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СОБЫТИЯ

7 ноября по благословению 
и попечением митрополита 
астанайского и казахстан-
ского александра в Свято-
Серафимовский храм были 
доставлены мощи препо-
добного Серафима Саров-
ского и несколько предметов, 
принадлежавших великому 

святому. Святыню сопровождал епископ каскеленский 
геннадий, викарий астанайской епархии. владыке сослу-
жил благочинный храмов г.астаны архимандрит Сергий 
(карамышев) с духовенством города.

Сразу после проведения воскресной литургии и пропо-
веди 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 сер-
дечную благодарность нашему дорогому архипастырю и 
отцу митрополиту астанайскому и казахстанскому алек-
сандру за подаренную радость и заботу о своей пастве.

Открытый ковчег с 
мощами преп. Серафи-
ма Саровского. Цветы, 
которыми украшен 
ковчежек, по проше-
ствии 3 дней нисколько 
не завяли без воды и 
даже распространяли 
благоухание.

прибывшая делегация римско-
католической Церкви в торжествен-
ной обстановке передала на по-
стоянное пребывание в успенский 
кафедральный собор города астаны 
дар от папы римского бенедикта XVI 
– частицу мощей святого апостола 
андрея первозванного.

католическую делегацию, вклю-
чающую 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 пере-
дачи святыни во вторник, 30 ноября 
2010 года, от лица православной 
Церкви казахстана выступал глава 
Митрополичьего округа митропо-
лит астанайский и казахстанский 

александр. после про-
ведения торжества, в 
котором участвовал 
весь епископат право-
славной Церкви казах-
стана, в нижнем храме 
собора прошла пресс-
конференция с журна-
листами, во множестве 
прибывшими на заседа-
ния обСе.

в это время перед 
честными мощами был 
отслужен молебен с 
акафистом апостолу 
андрею первозванному, который со-
вершили клирики Свято-успенского 
собора.

имя святого андрея первозванного 
широко известно и почитаемо; он 
считается небесным покровителем 
россии, украины, Шотландии, ру-
мынии, греции, Сицилии и амальфи.

«Я рад приветствовать собрав-
шихся в столице Казахстана, на 

этой земле, расположен-
ной в сердце Евразии. Я 
выражаю глубочайшую 
радость, что в этом ка-
федральном соборе будут 
находиться мощи Свя-
того 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 де-

лами свидетельство о том, что Бог 
есть любовь. С этой точки зрения, 
мое присутствие здесь является неким 
знаком воодушевления для продолже-
ния великого пути уважения и благо-
склонности, которое уже существует 
между православной и католической 
общиной Астаны и других городов 
Казахстана.

Сейчас, во время сей знаменатель-

Мощи преп. Серафима Саровского 
пребывали 3 дня в астане

30 ноября 2010 г. состоялось историческое событие –  
передача мощей апостола андрея Первозванного в 

дар Православной Церкви казахстана

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

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 об-
ращены к тем детям, которые перед 

нами. нельзя забывать и о 
том, что встреча личностей 
преподавателя и детей при-
звана не к тому, чтобы полу-
чить определенную сумму 
знаний, выучить какие-то 
определения, молитвы, а к 
тому, чтобы обогатить друг 
друга вечной радостью по-
иска высшего смысла жиз-
ни. апостол павел писал: 

«буква убивает, а дух животворит» (2 
кор. 3. 6). поэтому занятия в воскрес-
ной школе должны быть только начаты 
в классе, а продолжены – в жизни.

осенью 2010 года при храмах го-
рода 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 константино-
еленинском соборе, которая успешно 
существует уже на протяжении 17 лет, 
успев за это время взрастить в хри-
стианском духе далеко не одну сотню 
ребят, то всего в этом году обучается в 
воскресных школах около 250 детей.

приоритетным направлением в со-
держании обучения воспитанников 
старших групп воскресной школы яв-
ляется 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 темати-
ческие занятия из серии «религиозная 
энциклопедия» - «Мир. человек. Сло-
во». неотъемлемой частью каждого 
занятия является вопросно-ответная 

ной встречи с вами, я чувствую осо-
бую радость исполнить мое высокое 
поручение, доверенное Святейшим 
Отцом Бенедиктом XVI, переда-
вая 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, проис-
текает 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 право-
славном храме Центральной азии, 
построенном при поддержке и непо-
средственном участии первого пре-
зидента, лидера нации – нурсултана 
абишевича назарбаева.

«Совершенный апостолом Андреем 
великий труд благовестия, - под-

черкнул в своей речи митрополит 
александр, - неподъемный для сил 
человеческих, возможно было осуще-
ствить только всецело предав себя 
Христу, соделав себя обиталищем 
Духа Святаго, идя к народам, про-
свещая и крестя их. Все мы, живущие 
на евразийских просторах христиане, 
духовные наследники Первозванного 
апостола Андрея. Поэтому события 
сегодняшнего дня являются общим 
торжеством православных и ка-
толиков Казахстана. Ибо апостол 
Андрей – святой древней, неразде-
ленной единой Церкви, в одинаковой 
мере дорог и близок каждому из нас, 
вне зависимости от того, какой, Вос-
точной 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 кон-
структивно обсуждать существую-
щие 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 на-
стоящем 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 еван-
гельская мораль не просто присут-
ствовали в сознании нашей паствы, 
но соединились бы с повседневной 
жизнью, с решением множества 
ежедневных задач. Как это не па-
радоксально, но для нас именно в 
христианском осмыслении повседнев-
ных 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 казах-
стана и свидетельством добрых меж-
конфессиональных отношений, сло-
жившихся в республике казахстан. 

В настоящее время в детско-юношеской среде происходит постепен-
ное 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 нравствен-
ные ценности жизни.
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одна из совместных поездок у деток 
из воскресной школы состоялась сол-
нечным воскресным днем 24 октября. 
в поход на природу в село Малоти-
мофеевка выехали ребята из детской 
воскресной школы константино-
еленинского собора и воскресной 
школы Серафимо-Саровского храма в 
сопровождении священника о.евгения 
и преподавателей воскресных школ.

для детей было запланировано при-
чащение на божественной литургии в 
храме свт. николая чудотворца, к чему 
ребята отнеслись с благоговением, го-

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 на-
сыщенного дня, ой 
как разыгрался у 
всех аппетит!

за прошедший 
день за городом 
дети смогли узнать 
друг друга побли-
же,  поиграть  в 
футбол, покушать 
шашлык и отдо-
хнуть от школьных 
будней!

   

форма бесед, в процессе которых 
дети могут задать любые вопросы 
на интересующие их темы. практи-
чески каждый урок содержит в себе 
музыкальный компонент (слушание 
тематических духовных песнопений 
и размышление над их содержанием).

учебный процесс построен с уче-
том на то, что основной объем знаний 
дети усваивают на занятиях. домой, 
как правило, даются лишь небольшие 
задания на размышления и творческие 

работы.
Цель курса обучения в воскресной 

школе – познакомить ребенка с жиз-
нью 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. не-
обходимо ввести ребенка в духовную 
проблематику, объяснить основные 
догматические положения православ-
ной Церкви, связать их с каждодневной 

жизнью ребенка, подготовить его к 
таинственной жизни в Церкви.
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МОлОДЕжнЫй ОТДЕл

ДухОВнОЕ ОБРАзОВАнИЕ ВзРОСлЫх пРИхОжАн

на воскресном молодежном со-
брании 5 декабря было на удивление 
много православных ребят – около 30 
человек пришли в этот день на став-
шие уже традиционными чаепития с 
батюшкой. в основном, на собрания 
приходят молодые парни и девушки 
от 15 до 25 лет. плюс в этот день был 
приглашен гость – известный фут-
болист давид лория, который своим 

примером свиде-
тельствует о том, 
что вера в жизни 
способствует че-
ловеку, помогая 
найти себя и рас-
крыть свои та-
ланты, но никак 
не является уде-
лом слабых, как 
думают некото-
рые далекие пока 
от Церкви люди.

Случайным го-
стем стал иван Михайлович со своей 
супругой, бывший директор казачьей 
воскресной школы, мужчина уже 
в возрасте, пришедший пораньше 
на  вечер просветительских бесед с 
прихожанами, которые в формате во-
просов и ответов проводит о.Сергий.

в этот день поднимались темы 
спорта, воспитания и образования в 

нашей жизни, поведения молодежи, 
поиска лучших качеств в своем из-
браннике. Центральной темой про-
веденной встречи стала «ревность». 
ребята с готовностью участвовали 
в рассуждениях, задавая различные 
вопросы. узнав много нового для 
себя, молодежь осталась довольна и в 
конце беседы поблагодарила о.Сергия 
за встречу.

Молодежные собрания проходят по 
выходным дням. в субботу – в 14:00 
в Свято-успенском кафедральном со-
боре, ауд. №5. в воскресенье – также в 
14:00, в классе при монастыре в честь 
иконы божьей Матери «взыскание 
погибших».

Подробности работы молодежно-
го отдела можно узнать на нашем 
сайте – www.sobor.kz/young

Приглашаем всех ищущих и со-
мневающихся, и просто всех же-
лающих!

С ноября 2010 г. во всех храмах 
г. Астаны начинает осущест-
вляться программа духовного 
образования взрослых прихожан 
нашего города.

все интересующиеся вопросами ду-
ховной жизни, богословия и истории 
Церкви, а также других церковных 
наук смогут систематически получать 
знания на специальных встречах и 

лекциях, проводимых 
священнослужителями 
нашего города, а также 
людьми имеющими для 
этого достаточное об-
разование.

каждое воскресе-
ние, за исключением 
тех из них, в которые 
положено всенощное 
бдение (т.е. если в поне-

дельник отмечается 
великий праздник) 
в 17.30 во всех хра-
мах города проходят 
«вечера вопросов и 
ответов о духовной 
жизни», которые про-
водит благочинный 
архимандрит Сергий 
(карамышев), а также 
другие священнослу-
жители нашего горо-
да. на этих встречах 

вы имеете возможность задать любые 
интересующие вас вопросы священ-
нику, 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 кон-
кретным церковным предметам. для 
каждого храма отведен свой собствен-
ный день, за исключением тех из 
них, в которые положено всенощное 
бдение (т.е. если на следующий день 
отмечается великий праздник).

В связи с оскудением добрых традиций, которые должны закладываться в семьях, современный мир изобилу-
ет 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.
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 ХраМЫ  
НаШеГО ГОрОда

богослужения в этом храме со-
вершаются ежедневно. вечернее 
богослужение начинается в 17.00, 
начало утреннего богослужения 
в 9.00. Священнослужители со-
бора: 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 шко-
ла»). тел: 35-07-32.

при соборе действует воскрес-
ная шко ла для детей, Молодеж-
ный отдел, а также проводятся 
лекции с прихожанами в рамках 
духовного образования для взрос-
лых.

при храме действует церковная 
лавка, в которой вы можете при-
обрести необходимый церковный 
товар: свечи, иконы, а также за-
казать необходимые требы, тако-
выми являются: таинство креще-
ния, таинство венчания, таинство 
соборования, отпевание, а также 
освящение квартир, офисов, авто-
машин.

каФедраЛьНЫЙ 
СОбОр В ЧеСТь 

УСПеНИЯ ПреСВЯ
ТОЙ бОГОрОдИЦЫ

О языке
 Мк. 11,11-23 Иак. 3,1-10

Сегодняшним «зачалом» апостол иа-
ков способен прямо-таки отбить охоту 
заниматься учительством: «братия мои! 
не многие делайтесь учителями, зная, 
что мы подвергнемся большему осужде-
нию, ибо все мы много согрешаем. кто 
не согрешает в слове, тот человек совер-
шенный, 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 – неболь-
шой член, но много делает. посмотри, 
небольшой огонь как много вещества 
зажигает! и язык – огонь, прикраса не-
правды». «ибо всякое естество зверей 
и птиц, пресмыкающихся, и морских 
животных укрощается и укрощено есте-
ством человеческим, а язык укротить 
никто не может: это неудержимое зло; 
он исполнен смертоносного яда».

получается, что желающий исполь-
зовать язык, чтобы сеять «разумное, 
доброе, вечное», сам рискует попасть во 
власть языка, который «в таком положе-
нии 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 ста-
новиться как бы самодействующими, 
служащими не мне, а моей погибели?..

а потому, что они теснейшим об-
разом 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 уподо-
биться 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 лек-
торством. Стихия лекторства – совсем 
не та стихия, в которой способно жить 
истинное православие. как раньше гово-
рили: 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.

ОТКРЫВАЯ СВЯЩЕннОЕ пИСАнИЕ

РОДИТЕлЯМ О ДЕТЯх

ЯбедакОрЯбеда
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 бессмыс-
ленно: сообщить маме, что кто-то делает 
плохо, – это совершенно нормальное по-
ведение малыша. оно вызвано чувством 

нарушенной справедливости. комменти-
рует детский психолог Мария капилина: 
«трехлетний ребенок чувствует, что 
правильно, а что нет. и когда проис-
ходит 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 
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восстановить справедливость».
любой нормальный взрослый, сталки-

ваясь с несправедливостью, поступает 
также – стремится ее исправить. так что 
задача родителей не в том, чтобы вдол-
бить ребенку: «ябедничать плохо!», а в 
том, чтобы научить его самостоятельно 
справляться с неприятной ситуацией.

учить справляться самостоятельно – 
не значит просто сказать ребенку. «раз-
бирайся сам!» в случае, когда ребенок 
жалуется на кого-то, специалисты пред-
лагают 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 конкрет-
ный совет – как поступить. главное, что 
должен усвоить ребенок: когда происхо-
дит 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!» – спро-
сите: «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 «оби-
жающей стороне»: «объясни, что здесь 
происходит!» тогда можно будет оценить 
справедливость жалобы и найти способ 
решения конфликта.

Иерей Андрей Близнюк, препода-
ватель 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 со-
стоит родительская забота – постоянно 
во все вникать».

Мария капилина: «работа эта кропот-
ливая. но я вас уверяю: если вы сделаете 
так пару раз, в третий раз ребенок сам 
поймет, что надо делать. вряд ли он за-
хочет 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 действи-
тельно важное. а во-вторых, так ребенок 
получает опыт: люди могут друг от друга 
отмахиваться.

Мария капилина: «Эта модель по-
ведения 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 Ма-
рия Котрелева (психолог по образова-
нию) в случаях ябедничества оставляет 
разрешение конфликта за детьми: «рань-
ше я пыталась разрешать его «сверху», 
но у нас в семье это оказалось непродук-
тивно–сразу происходит распределение 
ролей: вечный обидчик, который всегда 
виноват, и вечный обижаемый, который 
всегда прав. дети очень умело это ис-
пользуют, они знают слабые места друг 
друга, знают, как можно довести другого 
до взрыва. обычно в таких конфликтах 
не бывает однозначно виноватого и одно-
значно 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 млад-
шего 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 свя-
зи с рождением младшего. С младшим 
все носятся, а старший в подростковом 
возрасте, его все игнорируют и только 
ругают за двойки».

если отношения между детьми нор-
мальные, но кто-то один начинает при-
влекать родителей как вторую силу в 
своей борьбе с остальными, то можно 
говорить: «разбирайтесь сами. поссо-
рились – пока не помиритесь, к нам не 
подходите». не должно быть так, что 
старший всегда виноват, а младшего 
всегда прощают.

Невротик
если ребенок слишком часто прибега-

ет 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 за-
няты своим ребенком: это может быть 
невротическим отклонением. возможно, 
ребенок слишком чувствителен, чрезмер-
но 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 вос-
принимается 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. из-
вини, но я не могу здесь вмешиваться». 
ребенок увидит, что его хотя бы не от-
толкнули. 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. Ма-
рия капилина: «Это тоже может быть ре-
акцией на недостаток любви, но искажен-
ной: 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 индивиду-
ально заниматься и родителям, и спе-
циалистам, 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 до-
носом и ябедничеством делают взрослые. 
если ребенок привык к тому, что тот, на 
кого он стучит, будет тут же наказан, он 
действительно может превратиться в про-
фессионального 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 про-
слыть трусом, слабаком. и вот они-то на-
деются 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. под-
росток 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, от-
того, 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 му-
жества и сказать: «признайся. если ты не 
признаешься, я про тебя расскажу». Это 
будет не ябедничество, а правильный вы-
зов, 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 учени-
ки 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 собра-
нии, 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 не честно, 
я против того, что вы делаете. если вы 
оставляете за собой право продол жать – 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 руководи-
телю. учитель нашла в себе мудрость 
максимально безболезненно разрешить 
конфликт. она говорила с обидчиками в 
отсутствие травимого ребенка, при этом 
рассказала им какую-то выдуманную вер-
сию 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 
учас твует взрослый – никакой ребенок 
свои ми силами этого не остановит. выход 
один – искать заступничества у других 
взрослых.

о. андрей близнюк: «тот, кто думает, 
что он от этого станет стукачом и доносчи-
ком, 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 уби-
рать 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 обяза-
тельно нужно учить сопротивляться злу 
неучастием, несогласием: «и они должны 
знать, что позвать взрослых – это один 
из вариантов, которым они могут вос-
пользоваться, 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 несправед-
ливости, но нужно честно его предупре-
дить: ничего приятного от таких ситуаций 
ждать не приходится».
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кОНСТаНТИНО
еЛеНИНСкИЙ 

СОбОр
богослужения в этом храме 

со вершаются ежедневно, в 17.00 
вечернее и в 9.00 утрен нее, на-
чало исповеди – 8.30. в соборе 
совершают богослужение четыре 
священника. Священно служители 
храма иерей Сергий, иеромонах 
левкий, иеромонах феодорит, ие-
рей павел, диакон роман. при со-
боре действует воскресная школа 
для детей, а также богос ловские 
курсы для взрослых, которые 
проводят ся в здании монастыря на 
первом этаже. Собор находится по 
адре су: проспект республики 12 
б. (до константино-еленинского 
собо ра и храма св. александра 
невского проезд автобусами: 1, 
3, 21, 23, 25, 31; маршрутными 
такси: 102, 109. 115, 117 до оста-
новки «джанибека тархана») тел: 
53-69-67.

при соборе действует воскрес-
ная школа для детей, Молодеж-
ный отдел, а также проводятся 
лекции с прихожанами в рамках 
духовного образования для взрос-
лых (аудитория в здании монасты-
ря 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, 
та инство соборования, отпевание, 
а также освящение квартир, офи-
сов, автомашин.

ХраМЫ 
НаШеГО ГОрОда

ДухОВнАЯ лЕСТВИЦА

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 удостове-
риться, 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?»

потом мне уже объяснили, что ничего 
тут необычного нет, что даже под видом 
сувенирной тарелки с видом иерусалима 
может быть продана бомба, срабаты-
вающая при перепаде давления. так как 
многие паломники и туристы прилетают 
на Святую землю самолётом, то терро-
ристический 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 представля-
ем, 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 при-
вязанностью, с сентиментальностью, с 
душевностью, чаще, к сожалению, мы 
любовь, что называется, буквально пу-
таем 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 симпто-
матике нелюбви, например, относятся 
обидчивость, раздражительность. да, да! 
если я обиделся, значит, не любил. если я 
раздражён, значит, не любил. если не до-
веряю – значит, не любил. если я вообще 
в отношениях добиваюсь чего-то своего – 
значит, я не любил. если я разлюбил – зна-
чит, 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 люб-
ви? господь нам отвечает: «как я возлю-
бил 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 сатанин-
ская» – это когда любишь то, что нравится 
и доставляет удовольствие и приятность 
– так любят тортик, предвкушая его мед-
ленное 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 торже-
ственно 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 по-
дарки 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 под-
тёками, 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 лю-
били? 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
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Прибытие мощей Серафима Саровского в храм, посвященный преподобному

Фото: Виктор Дрожников
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Церемония передачи мощей апостола Андрея Первозванного                         в дар Православной церкви Казахстана, 30 ноября 2010 г.
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Церемония передачи мощей апостола Андрея Первозванного                         в дар Православной церкви Казахстана, 30 ноября 2010 г.

Фото: Антон Резник, Михаил Петелин.
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Жизнь  Молодежного  отдела:  лето-осень 2010 г.

Фото: Михаил Петелин, Виктор Дрожников
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жИТИЯ СВЯТЫх

ЖИТИе
апостол андрей был родом из галилеи. 

Эта северная часть Святой земли отли-
чалась плодородием и живописностью, 
а жители ее — добродушием и госте-
приимством. 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 пропове-
довать 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 во-
просы. 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”. услы-
шав 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 по-
святили 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 оста-
вили свои лодки и сети и с того дня стали 
неотлучными учениками христовыми. 

андрей, ранее других апостолов по-
следовавший за господом, получил наи-
менование первозванного. он пребывал 
с христом в течении всего периода его 
общественного служения. после воскре-
сения 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 еван-
гелия. 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 полуостро-
ве, потом по днепру поднялся на север и 
дошел до места, где впоследствии возник 
киев. “верьте мне, — сказал апостол сво-
им ученикам, — что на горах сих воссияет 
благодать божия: великий город будет 
здесь, господь просветит сию землю свя-
тым крещением и воздвигнет здесь много 
церквей”. затем апостол андрей благо-
словил 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, рас-
положенном у коринфского залива. здесь 
через возложение рук он многих людей 
исцелил от недугов, в том числе и знатную 
Максимиллу, которая от всего сердца уверо-
вала во христа и стала ученицей апостола. 
так как многие жители патры уверовали 
во христа, местный правитель егеат возго-
релся ненавистью против апостола андрея 
и приговорил его к распятию на кресте. 
апостол, нисколько не устрашившись 
приговора, во вдохновенной проповеди рас-
крыл перед собравшимися духовную силу 
и значение крестных страданий Спасителя. 
правитель егеат не поверил проповеди 
апостола, назвав его учение безумием. за-
тем 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. пе-
ред 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 цели-
ком, за исключением одного фрагмента, 
остался в городе патры. в 1206 г. во время 
оккупации константинополя рыцарями 
католических королей (в IV крестовый по-
ход), папский легат кардинал капуано увез 
реликвии в итальянский город амальфи, 
где в 1208 г. они были торжественно по-
мещены 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 визан-
тии, 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 ко-
торого русские одержали множество побед.

ПОСеЩеНИе кИеВа 
и НОВГОрОда

для ревнителей славы киевской руси 
пребывание в киеве и новгороде "перво-
званного" 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 спо-
ров. да и сами летописцы оставили по это-
му поводу противоречивые утверждения. в 
"повести временных лет", с одной стороны, 
утверждается (в рассказе об убиении в кие-
ве 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 дру-
гой - 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 церк-
вей". и взошел на горы эти, благословил их 
и поставил крест, и помолился богу, и со-
шел с горы, где впоследствии возник киев, 
и отправился по днепру вверх. и пришел 
к славянам, где нынче стоит новгород..." 

на севере, по мнению киевского летопис-
ца, апостол ничего особо примечательного 
не обнаружил, кроме глуповатого обычая 
местных жителей истязать себя в банях, о 
чем андрей и поведал, прибыв в рим: "уди-
вительное 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 кожевен-
ным, 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 пре-
бывание 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 зем-
ле 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 обыча-
ях, 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-

ная "полемика" не ставила под сомнение 
сам факт пребывания апостола на руси, 
хотя никаких, кроме древнерусских, источ-
ников, подтверждающих этот факт, не со-
хранилось. более того, на протяжении сто-
летий 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 гре-
ков, 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. го-
лубинский, считавший летописный рассказ 
о пребывании апостола на руси "поздней 
вставкой", сделанной неизвестным "рев-
нителем славы своего отечества". первый 
аргумент - географический: ехать из Си-
нопа в рим через русь, варяжское море, 
вокруг европы, то же самое, что "ехать из 
петербурга в Москву через одессу". вто-
рой - невероятная трудность пути из "варяг 
в греки": от нижних порогов днепра и до 
озера ильмень часто надо было идти "во-
локом", 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 (бо-
лотов, 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 кру-
жить вокруг европы, а можно было пройти 
по древнему "янтарному" торговому пути, 
начинавшемуся вблизи устья вислы и не-
мана, и ведшему к дунаю, который был 
границей римской империи. интересно, что 
в XVII веке польский епископ Станислав 
любинский, доказывал, что св. андрей про-
поведовал в польше. еще одна версия гла-

сит, что апостол 
от киева пошел 
по днепру и 
десне не в нов-
город великий, 
а в новгород-
Северский, ста-
ринный город на 
черниговщине, 
где удивлялся 
тем же баням...

Памятники андрею 
Первозванному

1. памятник апостолу андрею перво-
званному в феодосии. памятник установ-
лен в старой части города и к нему легко 
добраться по указанным координатам. 

за спиной апостол несет косой деревян-
ный крест на котором он был распят. 

Это событие произошло около 70 года 
н.э. и с тех пор крест такой формы назы-
вается андреевским крестом.

2. памятник апостолу андрею перво-
званному 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 перво-
званному в киеве. установлен памятник 
на Михайловской площади киева и явля-
ется 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 1919-
1923гг. 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 разо-
рвано собаками.

● в фессалониках по просьбе одного из 
жителей города апостол публично воскре-
сил 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 про-
консулом. 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 выбро-
сило утопленника, которого апостол вос-
кресил своей молитвой. Это был филопатр, 
сын Сострата, жителя Македонии, который 
плыл на корабле в патры с целью ознако-
миться с новым учением, но его унесло 
волной с корабля во время бури. филопатр 
обратился с просьбой к апостолу воскре-
сить его друзей и слуг, также унесённых с 
корабля в море. когда апостол андрей по-
молился, то на берег волной вынесло ещё 
39 человек, и толпа, окружавшая апостола, 
обратилась к нему с просьбой об их вос-
крешении. 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, 

символизирую щий распятие андрея 
первозванного. используется на флагах и 
символике нескольких стран и территорий. 
в XIX веке словосочетание также исполь-
зовалось в архитектуре для обозначения 
рамы из двух по диагонали составленных 
брусьев в виде буквы «х».       

Флаг российского флота 
(андреевский флаг)

андреевский флаг 
является главным ко-
рабельным кормовым 

флагом российского флота. он представляет 
собой белое полотнище, пересеченное по 

диагонали двумя синими полосами, которые 
образуют наклонный крест, который назы-
вается андреевским. Этот крест и дал имя 
флагу. Символика андреевского флага ухо-
дит корнями в историю раннего христиан-
ства. 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 рос-
сии. в киеве он оставил наперстный крест, 
после этого, когда он посетил новгород и 
расположенный рядом волхов, он также 
оставил наперстный крест (согласно леген-
дарным сведениям из повести временных 
лет и литературного произведения агиогра-
фического жанра — жития апостола андрея 
первозванного теперь это — деревня грузи-
но). апостол андрей стал известным после 
неустанного проповедования христианства 
в своем путешествии и принятия мучениче-
ской 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 госу-
дарственную службу. орден состоял из зо-
лотого креста, голубой ленты, серебряной 
восьмиконечной звезды и золотой цепи. в 
центре звезды, в розетке покрытой крас-
ной 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 внима-
ния 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 ан-
дреевским 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 последо-
вательно были приняты во флоте. послед-
няя (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.

17 января 1992 года, российское прави-
тельство приняло резолюцию относи-
тельно 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 не-
сёт на себе андреевский крест. оба флага 
(гюйс и кормовой) были заменены в 1918 
году на флаг рСфСр, а затем на вновь соз-
данные гюйс и военно-морской флаг СССр.

дореволюционные андреевский флаг 
и гюйс были вновь введены во флоте рос-
сии 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 апо-

стола Андрея первозванного — первый 
по времени учреждения российский орден, 
высшая награда российской империи до 
1917.

знаки ордена Андрея первозванного 
состояли из:  

1) знака-креста, основным изображени-
ем 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 торжествен-
ных случаях знак ордена носился на груди 
на покрытой разноцветными эмалями золо-

правила ношения ордена. Слева вариант
для торжественных случаев.
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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 существо-
вало его официально утверждённого стату-
та. 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 по-
сольства. головин объяснял корбу содер-
жание 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 государ-
ством, включая как боевые подвиги, так и 
гражданские отличия.

кавалеры ордена, по уставу, должны 
иметь высший дворянский или государ-
ственный чин, воинское звание не ниже 
генеральского. удостоенный ордена имел 
право на чин генерал-лейтенанта, если был 
в меньшем звании. от кавалеров требова-
лось 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 превы-
шать 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 

кавалерами ордена Святого 
апостола андрея первозван-
ного стали 231 человек.

5(17) апреля 1797 года им-
ператор павел I подписал 
особое установление, которое 
стало первым по времени 
официальным Статутом им-
ператорского ордена Святого 
апостола андрея перво-
званного. павел I первым 
начал жаловать орденами лиц 
духовного звания. узаконено 
было павлом и награждение 
всех без исключения младен-
цев мужского пола — великих 
князей орденом андрея при 
крещении, а князей импера-
торской крови — по достиже-
нии совершеннолетия.

● С 1855 года к знакам ор-
дена, полученного за военные 
подвиги, присоединялись два 
скрещённых золотых меча, 
помещаемых сверху креста и 
на верхнем луче звезды.

капитульным храмом с 
1732 года являл ся андреев-
ский собор в Санкт-петер-
бурге.

● в 1917 в советской россии награждение 
орденом было прекращено.

● орден сохранён в эмиграции домом 
романовых как династическая награда.

● 1 июля 1998 года указом президента 
российской федерации бориса ельцина 
(№757) новый орден Святого апостола 
андрея первозванного был учрежден как 
высшая награда россии.

кавалеры царской россии

первым кавалером ордена стал дипломат 
фёдор головин в 1699.

вторым – гетман иван Мазепа, полу-
чивший его из рук петра I в 1700 году, но 
лишённый награды за измену в 1708.

третьим кавалером и первым иностран-
ным подданным, кавалером ордена, стал 
в 1701 посол пруссии в россии людвиг 
принцен.

четвёртым кавалером стал 30 декабря 
1701 года (10 января 1702) граф Шереметев 
за победу над шведами при г. Эрресфере.

пятым кавалером был в 1703 саксонский 
канц лер граф бейхлинг.

Сам пётр I был отмечен этой наградой 
лишь шестым в 1703 году, за конкретный 
военный подвиг — взятие двух шведских 
боевых кораблей в устье невы. за то же 
дело ордена был удостоен соратник петра, 
а. д. Меншиков.

всего же в петровское время орден 
полу чили 38 человек, в том числе за от-

личие в полтавском 
сраже нии – четверо. 
в цар  ст вование петра 
полу чил эту награду 
тайно – за симпатии к 
россии – «валашский 
госпо дарь» константин 
брын ковяну, который 
не был внесен в офи-
циальные списки на-
гражденных. Среди ка-
валеров ордена Св. ан-
дрея полко  водцы пётр 
румянцев-задунайский 
и александр Суворов 
(стал кавалером орде-
на 9 ноября 1787 года 
за сражение под кин-
бурном; в 1789 году за 
сражение при рымнике 
был удостоен брилли-
антовых знаков к орде-
ну), государ ственные 
деятели федор апрак-
син и григорий по-
тёмкин.

в 1807 по случаю 
ра тификации тиль-
зитского мира ордена 
были удостоены напо-

леон I, его брат Жером бонапарт, маршалы 
бертье и Мюрат, князь талейран.

король Швеции густав IV адольф, 
узнав о вручении ордена наполеону, в знак 
протеста вернул свой орден андрея перво-
званного назад.

за отечественную войну 1812 года 
единственным кавалером стал генерал а. 
п. тормасов за отличие в сражении при 
красном. дальнейшие награждения были 
за отличия в заграничном походе русской 
армии 1813-1814 гг.

в 1815 году ордена был удостоен зна-
менитый английский полководец герцог 
веллингтон.

последним кавалером ордена стал по 
праву рождения князь императорской кро-
ви роман петрович (1896-1978).

орден сохранялся домом романовых в 
эмиграции, как династическая награда, но 
жаловался крайне редко.

всего за время существования ордена 
его кавалерами стало по разным источни-
кам от 900 до 1100 человек.

12 октября 1998 года президент ре-
спублики казахстан н.а. назарбаев был 
награжден высшей государственной на-
градой россии – орденом святого апостола 
андрея первозванного – за выдающийся 
вклад в укрепление дружественных от-
ношений между россией и казахстаном.

Курьёз: Распространённый обычай перевязы-
вать младенцев мужского пола лентой голубого 
цвета восходит к вышеупомянутому обычаю 
награждать каждого родившегося великого 
князя орденом Святого Андрея Первозванного.

петр I с орденом

знак в виде креста к ордену св.ап. андрея  
первозванного. лицевая и обратная стороны

знак на орденской цепи  
звезда ордена
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Житие преподобного 
Серафима Саровского

19 июля 
(1 августа 
по нов. сти-
лю) обрете-
ние мощей, 
2 января (15 
января  по 
нов. стилю) 
преставле-
ние, второе 

обретение мощей. преподобный Серафим 
Саровский, великий подвижник русской 
Церкви, родился 19 июля 1754 года. роди-
тели преподобного, исидор и агафия Мош-
нины, были жителями курска. исидор был 
купцом и брал подряды на строительство 
зданий, а в конце жизни начал постройку 
собора в курске, но скончался до заверше-
ния работ. Младший сын прохор остался 
на попечении матери, воспитавшей в сыне 
глубокую веру. после смерти мужа агафия 
Мошнина, продолжавшая постройку со-
бора, взяла однажды туда с собой прохора, 
который, оступившись, упал с колокольни 
вниз. господь сохранил жизнь будущего 
светильника Церкви: испуганная мать, спу-
стившись 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 про-
хора на руках, и он приложился к святой 
иконе, после чего стал быстро поправ-
ляться. 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 про-
ходил 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 новоначаль-
ных иноков, которое врачуется молитвой, 
воздержанием от празднословия, посиль-
ным 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 оди-
ночестве творил иисусову молитву. 

через два года послушник прохор за-
болел водянкой, тело его распухло, он 
испытывал тяжкие страдания. наставник, 
отец иосиф, и другие старцы, любившие 
прохора, ухаживали за ним. болезнь дли-
лась 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 сопрово-
ждении святых апостолов петра и иоанна 
богослова. указав рукой на больного, пре-
святая 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 пре-
подобных зосимы и Савватия Соловецких. 
престол для придела преподобный Сера-
фим соорудил своими руками из кипари-
сового дерева и всегда приобщался Святых 
тайн в этой церкви. 

пробыв восемь лет послушником в Са-
ровской обители, прохор принял иноческий 
постриг с именем Серафим, столь хорошо 
выражавшим его пламенную любовь ко 
господу и стремление ревностно ему слу-
жить. 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 соверша-
ются 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 лав-
ка, в которой вы можете приобрести 
свечи, иконы, книги, а также заказать 
необходимые требы, таковыми явля-
ются: таинство крещения, таинство 
венчания, таинство соборования, от-
певание, а также освящение квартир, 
офисов, автомашин.

ХраМ СВ. аЛекСаНдра 
НеВСкОГО

богослужения в этом храме совер-
шаются ежедневно в 8.00 утреннее, и 
в 16.00 – вечернее. Священнослужи-
тели: протоиерей Михаил, иеромонах 
Модест. храм находится на территории 
константино-еленинского собора, в 
ограде собора также находится жен-
ский монастырь в честь иконы божи-
ей Матери «взыскания погибших», 
настоятельницей которого является 
монахиня рафаила. 

тел: 53-69-67; 53-72-58.
при храме действует церковная лав-

ка, в которой вы можете приобрести 
свечи, иконы, книги, а также заказать 
сорокоусты, молебны, панихиды.
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добный сподобился во время божественной 
литургии в великий четверг, которую со-
вершали 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 госпо-
да иисуса христа, идущего по воздуху от 
западных дверей храма, в окружении не-
бесных 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 пре-
подобный усилил подвиги: днем он трудил-
ся 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 не-
скольких километрах от монастыря, в глу-
хом лесу. здесь стал он предаваться уеди-
ненным 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 богос-
лужебные книги. преподобный выучил 
наизусть много церковных песнопений и 
воспевал их в часы работы в лесу. около 
келлии он развел огород и устроил пчель-
ник. Сам себе добывая пропитание, препо-
добный 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 сердеч-
ную молитву, что подолгу оставался непод-
вижным, ничего не слыша и не видя вокруг. 
навещавшие его изредка пустынники - схи-
монах 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 жали-
ли его, но он благодушно терпел это стра-
дание, говоря: "Страсти истребляются 

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 благо-
словением. Это нарушало его уединение. 
испросив благословение настоятеля, пре-
подобный преградил к себе доступ женщи-
нам, а затем и всем остальным, получив 
знамение, что господь одобряет его мысль 
о полном безмолвии. по молитве препо-
добного, дорогу в его пустынную келлию 
преградили огромные сучья вековых сосен. 
теперь только птицы, слетавшиеся во мно-
жестве к преподобному, и дикие звери по-
сещали его. преподобный из рук кормил 
медведя хлебом, когда из монастыря при-
носили ему хлеб. видя подвиги преподоб-
ного Серафима, враг рода человеческого 
вооружился против него и, желая принудить 
святого оставить безмолвие, решил устра-
шать его, но преподобный ограждал себя 
молитвой и силой Животворящего креста. 
диавол навел на святого "мысленную 
брань" - упорное продолжительное искуше-
ние. для отражения натиска врага препо-
добный 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 на-
слал грабителей. подойдя к святому, рабо-
тавшему на огороде, разбойники стали 
требовать от него деньги. у преподобного 
в это время был в руках топор, он был фи-
зически силен и мог бы обороняться, но не 
захотел этого делать, вспомнив слова госпо-
да: "взявшие меч мечом погибнут" (Мф. 26, 
52). Святой, опустив топор на землю, сказал: 
"делайте, что вам надобно". разбойники 
стали бить преподобного, обухом проломи-
ли голову, сломали несколько ребер, потом, 
связав его, хотели бросить в реку, но снача-
ла 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. пре-
подобный, придя в сознание, дополз до 
келлии и, жестоко страдая, пролежал всю 
ночь. наутро с великим трудом он добрел 
до обители. братия ужаснулись, увидев из-
раненного подвижника. восемь суток про-
лежал преподобный, страдая от ран; к нему 
были вызваны врачи, удивившиеся тому, что 
Серафим после таких побоев остался жив. 
но преподобный не от врачей получил ис-
целение: Царица небесная явилась ему в 
тонком сне с апостолами петром и иоан-
ном. коснувшись головы преподобного, 

пресвятая дева даровала ему исцеление. 
после этого случая преподобному Серафи-
му пришлось провести около пяти месяцев 
в обители, а затем он опять ушел в пустын-
ную келлию. оставшись навсегда согбен-
ным, преподобный ходил, опираясь на по-
сох 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, совершен-
но отрекаясь от всех житейских помыслов 
для чистейшего предстояния богу в непре-
станной молитве. если святому в лесу 
встречался человек, он падал ниц и не вста-
вал, пока прохожий не удалялся. в таком 
безмолвии старец провел около трех лет, 
перестав даже посещать обитель в воскрес-
ные дни. плодом молчания явилось для 
преподобного Серафима стяжание мира 
души и радости о Святом духе. великий 
подвижник так впоследствии говорил одно-
му из монахов монастыря: "...радость моя, 
молю тебя, стяжи дух мирен, и тогда тысячи 
душ спасутся около тебя". новый настоя-
тель, отец нифонт, и старшая братия обите-
ли предложили отцу Серафиму или по-
прежнему приходить в монастырь по вос-
кресеньям 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 пре-
бывания в пустыни. не прерывая молчания, 
он к этому подвигу прибавил еще и затвор 
и, никуда не выходя и никого у себя не при-
нимая, непрестанно находился в молитве и 
богомыслии. в затворе преподобный Сера-
фим 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 мона-
шеском 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 не-
мощные души человеческие, требующие 
наставления, утешения, руководства и ис-
целения. благословившись у настоятеля на 
изменение образа жизни, преподобный от-
крыл двери своей келлии для всех. Старец 
видел сердца людей, и он, как духовный 
врач, исцелял душевные и телесные болез-
ни молитвой к богу и благодатным словом. 
приходившие к преподобному Серафиму 
чувствовали его великую любовь и с уми-
лением слушали ласковые слова, с которы-
ми он обращался к людям: "радость моя, 
сокровище мое". Старец стал посещать 
свою пустынную келлию и родник, назы-
ваемый 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 дела-
ет, святой смиренно отвечал: "томлю томя-
щего меня". в последний период земной 
жизни преподобный Серафим особенно 
заботился о своем любимом, детище - ди-
веевской женской обители. еще в сане ие-
родиакона он сопровождал покойного на-
стоятеля отца пахомия в дивеевскую общи-
ну к настоятельнице монахине александре, 
великой подвижнице, и тогда отец пахомий 
благословил преподобного всегда заботить-
ся о "дивеевских сиротах". он был под-
линным 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 болез-
ни и по совету старца принявший на себя 
подвиг добровольной нищеты; елена васи-
льевна Мантурова, одна из сестер дивеев-
ских, добровольно согласившаяся умереть 
из послушания старцу за своего брата, ко-
торый был еще нужен в этой жизни; нико-
лай александрович Мотовилов, также ис-
целенный преподобным. н. а. Мотовилов 
записал замечательное поучение преподоб-
ного 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 под-
вижника и чудотворца. за год и десять ме-
сяцев до своей кончины, в праздник благо-
вещения, преподобный Серафим еще раз 
сподобился явления Царицы небесной в 
сопровождении крестителя господня ио-
анна, апостола иоанна богослова и двенад-
цати дев, святых мучениц и преподобных. 
пресвятая дева долго беседовала с препо-
добным, поручая ему дивеевских сестер. 
закончив беседу, она сказала ему: "Скоро, 
любимиче Мой, будешь с нами". при этом 
явлении, при дивном посещении богомате-
ри, присутствовала одна дивеевская стари-
ца, по молитве за нее преподобного. в по-
следний 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 кел-
лии и приготовленного им для себя. препо-
добный сам указал место, где следовало 
похоронить его, - близ алтаря успенского 
собора. 1 января 1833 года преподобный 
Серафим в последний раз пришел в боль-
ничную зосимо-Савватиев скую церковь к 
литургии и причастился Святых тайн, после 
чего благословил братию и простился, ска-
зав: "Спасайтесь, не унывайте, бодрствуйте, 
днесь нам венцы готовятся". второго янва-
ря 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 пожа-
ром". когда двери открыли, оказалось, что 
книги и другие вещи тлели, а сам препо-
добный стоял на коленях перед иконой бо-
жией Матери в молитвенном положении, но 
уже бездыханный. его чистая душа во вре-
мя молитвы была взята ангелами и взлете-
ла к престолу бога вседержителя, верным 
рабом и служителем которого преподобный 
Серафим был всю жизнь.

МОЩИ ПреПОдОб
НОГО СераФИМа 

СарОВСкОГО
Первое обретение мощей прп. Сера-

фима

19 июля/1 августа 1903 г. состоялось 
одно из тех событий, которые не пере-
стают волновать сердца людей,- канони-
зация 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 на-
писал замечательную "летопись Серафимо-
дивеевского монастыря", где большое ме-
сто уделено жизни и посмертным чудесам 
батюшки Серафима. "летопись" прочитала 
Царская семья, в которой давно чтилась 
память преподобного. и государь нико-
лай II, разделяя веру народную в святость 
старца Серафима, поднял вопрос о его ка-
нонизации. его единомышленниками были 
только обер-прокурор Саблер и митрополит 

Санкт-петербургский антоний (вадков-
ский), 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 укра-
шается новыми праведниками и святыми 
божиими. 16/29 июля 1903 г. в храмах 
Саровской пустыни были совершены заупо-
койные всенощные бдения - парастасы - о 
приснопамятном иеромонахе Серафиме. 

17/30 июля был 
совершен гранди-
озный крестный 
ход из дивеев-
ского монастыря 
в Саровскую пу-
стынь. в 2 часа 
ночи раздался 
торжественный 
звон, и после 
краткого молеб-
на 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 свя-
тых. дивеевские сестры несли чудотворную 
икону божией Матери "умиление". за ними 
следовало многочисленное духовенство. 
всю дорогу участники крестного хода ис-
полняли канон богоматери и священные 
песнопения. в часовнях, находившихся по 
пути, были отслужены краткие литии. кар-
тина была в высшей степени величествен-
ная. навстречу крестному ходу из дивеева 
выступил Саровский крестный ход во главе 
с епископом тамбовским иннокентием. 
когда крестные ходы встретились, преосвя-
щенный 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 сви-
той. 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 Соло-
вецких, где находился гроб преп. Серафима. 
гроб поставили на носилки, которые взяли 
государь император, великие князья, ми-
трополит и архиереи. Шествие направилось 
к успенскому собору, возле 
которого были произнесены 
литийные ектеньи. затем гроб 
установили посередине храма. 
всенощная продолжалась. 
настало время полиелея. за-
пели "хвалите имя господне". 
все присутствовавшие зажгли 
свечи. Митрополит, архиереи 
и все духовенство сделали 
троекратные земные поклоны. 
затем митрополит антоний от-
крыл гроб, все бывшие в церк-
ви опустились на колени. наступила минута 
прославления преп. Серафима. торжествен-
но 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 следую-
щий день была совершена божественная 
литургия. на малом входе с евангелием 
святые мощи обнесли вокруг престола и 
положили в уготованную раку. по оконча-
нии литургии был совершен праздничный 
крестный ход со святыми мощами вокруг 
монастырских храмов. народ живою сте-
ною стоял по пути хода, так что, выйдя из 
храма, участники торжества попадали во-
истину 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 молит-
венное единение Царя, народа и небесных 
сил! Сколько исцелений произошло - счета 
нет! по возвращении крестного хода мо-
лящиеся преклонили колена и митрополит 
антоний прочитал молитву преп. Серафи-
му. Служба закончилась, но молебное пение 
не прекращалось и ночью. один из совре-
менников 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 не-
изгладимый след в душе народной. Многие 
обрели веру, нашли утешение в скорбях, раз-
решение тяжелых недоумений и сомнений 
духа, указание доброго, истинного пути, 
ибо теплого молитвенника, великого пред-

стателя и дивного чудотворца явил господь 
людям Своим - преподобного Серафима 
Саровского. 

Второе обретение мощей прп. Сера-
фима

в 1991 г. произошло величайшее со-
бытие, которое не может оставить равно-
душными 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 на-
правлении. 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 пре-
подобного, 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 бла-
говестием 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 благочестивы-
ми 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 на-
ходились 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 дирек-
тор музея сообщил патриарху алексию II, 

который утвердил комиссию и благословил 
прежде всего найти в архивах все докумен-
ты, связанные с мощами преп. Серафима. 
из российского центрального архива были 
получены копии документов канониза-

ции преподобного в 
1903 г. и очень подроб-
ный акт, составленный 
при вскрытии мощей в 
темникове. при сопо-
ставлении мощей, най-
денных в музее, с эти-
ми документами было 
установлено полное 
совпадение до мельчай-
ших 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 несколь-
ко 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, обрам-
ленное 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 вспоми-
нал: "Сложно передать чувство, которое я 
тогда испытывал: особенное благоговение 
и вместе с тем неописуемое внутреннее 
напряжение от сознания, что рядом нео-
быкновенное, великое сокровище. когда 
освидетельствование закончилось, святые 
мощи снова закрыли бумагой, перенесли 
в особую комнату и опечатали ее. Мы по-
звонили Святейшему патриарху, сообщили 
о том, что это, несомненно, мощи преп. Се-
рафима и поздравили Святейшего с великой 
радостью". в период освидетельствования 
святых мощей - с 25 декабря по 10 января 
- были оформлены все необходимые доку-
менты, 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 преподобно-
му, 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 александро-
невскую лавру, где были встречены у 
Святых ворот духовенством и огромным 
стечением парода. пропев тропарь и кондак 
Саровскому чудотворцу, все запели: "убла-
жаем 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 па-
триарх произносит ектинью, а духовенство 
с народом поет. Эта духовная радость сбли-
зила 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 за-
тем 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 за-
полнены народом. в руках у многих иконы 
преп. Серафима, сотни зажженных свечей. 
перенесение святых мощей в богоявлен-
ский патриарший собор сопровождалось 
грандиозным крестным ходом. на благодар-
ственном молебне в соборе присутствовали 
более двадцати архиереев. в Москве святые 
мощи преп. Серафима находились до 23 
июля. и все это время туда приезжали па-
ломники: духовенство из многих епархий, 
жители различных областей нашей необъ-
ятной 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 прославлен-
ный. 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 сопро-
вождении патриарха, архиереев, священни-
ков и множества верующих рака со святыми 
мощами отбыла из первопрестольной. ее 
путь - в дивеево через богородск, орехово-
зуево, 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 нача-
лась божественная литургия, потом моле-
бен, а вечером цельбоносные мощи встреча-
ла у золотых врат владимиро-Суздальская 
земля. величественный крестный ход 
направился в успенский кафедральный со-
бор, где и совершилось всенощное бдение. 
Молебны в храме не прекращались до са-
мого утра. а утром началась божественная 
литургия, затем молебен у раки препо-
добного. 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. крест-
ный ход следовал в кафедральный собор, 
где всю ночь не умолкало молебное пение. 
27 июля, утром, совершалась божествен-
ная 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 преподоб-
ном: "он был носителем особой любви к 
людям. и эту любовь он черпал в радости 
воскресения христова. воскресение хри-
стово - основа нашей веры, преп. Серафим 
был носителем этой пасхальной радости в 
течение всей своей жизни". радость пре-
подобного 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 все-
общее ликование и радость, что люди среди 
лета пели: "христос воскресе...", "...пасха! 
радостию друг друга обымем!..", "ангел 
вопияше благодатней..." везде православ-
ные 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 зна-
чения. в продолжение всего пути раку со 
святыми мощами сопровождал патриарх 
алексий п. он говорил: "непростое вре-
мя 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, мо-
литвенным 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 про-
снулись 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 про-
сто посмотреть, но приложиться к мощам. 
что-то произошло... что-то таинственное в 
самой душе народа. рано утром на площа-
ди 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 со-
бирало, 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 препо-
добному и торжественное всенощное бде-
ние; 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 вос-
кресли для поклонения всем христианам", 
- пояснил митрополит нижегородский и 
арзамасский николай. исполнились про-
роческие 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 исповедовать-
ся, причаститься Святых христовых тайн 
и помолиться дивному угоднику божию, 
великому предстателю о земле русской. "ра-
дуйся днесь, вся российская земле, и, святая 
обитель дивеевская, веселися. верных же 
множество, стекшеся днесь, прославим 
преподобного отца, пастыря и учителя, бо-
гомудрого наставника заблудшим, скорого 
всех болящих целителя, российския земли 
великое украшение, его же похваляюще, 
сицерцем: преподобие Серафиме, спаси 
нас молитвами твоими" (стихира на литии).



Ждем ваших отзывов на электронный адрес: info@sobor.kz


