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В  Ляденском  монастыре  прошЛи  торжестВа 
по  сЛучаю  15-Летия  Возрождения  обитеЛи

свято-благовещенская мужская обитель от-
метила 15-летие возрождения монастырской 
жизни.  монастырь расположен в деревне ма-
лые Ляды смолевичского района. 

праздничное богослужение возглавил ми-
трополит минский и слуцкий Филарет, патри-
арший Экзарх всея беларуси. ему сослужил 
епископ могилевский и мстиславский софро-
ний, который до рукоположения в сан еписко-
па семь лет являлся наместником обители. 

после окончания божественной литургии со-
стоялся  крестный  ход  вокруг  стен  монастыря.

19 августа

Воспитание 
нищетой

Одна моя приятельница 
как-то давно сказа ла мне: 
«Леша, твои дети будут ком-
плексовать среди сверстни-
ков по поводу своей бед-
ности. Когда они вырастут, 
они спросят, почему у всех 
было то-то и то-то, а у них 
не было». Я ответил моей 
приятельнице: «Если мои 
дети так скажут, то, значит, 
я их плохо воспитывал».

поиграй 
со мной

Я изредка ревновала родителей 
к младшей сестре. Отец проводил с 
ней боль ше времени, чем со мной, 
сам занимался с ней английским. 
Родственники постоянно восхища-
лись «Элюшиными светлыми куд-
рями» и серыми блеклыми глаза-
ми, кото рые все почему-то считали 
«цвета ясного летнего неба». Мама 
с удовольствием с ней играла. Мо-
жет, это было и нормально — Элю 
все считали «маленькой девочкой», 
а меня «взрослой девушкой». 

«идите и гоВорите 
Людям от сердца»

Епископ Зарайский Меркурий: 
«Дорогие отцы, много у нас не 
хватает, но у нас есть самое важ-
ное, что Господь дал нам в Таин-
стве нашего рукоположения — это 
благодатная сила Божия. Идите 
и говорите людям от сердца, не 
стесняясь и не думая о том, как 
это все получится, какой будет ре-
зультат. «Сейте, милостив Господь, 
где-нибудь да и взрастет».
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2 сентября                    среда

5 сентября               суббота

4 сентября              пятница

3 сентября               четверг

1 сентября              вторник

31 августа                  понедельник

30 августа                   воскресенье

каЛендарь
Неделя 12-я по Пятидесятнице. Мученика Мирона 
пресвитера; преподобного Пимена Угрешского; свя-
щенномученика Алексия пресвитера; преподобного 
Алипия, иконописца Печерского; мучеников Павла, 
Иулиании; мучеников Фирса, Левкия, Короната и дру-
жины их; мученика Патрокла; Свенской (Печерской) 
иконы Божией Матери.
Утр. - Мф. XXVIII, 16-20. Лит. - 1 Кор. XV, 1-11. Мф. 
XIX, 16-26. 

Седмица 13-я по Пятидесятнице. Мучеников Фло-
ра и Лавра; мучеников Ерма, Серапиона и Полиена; 
священномученика Емилиана епископа и с ним Ила-
риона, Дионисия и Ермиппа; святителей Иоанна и 
Георгия, патриархов Константинопольских; препо-
добного Макария, игумена Пеликитского; преподоб-
ного Иоанна Рыльского; иконы Божией Матери «Все-
царица».
2 Кор. VIII, 7-15; Еф. VI, 10-17. Мк. III, 6-12; Лк. XII, 2-12. 

Мученика Андрея Стратилата и с ним 2593-х муче-
ников; святого Николая исповедника, пресвитера; 
святителя Питирима, епископа Великопермского; му-
чеников Тимофея, Агапия и Феклы; Донской иконы 
Божией Матери.
2 Кор. VIII, 16 – IX, 5; Еф. VI, 10-17. Мк. III, 13-19; Лк. 
XXI, 12-19.

Пророка Самуила; священномученика Владимира 
пресвитера; мучеников Севира и Мемнона и с ними 
37-ми мучеников; святителя Иерофея Венгерского и 
святого Стефана І, короля Венгрии.
2 Кор. IX, 12 – X, 7. Мк. III, 20-27. 

Апостола от 70-ти Фаддея; мученицы Вассы и чад 
ее, мучеников Феогния, Агапия и Писта; преподоб-
ного Авраамия Смоленского; преподобной Марфы 
Дивеевской; священномученика Александра пре-
свитера; священномученика Павла пресвитера; 
преподобномученика Авраамия трудолюбивого, 
Печерского.
2 Кор. X, 7-18. Мк. III, 28-35. 

Мучеников Агафоника, Зотика, Феопрепия, Акинди-
на, Севериана и прочих; священномученика Горазда, 
епископа Богемского; преподобного Исаакия Оптин-
ского; священномученика Макария, епископа Орло-
вского, Иоанна и Алексия пресвитеров; священному-
ченика Феодора, епископа Пензенского; Грузинской 
иконы Божией Матери.
2 Кор. XI, 5-21. Мк. IV, 1-9. 

Отдание праздника Успения Пресвятой Богоро-
дицы; мученика Луппа; священномученика Ефре-
ма, епископа Селенгинского, Иоанна пресвитера и 
мученика Николая; священномучеников Павла и 
Иоанна пресвитеров; священномученика Иринея, 
епископа Лионского; преподобных Евтихия и Фло-
рентия; святителя Каллиника, патриарха Констан-
тинопольского.
Флп. II, 5-11; 1 Кор. II, 6-9. Лк. X, 38-42; XI, 27-28; Мф. 
XXII, 15-22.

Нападавший задержан. С тяжелым ранением епи-
скоп Софроний был экстренно госпитализи-

рован в Первую городскую клиническую больницу и 
немедленно прооперирован. По словам медиков, опе-
рация прошла успешно, жизнь владыки вне опасности: 
жизненно важные органы не были задеты. В настоящее 
время владыка находится в реанимации.

Прихожане задержали нападавшего и по прибытии 
наряда милиции передали его в руки представителей 
правоохранительных органов.

Призываем всех наших читателей молиться о скором 
выздоровлении владыки Софрония и о возвращении его 
к архипастырским трудам.

помоЛимся о здраВии 
ВЛадыки соФрония!

В воскресенье, 23 августа, в могилевском 
кафедральном cоборе во имя трех святителей было 
совершено нападение на епископа могилевского 
и мстиславского софрония, в результате которого 
архипастырь получил ножевые ранения.

Е п ис коп  С о ф р он и й 
(Ющук) родился 11 апреля 
1951 г. в деревне Кательня-
Боярская Брестской обл. В 
1982 г. окончил Духовную 
семинарию в Ленинграде, 
в 1986 г. — Ленинград-
скую Духовную академию, 
после окончания которой 
был зачислен в братию 
Свято-Успенского Жиро-
вичского монастыря, где 
в 1987 г. был рукоположен 
в иеродиакона и иеромо-
наха. В 2001 г. архиман-
дрит Софроний получил 
епископское посвящение 
и назначен на Брестскую 
кафедру. В 2002 г. стал 
епископом Могилевским 
и Мстиславским. 

19 августа

бобруйск
В городе планируется построить новый Свято-

Преображенский храм на пересечении улицы Минской 
и Георгиевского проспекта, напротив часовни Божьей 
Матери «Всех скорбящих Радость», сообщает сайт Бо-
бруйской епархии.

В день Преображения Господня епископ Бобруйский и 
Быховский Серафим в сослужении духовенства епархии 
совершил чин освящения и установки поклонного креста 
на месте будущей церкви.

Инициатива строительства нового храма исходит от 
Свято-Николо-Софийского прихода — единственного 
храма, который действовал в Бобруйске во времена 
советских гонений. Знаменательным событием для со-
бравшихся было то, что во время установки поклонного 
креста в центре города появился аист, который трижды 
облетел место будущей церкви.
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буХарест
Религия должна стать обязатель-

ным предметом в программе средне-
го образования в Румынии. С таким 
призывом обратился в открытом 
письме к Президенту Траяну Бэсеску 
Патриарх Румынский Даниил. 

В свою очередь, специалист по 
конституционному праву Раду Карп, 
комментируя обращение Румынско-
го Патриарха, отметил, что согласно 
действующему законодательству, ре-
лигия может присутствовать в системе 
среднего образования лишь как фа-
культативный предмет. «Это означает, 
что Министерство образования Румы-
нии обязано обеспечить присутствие 
в школьной программе предмета по 
религии, но выбирать его или нет в 
качестве обязательного — дело самого 
ученика и его родителей или попечи-
телей», — отметил юрист.

20 августа

киеВ
Премьер-министр Украины Юлия 

Тимошенко выступила за развитие 
духовного образования в стране. 
Выступая на заседании Всемирного 
конгресса украинцев во Львове, она 
заявила, что в украинском обществе 
наблюдается духовный кризис, а по-
тому уроки духовного образования, 
по ее мнению, нужно ввести во всех 
учебных заведениях, особенно в ву-
зах. «А все существующие духовные 
заведения нужно приравнять в ста-
тусе к светским вузам», — сказала 
Ю. Тимошенко. Об этом сообщает  
религиозно-информационная служба 
Украины.

21 августа

москВа
В храме Христа Спасителя соби-

раются улучшать акустику. «Когда 
поешь, вверху, под куполом, идет 
смешение всех звуков, и получается 
гул. Чем громче поешь, тем силь-
нее он нарастает, и разобрать сло-

ва становится невозможно. Сейчас 
эту проблему решают с помощью 
технических средств», — рассказал 
Георгий Сафонов, регент хора Свято-
Данилова монастыря, где расположе-
на резиденция Патриарха Москов-
ского и всея Руси. 

Недостатки акустики он объяс-
нил тем, что храм Христа Спасителя 
строили «в ускоренном темпе к 2000-
летию Рождества Христова, и это 
привело к некоторым недоделкам».

22 августа

бобруйск
В Бобруйской епархии обеспо-

коены демографической ситуацией 
на Бобруйщине. Если в 2008 году  
смертность превысила рождаемость 
в 2,45 раза, то за 7 месяцев текущего 
года уже в 3,1 раза.

Становится все более очевидным, 
что попытки преодолеть эту про-
блему только экономическими сред-
ствами, без духовной составляющей, 
обречены на провал, считают в Бо-
бруйской епархии. Причины кризиса 
нужно искать не в кошельках, а в 
душах людей. Не случайно верующие 
имеют больше детей при одинаковых 
с неверующими экономических усло-
виях. «Так называемые «гражданские» 
браки, аборты, разводы, пьянство, рост 
количества социальных детей-сирот 
при живых родителях — все эти фак-
торы являются истинной причиной 
уменьшения населения. Единственный 
выход из сложившейся ситуации, как 
нам кажется, — это популяризация 
традиционных христианских семей-
ных ценностей», — прокомментировал 
сложившуюся ситуацию секретарь Бо-
бруйской епархии протоиерей Сергий 
Коровинский.

23 августа

роВенская обЛасть
В Украине из монахов сформи-

рована пожарная команда, сообщает 
sobor.by. По согласованию с Мини-
стерством по чрезвычайным ситуа-
циям Украины насельники право-
славного мужского монастыря в селе 
Липки Гощанского района будут ис-
полнять обязанности пожарных. Это 
решение связано с тем, что Липки — 
большое село, но удалено от райцен-
тра, поэтому оперативная помощь 
при пожаре затруднена, а местному 
сельсовету оказалось не под силу 
содержать противопожарную службу. 
На праздник Преображения Господня 
настоятель и братия в торжествен-
ной обстановке получили пожарный 
автомобиль, полностью укомплекто-
ванный всем необходимым, шлем, 
одежду, специальный фонарь. Под 
аплодисменты прихожан возможно-
сти спецоборудования были сразу же 
опробованы при тушении «условно-
го» пожара.

париж
Мэр города Массат на юге 

Франции выставил на продажу на 
интернет-аукционе Ebay один из трех 
католических храмов.

Мэр-коммунист аргументировал 
свое решение тем обстоятельством, 
что в храмах нет священников, а 
их годовое содержание обходит-
ся в пятую часть коммунального 
бюджета. 

Власти предложили католиче-
ской иерархии переделать самый 
крупный храм в культурный центр, 
однако это предложение местный 
епископ счел неприемлемым и под-
черкнул, что профанация сакраль-
ного здания вызовет массовые про-
тесты. 

Поскольку здания храмов во 
Франции, как правило, принадле-
жат муниципальной власти, а не 
Католической Церкви, мэр принял 
решение выставить здание на про-
дажу на аукционе. В последние годы 
в связи с уменьшением количества 
священников и верующих продажи 
христианских храмов становятся все 
более частым явлением в Западной 
Европе.

24 августа

соФия
Новое правительство Болгарии 

будет поддерживать Православную 
Церковь. Новоизбранный премьер-
министр Болгарии Бойко Борисов 
посетил Святейший Синод, где 
встретился с Патриархом Максимом 
и членами Синода. Во время встречи 
Святейший Патриарх огласил при-
ветственное послание господину 
Борисову в связи с его избранием 
на высокий государственный пост 
и подарил ему икону Пресвятой Бо-
городицы.

арХангеЛьск
Патриарх Кирилл считает, что 

общие ценности делают русских и 
украинцев единым народом. Об этом 
глава Русской Православной Церк-
ви заявил на встрече с обществен-
ностью Архангельска в городском 
драмтеатре.

По словам Патриарха Кирилла, 
«любой вдумчивый политик и в Рос-
сии, и в Украине не может игнори-
ровать этот факт», а «историческая 
общность, которая сформировалась 
за тысячелетие нашей общей исто-
рии», не может быть разрушена по 
воле отдельных политиков.

Патриарх подчеркнул важность 
уважения принципа суверенитета 
как России, так и Украины в двусто-
ронних отношениях этих стран. Од-
нако, по его словам, любые попытки 
внести раскол между россиянами и 
украинцами «немедленно производят 
глубокие разделения внутри самой 
Украины».
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— Как Вы в целом оцениваете 
состояние воскресных школ для де-
тей и особенно для взрослых?

— Сегодня воскресные школы 
есть в большинстве приходов. Дру-
гой вопрос, какие это школы и как 
ведется в них преподавание. Тут есть 
определенные проблемы. Например, 
воскресной школой занимаются ма-
тушка и батюшка; если матушка 
поющая — то и вся школа будет 
петь, а если нет — школа петь не 
будет. Если матушка танцует, рисует 
и так далее — значит, дети будут за-
ниматься именно этим. Хорошо, что 
в школах есть различные формы до-
полнительного образования, но мы 
должны быть уверены в том, что и 
базисные церковные вероучительные 
дисциплины там преподаются хоро-
шо. Мы будем пытаться обобщить 
существующие на сегодняшний день 
методики, чтобы создать некий ба-
зисный учебник для преподавания 
в воскресных школах. Такой учеб-
ник должен быть, и в нем должен 
быть представлен необходимый свод 
знаний, достаточный для ученика 
современной воскресной школы, до-
полнять который директора и духов-
ники школ смогут исходя из своих 
возможностей.

Немалая проблема заключает-
ся в том, что в воскресных 

школах, в большинстве своем, учатся 
дети раннего и среднего школьного 
возраста. И следующая задача, ко-
торую надо решить — это работа с 
молодежью, которая подрастает на 
приходе, и здесь, конечно, попеть и 
потанцевать мало. Молодежь надо 
заинтересовать, и, соответственно, 
должны быть найдены другие формы 
работы. Мы не можем себе позво-
лить просто так, без пастырского по-
печения, отпускать молодых людей, 
тем более в такой ответственный 
период их становления. Подростко-
вый возраст очень сложный, поэто-
му Церковь должна уметь сохранить 
этих детей, дать им нравственную 
опору в жизни.

Скажу честно, сегодня катехи-
заторская работа в приходах 

оставляет желать лучшего. Конфе-
ренции, которые проводились в не-
которых достаточно благополучных 
по многим показателям епархиях, по-
казали удручающую незаинтересован-
ность значительной части духовенства 
в проведении катехизаторской работы, 
считая, что достаточно проповеди в 
храме и литературы, лежащей в цер-
ковной лавке. К тому же, за последние 
годы мы привыкли, что о наших делах 
судят больше по тому, сколько храмов 
восстановлено, сколько икон отре-
ставрировано в храме, сколько купо-
лов позолочено и т.д. Все это очень 
важно, и никто не отменяет важности 
проведения реставрационных работ, 
но если заниматься только этим и 
упускать из виду катехизаторскую ра-
боту, то скоро некому будет ходить 
в эти храмы и любоваться всем, что 
сделано, некому будет это поддержи-
вать. Вера в Бога должна сочетаться 
со знанием основ православного ве-
роучения, тогда эта вера будет более 
крепкой, трезвой, мирной. Вера без 
знания не дает человеку устойчиво-
сти в современном мире, а зачастую 
и делает его объектом манипуляций 
тех сил, которые хотят внести смуту 
в ограду Церкви.

Многие спрашивают, как нам 
все это делать? Не хватает 

сил, не хватает времени, не хвата-
ет опыта. Я всегда говорю: дорогие 
отцы, много у нас не хватает, но у 
нас есть самое важное, что Господь 
дал нам в Таинстве нашего руко-
положения — это благодатная сила 
Божия. Идите и говорите людям от 
сердца, не стесняясь и не думая о 
том, как это все получится, какой бу-
дет результат. Как говорил отец Ио-
анн Крестьянкин, «сейте, милостив 
Господь, где-нибудь да и взрастет».

— Как Вы можете охаракте-
ризовать уровень образования в 
православных лицеях и гимназиях? 
Отдавая ребенка в школу, право-
славные родители нередко стоят 

перед выбором: что лучше — го-
сударственная или православная 
школа? Каково Ваше мнение?

— Я думаю, что ребенка надо 
отдавать в хорошую школу. В иде-
альном варианте — в хорошую пра-
вославную школу, имеющую госу-
дарственную аккредитацию. Многие 
православные семьи хотят видеть 
своего ребенка учащимся в право-
славной среде, но если при этом ре-
бенок вырастет православным, но 
безграмотным, то грош цена такому 
«православному образованию».

Создавая православные обра-
зовательные учреждения, мы 

должны проникнуться ответственно-
стью перед Церковью и обществом за 
то, что это будет учебное заведение, 
соответствующее всем государствен-
ным образовательным стандартам. 
Само здание, в котором проходят 
занятия, тоже должно отвечать всем 
необходимым требованиям. Не долж-
но быть так, как я видел недавно 
— просто руины здания, но на нем 
висит табличка с золотыми буквами: 
«Православная гимназия»…

К сожалению, есть случаи, когда 
благое дело создания право-

славной школы или гимназии обора-
чивается крахом и скандалом даже на 
епархиальном уровне. Это случается, 
когда во главе этого дела становятся 
непрофессионалы, даже если это на-
стоятели храма. Человек может быть 
замечательным священником, но это 
совершенно не значит, что он может 
быть руководителем учебного заве-
дения. В Церкви много профессио-
нальных педагогов, людей с высшим 
образованием, с учеными степеня-
ми, которые могли бы возглавить эти 
учреждения и ответственно подойти 
к этой работе. А священник может 
быть духовником школы, или батюш-
кой, служащим в домовом храме при 
учебном заведении, или преподавать 
вероучительные дисциплины.

Мария ВинОградОВа,
«Церковный вестник»

скоро 1 сентября, начало учебного года 
для школьников и студентов, а также для учеников
воскресных школ. как настроить себя и своих детей 
на учебный год? как учиться не с понуканиями, 
из-под палки, а с радостью двигаться к намеченной цели? 
какие проблемы надо решать в наших воскресных школах
в первую очередь, чтобы они приносили обильные плоды? 
об этом рассуждает владыка меркурий.

«идите и гоВорите Людям от сердца»

епископ зарайский меркурий, 
председатель синодального отдела 
религиозного образования и катехизации

1 сентября    начало учебного года
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24 августа

соЛоВки
Патриарх Кирилл во время пре-

бывания в Соловецком монастыре 
обнаружил неизвестные для себя 
факты биографии своего деда Васи-
лия Гундяева, репрессированного в 
1920-е годы.

«Я обнаружил копии документов, 
которые говорят о том, что мой дед 
30 дней провел в штрафном изоля-
торе на Секирной горе», — расска-
зал Патриарх Кирилл. Поводом для 
отправки В. Гундяева в штрафной 
изолятор было его участие в тайных 
богослужениях, которые в соловец-
ких лесах совершало арестованное 
православное духовенство.

Патриарх отметил, что изолятор 
в бывшем Вознесенском скиту отли-
чался крайне суровыми условиями 
содержания арестантов, и, по его 
словам, «это было Божие чудо, что 
дед остался жив». «Для меня име-
ет большое личное значение по-
сещение этого места», — отметил 
Патриарх.

Вознесенский скит на Секирной 
горе был основан на месте, где, по 
преданию, преподобные Зосима и 
Герман Соловецкие впервые выса-
дились на остров и жили несколько 
лет до основания самого монастыря. 
В 1920-е годы здесь был организован 
штрафной изолятор. Секирная гора 
приобрела мрачную славу первого 
пыточного полигона советских конц-
лагерей.

сеВеродВинск
Обеспечение обороноспособно-

сти России должно подкрепляться 
защитой православных ценностей в 
обществе. Об этом заявил Патриарх 
Кирилл на встрече с корабелами Се-
верного машиностроительного пред-
приятия в Северодвинске.

«Не надо стыдиться ходить в 
храмы, учить православию своих 
детей. Тогда нам будет что защи-
щать своими ракетоносцами, — 
сказал Патриарх на встрече с ко-
рабелами. — Я глубоко убежден, 
что свободные экономические от-
ношения оптимально обеспечивают 

развитие производства, но как важ-
но в этих условиях не потерять то, 
что заложено в нашей духовной и 
культурной традиции, не поддаться 
на соблазн рыночного прагматизма, 
который все меряет на деньги».

По словам Патриарха, Россия се-
годня действительно стала рыноч-
ным государством, «но как важно 
при этом не стать рыночниками в 
душе!»

«Философия жизни по голосу 
инстинкта, стремление все мерить 
на деньги может разрушить стра-
ну даже при условии самого на-
дежного ядерного щита», — сказал 
Патриарх, отметив, что Советский 
Союз «был разрушен без единого 
выстрела»

«И ни одна ракета из ваших ра-
кетоносцев при этом выпущена не 
была», — добавил Патриарх, обра-
щаясь к военным морякам. По его 
убеждению, «в условиях интеграции 
России в мировую экономику мы 
должны особо крепить националь-
ное самосознание и нашу систему 
ценностей». «Мы не бумажный су-
веренитет охраняем, но суверени-
тет своих ценностей», — подчеркнул 
Патриарх.

яросЛаВЛь
Пять колоколов, которые звони-

ли в Свято-Даниловом монастыре 
Москвы без малого четверть века, 
торжественно возвращены Ярослав-
ской епархии.

Эти колокола были доставлены 
в Даниловскую обитель в 1985 году 
из недействовавших на тот момент 
ярославских храмов. С тех пор они 
заняли место на звоннице монасты-
ря, которая пустовала с 1930-х годов, 
после того, как большевики прода-
ли в США исторические колокола 
обители.

Осенью 2008 года Гарвардский 
университет, где почти 80 лет назад 
нашла приют даниловская звонни-
ца, вернул колокола на родину, по-
лучив взамен от российской сто-
роны их точные копии. Несколько 
месяцев специалисты настраивали 
ансамбль исторических колоколов, 
водруженных на прежнее место, и 
теперь Даниловский монастырь по 
благословению Патриарха Кирилла 
вернул Ярославлю колокола, при-
везенные 24 года назад оттуда в 
Москву. 

Перед отправкой ярославских 
колоколов на родину в монастыре 
совершен молебен, после чего «на 
прощание» зазвонили все колокола, 
установленные на звонницах Дани-
ловской обители.

Звон возвращенных ярославских 
колоколов, отлитых в XIX веке, ярос-
лавцы смогут услышать в праздник 
Успения Богородицы, 28 августа. 
Временная звонница по благослове-

нию архиепископа Ярославского и 
Ростовского Кирилла будет установ-
лена на территории возводимого на 
Стрелке Успенского кафедрального 
собора.

25 августа

барнауЛ
Церковь будет помогать судеб-

ным приставам возвращать долги 
в еще одном регионе России. Про-
токол намерений о сотрудничестве 
подписали епископ Барнаульский и 
Алтайский Максим и главный судеб-
ный пристав Алтайского края Алек-
сандр Пархоменко. В соответствии с 
подписанным документом предпо-
лагается развитие сотрудничества 
по различным направлениям, одно 
их которых — организация и про-
ведение просветительской работы, 
направленной на укрепление нрав-
ственных принципов, создание семьи 
и помощь ближним.

Теперь священнослужители в цер-
ковных проповедях будут говорить 
мирянам о неприемлемости принци-
па жизни взаймы, потребительского 
отношения к жизни и к людям, о 
том, что невозвращение долгов по 
церковным правилам приравнива-
ется к присвоению чужого.

Ранее с аналогичным предложе-
нием о сотрудничестве к Русской 
Церкви и мусульманской общине 
обратились судебные приставы Кур-
ганской области. 

москВа
Православная часовня будет со-

оружена на Саяно-Шушенской ГЭС 
в память о работниках станции, 
погибших в результате недавней 
аварии.

О планах строительства часовни 
сообщил епископ Абаканский и Кы-
зылский Ионафан после панихиды 
по 22 жертвам трагедии на ГЭС. Бо-
гослужение прошло в Вознесенском 
храме поселка Черемушки.

Как отметил владыка Ионафан, 
в свое время один из строителей и 
многолетний директор ГЭС Вален-
тин Брызгалов намеревался освятить 
гидроэлектростанцию, но ушел из 
жизни, не успев выполнить своего 
желания. Теперь же договоренность 
о сооружении на ГЭС часовни до-
стигнута с руководством компании 
«Русгидро».

минск
С 31 августа по 2 сентября в бе-

лорусской столице пройдет форум 
религиозных организаций Европы 
и Средней Азии по вопросам на-
родонаселения. 

В его работе планируют при-
нять участие около 90 человек.Ор-
ганизатором форума является Фонд 
ООН в области народонаселения 
(ЮНФПА).
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Эту веру он пронес через всю свою жизнь. Иван 
Назарович был активным прихожанином еще 

в советское время, когда это, мягко говоря, не при-
ветствовалось. Замечания на этот счет со стороны 
своего начальства по работе он переносил со смире-
нием. Правда, особого давления на Ивана Назаровича 
не было. Ведь он был одним из лучших работников, 
не раз отмечался почетными грамотами и благодар-
ностями. А работал И. Н. Татаринов в мелиорации — 
трактористом-экскаваторщиком. Его трудовой стаж 
составил 45 лет. 

В жизни И. Н. Татаринова было немало незабы-
ваемых встреч. Пожалуй, самая памятная из 

них — встреча с епископом Полоцким Глебом (Сави-
ным, 1945-1998). Именно в доме Ивана Назаровича в 
начале 60-х годов нашел временный приют будущий 
владыка, а тогда простой студент одного из гомельских 
техникумов Георгий Савин. За веру в Бога ему было 
приказано в 24 часа покинуть Гомель. Ивану Наза-
ровичу суждено было присутствовать и при кончине 
епископа Глеба, который по состоянию здоровья ушел 
за штат и до самой своей кончины проживал опять 
же в Жлобине. 

Сегодня И. Н. Татаринов — один из старейших 
и самых уважаемых прихожан Свято-Троицкого 

собора. К нему часто обращаются за советом не только 
прихожане, но и молодые священники. Немало Иван 
Назарович сделал и на ниве духовного возрождения 
в нашем районе. 

За его, как он сам считает, скромный вклад в это 
дело в начале текущего года ему была вручена 

высокая награда Белорусской Православной Церкви — 
медаль святителя Кирилла Туровского. Чествовал Ивана 
Назаровича епископ Речицкий, викарий Гомельской 
епархии Леонид. 

Но самой главной наградой в жизни И. Н. Тата-
ринова стали его четверо детей и тринадцать 

внуков, которые вместе с дедушкой стараются не про-
пускать ни одного богослужения. 

За такие семьи социальные службы нашего госу-
дарства могут быть спокойны. Здесь нет места 

пьянству, наркомании, разводам. Здесь царят любовь 
и уважение друг к другу.

николай ШУКанОВ,
фото николая СЕМЕнЦа.

Люди церкви

с Верой по жизни
Вся сегодняшняя 

жизнь жителя 
жлобина ивана 

назаровича 
татаринова 

построена 
по церковным 

правилам. 
к этому 

обязывает 
не только его 

должность 
певчего 

(в некоторых 
случаях и чтеца) 

в местном свято-
троицком соборе, 

но и глубокая 
вера в бога. 

25 августа

москВа
В Россию вернутся реликвии царской семьи — хоруг-

ви «Икона Казанской Божией Матери» и «Великий князь 
Александр Невский», сообщает «Комсомольская правда». 

Полотнища, которые были выкуплены на аукционе 
неизвестным российским бизнесменом примерно за 20 
миллионов долларов США, представляют огромную 
историческую и культурную ценность. Именно перед 
этими хоругвями молились Николай II и вся царская 
семья накануне 17 августа 1917 года, когда Романовых 
под арестом увезли на казнь в Екатеринбург, отмечает 
издание. Святыни были тайно вывезены за границу в 
1930-е годы и обнаружены недавно в Голландии, после 
чего были проведены экспертизы, которые подтвердили 
их подлинность.

Скоро хоругви под усиленной охраной перевезут в 
Россию. По данным газеты, для этого уже подготовлены 
пуленепробиваемые бронированные саркофаги.

Вашингтон
Американские католики не желают, чтобы аборты 

финансировались из их налогов. 
Реформа служб здравоохранения США, предложен-

ная президентом Бараком Обамой, является путем 
к расширению и развитию учреждений, проводящих 
аборты. Кроме того, эта реформа фактически узаконит 
финансирование абортов из кармана налогоплатель-
щиков. То есть каждый американец, платя государству 
налоги, станет соучастником абортов. К такому выводу 
пришел католический епископат США.

От имени американского епископата кардинал Джа-
стин Ригали, архиепископ Филадельфии, глава Коми-
тета по защите жизни при епископской конференции 
США, обратился к Конгрессу и Сенату с заявлением о 
недопустимости финансирования абортов из кармана 
тех, кто из своих религиозных убеждений противится 
практике абортов.

Епископат США отмечает, что система здравоохра-
нения США нуждается в кардинальной реформе, но 
эта реформа должна уважать право человека на жизнь 
и свободу совести. Кардинал Ригали также обратил 
внимание на то, что президент Обама в своих предвы-
борных обещаниях отмечал, что будет уважать волю 
простых американцев, а большинство населения страны 
выступают против так называемого «права» на аборт. 

Лондон
Секретарь начальной школы английского города 

Кредитон Дженни Кейн была отстранена от работы ру-
ководством школы всего лишь за то, что ее пятилетняя 
дочка, по словам учителей, «посмела» разговаривать о 
Христе, о вере и рае в учебное время.

Дж. Кейн считает действия своего начальства анти-
христианскими и подает в суд на школу за религиоз-
ную дискриминацию, пишет британская газета «Дейли 
телеграф».

После конфликта со школьной администрацией жен-
щина разослала электронные сообщения друзьям из 
своего прихода с просьбой молиться о ее дочке и о 
школе. Однако письма дошли до директора школы, и 
Дж. Кейн обвинили в «неправильном поведении».

«Сегодня мы сталкиваемся с антихристианскими 
настроениями, хотя пока они проявляются неявно. Но 
я уверен, что, если бы Дженни была другого вероиспо-
ведания, ничего бы этого не случилось», — говорит 
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Настоятель Переволокской 
церкви во имя святого Архи-

стратига Михаила священник Алек-
сандр Петельский в 1932 году, докла-
дывая Слонимскому благочинному о 
положении дел прихода, поместил в 
конце документа историческую справ-
ку, где привел воспоминания двух 
старейших прихожан. Один из них, 
77-летний Даниил Михайлович Несте-
рович, житель деревни Зосимовичи, 
рассказал следующее: «300 лет тому 
назад князь Лев Сапега построил на 
свои средства Переволокскую церковь 
(видимо, точную дату постройки 
старик не знал, однако имел пред-
ставление, что церковь построена 
очень давно). И в то же время пода-
рил церкви лес, который располагался 
недалеко от урочища «Долгополье». 
Территория его заканчивалась около 
урочища «Застенок». Эти сведения 
мне передали мой дед и отец». Второй 
старожил — 90-летний житель дерев-
ни Лопухово Стефан Венедиктович 
Шпока — сказал почти то же самое, 
только добавил, что литовский князь 
Сапега построил церковь именно для 
православных крестьян. 

Во времена насаждения унии зда-
ние храма претерпело значительные 
изменения. Например, были заложе-
ны боковые двери и окна. Нынешние 
купол и колокольня пристроены в 
разное время. 

Окончательный вид Свято-
Михайловской церкви оформился к 
1864 году. В ограде храме, которая 
была возведена в 1886 году, собра-
ны большие камни, на некоторых 
имеются разные знаки и надписи. 

д е р е в н я  п е р е в о л о к а 
с л о н и м с к о г о  р а й о н а 
г р о д н е н с к о й  о б л а с т и 
получила свое название от 
слова «волоком». местность, 
где она расположена, была 
пустынной. по преданию, 
князь сапега пред ложил 
крестьянам из окрестных сел 
переселиться сюда. Вскоре 
они стали «переволакивать» 
свое имущество на новое 
место. для них был построен 
храм. первое упоминание о 
нем относится к 1559 году.

Храму В переВоЛоке — 450 Лет

В северо-западном углу ограды не-
когда стояла часовня, сложенная из 
больших камней. На это указывают 
остатки фундамента. 

В прошлом Переволокский приход 
был довольно обширным и имел три 
приписных храма. По неизвестным 
причинам храм, находящийся вдали 
от крупных населенных пунктов, в 
середине XIX столетия привлек вни-
мание самого императора. Об этом 
свидетельствовала икона святого бла-
говерного князя Александра Невского 
с дарственной надписью царя Алек-
сандра II, датированная 1864 годом. 
Еще 20 лет назад этот образ украшал 
древний храм. То, что церковь сто-
ит в малонаселенной местности, за-
трудняет ее охрану. По этой причине 
грабители без особых препятствий 
смогли похитить многие церковные 
ценности и литературу.

Год 1915-й стал трагичным в исто-
рии Свято-Михайловского храма. Па-
ника, беженцы и разбой нанесли ему 
непоправимый урон. Исчезли многие 
старинные иконы, книги, утварь, дру-
гие ценности. 

К сожалению, в наше время значи-
тельный по размерам Переволокский 
храм оказался в изоляции: до ближай-
шего жилья два километра, остальные 
деревни — на расстоянии трех, пяти 
и даже десяти километров. Однако 
церковь эта никогда не закрывалась.

Приближается знаменательная 
дата в истории древней святыни сло-
нимской земли. Всех желающих при-
коснуться к вековой истории храма 
в деревне Переволока настоятель и 
прихожане приглашают 8-го сентя-
бря на праздничное богослужение в 
честь 450-летия храма, которое воз-
главит Высокопреосвященнейший 
Гурий, архиепископ Новогрудский 
и Лидский. 

иерей Леонид 
БарБажинСКий 

юрист, к которому Дж. Кейн об-
ратилась за помощью.

минск
В Беларуси восстанавлива-

ют иконостас родовой часовни-
усыпальницы князей Святополк-
Мирских, сообщает телерадиоком-
пания «Мир».

Усыпальница была построена в 
начале ХХ века в белорусском ме-
стечке Мир. Сейчас она входит в 
список памятников всемирного на-
следия ЮНЕСКО. «В 1939 году, с 
приходом Красной армии, церковь 
была полностью разворована. Сейчас 
нет ни икон, ни иконостаса», — ска-
зала заведующая сектором по на-
учной работе замкового комплекса 
«Мир» Ольга Новицкая. 

Деревянный иконостас, как и 
саму усыпальницу, проектировал 
архитектор Марфельд из Санкт-
Петербурга. Домовую церковь ему 
заказали в начале XX века послед-
ние хозяева Мирского замка — кня-
зья Святополк-Мирские. Сейчас фа-
мильную крипту восстановили, а 
иконостас, который в начале 1990-х 
был вывезен из Мира, совсем рас-
сохся. Но белорусские мастера взя-

лись изготовить новый — точную 
копию оригинала. Этот заказ, при-
знаются резчики, — не очень слож-
ный, но особенности были. Сохра-
нились далеко не все детали. 

Шесть метров дуба, в прямом 
смысле, — без сучка и задоринки. 
Резчики очень долго искали подхо-
дящее дерево. «Дерево необходимо 
высушить в естественных условиях, 
чтобы оно максимально долго могло 
простоять», — отметил резчик по 
дереву Дмитрий Мацко. 

Иконостас почти завершен. Те-
перь белорусские мастера иконо-
писи работают над иконами для 
него. Это будут точные копии икон 
начала XX века — тех, что были 
в оригинальном иконостасе. Через 
два месяца, обещают реставраторы, 
в часовне уже можно будет прово-
дить службы.

святыни земли
белорусской



№35, 20098

В современном обществе суще-
ствуют раз личные подходы к 

данной теме. Один из них таков: свя-
щенный долг родителей — обеспе-
чить для своих детей наилучшие 
материальные условия, которые обе-
спечат их всестороннее развитие, 
дадут чувство уверенности в себе 
и свободу.

Другой подход к данной теме дает 
духовная традиция. Говоря о том, что, 
конечно, важно обеспечить детям 
разумно необходимые мате риальные 
условия, христианство недвусмыслен-
но заявляет: главное — это забота 
о душе. Я вы брал для себя именно 
этот ориентир как основ ной, хотя об 
условиях для всестороннего разви тия 
тоже думал много (но создавал их не 
за счет денег, а за счет своих усилий и 
поиска подходя щих обстоятельств).

После рождения третьего ребенка 
в 1990 году наша семья стала жить 
весьма бедно. В стране развивались 
реформы — так, что стон стоял. Воз-
можности родственников помогать 
нам силь но уменьшились. Из-за раз-
вивающейся болезни жены я был 
вынужден практически неотлуч но 
сидеть дома с детьми.

У моего отца в то время была 
своя небольшая фирма, и он был 
нашим основным кор мильцем мно-
гие годы. Что-то временами зара-
батывала жена. Я нянчил сыновей, 
разрабаты вал дошкольные педагоги-
ческие методы и был уверен в ско-
рых переменах к лучшему.

Потом у нас родилась Машенька. 
Фирма моего отца постепенно пре-
кратила существова ние. Состояние 
жены неуклонно ухудшалось. Родив 
Машеньку, она уже практически не 
мог ла ее нянчить, и весь этот труд 
лег на меня. Но зато мы посещали 
церковь, и постепенно обра зовался 
круг знакомых, которые понемногу 
по могали нам: едой, одеждой, день-
гами, теплым словом....

А потом жена и старшая дочка 
уехали. В тот же, 1999-й год, умер-
ла моя мама, которая была самой 
главной моей помощью и опорой 
все эти трудные годы. Отчим был 
уже стар и болен, он мало чем мог 
помочь, разве что морально всег-
да меня поддерживал. Передо мной 
опять встал вопрос: идти на це лый 

день работать, предоставив воспита-
ние и обучение моих детей государ-
ственной образова тельной системе, 
или самому продолжать этот труд, 
а материально — уж как-нибудь. И, 
конеч но, я советовался с детьми: 
«Хотите, вы пойдете в школу, а я 
буду работать? Тогда у нас будет 
больше денег». Дети отвечали всег-
да, что лучше продолжать жить так, 
как мы живем.

Начиная с 2000 года, пошел самый 
тяжелый в финансовом отношении пе-
риод. Денег толь ко-только хватало на 
минимально необходимую еду. Конеч-
но, я пытался что-то предпринять, но 
человек я совсем неделовой, с кучей 
проблем со здоровьем, да еще неудер-
жимо склонный к твор ческой лите-
ратурной и художественной деятель-
ности. При том, что я учил своих 
троих детей дома сам, был загружен 
хозяйством и массой текущих вопро-
сов воспитания, выделить доста точно 
сил и времени на то, чтобы нормально 
зарабатывать, было нереально.

Иногда удавалось продать какую-
нибудь из моих картин. Иногда 
подворачивалась подходя щая надо-
мная работа. Иногда я занимался 
мате матикой, физикой, химией, ан-
глийским с дру гими детьми. Иногда 
что-то сторожил, выполнял какую-то 
случайную работу.

Принцип был таков: главное — это 
воспита ние и обучение Тимы, Коли и 
Маши. Удавалось при этом параллель-
но заработать — хорошо. Не удавалось  
— просил о помощи знакомых, вле зал 
в долги. Стыдно? Неловко? Да, конеч-
но. Но я не видел другого разумного 
выхода в той кон кретной ситуации, в 
которой находился тогда. И сейчас, по 
прошествии многих лет, не знаю, как 
мог бы действовать иначе.

Обычный наш набор еды в тече-
ние многих лет — каша (в основном 
гречневая, рисовая или геркулесо-
вая), молоко, сыр, хлеб, сухое моло-
ко, рыбные консервы, сухофрукты, 
сахар, подсол нечное масло, овощи 
и фрукты (по возможно сти). Если 
яблоко было одно, то его делили на 
всех (или только на детей). Летом 
отъедались в лесу черникой и ма-
линой. Если нам дарили шо коладку, 
радовались. Если были в гостях, то 
во всю налегали на угощение.

Одежду и обувь нам обычно от-
давали, так что с этим проблем не 
было. Отдавали и многие другие хо-
рошие вещи: постельное белье, что-то 
из мебели, художественные краски...

Я четко следил, чтобы пища у нас 
была хоро шего качества, чтобы в ней 
присутствовали все основные необ-
ходимые вещества (белки, каль ций, 
витамины, клетчатка, морепродук-
ты). Я следил, чтобы питание было 
сбалансированным и упорядоченным 
(без жесткого режима, но с доста-
точно большими перерывами между 
прие мами пищи). Подбирая дешевые 
продукты, я всегда думал об их каче-
ственном составе. На пример, кислая 
капуста и курага по количеству вита-
минов ничуть не хуже дорогих фрук-
тов. А уж о наших северных летних 
ягодах и говорить нечего!

Несмотря на крайнюю нехватку 
средств, я старался, чтобы у моих де-
тей были все необхо димые условия 
для разностороннего развития. Поэто-
му не жалел денег на хорошие краски 
и бумагу для рисования, на рюкзаки 
и веревки, на спортивные принадлеж-
ности, на другие необ ходимые вещи. В 
преддверии всех детских дней рожде-
ния и всех общих праздников я про-
водил совещания с родственниками 
и друзьями — чтобы подарки были 
разумные и нужные. А если детям да-
рили деньги, то я мягко направлял их 
трату в нужное русло, а не на всякую 
ерунду. Коля на подаренные ему на 
день рождения деньги купил большую 
боксерскую грушу. У нас дома есть 
несколько гитар, флейта, пиани но. 
Одна из комнат почти целиком занята 
спор тивным комплексом, а во второй 
много места, чтобы кувыркаться, бо-
роться, танцевать. У нас дома много 
детских книг (в основном еще со ста-
рых времен), конструкторов, разви-
вающих игр, мягких игрушек. Есть и 
гантели, и боксер ские перчатки.

Несмотря на все наши финансовые 
трудно сти, у нас дома есть вещи, ко-
торые и в богатых домах встретишь 
крайне редко. Например, в ко ридоре 
у нас — скалодром (приколоченные к 
стене куски досок, по которым можно 
лазать, как по зацепкам на скалах). Я 
разрешил детям рисовать на стенах, и 
они делали (и делают) это со вкусом 
и ответственностью. А на даче у нас 

мне хотелось бы вкратце описать практику многолетнего 
воспитания своих детей в крайне стесненных материальных 
условиях. как сде лать так, чтобы нищета не стала препятствием 
к нормальному развитию ребенка? и даже: как превратить нищету 
в союзника в деле воспита ния детей?

Воспитание и обучение не по стандарту

Воспитание нищетой
алексей карповПродолжение, начало в № 34
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весь второй этаж представляет собой 
место, где можно пилить, строгать, 
сколачивать что угодно...

Словом, используя то, что под ру-
кой, можно создавать для детей много-
функциональную раз вивающую среду. 
Конечно, квартира превра щается в 
детский развивающий центр малень-
кого масштаба и несколько отходит от 
стандар тов взрослого домашнего уюта. 
Но я всегда ори ентировался на инте-
ресы детей, а сам приспо сабливался.

Еще ребята ходили в спортивные 
секции (гим настика, дзюдо, туризм, 
скалолазание, стрельба из лука), не-
много занимались в художествен ной 
школе, в музыкальной студии, по-
сещали воскресную школу... За все 
это не надо было платить или оплата 
была чисто символической.

Сейчас, оглядываясь назад, я удив-
ляюсь, что почти абсолютно без фи-
нансовых затрат уда лось находить и 
создавать детям очень хорошие усло-
вия для физического, для умственного, 
для творческого, для социального раз-
вития. Просто я все время об этом ду-
мал, изыскивал возможности, многое 
брал на себя. Мог бы я заработать 
столько денег, чтобы дать троим детям 
такое об разование и развитие в част-
ных школах и высокооплачиваемых 
секциях? Нет, не мог.

Да, горные лыжи — это круто. Но 
и дорого. А вот за символическую 
плату (основное платит государство) 
отправить сыновей в байдарочный 
поход — это тоже круто. И впечатле-
ний хватит, и физических нагрузок, 
и общения с природой, и экстре-
мальных ситуаций.

Словом, как-то у нас складывались 
условия. Конечно, я понимаю, что все 
это через людей, через мои усилия 
организовывал Господь. И особенно 
материальная помощь: в тот момент, 
когда, казалось, уже все возможности 
исчерпа ны, появлялся человек, кото-
рый просто помогал деньгами или 
продуктами. Пусть это был мини мум, 
но жить было можно.

Одна моя приятельница как-то 
давно сказа ла мне: «Леша, твои дети 
будут комплексовать среди сверстни-
ков по поводу своей бедности. Когда 
они вырастут, они спросят, почему у 
всех было то-то и то-то, а у них не 
было». Я ответил моей приятельнице: 
«Если мои дети так скажут, то, зна-
чит, я их плохо воспитывал».

Во мне самом весьма сильна 
склонность к аскетизму. И вооб-
ще я считаю, что человек дол жен 
уметь жить в самых скромных ма-
териальных обстоятельствах. И не 
чувствовать при этом себя несчаст-
ным. С этой точки зрения, нище та 
— прекрасный тренинг для расту-
щей лично сти, развивающий умение 
адаптироваться в сложных условиях, 
развивающий упорство и трудолю-
бие, развивающий независимость от 
материальных факторов жизни.

Например. Тима стал учиться 
играть на гитаре. Денег на новую не 
было. Он нашел на антресолях остат-
ки старых гитар и сам смасте рил из 
них себе нормальный инструмент. 
По том точно так же, из разных ста-
рых частей (взя тых у разных людей) 
соорудил гитару и для Коли. И пошел 
процесс творчества. А уж потом, че-
рез несколько лет, бабушка прислала 
Тиме деньги на хорошую но вую ги-
тару. Но он очень многому научился, 
склеивая и переделывая, постоянно 
чиня и усовершенствуя свой первый 
инструмент, он про чувствовал его.

Другой пример. Однажды, покупая 
в икон ной лавке недалеко от дома себе 
что-то по мело чи, Коля разговорился 
с продавщицей и показал, какую ве-
ревочку для крестика он себе сплел. 
И предложил плести такие веревочки 
для прода жи. Продавщица поговорила 
с хозяином, и мы получили первый 
заказ и даже аванс (который пришелся 
очень кстати). Дома Тима (большой 
любитель чинить и мастерить) бы-
стро соорудил электромоторчик с ре-
дуктором — чтобы уско рить процесс 
плетения. Машу посадили помо гать. И 
пошло. А я даже не вмешивался — все 
делали ребята сами.

С тех пор мы несколько лет под-
рабатывали таким образом. Я лишь 
сопровождал ребят, когда мы получа-
ли деньги. И весь заработок, ко нечно, 
шел в семейный бюджет. Пусть это 
было очень немного, но дети ведь не 
только зараба тывали, но и учились 
организовывать работу, следить за ка-
чеством, согласовывать свои дей ствия 
друг с другом, договариваться с хозяи-
ном... Да и дело ведь хорошее.

Еще пример. Вот сыновьям при-
шло время поступать в институт. Я 
им так сказал: «Денег на высокоо-
плачиваемых преподавателей или на 
платное обучение у меня нет. Хотите 
посту пить — пробивайтесь сами. 
Максимум, что я могу добыть, — 
деньги на подготовительные кур-
сы». Тима год перед поступлением 
занимал ся, как зверь. И поступил в 
очень хороший вуз на бюджетное от-
деление. Теперь готовится Ко ля. Он 
тоже выбрал вуз не самый слабый. 
И за нимается очень серьезно.

А вот еще такой аспект, как от-
ветственное, разумное отношение 
к деньгам. Я всегда сове товался с 
детьми, что покупать в магазине из 
продуктов. И они постепенно поняли, 
что моро женым особо не наешься, 
а вот молоко, хлеб и крупа — вещи 
более сытные. Они уже не про сто 
клянчили: «Купи то, купи это...» Мы 
вместе планировали бюджет, вместе 
решали, какие и сколько продуктов 
взять на дачу, вместе прини мали ре-
шения о других серьезных покупках. 
Когда денег мало, это приучает взве-
шенно и осмотрительно их тратить.

А еще бедность учит верить в 
Бога. Мы жи вем без запасов, у нас 

нет вроде бы надежного источника 
средств. Но мы учимся верить, что 
Господь нас не оставит. Даже дети, 
бывало, видя мою унылость по пово-
ду очередной нехватки денег, говори-
ли: «Не грусти, папа. До сих пор ведь 
столько лет жили как-то. Навер ное, 
и дальше проживем».

Мои сыновья выросли. Да и 
Маша уже не очень маленькая. И я 
вовсе не замечаю у них комплексов 
по поводу того, что у большинства 
их сверстников есть много больше 
всего из ве щей и возможностей. У 
них хорошие отноше ния в школе 
и институте (Коля третий год как 
ходит в школу — так он сам решил). 
Конечно, у нас много накопилось, 
что очень хотелось бы купить (у нас 
такой семейный прикол: «Когда мы 
разбогатеем, то купим...»). Конечно, 
бед ность давит, затрудняет жизнь. Но 
трудности — если к ним правильно 
подойти, если они не за предельные, 
если есть у человека духовная опо ра 
— учат нас и укрепляют наш дух.

Прямо скажу: я специально, ко-
нечно, не стал бы растить своих де-
тей в столь тяжелых материальных 
условиях. У меня, наверное, не хва-
тило бы решимости отказывать де-
тям во многих вещах, если бы денег 
было много. И я не уверен, что это 
было бы лучше. Похоже, хоро шо, что 
сложилось именно так.

И еще об одной стороне дан-
ного процесса хочется сказать. Со 
сколькими хорошими, доб рыми 
людьми мы познакомились за эти 
годы! Сколько от них почерпнули 
душевного тепла, ис кренней заботы, 
настоящей человеческой любви! В 
основном это были люди верующие, 
из Церк ви, но были и другие.

Мне кажется, что именно в тя-
желых матери альных условиях есть 
чудесная, особая возмож ность пере-
жить состояние, когда мы нуждаемся 
в людях, в их помощи, в их любви. 
Может быть, гордость наша про-
тестует. Да, мне каждый раз стыдно 
просить о помощи. Но скажу ис-
кренне: этот многолетний урок сми-
рения и любви был очень необходим 
мне — для развития моей души. И 
детям, думаю, это было полезно.

Сейчас все потихоньку, слава Богу, 
налажи вается. Тима и Коля уже вы-
росли (им 18 и 16 лет), они уже не 
нуждаются в постоянной опеке, с 
большинством своих вопросов разби-
раются самостоятельно. Машенька 
многое де лает по хозяйству. Поэто-
му у меня появилось больше воз-
можностей для активной социаль ной 
деятельности. Начали издаваться мои 
кни ги. Но этот период воспитания 
нищетой я и трое моих младших де-
тей будем помнить всю жизнь.

Возможно, многие осудят меня 
за написан ное в этой статье, за мою 
жизненную линию. Но я же никого не 
агитирую жить так. Да и не обо всех 
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обстоятельствах моей жизни уместно 
писать. Я просто хочу выразить мысль: 
нище та — это не препятствие для нор-
мального разви тия детей, она может 
и во многом помочь. В вер ности этой 
мысли я мог убедиться за 15 лет — в 
ежедневной практике воспитания.

Конечно, если бы я был умнее, здо-
ровее, бо лее практичен, более активен 
по части добыва ния денег, то многие 
обстоятельства, наверное, могли бы 
быть более гармоничными. Впрочем, 
кто знает?.. Ведь наша жизнь склады-
вается не только из наших усилий и 
наших несовершенств, не только из 
наших достоинств и помощи дру гих 
людей, но и из массы других факто-
ров. А ведает всем Господь.

Наши дети идут по жизни рядом 
с нами и так или иначе испытывают 
на себе последствия на ших решений, 
наших жизненных выборов. В нашей 
нищете мы были вместе с моими 
детьми. Мы вместе терпели. Мы вме-
сте смеялись над моей непрактично-
стью. Мы вместе учились пи таться 
простой, но здоровой пищей. Мы 
вместе старались что-то заработать. 
Мы морально под держивали друг 
друга. Мы вместе прошли этот путь, 
хоть он и был весьма тяжек. И все 
эти годы Господь нас не оставил.

Я не считаю себя вправе что-либо 
советовать другим родителям по дан-
ному вопросу. Все же, как ни кру-
ти, а зарабатывание денег — это моя 
слабая сторона. Масса людей в этом 
плане го раздо лучше меня ориентиру-
ются. Бог всех ве дет разными путями: 
кого-то — через бедность, а кого-то 
— через вполне обеспеченную жизнь. 
Многое зависит и от нас.

Наш современный капиталистиче-
ский мир призывает: «Зарабатывайте 
больше, потребляй те больше — эко-
номика будет развиваться, все будем 
процветать, все будут свободными...» 
Но Христос сказал: «Познайте Истину, 
и Истина сделает вас свободными». В 
реальной жизни трудно совместить 
эти два подхода. И в воспи тании де-
тей нам все время приходится искать 
путь, который обеспечит и матери-
альные усло вия жизни, и потребности 
их растущих лично стей, их душ. На 
чем делать акцент в каждый конкрет-
ный период, в каждой конкретной си-
туации? Когда нужно бросить все дела 
по зара батыванию денег и занимать-
ся только детьми? Когда, наоборот, 
можно спокойно заняться решением 
материальных вопросов? Когда надо 
виртуозно совмещать и то и другое?

В решении этих проблем мы опи-
раемся на нашу родительскую любовь, 
на наше понима ние наших детей, на 
молитву к Господу, на ду ховные ориен-
тиры христианства, на советы муд рых 
людей, на реальную оценку жизненной 
си туации... И как бы трудно ни было, 
мы стараем ся понять: это Бог учит нас, 
заботится о нас, ис пытывает нас.

Продолжение следует

окончание. начало в №34
— а если человек желал близко-

му добра, а обернулось все злом? и 
вот он поневоле начинает думать: 
не зря говорят люди: «не делай до-
бра — не получишь зла»…

— Например, я подарил другу 
ценную вещь, он меня очень про-
сил об этом. Доброе дело? Доброе. 
Я своим благом пожертвовал, дру-
гу дал. А его за эту вещь убили. И 
я начинаю себя винить: если бы я 
не дал другу этой вещи, то он был 
бы жив. И в данном случае, может 
быть, так и было бы… Но возьмем 
другой пример: человек попросил 
у меня эту вещь, а я ему ее не дал. 
И по идее его должны были убить, 
но не убили, потому что вещи этой 
у него не было. А не было, пото-
му что Я ему НЕ дал. Должен ли я 
в этом случае награду получить? Я 
же человека спас, я ему не дал той 
вещи, за которую его могли убить! 
А в первом случае я виню себя в 
том, что человека убил, потому что 
дал ему вещь, хотя мог не дать, по-
жадничать, и спасти его. Это же со-
вершенно дикий подход. Все с ног на 
голову перевернуто. Мы виним себя 
за то, что сделали доброе дело, по 
любви к другу, и хвалим себя за то, 
что поступили плохо, не проявили 
любовь. Казалось бы, рассуждали мы 
логично, а вывод получили абсолют-
но неверный, и даже противополож-
ный верному. Почему? А потому, что 
в наших рассуждениях мы делали 
акцент не на наш осознанный выбор, 
а на ту итоговую ситуацию, кото-
рая явилась результатом огромного 
количества факторов и зависела на 
самом деле не от нас. 

Для нашей души в призме веч-
ности имеет значение не итоговый 
результат в целом, а именно наш со-
знательный выбор в сторону добра 
или зла. Это, и только это, отражает 
способность нашей души любить. 
А Бог есть Любовь, и быть при-
частным Ему может только человек, 
умеющий любить. И на суде Божием 
сами наши поступки будут свиде-
тельствовать или за нас, или против 
нас, именно на наш выбор будет 
смотреть Бог… Да, кажется, что 
какой-то наш выбор привел в ито-
ге к смерти человека. Но мы опять 
забываем, что все в руках Божьих. 
Мы хотели добро сделать? Конечно! 
И мы приложили все усилия, чтобы 
поступить с человеком по любви. А 
то, что произошло потом — зависело 
совершенно не от нас. А если мы 
могли добро сделать, но не сделали, 
то это, безусловно, чисто негативный 

Последняя по времени создания 
большая картина Крамского, наве-
янная тяжелыми личными пережи-
ваниями — смертью двух младших 
сыновей. Крамской пишет «тишину 
высказывания» материнского горя. 
Картина «Неутешное горе» о том, как 
много сил требуется человеку, чтобы 
продолжать жить.

поступок, потому что именно мы не 
помогли этому человеку. Мы отвечаем 
только за свой выбор. Причем, как мы 
уже говорили, за выбор в условиях 
ограниченной информации (мы не 
можем знать всех обстоятельств). Вот 
зона той ответственности, которую 
мы несем. Большой грех брать на себя 
ответственность за то, над чем мы не 
властны — таким образом мы пыта-
емся взять на себя функции Бога. 

— а что делать той женщине, 
которая выгнала своего пьяного 
мужа, и потом он погиб? Как по-
ступить в подобной ситуации?

— Ей нужно покаяться. Но она 
должна ясно понять: отвечает она не 
за то, что ее мужа убили (она же его 
не убивала!), а за то, что она посту-
пила с ним немилосердно, жестоко, не 
по любви. Вот именно в том, что она 
так поступила, не по-христиански, она 
и должна покаяться перед Богом. 

Необходимо понимать, что в пер-
вую очередь душе этой женщины, а 
не душе умершего важно покаяние. 
Ведь проступок очевиден, и тяжесть 
на душе — от этого. И именно ей 
важно получить прощение за этот 
жестокий шаг. Поэтому не стоить 
месяцами лить слезы и впадать в 
депрессию, нужно пойти к Богу и 
принести покаяние в тех поступках, 

иван крамской. 
неутешное горе. 1884 г.
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совершая которые, мы сделали не-
верный выбор (об этом мы говорили 
выше) по отношению к умершему. 
А душе мужа теперь важно не то, 
плачет жена или нет, а то, будет ли 
жена за него молиться, будет ли тво-
рить дела милосердия ради спасения 
его души. Это самое главное, чем 
мы можем и должны помочь нашим 
умершим близким. 

— а что людям мешает про-
стить себя? Ведь многим очень 
сложно простить себя за тот или 
иной поступок…

— Простить себя… это было бы 
слишком просто. Человек сам себя 
простить, сам себя оправдать не мо-
жет. Конечно, мы часто так пытаемся 
делать, но это не приносит облегче-
ния. Мы сто раз в день можем ска-
зать себе, что мы себя прощаем, но 
результата не достигнем. И все это 
знают по себе. Почему? Потому что 
совесть, которая является голосом на-
шей души, продолжает нас обличать. 
Мы сами не можем простить себя по-
тому, что душа наша не примет этого 
прощения, все равно будет мучить, 
напоминать. Мы можем, конечно, за-
глушить голос совести на некоторое 
время — вином, загулом, делами. Мы 
можем оттеснить этот голос совести 
в глубины подсознания, но потом он 
все равно прорвется. По-настоящему 
простить и успокоить нашу душу мо-
жет только Бог… Именно для этого 
и существует покаяние! Причем если 
человек умер, это не значит, что ис-
правляться, становиться добрее, тер-
пимее — уже поздно. Ведь у нас есть 
и другие близкие люди. Мы можем 
извлечь урок из наших проступков, 
научиться проявлять больше любви к 
людям, а если виноваты перед ними 
— просить прощения, пока человек 
еще с нами, пока еще не ушел… 

А что касается нашей вины перед 
умершим: если мы покаемся в своих 
неверных шагах, то будем прощены 
Богом, получим несказанное облегче-
ние душевное, сможем жить дальше 
с очищенной совестью. (Но покаяние 
должно быть искренним…) Говоря 
проще, после искреннего покаяния со-
весть (голос Божий) успокаивается. 

А если не покаемся, то этот груз 
постоянно будет с нами, груз наших 
ошибок, нашей вины. И к сожале-
нию, несмотря на то, что есть вполне 
проверенные временем и людьми ал-
горитмы, как надо действовать в дан-
ных ситуациях, как облегчить душу 
— несмотря ни на что, люди большей 
частью ими не пользуются. Не идут к 
Богу, не приносят покаяние. Потому 
что идти в храм, к Богу — это же 
тяжело, нужно себя ломать, пересили-
вать. Легче «напиться и забыться»…

— Я сама потеряла близкого че-
ловека, поэтому хорошо понимаю, 
что это такое. но что делать, если 
просто нет сил, нет сил даже под-
няться с кровати от боли? и это 

боль не только на душевном, но и 
на физическом уровне…

— Да, кажется, что сил нет ни на 
что, и кроме боли ничего не чувству-
ешь. Но на самом деле, это не есть 
отсутствие сил... Данную ситуацию 
можно сравнить с занятиями на ве-
лотренажере. Мы крутим педали, нам 
тяжело, но мы никуда не едем. Дви-
жения — ноль. Но силы уходят. Вот 
и все душевные переживания, когда 
они направлены не туда, можно упо-
добить работе вхолостую. И боль не 
проходит, и никакого движения впе-
ред нет, и сил уже не остается. Про-
сто прокручиваются колеса. И так 
может проходить год за годом, пока 
человек не поймет, что велосипед не 
едет, и если ничего не изменить, то 
он не поедет никогда. То есть если 
мы не поймем чего-то важного, то мы 
никогда не сможем по-настоящему 
примириться со смертью близкого, не 
сможем жить (а не существовать).

Чаще всего нас беспокоит то, 
чего мы не успели сделать по отно-
шению к близкому человеку, кото-
рого больше нет рядом. Недодали 
любви, не попросили прощения за 
свои обидные поступки. Все мы, 
как правило, чувствуем, что чем-то 
обязаны умершему. Но — кому же 
теперь отдавать?? Этот-то вопрос и 
приводит нас в шок, повергает в де-
прессию. Мы не понимаем, что же 
нам теперь делать. Появляется масса 
чувств (агрессия, отчаяние, всепо-
глощающее чувство вины), которые 
изматывают человека и физиче-
ски, и психологически, и духовно. 
Это как раз то, о чем Вы говорили. 
Что же нам необходимо понять, что-
бы наша душевная работа не прохо-
дила вхолостую? На что надо напра-
вить свои силы? А надо понять, что 
человек, которого с нами нет, теперь  
с Богом. И любая связь с ушедшим 
может осуществляться только через 
Бога. Отдай Богу, и таким образом 
получит этот человек; проси проще-
ния у Бога, и таким образом прощен 
будешь своим близким. Молись за 
этого человека — и ты ему додашь то, 
что ему сейчас больше всего нужно. 

Точно так же и в ситуации смер-
ти: зачем душе умершего все наши 
причитания, слезы, роскошные венки 
на кладбище, мраморные памятни-
ки, дорогие поминки, трогательные 
речи и тому подобное? Все это нам, 
живым, нужно. А его душе важнее 
всего наши молитвы, милостыня и 
дела милосердия. 

Мы не отдали денег, которые бра-
ли в долг у усопшего? Отдадим их 
бедным или потратим их на какие-то 
богоугодные дела. Этим самым мы 
действительно с пользой вернем их 
душе усопшего. Нет денег? Пожа-
луйста, есть милосердие. Если чело-
век много для нас сделал, вкладывал 
время и силы — мы все можем от-
дать ему. Это обычно, кстати, бывает, 

когда родители умирают. Они много 
для нас сделали, и мы прекрасно это 
понимаем. Они много в нас вложили, 
а мы теперь не можем отдать. Пожа-
луйста — можно отдать детям, бед-
ным, больным, старикам. Помочь им 
своим вниманием, уделить им часть 
своего личного времени. Можно про-
являть большую любовь и к своим 
детям, больше уделять внимания их 
духовному воспитанию. 

Таким образом мы отдадим долг 
душе усопшего — именно той самой 
валютой, которую душа усопшего 
может принять. И вот тогда не бу-
дет этого состояния физического и 
душевного изнеможения и опусто-
шения. Потому что будет реальное 
движение вперед, а не просто про-
кручивание колес на велотренажере.

— а как можно хоть чем-то 
помочь человеку, переживающему 
потерю близкого? Если это произо-
шло не с нами — чем мы можем 
утешить, поддержать?

— Человек, переживающий смерть 
близкого, должен поделиться своими 
чувствами. Непрофессионал способен 
утешить тем, что может привести к 
Богу. Бог утешит. Из человека плохой 
утешитель в данном случае… Если 
мы знаем, мы можем привести к му-
дрому, опытному священнику. 

Друзья могут поддержать в жи-
тейском плане, взять на себя бремя 
каких-то расходов, трудов, организа-
ционную часть похорон, присмотреть 
за детьми (пока родители в тяжелом 
душевном состоянии), чтобы чело-
век мог собственной душе больше 
внимания уделить, и через это хоть 
немного утешиться. 

Можно просто слушать человека, 
дать ему выговориться. Нельзя остав-
лять человека один на один с бедой, 
особенно в первые дни. Один в сво-
ем горе — это законсервированное 
состояние, когда нет возможности 
ни с кем поговорить, посмотреть на 
ситуацию со стороны... Надо просто 
сидеть и слушать человека. Это не 
очень приятно. Человек выплескивает 
свою боль, свое горе. И рядом при 
этом находиться — значит принимать 
в себя эти горе и боль, разделять 
их. И, конечно, большинству из нас, 
гедонистов, это неприятно. Нам же 
хочется весело жить, наслаждаться, 
не задумываться, а если и говорить 
о чем-то, так посплетничать, пооб-
суждать. А тут такая боль!!! Но если 
мы действительно хотим человеку 
помочь, то по любви к нему долж-
ны чем-то пожертвовать. В данном 
случае — состоянием собственной 
стабильности, своим душевным по-
коем. Недаром говорят: разделенное 
горе — это полгоря. То есть когда 
делят горе между тем, кто говорит, 
и тем, кто слушает, сопереживает, то 
боль немного уменьшается. 

Подготовили Элина БУрЦЕВа,
Ольга ПОКаЛюхина
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Я обозвала ее, — мне было очень обидно! Для 
моего платья денег пожалели, а своей «любими-

це Элечке» покупают дорогие иг рушки, которых у нее 
хватит на несколько детских домов. Я набрала воздуха 
в легкие и колких слов для того, чтобы высказать свое 
недовольство маме, отправилась в прихо жую — и за-
стыла на месте. Прислонившись к дверному косяку, мама 

сидела на пуфике, с распухшими от 
слез веками. Она не разде лась и не 
разулась. Губы ее сильно криви лись 
и дрожали. В тот вечер Эле поста-
вили страшный диагноз.

Мою сестру положили в боль-
ницу и му чили всеми возможными 
видами лечения два с половиной 
года. Это время было бе шеной по-
гоней родителей и родных за жиз-
нью Элюши — за жизнью, кото-
рая быстры ми и верными шагами 
уходила.

Химио- и лучевая терапия, пе-
реливание крови и прочие проце-
дуры, которым подвергали мою се-
стру, положительного ре зультата не 
принесли. Ей привозили из далекой 
алтайской деревни сок чистотела, 
приготовленный по особому рецеп-
ту. Мама таскала Элю по различным 
«целительницам» и «магам» (тогда 
еще наша семья была неверующей), 
заставляла глотать горсти пе стрых, 
еще не до конца изученных, но 
«вро де бы противораковых» та-
блеток. Отпаива ла «заряженной и 
заговоренной» водой, растирала, 
пеленала, обливала... Бедная Эля 
стоически все выдерживала: на нее 
на пала апатия. Параллельно искали 
донора для Эли — врачи считали, 

что ей может по мочь пересадка костного мозга. Иногда 
сес тре становилось лучше (врач называл это ремиссией), 
и она возвращалась домой.

Мне не верилось, что Эля может умереть. Я не имела 
никакого представления о ее бо лезни, термин «бело-
кровие» ни о чем мне не говорил.

Эля изменилась. Когда я приехала в больницу, она 
слабо улыбалась мне и каза лась очень усталой 

и худой. Глаза стали словно больше и серьезней. Она 
капризни чала, часто плакала, особенно сожалея о своих 
белокурых локонах (все ее волосы, а также ресницы и 
брови выпали от химиоте рапии). Эля долгое время жила 
в больнице в стеклянном боксе, куда мама входила в 
мас ке и специальном халате. Время от времени спонсоры 
присылали больным детям доро гие, красивые игрушки, 
настольные игры, и мне казалось, что Эле должно быть 
не очень скучно... Я нехотя терпела ее капризы, через 
силу с ней играла и почему-то считала, что болезнь ее 
не так уж опасна и что родители чересчур драматизиру-
ют. Они словно сов сем забыли обо мне. Я поступила в 
педаго гический институт и могла спокойно не но чевать 
дома — отец и мама не замечали моего отсутствия. 
Центром их жизни стала Эля.

Я стала редко бывать у нее в больнице и пользова-
лась неограниченной свободой. Лишь однажды, когда я 
под утро вернулась домой, меня встретил в коридоре 
осунувшийся отец и накричал по полной программе. 
В его тираде доминировали фразы: «Де вочка умирает» 
(это Эля), «Бесстыжая дев ка» (это я), «Довела всех до 
белого каления» (это родителей) и прочее, и прочее. 
Я стала оправдываться, говорила какие-то ненуж ные 

семейное чтение

В солнечный мартовский, про-
резанный проталинами и 

проткнутый сосулька ми день я по-
ссорилась с мамой из-за выпу скного 
платья. Она собиралась с Элюшей 
(так родители называли мою сестру Элю) в поликли-
нику на прием — врачам не нрави лись анализы ее 
крови, — а я выпрашивала деньги на дорогой наряд 
для выпускного. Я уже представляла себя в новом 
потрясаю щем платье на бретельках и с потрясающей 
же прической — что-то вроде Эйфелевой башни на 
голове... Но мама сухо сообщила, что я — чудовищ-
ная эгоистка, и что у нас в семье сейчас проблемы 
с деньгами. И что, в конце концов, больна моя ма-
ленькая сестра.

Я громко хлопнула дверью своей комна ты и со зло-
стью посмотрела на веселое цветущее лицо Эли (она 
старательно запихива ла в сумку альбомы с наклейками 
семейства Барби, блокнотики и фломастеры) и поду мала: 
«Нашли больную».

...Я изредка ревновала родителей к младшей сестре. 
Отец проводил с ней боль ше времени, чем со мной, сам 
занимался с ней английским. Родственники постоянно 
восхищались «Элюшиными светлыми куд рями» и серы-
ми блеклыми глазами, кото рые все почему-то считали 
«цвета ясного летнего неба». Мама с удовольствием с 
ней играла. Может, это было и нормально — Элю все 
считали «маленькой девочкой», а меня «взрослой де-
вушкой». Как-никак, 11-й класс.

...Вечером, часов в 7, вернулась мама с Элей. 
Сестра первая вбежала в квартиру, скинула 

куртку и, звонко смеясь, стала по казывать мне покупки: 
большую куклу — младенца в ползунках и чепчике и 
детский набор для парикмахера. Она размахивала жел-
тым феном, рассыпала по креслу бигу ди и пластмассовые 
расчески и предлагала посетить ее парикмахерскую.

п р е д л а г а е м ы й  в а ш е м у 
вниманию рассказ взят из 
одноименного сборника елены 
к о р о в и н о й ,  в ы п у щ е н н о г о 
православным молодежным 
ж у р н а л о м  « н а с л е д н и к »  в 
прошлом году. помимо этого, 
в  сборник вошли еще 11 
рассказов и одна повес ть 
м о л о д о й  п и с а т е л ь н и ц ы . 
п р о б л е м ы  н р а в с т в е н н о г о 
выбора, любовь, предательство, 
п е р е о ц е н к а  ц е н н о с т е й , 
наркотики — через многие 
проблемы и трудности  проходят 
герои книги. иллюстрирован 
с б о р н и к  р и с у н к а м и  н а д и 
рушевой, прожившей на земле 
лишь 17 лет, но оставившей 
после себя более 10 тысяч 
художественных работ — она 
стремилась «сказать людям как 
можно больше». на страницах 
книги сказанное с ловом и 
рисунком гармонично сплелось, 
слилось, взаимопроникло и 
образовало ту весть, которая 
не может оставить читателя 
равнодушным.  
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слова, но отец, презрительно посмот рев на меня, ушел в 
комнату. В то утро я долго плакала от жалости к самой 
себе. Ме ня никто не понимал и не любил.

Через два месяца Элю выписали домой. Точнее, не 
выписали, а мама сама ее забрала, сказав, что хочет, 
чтобы Эля умерла сре ди любящих родных людей, а не 
в казенной больничной палате.

Эля прожила дома еще четыре месяца... Родители 
работали, я училась. Бабушка тоже неважно себя 

чувствовала, и все-таки мама добилась, чтобы Эля ни на 
минуту не оставалась одна. Мы сменяли друг друга у ее 
постели, читали ей книги, играли и забавляли. Помню, 
мне это часто надоедало — се рые, однообразные буд-
ни: лекции в институ те, и потом бесконечные Элины 
раскраски, бумажные куклы, для которых я вырезала 
огромное количество одежды, мягкие иг рушки, шашки, 
аппликации, поделки, бес конечные паззлы, и свадебное 
платье для Барби из кусочков тюля...

Дома мы все ходили в медицинских мас ках. Мама 
купила Эле в комнату бактерицидную лампу. Еду для нее 
готовили наис вежайшую. В общем, как могли, береглись 
от инфекции — для Эли она могла стать смертельной, 
как говорили родители. Ее анализы, как объясняли мне, 
были плохи ми, но моя сестра вела себя дома очень 
активно.

Как-то ко мне зашла подруга и, посмот рев, как я 
играю с Элей, авторитетно сказала, когда мы остались 
наедине: «Да она здо ровее нас с тобой. И, в конце концов, 
ты же не сиделка!» Да, я не была сиделкой. Я тос ковала 
по своей компании, по дискотекам, уютным барам, сту-
денческим вечеринкам и всей душой рвалась туда.

А Элю сильно тошнило после курса хи миотерапии. 
Мама гладила ее по лысой голове и нежно целовала, 
пытаясь ласками облегчить приступы рвоты. А я сидела 
в своей комнате и жалела себя, потому что не могла на 
это смотреть — мешала брезгли вость. Я психовала, когда 
мне надо было, в ущерб общению со своей компанией, 
си деть в Элиной комнате и задыхаться от гне ва и ду-
хоты (я любила свежий воздух, а Эля всегда просила 
закрыть форточку, ее при учили бояться сквозняков и 
инфекции).

Потом ей стало намного хуже: она боль ше молчала, 
плохо ела, не хотела играть и смотреть свои любимые 
диснеевские мульт фильмы. У нее даже не хватало сил 
капризничать. Сестра просто тихо лежала и молча ла, 
смотря как-то слишком серьезно и устало. Я была в 
ужасе от своих эгоистичных мыслей, плакала тихонько 
и пыталась всячески загладить свою вину: все свобод-
ное время проводила с Элей. Мы часто с ней играли 
— особенно сестре нравились мягкие игрушки. Мне 
даже стали сниться приключения динозаврика Веньки, 
полосатой кош ки Снежинки, кентавренка Плюши и про-
чих представителей игрушечного мира.

И все-таки иногда у меня случались рез кие приступы 
саможаления: было досадно сидеть в комнате среди ку-
кол и зверюшек и забавлять сестру, в то время как моя 
компа ния отрывалась на классной дискотеке.

...В тот день — 10 января — я вернулась из ин-
ститута злая на всех и вся: поскандалила с 

деканом и вообще дико устала, мечтала только об одном: 
сесть в кресло, вытянуть свои натруженные ножки и 
послушать спо койную, расслабляющую музыку.

Дома была бабушка. Я пришла, и она уе хала домой. 
Я поужинала и, домывая посуду, услышала, что сестра 
зовет меня. Я за глянула к ней в комнату. Эля сидела в 
кровати с кучей мягких игрушек. «Ксень, поиграешь со 
мной?» — она кивнула мне и заулыбалась. Эту улыб-
ку я запомнила на всю жизнь... и сестру в халатике с 
сердечка ми, с пестрой косынкой на голове (она очень 
страдала оттого, что выпали волосы) и с кучей раз-
ноцветных игрушек.

Я ответила, что поиграю, и ушла в свою комнату. 
Там я почему-то легла, не раздеваясь, на кровать и 

с наслаждением 
закрыла глаза. Я 
устала, я хотела 
спать, мне на-
доело посто янно 
играть с Элей. Я 
тоже человек и 
тоже больна. Де-
прессией.

Скв озь  на-
плывающий сон 
я слышала, что 
с е с т р а  з в а л а 
меня. С огром-
н ы м  т р у д о м 
разлепила веки 
— на до было 
вставать. Часы 
на моем столи-
ке показали без 
десяти во семь. 
«Через 10 минут 
с работы придет 
ма ма. Она пои-
грает с Элей. А я 
устала, я не мо гу...», — я снова закрыла глаза. Кажется, 
сестра вновь позвала меня.

Я проспала до самого утра. А утром меня разбудил 
папа. Открыв глаза, первый взгляд я бросила на 

часы — полвосьмого! Опазды ваю на лекцию! И вдруг 
в тишине сонной комнаты раздался глухой, страшный 
папин голос: «Эля умерла».

...Я долго натыкалась на мебель, бродя по комнате. 
Обезумевшими глазами смотрела на плачущих родите-
лей и родных. И на пус тую Элину кровать, с которой 
почему-то не убрали яркое цветастое одеяло и груды 
игру шек. На полу, рядом с Элиными тапочками в виде 
розовых зайчат, валялся, широко улы баясь, динозаврик 
Венька. А на тумбочке си дела Барби в свадебном пла-
тье, лежали моза ика, книга «Алиса в стране чудес» и 
фантики от конфет. Моя сестра не могла умереть! Ну 
нет же! Маленькие голубоглазые девочки не должны 
умирать! Не должны...

Я не верила в Элину смерть. Смотрела сквозь слезы и 
не могла понять, что это за де вочка в синем гробу в бе-
лой кружевной ко сынке — лежит, плотно сжав бледные 
губы? И почему на худом ее пальчике — сестренкино 
пластиковое кольцо с Микки Маусом?

Элину смерть я приняла и поняла намно го позже. 
И то, что я не выполнила ее последней просьбы, 

такой простой — поиг рать! Почему так получилось 
именно в тот вечер?! Не поиграла с ней, не сказала 
тепло го слова, не поцеловала... Или это постоян ное 
чувство вины дано мне для того, чтобы я всю жизнь 
признавала себя виноватой пе ред всеми?

...Тогда, после смерти Эли, мне было очень плохо. 
Никакие слезы и оправдания не приносили облегчения. 
«Но я же не теле пат! Я не знала, что она умрет именно в 
эту ночь! Были и другие дни, когда мне было плохо, но 
я вставала и шла к сестре...» — оправдывалась я перед 
куклой Барби. Но сле зы невыносимо давили.

В тот вечер я хотела покоя. Помните реп лику Стар-
шего из сказки «Два брата» Швар ца: «Оставь меня в 
покое!»? Правда, там все заканчивается хорошо, как 
обычно в сказ ках. А жизнь — не сказка, и мне часто 
слы шится просьба Эли: «Поиграй со мной».

Поиграть с ней я не смогу уже никогда, как бы 
этого ни хотела. Я тоскую по сестре, особенно каждую 
робко прокравшуюся в город весну. И когда эта тоска 
наполняет меня до краев, и становится больно дышать, 
я прошу отца Михаила отслужить панихиду на Элиной 
могиле. Я привожу ей букетики теплой растрепанной 
мать-и-мачехи. Эля любила ее.
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Церковь, изображенная в об-
разе двух свидетелей, спа-

сена. Огромное количество людей 
преклонилось перед властью Бо-
жией и воздало славу Богу небес-
ному: «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» (11, 13). Поэтому 
вслед за этим сообщением в виде-
нии седьмой трубы на небе звучит 
великая хвала и гимн благодарения 
Богу. Свершилась тайна Божия, как 
это было и предсказано в 10, 7: «В 
те дни, когда возгласит седьмой 
Ангел, когда он вострубит, совер-
шится тайна Божия, как Он бла-
говествовал рабам Своим проро-
кам». «В те дни» — подразумевает 
не моментальный акт, но некоторый 
достаточно длительный процесс (ср. 
«знаю твои дела, и что ты живешь 
там, где престол сатаны, и что со-
держишь имя Мое, и не отрекся 
от веры Моей даже в те дни, в 
которые у вас, где живет сатана, 
умерщвлен верный свидетель Мой 
Антипа» (2, 13); «В те дни люди 
будут искать смерти, но не найдут 
ее; пожелают умереть, но смерть 
убежит от них» (9, 6)).

Звук седьмой трубы не вызы-
вает казней, подобных тем, кото-
рые сопровождали звуки прочих 
труб. Это так же, как при снятии 
седьмой печати («И когда Он снял 
седьмую печать, сделалось без-

молвие на небе, как бы на полча-
са» (8, 1)), когда не сообщается ни 
о каких новых «казнях». Седьмая 
печать вызвала сообщение о семи 
трубах. Седьмая труба возвещает 
Конец, то есть Суд и спасение, на-
ступление Царства Божия.

Это окончательное наступление 
Царства Бога и Его Помазанника 
над миром и провозглашается с 
самого начала (11, 15). Это отвеча-
ет основному прошению молитвы 
Отче наш: «Да приидет Царствие 
Твое». После этого следует молит-
венное благодарение 24 старцев 
(11, 17-18). Творец благодарится за 
свершение истории, за то, что Он 
не покинул Свое творение. Здесь 
звучит как бы продолжение и за-
вершение хвалы и благодарения 
Творцу, звучавшее в главе 4: «И 
когда животные воздают славу и 
честь и благодарение Сидящему 
на престоле, Живущему во веки 
веков, тогда двадцать четыре стар-
ца падают пред Сидящим на пре-
столе, и поклоняются Живущему 
во веки веков, и полагают венцы 
свои перед престолом, говоря: до-
стоин Ты, Господи, приять славу и 
честь и силу: ибо Ты сотворил все, 
и [все] по Твоей воле существует 
и сотворено» (4, 9-11).

Поскольку не говорится, кому 
принадлежат те громкие голоса, 
которые провозглашают на небе 
господство Бога и Христа Его, ино-
гда предполагалось, что это голоса 
четырех животных, которые в гла-
ве 4, предшествуя гимну старцев, 
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седьмая труба. 
свершение спасительного 
замысла божия (11, 15-19)

15 И седьмой Ангел вострубил, и раздались на небе громкие 
голоса, говорящие: царство мира соделалось [царством] Господа 
нашего и Христа Его, и будет царствовать во веки веков. 

16 И двадцать четыре старца, сидящие пред Богом на пре-
столах своих, пали на лица свои и поклонились Богу, 

17 говоря: благодарим Тебя, Господи Боже Вседержитель, 
Который еси и был и грядешь, что ты приял силу Твою великую 
и воцарился. 

18 И рассвирепели язычники; и пришел гнев Твой и время 
судить мертвых и дать возмездие рабам Твоим, пророкам и 
святым и боящимся имени Твоего, малым и великим, и погубить 
губивших землю. 

19 И отверзся храм Божий на небе, и явился ковчег завета 
Его в храме Его; и произошли молнии и голоса, и громы и зем-
летрясение и великий град.

возглашают «Свят, свят, свят» (4, 
8). Но, скорее всего, что теперь, 
когда верные свидетели были вос-
хищены на небо («И услышали они 
с неба громкий голос, говорив-
ший им: взойдите сюда. И они 
взошли на небо на облаке; и смо-
трели на них враги их» (11, 12)), 
это их голоса присоединяются к 
гимну хвалы. Голоса спасенных на 
небе мы услышим далее, в 19, 1: «Я 
услышал на небе громкий голос 
как бы многочисленного наро-
да, который говорил: аллилуия! 
спасение и слава, и честь и сила 
Господу нашему!».

Царство над миром принад-
лежит Господу нашему, то 

есть Богу, и Христу (Помазаннику) 
Его. Здесь, конечно, имеется в виду 
выражение из Пс. 2, 2: «Восстают 
цари земли, и князья совещаются 
вместе против Господа и против 
Помазанника его». К тому време-
ни этот псалом давно понимался в 
мессианском смысле. Помазанник 
для христиан не кто иной, как Ии-
сус Христос. Это царство не будет 
иметь конца, как было сказано в 
Дан. 7, 14 и 27: «И ему дана власть, 
слава и царство, чтобы все на-
роды, племена и языки служили 
ему; владычество его — владыче-
ство вечное, которое не прейдет, 
и царство его не разрушится… 
Царство же и власть и величие 
царственное во всей поднебесной 
дано будет народу святых Все-
вышнего, Которого царство — 
царство вечное, и все властители 
будут служить и повиноваться 
ему». Любопытно, что не сказано, 
что «они будут царствовать», но 
«[Он] будет царствовать во веки 
веков» (11, 15), то есть в един-
ственном числе несмотря на то, 
что подлежащих двое: Господь Бог 
и Христос. Это не случайная грам-
матическая ошибка, но указание на 
то, что Бог и Христос составляют 
единство. Мы уже имели случай 
говорить о том, что Иоанн исполь-
зует грамматику для выражения 
своих богословских мыслей.

Возгласу спасенных на небе 
отвечает поклонение Богу и 

гимн хвалы 24 старцев, что нам 
напоминает о 4, 10 (см. выше). Это, 
конечно, все то же непрекращаю-
щееся небесное богослужение. Но 
здесь добавляется нечто новое: бла-
годарение Богу за Его конечную 
победу над Его врагами.

Благодарение (11, 17-18) подроб-
нее раскрывает, в чем состоит побе-
да Бога над всем творением. Бог на-
зывается здесь «Господь Бог Вседер-
житель, Который есть и был». Так 
в улучшенном критическом тексте. 
В Синодальном варианте несколько 
непоследовательно: «Который есть 
и был и грядет». Это неверно, ибо 
воспевается Бог, который уже во-
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царился, уже пришел. Поэтому 
Иоанн оставляет только два вре-
мени: настоящее и прошедшее, а 
будущее («грядет») уже наступило. 
Мы уже говорили, обсуждая упо-
мянутые в 1-й главе именования 
Божии, что три времени в имени 
Божием (есть, был и грядет) Иоанн 
использует три раза («Иоанн семи 
церквам, находящимся в Асии: 
благодать вам и мир от Того, Ко-
торый есть и был и грядет, и от 
семи духов, находящихся перед 
престолом его… Я есмь Альфа и 
Омега, начало и конец, говорит 
Господь, Который есть и был и 
грядет, Вседержитель… И каж-
дое из четырех животных имело 
по шести крыл вокруг, а внутри 
они исполнены очей; и ни днем, 
ни ночью не имеют покоя, взы-
вая: свят, свят, свят Господь Бог 
Вседержитель, Который был, есть 
и грядет» (1, 4 и 8; 4, 8)), а два 
времени (есть и был) — два раза 
(в 11, 17 (см. выше) и «И услышал 
я Ангела вод, который говорил: 
праведен Ты, Господи, Который 
еси и был, и свят, потому что так 
судил…» (16, 5)).

Наименование Бога «Господь Бог 
Вседержитель», как мы уже устано-
вили, встречается в книге ровно 7 
раз. Такая символическая игра с 
числами характерна для Иоанна и 
служит его богословским целям. 
Итак, Бог уже здесь, Он «принял 
силу … великую и воцарился». Это 
напоминает нам многие псалмы: 
«Господь царствует; Он облечен 
величием, облечен Господь могу-
ществом [и] препоясан: потому 
вселенная тверда, не подвигнет-
ся… Скажите народам: Господь 
царствует! потому тверда вселен-
ная, не поколеблется. Он будет 
судить народы по правде… Го-
сподь царствует: да радуется зем-
ля; да веселятся многочисленные 
острова» (Пс. 92, 1; 95, 10; 96, 1), но, 
прежде всего, Пс. 98, 1: «Господь 
царствует: да трепещут народы!..» 
В церковно-славянском переводе: 
«Господь воцарися, да гневаются 
людие». Это отражает перевод Би-
блии на греческий язык, в котором 
смысл иногда несколько смещен в 
сравнении с еврейским текстом, с 
которого сделан наш русский Си-
нодальный перевод данного места. 
«Трепещут» — не то же самое, что 
«гневаются». Но в целом смыслы 
близки друг другу. Воцарение Бога 
подразумевает Суд Божий, а вместе 
с тем трепет, страх и раздражение 
(гнев) грешников.

В Апокалипсисе мы видим, 
что язычники «рассвирепе-

ли» (11, 18), буквально «разгнева-
лись». Наши синодальные перевод-
чики не захотели переводить «раз-
гневались», так как двумя словами 
ниже говорится о «гневе» Божием. 

Переводчикам это показалось не-
уместным, говорить одновременно 
о гневе язычников и гневе Божием. 
И напрасно, потому что Иоанн 
делает это сознательно.

Гнев язычников, сопротивляю-
щихся Богу, уничтожен Его соб-
ственным гневом. Здесь отражен 
также и Пс. 2, 1-5. Там говорится 
и о том, что «мятутся народы», 
«восстают цари земли… против 
Господа и против Помазанника 
его», но «Господь… во гневе Сво-
ем… приведет их в смятение». 
Мы видим, как широко использу-
ются в книге Откровения многие 
ветхозаветные тексты, из которых 
черпается обильный пророческий 
и символический материал.

Перед гневом Суда Божия 
всякий человеческий гнев 

должен обнаружить свою ничтож-
ность. Но Суд Божий касается так-
же умерших, и никто не может 
избежать его. Для Иоанна приме-
чательно, что сначала он пишет о 
спасении верных, а потом уже о 
гибели грешников. Церковь при-
нимает вечную награду. В Сино-
дальном тексте не очень хорошо 
переведено «возмездие». Действи-
тельно, мы не должны забывать, 
что славянское «мзда», «возмез-
дие» означают плату, вознаграж-
дение за содеянное. Здесь верные 
христиане получают именно «воз-
награждение» за свою верность. 
Перечисление различных наимено-
ваний спасенных не предполагает, 
что речь идет о разных катего-
риях христиан. Пророчествовать 
должны все христиане, все они 
— рабы Божии, все они «святые». 
Святыми назывались тогда не осо-
бо проявившие себя христиане, но 
все крещеные, все освященные в 
Святом Крещении. Освященные 
— значит святые, очищенные, 
приближенные к Богу. «Боящиеся 
имени» Божия тоже надо пони-
мать как синоним христиан (ср. 
«…и говорил он громким голо-
сом: убойтесь Бога и воздайте 
ему славу, ибо наступил час суда 
его, и поклонитесь Сотворивше-
му небо и землю, и море и источ-
ники вод… И голос от престола 
исшел, говорящий: хвалите Бога 
нашего, все рабы его и боящиеся 
его, малые и великие.» (14, 7; 19, 
5)). Вознаграждаются все, кто со-
храняет верность Богу, «малые и 
великие» (ср. «И голос от престола 
исшел, говорящий: хвалите Бога 
нашего, все рабы его и боящиеся 
его, малые и великие… И уви-
дел я одного Ангела, стоящего на 
солнце; и он воскликнул громким 
голосом, говоря всем птицам, ле-
тающим по средине неба: летите, 
собирайтесь на великую вечерю 
Божию, чтобы пожрать трупы 
царей, трупы сильных, трупы ты-

сяченачальников, трупы коней 
и сидящих на них, трупы всех 
свободных и рабов, и малых и 
великих… И увидел я мертвых, 
малых и великих, стоящих пред 
Богом, и книги раскрыты были, 
и иная книга раскрыта, которая 
есть книга жизни; и судимы были 
мертвые по написанному в кни-
гах, сообразно с делами своими...» 
(19, 5 и 17-18; 20, 12)).

Но гибель Суд Божий при-
несет тем, кто губил землю. 

Разумеется, при этом речь идет не 
просто о тех, кто разрушает при-
роду. В 19, 2 говорится о великой 
блуднице Вавилоне, «которая раст-
лила землю любодейством своим». 
В оригинале — тот же глагол «губи-
ла», «губила землю». Но имеется в 
виду то, что Вавилон, то есть Рим, 
совращал людей к культу империи 
и императора. Поэтому и в 11, 18 
«губители земли» — последовате-
ли имперского языческого культа, 
приводящего к отпадению от Бога. 
«Губители земли» — это те, кто на 
огромных просторах Римской импе-
рии духовно губит людей на земле.

Стих 11, 19 в величественной 
картине завершает описание 

событий седьмой трубы. Откры-
вается небесный прообраз земно-
го храма. Является ковчег Завета, 
который был перенесен царем Со-
ломоном в построенный им храм: 
«Тогда созвал Соломон старейшин 
Израилевых и всех начальников 
колен, глав поколений сынов Из-
раилевых, к царю Соломону в Ие-
русалим, чтобы перенести ковчег 
завета Господня из города Дави-
дова, то есть Сиона… И внесли 
священники ковчег завета Господ-
ня на место его, в давир (святили-
ще, — прим. ред.) храма, во Святое 
Святых, под крылья херувимов» (3 
Цар. 8, 1 и 6). Согласно иудейскому 
преданию, ковчег перед разруше-
нием храма был спрятан, и должен 
снова быть открыт народу Божию, 
когда явится слава Божия. Пророк 
Иеремия, «по бывшему ему Боже-
ственному откровению, повелел 
скинии и ковчегу следовать за ним, 
когда он восходил на гору, с кото-
рой Моисей, взойдя, видел насле-
дие Божие. Придя туда, Иеремия 
нашел жилище в пещере и внес 
туда скинию и ковчег… и заградил 
вход…. Это место останется неиз-
вестным, доколе Бог, умилосердив-
шись, не соберет сонма народа. И 
тогда Господь покажет его, и явит-
ся слава Господня» (2 Макк. 2, 4-8). 
Тем самым символизируется вер-
ность Бога Завету, заключенному 
им с Его народом. Молнии, голоса, 
громы, землетрясение и великий 
град напоминают о ветхозавет-
ных теофаниях, богоявлениях (ср. 

Продолжение на с. 16
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пожертвования. Эта помощь для 
нас бесценна. Не имея ни одного 
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благодаря именно этой поддержке.
За всех Вас мы молимся: имена 
записываются на сорокадневное 
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паломнический  отдел
минской  епархии
приглашает  совершить
паломничество 

зарубежье:
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:
4–7.09 Псков, Псково-Печерский мон-рь
11–14.09 Киев, Чернигов
18–22.09 Оптина пустынь-Шамордино
25–28.09 Серпухов
2–5.10 Почаевская лавра

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).

29 августа,  суббота
8.30 «свет души» (одновременно на канале 

«культура»)

30 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
29 августа,  суббота
1 канал (бт)
7.20 «Існасць»
30 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.

«На третий день, при наступлении 
утра, были громы и молнии, и гу-
стое облако над горою, и трубный 
звук весьма сильный; и вострепе-
тал весь народ, бывший в стане. 
И вывел Моисей народ из стана в 
сретение Богу, и стали у подошвы 
горы. Гора же Синай вся дымилась 
от того, что Господь сошел на нее 
в огне; и восходил от нее дым, как 
дым из печи, и вся гора сильно 
колебалась; и звук трубный стано-
вился сильнее и сильнее. Моисей 
говорил, и Бог отвечал ему голо-
сом» (Исх. 19, 16-19); «От блистания 
пред Ним бежали облака его, град 
и угли огненные… От прещения 
Твоего бегут они, от гласа грома 
Твоего быстро уходят…» (Пс. 17, 
13; 103, 7)).

«И возгремит Господь величе-
ственным гласом Своим и явит 
тяготеющую мышцу Свою в силь-
ном гневе и в пламени поедающего 
огня, в буре и в наводнении и в 
каменном граде» (Ис. 30, 30). Здесь 
эти признаки богоявления — знаки 
Суда гнева Божия, постигающего 
врагов Церкви Христовой. Такие 
знамения богоявления усиливаются 
по мере приближения к концу. В 4, 
5: «молнии и громы и гласы», в 8, 
5 (седьмая печать): «голоса и громы, 
и молнии и землетрясение», в 11, 19 

(седьмая труба): «молнии и голоса, и 
громы и землетрясение, и великий 
град», в 16, 18-21 (седьмая чаша гне-
ва): «молнии, громы и голоса, и… 
великое землетрясение, какого не 
бывало с тех пор, как люди на зем-
ле, ... град, величиною в талант».

После концентрированного 
изложения откровения в 

притче о двух свидетелях последо-
вательно раскрываются отдельные 
символы и образы, промелькнув-
шие в этой притче. Автор еще не 
закончил своего повествования. 
его цель — показать характерные 
свойства «последних времен». Уже 
свершается спасение, уже проис-
ходит Суд Божий. Дальнейшее пове-
ствование похоже на то, как если бы 
бутон притчи о двух свидетелях рас-
крывался теперь своими лепестками. 
Иоанн, начиная с главы 12, присту-
пит к более конкретному описанию 
ситуации Церкви. Язык описаний 
при этом тоже будет очень симво-
личным и потребует расшифровки.

Окончание, начало на с. 14

читайте в следующем номере:
Начало нового раздела. 
Истинный народ Божий 

и его враги (12, 1 – 14, 20).
Видение Жены, Ее Сына и Ее 

сынов, а также их противника — 
дракона (12, 1-17). 

беларусь:
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
19–20.09 Брест, Хмелево             4.10 Белыничи, Могилев, Быхов 


