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не  забудьте  подписаться  на  сентябрь!

прошли  торжества  в  честь  10-летия
первого в беларуси полкового храма

12 августа

митрополит Филарет совершил праздничное богослужение  
в церкви в честь святого мученика иоанна воина в поселке 
околица под минском, на территории войсковой части 3310 
внутренних войск мвд.

сегодня слова «наш полковой храм» звучат так же естественно 
и гордо, как и век назад. а ведь в 1990-х, когда возрождалось 
сотрудничество белорусской православной церкви и армии, 
появление священника в войсковой части было чем-то 
необычным… 

по словам военных, храм 
в околице особенно дорог 
им. ведь возводили они его 
своими руками. кроме того, 
во время визита в беларусь 
в 1998 году строительство 
церкви благословил патриарх 
алексий. а в следующем году 
в новом храме прошла первая 
литургия. читайте материал на с. 5

Фото А. Мизея

заря 
таинственного дня

В этом празднике нет печа-
ли, нет надгробного рыдания, 
нет горя: только свет, только 
радость. Словно для каждого 
из нас, приближающихся к это-
му неизбежному порогу, — от-
крывается уже дверь, и из нее 
падают, сияют лучи грядущей 
победы, грядущего Царства 
Божия.

что делать, 
когда сын бунтует 
против дисциплины?

Я никогда не руководствовал-
ся идеями типа: «Раз он малень-
кий, то должен меня слушаться». 
Я подходил по-другому: каждый 
человек имеет Богом данное пра-
во на свободу воли. И я помнил: 
стремление человека к свободе — 
это стремление души к Богу. Это 
самая наша суть, самая основа. А 
еще человека — в любом возрас-
те — надо уважать.

в чем наша вина 
перед умершими?

После смерти человека у его 
близких часто возникает много 
«бы»: если БЫ я этого не делал, 
то он БЫ не погиб… Многие жа-
леют о том, что недодали люб-
ви, несправедливо обижались, 
упрекали, ссорились, не сделали 
чего-то хорошего для человека, 
которому теперь это сделать 
уже нельзя… Как реально оце-
нить свою вину? Об этом — 
разговор с психологом.
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26 августа                           среда

29 августа                     суббота

28 августа                     пятница

27 августа                      четверг

25 августа                     вторник

24 августа                         понедельник

23 августа                         воскресенье

календарь
Неделя 11-я по Пятидесятнице. Мучеников архидиа-
кона Лаврентия, Сикста папы, Феликиссима и Агапита 
диаконов, Романа, Римских; блаженного Лаврентия, 
Христа ради юродивого, Калужского; священномучени-
ка Вячеслава пресвитера; священномученика Афанасия 
пресвитера; преподобного Саввы Сторожевского.
Утр. - Ин. XXI, 15-25. Лит. - 1 Кор. IX, 2-12. Мф. XVIII, 
23-35.

Седмица 12-я по Пятидесятнице. Мученика архидиакона 
Евпла; преподобномучеников Феодора и Василия Печер-
ских; преподобного Феодора, князя Острожского, Пе-
черского; мученицы Сосанны девы и с нею Гаия, папы 
Римского, Гавиния пресвитера, Клавдия, Максима, Пре-
педигны, Александра и Куфия.
2 Кор. V, 10-15. Мк. I, 9-15.

Мучеников Фотия и Аникиты и многих с ними; препо-
добномучеников Белогорских: Варлаама, Сергия, Илии, 
Вячеслава, Иоасафа, Иоанна, Антония, Михея, Виссарио-
на, Матфея, Евфимия, Варнавы, Димитрия, Саввы, Гер-
могена, Аркадия, Евфимия, Маркелла, Иоанна, Иакова, 
Петра, Иакова, Александра, Феодора, Петра, Сергия и 
Алексия; священномученика Александра, епископа Ко-
манского; мучеников Памфила и Капитона.
2 Кор. V, 15-21. Мк. I, 16-22. 

Отдание праздника Преображения Господня. Препо-
добного Максима Исповедника; блаженного Максима, 
Христа ради юродивого, Московского; святителя Тихо-
на, епископа Воронежского, Задонского чудотворца; 
священномученика Серафима, епископа Дмитровского, 
Николая, Иакова пресвитеров и Алексия диакона и иных. 
Минской, «Семистрельной» и «Страстной» икон Божией 
Матери.
Утр. - Ин. X, 9-16. Лит. - 2 Кор. VI, 11-16; Евр. VII, 26 – VIII, 
2. Мк. I, 23-28; Мф. V, 14-19.

Пророка Михея; преподобного Феодосия Печерского; 
священномученика Василия, архиепископа Чернигов-
ского, и с ним преподобномученика Матфея и мученика 
Алексия; преподобного Аркадия Новоторжского; свя-
щенномученика Маркелла, епископа Апамейского; «Бе-
седной» и Нарвской икон Божией Матери.
2 Кор. VII, 1-10; 2 Кор. VII, 10-16; Гал. V, 22 – VI, 2. Мк. II, 
18-22; Мк. I, 29-35; Лк. VI, 17-23.

Успение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и 
Приснодевы Марии. Иконы Софии, премудрости Божи-
ей (Новгородской).
Утр. - Лк. I, 39-49, 56. Лит. - Флп. II, 5-11. Лк. X, 38-42; XI, 
27-28. 

Перенесение из Едессы в Константинополь Нерукотво-
ренного Образа (Убруса) Господа Иисуса Христа. Муче-
ника Диомида врача; мучеников 33-х Палестинских; свя-
щенномученика Александра пресвитера, преподобному-
ченицы Анны, мученика Иакова; преподобного Херимо-
на Египетского; Феодоровской и «Торжество Пресвятой 
Богородицы» (Порт-Артурской) икон Божией Матери.
Кол. I, 12-18; 1 Кор. I, 26-29. Лк. IX, 51-56; X, 22-24; Мф. XX, 
29-34. 

13 августа

минск
Духовно-просветительская программа «Семья — 

единение и любовь» впервые пройдет в Минске в 
сентябре 2009 года, сообщает sobor.by. Сроки ее про-
ведения уже утверждены Митрополитом Филаретом 
и приурочены к архипастырскому визиту Патриарха 
Кирилла в Беларусь — с 12 по 26 сентября 2009 года. 

Сейчас план мероприятий проходит согласование 
с властями Минска. Но уже предварительно известно, 
что за две недели в столице пройдут самые различ-
ные мероприятия в сфере культуры, образования, 
спорта и туризма, медицины, социальной и военно-
патриотической работы. Идут переговоры по поводу 
участия в программе известных миссионеров России, 
таких как протоиерей Димитрий Смирнов и протодиа-
кон Андрей Кураев, а также российских православных 
педагогов, психологов и режиссеров.

москва
«Количество храмов в Москве, в первую очередь 

православных, должно увеличиться», — считает за-
меститель мэра в правительстве российской столицы 
Валерий Виноградов. 

«Мэр Москвы Юрий Лужков активно откликнулся 
на обращения Патриарха Кирилла по строительству 
храмов, особенно в периферийных районах, где церквей 
недостаточно», — сказал В. Виноградов на публичных 
слушаниях по проекту Генерального плана Москвы 
и правил землепользования и застройки в районе 
Лианозово. По его словам, тема развития храмовых 
комплексов беспокоит москвичей, и они регулярно 
обращаются с вопросами по этому поводу. 

«Власти Москвы будут предпринимать усилия, 
чтобы в городе создавались условия по обеспечению 
горожан не только социальными объектами, но и ду-
ховными», — пообещал В. Виноградов.

14 августа

варшава
Фундамент христианской часовни, с которой, как 

полагают историки, началось распространение христи-
анства в Польше, нашли археологи из города Познань. 
Раскопки велись в исторической части Познани, кото-
рая называется Остров Тумски и которая ныне явля-
ется религиозным центром Познани из-за большого 
количества находящихся там костелов.

Летописи сохранили сведения о том, что христиан-
ство в Польше стал распространять в Х веке король 
Мешек I, жена которого Домбрувка сама была хри-
стианкой. Резиденцией королевской четы был Остров 
Тумски, где у короля и королевы была своя часовня. 
Там они молились еще до того, как христианство было 
признано в Польше официальной религией.

В течение десяти лет в поисках часовни метр за 
метром археологи перекапывали Остров Тумски вдоль 
и поперек. Вначале они обнаружили под землей остаток 
стены древнего костела длиной в 14 метров и пред-
положили, что часовня должна располагаться где-то 
неподалеку. Предположение оказалось верным.

Пока от грунта расчищено лишь 10 квадратных 
метров, включая алтарь, где молились Мешек I и Дом-
брувка. Археологи надеются, что после окончания 
раскопок они сумеют восстановить первоначальный 
облик часовни.
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Церковь поминает смерть Той, 
чей Сын победил смерть, 

воскрес из мертвых и нам даровал 
обещание последнего воскресения и 
торжества жизни неумирающей. И 
вот сущность и смысл этой смерти, 
может быть, лучше всего переданы на 
той иконе, которая в день праздника 
Успения полагается в центре храма и 
составляет как бы средоточие всего 
празднования. На иконе этой изо-
бражена Божия Матерь на смертном 
одре, мертвая. Вокруг Нее стоят 
апостолы Христовы, а над Ней — 
Сам Христос, держащий в руках 
Своих Мать Свою живую и навеки 
с Ним соединенную. Таким об-
разом, мы видим смерть и то, что 
уже совершилось в этой смерти: не 
разлука, а соединение, не печаль, а 
радость, и в пределе, на последней 
глубине — не смерть, а жизнь. «По 
рождестве Дева, и по смерти — 
жива», — поет Церковь, взирая на 
икону, и прибавляет: «в рождестве 
Ты сохранила девство, а в успении 
мира не оставила...»

И вот приходят на память 
слова одной из самых глубо-

ких и прекрасных молитв, обращен-
ных к Марии. Молитвы, в которой 
Мария названа «зарей таинственно-
го дня». «Радуйся, заре таинствен-
ного дня!» Словно именно свет этой 
зари льется из праздника Успения, 
словно созерцая эту смерть, стоя у 
этого смертного одра — мы пони-
маем, что смерти больше нет, что 
само умирание человека стало актом 
жизни, вхождением его в большую 
жизнь, в жизнь жительствующую. 
Ту, Которая всю Себя отдала Хри-
сту, до конца возлюбила Его, Он 
встречает у этих светлых дверей 

умирания — и вот, смерть становит-
ся радостной встречей, и вот, жизнь 
одолевает, и вот, над всем воцаряет-
ся радость и любовь. Она — Мария, 
Дева, Мать — одна из нас.

Веками вглядываясь, вдумы-
валась, вживалась Церковь в 

смерть Той, что была Матерью Ии-
суса, дала жизнь нашему Спасителю 
и Господу, всю Себя — вплоть до 
стояния у креста — отдала Ему. И 
в этом созерцании Церковь видела, 

находила, ощущала не страх, не ужас, 
не конец, а лучезарную, подлинно 
пасхальную радость. «На бессмертное 
Твое успение собрались мы», — поет 
Церковь в первом же песнопении это-
го праздника, и сразу же, в этих пер-
вых, начальных словах выражает саму 
сущность этой радости. «Бессмертное 
успение». «Бессмертная смерть».

Что же значит это противоре-
чивое, на первый взгляд аб-

сурдное словосочетание? В празднике 
Успения — вся радостная тайна этой 
смерти, нам раскрываемая, становя-
щаяся нашей радостью... Ибо если 
смерть — это ужас и горе разлуки, 

нисхождение в страшное одиночество 
и тьму, то всего этого нет в смерти 
Девы Марии. Ибо смерть Ее, как и 
вся жизнь, — только встреча, только 
любовь, только приближение к немер-
кнущему, невечернему свету вечности 
и вхождение в него. «Совершенная 
любовь побеждает страх», — гово-
рит апостол любви Иоанн Богослов. 
И потому нет страха в бессмертном 
успении Девы Марии. Смерть здесь 
побеждена изнутри, освобождена от 

всего того, что наполняет и ужасом, 
и безнадежностью. Можно сказать: 
сама смерть становится жизнью и 
торжеством жизни. Смерть стано-
вится «зарей таинственного дня». 
И поэтому в этом празднике нет 
печали, нет надгробного рыдания, 
нет горя: только свет, только ра-
дость. Словно для каждого из нас, 
приближающихся к этому неиз-
бежному порогу, — открывается 
уже дверь, и из нее падают, сияют 
лучи грядущей победы, грядущего 
Царства Божия.

В эти августовские дни, когда 
предела красоты достигает 

природный мир и как бы сам ста-
новится хвалой, надеждой, знаком 
иного мира, в этом особом празднич-
ном свете звучат слова молитвы: «В 
молитвах неусыпающую Богородицу 
смерть и умерщвление не удержали. 
Ибо к жизни перешла Мать самой 
жизни...» Смерть, перестающая быть 
смертью. Смерть, светящаяся вечно-
стью и бессмертием. Смерть — не 
разлука, а соединение. Не печаль, а 
радость. Не поражение, а победа. Вот 
что празднуем мы в день Успения 
Пречистой Матери, предчувствуя, 
предвосхищая, утверждая уже зани-
мающуюся зарю таинственного дня.

заря таинственного дня
в августе празднует церковь
 конец земной жизни марии,

 смерть ее, которую называют
 успением: словом, в котором

 соединяются сон, блаженство,
 мир, успокоение, радость.

тропарь, глас 1
В рождестве девство сохранила 

еси, во успении мира не оставила 
еси, Богородице, преставилася 
еси к животу, Мати сущи Живота, 
и молитвами Твоими избавляеши 
от смерти души наша.

кондак, глас 2
В молитвах неусыпающую 

Богородицу и в предстательствах 
непреложное упование, гроб и 
умерщвление не удержаста: якоже 
бо Живота Матерь, к животу 
престави, во утробу Вселивыйся 
приснодевственную.

протопресвитер 
александр шмеман

слово на успение божией матери

из переводов богослужебных 
песнопений праздника успения

Придите, всемирное успение Всенепо-
рочной Богородицы отпразднуем, ибо в сей 
день Ангелы торжествуют ради священного 
преставления Богоматери и к пиршеству нас, 
земных, созывают, восклицать неумолкаю-
щим гласом: «Радуйся, перешедшая от земли 
и к небесным обителям переселившаяся! 
Радуйся, хор учеников облаком легким вое-
дино собравшая! Радуйся, надежда и защита 
наша, ибо Тебя мы, христианский род, непре-
станно блаженной именуем!
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25 гадоў  сабору  беларускіх  святых

24 жніўня памяць  прападобнага 
Фёдара астрожскага

князь-інак

Ст а р а ж ы т н ы я  п а м я н н і к і  
сведчаць, што род князёў 

Астрожскіх паходзіў ад старажыт-
ных князёў Турава-Пінскіх, якія ў 
сваю чаргу вялі свой радавод ад 
святога роўнаапостальнага князя 
Уладзіміра, хрысціцеля Русі. Баць-
ка прападобнага — князь Даніла 
Астрожскі быў вядомы як нястом-
ны змагар за незалежнасць заходне-
рускіх земляў ад пасягальніцтваў 
польскага караля Казіміра Трэця-
га. Але найбольш бацькі  Фёдара 
праславіліся прыкладнай набож-
насцю і хрысціянскаю любоўю да 
храмаў Божых, шчодра ахвяруючы 
на іх землі ды іншую маёмасць. 

Прападобны Фёдар быў ста-
рэйшым сынам у сям’і , 

адрозніваўся цікавасцю да розных 
навук і жаданнем прымяняць на-
бытыя веды ў жыцці. Пасля смерці 
бацькі, атрымаўшы землі Астрожскія, 
Заслаўскія і Корацкія, ён становіцца 
багатым спадчыннікам. Адначасо-
ва князь пераняў права апекі над 
усімі праваслаўнымі цэрквамі і 
манастырамі на сваіх землях. 

Вядомы факт удзелу Фёдара 
Астрожскага ў вызваленні 

князя Свідрыгайлы, які ў час ды-
настычнай вайны быў схоплены 
польскім войскам і па загаду Вітаўта 
пасаджаны ў Камянецкі замак. У 
1408 годзе князь Фёдар з’явіўся 
туды з атрадам воінаў і вызваліў 
літоўскага князя, які далей выму-
шана хаваўся спачатку ў Венгрыі, 
а потым у Маскве. Праз некаторы 
час паміж Вітаўтам і Свідрыгайлам 
быў заключаны мір, які прападоб-
ны Фёдар імкнуўся скарыстаць у 
інтарэсах Праваслаўнай Царквы. 

Каб з амацав аць з аключаны 
мір, у 1410 годзе князь Фёдар 
прыняў удзел у паходзе з кара-
лём Ягайлам супраць нямецкіх 
рыцараў-крыжаносцаў, якія рабілі 
пастаянныя набегі на Вялікае кня-
ства Літоўскае з мэтай ахрысціць 
язычніцкую жмудзь у каталіцкую 
веру. У вядомай бітве пад Грунваль-
дам князь Фёдар з поспехам нёс 
службу па ахове асобы самаго кара-
ля, чым нямала паспрыяў поспеху 

войскаў літоўскага і польскага, іх 
перамозе над крыжакамі.

У час княжай міжусобіцы Фё-
дар Астрожскі, як пішуць гісторыкі 
«муж з усіх правадыроў Літвы і 
Русі, вялікай смеласці і агромна-
га аўтарытэту», быў самым дзейс-
ным і  храбрым спадзвіжнікам 
Свідрыгайлы, які ў 1431 годзе быў 
прызнаны вялікім князем. Астрожскі 
актыўна ўступаецца за зямлю Па-
дольскую, на якую пасягалі палякі, 
і атрымлівае не адну гучную пе-
рамогу. Іх ён выкарыстоўвае для 
абароны і надання асобых правоў 
Праваслаўнай Царкве.

Далей князя Фёдара чакалі 
с у р ’ё зныя выпраб ав анні 

і расчараванні. Вялікі аўтарытэт 
князя выклікаў незадавальнен-
не ў Свідрыгайлы, ён загадаў 
схапіць князя Фёдара і пасадзіць у 
вязніцу. Ужо тады князь Астрожскі 
задумаўся пра марнасць зямной 
славы і пра непастаянства чалаве-
чых пачуццяў. 

Пасля вызвалення ён яшчэ не раз 
удзельнічаў у розных бітвах, у тым 
ліку — з татарамі. Да 1438 года мы 
бачым яго багатым вотчыннікам, які 
меў значныя зямельныя ўладанні, 
знакамітым воінам і аўтарытэтным 
дыпламатам. Захаваліся звесткі, 
што ён пабудаваў Прачысценскую 
царкву ў Астрогу на Украіне.

Але на гэтым сканчаецца 
свецкая дзейнасць прапа-

добнага Фёдара. Ён «пакінуў спа-
кусы свету гэтага» і княжую славу, 
прыняўшы абет святога інацтва. 
Пасля пострыгу ён быў прыня-
ты ў склад браціі Кіева-Пячэрскай 
Лаўры. У старажытных песнапен-
нях праслаўлялася «пакорлівае па-
слушанне і маўчальніцтва» князя-
інака, а таксама яго руплівасць на 
ніве дабрадзейнасці і хрысціянскай 
любові. Паводле старажытнага падан-
ня, Фёдар Астрожскі «нават да смерці 
душу сваю ўсяляк удасканальваў і з 
тым адышоў да Госпада». 

Не пазней, чым у канцы 
XVI стагоддзя адбылося 

царкоўнае праслаўленне свято-
га. Да 1638 года адносіцца запіс, 

трапар Фёдару, 
князю астрожскаму

Ад княжых дарапрынашэнняў 
і ўсёй мітусні мірской спешна 
адмовіўшыся, да Божых дароў, 
п р а м у д р ы  Ф ё д а р ,  ш ч ы р а 
далучыцца жадаючы, прыняў ты 
манашаскі чын і ў ім пакорлівай 
паслухмянасцю і маўклівым 
ж ы ц ц ё м  Ц а р у  Н я б е с н а м у 
дагаджаючы, атрымаў ад Яго 
несмяротныя дары, маліся, каб 
і мы, што ўшаноўваем цябе, 
атрымалі іх. 

згодна з якім,  Фёдар знаходзіўся 
ў Феадосіеўскай пячоры «в целом 
теле» разам з іншымі ўгоднікамі і 
цудатворцамі кіева-пячэрскімі. У 1643 
годзе іераманахам з Канстанцінопаля 
Мялеціем Сірыгам складзена служба 
прападобным айцам, што ў Дальніх 
пячорах. У гэтай службе імя  Фёда-
ра праслаўляецца нараўне з іншымі 
ўгоднікамі Божымі.

Прападобны Фёдар асабліва 
ўшаноўваецца на Украіне, 

дзе ён заснаваў Міжэрыцкі мана-
стыр, і на поўдні Беларусі — на 
Піншчыне і Берасцейшчыне. У 2002 
годзе рашэннем Сінода Беларускай 
Праваслаўнай Царквы прападобны 
Фёдар, князь Астрожскі, далучаны да 
Сабору Беларускіх святых. У гонар 
яго асвячона дамовая царква ў доме 
«Кінанія», што ў пасёлку  Калодзішчы 
пад Мінскам. Там знаходзіцца ікона 
святога Фёдара Астрожскага з 
часціцай яго мошчаў.

Падрыхтавала 
Лідзія КуЛажанКа

у жыцці князя Фёдара астрожскага было шмат сур’ёзных 
выпрабаванняў і разчараванняў. так, яго вялікі аўтарытэт выклікаў 
незадавальненне ў вялікага князя свідрыгайлы, якому ён столькі 
дапамагаў! і той загадаў схапіць Фёдара і пасадзіць у вязніцу. 
ужо тады князь задумаўся пра марнасць зямной славы і пра 
непастаянства чалавечых пачуццяў. 
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По словам военных, храм в Околице особенно до-
рог им. Ведь возводили они его своими руками. 

Во время визита в Беларусь в 1998 году строительство 
церкви благословил Патриарх Алексий. А в следующем 
году в новом храме прошла первая литургия.

Храм находится на территории части и постоянно 
открыт для солдат. Причем к священнику можно прийти 
как после службы, так и в свободное время — при хра-
ме работает воскресная школа. В части празднуют все 
крупные церковные праздники и помогают священникам 
в благоустройстве храма. 

Строительством церкви в Околице было положено 
начало возведению полковых храмов в других соеди-
нениях и войсковых частях Внутренних войск. Так, в 
октябре 2003 года в войсковой части 7404 открылась 
часовня в честь Иоанна Воина, в августе 2004 года — 
храм в честь святого великомученика и целителя Пан-
телеимона в войсковой части 3214, а в мае 2006 года 
в войсковой части 6713 открыт храм в честь святого 
Георгия Победоносца. 

Процесс сближения Церкви и Армии сегодня 
двусторонний. Все чаще представителей коман-

дования можно увидеть на литургии, а присутствие свя-
щенника во время принятия присяги военнослужащими, 
освящение караульных помещений, казарм, системати-
ческие занятия с военнослужащими срочной службы и 
с офицерским составом стали неотъемлемой частью в 
жизни многих воинских коллективов. С каждым годом 
все больше исповедующихся, причащающихся, венчаю-
щихся офицеров, а военнослужащие срочной службы 
более осознанно участвуют в церковных Таинствах. 

Часто солдатам необходим совет в трудной ситуации, 
моральная поддержка, порой надо просто поговорить 
по душам. И тут не обойтись без священника. Большая 
часть батюшек, окормляющих военных, из отдела Бело-
русского Экзархата по взаимодействию с Вооруженными 
силами — бывшие солдаты и офицеры, и многие при-

в день святого мученика иоанна воина 
в части 3310 царила атмосфера праздника. 

вместе с военнослужащими в церковь пришли 
их принаряженные супруги с детьми, приехали 

в храм и жители окрестных населенных пунктов. 
на литургии присутствовали государственный

секретарь совбеза республики беларусь 
генерал–лейтенант Юрий жадобин, командующий 

внутренними войсками мвд генерал–майор 
валерий гайдукевич, бывший глава мвд 

Юрий сиваков, уполномоченный по делам 
религий и национальностей леонид гуляко. 

а после службы состоялось награждение
отличившихся священников и военнослужащих

 орденами, медалями и грамотами 
белорусской православной церкви.

Юбилей полкового храма церковь и армия

няли решение стать священниками уже после службы. 
К примеру, иеромонах Сергий (Константинов), отве-
чающий за взаимодействие с военными в Витебской 
епархии, послушание принял в звании полковника в 
отставке. Конечно же, этот опыт помогает при общении 
с военнослужащими.

По словам священ-
ника Виктора Ледо-

ховича, настоятеля церкви 
в честь святого мученика 
Иоанна Воина, в/ч 3310 в 
Околице, то, что он служит 
в полковом храме — про-
мысел Божий. В свое вре-
мя после школы он хотел 
поступать в военное учи-
лище. Но так получилось, 
что, когда нужно было про-
ходить медкомиссию, за-
болел. Однако задуманное, 

можно сказать, осуществилось. По мнению священника, 
в обществе есть две службы, которые по-настоящему 
можно назвать словом «служба». Это священническое 
служение и войсковое! 

«С командованием части у нас тесные связи, — рас-
сказывает священник. — Точнее, мы просто служим 
вместе в одном армейском коллективе, живем едиными 
заботами. Просто каждый выполняет свою поставлен-
ную задачу по воспитанию военнослужащих. Священник 
свою: проводит занятия, встречается с военнослужащи-
ми, служит, исповедует, причащает и т.д., а командиры 
свою, но это все происходит в согласии, взаимопомощи 
и взаимопонимании. Учиться быть единым целым — на-
верное, это и есть наша главная задача».

«Сегодня во Внутренних войсках МВД Беларуси 
возрождена вековая традиция содружества 

Церкви и Армии», — заметил на встрече с прессой, 
которая состоялась в клубе части, командующий Вну-
тренними войсками Валерий Гайдукевич. По его словам, 
вера — личное дело  солдат. Несмотря на армейские по-
рядки, никто не заставляет их шагать в церковь строем. 
Впрочем, интерес военнослужащих к вере неуклонно рас-
тет. И в том, что за послеядние годы в Вооруженных силах 
неуклонно снижается уровень преступности, есть заслуга 
и Православной Церкви, убежден командующий.

«Церковь и Армия — едины! Это наш девиз, и он 
проверен веками», — в свою очередь подытожил вла-
дыка Филарет.

Сергей МаКаренКо
Фото автора 

и александра Мизея

иерей виктор ледохович

во время службы
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успение. христианство не любит 
слово «смерть». от него веет могильным 
холодом и безысходностью.  а успение — 
сон, засыпание. заснуло смертным сном 
тело, а душа жива, душа бодрствует… 

есть и другое слово — преставление. 
мы молимся о ново-преставленном рабе 
божием. был с нами — переставился в 
другой мир.

для христиан — смерть лишь переход 
на иной уровень бытия, уход к богу. 
и похороны для христиан — это не 
ужасное прощание с человеком, который 
был, и теперь его нет, а проводы в мир 
иной любимого человека, чья душа 
бессмертна. 

правда, у людей, переживающих 
утрату близкого, часто, даже очень 
часто, почти всегда, существует одна 
важная проблема — чувство вины перед 
умершим. как правильно ее решить? и 
нужно ли? 

об этом — разговор с православным 
психологом михаилом хасьминским.

Проблему эту решать, конечно, нужно. После 
смерти человека у его близких часто возника-

ет много «бы»: если БЫ я этого не делал, то он БЫ 
не погиб… Вспоминаются далекие события, которые, 
как кажется, тоже повлияли на итог. Люди думают, 
что если бы в прошлом повели себя другим образом, 
то все было бы иначе. Многие жалеют о том, что не-
додали любви, несправедливо обижались, упрекали, 
ссорились, не сделали чего-то хорошего для человека, 
которому теперь это сделать уже нельзя…

Приведу пример. Недавно я консультировал жен-
щину, которая очень переживала и винила себя в 
смерти мужа. Она осенью попросила мужа съездить 
к своей матери за картошкой в другую область. До 
этого в течение многих лет каждую осень он ездил к 
теще за картошкой, и никаких проблем не возникало. 
Но в этом году случилась трагедия. Недалеко от об-
ластного центра произошло дорожно-транспортное 
происшествие, в результате которого мужчина погиб. 
Бедная женщина стала винить себя в случившемся. 
Она была уверена: трагедия произошла из-за того, что 
она попросила мужа поехать к матери. «А если бы я 
не настаивала на этой картошке, муж бы не погиб», 
— рассуждала она. 

И таких примеров очень много. Практически лю-
бую смерть человека сопровождает чувство вины у 
тех, кто остался жить. Если человек умер, например, 
от заболевания — чувство вины представляется так: 
«Я виновата, что не увидела симптомов этой болезни 
раньше», «Я виноват — не настоял на том, чтобы жена 
пошла к врачу. А ведь если бы мы вовремя обрати-
лись к врачу за помощью, то, возможно, она была бы 
сейчас жива». 

И вроде, на первый взгляд, эти умозаключения 
представляются логичными. Одно действие, казалось 
бы, вытекает из другого: просила поехать в деревню 
— муж погиб, не настоял на госпитализации — жена 
умерла. Но это логично только на первый взгляд. На 
самом деле вопрос о причинно-следственной связи так 
«в лоб» поставлен быть не может. Конкретный посту-
пок человека — например, та же просьба съездить за 

картошкой — это всего лишь один из факторов фор-
мирования той ситуации, которая оказалась роковой. 
И не более того. Это не определяющий фактор, и не 
единственный, а всего лишь один из множества. 

Чтобы реально оценивать свою вину, надо понять, 
что ни один человек не может предвидеть, рассчитать, 
оценить все факторы, предусмотреть все нюансы, ко-
торые могут спасти или, наоборот, привести к смерти 
другого человека. Люди не могут отвечать за все. По-
чему? Ответ прост — потому что, как я сказал, каждый 
человек — это всего лишь человек, он несовершенен 
и не имеет возможностей для расчетов подобного 
уровня.

Скажем честно: в жизни мы со многими людьми 
поступаем плохо, не просим за это прощения и быстро 
забываем о случившемся. И мы обычно не виним себя 
за все сотни тысяч обид (осознанных и неосознан-
ных), которые наносим людям в течение жизни… Но 
если человек умер, то тут мы все вспоминаем, и нас 
«накрывает» чувство вины. Причем оно неадекватно 
реальности, гипертрофировано. Мы виним себя за то, 
что не смогли предвидеть чего-либо, не могли сказать 
хорошее, не могли простить раньше и т.п. В таких 
случаях мы часто считаем, что наши действия могли 
бы спасти человека от смерти. Происходит это во 
многом потому, что мы искренне убеждены, хотя и не 
признаемся себе в этом — мы можем контролировать 
вопросы жизни и смерти другого человека. Это говорит 
в нас наша гордость… 

Мы не понимаем или не хотим понимать, что во-
прос смерти не в нашей, а в Божией компетенции. 
Мы же можем нести ответственность только за свой 
выбор, который делается исходя из имеющейся у нас 
на этот момент информации, а также существующих 
возможностей.

Жизнь сложна. И в ней никто не может предусмо-
треть все нюансы, которые могут возникнуть. Любой 
случай — это задача со слишком многими неизвест-
ными. И если жена попросила мужа съездить за кар-
тошкой, и по дороге произошла авария, то это совсем 
не значит, что здесь есть ее непосредственная вина. 
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Потому что он мог и не поехать за картошкой, а вый-
ти во двор, и случилось бы то же самое, но только в 
другом виде... Мы все сильны задним умом в поисках 
собственной вины. И это нам мешает смотреть на 
вещи трезво.

— Часто люди начинают винить в смерти близ-
ких и других людей, а не только себя…

— Да, это бывает еще чаще, чем самообвинения. 
Мы можем обвинять в смерти людей, которые тоже 
не хотели того, что случилось, но их поступки, по на-
шему мнению, привели к смерти, прямо или косвенно. 
Обычно в категорию таких виновных попадают близкие 
родственники, друзья покойного, врачи, сослуживцы. 

С такими обвинениями тоже надо быть крайне осто-
рожными. А еще лучше их оставить вовсе (конечно, 
это не относится к случаю умышленного убийства).  
Не стоит судить. Ведь в этом случае, по сравнению с 
ситуацией самообвинения, мы знаем еще меньше тех 
деталей, которые просто необходимо достоверно знать, 
чтобы выдвигать какие-то обвинения против этих лю-
дей. Или даже просто подозревать их причастность. 
Даже когда связь между действиями другого человека 
и смертью близкого представляется нам вполне прямой 
и очевидной, мы не должны никого обвинять. Мы же 
не можем знать точно, насколько этот другой человек 
хотел того, что случилось, насколько он мог просчитать 
последствия своих шагов, которые, на наш взгляд, при-
вели к печальному итогу.

 
— а что вы можете сказать о ситуации, когда 

родственники видели, что их близкому плохо мораль-
но, но по собственному невежеству не предприняли 
никаких действий, не сводили к врачу, психологу, не 
привели в церковь? и потом уже, после случившегося, 
люди начинают себя винить в том, что допустили 
самоубийство близкого человека…

— Они допустили это потому, что не знали, как себя 
вести в данной ситуации, не до конца понимали, к чему 
может привести эта ситуация. Если бы точно знали и 
не помогли — это другой вопрос. Но когда человек не 
знает, что делать, не знает, что может случиться, не 
знает, по каким именно причинам это произойдет, то 
неправомерно обвинять его в бездействии. Разумеется, 
когда потом все вскрывается и становится ясна при-
чина, то начинают думать: «Ах, как же я до этого не 
додумался. Это же элементарно!» А потому и не до-
думался, что ты несовершенен. Возможно, Бог не дал 
тебе додуматься до этого в данном случае, потому что 
это был Его промысел... 

Человек не может отвечать за трагическое проис-
шествие, оказавшееся последним в некоторой цепочке 
событий, только потому, что некий его поступок в 
этой цепочке предшествовал трагедии. То, что он пред-
шествовал — не значит, что он был определяющим 
фактором.

 
— а за что же мы тогда должны отвечать?
— Бог каждому из нас дал право выбора. Прежде, 

чем совершить любой поступок, мы делаем выбор: 
пойти или не пойти, решиться или отложить и т.п. И 
выбор, естественно, определяется нашими жизненными 
принципами и той информацией, которая доступна на 
момент принятия решения. Если мы знаем, что у че-
ловека больное сердце — у нас есть выбор: вызывать 
скорую или нет. Если мы достоверно знаем о болезни, 
можем точно сделать прогноз, то, скорее всего, позво-
ним. А если мы не знаем, что с ним такое, то можем 
растеряться, можем не придать этому необходимого 
значения и не позвонить. Конечно, потом все выяс-
нится. Если человек останется жить, а мы вызывали 
ему врача, то мы будем приписывать заслугу спасения 
жизни себе; если же человек умрет, а мы врача не вы-

зывали, потому что не знали, что делать — то будем 
брать на себя вину. И то и другое неправильно. Мы 
должны понимать, что несем ответственность только 
за наш сознательный выбор, с учетом имеющейся на 
момент принятия решения информации.

 
— А в чем заключается этот выбор? Могли бы вы 

привести пример такого выбора?
— Например, мы знаем, что посылаем человека на 

верную смерть. У нас есть выбор: посылать или нет. 
Причем мы обладаем информацией, достаточной, чтобы 
сделать вывод о почти неизбежном смертельном исходе. 
Вот именно за этот выбор мы и должны отвечать.

Если же на момент выбора у нас не было инфор-
мации о том, что наше действие может привести к 
такому финалу, то мы не можем нести за этот финал 
полную ответственность. Это не должно довлеть над 
нами непомерным грузом…

Мы сами простим трехлетнего ребенка, который, 
заигравшись в огороде с собакой, случайно забежал 
на грядку и потоптал клубнику. Мы понимаем, что он 
маленький, не мог предвидеть последствий, да еще и 
заигрался. Но мы точно накажем трехлетнего ребенка, 
если после предупреждения о том, что ходить по гряд-
кам нельзя, он сделает осознанный выбор и потопчет 
клубнику. Кажется, результат одинаков: клубника по-
топтана ребенком. Но ситуации совершенно различны. 
Одна ситуация — пример осознанного выбора, осознан-
ного непослушания. Другая — пример непредвиденных 
последствий вполне допустимых поступков.

Возвращаясь к вышеупомянутому случаю с картош-
кой. Понятно, чего хотела жена — чтобы муж поехал 
за картошкой. И в этом нет ничего плохого. Муж уже 
много раз ездил за этой картошкой. Выбор жены — 
попросить мужа съездить за картошкой — вполне 
понятен, и мы не можем дать ему негативную оценку. 
Все, что случилось дальше —промысел Божий. Человек 
не может так далеко прогнозировать. Конечно, если 
бы она знала, что посылает мужа за картошкой, а по 
дороге в его машину въедет КАМАЗ, но при этом не 
отменила бы своей просьбы, то да, она была бы вино-
вата… Но она не могла этого знать. Это гораздо выше 
человеческих сил.

Четко сказать, что будет, никто не может, так как 
будущее нам неизвестно, и все мироздание, сложней-
шие взаимодействия людских судеб, цепочки событий, 
которые мы не в силах прогнозировать, понять невоз-
можно. Все — в руках Божьих. Есть такой принцип: 
«Делай что должен, и будь что будет». Первая часть 
этого высказывания говорит о том, что в наших си-
лах принимать верные решения, с учетом имеющейся 
информации, и нести ответственность за них и за их 
прямые последствия. Вторая часть напоминает: то, 
что будет происходить дальше, то, как отреагируют 
другие люди на наши поступки, и какая ситуация сло-
жится в итоге — результат сложного взаимодействия 
многих факторов, и это не в нашей власти. Поэтому 
нести полную ответственность за этот результат мы 
не можем. Нам остается принять его со смирением, 
как волю Божию.

— Получается, что все зависит от Бога?
— Да, конечно. Все зависит от Него, кроме нашего 

выбора. Как писал святитель Феофан Затворник, на-
ставляя свою духовную дочь: «Всесовершенно возложи-
те себя на руки Божии, ни о чем не заботясь, а всякий 
случай принимая спокойно, как Богом нарочито для вас 
устрояемый, приятен ли он или неприятен. Забота ваша 
должна состоять только в том, чтобы во всяком случае 
поступать по заповеди Божией». То есть те обстоятель-
ства жизни, которые от нас не зависят, мы принима-
ем — с мудростью, без уныния; а все свои силы мы 
должны обратить на то, чтобы в этих обстоятельствах 
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и с учетом имеющейся информации 
сделать верный выбор.

Можно сказать, что Бог, как за-
ботливый и обучающий нас Отец, 
постоянно ставит нас перед выбо-
ром, постоянно дает нам решать 
эту задачу. А вот насколько пра-
вильно мы ее решаем, зависит от 
нас. И Он с уважением относится 
к нашему сознательному решению. 
Но и ответственность за наши со-
знательные решения Он полностью 
передает нам.

— но бывает сознательно сде-
ланный неправильный выбор...

— Да, такое часто бывает. От зло-
сти, например. Человек вместо того, 
чтобы простить, выплескивает свою 
злость на близкого... Например, при-
шел муж домой сильно нетрезвым. 
По-человечески его надо бы про-
стить, отношения не выяснять, пока 
он в таком состоянии, а наутро пого-
ворить спокойно. Нет, жена говорит: 
«Езжай к своей матери, видеть тебя 
не хочу!». А по дороге его убивают... 
Конечно, нельзя было предвидеть, 
что так все обернется. Но поступок 
жены — не пустить мужа домой — 
сам по себе нехороший по отноше-
нию к мужу. А попросить прощения, 
чем-то загладить свой поступок уже 
нельзя, так как человек погиб. Да, в 
таком случае начинается самоедство. 
Нередко люди винят себя всю остав-
шуюся жизнь.

Но тут возникает принципиаль-
ный вопрос: верим ли мы в суще-
ствование души и ее бессмертие? 
Предположим, не верим. А если 
души нет, значит и винить себя не-
чего. Ну, нет человека и нет. Ему уже 
совершенно все равно, так как его 
уже просто нет. Не все равно нам, 
так как мы в лице этого человека 
лишились, возможно, друга, помощ-
ника, какой-то поддержки в жизни. 
Нам одиноко, а ему-то уже никак. 
Поэтому чувства вины перед ним у 
нас и быть не должно. А если мы по-
нимаем, что душа есть (а она, конеч-
но, есть), то вместо этих самообви-
нений, самокопаний и бесконечных 
сожалений (теперь-то что говорить, 
как надо было поступить?) — стоит 
пойти и покаяться, попросить про-
щения у Бога за свой проступок! Да, 
можно кидаться на крышку гроба, 
посыпать голову пеплом, говорить 
всем, «как же подло я поступил». 
Но этот путь не принесет утешения. 
А есть путь, который действительно 
приносит утешение: покаяние. Через 
покаяние мы станем ближе к Богу. 
Молитва об усопшем станет сильнее, 
и этим мы окажем ему реальную по-
мощь, сможем хоть как-то исправить 
то зло, которое мы ему причинили. 
И душе усопшего, и нашей душе ста-
нет спокойнее.

Продолжение 
в следующем номере

14 августа

рим
В деревне близ портового го-

рода Специя на севере Италии на-
стоятель местной церкви заглушил 
колокола из-за жалобы туриста, 
которому мешал громкий звон по 
утрам. В свою очередь, верующие в 
знак протеста начали каждое утро 
выходить на улицу и громко бить в 
кастрюли и крышки, таким необыч-
ным образом требуя возобновить 
колокольный звон. Акция начина-
лась в семь часов утра и повторя-
лась несколько раз в течение дня, 
пока не раздался долгожданный 
звон колоколов.

москва
Призыв ко всем православным 

женщинам подняться на всеобщее 
молитвенное стояние распростра-
нило общественное объединение 
«Матери против компьютерной 
наркомании». Авторы обращения 
считают, что только такая ради-
кальная мера может дать какие-то 
результаты.

«Тысячи детей, сутками проси-
живая в компьютерных клубах при 
полном попустительстве взрослых, 
гибнут нравственно и духовно. За-
йдите ночью в любой компьютер-
ный клуб, загляните в детские лица. 
Уверяем, у вас содрогнется душа, и 
вы потеряете сон!» — говорится в 
обращении.

Нравственная и духовная гибель 
детей и подростков, по мнению ав-
торов обращения, заключается в 
том, что в виртуальной реальности 
игр «ребенок, приняв облик демона, 
воюет с себе подобными, осваивает 
мрачные лабиринты преисподней, 
с бестелесной легкостью и вседоз-
воленностью невидимки переме-
щается из подземного тартара в ад 
подводный».

Постоянное нарушение «есте-
ственных табу детского сознания», 
к каковым матери относят заповеди 
вроде «не убий» и «не укради», ока-
зывает разрушающее воздействие 
на психику маленьких геймеров.

Кроме молитвы, женщины на-
мерены поставить вопрос о жест-
ком контроле над компьютерными 
клубами и о создании центров по-
мощи детям — «жертвам компью-
терного беспредела». Также матери 
отмечают пользу, которую приносят 
военно-патриотические клубы, ори-
ентированные на подростков. Если 
найдутся мужчины, «которые мо-
гут собственным примером повести 
ребят за собой, увлечь подростков 
каким-нибудь делом», дети пере-

станут чувствовать себя никому не 
нужными, пишут они. 

15 августа

рим
В итальянской провинции Абруц-

цо, пострадавшей от землетрясения, 
найдена до сих пор не известная 
средневековая фреска. Во время под-
земных толчков в одной из деревен-
ских церквей осыпалась штукатурка, 
и под ней обнаружился фрагмент ро-
списи. Только недавно реставраторам 
удалось снять весь слой извести, и 
удивлению их не было предела. 

«Мы почти уверены в том, что это 
работа конца XIV века», — рассказал 
один из участников реставрационной 
группы.

На фреске изображено распятие 
Христа. Сюжет достаточно распростра-
ненный, но интересны детали: яркая, 
праздничная цветовая гамма и компо-
зиция — Пресвятая Дева изображена 
выше Иисуса. Кто автор уникальной 
работы, реставраторы пока не знают.

16 августа

загреб
Президент Хорватии Стипе Месич 

предложил убрать кресты из школь-
ных классов, кабинетов служащих, 
всех государственных учреждений. 
В интервью либеральной ежеднев-
ной газете «Ютарни лист» хорватский 
президент обвинил Католическую 
Церковь в «талибанизации хорват-
ского общества». 

Хорватский президент известен 
как приверженец одного из индуист-
ских культов и яростный антихристи-
анин, хотя во время предвыборной 
кампании постоянно подчеркивал, 
что он — католик. 

Интервью появилось как ответ на 
проповедь Загребского архиепископа 
кардинала Иосифа Бозанича на празд-
ник Успения Пречистой Девы Марии. 
В своей проповеди кардинал Бозанич, 
цитируя энциклику папы Бенедикта 
XVI «Caritas in veritate», отметил, что и 
в общественном пространстве должно 
быть место для Бога, а особенно, что 
касается культурного, социального и 
политического измерения. Кардинал 
также подчеркнул недопустимость 
абортов и гомосексуальных «браков», 
как и недопустимость манипуляций 
человеческим геномом. Эту проповедь 
хорватский президент расценил как 
личную обиду. Однако нападки при-
водят лишь к укреплению авторитета 
Церкви в хорватском обществе. При-
мером этому служит постоянный рост 
посещаемости воскресных и празд-
ничных богослужений. На обычной 
мессе, во время которой кардинал 
Бозанич произнес упомянутую про-
поведь, присутствовало свыше 50 ты-
сяч верующих, среди них и премьер-
министр Хорватии. 
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Курс лекций

Снятие семи печатей и видения семи труб (8, 1 — 11, 19)
Архимандрит Ианнуарий (ИВлИЕВ)

продолжение. начало в №№ 1–15, 17-33

победа свидетелей (11, 11-12)

Бог вступается за Своих свиде-
телей. После трех с половиной 

дней в них вошел дух жизни. Иоанн 
использует здесь слова из пророчества 
Иезекииля об оживлении мертвых ко-
стей: «Так говорит Господь Бог костям 
сим: вот, Я введу дух в вас, и оживе-
те… И я изрек пророчество, как Он 
повелел мне, и вошел в них дух, и они 
ожили, и стали на ноги свои — весь-
ма, весьма великое полчище» (Иез. 37, 
5 и 10). Эта черта тоже поддерживает 
толкование двух свидетелей как наро-
да Божия. Оживление мертвых костей 
в 37-й главе пророчества Иезекииля 
означало воскрешение народа Божия 
в День спасения. Но два свидетеля От-
кровения не только воскрешаются к 
новой жизни, но и восхищаются на 
небо, что напоминает о восхищении на 
небо Илии: «Когда они шли и дорогою 
разговаривали, вдруг явилась колес-
ница огненная и кони огненные, и 
разлучили их обоих, и понесся Илия 
в вихре на небо» (4 Цар. 2, 11). Однако, 
чтобы прояснить наш текст, этой па-
раллели недостаточно. Прежде всего, 
следует обратить внимание на то, что 
событие воскрешения и вознесения 
стоит в конце времени посланниче-
ства Церкви, и это подразумевает День 
второго Христова пришествия, когда 
усопшие воскреснут, а потом вместе с 
оставшимися в живых будут восхище-
ны на небо: «потому что Сам Господь 
при возвещении, при гласе Арханге-
ла и трубе Божией, сойдет с неба, и 
мертвые во Христе воскреснут пре-
жде; потом мы, оставшиеся в живых, 
вместе с ними восхищены будем на 
облаках в сретение Господу на возду-
хе, и так всегда с Господом будем» 
(1 Фес. 4, 16-17).

Новое по сравнению со всеми па-
раллелями в Откр. 11, 11 и сл. то, что 
враги Божии будут смотреть на вос-
кресших. Эта странная черта объяс-
няется, если обратить внимание на то, 
что Иоанн различает между «первым 
воскресением», в котором примут уча-
стие все верные христиане: «Прочие 
же из умерших не ожили, доколе не 
окончится тысяча лет. Это — первое 
воскресение» (20, 5 и сл.; ср. «Имею-
щий ухо (слышать) да слышит, что 
Дух говорит церквам: побеждающий 
не потерпит вреда от второй смерти» 
(2, 11)), и последним Судом над бого-
враждебным миром (ср. «…и судимы 
были мертвые по написанному в 
книгах, сообразно с делами своими. 
…и судим был каждый по делам сво-
им… Это смерть вторая» (20, 12-14)), 
который не исключает шанса оправ-
дания и спасения. Именно в таком 
направлении указывают следующие 
высказывания.

участь боговраждебного 
мира (11, 13-14)

Изображенные в 11, 11-12 спаси-
тельные события оправдали 

двух свидетелей, то есть всю Церковь 
и тех, кто в ней сохранил верность 
Христу и Богу. Теперь они причастны 
вечному блаженству. Их судьба стоит 
в контрасте к участи «живущих на 
земле» (11, 10), или жителей города (11, 
13), которые предавались ликованию, 
но теперь их постигает великое земле-
трясение, которое разрушает десятую 
часть города и убивает 7 тысяч людей. 

Удивительную арифметику этих 
символических чисел, в которой пере-
страиваются ветхозаветные предска-
зания, мы уже рассматривали выше. 

Оставшиеся в живых («прочие») ведут 
себя теперь совсем иначе, чем те «про-
чие», которые пережили казнь шестой 
трубы и которые отказались от покая-
ния. Теперь «прочие» объяты страхом 
и воздают славу Богу небесному (ср. 
«…и говорил он громким голосом: 
убойтесь Бога и воздайте Ему славу, 
ибо наступил час суда Его, и покло-
нитесь Сотворившему небо и зем-
лю, и море и источники вод» (14, 7); 
«И жег людей сильный зной, и они 
хулили имя Бога, имеющего власть 
над сими язвами, и не вразумились, 
чтобы воздать Ему славу» (16, 9)). Это 
отвечает задаче, поставленной перед 
двумя свидетелями. Они должны 
были проповедовать покаяние, и с по-
мощью силы Божией их задача была 
выполнена. Если бы покаяния боль-
шинства людей земли не произошло, 
то роль свидетелей (то есть Церкви) 
была бы непонятной, и смысла в их 
деятельности и свидетельстве не было 
бы. Если понимать все изображаемое 
в книге Откровения в «линейном» по-
рядке, хронологически, то поведение 
выживших девяти десятых живущих 
на земле трудно понимать как под-
линное покаяние, так как после этого 
следуют еще описания и сопротивле-
ния Богу, и казней, и Суда.…

Однако мы уже выяснили, что 
при линейном чтении смысл много-
го в книге ускользает. Отрывок 11-ой 
главы, который мы назвали «прит-
чей о двух свидетелях», составляет 
содержательное ядро книги. Здесь в 
самом концентрированном виде дан 
смысл Священной истории от начала 
Церкви Христовой до конца, то есть 
до Дня Господня, Суда и спасения. 
И смысл этот, отвечающий замыслу 
Бога, состоит не в спасении ничтож-
ного меньшинства, но в покаянии и 
спасении значительного большин-
ства людей. Предельно символично 
и предельно схематически все это и 
изображено в 11, 1-13.

В 11, 14 говорится об окончании 
второго горя, то есть событий, связан-
ных с шестой трубой, и возвещается 
скорое наступление третьего горя. 
При дальнейшем чтении это кажет-
ся несколько странным, ибо седьмая 
труба (11, 15-19) приносит не катастро-
фы, но гимн хвалы Богу. Скорее всего, 
говоря о третьем горе, автор смотрит 
вперед на еще предстоящий ряд по-
следних казней в видениях семи чаш 
(Откр. 16), которые завершат прояв-
ление «ярости Божией» (15, 1), то есть 
символизируют последний и оконча-
тельный Суд Божий. Содержание тре-
тьего горя — Суд и погибель всех сил, 
враждебных Богу. События седьмой 
трубы включают в себя третье и по-
следнее «горе» — семь чаш Суда.

в то время, когда писался апокалипсис, преследования в риме, 
сначала при нероне, а потом при домициане, а также преследования 
на востоке сильно потрясли церковь. но ясновидец утверждает, 
что она восстает и восходит на небо, и в этом завершение служения 
церкви на земле.

Протоиерей Александр Мень

11 Но после трех дней с половиною вошел в них дух жизни от Бога, 
и они оба стали на ноги свои; и великий страх напал на тех, которые 
смотрели на них. 

12 И услышали они с неба громкий голос, говоривший им: взойдите 
сюда. И они взошли на небо на облаке; и смотрели на них враги их. 

13 И в тот же час произошло великое землетрясение, и десятая 
часть города пала, и погибло при землетрясении семь тысяч имен 
человеческих; и прочие объяты были страхом и воздали славу Богу 
небесному. 

14 Второе горе прошло; вот, идет скоро третье горе.

читайте в следующем номере:
Седьмая труба. Совершение 

спасительного замысла Божия
(11, 15-19).
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Конечно, я не знаю общего от-
вета на вопрос, поставленный 

в заголовке статьи. Я хочу лишь по-
делиться своим опытом.

Старшая дочка Алена (сейчас ей 
уже 21 год) своим появлением на 
свет сделала меня активным отцом. 
А родившийся следом старший сын 
Тимофей рос с таким трудным ха-
рактером, что из моих усилий как-
то сладить с этим выросла целая 
педагогическая система. После Тимы 
вскоре родился Коля — более склон-
ный к дисциплине и организованно-
сти (хотя и чрезвычайно упрямый). 
Ну, а младшая доченька Машенька 
(сейчас ей 11 лет) растет пока очень 
послушной и спокойной.

Тимоша уже в возрасте двух-
трех лет проявил свои бунтарские 
наклонности. Любые попытки на-
рушить его независимость он вос-
принимал крайне болезненно. Он 
бурно протестовал или же молча 
и упрямо стоял на своем, если от 
него требовали подчинения каким-
то нормам. Но при этом Тима рос 
добрым, любознательным, чутким, 
заботливым.

В нашей семье так сложилось, 
что воспитанием сыновей, а затем 
и младшей дочки в основном за-
нимался я. У жены после рождения 
третьего ребенка начало развиваться 
серьезное заболевание. Из всех че-
тырех детей Тимоша был наиболее 
буен и упрям.

Какую я выбрал стратегию по-
ведения? Главное: я всегда старался 
понять его. И это, слава Богу, обыч-
но получалось. Я старался увидеть, 
почувствовать любую конфликтную 
ситуацию так, как ее видел и чув-
ствовал он. Во многом именно из 
ежедневных столкновений с Тимош-
киными свободолюбием и эмоцио-
нальностью выросло мое понима-
ние детской, а затем и подростковой 
психологии.

Я никогда не руководствовался 
идеями типа: «Раз он маленький, то 
должен меня слушаться». Я подходил 
по-другому: каждый человек имеет 
Богом данное право на свободу воли. 
И я помнил: стремление человека к 

свободе — это стремление души к 
Богу. Это самая наша суть, самая 
основа.

А еще я всегда помнил, что че-
ловека — в любом возрасте — надо 
уважать. Нельзя топтать его досто-
инство. Ведь сказано в Евангелии: 
«Что вы сделаете одному из малых 
сих, то вы Мне сделаете». Проявляя 
пренебрежение к личности расту-
щего человека, к его свободе выбо-
ра, мы проявляем пренебрежение к 
Тому, Кто живет в каждом из нас.

Ну, а еще, конечно, мне понадо-
билось терпение. Много-много тер-
пения. Скажу честно, его далеко не 
всегда хватало.

Вот конкретная ситуация. Я с 
мальчишками пришел в гости к моему 
папе. Мы стоим в дверях. Тима и Коля 
(тогда еще очень маленькие) немно-
го растерялись — они редко видели 
дедушку и бывали в его квартире. И 
вдруг мой папа спрашивает Тимошу 
строгим и требовательным тоном: «А 
что это ты не здороваешься?»

Я гляжу на сына и понимаю: он 
теперь не скажет «здравствуй», даже 
если его пытать. Насупился, покрас-
нел, смотрит мрачно... Я, конечно, 
попытался объяснить своему папе 
ситуацию, как-то смягчить, но он 
только еще больше сердился, утверж-
дая, что я плохо воспитываю детей. 
Что я сделал? Возможно, кто-то меня 
осудит. Я сказал: «Папа, может быть, 
мы пришли не вовремя? Может, нам 
лучше пойти домой?»

Конечно, мой папа немного рас-
сердился на меня. Но от Тимоши он 
уже ничего не требовал. А минут 
через десять мы уже сидели за сто-
лом и дружно кушали дедушкино 
угощение.

Я не требовал от Тимы ни «спа-
сибо» после еды, ни «пожалуйста» во 
время просьбы, ни соблюдения дру-
гих формальных норм вежливости. 
Я просто объяснял, что вежливость 
— это внешнее выражение любви и 
уважения между людьми, что если 
человек сготовил обед, то ему при-
ятно услышать «спасибо»...

Есть дети с обостренным стрем-
лением к свободе. Мой сын оказался 

как и обещали в №30, мы начинаем публиковать статьи отца-
«одиночки» алексея карпова. напомним, что автор статей — 
обладатель уникального опыта семейного воспитания, сумевший  
в условиях неполной многодетной семьи и трудного материального 
положения разрешить сложнейшие педагогические проблемы.

воспитание и обучение не по стандарту

Что делать, 
когда сын бунтует

против дисциплины?

таким. Да, это не очень удобно, мо-
жет быть. Но ведь это очень важное 
качество личности!

Конечно, я понимал, что Тимо-
шу надо как-то учить дисциплине. 
И я выбрал такой путь: объяснять, 
зачем необходимы те или иные дис-
циплинарные нормы. И я учил его 
разбираться в общественных нормах 
поведения — критично, но без пре-
небрежения.

Например, если в храме все бу-
дут бегать и громко разговаривать, 
то люди не смогут сосредоточиться 
на молитве, на богослужении, будут 
друг другу мешать. А кроме того, по-
ведение в храме — это традиция, соз-
дававшаяся две тысячи лет многими-
многими людьми. И главное: выпол-
нение норм поведения в церкви по-
могает нам общаться с Богом.

То есть я объяснял: тебя никто не 
заставляет ходить в храм, никто не 
заставляет вести себя так или иначе. 
Но раз ты зашел в церковь, то проя-
ви уважение. И конечно, Тимоша это 
прекрасно понимал.

Существует огромная разни-
ца между дисциплиной, когда тебя 
просто заставляют, и дисциплиной 
осознанной, происходящей из от-
ветственности за свои поступки, из 
понимания ситуаций, из любви и 
уважения к людям.

Когда пришло время учиться в 
школе, я решил учить Тимошу дома 
сам. К тому времени мы уже два года 
так учили старшую дочку. Вообще 
преимуществ у семейного обучения 
масса. Но для Тимы речь шла не о 
преимуществах. Для него, абсолют-
но отторгавшего любую формальную 
дисциплину, это была единственная 
возможность нормально учиться.

Не только режим занятий, но и 
любые требования к оформлению 
решения задач, к написанию кон-
трольных и т.п. вызывали протест 
моего сына. Поэтому я сосредото-

алексей карпов
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чился на главном: дать ему хорошие 
базовые знания и научить учиться 
самостоятельно. А что да как офор-
мить и записать — дело десятое. Я 
объяснял лишь: на экзамене в школе 
ты должен написать все аккуратно и 
понятно. Оформлять свои работы я 
учил его за день-два до экзаменов. 
И все получалось хорошо.

В 1999 году наша семья раздели-
лась. Бывшая жена и старшая дочка 
уехали жить в далекий другой го-
род. А я остался один растить троих 
младших детей. Я стал продолжать 
учить сыновей дома, развивая свою 
систему семейного обучения, и нян-
чил маленькую Машеньку.

Постепенно Тимоша становил-
ся более терпимым к требованиям 
школьной учебы, приспосабливался 
к формальным требованиям взрос-
лых людей, учился строить отно-
шения с преподавателями во время 
зачетов и экзаменов. А я старался 
помогать ему, сопровождая его на 
эти зачеты и экзамены и объясняя 
учителям наши трудности, смягчая 
и сглаживая ситуации.

Например, по поводу оформле-
ния тетрадей и контрольных я ему 
объяснял так: «Это не пустые вы-
думки, созданные с целью заставить 
тебя делать ненужные вещи. Просто 
так принято, так люди привыкли. 
Запиши решение задачи понятно и 
аккуратно — для того, чтобы учи-
тельнице было удобно проверять, 
чтобы ей было приятно держать в 
руках твою работу. Позаботься об 
учительнице — у нее ведь очень тя-
желый труд, она очень устает. А от 
симпатичной и четко оформленной 
контрольной у нее станет чуть-чуть 
лучше настроение...»

Организуя домашние учебные 
занятия, я приспосабливался к Ти-
мошкиному настроению, ловил под-
ходящие моменты, искал интересные 
и эффективные формы, изобретал 
новые учебные методы, терпел его 
бурные скандалы по поводу необ-
ходимости учиться и по поводу не-
получающихся заданий... Сколько 
он разорвал тетрадок и учебников, 
переломал линеек и ручек... А уж о 
регулярном определенном режиме 
занятий нечего было и думать.

Я всегда старался понимать Тиму. 
Вот, например, он начал учиться 
играть на гитаре и вскоре стал сам 
сочинять песни. Хорошие песни. И я 
видел, что это труд его души, что его 
бурная энергия требует творческого 
выхода, что это очень важно для 
него. И поэтому, когда Тима с утра 
закрывался в комнате и несколько 
часов сочинял песню, я его не дергал 
требованиями заняться математикой. 
Я ждал. А потом он уже, сочинив 
песню и спев ее нам, спокойно при-
нимался за учебу.

Я всегда уважал игры и занятия 
своих детей, понимал их разнообраз-

ные потребности роста и развития. 
Я не устраивал дома ни режима, ни 
обязательной дисциплины. Конечно, 
временами я их мягко или жестко 
направлял в чем-то, но делал это 
очень осторожно и дозировано.

И я всегда говорил Тиме: «Ты 
можешь вообще не учиться. Я буду 
любить тебя и заботиться о тебе все 
равно. Это твой выбор, тебе решать. 
Но если ты получишь хорошее об-
разование, то у тебя будет гораздо 
больше дальнейших возможностей, 
у тебя будет больше свободы». И 
Тимоша все же учился, хотя и воз-
мущался.

Я то требовал, то уговаривал, то 
молча и терпеливо ждал, то изобре-
тал какой-то хитрый ход... Напри-
мер, он отказывался учить таблицу 
умножения, и я стал тогда учить 
Колю на прогулках — вслух. И Ти-
моша волей-неволей это слушал. И 
быстро тоже выучил.

В пятом классе Тиму пришлось 
оставить на второй год — мы стол-
кнулись с очень жесткой учитель-
ницей, и Тимоша просто наотрез 
отказался ходить к ней на зачеты. 
Но нет худа без добра: далее сыно-
вья учились в одном классе, и это 
было гораздо проще и удобнее. К 
тому же они попали к одной очень 
хорошей и опытной учительнице 
(как раз по тому предмету, из-за 
которого я вынужден был планово 
оставить Тимошу на второй год). Мы 
по дружились с этой учительницей 
всей семьей и дружим до сих пор. 
Особенно Тима.

Я учил своих детей принимать на 
себя ответственность за свои реше-
ния и понимать, к каким последстви-
ям ведут те или иные их поступки 
или, наоборот, бездействие. И по-
степенно они учились строить свое 
поведение более разумно.

Мы часто ездили за город, летом 
выбирались на дачу. Все это своим 
ходом, с рюкзаками, на поездах, на 
автобусах, на попутках... В этих усло-
виях дисциплина и четкость действий, 
умение терпеть усталость и неудоб-
ства с самых ранних лет воспринима-
лись сыновьями и Машей как нечто 
само собой разумеющееся — иначе 
мы заблудимся, или не доедем, или 
возьмем не все необходимое...

Когда три года назад мы все вчет-
вером поехали в подростковый ту-
ристический лагерь, то Коля и Тима 
без проблем вписались в жесткие 
дисциплинарные и трудовые требо-
вания. И я уже в этом не участвовал. 
А потом они уже без нас с Машей 
ушли с группой в очень сложный 
трехнедельный лодочный поход. 
Тима и Коля прекрасно понимали, 
что в туризме дисциплина — это не-
обходимость, без нее все развалится, 
без нее просто опасно.

Последние два класса школы 
Тима учился практически без моей 

помощи, осилив их за один учебный 
год, — чтобы иметь возможность 
поступить в институт до 18-ти лет, 
а не идти сразу после школы в ар-
мию. Он сам организовывал режим 
своей учебы, сам договаривался с 
учителями о сдаче зачетов и экза-
менов, сам серьезно занимался на 
подготовительных курсах в инсти-
туте. Школу он окончил почти на 
все «пятерки».

Сейчас Тиме 18 лет, он учится в 
Университете телекоммуникаций, и 
его совсем не тяготят режим регу-
лярных занятий и дисциплинарные 
требования. Он учится с интересом, 
с энтузиазмом и на отличные оцен-
ки. С ребятами и преподавателями 
у него отношения хорошие. Он стал 
взрослый и самостоятельный.

Конечно, в короткой статье не 
опишешь всего. Я лишь хотел вы-
разить одну мысль: протест про-
тив дисциплины — это еще вовсе 
не протест против Бога. Это может 
быть протест против надуманных со-
циальных норм или против не очень 
понятных для ребенка правил. Это 
может быть выражением внутренних 
проблем...

Мне, конечно, приходилось и что-
то требовать от детей. И временами 
очень конкретно. Но я всегда ста-
рался, чтобы они видели разумность 
моих требований. И чтобы они всег-
да были уверены, что я их люблю.

Но чаще всего надо было не тре-
бовать, а понять позицию маленького 
бунтаря, облегчить ему взросление и 
вхождение в столь сложный взрос-
лый мир — мир с далеко не всегда 
разумными нормами поведения.

Я очень рад, что придерживался 
именно той линии поведения, о ко-
торой здесь написал. В конкретном 
случае с моим старшим сыном она 
была оптимальной. Сил душевных 
это, конечно, потребовало изряд-
ных. Но зато удалось помочь ему 
перерасти свои детские трудности 
характера, приобрести качественные 
базовые знания, сохранить и развить 
творческую индивидуальность его 
личности.

Как я уже сказал, из моего роди-
тельского опыта выросла целая педа-
гогическая система. Она выражена в 
моих книгах — для детей, для под-
ростков, для педагогов и родителей. 
Сейчас они начали издаваться в из-
дательстве «Речь» (Санкт-Петербург). 
А еще мои книги, развивающие игры 
и учебные пособия есть на моем ав-
торском сайте «Папа Карп» (www. 
papakarp.ru) — все в полном объеме 
и в режиме свободного доступа.

Завершая эту статью, хочется еще 
сказать о том, что я вижу во многих 
семьях, где растут упрямые, буй-
ные и недисциплинированные дети. 
Очень часто родители совсем не по-
нимают, что же так возмущает их 
чад в таких простых и разумных, на 
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первый взгляд, требованиях, откуда 
берется протест. Мне всегда до боли 
жаль и этих родителей, и их детей — 
они не могут понять друг друга.

Где выход? Выход, как всегда, в 
любви. Но любовь — это ведь не 
только желание блага, это не только 
стремление научить, защитить, на-
кормить... Любовь — это и умение 
понять другого человека — пусть и 
очень маленького. Любовь — это и 
умение сопереживать, умение чув-
ствовать внутренний мир другого 
человека.

Не надо торопиться осуждать бун-
тующего ребенка, не надо торопиться 
его учить, не надо торопиться требо-
вать... Сначала надо понять его. А уж 
тогда и яснее станет, как его учить, 
что от него необходимо требовать, 
как с ним надо разговаривать...

Воспитывая своих детей, я всегда 
старался помнить, что гордыня — 
главный противник любви. Гордыня 
часто выражается как уверенность 
взрослого в своей изначальной пра-
воте по сравнению с ребенком, в сво-
ей большей мудрости и в своем праве 
на власть. Но все мы — дети Божии. 
Для Бога все мы — дети. По-моему, 
об этом не стоит забывать. Мы знаем 
и умеем чуть-чуть больше наших чад. 
Но как это ничтожно мало по сравне-
нию с тем, что ведает Господь!

По-моему, любой ребенок, под-
росток, который бунтует, протестует 
против дисциплины, против каких-то 
требований и норм, — он не враг 
нам. Мы не должны его побеждать. 
Он просто так неумело кричит: «Мне 
мало вашей любви!!! Мне тяжело в 
этом фальшивом мире! Я задыха-
юсь в нем! Помогите!» И по-моему, 
наш родительский долг — помогать 
всем, чем только можем. И прежде 
всего — быть рядом. Душой рядом. 
А требовать, конечно, все-таки при-
ходится.

Трудный ребенок — это всегда 
урок любви. А любовь требует от 
нас и новых знаний, и новых уме-
ний, и искреннего стремления по-
мочь, и готовности многим жерт-
вовать и многое пересматривать в 
своих взглядах...

Когда я смотрю в глаза детям, то 
мне кажется, они меня спрашивают: 
«А насколько ты-то сам искренен? 
Насколько ты сам чист душою? На-
сколько ты стремишься жить по Ис-
тине?» Что я могу им ответить?! Что 
мы, взрослые, можем им ответить?! И 
поэтому бунты и протесты наших де-
тей, наверное, не так уж грешны и не 
так уж страшны по сравнению с нашей 
взрослой жизнью, полной безалабер-
ности, страстей и неискренности.

Но с другой стороны, на нас 
возложен Господом труд растить 
наших детей. Так что уж при всех 
наших несовершенствах приходится 
стараться.

Продолжение следует

17 августа

сомали
Представители радикального 

исламского движения похитили и 
обезглавили четырех христиан, ра-
ботавших в местной неправитель-
ственной организации, помогающей 
сиротским приютам на юге страны. 
Инцидент произошел в примор-
ском городке Мерка, что в 90 км от 
столицы страны Могадишо. 

Исламисты убили христиан за 
то, что те отказались отречься от 
Христа, когда были схвачены, хотя 
убийцы предлагали им принять 
ислам и обещали за это освобо-
дить. Через несколько дней после 
происшествия один из исламистов 
известил родственников убитых о 
том, что они были обезглавлены «за 
вероотступничество» и что они не 
могут выдать им их тела, так как 
«не имеют кладбищ для отступни-
ков от веры». 

В конце июля на юго-западе 
страны представители этого ради-
кального движения обезглавили се-
мерых новообращенных из ислама 
христиан. В 2008 году в Сомали от 
рук членов этого исламского движе-
ния погибли около 10 христиан. 

манчестер
Полиция этого английского горо-

да намерена арестовать 29-летнего 
христианского проповедника Ми-
геля Хейворта и его отца за ци-
тирование Священного Писания в 
общественных местах. 

Директор правозащитной ор-
ганизации «Christian Legal Centre» 
Андреа Миничелло Уильямс считает, 
что полицейские обошлись с М. Хей-
вортом и его отцом, вместе с кото-
рым он проповедует на улицах уже 
в течение пяти лет, несправедливо и 
не по закону, вынуждая прекратить 
миссионерскую деятельность. 

По словам самого проповедни-
ка, на днях, когда он, по обычаю, 
читал главы из Ветхого и Нового 
Заветов, а его отец распространял 
брошюры христианского содержа-
ния, к нему неоднократно подхо-
дили полицейские и «ложно обви-
няли» в гомофобии и разжигании 
национальной розни. 

лондон
Во многих католических школах 

Англии мусульман обучается боль-
ше, чем католиков. Так, в католи-
ческой школе Бирмингема менее 
10% учеников (36 из 400) являются 
католиками: все остальные — му-
сульмане, а в аналогичной школе 

Блэкберна графства Ланкашир сре-
ди учащихся нет почти ни одного 
христианина, сообщает британская  
газета «Дейли Телеграф». 

Похожая ситуация сложилась в 
католических школах городов Ол-
дем и Вулверхэмптон, а в Солфорде 
обучаются всего семь католических 
детей, так что католическую школу 
этого города собираются исключить 
из местной епархии, и она уже боль-
ше не будет иметь статуса католиче-
ской. К тому же, родители уже много 
лет не помогают этой школе, а адми-
нистрация заведения не в состоянии 
дать своим учащимся традиционного 
католического образования. И это 
лишь несколько из большого числа 
примеров. 

Как показывает практика, ро-
дители учеников, исповедующих 
другие религии, часто организуют 
молитвенные собрания, в то время 
как родители-католики редко водят 
своих детей в храм. В связи с этим 
вскоре планируется открывать в ка-
толических школах страны молит-
венные комнаты для обучающихся 
в них мусульман, иудеев, индуистов 
и сикхов, а в некоторых школах — 
даже устанавливать специальные 
ванны для ритуальных омовений. 

В целом, согласно статистике, в 
2300 католических школах Англии 
и Уэльса учащиеся-католики состав-
ляют пока 73% от общего числа. Это 
говорит о том, что в ряде районов 
Великобритании католические шко-
лы все еще работают по своему на-
значению. 

лондон
Премьер-министр Великобрита-

нии Гордон Браун заявил, что хри-
стиане страны не должны скрывать 
своих религиозных убеждений. «Я 
думаю, что роль религии и веры в 
том, что люди называют «обществен-
ным сектором», крайне важна», — 
сказал Г. Браун, чей отец являлся 
церковнослужителем в Пресвитери-
анской Церкви Шотландии.

Премьер-министр указал на то, 
что Британия «не такое светское го-
сударство, как, например, Франция 
или другие страны».

Отвечая на вопрос о том, не луч-
ше ли, если христианство в Британии 
будет ограничено частной жизнью 
людей, Г. Браун сказал: «Я думаю, 
это невозможно, потому что, если мы 
говорим о вере, мы говорим о том, во 
что верят люди, мы говорим о цен-
ностях, которые служат основой того, 
что они делают». Такой комментарий 
премьер дал в интервью британской 
христианской радиостанции «Premier 
Radio» на фоне дискуссий, развернув-
шихся в стране в связи с применени-
ем административных мер наказания 
к британским служащим, которые от-
крыто выражают свои христианские 
убеждения.
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Гісторыя гэтай царквы вельмі адметная. Ініцыятыву 
па яе будаўніцтву ўзяла на сябе старшыня сель-

скагаспадарчага вытворчага кааператыва «Вялікі Двор» 
Вольга Луцык. Стаж работы яе ў сельскай гаспадар-
цы складае каля 50 гадоў, 38 з іх Вольга Аляксееўна 
з’яўляецца старшынёй сельгаскааператыва. На працягу 
ўсіх гэтых гадоў гаспадарка лічыцца перадавой не толькі 
ў нашым раёне. І адметная яна як высокімі паказчыкамі, 
так і належнай дысцыплінай. Сама Вольга Аляксееўна 
расказвае, што калі яна заступіла на пасаду, яе больш за 
ўсё ўразіла, што ёсць многа людзей, якія «сябруюць» са 
спіртным. Яе гэта непакоіла і як кіраўніка, і як жанчыну. 
Яна паставіла перад сабою мэту выкараніць п’янства. І 
прыклала для гэтага ўсе свае намаганні. Яе гаспадарку з 
усмешкай называлі «закрытай зонай». Вольга Аляксееўна 
гаворыць, што ўсё жыццё галоўным для яе была вы-
творчасць, вытворчасць і вытворчасць. І вось 7 гадоў 
назад з’явілася думка: работа работай, вытворчасць вы-
творчасцю, але самае галоўнае — здароўе душы. І яна 
прымае рашэнне пачаць будаўніцтва храма ў гонар іконы 
Божае Маці «Неупіваемая чаша», якой моляцца з прось-
бай ацалення ад п’янства. Гэту ініцыятыву падтрымаў 
увесь калектыў калгаса, мясцовыя людзі. Храм будаваўся 
за калгасныя сродкі і за асабістыя ахвяраванні мясцовых 
людзей. Акармляў будаўніцтва свяшчэннік Аляксандр 
Целяк з Гарадзеі. Калі былі ўзведзены сцены пад дахам, 
у храме сталі праводзіцца богаслужэнні. Сама Вольга 
Аляксееўна спявае ў царкоўным хоры. 

 І вось прыгажун-храм велічна ўзвысіўся над нава-
коллем. Мясцовыя людзі знайшлі для яго такі прыгожы 
эпітэт — лебедзь. Гэтай падзеі яны чакалі з вялікім 
духоўным пад’ёмам. Дарога да храма была ўсыпана 
жывымі кветкамі з вясковых клумбаў. Ушанавалі 
гэту падзею ў СВК «Вялікі Двор» старшыня раённага 
выканаўчага камітэта Уладзімір Місько, яго намеснікі, 
старшыня раённага Савета дэпутатаў Уладзімір Бычко. 
Гэтаму дню радавалася і прырода — сонца азарыла ўсё 
наваколле яркімі промнямі.  

Пры вялікім зборы вернікаў з усіх навакольных вё-
сак, гасцей адбыўся чын асвячэння Прастола Божага і 
храма Высокапраасвяшчэннейшым уладыкам Філарэтам. 
Усе, хто сабраўся, мелі магчымасць паўдзельнічаць у 
прыгожай архіерэйскай службе ў час урачыстай  Бажэ-
ственнай літургіі. 

Уладыка выказаў сваё захапленне храмам, назваўшы 
яго прыгожым, і звярнуўся да прысутных са словам: 
«Гэта вялікая справа — будаўніцтва храма. Гэта спра-

ва ўзвядзення нашага 
ўнутранага храма, у якім 
жыве Дух Святы, дыхан-
не вечнага жыцця. Таму 
ўзрадуемся і ўзвесялімся, 
што гэта сяленне атры-
мала храм, у які мож-
на прыйсці, памаліцца, 
заклікаць Госпада і Яго 
Прачыстую Маці, усіх 
угоднікаў Божых на да-
памогу сабе ў нашым 
паўсядзённым зямным 
жыцці. Таму, дарагія 
браты і сёстры, будзем 
захоўваць святасць хра-
ма Божага, які пабудава-
ны вашымі стараннямі, 
вашымі малітвамі, і берагчы яго трэба, як зрэнку вока, 
таму што ў ім праходзіць усё жыццё чалавека. Сучаснае 
пакаленне мае вялікую міласць Божую — жыць пры хра-
ме і асвячаць у ім усе перыяды свайго жыцця. Узнясём 
удзячнасць Богу, што Ён даў магчымасць пабудаваць 
храм і маліцца ў ім».

У дар царкве уладыка перадаў ікону і Святую Біблію. 
Настаяцеля храма айца Аляксандра Целяка за старан-
ную працу па ўзвядзенню храма Мітрапаліт Філарэт 
узнагародзіў правам нашэння залатога наперснага крыжа. 
Благачыннаму прыходаў Стаўбцоўскай акругі протаіерэю 
Аляксандру Марцінчыку выказаў асаблівую удзячнасць 
за папячэнне па будаўніцтву святыні. Старшыня СВК 
«Вялікі Двор» Вольга Луцык узнагароджана медалём 
Еўфрасінні Полацкай, а ўвесь калектыў сельскагаспа-
дарчага кааператыва — граматай Мітрапаліта Філарэта. 
Вольга Аляксееўна прыняла гэту высокую ўзнагароду 
на каленях перад алтаром. І яна лічыць, што вянцом яе 
работы ў калгасе стала асвячэнне гэтага храма. 

Высокапраасвяшчэннейшы уладыка вельмі цёпла 
вітаў усіх прыхаджан. У людзей была магчымасць па-
простаму падыйсці пад благаславенне, пагаварыць з 
Мітрапалітам Філарэтам, што стварыла надзвычай цё-
плы, малітоўны, сардэчны настрой ва ўсіх. 

Гэты рэпартаж хочацца закончыць словамі уладыкі 
Філарэта: «Няхай кожны, хто пройдзе ля храма ці 
ўвойдзе ў яго, зведае прысутнасць Божую на нашай 
грэшнай зямлі і адчуе нябеснае благаславенне».

Святлана жыБуЛь

надзвычай багатым на падзеі 
духоўнага жыцця выдаўся 
ў стабцоўскім раёне жнівень. 
мітрапаліт мінскі і слуцкі Філарэт 
наведаў стаўбцоўшчыну ў рамках 
закрыцця духоўна-асветніцкай 
праграмы «сям’я — яднанне і любоў»,  
а ў наступныя выхадныя уладыка 
прыняў удзел у асвячэнні новага храма 
ў вёсцы вялікі двор.

храм, 
як лебедзь 
у нябёсах

з жыцця прыходаў

Вольга Луцык
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валерий  кастрЮчин

семейное  чтение

Окончание, начало в №32-33
глава  десятая

на  цветочной
полянке

Скворец предложил Сашке 
отправиться вместе с ним 

на дачу.
— А как же Голубянка? Я должен 

попрощаться с нею, — сказал маль-
чик. И он вернулся на луг, по которо-
му уже пронеслась весть о чудесном 
спасении бабочки Голубянки и ее 
рыцаре. Все радовались, что страш-
ный богомол Мантис больше не бу-
дет терроризировать жителей луга. 
По этому поводу на Совете Чешуе-
крылых было решено устроить бал и 
пригласить на него всех, всех, всех…

Бал должен был состояться на 
Цветочной полянке. И комары-
пискуны, как вестники, полетели 
во все концы луга, звеня в чистом 
воздухе: «Все на праз-здник!.. Все 
на праз-здник!..» Сверчки тоже бес-
прерывно стрекотали о великой по-
беде над Мантисом. И это радостное 
стрекотание слышалось далеко.

А на Цветочной полянке в это 
время полным ходом шло приго-
товление к балу. Муравьи уносили 
весь мусор, чтобы кругом было чи-
сто. Паучки развешивали на пау-
тинках воздушные шарики. Пчелы 
привозили на маленьких тележках 
в маленьких бочонках мед. Бабоч-
ки разливали по чашечкам нектар, 
которым так любят лакомиться все 
чешуекрылые. Кузнечики, собрав-
шись в оркестровой яме, налажива-
ли свои инструменты…

И вот стали появляться пер-
вые гости. Сперва прилетели жуки 
златки. Они хвастались друг перед 
другом своими нарядами, которые 
блестели на солнце. Потом на Цве-
точную полянку опустились божьи 
коровки — круглые и яркие. Рас-

пустив свои красивые крылья, при-
землилась большая любительница 
лепестков роз Уховертка. Раньше 
она не участвовала в балах, по-
тому что жила в саду. Но, услыхав 
от комаров-пискунов о радостном 
празднике на лугу, решила лично 
присутствовать. Сороконожка тоже 
явилась — не запылилась. А сколь-
ко красочных мушек собралось на 
бал! У каждой нарядное платье, ту-
фельки из пыльцы растений. Скоро 
стали прилетать и бабочки — одна 
другой краше. Репейницы и луго-
вые желтушки ярким облаком опу-
стились на Цветочную полянку. 
Перламутровки, голубянки… Они, 
как нежные сестрицы, собрались в 
кружок и стали расспрашивать Го-
лубянку о смелом рыцаре.

— Пожалуйста, скажи нам его 
имя!

— Его имя?.. — Увы, Голубянка 
не осмелилась спросить имя маль-
чика. Она даже не знала, откуда он 
взялся на лугу.

— Я знаю! — воскликнул комар 
Пискун, который случайно подслу-
шал разговор подружек. — Его ве-
тром занесло на наш луг! А живет 
он на даче, с бабушкой. И он — не 
простая букашка!..

— Ясно, что не простая, — всту-
пил в разговор красивый, ультра-
маринового цвета, жук Майка, ко-
торому не терпелось приступить к 
яствам. — Простая букашка не по-
бедила бы Мантиса! А не будет ли 
нам теперь хуже?..

— Почему будет хуже? — завол-
новались бабочки голубянки.

— Почему, почему, — подбирал-
ся бочком к бочонку с медом жук 
Майка. — Потому что, раз он по-
бедил богомола Мантиса, то и сам, 
может, такой же хищник!

— Никакой он не хищник, — 
вступилась бабочка Голубянка. — 

Он такой, такой… Лучше всех, по-
нятно?!.

— Да она просто втюрилась в 
него! — захихикал комар Пискун.

Бабочка Голубянка стыдливо 
опустила ресницы.

Неизвестно, чем бы закончил-
ся этот спор, только в это время на 
Цветочной полянке появился Ад-
мирал…

глава  одиннадцатая
кавалер

ордена  бабочек

Черно-бурая бабочка с крас-
ными, будто лампасы, поло-

сами на спине выглядела очень важ-
но. Строго оглядев всех собравших-
ся на Цветочной полянке, бабочка 
Адмирал поинтересовалась: есть ли 
здесь виновник торжества?

Оказалось — нет!
— Жаль! — сказал Адмирал. — 

Я, выполняя поручение Совета Че-
шуекрылых, хотел вручить ему выс-
шую нашу награду — Орден бабочек!

— Так в чем же дело? — вдруг 
воскликнул со стебля невесть от-
куда взявшийся хрущик Кузька. — 
Я знаю его в лицо и мигом разыщу!

— Разыщи, голубчик, разыщи, 
— сказал Адмирал. — А то наши ба-
рышни устали ждать…

Под «барышнями» Адмирал 
имел в виду юных бабочек, которых 
больше всего волновали танцы. Они 
ведь первый раз имели счастье при-
сутствовать на таком балу.

 Кузьке не пришлось долго искать 
Сашку. Потому что, во-первых, тот 
стал на полвершка выше, а во-вторых, 
сам шел по направлению к Цветоч-
ной полянке, куда, как огоньки, лете-
ли разноцветные бабочки.

— Кузька! — обрадовался маль-
чик. — Ты не знаешь, где сейчас 
Голубянка? Я хочу попрощаться с 
нею!

— Знаю! Садись — полетим! Тебя 
все ждут!

— Кто ждет? — удивился Сашка.
— Адмирал! Ну, и все осталь-

ные…
— Какой адмирал? Настоящий?..
— Настоящий, настоящий, — 

сказал Кузька. — Но самое главное 
— тебя ждет Голубянка! Мне кажет-
ся, она в тебя по уши влюбилась!

Щеки у Сашки сразу зардели.
Когда они прилетели на Цветоч-

ную полянку, там уже все изнемога-
ли от ожидания. И жук Майка успел 
с ногами забраться в бочонок с ме-
дом. Пришлось муравьям вытаски-
вать его из бочонка и отмывать ноги 
в росе.

Сашка, на которого теперь были 
устремлены все взоры, чувствовал 
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себя не в своей тарелке. Ему никогда 
не приходилось видеть столько ба-
бочек, жучков, и прочих, прочих… 
Это просто какая-то несуразица, 
что он оказался на балу.

— Он ни на кого из нас не по-
хож! — вдруг раздался из этой раз-
ношерстной толпы чей-то голос.

Воцарилось молчание.
«Да, я ни на кого из вас не похож, 

— хотелось крикнуть Сашке. — По-
тому что я — человек!»

Но, взглянув на Голубянку, Кузь-
ку, он произнес совсем другие слова:

— Я не похож на вас. Но это ни-
сколько не мешает мне любить вас! 
Любить эти цветы! Этот чудесный 
луг! Этот воздух! Небо!.. Облака!.. 
Эту жизнь!..

Странно: Сашка опять стал на 
полвершка выше!

— Вот ответ, достойный героя! — 
сказал Адмирал. И тут же повесил 
Сашке на шею орден — маленькую 
перламутровую чешуйку на голубой 
ленточке. За освобождение луга от 
коварного врага Мантиса!

Сашка встретился глазами с Голу-
бянкой — она была очаровательна!

Затем все были приглашены к 
столу, и каждый в честь героя смог 
выпить чашечку нектара и отведать 
пчелиного меда. Только жук Кузька 
жалел, что не захватил с собой яч-
менное зернышко. Но ему по вкусу 
пришлась и туфелька из цветочной 
пыльцы, слетевшая с ножки одной 
мушки…

А после этого зазвучала музыка. 
О, луговые кузнечики были превос-
ходные музыканты! Они играли без 
устали. Галантные кавалеры — жуки 
златки, бронзовки — кружились в 
вальсе с одетыми в парчовые платья 
мушками. Божьи коровки танцева-
ли с луговыми желтушками и репей-
ницами. Адмирал тоже пригласил 
на кадриль пестрокрылую бабочку 
Медведицу.

А Сашка… Он не выпускал из рук 
Голубянку. Они кружились в вальсе 
под восхищенные взгляды подру-
жек, которые томно вздыхали.

— Я не сказала вам спасибо за 
спасение, — тихо шепнула Сашке 
бабочка Голубянка.

— Пустяки, — сказал он.
— Теперь вы такая знаменитость 

на лугу!
— Ну и что?
— А то, что теперь вы, наверное, 

забудете обо мне.
— Неправда! Я всегда буду пом-

нить тебя, Голубянка!
— Будете помнить?.. Всегда?.. 

Даже когда вернетесь домой?..
— Какая ты смешная, Голубян-

ка! Конечно!.. Даже когда я стану 

опять… таким, каким и был… То 
есть не таким, а другим, — Сашка 
запутался в своих словах. Он хотел 
сказать, что когда из букашки пре-
вратится в обыкновенного мальчи-
ка, то будет совсем другим. Пере-
станет лазить по чужим садам… 
Перестанет стрелять из рогатки… 
Обманывать бабушку… 

Башмакам раньше не приходи-
лось танцевать вальс. Поэтому ино-
гда они наступали на ноги других. 
Но при этом вежливо извинялись; 
«Ах, извините, пожалуйста!» Ни-
кто на них не обижался. Всем было 
очень весело на балу на Цветочной 
полянке.

* * *

В воздухе хрущика Кузьку с 
кавалером ордена бабочек 

на спине сопровождали комары-
пискуны и золотистые мушки. Изда-
лека это было похоже на цветную ме-
тель над лугом. Хотя летом никаких 
метелей не бывает. Даже цветных!

Сзади осталась Цветочная по-
лянка, на которой мальчик твердо 
пообещал бабочке Голубянке, что он 
еще вернется сюда, и они обязатель-
но встретятся.

Только Сашка не знал, как ему 
опять вернуть свой прежний вид. 
Ведь бабушка может и не признать 
его за внука. И вообще, кто-нибудь 
из дачников — прихлопнуть мухо-
бойкой.

И вдруг мальчик увидел внизу 
мохнатого Шмеля. Того самого, ко-
торого он хотел поймать и пронзить 
булавкой. Когда Сашка вспомнил 
об этом, ему стало горько и стыдно 
за свою «тайную мысль». И за про-
шлую жизнь.

— Кузька, — сказал мальчик хру-
щику, — давай-ка на минутку при-
землимся.

— Давай! Я и сам подумал, что 
надо передохнуть. То ли мало пыль-
цы на балу съел, то ли ты на все сто 
пудов потяжелел…

Они опустились на листок рядом 
с мохнатым Шмелем, который узнал 
Кузьку, но не узнал мальчика Сашку, 
хотя он был в своих черных башма-
ках. Оказывается, Шмель слышал о 
герое, победившем богомола Ман-
тиса. Но не смог присутствовать на 
балу на Цветочной полянке, потому 
что вынужден был отлеживаться в 
постели.

— Ты что, простудился?
— Кабы простудился!.. Дрянной 

мальчишка, что живет на даче с ба-
бушкой, вчера так придавил меня 
к земле, что чуть кости не перело-
мал… Он еще прошлым летом до-
стал меня!..

Сашка готов был провалиться 
сквозь землю. От стыда! Он думал, 
что Кузька сейчас выдаст его. Но 
хрущик по непонятной ему причине 
промолчал. И тогда мальчик сам вы-
палил:

— Это я!.. Это я за тобой охо-
тился, Шмель! И прошлым летом 
пытался расковырять норку, чтобы 
поймать тебя…

— Значит, это ты?.. Ж-живодер! 
— сердито прожужжал мохнатый 
Шмель.

— Прости меня, Шмель! Прости, 
что я, неразумный, вообразил себя 
великаном!

Мохнатый Шмель увидел, что 
мальчик искренне раскаивается, и 
сказал:

— Ладно, прощаю!
И только он это прожужжал, как 

Сашка действительно превратился 
в… великана. В великана по срав-
нению с хрущиком Кузькой и мох-
натым шмелем. То есть к нему опять 
вернулся его прежний вид…

…Сашка проснулся и увидел, как 
солнечный зайчик скользит по сте-
не. А еще увидел бабушкину герань 
на окне, под которой он положил 
целлофановый мешок с жуком.

— Живой!
Мальчик выбежал во двор и вы-

пустил жука на волю…
Да, самое главное: когда Сашка 

утром отправился гулять на луг, он 
запретил башмакам ступать как по-
пало. Наверное, поэтому ему села на 
плечо глазастая стрекоза. А на баш-
мак запрыгнул кузнечик…

Сашке хотелось найти на лугу ту 
Цветочную полянку, где они кружи-
лись в вальсе с бабочкой Голубян-
кой. Там еще, помните, росли лило-
вые колокольчики… 

Но, увы, эта полянка осталась да-
леко. В сказке!
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благодарим
за  пожертвования

К а ж д ы й  м е с я ц  р е д а к ц и я 
получает от читателей посильные 
пожертвования. Эта помощь для 
нас бесценна. Не имея ни одного 
спонсора, мы выходим в свет 
благодаря именно этой поддержке.
За всех Вас мы молимся: имена 
записываются на сорокадневное 
поминовение в Свято-Петро-
Павловском соборе г. Минска.

паломнический  отдел
минской  епархии
приглашает  совершить
паломничество 

зарубежье:
17–24.09, 8–15.10, 12–19.11, 3–10.12 Святая 
Земля
еженедельно: Греция (Афон, Салоники) — авиа 
из Москвы
15–22.12 Италия

паломнический отдел минской епархии
приглашает совершить паломничество 

россия и украина:

272-11-96  272-06-45 адрес:  Минск, ул. Космонавтов, 24

православные  программы
на  белорусском  радио  и  телевидении

радио
1 канал
каждый  вторник  и  четверг
11.30–11.40  звучат  проповеди:
• протоиерея Андрея Лемешонка (г. Минск);
• иерея Александра Почепко (г. Борисов);
• священника Александра Иванова 

(г.п. Чисть).

22 августа,  суббота
8.30 «свет души» (одновременно на ка-

нале «культура»)

23 августа,  воскресенье
7.30 «духовное слово»

«сталіца» (72,89 FM)
8.00 «божие слово»

«радио-минск» (92,4 FM)
9.00 «мирница» (вещание на минск, витебск, 

могилев; повтор в понедельник в 21.35)

 телевидение
22 августа,  суббота
1 канал (бт)
7.20 «існасць»
23 августа, воскресенье
«лад»
8.05 «мир вашему дому»
Ведущий — иерей Павел Сердюк (г. Минск)
онт
9.05 «воскресная проповедь»
Ведущий — протоиерей 
Феодор Повный (г. Минск)
В  программах  возможны  
изменения.

беларусь:
23.08 Слуцк, Микашевичи, Туров  19–20.09 Брест, Хмелево
30.08 Жировичи, Сынковичи        21.09 Гродно, Мурованка
12.09 Барань, Жодино                26.09 Мир, Новогрудок, Турец
13.09 Ляды, Крысово, Станьково   27.09 Полоцк, Логойск
  

28–31.08 Санкт-Петербург, Вырица
4–7.09 Псков, Псково-Печерский мон-рь
11–14.09 Киев, Чернигов
18–22.09 Оптина пустынь-Шамордино
25–28.09 Серпухов

школа катехизаторов минской епархии 
объявляет набор слушателей 

подготовительных курсов
на 2009–2010 учебный год

Семимесячная учебная программа подготовительных курсов вклю-
чает следующие предметы:
1. Священная история Ветхого и Нового Заветов
2. Основы православной веры
3. Церковный устав
4. Церковно-славянское чтение
5. Церковное пение

Подготовительные курсы рассчитаны на подготовку слушателей к по-
ступлению в Школу катехизаторов и на приобретение обучающимися 
начального церковного образования.

Для поступления на подготовительные курсы необходимо иметь 
устное благословение от священника с церковного прихода и прошение 
на имя директора Школы катехизаторов. Прием прошений проводится 
по адресу: г. Минск, ул. Притыцкого, 65, приход в честь иконы Божией 
Матери «Всех скорбящих Радость» (на первом этаже Воскресной школы), 
по средам с 18.00 до 20.00 в кабинете №14, кроме дней, совпадающих с 
Великими церковными праздниками. 

Собеседование с поступающими на подготовительные курсы прово-
дится сразу после подачи прошения.

Начало занятий — по мере комплектования группы. Занятия проходят 
в вечернее время с 18.00 до 21.00 два раза в неделю.

Деятельность Школы катехизаторов осуществляется на благотво-
рительные пожертвования обучающихся, заинтересованных, граждан 
и организаций.

Наш расчетный счет 3015201230011, код 764, филиал «МГД» ОАО «Бе-
линвестбанк», г. Минск. УНН 101560824.

Справки по тел. 253-14-74 в дни и часы приема прошений. 


