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Мощи преп. Серафима Саровского
пребывали 3 дня в Астане
7 ноября по благословению
и попечением митрополита
Астанайского и Казахстанского Александра в СвятоСерафимовский храм были
доставлены мощи преподобного Серафима Саровского и несколько предметов,
принадлежавших великому
святому. Святыню сопровождал епископ Каскеленский
Геннадий, викарий Астанайской епархии. Владыке сослужил благочинный храмов г.Астаны архимандрит Сергий
(Карамышев) с духовенством города.
Сразу после проведения воскресной литургии и проповеди Владыки Геннадия святые мощи были представлены
верующим для молитвенного поклонения, во множестве
пришедшим в этот праздничный день в храм. Свыше 1000

верующих молились в этот день за воскресной литургией.
Прибытие такой великой святыни в храм, посвященный
преподобному Серафиму, стало особым знаком утешения
и ободрения для прихожан храма и всех православных
жителей Астаны.
Духовенство и прихожане выражают искреннюю и сердечную благодарность нашему дорогому Архипастырю и
Отцу митрополиту Астанайскому и Казахстанскому Александру за подаренную радость и заботу о своей пастве.
Открытый ковчег с
мощами преп. Серафима Саровского. Цветы,
которыми украшен
ковчежек, по прошествии 3 дней нисколько
не завяли без воды и
даже распространяли
благоухание.

30 ноября 2010 г. состоялось историческое событие –
передача мощей апостола Андрея Первозванного в
дар Православной Церкви Казахстана
Прибывшая делегация РимскоКатолической Церкви в торжественной обстановке передала на постоянное пребывание в Успенский
кафедральный собор города Астаны
дар от Папы Римского Бенедикта XVI
– частицу мощей святого апостола
Андрея Первозванного.
Католическую делегацию, включающую Секретаря по отношениям
Святого Престола с государствами
архиепископа Доминика Мамберти,
Апостольского Нунция в Казахстане
и Центральной Азии архиепископа
Мигеля Маури Буендиа и нескольких
католических епископов, возглавил
Государственный Секретарь Святого
Престола и государства Ватикана
кардинал Тарчизио Бертоне.
В торжественной церемонии передачи святыни во вторник, 30 ноября
2010 года, от лица Православной
Церкви Казахстана выступал Глава
Митрополичьего Округа митрополит Астанайский и Казахстанский

Александр. После проведения торжества, в
котором участвовал
весь епископат Православной Церкви Казахстана, в нижнем храме
собора прошла прессконференция с журналистами, во множестве
прибывшими на заседания ОБСЕ.
В это время перед
честными мощами был
отслужен молебен с
акафистом апостолу
Андрею Первозванному, который совершили клирики Свято-Успенского
собора.
Имя святого Андрея Первозванного
широко известно и почитаемо; он
считается небесным покровителем
России, Украины, Шотландии, Румынии, Греции, Сицилии и Амальфи.
«Я рад приветствовать собравшихся в столице Казахстана, на

этой земле, расположенной в сердце Евразии. Я
выражаю глубочайшую
радость, что в этом кафедральном соборе будут
находиться мощи Святого апостола Андрея
Первозванного», - сказал
Т.Бертоне.
На встрече Кардинал
также отметил важность
произошедшего в этот
день: «Мы, как христиане,
призваны к тому, чтобы
явить миру словами и делами свидетельство о том, что Бог
есть любовь. С этой точки зрения,
мое присутствие здесь является неким
знаком воодушевления для продолжения великого пути уважения и благосклонности, которое уже существует
между православной и католической
общиной Астаны и других городов
Казахстана.
Сейчас, во время сей знаменатель-

* Фотоотчет о событиях смотрите на цветном вкладыше в середине журнала.

3

Астанайский Православный Вестник
ной встречи с вами, я чувствую особую радость исполнить мое высокое
поручение, доверенное Святейшим
Отцом Бенедиктом XVI, передавая вам частицу мощей святого
апостола Андрея Первозванного,
почивающих в итальянском городе
Амальфи. Эта передача мощей в
руки его Высокопреосвященства
митрополита Александра, которую
я и удостоился совершить, проистекает из благочестивой просьбы
его предшественника, митрополита
Мефодия, и архиепископа Томаша
Пэта, католического митрополита,
которую они совместно направили
Папе Бенедикту XVI».
Отныне верующие Казахстана
могут прикладываться к великой
святыне всего христианского мира
в Успенском кафедральном соборе
города Астаны, самом крупном православном храме Центральной Азии,
построенном при поддержке и непосредственном участии первого Президента, лидера нации – Нурсултана
Абишевича Назарбаева.
«Совершенный апостолом Андреем
великий труд благовестия, - под-

черкнул в своей речи митрополит
Александр, - неподъемный для сил
человеческих, возможно было осуществить только всецело предав себя
Христу, соделав себя обиталищем
Духа Святаго, идя к народам, просвещая и крестя их. Все мы, живущие
на евразийских просторах христиане,
духовные наследники Первозванного
апостола Андрея. Поэтому события
сегодняшнего дня являются общим
торжеством православных и католиков Казахстана. Ибо апостол
Андрей – святой древней, неразделенной единой Церкви, в одинаковой
мере дорог и близок каждому из нас,
вне зависимости от того, какой, Восточной или Западной литургической
традиции мы принадлежим. Волею
исторических судеб Православная
и Католическая Церкви оказались
разделены на долгие века. Начиная
с конца XX столетия обе стороны
прилагают немалые усилия, чтобы
был начат диалог, позволяющий конструктивно обсуждать существующие между нами разногласия.
Современный мир бросает нам,
православным и католикам, равно как

и нашим братьям мусульманам, один
и тот же грозный вызов – забвение
традиционных ценностей, которые
лежат в самой основе цивилизации.
Без преувеличения, это вопрос о настоящем и будущем человечества!
И именно в решении его мы можем
и должны быть соработниками друг
другу. Мы должны стремиться к
тому, чтобы вера Христова и евангельская мораль не просто присутствовали в сознании нашей паствы,
но соединились бы с повседневной
жизнью, с решением множества
ежедневных задач. Как это не парадоксально, но для нас именно в
христианском осмыслении повседневных проблем сокрыт ключ к решению
сложнейших мировоззренческих и
этических проблем современности».
Примечательно, что церемония
передачи частицы мощей апостола
Андрея Первозванного прошла в
преддверии саммита ОБСЕ в Астане,
и это, безусловно, является значимым
событием религиозной жизни Казахстана и свидетельством добрых межконфессиональных отношений, сложившихся в Республике Казахстан.

Воскресные школы
В настоящее время в детско-юношеской среде происходит постепенное размывание духовно-нравственных ценностей, на смену которым
приходит культ силы, богатства, получение удовольствия любыми
средствами. Причина многих бед – незнание смысла жизни, неумение
отделить хорошее от плохого, в неспособности определить нравственные ценности жизни.

Каждая личность ученика это целый
мир, поэтому учитель берет на себя
ответственность за встречу с целыми
мирами. Нужно помнить о том, что
занятие должно стать живой встречей
с детьми, в которой наши слова обращены к тем детям, которые перед
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нами. Нельзя забывать и о
том, что встреча личностей
преподавателя и детей призвана не к тому, чтобы получить определенную сумму
знаний, выучить какие-то
определения, молитвы, а к
тому, чтобы обогатить друг
друга вечной радостью поиска высшего смысла жизни. Апостол Павел писал:
«Буква убивает, а дух животворит» (2
Кор. 3. 6). Поэтому занятия в воскресной школе должны быть только начаты
в классе, а продолжены – в жизни.
Осенью 2010 года при храмах города Астаны были открыты 2 новые

воскресные школы, только в которых
на данный момент обучается свыше
100 детей. А если брать в расчет еще
Воскресную школу при КонстантиноЕленинском соборе, которая успешно
существует уже на протяжении 17 лет,
успев за это время взрастить в христианском духе далеко не одну сотню
ребят, то всего в этом году обучается в
воскресных школах около 250 детей.
Приоритетным направлением в содержании обучения воспитанников
старших групп воскресной школы является глубокое и подробное изучение
наиболее важных и значимых основ,
догматов, положений православной
веры. В структуру данного курса
входит преподавание Закона Божия,
основ литургики, житий святых.
Также на уроках проводятся тематические занятия из серии «Религиозная
энциклопедия» - «Мир. Человек. Слово». Неотъемлемой частью каждого
занятия является вопросно-ответная
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форма бесед, в процессе которых
дети могут задать любые вопросы
на интересующие их темы. Практически каждый урок содержит в себе
музыкальный компонент (слушание
тематических духовных песнопений
и размышление над их содержанием).
Учебный процесс построен с учетом на то, что основной объем знаний
дети усваивают на занятиях. Домой,
как правило, даются лишь небольшие
задания на размышления и творческие

Одна из совместных поездок у деток
из воскресной школы состоялась солнечным воскресным днем 24 октября.
В поход на природу в село Малотимофеевка выехали ребята из детской
Воскресной школы КонстантиноЕленинского собора и Воскресной
школы Серафимо-Саровского храма в
сопровождении священника о.Евгения
и преподавателей воскресных школ.
Для детей было запланировано причащение на Божественной литургии в
храме свт. Николая Чудотворца, к чему
ребята отнеслись с благоговением, го-

работы.
Цель курса обучения в воскресной
школе – познакомить ребенка с жизнью в свете христианского Предания.
Рассказать о мире, о Боге, о человеке,
раскрыть многообразие жизни, дать
ощутить свободу выбора человека и
ответственность его за свои дела. Необходимо ввести ребенка в духовную
проблематику, объяснить основные
догматические положения Православной Церкви, связать их с каждодневной

жизнью ребенка, подготовить его к
таинственной жизни в Церкви.

товясь к принятию Святых Христовых
Таинств в течение нескольких дней
до поездки.
После службы детей ожидал отдых
с подвижными играми на природе.
Вдоволь наигравшись, ребята смогли
приступить и к трапезе, которую с
любовью приготовили им старшие
товарищи и родители, приехавшие с
ребятами. Тем более что на свежем
воздухе, после насыщенного дня, ой
как разыгрался у
всех аппетит!
За прошедший
день за городом
дети смогли узнать
друг друга поближе , п о и г р ат ь в
футбол, покушать
шашлык и отдохнуть от школьных
будней!
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Молодежный отдел
В связи с оскудением добрых традиций, которые должны закладываться в семьях, современный мир изобилует отрицательными примерами, когда браки недолговечны, а о любви и взаимном уважении между молодыми
людьми вообще сложно говорить. Рассмотрению этого вопроса ребята собираются уделить немалое внимание,
периодически устраивая встречи со священниками и психологами.
примером свиде- нашей жизни, поведения молодежи,
тельствует о том, поиска лучших качеств в своем изчто вера в жизни браннике. Центральной темой проспособствует че- веденной встречи стала «Ревность».
ловеку, помогая Ребята с готовностью участвовали
найти себя и рас- в рассуждениях, задавая различные
крыть свои та- вопросы. Узнав много нового для
ланты, но никак себя, молодежь осталась довольна и в
не является уде- конце беседы поблагодарила о.Сергия
лом слабых, как за встречу.
думают некото
Молодежные собрания проходят по
рые далекие пока выходным дням. В субботу – в 14:00
от Церкви люди. в Свято-Успенском кафедральном соНа воскресном молодежном соСлучайным го- боре, ауд. №5. В воскресенье – также в
брании 5 декабря было на удивление стем стал Иван Михайлович со своей 14:00, в классе при монастыре в честь
много православных ребят – около 30 супругой, бывший директор казачьей иконы Божьей Матери «Взыскание
человек пришли в этот день на став- воскресной школы, мужчина уже погибших».
шие уже традиционными чаепития с в возрасте, пришедший пораньше
Подробности работы молодежнобатюшкой. В основном, на собрания на вечер просветительских бесед с го отдела можно узнать на нашем
приходят молодые парни и девушки прихожанами, которые в формате во- сайте – www.sobor.kz/young
от 15 до 25 лет. Плюс в этот день был просов и ответов проводит о.Сергий.
Приглашаем всех ищущих и соприглашен гость – известный футВ этот день поднимались темы мневающихся, и просто всех жеболист Давид Лория, который своим спорта, воспитания и образования в
лающих!

Духовное образование взрослых прихожан
С ноября 2010 г. во всех храмах
г. Астаны начинает осуществляться программа духовного
образования взрослых прихожан
нашего города.
Все интересующиеся вопросами духовной жизни, богословия и истории
Церкви, а также других церковных
наук смогут систематически получать
знания на специальных встречах и
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лекциях, проводимых
священнослужителями
нашего города, а также
людьми имеющими для
этого достаточное образование.
Каждое во скре сение, за исключением
тех из них, в которые
положено Всенощное
Бдение (т.е. если в понедельник отмечается
великий праздник)
в 17.30 во всех храмах города проходят
«Вечера вопросов и
ответов о духовной
жизни», которые проводит благочинный
архимандрит Сергий
(Карамышев), а также
другие священнослужители нашего города. На этих встречах

Вы имеете возможность задать любые
интересующие Вас вопросы священнику, как устно, так и письменно и
получить квалифицированный ответ
по всем интересующим Вас вопросам.
Кроме этого в каждом храме в
будние дни вводятся лекции по конкретным церковным предметам. Для
каждого храма отведен свой собственный день, за исключением тех из
них, в которые положено Всенощное
Бдение (т.е. если на следующий день
отмечается великий праздник).
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ОТКРЫВАЯ СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИЕ

О языке
Мк. 11,11-23 Иак. 3,1-10
Сегодняшним «зачалом» Апостол Иаков способен прямо-таки отбить охоту
заниматься учительством: «Братия мои!
Не многие делайтесь учителями, зная,
что мы подвергнемся большему осуждению, ибо все мы много согрешаем. Кто
не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать и все тело».
Нигде больше в Писании не найдем
таких грозных слов о языке: «Вот, мы
влагаем удила в рот коням, чтобы они
повиновались нам, и управляем всем
телом их; вот, и корабли, как ни велики
они, и как ни сильными ветрами носятся,
небольшим рулем направляются, куда
хочет кормчий; так и язык – небольшой член, но много делает. Посмотри,
небольшой огонь как много вещества
зажигает! И язык – огонь, прикраса неправды». «Ибо всякое естество зверей
и птиц, пресмыкающихся, и морских
животных укрощается и укрощено естеством человеческим, а язык укротить
никто не может: это неудержимое зло;
он исполнен смертоносного яда».
Получается, что желающий использовать язык, чтобы сеять «разумное,
доброе, вечное», сам рискует попасть во
власть языка, который «в таком положении находится между членами нашими,
что оскверняет все тело, и воспаляет круг
жизни, будучи сам воспаляем от геенны».

В чем тут дело? Почему виноватым
может оказаться язык, а не тот, кому он
принадлежит? И почему меня может
соблазнять мое же око или моя же рука?
Почему члены моего же тела могут становиться как бы самодействующими,
служащими не мне, а моей погибели?..
А потому, что они теснейшим образом соприкасаются с миром. И если
я неумело воздействую на мир, то мир
сам начинает этими же моими членами
воздействовать на меня. Подобно как
рукой, протянутой утопающему, можно
быть утащенным в воду.
Так и язык. Всегда есть соблазн:
вместо того, чтобы показать веру свою
«из дел своих», пытаться показать веру
свою из слов своих. Красиво говорить
о вере, вместо того, чтобы просто жить
по вере. Тут как раз и можно уподобиться бесплодной смоковнице, которая
прельщала листвой, но не имела плодов.
Господь иссушил ее, оставив наглядный
пример, куда может приплыть корабль от
неправильного поворота руля.
Немногословная праведная жизнь
во Христе не должна подменяться лекторством. Стихия лекторства – совсем
не та стихия, в которой способно жить
истинное православие. Как раньше говорили: хочешь научиться страху Божию? Иди... Но не на курсы, не в Богословский
институт. Иди, прилепись к человеку,
имеющему страх Божий. Тогда и язык,
и все остальное будет на своем месте.

РОДИТЕЛЯМ О ДЕТЯХ

ЯБЕДА-КОРЯБЕДА
Ябед не любит никто.
Родители как могут отучают детей ябедничать. Но если наших детей
кто-то обидит, мы хотим это знать, и постфактум переживаем: «Что
же ты ничего не сказал?!» Как объяснить ребенку, когда жаловаться не
надо, а когда – надо все рассказать маме? И как, не поощряя ябедничество,
сохранить – доверительные отношения?

В поисках
справедливости
Если ребенку три года или меньше, о
ябедничестве говорить вообще бессмысленно: сообщить маме, что кто-то делает
плохо, – это совершенно нормальное поведение малыша. Оно вызвано чувством

нарушенной справедливости. Комментирует детский психолог Мария Капилина:
«Трехлетний ребенок чувствует, что
правильно, а что нет. И когда происходит что-то неправильное и возникает
чувство, что справедливость попрана,
ребенок обращается к родителям как к
некой силе, которой не хватает у ребенка,
как к высшей инстанции, которая может

ХРАМЫ
НАШЕГО ГОРОДА

КАФЕДРАЛЬНЫЙ
СОБОР В ЧЕСТЬ
УСПЕНИЯ ПРЕСВЯ
ТОЙ БОГОРОДИЦЫ
Богослужения в этом храме совершаются ежедневно. Вечернее
Богослужение начинается в 17.00,
начало утреннего Богослужения
в 9.00. Священнослужители собора: благочинный Астанайского
церковного округа архимандрит
Сергий, иерей Дмитрий, иерей
Марк, иерей Георгий, диакон
Илья. Храм находится в 6 м-не,
адрес: ул. Куйши Дина, 27 (проезд
автобусами: 3, 4, 11, 14, 18, 19, 23,
28; маршрутными такси: 101, 102,
107, 108 – до остановки «22 школа»). Тел: 35-07-32.
При соборе действует Воскресная школа для детей, Молодежный отдел, а также проводятся
лекции с прихожанами в рамках
духовного образования для взрослых.
При храме действует церковная
лавка, в которой вы можете приобрести необходимый церковный
товар: свечи, иконы, а также заказать необходимые требы, таковыми являются: таинство крещения, таинство венчания, таинство
соборования, отпевание, а также
освящение квартир, офисов, автомашин.

7

Астанайский Православный Вестник
восстановить справедливость».
Любой нормальный взрослый, сталкиваясь с несправедливостью, поступает
также – стремится ее исправить. Так что
задача родителей не в том, чтобы вдолбить ребенку: «Ябедничать плохо!», а в
том, чтобы научить его самостоятельно
справляться с неприятной ситуацией.
Учить справляться самостоятельно –
не значит просто сказать ребенку. «Разбирайся сам!» В случае, когда ребенок
жалуется на кого-то, специалисты предлагают взрослым такой алгоритм.
1. Вне зависимости от обстоятельств
и возраста ребенка – внимательно его
выслушать. Вы должны оценить: сможет
ли ребенок справиться сам или здесь
требуется немедленное вмешательство
взрослых.
2. Если потенциально ребенок может
справиться сам, нужно дать ему конкретный совет – как поступить. Главное, что
должен усвоить ребенок: когда происходит что-то, что тебе не нравится, нужно
сказать тому, кто это делает: «Прекрати!»
3. Если ребенок прибегает к вам через
минуту: «А он меня не слушает!» – спросите: «Подумай, ты сделал все, что мог
сделать сам? Ты уверен? Тогда пойди,
скажи, что, если он не перестанет, ты
скажешь взрослым (маме)!»
4. Только когда ребенок сделал все
что можно, нужно вмешаться самому.
Сначала обязательно дайте слово «обижающей стороне»: «Объясни, что здесь
происходит!» Тогда можно будет оценить
справедливость жалобы и найти способ
решения конфликта.
Иерей Андрей Близнюк, преподаватель Традиционной православной
гимназии (Москва), многодетный
отец: «Вмешиваться – не значит сразу
наказывать обидчиков, а просто вместе
с ними разобраться и понять, как им
нужно было поступить. Из этого и состоит родительская забота – постоянно
во все вникать».
Мария Капилина: «Работа эта кропотливая. Но я вас уверяю: если вы сделаете
так пару раз, в третий раз ребенок сам
поймет, что надо делать. Вряд ли он захочет просто так курсировать туда-сюда,
у детей ведь не так много терпения».
Главное – не отмахиваться от ребенка,
даже если он привык беспокоить вас по
каждому пустяку. Во-первых, однажды
вы можете пропустить что-то действительно важное. А во-вторых, так ребенок
получает опыт: люди могут друг от друга
отмахиваться.
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Мария Капилина: «Эта модель поведения хорошо усваивается. Если вы
не даете себе труда разобраться в том,
с чем прибежал к вам ребенок, а просто
хотите, чтобы вас сейчас не беспокоили,
и делаете это часто, вы можете дождаться
момента, когда ваш подросший ребенок
начнет отмахиваться от вас: «Отстань!
Что ты ко мне пристала!» – то, на что
жалуются родители подростков».
Мама семерых детей матушка Мария Котрелева (психолог по образованию) в случаях ябедничества оставляет
разрешение конфликта за детьми: «Раньше я пыталась разрешать его «сверху»,
но у нас в семье это оказалось непродуктивно–сразу происходит распределение
ролей: вечный обидчик, который всегда
виноват, и вечный обижаемый, который
всегда прав. Дети очень умело это используют, они знают слабые места друг
друга, знают, как можно довести другого
до взрыва. Обычно в таких конфликтах
не бывает однозначно виноватого и однозначно правого. Каждый мог совершить
уступку – и не совершил ее. Так что оба
должны постараться сделать так, чтобы
обоим было хорошо.
В противном случае наказываю обоих
или даю им какое-то задание. Иногда
младшего переключаю на себя: «Да
ладно, давай мы с тобой лучше вот чем
займемся...» Но никогда не иду ни с кем
расправляться – просто потому, что тогда
ситуация будет повторяться».

Ябеды домашние
Часто ребенок ябедничает только
в семье – на брата или сестру. Тогда
причина здесь не в том, что ребенок –
ябеда, а в характере отношений между
детьми. Мария Капилина: «Причиной
может быть чувство соперничества за
родительскую любовь, ревность младшего к старшему или наоборот. Тут надо
разобраться, кому чего не хватает и как
это урегулировать. Возможно, старшему
уделяют достаточно внимания, но он эда-

кий нарцисс и хочет быть единственным.
Но может быть, на него действительно
стали меньше обращать внимания в связи с рождением младшего. С младшим
все носятся, а старший в подростковом
возрасте, его все игнорируют и только
ругают за двойки».
Если отношения между детьми нормальные, но кто-то один начинает привлекать родителей как вторую силу в
своей борьбе с остальными, то можно
говорить: «Разбирайтесь сами. Поссорились – пока не помиритесь, к нам не
подходите». Не должно быть так, что
старший всегда виноват, а младшего
всегда прощают.

Невротик
Если ребенок слишком часто прибегает к вам с жалобами на всех и вся, требует
вашего постоянного участия, то этим он
говорит: обратите на меня внимание,
пожалейте. Мария Капилина: «Ребенок
сигнализирует: он – бедная жертва, мир
вокруг слишком несправедлив. Ему
может не хватать чувства безопасности
или внимания родителей, но не потому,
что родители действительно мало заняты своим ребенком: это может быть
невротическим отклонением. Возможно,
ребенок слишком чувствителен, чрезмерно реагирует на происходящее. Или в его
жизни есть какая-то серьезная проблема,
о которой он не знает как сказать, но из-за
которой все время нервничает и дергает
родителей по другим, незначительным
поводам».
Так что прежде чем раздражаться или
стыдить ребенка за жалобы, имеет смысл
проконсультироваться со специалистом.
И в любом случае нужно найти способ
выразить ему свою любовь и проявить
внимание, поощрять его к саморазвитию.
Нужно объяснить ребенку, почему не
надо ябедничать, как можно поступить
в каждом конкретном случае, но нельзя
просто сказать: «Не жалуйся». Мария
Капилина: «Во-первых, могут случиться
ситуации, когда можно и пожаловаться.
А во-вторых, частичка «не» трудно воспринимается ребенком, он поймет это
как отвержение. Нужно обязательно его
выслушать, спросить, что случилось,
и сказать: «Ты можешь сделать то-то и
то-то, постарайся справиться сам. Извини, но я не могу здесь вмешиваться».
Ребенок увидит, что его хотя бы не оттолкнули. И возможно, он попробует
что-то сделать сам».
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«Профессионал»
Ябедничество – такое, которое все не
любят, – может быть формой агрессии
и способом контролировать поведение
других. Такой ребенок просто использует
взрослых, чтобы навредить кому-то. Мария Капилина: «Это тоже может быть реакцией на недостаток любви, но искаженной: ребенок этой любви не добивается, а
мстит за ее отсутствие, за отверженность,
недооцененность сверстниками. Такому
человеку нравится быть в конфликте с
другими, выискивать в них плохое или
его выдумывать, нравится доставлять
другим неприятности и чувствовать свою
всесильность».
С таким ребенком нужно индивидуально заниматься и родителям, и специалистам, а также важно правильно
реагировать на его «доносы». О. Андрей
Близнюк: «Бывает, что поступки детей
не переходят границу дозволенного, у
них свои игры, но есть дети, которые
не могут найти место в этой игре. Тогда
они пытаются утвердиться с помощью
взрослых. Это как раз самое неприятное
ябедничество, когда дети спекулируют
заботой взрослых и используют их власть
ради корыстных целей. Я считаю, что в
этом случае взрослые в детскую игру
вмешиваться не должны».
Мария Котрелева: «Любую жалобу доносом и ябедничеством делают взрослые.
Если ребенок привык к тому, что тот, на
кого он стучит, будет тут же наказан, он
действительно может превратиться в профессионального ябеду. Взрослый должен
обладать тактом и мудростью, чтобы
повести себя правильно и не превратить
жалобу в донос. Ни в коем случае нельзя
реагировать банальным образом: он меня
стукнул – поэтому я приду и дам ему по
шее, причем желательно – при всех!»

Сигнал бедствия

Часто бывают и обратные ситуации:
ребенок из боязни прослыть ябедой
может умолчать о том, о чем молчать
нельзя. Например, о чем-то опасном, в
чем замешаны он или его друзья: опыты
со взрывчаткой, хождение по карнизам ...
О. Андрей Близнюк: «Надо детям
объяснить, что в таких случаях никто не
подумает назвать их ябедами – наоборот,
им будут благодарны.
Как правило, участники опасного дела
делятся на тех, кто организовывает, и тех,
кто участвует потому, что не хочет прослыть трусом, слабаком. И вот они-то надеются и ждут, что придут взрослые и все

это остановят, потому что у них самих сил
на это нет. Дети иногда творят страшные
вещи – я свое детство вспоминаю, что мы
вытворяли. Порой было спасение, когда
кто-то «раскалывался», звал взрослых,
и прекращались наши эксперименты».
Сложнее правильно повести себя, когда
речь идет не о физической опасности, а
о чьем-то безнравственном поведении.
Школьник ворует у одноклассников,
группа учеников травит слабого. Подросток чувствует, что надо сообщить о
несправедливости, но боязнь прослыть
ябедой его парализует – ему страшно
потерять авторитет.
Как нужно поступить – зависит от
конкретных обстоятельств: от возраста
и физической силы разных сторон, оттого, произошел ли случай во дворе или
в православной школе.
Отец Андрей: «Если кто-то ворует
деньги и мобильники в школе, то ребенок,
оказавшийся свидетелем, даже если он
младше и слабее, должен набраться мужества и сказать: «Признайся. Если ты не
признаешься, я про тебя расскажу». Это
будет не ябедничество, а правильный вызов, противление злу. Он тут никакой не
стукач – он дал возможность вору самому
все исправить».
Мария Капилина: «Я сама в школе была
в такой ситуации. В нашем классе ученики доводили учителя и мешали учиться
всем остальным. Нас, несогласных с
этим, было шесть из двадцати пяти. Мы
сказали остальным: «Вы можете сами не
ходить на эти уроки, но не мешайте это
делать нам!» Попросили раз, другой – они
продолжали, им страшно это нравилось.
Мы предупредили, что если они будут
продолжать – мы пойдем к завучу. Они
не остановились – и мы пошли к завучу.
Нас потом разбирали на тайном собрании, обвиняли в том, что мы стукачи.
Было очень неприятно и болезненно,
память об этом осталась до сих пор. Но
я до сих пор считаю, что мы поступили
правильно: это был честный поступок,
противостояние безобразию и желание
отстоять свои права не участвовать в том,
что тебе не нравится.
И если мы хотим научить ребенка быть
честным, мы должны ему сказать: если
хочешь выступить против других, сначала
надо предупредить: «Не смейте так делать,
иначе я об этом скажу взрослым. И я не
доносчик, просто вы поступаете нечестно,
я против того, что вы делаете. Если вы
оставляете за собой право продолжать – вы
сами вынуждаете меня сказать».
Если речь идет о травле, вмешательство

взрослых требуется всегда. И значит,
взрослым нужно обязательно сообщить.
Мудрый педагог не станет афишировать
факт «сообщения», чтобы не усугублять
положение травимого.
Мария Котрелева: «У нас в школе дети
бойкотировали одного ребенка. Он сказал
родителям, а те – классному руководителю. Учитель нашла в себе мудрость
максимально безболезненно разрешить
конфликт. Она говорила с обидчиками в
отсутствие травимого ребенка, при этом
рассказала им какую-то выдуманную версию того, откуда она все узнала, жалоба
ребенка в разговоре не фигурировала.
Учитель обсуждала с виновниками
особенности этого ребенка, из-за которых
он обижаем, объясняла, что они имеют
право его не любить, с ним не дружить,
но не имеют права его обижать. Никто
в результате не был наказан. Поэтому
лично я этот случай как ябедничество не
расцениваю».
Если в травле или издевательствах
участвует взрослый – никакой ребенок
своими силами этого не остановит. Выход
один – искать заступничества у других
взрослых.
О. Андрей Близнюк: «Тот, кто думает,
что он от этого станет стукачом и доносчиком, попадает в совершенно безвыходное
положение. Дело доходит до суицидов,
как с мальчиком из Санкт-Петербурга.
В его травле участвовала учительница.
Ребенка воспитывала бабушка, денег у
него было меньше, чем у других, поэтому
на нужды класса денег он не приносил.
Учительница за это сделала его вечным
дежурным: он всегда должен был убирать класс. В результате этих унижений
мальчик дошел до отчаяния, прыгнул под
электричку и погиб. Его одноклассники,
которые не желали участвовать в этой
травле, обязаны были рассказать обо всем
взрослым. Но никто этого не сделал».
О. Андрей считает, что детей обязательно нужно учить сопротивляться злу
неучастием, несогласием: «И они должны
знать, что позвать взрослых – это один
из вариантов, которым они могут воспользоваться, даже если кто-то назовет
их стукачами. Если же они не остановят
зло, они становятся его соучастниками».
Конечно, поступая так, ребенок может
навлечь на себя неприятности. Но это
участь любого, кто выступает против
неправды и зла.
Психолог Мария Капилина: «Нужно
учить ребенка противостоять несправедливости, но нужно честно его предупредить: ничего приятного от таких ситуаций
ждать не приходится».
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ДУХОВНАЯ ЛЕСТВИЦА

ХРАМЫ
НАШЕГО ГОРОДА ЛЮБОВЬ «С ГРЕХОМ ПОПОЛАМ»

Часто при прохождении таможенного контроля, особенно когда летишь в другую
страну, таможенники просят открыть багаж и всё внимательно переворачивают
и досконально исследуют. Самый строгий таможенный досмотр в своей жизни
мне пришлось пройти на Святой Земле. Перевернули всё! Даже, чтобы удостовериться, что это на самом деле я, позвали ещё двоих таможенников (очень молодых)
и втроём сравнивали моё лицо с фотографией в паспорте. Но самые для меня два
интересных вопроса были: «А кто вам ваш багаж помогал паковать?» И: «А у кого
вы эти сувениры купили и где?»

КонстантиноЕленинский
собор
Богослужения в этом храме
совершаются ежедневно, в 17.00
вечернее и в 9.00 утреннее, начало исповеди – 8.30. В соборе
совершают богослужение четыре
священника. Священнослужители
храма иерей Сергий, иеромонах
Левкий, иеромонах Феодорит, иерей Павел, диакон Роман. При соборе действует воскресная школа
для детей, а также богословские
курсы для взрослых, которые
проводятся в здании монастыря на
первом этаже. Собор находится по
адресу: проспект Республики 12
б. (до Константино-Еленинского
собора и храма св. Александра
Невского проезд автобусами: 1,
3, 21, 23, 25, 31; маршрутными
такси: 102, 109. 115, 117 до остановки «Джанибека Тархана») Тел:
53-69-67.
При соборе действует Воскресная школа для детей, Молодежный отдел, а также проводятся
лекции с прихожанами в рамках
духовного образования для взрослых (аудитория в здании монастыря на первом этаже).
При храме действует церковная
лавка, в которой вы можете при
обрести свечи, иконы, книги, а
также заказать необходимые тре
бы, таковыми являются: таинство
крещения, таинство венчания,
таинство соборования, отпевание,
а также освящение квартир, офисов, автомашин.
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Потом мне уже объяснили, что ничего
тут необычного нет, что даже под видом
сувенирной тарелки с видом Иерусалима
может быть продана бомба, срабатывающая при перепаде давления. Так как
многие паломники и туристы прилетают
на Святую Землю самолётом, то террористический расчёт точен: купил себе
память о святом месте, а везёшь бомбу.
Всё как в духовной жизни: «А у кого вы
это купили и где?» И: «А кто вам ваш
багаж паковал?»
Лучшая подделка на вид должна быть
точно такая же, как и оригинал. Лучшая
ложь – это где 50% правды. Лучшая «типа
любовь» – это когда «с грехом пополам».
Самые первые мысли о том, что любовь
это не совсем то, что мы себе представляем, стали у меня появляться со времени
моего воцерковления. Глядя на святых, я
явно стал ощущать, что что-то тут не то...
пока с ужасом не осознал, что я не люблю
ни ближнего своего, ни Бога. С тех пор я
всегда в этом каюсь.
Мы не знаем, что такое любовь. Мы
путаем любовь с гуманизмом, с привязанностью, с сентиментальностью, с
душевностью, чаще, к сожалению, мы
Любовь, что называется, буквально путаем со грехом пополам.
Как же мы любим друг друга, если
не знаем, что такое любовь? Что же мы
делаем со своими родителями, детьми,
жёнами и мужьями, в конце концов,
просто с друзьями и близкими, если мы
не знаем, что такое любовь? Как же мы
можем любить Бога, если мы не знаем ни
Что это, ни Кто это?
А что указывает на то, что мы не знаем,
что такое любовь? Какие «симптомы»
нелюбви? Вы удивитесь, но к симптоматике нелюбви, например, относятся
обидчивость, раздражительность. Да, да!
Если я обиделся, значит, не любил. Если я
раздражён, значит, не любил. Если не доверяю – значит, не любил. Если я вообще
в отношениях добиваюсь чего-то своего –
значит, я не любил. Если я разлюбил – значит, не любил! Так как настоящая любовь

никогда не перестаёт (См. 1 Кор. 13, 4-8 ).
Но что же это тогда было, если не любовь?
Комфорт? Привычка? Эгоизм? Гуманизм?
Нет, просто любовь «с грехом пополам».
Как же нам научиться настоящей любви? Господь нам отвечает: «Как Я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга»
(Ин. 13, 34). Ибо «нет больше той любви,
как если кто положит душу свою за друзей
своих» (Ин. 15, 13). «Любовь сатанинская» – это когда любишь то, что нравится
и доставляет удовольствие и приятность
– так любят тортик, предвкушая его медленное пожирание. Так нас любит сатана,
предвкушая наше медленное пожирание.
А любовь Господня – она совсем другая,
Любовь Господня – это Крест. Скажете,
это безумие? Да! Апостол Павел торжественно признаёт, что «мы проповедуем
Христа распятого, для Иудеев соблазн, а
для Эллинов безумие» (1 Кор. 1, 23).
Получается, что не обручальное кольцо
является символом любви, не дорогие подарки и комфорт, не сидение вместе под
луной а... Крест. Крест настоящий, серый
такой, неприглядный, из будней таких же
серых состоящий, который залит потом
и слезами горькими, с кровяными подтёками, не правильный какой-то... таким
пугать только, на таком даже умереть
неудобно – хоть кричи: «Боже Мой! Боже
Мой! для чего Ты Меня оставил?» (Мк.
15, 34). Готовы мы такой любовью любить
каждый день, всю жизнь? Потянем такую
любовь-то? Не испугаемся, не сбежим? А
имея её и ослабев на полпути, не смешаем
ли её с каким-нибудь грехом пополам?
А вас родители какой любовью любили? Что же это было? Было ли? Да,
всё приходиться пересматривать. Весь
«багаж» переворачивать. А что это мы
там на «таможне» в небесный Иерусалим
пытаемся под видом любви пронести?
А у кого вы эти сувениры купили и где?
Господи, сколько же у нас тут всего... Пока
не начнёшь переезжать и не знаешь! Э-э,
так эта Любовь «с грехом пополам!» А кто
вам ваш багаж помогал паковать?
священник Андрей КОВАЛЁВ

N6 (69), декабрь 2010 г.

Прибытие мощей Серафима Саровского в храм, посвященный преподобному

Фото: Виктор Дрожников

www.sobor.kz
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Церемония передачи мощей апостола Андрея Первозванного

12

N6 (69), декабрь 2010 г.

в дар Православной церкви Казахстана, 30 ноября 2010 г.

Фото: Антон Резник, Михаил Петелин.

www.sobor.kz
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Жизнь Молодежного отдела: лето-осень 2010 г.

Фото: Михаил Петелин, Виктор Дрожников
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N6 (69), декабрь 2010 г.
Жития святых

ЖИТИЕ
Апостол Андрей был родом из Галилеи.
Эта северная часть Святой Земли отличалась плодородием и живописностью,
а жители ее — добродушием и гостеприимством. Галилеяне легко уживались
с греками, во множестве населявшими
их страну, многие говорили по-гречески
и даже носили греческие имена. Имя
Андрей — греческое и в переводе значит
“мужественный”.
Когда Иоанн Креститель начал проповедовать на берегах Иордана, Андрей вместе
с Иоанном Заведеевым (происходившим
с ним из одного города — Вифсаиды)
последовал за пророком, надеясь в его
учении найти ответ на свои духовные вопросы. Многие начали думать, что может
быть Иоанн Креститель и есть ожидаемый
Мессия, но он объяснил людям, что он не
Мессия, а послан только приготовить Ему
путь. В то время Господь Иисус Христос
пришел к Иоанну Крестителю на Иордан
для крещения, и тот, указывая на Господа,
сказал своим ученикам: “Вот Агнец Божий,
Который берет на себя грехи мира”. Услышав это, Андрей с Иоанном последовали
за Иисусом. Господь, увидев их, спросил:
“Что вам надобно?” Они сказали: “Равви
(Учитель), где Ты живешь?” — “Пойдите
и увидите”, — ответил Иисус, и с того
времени они стали Его учениками. В этот
же день апостол Андрей пошел к своему
брату Симону Петру и сказал ему: “Мы
нашли Мессию”. Так Петр присоединился
к ученикам Христовым.
Однако апостолы не сразу всецело посвятили себя апостольскому званию. Из
Евангелия мы знаем, что братья Андрей
и Симон Петр и братья Иоанн и Иаков
должны были на какое-то время вернуться

к своим семьям и заняться своей обычной
работой — рыбной ловлей. Несколько
месяцев спустя Господь проходя мимо
Галилейского озера и увидев их ловящими
рыбу, сказал: “Идите за Мной и Я сделаю
вас ловцами человеков”. Тогда они оставили свои лодки и сети и с того дня стали
неотлучными учениками Христовыми.
Андрей, ранее других апостолов последовавший за Господом, получил наименование Первозванного. Он пребывал
с Христом в течении всего периода Его
общественного служения. После Воскресения Спасителя апостол Андрей вместе с
другими учениками удостаивался встреч с
Ним и присутствовал на Елеонской горе,
когда Господь, благословив их, вознесся
на Небо. После сошествия Святого Духа
апостолы бросили жребий, кому в какую
страну следует идти для проповеди Евангелия. Святому Андрею достались страны,
лежащие вдоль побережья Черного моря,
северная часть Балканского полуострова
и Скифия, т. е. земля, на которой позднее
образовалась Россия.
Согласно преданию, апостол Андрей
проповедовал на Таврическом полуострове, потом по Днепру поднялся на север и
дошел до места, где впоследствии возник
Киев. “Верьте мне, — сказал апостол своим ученикам, — что на горах сих воссияет
благодать Божия: великий город будет
здесь, Господь просветит сию землю святым крещением и воздвигнет здесь много
церквей”. Затем апостол Андрей благословил киевские горы и водрузил на одной
из них крест, предвозвещая принятие веры
будущими обитателями Руси.
После возвращения в Грецию апостол
Андрей остановился в городе Патры, расположенном у Коринфского залива. Здесь
через возложение рук он многих людей
исцелил от недугов, в том числе и знатную
Максимиллу, которая от всего сердца уверовала во Христа и стала ученицей апостола.
Так как многие жители Патры уверовали
во Христа, местный правитель Егеат возгорелся ненавистью против апостола Андрея
и приговорил Его к распятию на кресте.
Апостол, нисколько не устрашившись
приговора, во вдохновенной проповеди раскрыл перед собравшимися духовную силу
и значение крестных страданий Спасителя.
Правитель Егеат не поверил проповеди
апостола, назвав его учение безумием. Затем он велел распять апостола так, чтобы
он подольше страдал. Святого Андрея
привязав ко кресту наподобие буквы X, не
вбивая гвоздей в его руки и ноги, чтобы не
вызвать скорой смерти.
Несправедливый приговор Егеата вызвал

в народе возмущение, тем не менее этот
приговор остался в силе. Вися на кресте,
апостол Андреи непрестанно молился. Перед разлучением его души с телом небесный
свет осиял крест Андрея, и в его блистании
апостол отошел в вечное Царство Божие.
Мученическая кончина апостола Андрея
Первозванного последовала около 62 года
после Рождества Христова. В 357 г. мощи
св. апостола Андрея были перенесены в
Константинополь, но череп почти целиком, за исключением одного фрагмента,
остался в городе Патры. В 1206 г. во время
оккупации Константинополя рыцарями
католических королей (в IV Крестовый поход), папский легат кардинал Капуано увез
реликвии в итальянский город Амальфи,
где в 1208 г. они были торжественно помещены в крипту местного кафедрального
собора. Что касается черепа, когда в 1460 г. в
Грецию вторглись турки, он был доставлен
из Патры в Рим, где на протяжении пяти
веков хранились в соборе св. Петра, пока
Папа Павел VI не вернул в 1964 г. реликвии
Церкви Патры.
Русская Церковь, приняв веру из Византии, епископы которой ведут преемство
от апостола Андрея, тоже считает себя его
преемницей. Вот почему память святого
Андрея Первозванного так торжественно
почиталась в дореволюционной России.
Император Петр I учредил в честь апостола
Андрея первый и высший орден, который
давался в награду сановникам государства.
С петровских времен русский флот сделал
своим стягом Андреевский флаг, на белом
фоне голубой крест формы X, под сенью которого русские одержали множество побед.

ПОСЕЩЕНИЕ КИЕВА
и НОВГОРОДА
Для ревнителей славы Киевской Руси
пребывание в Киеве и Новгороде "первозванного" ученика Христа, святого апостола
Андрея, было предметом особой гордости.
Пребывание апостола Андрея в Киеве,
как и все его путешествие по пути "из варяг
в греки", долгое время были предметом споров. Да и сами летописцы оставили по этому поводу противоречивые утверждения. В
"Повести временных лет", с одной стороны,
утверждается (в рассказе об убиении в Киеве в 983 году варягов-христиан), что диавол
мечтал обрести в столице себе "жилище",
поскольку "здесь не учили апостолы, здесь
и пророки ничего не предрекли", а с другой - приводится возвышенный рассказ о
пребывании апостола у Киевских круч и
его пророчествах.
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"Когда Андрей учил в Синопе и прибыл
в Корсунь (Херсонес под Севастополем),
узнал он, что недалеко от Корсуни устье
Днепра, и захотел отправиться в Рим, и
проплыл в устье Днепровское, и оттуда
отправился вверх по Днепру. И случилось
так, что он пришел и стал под горами на
берегу. И утром встал и сказал бывшим с
ним ученикам: "Видите ли горы эти? На
этих горах воссияет Благодать Божия, будет
город великий и воздвигнет Бог много церквей". И взошел на горы эти, благословил их
и поставил крест, и помолился Богу, и сошел с горы, где впоследствии возник Киев,
и отправился по Днепру вверх. И пришел
к славянам, где нынче стоит Новгород..."
На севере, по мнению киевского летописца, апостол ничего особо примечательного
не обнаружил, кроме глуповатого обычая
местных жителей истязать себя в банях, о
чем Андрей и поведал, прибыв в Рим: "Удивительное видел я в Славянской земле на
пути своем сюда. Видел бани деревянные,
и разожгут их до красна, и разденутся и
будут наги, и обольются квасом кожевенным, и поднимут на себя прутья молодые и
бьют себя сами, и до того добьют, что едва
вылезут чуть живые, и обольются водою
студеною, и только так оживут. И творят
это во все дни, никем не принуждаемые, но
сами себя мучат, и не омовение совершают,
но мучение".
Новгородцы в своих летописях пребывание св. Андрея на Руси, разумеется,
преподносили иначе. Они повторяли сюжет
о благословении Киевских гор, исключали
упоминание о банях, но утверждали, что
апостол проповедовал в Новгородской земле слово Божие, и даже на благословение
"жезл свой водрузи в веси, нарицаемой
Друзино". Получилось, что киевляне, с
пренебрежением отнесшиеся к Новгороду,
"уев" их напоминанием о нелепых обычаях, сами оказались в непростой ситуации.
Выходило, что на Днепре апостол не
встретил ни одной живой души, а потому
благословил пустые безымянные горы, в
то время как на севере он встретил людей,
и конечно же, не мог не обратиться к ним
с проповедью (для чего он, собственно, и
совершал свои походы), пусть даже они и
изнуряли себя парилками.
Впрочем, киево-новгородская летопис-
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ная "полемика" не ставила под сомнение
сам факт пребывания апостола на Руси,
хотя никаких, кроме древнерусских, источников, подтверждающих этот факт, не сохранилось. Более того, на протяжении столетий его брали на щит, чтобы поумерить
руководящие притязания греков в области
веры: мы, мол, такие же древние, как и вы.
Когда Константинополь на Флорентийском
соборе, хоть и временно, но принял в унию
с Римом, и в нее, ссылаясь на пример греков, стали тянуть русскую православную
митрополию, даже Иван Грозный заявил:
"Мы верим не в греков, а в Христа. Мы
получили христианскую веру при начале
христианской церкви, когда Андрей, брат
апостола Петра, пришел в эти страны... и с
тех пор доселе соблюдаем ее нерушимою".
Сомнения в достоверности возникли у
историков уже в эпоху Екатерины. К концу
прошлого века их подытожил проф. Е. Голубинский, считавший летописный рассказ
о пребывании апостола на Руси "поздней
вставкой", сделанной неизвестным "ревнителем славы своего отечества". Первый
аргумент - географический: ехать из Синопа в Рим через Русь, Варяжское море,
вокруг Европы, то же самое, что "ехать из
Петербурга в Москву через Одессу". Второй - невероятная трудность пути из "варяг
в греки": от нижних порогов Днепра и до
озера Ильмень часто надо было идти "волоком", перетаскивая челны, что под силу
торговцам, использующим рабов, но не
старику-апостолу и нескольким ученикам.
И наконец, смысл путешествия: апостол
должен нести слово людям, а не местности.
В защиту предания выступили историки
и археологи, занимавшиеся Византией (Болотов, Петровский), которые доказывали,
что в этом предании нет ничего необычного.
Торговый путь "из варяг в греки" был не
таким трудным и много раз исхожен со
времен Геродота и раньше. Чтобы попасть
в Рим, апостолу не обязательно было кружить вокруг Европы, а можно было пройти
по древнему "янтарному" торговому пути,
начинавшемуся вблизи устья Вислы и Немана, и ведшему к Дунаю, который был
границей Римской империи. Интересно, что
в XVII веке польский епископ Станислав
Любинский, доказывал, что св. Андрей проповедовал в Польше. Еще одна версия гласит, что апостол
от Киева пошел
по Днепру и
Десне не в Новгород Великий,
а в НовгородСеверский, старинный город на
Черниговщине,
где удивлялся
тем же баням...

Памятники Андрею
Первозванному
1. Памятник апостолу Андрею Первозванному в Феодосии. Памятник установлен в старой части города и к нему легко
добраться по указанным координатам.
За спиной апостол несет косой деревянный крест на котором он был распят.
Это событие произошло около 70 года
н.э. и с тех пор крест такой формы называется Андреевским крестом.
2. Памятник апостолу Андрею Первозванному в Херсонесе (г.Севастополь).
Памятник расположен на территории
историко-археологического заповедника.
Попасть к нему можно в любой день с
8 до 22.
3. Памятник апостолу Андрею Первозванному в Киеве. Установлен памятник
на Михайловской площади Киева и является составной частью монументального
ансамбля княгини Ольги, состоящего из
трех скульптурных композиций: фигуры
Кирилла и Мефодия, фигуры княгини
Ольги и фигуры Андрея Первозванного.
Данный монумент был восстановлен по
фотографиям и является копией монумента
разрушенного советской властью в 19191923гг. ХХ века. Новый монумент был
торжественно открыт 25 мая 1996 года в
День Киева.

Чудеса, совершенные
апостолом
Житие апостола повествует о нескольких
случаях воскрешения им усопших:
● В городе Амасеев апостол Андрей
воскресил мальчика по имени Египтий,
умершего от лихорадки, по просьбе отца
мальчика Деметрия.
● В Никомидии во время погребального
шествия апостол воскресил мальчика,
погибшего от того, что его тело было разорвано собаками.
● В Фессалониках по просьбе одного из
жителей города апостол публично воскресил мальчика, который умер от удушения.
● Разгневанный проповедями апостола
Андрея проконсул Вирин послал воинов,
чтобы они силой привели апостола к нему.
Один из воинов упал замертво, как только
выхватил меч, после чего апостол молитвой
воскресил его. Проконсул Вирин приказал
подвергнуть пыткам апостола на стадионе,
выпустив на арену по очереди вепря, быка
и леопарда. Но звери не тронули апостола,
в то время как леопард набросился на сына
проконсула и удавил его. После долгой
молитвы апостол воскресил сына Вирина.
● Также в Фессалониках апостол вос-
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кресил маленького мальчика, умершего от
укуса змеи. В городе Патры апостол Андрей
проповедовал в доме проконсула Лисбия.
Бывшая наложница проконсула Трофима
последовала учению апостола и ушла от
своего мужа. Муж Трофимы пришёл к жене
проконсула Калисте и оклеветал свою жену,
обвинив её в возобновлении связи с проконсулом. По приказу Калисты Трофиму
насильно поместили в дом терпимости для
надругательства, но Трофима так сильно
молилась, что все мужчины, пытавшиеся
к ней прикоснуться, погибали, после чего
одного из них она воскресила.
● Жена проконсула отправилась в баню со
своим любовником, где они оба скончались.
По просьбе кормилицы Калисты апостол
Андрей воскресил умершую, после чего
Лисбий и его жена уверовали во Христа.
● В городе Патры во время проповеди
апостола Андрея волной на берег выбросило утопленника, которого апостол воскресил своей молитвой. Это был Филопатр,
сын Сострата, жителя Македонии, который
плыл на корабле в Патры с целью ознакомиться с новым учением, но его унесло
волной с корабля во время бури. Филопатр
обратился с просьбой к апостолу воскресить его друзей и слуг, также унесённых с
корабля в море. Когда апостол Андрей помолился, то на берег волной вынесло ещё
39 человек, и толпа, окружавшая апостола,
обратилась к нему с просьбой об их воскрешении. Апостол попросил сложить тела
в одно место и своей молитвой воскресил
всех погибших.
● В городе Синоп апостол Андрей по
просьбе женщины воскресил её мужа,
найденного в яме убитым.
● В городе Ацкури (современная Грузия)
по молитве апостола воскрес умерший, и
это чудо подвигло жителей города принять
Святое крещение.

Андреевский крест
Андреевский крест — косой крест,
символизирующ ий распятие Андрея
Первозванного. Используется на флагах и
символике нескольких стран и территорий.
В XIX веке словосочетание также использовалось в архитектуре для обозначения
рамы из двух по диагонали составленных
брусьев в виде буквы «Х».

Флаг Российского флота
(Андреевский флаг)
Андреевский флаг
является главным корабельным кормовым
флагом Российского Флота. Он представляет
собой белое полотнище, пересеченное по

диагонали двумя синими полосами, которые
образуют наклонный крест, который называется Андреевским. Этот крест и дал имя
флагу. Символика Андреевского флага уходит корнями в историю раннего христианства. Апостол Андрей был братом Апостола
Петра. И царь Пётр I считал его также своим
небесным покровителем. Оба брата ловили
рыбу в Галилейском море, что обусловило
их покровительство над морской торговлей.
Андрей был первым, кого призвал к себе
в ученики Христос, поэтому был назван
Первозванным. Согласно средневековому
преданию, Апостол Андрей также посещал
территорию будущей Руси, в связи с чем
ныне является святым покровителем России. В Киеве он оставил наперстный крест,
после этого, когда он посетил Новгород и
расположенный рядом Волхов, он также
оставил наперстный крест (согласно легендарным сведениям из Повести временных
лет и литературного произведения агиографического жанра — жития апостола Андрея
Первозванного теперь это — деревня Грузино). Апостол Андрей стал известным после
неустанного проповедования христианства
в своем путешествии и принятия мученической смерти на косом кресте.
В 1698 году, Петром I был учреждён
первый в России орден — орден Святого
апостола Андрея Первозванного — для
награждения за воинские подвиги и государственную службу. Орден состоял из золотого креста, голубой ленты, серебряной
восьмиконечной звезды и золотой цепи. В
центре звезды, в розетке покрытой красной эмалью и золотыми полосками в виде
вияния, — двуглавый орел, увенчанный
тремя коронами, на груди орла — косой
синий крест. Символика Андреевского
флага также была данью памяти Петра I
его отцу — царю Алексею Михаиловичу,
который впервые учредил специальный
флаг для первого военного Российского
судна — трёхмачтового галиота «Орёл».
Став царём, Пётр I уделял много внимания разработке проектов флага. В 1692 году
он лично нарисовал два проекта. На одном
из них имелись три параллельных полосы
с надписью «белый», «синий», «красный»,
на втором были те же самые цвета с Андреевским крестом поверх них. В 1693 и
1695 годах второй проект был включен в
некоторые международные атласы как флаг
«Московии».
С 1692 по 1712 год Петр I нарисовал ещё
восемь проектов флага, которые последовательно были приняты во Флоте. Последняя (восьмая) и заключительная версия
была так описана Петром I: «Флаг белый,
поперек этого имеется синий Андреевский
крест, коим Россию окрестил он». В такой
форме Андреевский флаг просуществовал
в Российском Флоте до ноября 1917 года.

Звезда и знак ордена Св. апостола
Андрея Первозванного с бриллиантами.

Правила ношения ордена. Слева вариант
Для торжественных случаев.

17 января 1992 года, Российское Правительство приняло резолюцию относительно возвращения Андреевскому флагу
статуса Военно-Морского флага России. В
субботу, 15 февраля 1992 года Андреевский
флаг был освящен в Санкт-Петербурге в
Николо-Богоявленском соборе.
Гюйс военно-морского флота также несёт на себе Андреевский крест. Оба флага
(гюйс и кормовой) были заменены в 1918
году на флаг РСФСР, а затем на вновь созданные гюйс и военно-морской флаг СССР.
Дореволюционные Андреевский флаг
и гюйс были вновь введены во флоте России в 1992 году, они используются по сей
день. Официальное знамя ВМФ России,
основанное на флаге ВМФ России, было
утверждено Федеральным законом № 162
от 29 декабря 2000 года (с последующими
изменениями и дополнениями).

Орден Святого апостола
Андрея Первозванного
Императорский орден Святого апостола Андрея Первозванного — первый
по времени учреждения российский орден,
высшая награда Российской империи до
1917.
Знаки ордена Андрея Первозванного
состояли из:
1) знака-креста, основным изображением которого был Святой Андрей, распятый,
на кресте Х-образной формы;
2) серебряной восьмилучевой звезды с
помещённым в её центральном медальоне
девизом ордена «За веру и верность». Знак
ордена носился на широкой голубой ленте
через правое плечо, а звезда помещалась на
левой стороне груди. В особо торжественных случаях знак ордена носился на груди
на покрытой разноцветными эмалями золо-
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Астанайский Православный Вестник
той фигурной цепи. Единственный из всех
российских орденов, который имел цепь.

История ордена
Орден был учреждён Петром I 30 августа
1698 года согласно одному свидетельству.
В современной литературе указывается
30 ноября как день учреждения ордена,
хотя на самом деле эта дата является днём
памяти Св. апостола Андрея Первозванного
по старому стилю. Предполагается, что
Пётр I, только что вернувшийся из Великого
посольства, захотел иметь в своей державе
орден наподобие тех, о которых он узнал
в Англии.
Хотя орден стал вручаться, не существовало его официально утверждённого статута. Известен проект статута 1720 года, затем
был проект статута 1744 года (содержавший
отличия от статута 1720 г.), но только в 1797
при Павле I статут был утверждён и впервые
опубликован.
Первым ордена удостоился соратник
Петра, граф Фёдор Головин, 20 марта 1699
года, о чём оставил своё свидетельство
И.-Г. Корб, секретарь австрийского посольства. Головин объяснял Корбу содержание статута ордена Св. апостола Андрея
Первозванного, но до нашего времени этот
первоначальный проект Петра I не дошёл.
Судя по награждениям, орден выдавался за
особые заслуги перед Российским государством, включая как боевые подвиги, так и
гражданские отличия.
Кавалеры ордена, по Уставу, должны
иметь высший дворянский или государственный чин, воинское звание не ниже
генеральского. Удостоенный ордена имел
право на чин генерал-лейтенанта, если был
в меньшем звании. От кавалеров требовалось наличие немалого состояния, чтобы
«важность сего события поддержать».
Одновременно кавалерами ордена могло
быть не более 12 человек из россиян.
Общее число кавалеров ордена (русских и
иностранных подданных) не должно превышать двадцати четырех человек.
При Павле I появился запрет украшать
орден драгоценными камнями по своему
усмотрению. Всего до 1797 г. (вступление
на трон Павла I), то есть почти за 100 лет

Знак в виде креста к ордену св.ап. Андрея
Первозванного. Лицевая и обратная стороны
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личие в Полтавском
кавалерами ордена Святого
сражен ии – четверо.
Апостола Андрея ПервозванВ царствование Петра
ного стали 231 человек.
получил эту награду
5(17) апреля 1797 года имтайно – за симпатии к
ператор Павел I подписал
России – «валашский
особое Установление, которое
господарь» Константин
стало первым по времени
Брынковяну, который
официальным Статутом Имне был внесен в офиператорского ордена Святого
циальные списки наАпостола Андрея Первогражденных. Среди казванного. Павел I первым
валеров ордена Св. Анначал жаловать орденами лиц
дрея полководцы Пётр
духовного звания. Узаконено
Румянцев-Задунайский
было Павлом и награждение
Петр I с орденом
и Александр Суворов
всех без исключения младен(стал кавалером ордецев мужского пола — великих
на 9 ноября 1787 года
князей орденом Андрея при
за сражение под Кинкрещении, а князей имперабурном; в 1789 году за
торской крови — по достижесражение при Рымнике
нии совершеннолетия.
был удостоен брилли● С 1855 года к знакам орантовых знаков к ордедена, полученного за военные
ну), государственные
подвиги, присоединялись два
деятели Федор Апракскрещённых золотых меча,
син и Григорий Попомещаемых сверху креста и
тёмкин.
на верхнем луче звезды.
В 1807 по случаю
Капитульным храмом с
Знак на орденской цепи
рат ификации Тиль1732 года являлся Андреевзвезда ордена
зитского мира ордена
ский собор в Санкт-Петер
были удостоены Напобурге.
● В 1917 в советской России награждение леон I, его брат Жером Бонапарт, маршалы
Бертье и Мюрат, князь Талейран.
орденом было прекращено.
Король Швеции Густав IV Адольф,
● Орден сохранён в эмиграции домом
узнав о вручении ордена Наполеону, в знак
Романовых как династическая награда.
● 1 июля 1998 года указом президента протеста вернул свой орден Андрея ПервоРоссийской Федерации Бориса Ельцина званного назад.
За Отечественную войну 1812 года
(№757) новый орден Святого апостола
Андрея Первозванного был учрежден как единственным кавалером стал генерал А.
П. Тормасов за отличие в сражении при
высшая награда России.
Красном. Дальнейшие награждения были
отличия в заграничном походе русской
Кавалеры царской России заармии
1813-1814 гг.
В 1815 году ордена был удостоен знаПервым кавалером ордена стал дипломат менитый английский полководец герцог
Фёдор Головин в 1699.
Веллингтон.
Вторым – гетман Иван Мазепа, полуПоследним кавалером ордена стал по
чивший его из рук Петра I в 1700 году, но праву рождения князь императорской кролишённый награды за измену в 1708.
ви Роман Петрович (1896-1978).
Третьим кавалером и первым иностранОрден сохранялся Домом Романовых в
ным подданным, кавалером ордена, стал эмиграции, как династическая награда, но
в 1701 посол Пруссии в России Людвиг жаловался крайне редко.
Принцен.
Всего за время существования ордена
Четвёртым кавалером стал 30 декабря его кавалерами стало по разным источни1701 года (10 января 1702) граф Шереметев кам от 900 до 1100 человек.
за победу над шведами при г. Эрресфере.
12 октября 1998 года Президент РеПятым кавалером был в 1703 саксонский спублики Казахстан Н.А. Назарбаев был
канцлер граф Бейхлинг.
награжден высшей государственной наСам Пётр I был отмечен этой наградой градой России – орденом святого апостола
лишь шестым в 1703 году, за конкретный Андрея Первозванного – за выдающийся
военный подвиг — взятие двух шведских вклад в укрепление дружественных отбоевых кораблей в устье Невы. За то же ношений между Россией и Казахстаном.
дело ордена был удостоен соратник Петра,
Курьёз: Распространённый обычай перевязыА. Д. Меншиков.
вать младенцев мужского пола лентой голубого
Всего же в петровское время орден цвета восходит к вышеупомянутому обычаю
получили 38 человек, в том числе за от- награждать каждого родившегося великого
князя орденом Святого Андрея Первозванного.

N6 (69), декабрь 2010 г.

Житие преподобного
Серафима Саровского

1 9 и юл я
(1 август а
по нов. стилю) обретение мощей,
2 января (15
я н ва р я п о
нов. стилю)
пре ставление, второе
обретение мощей. Преподобный Серафим
Саровский, великий подвижник Русской
Церкви, родился 19 июля 1754 года. Родители преподобного, Исидор и Агафия Мошнины, были жителями Курска. Исидор был
купцом и брал подряды на строительство
зданий, а в конце жизни начал постройку
собора в Курске, но скончался до завершения работ. Младший сын Прохор остался
на попечении матери, воспитавшей в сыне
глубокую веру. После смерти мужа Агафия
Мошнина, продолжавшая постройку собора, взяла однажды туда с собой Прохора,
который, оступившись, упал с колокольни
вниз. Господь сохранил жизнь будущего
светильника Церкви: испуганная мать, спустившись вниз, нашла сына невредимым.
Юный Прохор, обладая прекрасной
памятью, вскоре выучился грамоте. Он
с детства любил посещать церковные
службы и читать своим сверстникам
Священное Писание и Жития святых, но
больше всего любил молиться или читать
Святое Евангелие в уединении. Как-то
Прохор тяжело заболел, жизнь его была в
опасности. Во сне мальчик увидел Божию
Матерь, обещавшую посетить и исцелить
его. Вскоре через двор усадьбы Мошниных
прошел крестный ход с иконой Знамения
Пресвятой Богородицы; мать вынесла Прохора на руках, и он приложился к святой
иконе, после чего стал быстро поправляться. Еще в юности у Прохора созрело
решение всецело посвятить жизнь Богу
и уйти в монастырь. Благочестивая мать
не препятствовала этому и благословила
его на иноческий путь распятием, которое
преподобный всю жизнь носил на груди.
Прохор с паломниками отправился пешком
из Курска в Киев на поклонение Печерским
угодникам. Схимонах старец Досифей,
которого посетил Прохор, благословил его
идти в Саровскую пустынь и спасаться там.
Вернувшись ненадолго в родительский дом,
Прохор навсегда простился с матерью и
родными. 20 ноября 1778 года он пришел
в Саров, где настоятелем тогда был мудрый
старец, отец Пахомий. Он ласково принял
юношу и назначил ему в духовники старца
Иосифа. Под его руководством Прохор проходил многие послушания в монастыре:

был келейником старца, трудился в хлебне,
просфорне и столярне, нес обязанности
пономаря, и всё исполнял с ревностью и
усердием, служа как бы Самому Господу.
Постоянной работой он ограждал себя
от скуки - этого, как позже он говорил,
"опаснейшего искушения для новоначальных иноков, которое врачуется молитвой,
воздержанием от празднословия, посильным рукоделием, чтением Слова Божия и
терпением, потому что рождается оно от
малодушия, беспечности и празднословия".
Уже в эти годы Прохор, по примеру других
монахов, удалявшихся в лес для молитвы,
испросил благословение старца в свободное
время тоже уходить в лес, где в полном одиночестве творил Иисусову молитву.
Через два года послушник Прохор заболел водянкой, тело его распухло, он
испытывал тяжкие страдания. Наставник,
отец Иосиф, и другие старцы, любившие
Прохора, ухаживали за ним. Болезнь длилась около трех лет, и ни разу никто не
услышал от него слова ропота. Старцы,
опасаясь за жизнь больного, хотели вызвать
к нему врача, однако Прохор просил этого
не делать, сказав отцу Пахомию: "Я предал
себя, отче святый, Истинному Врачу душ и
телес - Господу нашему Иисусу Христу и
Пречистой Его Матери...", и желал, чтобы
его причастили Святых Тайн. Тогда же
Прохору было видение: в несказанном
свете явилась Матерь Божия в сопровождении святых апостолов Петра и Иоанна
Богослова. Указав рукой на больного, Пресвятая Дева сказала Иоанну: "Сей - от рода
нашего". Затем она коснулась жезлом бока
больного, и тотчас жидкость, наполнявшая
тело, стала вытекать через образовавшееся
отверстие, и он быстро поправился. Вскоре
на месте явления Божией Матери была
построена больничная церковь, один из
приделов которой был освящен во имя преподобных Зосимы и Савватия Соловецких.
Престол для придела преподобный Серафим соорудил своими руками из кипарисового дерева и всегда приобщался Святых
Тайн в этой церкви.
Пробыв восемь лет послушником в Саровской обители, Прохор принял иноческий
постриг с именем Серафим, столь хорошо
выражавшим его пламенную любовь ко
Господу и стремление ревностно Ему служить. Через год Серафим был посвящен в
сан иеродиакона. Горя духом, он ежедневно
служил в храме, непрестанно совершая
молитвы и после службы. Господь сподобил
преподобного благодатных видений во
время церковных служб: неоднократно он
видел святых Ангелов, сослужащих братии.
Особенного благодатного видения препо-

ХРАМЫ НАШЕГО ГОРОДА

ХРАМ ПРП.
СЕРАФИМА САРОВСКОГО
Богослужения в этом храме совершаются ежедневно.
Вечернее Богослужение начинается в
16.00, начало утреннего Богослужения
в 9.00.
Служащими священниками являются
игумен Иоасаф, иерей Евгений.
Храм находится по адресу проспект
Тлендиева, 8 (по Астраханской трассе.
Проезд автобусами и маршрутными
такси: 4, 8, 16, 109, 45, 120 до остановки
«72 квартал»). Тел: 28-95-88.
При храме действует церковная лавка, в которой вы можете приобрести
свечи, иконы, книги, а также заказать
необходимые требы, таковыми являются: таинство крещения, таинство
венчания, таинство соборования, отпевание, а также освящение квартир,
офисов, автомашин.

ХРАМ СВ. АЛЕКСАНДРА
НЕВСКОГО

Богослужения в этом храме совершаются ежедневно в 8.00 утреннее, и
в 16.00 – вечернее. Священнослужители: протоиерей Михаил, иеромонах
Модест. Храм находится на территории
Константино-Еленинского собора, в
ограде собора также находится женский монастырь в честь иконы Божией Матери «Взыскания погибших»,
настоятельницей которого является
монахиня Рафаила.
Тел: 53-69-67; 53-72-58.
При храме действует церковная лавка, в которой вы можете приобрести
свечи, иконы, книги, а также заказать
сорокоусты, молебны, панихиды.
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Астанайский Православный Вестник
добный сподобился во время Божественной
литургии в Великий Четверг, которую совершали настоятель отец Пахомий и старец
Иосиф. Когда после тропарей преподобный
произнес "Господи, спаси благочестивыя"
и, стоя в царских вратах, навел орарь на
молящихся с возгласом "и во веки веков",
внезапно его осенил светлый луч. Подняв
глаза, преподобный Серафим увидел Господа Иисуса Христа, идущего по воздуху от
западных дверей храма, в окружении Небесных Бесплотных Сил. Дойдя до амвона.
Господь благословил всех молящихся и
вступил в местный образ справа от царских
врат. Преподобный Серафим, в духовном
восторге взирая на дивное явление, не мог
ни слова проговорить, ни сойти с места. Его
увели под руки в алтарь, где он простоял
еще три часа, меняясь в лице от озарившей
его великой благодати. После видения преподобный усилил подвиги: днем он трудился в обители, а ночи проводил в молитве в
лесной пустынной келлии. В 1793 году, в
возрасте 39 лет, преподобный Серафим был
рукоположен в сан иеромонаха и продолжал
служение в храме. После смерти настоятеля,
отца Пахомия, преподобный Серафим, имея
его предсмертное благословение на новый
подвиг - пустынножительство, взял также
благословение у нового настоятеля - отца
Исаии - и ушел в пустынную келлию в нескольких километрах от монастыря, в глухом лесу. Здесь стал он предаваться уединенным молитвам, приходя в обитель лишь
в субботу, перед всенощной и, возвращаясь
к себе в келлию после литургии, за которой
причащался Святых Тайн. Преподобный
проводил жизнь в суровых подвигах. Свое
келейное молитвенноеправило он совершал
по уставу древних пустынных обителей; со
Святым Евангелием никогда не расставался,
прочитывая в течение недели весь Новый
Завет, читал также святоотеческие и Богослужебные книги. Преподобный выучил
наизусть много церковных песнопений и
воспевал их в часы работы в лесу. Около
келлии он развел огород и устроил пчельник. Сам себе добывая пропитание, преподобный держал очень строгий пост, ел один
раз в сутки, а в среду и пятницу совершенно
воздерживался от пищи. В первую неделю
Святой Четыредесятницы он не принимал
пищи до субботы, когда причащался Святых
Тайн. Святой старец в уединении настолько
иногда погружался во внутреннюю сердечную молитву, что подолгу оставался неподвижным, ничего не слыша и не видя вокруг.
Навещавшие его изредка пустынники - схимонах Марк Молчальник и иеродиакон
Александр, застав святого в такой молитве,
с благоговением тихо удалялись, чтобы не
нарушать его созерцания. В летнюю жару
преподобный собирал на болоте мох для
удобрения огорода; комары нещадно жалили его, но он благодушно терпел это страдание, говоря: "Страсти истребляются
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страданием и скорбью, или произвольными,
или посылаемыми Промыслом". Около трех
лет преподобный питался только одной
травой снитью, которая росла вокруг его
келлии. К нему всё чаще стали приходить,
кроме братии, миряне - за советом и благословением. Это нарушало его уединение.
Испросив благословение настоятеля, преподобный преградил к себе доступ женщинам, а затем и всем остальным, получив
знамение, что Господь одобряет его мысль
о полном безмолвии. По молитве преподобного, дорогу в его пустынную келлию
преградили огромные сучья вековых сосен.
Теперь только птицы, слетавшиеся во множестве к преподобному, и дикие звери посещали его. Преподобный из рук кормил
медведя хлебом, когда из монастыря приносили ему хлеб. Видя подвиги преподобного Серафима, враг рода человеческого
вооружился против него и, желая принудить
святого оставить безмолвие, решил устрашать его, но преподобный ограждал себя
молитвой и силой Животворящего Креста.
Диавол навел на святого "мысленную
брань" - упорное продолжительное искушение. Для отражения натиска врага преподобный Серафим усугубил труды, взяв на
себя подвиг столпничества. Каждую ночь
он поднимался на огромный камень в лесу
и молился с воздетыми руками, взывая:
"Боже, милостив буди мне грешному". Днем
же он молился в келлии, также на камне,
который принес из леса, сходя с него только
для краткого отдыха и подкрепления тела
скудной пищей. Так молился преподобный
1000 дней и ночей. Диавол, посрамленный
преподобным, задумал умертвить его и наслал грабителей. Подойдя к святому, работавшему на огороде, разбойники стали
требовать от него деньги. У преподобного
в это время был в руках топор, он был физически силен и мог бы обороняться, но не
захотел этого делать, вспомнив слова Господа: "Взявшие меч мечом погибнут" (Мф. 26,
52). Святой, опустив топор на землю, сказал:
"Делайте, что вам надобно". Разбойники
стали бить преподобного, обухом проломили голову, сломали несколько ребер, потом,
связав его, хотели бросить в реку, но сначала обыскали келлию в поисках денег. Всё
сокрушив в келлии и ничего не найдя в ней,
кроме иконы и нескольких картофелин, они
устыдились своего злодеяния и ушли. Преподобный, придя в сознание, дополз до
келлии и, жестоко страдая, пролежал всю
ночь. Наутро с великим трудом он добрел
до обители. Братия ужаснулись, увидев израненного подвижника. Восемь суток пролежал преподобный, страдая от ран; к нему
были вызваны врачи, удивившиеся тому, что
Серафим после таких побоев остался жив.
Но преподобный не от врачей получил исцеление: Царица Небесная явилась ему в
тонком сне с апостолами Петром и Иоанном. Коснувшись головы преподобного,

Пресвятая Дева даровала ему исцеление.
После этого случая преподобному Серафиму пришлось провести около пяти месяцев
в обители, а затем он опять ушел в пустынную келлию. Оставшись навсегда согбенным, преподобный ходил, опираясь на посох или топорик, однако своих обидчиков
простил и просил не наказывать. После
смерти настоятеля отца Исаии, бывшего с
юности преподобного его другом, он взял
на себя подвиг молчальничества, совершенно отрекаясь от всех житейских помыслов
для чистейшего предстояния Богу в непрестанной молитве. Если святому в лесу
встречался человек, он падал ниц и не вставал, пока прохожий не удалялся. В таком
безмолвии старец провел около трех лет,
перестав даже посещать обитель в воскресные дни. Плодом молчания явилось для
преподобного Серафима стяжание мира
души и радости о Святом Духе. Великий
подвижник так впоследствии говорил одному из монахов монастыря: "...радость моя,
молю тебя, стяжи дух мирен, и тогда тысячи
душ спасутся около тебя". Новый настоятель, отец Нифонт, и старшая братия обители предложили отцу Серафиму или попрежнему приходить в монастырь по воскресеньям для участия в богослужении и
причащения в обители Святых Таин, или
вернуться в обитель. Преподобный избрал
последнее, так как ему стало трудно ходить
из пустыни в монастырь. Весной 1810 года
он возвратился в обитель после 15 лет пребывания в пустыни. Не прерывая молчания,
он к этому подвигу прибавил еще и затвор
и, никуда не выходя и никого у себя не принимая, непрестанно находился в молитве и
Богомыслии. В затворе преподобный Серафим приобрел высокую душевную чистоту
и сподобился от Бога особых благодатных
даров - прозорливости и чудотворения.
Тогда Господь поставил Своего избранника
на служение людям в самом высшем монашеском подвиге - старчестве. 25 ноября 1825
года Матерь Божия вместе с празднуемыми
в этот день двумя святителями явилась в
сонном видении старцу и повелела ему
выйти из затвора и принимать у себя немощные души человеческие, требующие
наставления, утешения, руководства и исцеления. Благословившись у настоятеля на
изменение образа жизни, преподобный открыл двери своей келлии для всех. Старец
видел сердца людей, и он, как духовный
врач, исцелял душевные и телесные болезни молитвой к Богу и благодатным словом.
Приходившие к преподобному Серафиму
чувствовали его великую любовь и с умилением слушали ласковые слова, с которыми он обращался к людям: "радость моя,
сокровище мое". Старец стал посещать
свою пустынную келлию и родник, называемый Богословским, около которого ему
выстроили маленькую келлейку. Выходя из
келлии, старец всегда нес за плечами котом-
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ку с камнями. На вопрос, зачем он это делает, святой смиренно отвечал: "Томлю томящего меня". В последний период земной
жизни преподобный Серафим особенно
заботился о своем любимом, детище - Дивеевской женской обители. Еще в сане иеродиакона он сопровождал покойного настоятеля отца Пахомия в Дивеевскую общину к настоятельнице монахине Александре,
великой подвижнице, и тогда отец Пахомий
благословил преподобного всегда заботиться о "Дивеевских сиротах". Он был подлинным отцом для сестер, обращавшихся к
нему во всех своих духовных и житейских
затруднениях. Ученики и духовные друзья
помогали святому окормлять Дивеевскую
общину - Михаил Васильевич Мантуров,
исцеленный преподобным от тяжкой болезни и по совету старца принявший на себя
подвиг добровольной нищеты; Елена Васильевна Мантурова, одна из сестер Дивеевских, добровольно согласившаяся умереть
из послушания старцу за своего брата, который был еще нужен в этой жизни; Николай Александрович Мотовилов, также исцеленный преподобным. Н. А. Мотовилов
записал замечательное поучение преподобного Серафима о цели христианской жизни.
В последние годы жизни преподобного
Серафима один исцеленный им видел его
стоявшим на воздухе вовремя молитвы.
Святой строго запретил рассказывать об
этом ранее его смерти. Все знали и чтили
преподобного Серафима как великого подвижника и чудотворца. За год и десять месяцев до своей кончины, в праздник Благовещения, преподобный Серафим еще раз
сподобился явления Царицы Небесной в
сопровождении Крестителя Господня Иоанна, апостола Иоанна Богослова и двенадцати дев, святых мучениц и преподобных.
Пресвятая Дева долго беседовала с преподобным, поручая ему Дивеевских сестер.
Закончив беседу, Она сказала ему: "Скоро,
любимиче Мой, будешь с нами". При этом
явлении, при дивном посещении Богоматери, присутствовала одна Дивеевская старица, по молитве за нее преподобного. В последний год жизни преподобный Серафим
стал заметно слабеть и говорил многим о
близкой кончине. В это время его часто
видели у гроба, стоявшего в сенях его келлии и приготовленного им для себя. Преподобный сам указал место, где следовало
похоронить его, - близ алтаря Успенского
собора. 1 января 1833 года преподобный
Серафим в последний раз пришел в больничную Зосимо-Савватиевскую церковь к
литургии и причастился Святых Тайн, после
чего благословил братию и простился, сказав: "Спасайтесь, не унывайте, бодрствуйте,
днесь нам венцы готовятся". Второго января келейник преподобного, отец Павел, в
шестом часу утра вышел из своей келлии,
направляясь в церковь, и почувствовал запах
гари, исходивший из келлии преподобного;

в келлии святого всегда горели свечи, и он
говорил: "Пока я жив, пожара не будет, а
когда я умру, кончина моя откроется пожаром". Когда двери открыли, оказалось, что
книги и другие вещи тлели, а сам преподобный стоял на коленях перед иконой Божией Матери в молитвенном положении, но
уже бездыханный. Его чистая душа во время молитвы была взята Ангелами и взлетела к Престолу Бога Вседержителя, верным
рабом и служителем Которого преподобный
Серафим был всю жизнь.

МОЩИ ПРЕПОДОБ
НОГО СЕРАФИМА
САРОВСКОГО
Первое обретение мощей прп. Серафима

19 июля/1 августа 1903 г. состоялось
одно из тех событий, которые не перестают волновать сердца людей,- канонизация преп. Серафима Саровского. Много
великих подвижников дал из среды своей
русский народ, но среди них стоит особо
этот святой, явивший дивное откровение
любви к Богу и людям, еще на земле
достигший созерцаний самых великих
Божественных тайн. В нем была редкая
победа духа, самая совершенная, самая
торжествующая. Он был и именем и духом
Серафим ("пламенный"). Прославление
угодника Божия стало одним из великих
и радостных событий, потому что сильна
молитва его пред Престолом Всевышнего.
Особенно ждали прославления преп.
Серафима дивеевские сестры. В Дивееве
блаженная Параскева Ивановна (Паша
Саровская) настойчиво говорила Л. М.
Чичагову (будущему священномученику
Серафиму): "Подавай прошение Государю,
чтобы нам мощи открывали". Чичагов написал замечательную "Летопись СерафимоДивеевского монастыря", где большое место уделено жизни и посмертным чудесам
батюшки Серафима. "Летопись" прочитала
Царская семья, в которой давно чтилась
память Преподобного. И Государь Николай II, разделяя веру народную в святость
старца Серафима, поднял вопрос о его канонизации. Его единомышленниками были
только обер-прокурор Саблер и митрополит

Санкт-Петербургский Антоний (Вадковский), а сопротивление было очень велико.
Но сила любви и веры народной, горячие
молитвы дивеевских сестер и почитателей
Преподобного победили все преткновения и
разногласия. Торжественное прославление
преп. Серафима Саровского состоялось 19
июля/ 1 августа 1903 г. В Сарове в тот день
собралось не менее трехсот тысяч человек.
В тяжелые и трудные времена, во времена
оскудения веры и всеобщего шатания умов,
столь утешительно и поучительно было это
светлое торжество - прославление преп.
Серафима. И не застыла, не окаменела, а
живет и цветет та Церковь, которая украшается новыми праведниками и святыми
Божиими. 16/29 июля 1903 г. в храмах
Саровской пустыни были совершены заупокойные Всенощные бдения - Парастасы - о
приснопамятном иеромонахе Серафиме.
17/30 июля был
совершен грандиозный крестный
ход из Дивеевского монастыря
в Саровскую пустынь. В 2 часа
ночи раздался
торжественный
звон, и по сле
краткого молебна крестный ход
начал свое шествие. Шли хоругвеносцы
из самых разных мест: сергиевопосадские,
муромские, клинские, рязанские, тульские,
ростовские, суздальские, владимирские,
московские, нижегородские, арзамасские.
Каждая группа несла ценные, дорогие
хоругви с изображением местночтимых святых. Дивеевские сестры несли чудотворную
икону Божией Матери "Умиление". За ними
следовало многочисленное духовенство.
Всю дорогу участники крестного хода исполняли канон Богоматери и священные
песнопения. В часовнях, находившихся по
пути, были отслужены краткие литии. Картина была в высшей степени величественная. Навстречу крестному ходу из Дивеева
выступил Саровский крестный ход во главе
с епископом Тамбовским Иннокентием.
Когда крестные ходы встретились, преосвященный Иннокентий осенил на четыре
стороны народ чудотворной иконой Божией
Матери "Умиление" при пении "Пресвятая
Богородице, спаси нас". Соединенный
крестный ход, образовав величественное
шествие, при торжественном колокольном
звоне направился в Саровскую пустынь.
17/30 июля в обитель прибыл Государь
Император с Августейшей Семьей и свитой. А вечером следующего дня началось
Всенощное бдение, имеющее особенное
значение,- это первая церковная служба, на
которой upon. Серафим стал прославляться
в лике святых. При пении литийных стихир
из Успенского собора направился крестный
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ход к церкви преп. Зосимы и Савватия Соловецких, где находился гроб преп. Серафима.
Гроб поставили на носилки, которые взяли
Государь Император, Великие князья, митрополит и архиереи. Шествие направилось
к Успенскому собору, возле
которого были произнесены
литийные ектеньи. Затем гроб
установили посередине храма.
Всенощная продолжалась.
Настало время полиелея. Запели "Хвалите Имя Господне".
Все присутствовавшие зажгли
свечи. Митрополит, архиереи
и все духовенство сделали
троекратные земные поклоны.
Затем митрополит Антоний открыл гроб, все бывшие в церкви опустились на колени. Наступила минута
прославления преп. Серафима. Торжественно и трогательно, потрясая душу, зазвучало
величание "Ублажаем тя преподобне отче
Серафиме". После чтения Св. Евангелия
митрополит и архиереи прикладывались
к св. мощам. Далее прикладывались Их
Императорские Величества, Великие
князья и духовенство. Государь Николай
Александрович преклонил колени перед
новым заступником Земли Русской - преп.
Серафимом. Царь земной горячо молился
великому предстателю за Отечество наше
у Престола Царя Небесного. На следующий день была совершена Божественная
Литургия. На малом входе с Евангелием
святые мощи обнесли вокруг престола и
положили в уготованную раку. По окончании Литургии был совершен праздничный
крестный ход со святыми мощами вокруг
монастырских храмов. Народ живою стеною стоял по пути хода, так что, выйдя из
храма, участники торжества попадали воистину в другой храм. Торжеств, подобных
Серафимовым, Россия не помнит. Люди
плакали от радости, видя, как Государь,
Великие князья несут на своих плечах мощи
дивного угодника Божия. Великое молитвенное единение Царя, народа и небесных
сил! Сколько исцелений произошло - счета
нет! По возвращении крестного хода молящиеся преклонили колена и митрополит
Антоний прочитал молитву преп. Серафиму. Служба закончилась, но молебное пение
не прекращалось и ночью. Один из современников так описывал эти события: "Из
разных мест доносилось пение - то кружки
богомольцев пели церковные песнопения.
Не видя в темноте поющих, можно было
подумать, что звуки несутся с самого неба.
Минула полночь, а пение не умолкало..."
Саровские торжества - незабываемые дни
для всех участников, дни, оставившие неизгладимый след в душе народной. Многие
обрели веру, нашли утешение в скорбях, разрешение тяжелых недоумений и сомнений
духа, указание доброго, истинного пути,
ибо теплого молитвенника, великого пред-
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стателя и дивного чудотворца явил Господь
людям Своим - преподобного Серафима
Саровского.
Второе обретение мощей прп. Серафима

В 1991 г. произошло величайшее событие, которое не может оставить равнодушными наших соотечественников:
Русской Православной Церкви возвращена
великая святыня - мощи преподобного
и богоносного отца нашего Серафима,
Саровского и всея России чудотворца. В
1920 г. было разработано положение о
ликвидации св. мощей "во всероссийском
масштабе". В ноябре 1920 г. уездный съезд
советов в г. Темникове принял решение о
вскрытии раки преп. Серафима, что и было
осуществлено 17 декабря. А 5 апреля 1927
г. из Саровского монастыря святые мощи
были изъяты и увезены в неизвестном направлении. След вел в Москву, в Донской
монастырь, а затем терялся, но все эти годы
православные люди хранили надежду, что
великая святыня русского народа не может
быть утрачена безвозвратно.
В 1988 - 1989 гг. православная Россия
напряженно ждала открытия мощей Преподобного, и никто не сомневался в том,
что оно вскоре непременно произойдет.
И вот Промыслом Божиим, когда наша
многострадальная земля оказалась вновь
пред лицом грозных потрясений, явил
свое заступление великий предстатель и
молитвенник, все житие которого было благовестием любви и мира. "Как стало ясно
теперь, - писал Патриарх Алексий II,- мощи
были перевезены в город на Неве, в собор,
превращенный в музей истории религии и
атеизма. Но, видимо, сразу после прибытия
они были укрыты чьими-то благочестивыми руками, потому что ни в каких описях
и списках святые останки не числились".
В конце 1990 г. было принято решение о
переведении музея из Казанского собора.
В одном из помещений собора, где находились гобелены, была найдена рогожа,
при вскрытии которой обнаружили мощи.
Сразу привлекло внимание то, что на мощах
были медный крест и рукавички. На одной
вышито: "Преподобие отче Серафиме", на
другой: "Моли Бога о нас". Об этом директор музея сообщил Патриарху Алексию II,

который утвердил комиссию и благословил
прежде всего найти в архивах все документы, связанные с мощами преп. Серафима.
Из Российского центрального архива были
получены копии документов канонизации Преподобного в
1903 г. и очень подробный акт, составленный
при вскрытии мощей в
Темникове. При сопоставлении мощей, найденных в музее, с этими документами было
установлено полное
совпадение до мельчайших подробностей. Не
оставалось сомнений,
что обнаружены мощи
преп. Серафима Саровского. Епископ
(ныне архиепископ) Истринский Арсений,
участвовавший в освидетельствовании
мощей, сообщил, что крест, бывший на
мощах, действительно медный с несколько поврежденным эмалевым покрытием.
Когда сняли куколь, надетый на голову,
то поразило светлое, даже белое, пятно на
лобной части. Оно значительно отличалось
от желтовато-коричневого цвета мощей.
В куколе было отверстие, видимо, обрамленное раньше золотой или серебряной
отделкой, теперь оторванной. Оставались
лишь нитки, прикреплявшие ее. Вероятно,
эта часть мощей была открыта и доступна
для поклонения верующим, благоговейно
чтившим преп. Серафима. Целы были и
значившиеся в описи глазетовые, шитые
золотом поручи. Они и сейчас на мощах.
Не хватало лишь епитрахили. Уже позже
сшили новую. Владыка Арсений вспоминал: "Сложно передать чувство, которое я
тогда испытывал: особенное благоговение
и вместе с тем неописуемое внутреннее
напряжение от сознания, что рядом необыкновенное, великое сокровище. Когда
освидетельствование закончилось, святые
мощи снова закрыли бумагой, перенесли
в особую комнату и опечатали ее. Мы позвонили Святейшему Патриарху, сообщили
о том, что это, несомненно, мощи преп. Серафима и поздравили Святейшего с великой
радостью". В период освидетельствования
святых мощей - с 25 декабря по 10 января
- были оформлены все необходимые документы, получено разрешение Министерства
культуры, была сделана рака и сшито новое
облачение. В присутствии архиепископа
Тамбовского и Мичуринского Евгения,
архиепископа Истринского Арсения было
совершено облачение и положение в раку
честных мощей преп. Серафима. 11 января
1991 г. в Казанском соборе города на Неве
состоялась торжественная церемония
передачи святых мощей. По прибытии в
собор Патриарха Алексия II и архиереев,
под тихое пение величания Преподобному, его святые мощи были перенесены в
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центральную часть собора. Сразу начался
молебен преп. Серафиму, после которого
Святейший Патриарх и директор музея
подписали акт передачи мощей Русской
Православной Церкви. Директор музея
преподнес Патриарху образ преп. Серафима
с частицей его мощей и кусочком одежды.
После завершения акта передачи святые
мощи были перевезены в АлександроНевскую Лавру, где были встречены у
Святых ворот духовенством и огромным
стечением парода. Пропев тропарь и кондак
Саровскому чудотворцу, все запели: "Ублажаем тя, преподобне отче наш Серафиме..."
Патриарх на четыре стороны благословил
город подаренной иконой. Вслед за этим
под колокольный звон и молитвенное пение
народа святые мощи преп. Серафима были
внесены в Троицкий собор. И сразу начался
благодарственный молебен о возвращении
святыни. По замечанию архиепископа
Арсения, было необычно видеть, как Патриарх произносит ектинью, а духовенство
с народом поет. Эта духовная радость сблизила всех. По окончании молебного пения
Его Святейшество возглавил праздничное
Всенощное бдение. В городе на Неве
святые мощи преп. Серафима находились
до дня памяти святой блаженной Ксении
Петербургской (24 января/6 февраля), а затем в специальном вагоне были перевезены
в Москву. Встреча в Москве 7 февраля, в
день иконы Божией Матери "Утоли мои
печали", была необычайно торжественной.
Несмотря на холод и снег, люди, стоя на
коленях, встречали мощи преп. Серафима.
Вокзал и прилегающие улицы были заполнены народом. В руках у многих иконы
преп. Серафима, сотни зажженных свечей.
Перенесение святых мощей в Богоявленский Патриарший собор сопровождалось
грандиозным крестным ходом. На благодарственном молебне в соборе присутствовали
более двадцати архиереев. В Москве святые
мощи преп. Серафима находились до 23
июля. И все это время туда приезжали паломники: духовенство из многих епархий,
жители различных областей нашей необъятной России. С раннего утра до позднего
вечера шли и шли люди, прикладывались к
святым мощам, помазывались освященным
елеем. Постоянно совершались молебны с
пением акафиста Преподобному: "Радуйся,
множеством чудес от Господа прославленный. Радуйся, любовию твоею всему миру
возсиявый. Радуйся, святыя церкви похвало
и радование. Радуйся, Российския державы
славо и ограждение. Радуйся, преподобие
отче Серафиме, Саровский чудотворче".
23 июля под перезвон колоколов в сопровождении Патриарха, архиереев, священников и множества верующих рака со святыми
мощами отбыла из Первопрестольной. Ее
путь - в Дивеево через Богородск, ОреховоЗуево, Владимир, Боголюбове, Гороховец,
Вязники, Нижний Новгород, Арзамас. В

Богородске Патриарх Алексии II совершил
молебен, затем без перерыва Всенощное
бдение. Молебны в храме служили всю
ночь. По прибытии в Орехово-Зуево началась Божественная Литургия, потом молебен, а вечером цельбоносные мощи встречала у Золотых врат Владимиро-Суздальская
земля. Величественный крестный ход
направился в Успенский кафедральный собор, где и совершилось Всенощное бдение.
Молебны в храме не прекращались до самого утра. А утром началась Божественная
Литургия, затем молебен у раки Преподобного. На следующий день святые мощи
отбыли в Нижний Новгород с остановками в
Вязниках и Гороховце. Впечатляющей была
встреча в Нижнем Новгороде святых мощей
духовенством и множеством народа. Крестный ход следовал в кафедральный собор,
где всю ночь не умолкало молебное пение.
27 июля, утром, совершалась Божественная Литургия, в полдень началась малая
вечерня с акафистом Преподобному. Затем
Всенощное бдение, после чего молебное
пение продолжалось целую ночь. 28-го, в
воскресенье, торжественный крестный ход
прошел с честными мощами по городу, а
затем отправился в Арзамас. В Арзамасе
Патриарх Алексий II сказал о Преподобном: "Он был носителем особой любви к
людям. И эту любовь он черпал в радости
Воскресения Христова. Воскресение Христово - основа нашей веры, Преп. Серафим
был носителем этой пасхальной радости в
течение всей своей жизни". Радость Преподобного передавалась и людям. Батюшка
Серафим говорил: "О, какая будет радость!
Среди лета запоют Пасху! А народу-то,
народу - со всех сторон, со всех сторон!"
И действительно, всех, сопровождавших
святые мощи, настолько переполняло всеобщее ликование и радость, что люди среди
лета пели: "Христос Воскресе...", "...Пасха!
Радостию друг друга обымем!..", "Ангел
вопияше Благодатней..." Везде православные встречали честные мощи со святыми
иконами и зажженными свечами, со слезами
радости на глазах. Это шествие по городам
и весям России, от Невских берегов через
Москву до Нижегородской земли, было
событием огромного объединяющего значения. В продолжение всего пути раку со
святыми мощами сопровождал Патриарх
Алексий П. Он говорил: "Непростое время переживаем. Время противостояний,
противоречий, нетерпимости. И в это время
свершается второе обретение мощей преп.
Серафима Саровского. И вновь с огромной
силой оживают его наставления: "Стяжи
дух мирен, и тысячи спасутся вокруг тебя".
Преп. Серафим, так долго и кротко учивший
о стяжании Святаго Духа, сегодня еще
раз напоминает всем нам о христианском
мирном духе. Актуальность этого призыва
очевидна. И хотелось бы сердечным, молитвенным обращением воззвать к Препо-

добному: "Отче наш Серафиме! При жизни
твоей ты был источником Божественной
любви и радости. Ныне, предстоя перед
ракой с твоими святыми мощами, просим:
научи нас братолюбию и радости в
Духе Святом, помоги преодолеть все
разногласия и нестроения, даруй мир и
благоденствие Святой Церкви, Отечеству
нашему в сей день и в грядущие времена".
Один из участников этих событий, отец
Николай Булгаков, вспоминает: "Мы проснулись в Воскресенском соборе Арзамаса
рано утром. Он уже наполнялся людьми. И
снова на улицу выходила очередь к святым
мощам преп. Серафима и все росла, росла...
Чувствовалось, что это - событие для всех
горожан. И это ясно ощущалось как чудо:
то, что именно все - и те, кто и в церковь-то
вовсе не ходил, - пришли, пришли не просто посмотреть, но приложиться к мощам.
Что-то произошло... Что-то таинственное в
самой душе народа. Рано утром на площади бабушка, сияя, вела внука лет восьми:
"Я-то,- говорит,- вечером прикладывалась,
а его-то - вот сейчас". Бабушки, милые
наши бабушки, неутомимо будившие нас,
тянувшие за руку, как бы мы ни упирались,
сохранившие нам веру, сохранившие все...
Оживает жизнь. Воздвигается снова вокруг
единственно верного ядра, которое и собирало, и хранило, и подняло нас, - вокруг
веры Православной". Завершился крестный
ход в Дивееве 30 июля. А на другой день
- Божественная Литургия, молебен, а в 15
часов - малая вечерня с акафистом Преподобному и торжественное Всенощное бдение; ночью была совершена Божественная
Литургия. Батюшка Серафим предсказывал,
что воскресение его будет аки воскресение
седми отроков в пещере Охлонской во дни
Феодосия Юнейшего, и по воскресении
своем он из Сарова перейдет в Дивеев и там
откроет проповедь всемирного покаяния. "В
этом смысле и следует понимать обретение
мощей преп. Серафима: они обретены и воскресли для поклонения всем христианам",
- пояснил митрополит Нижегородский и
Арзамасский Николай. Исполнились пророческие слова батюшки Серафима: его
святые мощи находятся в Троицком соборе
Серафимо-Дивеевского монастыря, куда
приезжают люди из городов и весей разных
стран и континентов, чтобы исповедоваться, причаститься Святых Христовых Тайн
и помолиться дивному угоднику Божию,
великому предстателю о Земле Русской. "Радуйся днесь, вся Российская земле, и, святая
обитель Дивеевская, веселися. Верных же
множество, стекшеся днесь, прославим
преподобного отца, пастыря и учителя, богомудрого наставника заблудшим, скорого
всех болящих целителя, Российския земли
великое украшение, его же похваляюще,
сицерцем: преподобие Серафиме, спаси
нас молитвами твоими" (стихира на литии).
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