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Рождественское поздравление
благочинного Астанайского церковного округа
Настоятеля Константино- Еленинского собора
Архимандрита Серапиона.
Младенец родился нам – Сын дан нам;
владычество на раменах Его и нарекут имя Ему:
Чудесный, Советник, Бог крепкий, Отец вечности… (Ис. 9.6.)

Дорогие братья и сестры, вот и еще один год уходит в вечность, и мы с вами вновь
стоим у порога величайшей тайны, но вместе с тем и великим актом Божией любви к
человеческому роду. Екклизиаст рассуждает говоря о том, что если ты увидел нечто
новое, то не удивляйся, посмотри в века и ты увидишь там, что это уже было. (Екл.1.10)
Но мы с вами славим Рождающегося Богомладенца Христа, мы прикасаемся к чуду,
которого никогда прежде в истории вселенной не было, и больше уже никогда не будет.
Бесконечный Бог становится человеком, беря на себя все наши немощи, болезни и грехи.
Тот кто носит в своих ладонях весь сотворенным мир, становится человеком что бы быть
носимому на руках Своей Пречистой Матерью, а потом быть вознесенному на кресте во
искупление всего человечества, давая нам непроходящий пример любви.
Святитель Григорий Богослов в ликующей радости сердца возглашает: «Бесплотный
воплощается, Слово отвердевает, Невидимый становится видимым, Неосязаемый
осязается, Безлетный начинается. Сын Божий делается Сыном человеческим; Иисус
Христос вчера, сегодня и вовеки Тот же» (Евр. 13.8)
В ушедшем году, мы с вами смогли завершить с Божией помощью и по молитвам
нашего Владыки строительство Свято – Успенского собора. Трудно даже перечислить всех
кто принял посильное участие в созидании этой святыни, но всех мы знаем и помним и
более того возносим Богу свои молитвы за создателей и благодетелей.
В предстоящем году в январе месяце, мы станем свидетелями исторического
события, визита на Казахстанскую землю Святейшего патриарха Московского и всея
Руси Кирилла. Святейший патриарх совершит освящение нашего собора. Это первый в
истории Русской Церкви архипастырский визит Патриарха в новую столицу независимого
и суверенного Казахстана.
Возлюбленные мои, поздравляю всех и каждого в отдельности, с великим праздником
Светлого и радостного Рождества Христова и нового 2010 года. Желаю, что бы Родившийся
Христос стал ближе каждому, что бы мы видели и чувствовали в окружающих нас людях
Христа и от этого наша жизнь наполнялась милосердием и братской любовью. Пусть
радость и процветание всегда наполняет ваши дома, а здоровье никогда вас не покидает.
Мира и радости всем о Иисусе Христе Родившемся Господе нашем!
С Рождеством и новым годом!
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ХРАМЫ НАШЕГО ГОРОДА

История строительства
кафедрального собора в честь
Успения Пресвятой Богородицы г. Астаны
В 1998 г. столицей суверенной
Республики Казахстан стал город
Астана. Кроме возведения зданий
для различных государственных
учреждений, жилья для большой
массы госслужащих и частных
лиц, ставших новыми жителями
молодой столицы, многочисленных спортивных, культурных и
развлекательных сооружений, забота правительства республики
распространялась и на духовную
жизнь ее граждан. По своей религиозной принадлежности большинство населения Казахстана
причисляет себя к мусульманам
или православным, и вот наряду со строительством мечетей в
1999 году по инициативе Президента Н.А.Назарбаева Акимат
столицы выделил участки земли для строительства в Астане
двух православных храмов. По
ул. Жумабаева было запланировано строительство духовноадминистративного комплекса с
величественным кафедральным
собором в честь Успения Пресвятой Богородицы. На другом
участке земли, на выезде из города по направлению Астраханской
трассы было выделено место под
строительство храма во имя преподобного Серафима Саровского.
Назначение в 2003 году на архиерейскую кафедру Астанайской и
Алматинской епархии Высокопреосвященнейшего Митрополита Мефодия (Немцова) совпало с
пиком расцвета экономического
развития в стране. Весь Казахстан и, особенно, Астана переживали период «строительного
бума». Это позволило, благодаря большому опыту церковного
строительства и личной инициа-
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тивности Владыки, значительно
активизировать работы по строительству и благоукрашению храмов по всей епархии, в том числе,
в Астане, чему немало способствовало назначение благочинным Астанайского церковного
округа архимандрита Серапиона
(Дунай).
К этому периоду времени прак
тически все конфессии, сущест
вующие в стране, имели в Астане
свои духовные центры. Строи

тельство православного духовного
центра стало первоочередной задачей православной общины столицы. Президент Н.А.Назарбаев
также неоднократно проявлял заботу о том, чтобы Православие
было представлено в столице достойным кафедральным собором.
Строительство крупного духов
но-административного комплекса
требовало серьезной подготовки.
В середине 2004 года, под руководством архимандрита Серапиона,

N1, январь 2010 г.

начались проектно-изыскатель
ские работы. Храм и все сооружения при проектировании были выдержаны в строгом классическом
стиле церковных строений русского православного зодчества. В декабре того же года на территории
комплекса был построен небольшой деревянный храм во имя святителя Николая-чудотворца, в котором по воскресным и праздничным дням совершались богослужения и требы – крещение, венчание, отпевание, соборование и др.
Весной 2005 г. была электрифицирована строительная площадка, выкопан котлован и к 15 августа забиты сваи в количестве 396
штук. Этот этап можно считать
отправной точкой начала строительства.
14 января 2006 г. Высокопреосвященнейший Мефодий, митрополит Астанайский и Алматинский, совершил закладку камня и
освящение фундаментной плиты
строящегося кафедрального собора.
После этого начался этап заливки стен нижнего храма, который
находится в цокольном этаже собора. К апрелю 2006 г. уже были
смонтированы перекрытия, а помещение храма полностью подготовлено к богослужению. На
Пасху 2006 г. архимандритом Се-

рапионом (Дунай) в строящемся Свято-Успенском кафедральном соборе было совершено первое богослужение, после чего богослужения и совершение треб
для прихожан в строящемся храме стали регулярными.
Летом и осенью 2006 г. на территорию комплекса проведены водопроводные сети. К началу отопи
тельного сезона этого же года
завершено подключение к теплосетям.
В январе 2007 г. по благословению митрополита Астанайского и
Алматинского Мефодия и благодаря содействию Акимата г. Астаны, был организован Общественный Фонд «Фонд возведения Собора Успения Божией Матери». Из
средств фонда было оплачено завершение проектных работ и намечалось дальнейшее финансирование строительства. Необходимо
заметить, что в связи с грандиозностью масштабов строительства
возникало множество различных
проблем, в том числе постоянная нехватка средств, так как Церковь, не занимаясь никакой коммерческой деятельностью, полностью зависит от пожертвований и крайне ограничена в своих
финансовых возможностях.
На праздник Пасхи 2007 г. Президент Республики Казахстан

Н.А.Назарбаев посетил Констан
тино-Еленинский
кафедральный собор г. Астаны, где состоялась встреча с Акимом города А.У.Маминым и благочинным
церквей Астанайского округа архимандритом Серапионом, после которой строительство СвятоУспенского кафедрального собора получило новый и мощный импульс, благодаря организации последующих этапов строительства
и помощи в сборе средств со стороны Акимата г. Астаны. Этот шаг
доверия со стороны государства в
отношении духовных нужд Православной Церкви является зримым свидетельством мирного сосуществования в нашей Республике людей разных по национальности и религиозной принадлежности, но единых в понимании задачи построения справедливого и
равноправного общества.
С сентября 2007 г. были заключены договора подряда на продолжение строительства, с планируемой датой сдачи в эксплуатацию ко дню празднования 10-летнего юбилея столицы. В том же
году в России были заказаны, отлиты и привезены колокола в составе полной звонницы. Малый
деревянный храм с территории
площадки строительства был целиком и без разборки перевезен и
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установлен в селе Малотимофеевка в 30-ти км. от Астаны.
В 2008-м году Астана отметила
свое 10-летие. Это современный,
динамично развивающийся город,
центр политической, экономической и культурной жизни нового
Казахстана и всей Центральной
Азии, символ становления независимости страны, ее триумф и гордость.
Вместе с тем, этот город, равно
как и другие города Казахстана, имеет богатые православные
традиции, которые своими корнями уходят не только в дорево
люционный период, но и во времена гонений на Церковь Христову.
Ведь в Казахстан, и, в частности,
в Астану (в те годы - Акмолинск)
были сосланы десятки тысяч православных людей из разных уголков России, и для тысяч из них
эта земля стала местом последнего пристанища. Таким образом,
строительство собора является
возможностью воздать долг их
памяти, их духовному мужеству
и крепости их веры; знаменательно, что нижний храм собора будет
освящен в честь новомучеников и
исповедников в земле Казахстанской просиявших.
Строительство в столице Респуб
лики православного центра также
явилось одним из ярких примеров
того, что Православие органично
вписано в духовное и культурное
пространство Центральной Азии.
К предполагаемой дате окончания строительства в июле 2008 г.
еще продолжалось возведение
стен, купола и венчающие кресты были уже изготовлены и покрыты золотовидным металлом,
изготовленным по технологии вакуумного напыления из высокопрочного нитрида титана. В том
же 2008 г. параллельно со строительством собора велись работы по благоустройству комплекса. Был построен гранитный забор с металлическими решетка-
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ми, территория храма выложена
брусчаткой, посажены деревья и
построена водосвятная часовня с
расположенной непосредственно
над ней колокольней.
К Пасхе 2009 г. было закончено
возведение стен и сводов собора,
и началась облицовка наружных
стен белым мрамором. Велись работы по установке окон и дверей,
и одновременно закончено строительство двух входных групп со
стороны улиц Жумабаева и Куйши
Дина. Величественный пятиглавый Собор, устремленный ввысь
на 68 метров до вершины восьмиконечного креста, венчающего главный купол, состоит из нижнего и верхнего храмов, с общей
площадью более 2-х тысяч квадратных метров. Площадь внутреннего помещения – 36х36 метров, одновременно здесь может
поместиться до четырех тысяч человек. Высота внутри в верхнем
храме от пола до сводов – 32 м., а
высота от пола в храме до самой
верхней точки центрального купола – 44 м. Наружные своды крыш
покрыты голубым кровельным
железом.
В августе 2009 г., накануне престольного праздника
Успения
Пресвятой Богородицы произошло событие, которое как бы завершало самый трудный период в
строительстве собора. Высокопреосвященнейший Мефодий, митрополит Астанайский и Алматинский, с участием Акима г. Астаны Тасмагамбетова И.Н. и посла
Российской Федерации в РК Бочарникова В.Н. совершил освящение пяти куполов и крестов, после
чего они были водружены на кафедральном соборе, венчая труды
и молитвы всех, для кого дорого
святое дело строительства Божьего храма.
К настоящему времени завершается внутренняя отделка храма, завершен монтаж отопительной системы, монтаж мраморного пола,

завершаются работы по монтажу
иконостаса и паникадил. Благодаря содействию Акимата г. Астаны
выполнено внешнее благоустройство за территорией собора на
прилегающих улицах Жумабаева
и Куйши Дина, была обустроена
автостоянка, заасфальтированы
прилегающие к территории комплекса тротуары и выезды.
В целом строительные работы
1-й очереди завершены. В этом
году планируется торжественное
открытие и освящение кафедрального собора Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом.
В своем интервью газете «Свет
Православия в Казахстане» Высокопреосвященнейший Митрополит Мефодий сказал: «Казахстан,
являясь центром евразийского
пространства, стал местом, где пересеклись пути не только народов
и культур, но и пути двух мировых
религий - Христианства и Ислама, исторически представленных
здесь православными и мусульманами. Отношения, сложившиеся
между Русской Православной
Церковью и Духовным управлени
ем мусульман Казахстана являются примером межконфессионального мира и согласия, во многом
определяют стабильность нашего общества. И здесь, у стен этого
храма, я хочу искренне поблагодарить Президента Н.А. Назарбаева
за внимание к православной общине Республики. Его добрая воля,
интерес к духовной жизни общества, способствовали появлению
в столице кафедрального собора.
Я также сердечно благодарю руководство города Астаны, руково
дителей учреждений и компаний,
всех тех, кто вносит посильную
лепту в строительство Успенского
кафедрального собора. Впереди
нам предстоит еще многое сделать
на благо Церкви и на пользу Отечества. Пусть же благословение
Божие пребудет со всеми вами!»
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ПЕРВЫЕ ШАГИ В ХРАМЕ

Что такое крестное знамение
Слово «знамение» означает
«знак». Таким образом,
крестное знамение —
это знак креста, его
изображение. Христиане
совершают крестное
знамение (крестятся), прося
помощи и защиты у Бога,
а также для исповедания
или свидетельства своей
веры в Иисуса Христа, в
Его смерть на Кресте и в
Его воскресение. По тому,
как крестится тот или иной
человек, можно определить,
какого он вероисповедания.
Как следует
креститься
В наше время в большинстве
православных церквей принято
совершать крестное знамение
в следующей последовательности:
Действия и их значение:
Сложить пальцы правой руки
так: большой, указательный
и средний вместе, а безымянный и мизинец (также сложенные вместе) прижать к ладони
- (Первые три пальца, сложенные вместе, символизируют
единство Пресвятой Троицы,
два других – образ богочеловечества Иисуса Христа (т. е. две
Его природы – Божественную
и человеческую).
Действия и их значение: Коснуться сложенными пальцами
лба – (Освящение ума). Коснуться ими живота – (Освящение чувств). Коснуться правого, затем левого плеча – (Освяшение телесных сил).
Опустить руку и поклониться

– (Поклон Кресту Господню,
который изображен крестным
знамением).
При совершении крестного знамения принято про себя
говорить: «Во имя Отца и Сына
и Святого Духа. Аминь» (если
при этом не произносится другая молитва). Этим выражается
вера в Пресвятую Троицу. Креститься следует, избегая слишком быстрых, резких, отрывистых или круговых движений.
Если незнакомые люди крестятся по-другому (например,
слева направо) — не следует
спешить делать им замечание:
возможно, что они воспитаны
в другой богослужебной культуре. Иначе крестятся старообрядцы, верующие армяногригорианского исповедания,

католики (они крестятся открытой ладонью и в иной
последовательности: с левого
плеча на правое) и те из протестантов, кто в принципе крестное знамение не отрицают.
Когда и зачем
крестятся
Согласно православному учению, сила крестного знамения,
подобно молитве, призывает
Божью помощь и ограждает
от воздействия демонических
сил. Кроме того, из жизнеописаний святых известно, что порой крестного знамения было
достаточно, чтобы рассеять
бесовские чары и совершить
чудо. Церковь употребляет начертание креста при всех богослужениях и таинствах. В
Византии в особо важных до-
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ХРАМЫ кументах вместо имени ста- личного или домашнего оби
НАШЕГО вили три креста, считая, что хода (например, кровать перед
ГОРОДА поручиться крестной силой сном).

КонстантиноЕленинский
кафедральный
собор

Богослужения в этом храме совершаются ежедневно в 8.15 утреннее и в 17.00 вечернее. В соборе
совершают богослужение четыре
священника. Настоятелем собора
является архимандрит Серапион.
Священнослужители храма иерей
Димитрий, иерей Марк, иеромонах
Феодорит, иеромонах Левкий, диакон Роман. При соборе существует
воскресная школа для детей, желающие могут записать своих детей
для обучения, также желающие могут посещать богословские курсы
для взрослых, которые проводятся в здании монастыря на первом
этаже. Собор находится по адресу: проспект Республики 12 б.( до
Константино-Еленинского собора
и храма св. Александра Невского
проезд автобусами: 1,3, 21, 23, 25,
31; маршрутными такси: 102, 109,
115, 117 до остановки «Джанибека
Тархана») Тел: 53-69-67:53-72-58.
При храме действует церковная
лавка, в которой вы можете приобрести свечи, иконы, книги, а также
заказать необходимые требы, таковыми являются: таинство крещения,
таинство венчания, таинство соборования, отпевание, а также освящение
квартир, офисов, автомашин.
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ответственнее, чем именем.
Крест Христов освящает собой
самые разнообразные действия
и предметы, поэтому крестное
знамение сопровождает верующего человека всю жизнь.
Креститься необходимо
• В начале, в конце и во время
молитвы;
• при приближении к той или
иной святыне; при входе в храм
и выходе из него; перед тем как
поцеловать крест или икону; в
тот или иной момент богослужения.
Креститься допустимо
Во всех значимых случаях жизни: в опасности и ис
пытании, в радости, в горе, в
труде, при молитвенном благодарении Бога за всякое благодеяние и т. д.
Осенение крестом людей
• Крестное знамение можно
использовать не только по отношению к себе, но и к окружающим. Крестным знамением благословляет священник
верующих, мать – своего ребенка, супруги – друг друга,
один родной человек – другого
(к примеру, когда близкий человек отправляется в путь). Такое
крестное знамение называется
благословением.
• При употреблении благословляющего крестного знамения оно совершается слева
направо (если смотреть со стороны благословляющего).
Осенение крестом предметов
Крестным знамением принято осенять пищу перед ее употреблением, а также в некоторых случаях другие предметы

Отличия в перстосложении
По-славянски пальцы называются «персты», поэтому складывание пальцев определенным образом для совершения
крестного знамения называется перстосложением. Способ
сложения пальцев, принятый в
большинстве поместных церквей, называется троеперстие.
До XVII в. в Русской церкви использовали двоеперстие:
указательный и средний пальцы складывали вместе в честь
богочеловечества Христа, а
большой, безымянный и мизинец, сложив, прижимали к
ладони, символизируя веру в
Пресвятую Троицу. В наше время так крестятся старообрядцы. Троеперстие и двоеперстие
– разные способы обрядового
жеста, поэтому считать один из
них единственно возможным
или, напротив, ошибочным
нельзя.
Как крестились
в древности
До V в. крестное знамение совершалось одним пальцем, скорее всего – указательным. Наложение полного (лоб – живот
– плечи) крестного знамения
впервые упоминается в грузинских житийных источниках – в
«Житии святой равноапостольной Нины». Крестное знамение
с помощью двоеперстия стало
использоваться после V в. в
связи с борьбой с ересью монофизитства. Такой способ крестного знамения был принят для
того, чтобы подчеркнуть единство Божественной и человеческой природы Христа. Позже
появилось троеперстие.

N1, январь 2010 г.
ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО
Игумен Петр
(Мещеринов)
XX век сформировал новую
«породу» людей – «советского
человека». У нас как-то легкомысленно к этому относятся и не
придают этому должного значения: мол, что было, то прошло,
и мы снова – Великая и Святая
Русь. Но на самом деле ничего
не прошло. Выдающийся современный церковный историк и мыслитель, профессор
Санкт-Петербургской духовной
академии протоиерей Георгий
Митрофанов постоянно обращает внимание на то, что история России прошлого столетия
привела к появлению на свет не
просто постсоветского, но даже
и «построссийского» человека,
с вывернутой наизнанку нравственностью, с полностью выкорчеванными
традициями
900-летней национальной жизни. Место этих уничтоженных
традиций заняло «советское»
содержание: разрыв между словами и делами, безответственность, идеологичность, стадность, полнейшее неуважение к
личности, антисолидарность и
прочее. Необходимо сознавать,
что и наши приходы состоят
в большинстве своем из нас,
постсоветских-построссийских
и, по сути, глубоко травмированных людей. Это приводит к
тому, что, по словам протоиерея
Георгия Митрофанова, «советское» с чрезвычайной удобностью незаметно мимикрирует в
«церковное»: советский коллективизм, нисколько не изменившись, размещается в церковной
жизни под вывеской «соборно-

Церковная община

сти»; общественная и гражданская пассивность становится
«смирением», безответственность – «послушанием», стремление к тому, чтобы все были
одинаковыми – «борьбой за
православие» и т. д.
В этих условиях неудивительно внутреннее отторжение (порой даже и не осознаваемое)
многих людей от любой общности как таковой – некая, я бы
сказал, аллергическая реакция
на наше прошлое. Пастырское
отношение к этой проблеме прекрасно выразил отец Георгий:
«Люди имеют право не входить
ни в какой коллектив. А мы после советского времени не имеем никаких прав и моральных
оснований принуждать их к
этому, пусть под самыми благими «общинными» предлогами».
Поэтому для многих православных христиан актуальной является церковная жизнь «по касательной»: принимать от Церкви

только сущностное – учение
и Таинства; а в иных аспектах
современной церковной жизни
участвовать как можно меньше, все внимание обращая на
христианское состояние своей
семьи, своего круга. Но такой
самостоятельный и сознательный выбор церковной позиции
невозможен для людей, только
входящих в Церковь. Неофит не
может сам выстроить для себя
правильную «иерархию церковных ценностей». Именно здесь
просто необходима общинность
– пусть даже она ограничится
тем, чтобы на молодого человека, зашедшего, а тем более
уже ходящего в храм, обратили
благожелательное и заинтересованное внимание священник
и прихожане, чтобы он не оставался один.
Если же говорить о последующих шагах в деле созидания общин, то нужно, на мой взгляд,
учитывать сказанное выше: во-
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первых – о семье и социуме. Сегодня строить общины – значит
включать в них не только евхаристическую (и вообще полноценную богослужебную) жизнь,
но и семейную, и социальную.
Но для этого нужны очень большие духовные и нравственные
усилия пастырей. Доминантой
в них будет создание новой, несоветской традиции солидарности между людьми; это неизбежно связано с критическим
осмыслением нашего прошлого
и настоящего. Но, к сожалению,
вектор и церковной, и общественной жизни сегодня прямо
противоположный: не трезвое осознание положения дел,
а триумфализм – и это то, что
объективно препятствует появлению общин. Все же община
АПОЛОГИЯ ЦЕРКВИ

– дело не только человеческое,
но и Божие; а настроение «мы
самые лучшие, у нас все хорошо, мы встаем с колен» далеко
отстоит от того, с чего начинается приближение к Богу – с покаяния.
Во-вторых – о неблагоприятной внешней обстановке.
Нам необходимо назвать вещи
своими именами – что мир
если и не гонит Церковь, то в
своих целях ее «использует»,
одновременно ее презирая; что
симфония с миром сим – иллюзия, что попытка Церкви «подладиться» под мир роняет ее
достоинство... Если бы все это
мы были способны осознать в
конструктивном, созидающем
ключе – это был бы очень весомый повод к подлинной об-

щинной жизни. Но мы в плену
радости о «возрождении», да
и объективно нас сейчас никто
не гонит, а даже, может быть,
чего-то «хорошего» и ждут от
нас. Поэтому сегодня основной
вектор церковных действий не
общинный, а миссионерский. К
чему это приведет – посмотрим.
Не исключено, что когда миссия
прямо будет вынуждена сказать
о правде, о воздержании и о будущем суде (Деян 24:25), то мир
сочтет, что место для такой обличающей его Церкви – как минимум, узы (см. Деян 24:27). Но
заявить это миссия может, только если Церковь – не в положении «просителя у государства»,
но сильна изнутри. Сила же эта
– именно во внутрицерковной,
общинной жизни.

Что такое Закон Божий?
Сергей ХУЦИЕВ
В 118-м псалме псалмопевец называет Закон Божий утешением, богатством, радостью, но многие наши современники воспринимают его скорее как огорчение, лишение и
обиду. Почему одно из величайших Божиих
благодеяний человеческому роду – дарование
Закона – часто вызывает горечь и противление? Этому есть несколько причин, и нам
стоит рассмотреть их, потому что Они
касаются самых важных вопросов человеческого существования, нашего места в мире,
наших отношений с Богом и нашей надежды
на будущее.
Закон, законники
и беззаконники
Как-то в одной из западных газет я видел фотографию, сделанную на какой-то антицерковной демонстрации; женщина (или мужчина?
– густой грим оставлял это неясным) в майке
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с надписью «Нет Бога – нет
чувства вины. Раскреститесь
немедленно!»
Послание выглядело противоречиво – человек, благополучно избавившийся от чувства вины, скорее всего, просто
занялся бы своими делами, а не
тратил бы время на предъявление настойчивых претензий к
Церкви, – однако оно весьма
характерно. Современный мир
– мир массмедиа, популярных
ведущих и книжных бестселлеров – постоянно предъявляет
Церкви один и тот же упрек:
мол, Церковь навязывает людям чувство стыда и вины, указывая им на то, что их жизнь
греховна.
Так ли это? Среди христиан,
увы, бывают люди, буквально
упивающиеся чужими грехами, иначе сказать, своим (ложным!) моральным превосходством. В Евангелии Господь
особенно настойчиво предостерегает нас против этого. Он
проявляет удивительную милость к явным грешникам (к
вороватым сборщикам налогов
или проституткам), но с большой суровостью обличает людей по внешности благочестивых – фарисеев. Да, разговор о
нравственности легко превратить в упражнение в фарисействе: благодарю Тебя, что я не
таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь (Л к
18:11), а ненависть ко греху перенести на грешников. Высокомерные законники с презрительно поджатыми губами, которые гордятся своей духовностью, связывают бремена тяжелые и неудобоносимые и
возлагают па плечи людям, а

сами не хотят и перстом двинуть их (Мф 23:4), несомненно, отвращают людей от Церкви и совершают тяжкий грех.
Господь не обещает им ничего кроме «горя». Они грубо и
явно нарушают тот самый Закон, от имени которого дерзают судить других.
Парадоксально (а когда мы
говорим о наших отношениях
с Законом Божиим, мы постоянно сталкиваемся с парадоксами), но именно такие «законники» принимаются тем самым
миром, который они берутся
обличать, с готовностью и даже
с какой-то радостью: вот, мол,
посмотрите, какие злобные,
неуравновешенные, а зачастую
и вовсе неадекватные люди
эти христиане. Фред Фелпс,
странноватый протестантский
пастор из маленького американского городка, устраивающий пикеты с плакатами «Бог
ненавидит извращенцев», никому не был бы известен, если
бы именно те, кого он обличает, не позаботились обеспечить
ему широчайший пиар: люди
добрые, посмотрите, какие ненормальные эти борцы за нравственность!
Можно было бы предположить, что вся проблема – в грехах отдельных христиан; но это
не так. Людей задевает Закон
как таковой. Церковь неизбежно выступает с определенными требованиями к поведению
людей. Это вызывает непонимание и раздражение – почему
бы Церкви не пересмотреть
свою позицию в отношении
разводов, или абортов, или поповых перверсий? Разве можно
человеку XXI века навязывать
средневековые нормы вроде

«не прелюбы сотвори”? Разве
такими требованиями Церковь
не отталкивает от себя потенциальных прихожан? Разве не
обречена она, с такими строгими правилами, остаться на обочине современности?
Парадокс Закона
В XX веке ряд протестантских общин, опасаясь «оттолкнуть потенциальных прихожан», пошли на серьезное
смягчение как нравственных,
так и вероисповедных требований. Дошло до курьезных случаев, как, например, с голландским пастором Клаасом Хендриске, который открыто говорит о том, что не верит в личностного Бога Библии. Как говорит он сам, «Бог для меня не
существо, но термин для обозначения того, что может произойти между людьми. К примеру, один говорит другому: “Я
никогда не предам тебя”, – и затем выполняет свое обещание.
Такое событие можно с уверенностью назвать Богом». Верующий человек назвал бы это
присутствием благодати Божией, но Хендриске в благодать
не верит; он верит в человеческую верность.
Однако когда люди говорят:
«А ну ее, эту веру в Бога, давайте жить простой человеческой любовью, взаимной верностью, братской солидарностью», – происходит странная
вещь. Без веры в Бога – и искреннего стремления повиноваться Ему – эти простые человеческие вещи не выживают.
Казалось бы, что мешает созданию общин неверующих людей, которые делали бы друг
для друга (и для окружающего
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мира) то же, что и верующие,
но без всего этого религиозного «балласта”? Такие попытки
предпринимались, и сегодня
существуют некие этические
общества, стремящиеся воспроизвести «социальный эффект» Церкви, но без ее веры.
Только они так немногочисленны и маловлиятельны, что неверующий человек обращает
свои взоры все равно к Церкви, говоря не «давайте мы,
неверующие, организуемся в
какие-нибудь гуманистические
общины, а вместо Литургии у
нас будут какие-то другие общие символические действия,
не предполагающие веры в
Бога», но давайте вы у себя в
Церкви переустройте все так,
чтобы меня там ничего не тяготило». Но что характерно: на
Западе общины, двигающиеся
навстречу таким пожеланиям,
начинают не приобретать, а,
напротив, быстро терять прихожан. Сохранить положительный социальный эффект без
веры не получается. Похоже,
то, что в Церкви привлекает
современного человека, нельзя
отделить от того, что в ней тяготит.
Принцип «я никогда не
оставлю тебя», о котором говорит пастор-атеист, – это ведь
то же самое, что «не прелюбы
сотвори». Эти идеи не просто
взаимосвязаны – они совпадают. Человеческая любовь,
взаимная верность, братская
солидарность требуют самоограничения, и чем дальше –
тем более сурового. А людей
часто отталкивает от Церкви,
во-первых, требования самоограничения, а во-вторых, обличение в грехе и само понятие
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греха. Но понятие греха вылезает немедленно, как только
мы пытаемся любить ближнего
и творить добро. Тут сразу выясняется, что мы, люди, в этом
несостоятельны. Греховность –
это как течение: пока позволяешь ему уносить тебя, его просто не замечаешь. А вот когда
пытаешься встать на ноги...
Если мы хотим любящей и
при этом нетребовательной
Церкви, то мы хотим взаимоисключающих вещей: «я хочу,
чтобы по отношению ко мне
проявляли вечную и безусловную любовь и верность» и «я
не хочу, чтобы меня напрягали
требованиями вечной и безусловной любви и верности»; «я
хочу, чтобы другие люди жертвовали чем-то из любви ко мне»
и «я не хочу, чтобы от меня
требовали каких-либо жертв».
Одновременно удовлетворить
и те и другие требования – невозможно.
Община любящих – это неизбежно община кающихся, ибо,
не утесняя своей гордыни и
самости и не обуздывая своих
аппетитов, любви к ближнему
не выкажешь. Более того, не
выкажешь и любви к себе – то
есть желания себе блага. Если
просто следовать своим желаниям (даже не самым страшным, вроде склонности к пиву
и лени, например), то это не
принесет ничего, кроме вреда.
Беда в том, что окружающая
нас культура – это во многом
культура «сиюминутных удовольствий».

противостоит
гедонизм
–
стремление к удовольствию
как главной цели жизни. Это не
совсем так. Христианству в современном мире противостоит
даже не тенденция к гедонизму,
а тенденция к короткому гедонизму. Просто гедонист желает
наслаждаться
долговременным здоровьем и ест здоровую
пищу; «короткий» гедонист хочет съесть сникерс и получить
свое удовольствие немедленно
– хотя знает, что в недалеком
будущем это обернется проблемами с зубами, желудком
и лишним весом. Короткий
гедонизм не помышляет о вечности, но он не думает и о том,
что будет через шесть месяцев,
а часто даже о том, что будет
на следующее утро. Человек,
увы, всегда был склонен к короткому гедонизму: наслаждаться сейчас, платить потом,
и в наше время коммерческая
культура буквально принуждает его к этому. «Получи удовольствие немедленно!» – кричат сотни рекламных роликов,
щитов вдоль дорог, разворотов
в глянцевых журналах. Как пелось в одной эстрадной песенке: «Нет, нет, нет, мы хотим сегодня! Нет, нет, нет, мы хотим
сейчас!»
Между тем даже не Церковь,
а обыкновенный здравый
смысл говорит, что мы приобретаем прочное счастье, лишь
отказываясь от немедленных
удовольствий. Чтобы наслаждаться здоровьем, надо вести
здоровый образ жизни, питаясь отнюдь не сникерсами и
Культура «короткого пивом. Самое ценное в нашей
гедонизма»
жизни – близкие, доверительИногда говорят, что христи- ные отношения с другими
анству в современном мире людьми, а это требует постоян-
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ного самоограничения. Чтобы
войти в мир интеллектуального и культурного наслаждения,
надо долго и терпеливо учиться. Собственно, это вполне
может понять и неверующий,
только для него долговременные радости, которые мы приобретаем ценой отказа от кратковременных, простираются
не дальше земной жизни. Он
вполне может быть «долгим
гедонистом», который идет на
сегодняшние жертвы ради завтрашней цели. Церковь же,
фигурально выражаясь, говорит о «сверхдолгом» гедонизме – и называет его блаженством. Это – вечная радость,
ради которой мы отказываемся от немедленного удовольствия. Даже для неверующего
человека возможны две линии
поведения: вести себя разумно
и ответственно, стремясь к
прочному и долговременному
счастью, или же стремиться к
немедленному удовольствию,
полагая, что какие-то дополнительные средства помогут
смягчить последствия такого
поведения. (Образно говоря,
один благоразумно хранит
верность, а другой надеется
на то, что от дурных болезней
его спасут средства предохранения.)
И вот у человека, привыкшего жить коротким гедонизмом, любые требования долгого гедонизма (не обязательно
требования Церкви) вызывают ощущение невыносимого
угнетения: «Уже и сникерс им,
тиранам, не по нраву!» Причем
раздражение вызывает не то,
что кто-то мешает есть сникерс
(в общем-то никто и не мешает!), а само напоминание о том,

что подобное питание вызывает кариес, лишний вес и другие
проблемы со здоровьем.
Раздражение на Церковь, а
особенно на седьмую заповедь, во многом связано с этой
культурой короткого гедонизма. С долгим же гедонистом,
который полагает здоровую и
умеренную жизнь более счастливой, даже с неверующим,
конфликта по этому поводу не
будет (хотя по другим поводам
он возможен). Сама идея о том,
что достижение вечного счастья предполагает самоограничение, вполне естественна.
Даже с временными благами:
семьей, здоровьем, образованием, дело обстоит именно
так. Следуя установкам короткого гедонизма, нельзя достичь
прочного счастья даже здесь,
на земле; и было бы странно,
если бы он был совместим с
вечным блаженством.
Существует конфликт между
тем, чего мы хотим, и тем, что
нам нужно, – конфликт этот
является одним из очевидных проявлений первородного
греха. Искренний друг будет
призывать меня прекращать
злоупотреблять пивом и перестать лениться и, скорее всего,
вызовет у меня сильное раздражение, но в то же время я
нуждаюсь в искренней дружбе.
Обеспечить искренних друзей,
которые вообще не будут выступать против некоторых наших желаний, – невозможно.
Это противоречиво по определению – они будут неискренними! Также невозможна и
любящая и при этом совершенно нетребовательная Церковь.
Когда Церковь идет навстречу
«пожеланиям трудящихся» и

перестает что-либо требовать
от них, даже веры в Бога, –
«духовная температура» очень
быстро падает до уровня окружающей среды.
Любовь обличает
и спасает
Закон есть проявление любви – любви к ближнему, и даже
любви к себе самому. Как пишет Апостол: ибо заповеди: не
прелюбодействуй, не убивай,
не кради, не лжесвидетельствуй, не пожелай [чужого] и
все другие заключаются в сем
слове: люби ближнего твоего,
как самого себя. Любовь не делает ближнему зла; итак любовь есть исполнение закона
(Рим 13:9, 10). Однако Закон
причиняет боль; когда Церковь говорит о святости брака,
то те из нас, кто пережил развод, чувствуют себя неуютно.
Когда Церковь настаивает на
неприкосновенности человеческой жизни – от зачатия до
естественной смерти – она задевает тех, кто оказался прямо
или косвенно вовлечен в грех
аборта. Когда она ограничивает плотское общение рамками
законного супружества, многие чувствуют себя не в своей
тарелке. Это нередко вызывает недоумение, даже возмущение – разве Церковь должна
ранить? Не должна ли она непременно нести утешение?
Закон ранит даже более глубоко: чем больше мы узнаем
его, тем яснее понимаем, что
не соблюдаем его, даже если
воздерживаемся от самых грубых и вызывающих грехов.
Чем яснее нам становится, что
значит поступать по любви,
хранить верность, заботиться
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ХРАМЫ НАШЕГО
ГОРОДА

Храм прп. Серафима
Саровского
Богослужения в этом храме совершаются ежедневно.
Вечернее Богослужение
начинается в 16.00, начало
утреннего Богослужения в
8.30.
Служащими священниками являются игумен Иоасаф, иерей Павел и иерей
Сергий.
Храм находится по адресу
проспект Тлендиева 8 (по
Астраханской трассе. Проезд автобусами и маршрутными такси: 4, 8, 16, 109,
113, 120 до остановки «72
квартал»). Тел: 28-95-88.
При храме действует церковная лавка, в которой вы
можете приобрести свечи,
иконы, книги, а также заказать необходимые требы, таковыми являются: таинство
крещения, таинство венчания, таинство соборования,
отпевание, а также освящение квартир, офисов, автомашин.
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о благе ближнего (и о своем
подлинном благе), тем лучше мы понимаем, что так не
поступаем. Как говорит Апостол, законом познается грех
(Рим 3:20). Закон показывает,
что все мы – люди виновные
и испорченные, причиняющие
великий вред себе и друг другу. В этом открытии нет ничего приятного, ничего повышающего самооценку и поднимающего настроение. Для
культуры короткого гедонизма, которая требует хорошего
самоощущения (и немедленно!), это неприемлемо. Но в
действительности – это единственная дорога к подлинному
утешению.
Христос пришел спасать не
хороших людей – Он пришел
спасти грешников. Пока мы
пытаемся отменить Закон или
переиначить его так, чтобы он
не причинял нам неудобств,
мы делаем спасение недоступным для себя. Пока мы держим
улыбку и уверяем себя, что с
нами все в порядке, мы закрыты для любви, милости и утешения – даже для Его любви.
«Покаяться и горько зарыдать»
– значит пережить болезненный момент истины, за которым приходит осознание того,
что мы приняты и прощены.
Бог принимает тех, кто покается и уверует, в Иисусе Христе,
через Его искупительное служение: «Крест, гроб, тридневное Воскресение». Евангелие
есть Благая Весть о прощении
грехов; как говорит Пророк,
изглажу беззакония твои, как
туман, и грехи твои, как облако; обратись ко Мне, ибо Я искупил тебя (Ис 44:22).
Как-то одному моему прияте-

лю на день рождения подарили детскую соску на ленточке
с надписью «Никогда не поздно жизнь начать сначала». Это
было всего лишь шуткой; но
когда Христос предлагает нам
новую жизнь, в которой прошлые грехи больше не имеют
над нами власти, Он не шутит.
Прощение, которое мы обретаем во Христе, избавляет нас от осуждения Закона.
Наши отношения с Законом
меняются. Он становится не
источником осуждения, а руководством к действию. Мы
призваны поступать по любви – а как именно, нам говорят заповеди. Ибо заповеди:
не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не пожелай [чужого] и все другие заключаются в сем слове: люби ближнего твоего, как самого себя.
Любовь не делает ближнему
зла; итак любовь есть исполнение закона (Рим 13:9-10).
В конце Нагорной проповеди (Мф 5:1-7,29) Иисус Христос сказал притчу, которая
является как бы заключением
этой проповеди. Один благоразумный человек построил
дом на камне, а безрассудный
построил дом на песке. В хорошую погоду оба дома стояли хорошо. Но когда пришла
буря и подул сильный ветер,
то дом, который был построен на песке, упал. Другой же
дом, который стоял на камне,
на твердом основании, выдержал бурю и ветер и не упал.
Эта притча говорит, что нужно
строить свою жизнь на твердом основании Закона Божия,
и тогда, что бы ни случилось,
мы выдержим.
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ВОПРОС – ОТВЕТ

Избавляет ли
исповедь от
ответственности?
Церковь обещает легко снять с человека
бремя ответственности, если только он
исповедуется. Разве не более достойна
позиция неверующего человека, который
несет ответственность за свои поступки
перед собой, перед своей совестью?
Василий
В самой постановке этого вопроса заложено
глубоко ошибочное представление об исповеди, о грехе и о нашей ответственности за
него. Для христиан грех – не просто безнравственный поступок. Прежде всего это действие, противоречащее самой человеческой
природе, замыслу Бога о нас. Если ребенок
простудился оттого, что не послушал маму
и отправился зимой на прогулку, не надев
под куртку теплый свитер, глупо говорить о
его формальной «ответственности» за этот
поступок. «Бременем ответственности» для
него уже стали распухшие гланды, высокая
температура и головная боль.
Церковь рассматривает любой грех не как
преступление, а как болезнь, которую необходимо лечить, пока она не убила человека
окончательно. Поэтому никаких обещаний
«легко снять с человека бремя ответственности» Церковь, конечно же, никому не дает.
Она лишь предлагает нам лекарство от греха в таинствах Покаяния и Причащения. Но
главным условием действенности этого лечения является твердое намерение грешника
никогда больше не повторять совершенного
греха. И если такая решимость у человека
созрела, Таинства дают ему силы вырваться
из страшной цепи причинно-следственных
связей, которой опутали его грехи, совершенные ранее. Он получает возможность
начать жизнь с чистого листа, когда старые

грехи уже не будут определять его поведение и
он сможет жить по-новому: без пьянства, воровства, блуда или обмана.
Исповедь позволяет нравственно больному человеку выздороветь. Но если он будет грешить
и после выздоровления, то очень быстро снова
придет в плачевное состояние. Так и для простудившегося мальчика все лечение тут же пойдет
насмарку, если он опять выбежит на мороз без
теплой одежды.
Неверующий человек, конечно же, ощущает в
душе нравственную ответственность за свои
поступки. Он может чувствовать угрызения совести за совершенное преступление, за нанесенную кому-то обиду. И такие движения его души,
безусловно, достойны уважения. Но эти чувства
лишь обнаруживают его болезнь, указывают на
нее. Однако даже самая правильная диагностика не заменит больному необходимого лечения.
Ведь бывают в жизни ситуации, когда мы не
имеем возможности даже попросить прощения
у тех, кому причинили боль своими поступками.
И тогда это бремя совершенных грехов может
просто раздавить человека. Чувство вины без
возможности что-либо исправить порой доводит людей до полного отчаяния и самоубийства.
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Уже по одному этому печальному факту можно
судить, какую страшную рану наносит грех, какие страдания он причиняет самому грешнику.
Ответственность перед своей совестью – важнейшее нравственное чувство для любого человека. Но мало просто увидеть в себе грех.
Нужно его исцелить. И здесь у неверующих
есть два пути: либо тащить на себе это бремя

ответственности за грехи до тех пор, пока не
иссякнут последние силы; либо все-таки понять, что никто кроме Бога не сможет избавить
их от этого бремени, никто кроме Христа не исцелит тех ран, которые они нанесли себе своими грехами. А уж какой из этих двух путей считать более достойным – каждый волен решать
для себя сам.
Александр ТКАЧЕНКО

А правда ли, что...
...негодяй, покаявшийся
перед самой смертью, попадет в рай, а порядочный
человек, который откажется от покаяния, – нет?
Да, это правда; первым человеком, попавшим в рай, был
покаявшийся разбойник, распятый по правую руку от Господа.
Любой человек, как бы грешен
он ни был, может покаяться и
обрести прощение. В Житиях
святых много примеров того,
как, казалось бы, законченные
мерзавцы обращались к Богу и
становились великими святыми. Благодаря Крестной Жертве нашего Спасителя двери рая
открыты для всех, кто только
захочет в них войти; а входят в
них покаянием и верой. Что же
будет, если человек откажется
войти? Если Вы откажетесь
войти в дверь, Вы окажетесь за
дверью.

очевидная. С самого начала и
пророческие, и апостольские
Писания, входящие в состав
Библии, переписывались во
множестве экземпляров и распространялись по всему тогдашнему
цивилизованному
миру везде, где были христианские общины. Библию много
раз цитировали в проповедях,
наставлениях, полемических
сочинениях и т. д. Изменить
текст, очень быстро распространившийся от Африки до
Британии, существующий во
множестве экземпляров, много
раз прокомментированный и
процитированный, было просто технически невозможно.
Отметим, что самая ранняя
рукопись Евангелия датируется 64-69 годами I века (папирус
№ 64, содержащий часть главы
26 Евангелия от Матфея, хранится в Оксфорде).

...содержание
Библии
много раз переписывалось
в угоду церковным властям?

...кроме общедоступного,
существует тайное учение
Иисуса, открытое лишь
избранным?

Нет, это неправда, причем

Нет, это неправда. Бог хочет,
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чтобы все люди – а не только немногие – спаслись и достигли познания истины. Цель
Бога – не скрывать спасительную истину, но как можно более ясно открыть ее как можно
большему числу людей. Евангелие говорит: Иисус отвечал
ему: Я говорил явно миру; Я
всегда учил в синагоге и в храме, где всегда Иудеи сходятся,
и тайно не говорил ничего. Что
спрашиваешь Меня? спроси
слышавших, что Я говорил им;
вот, они знают, что Я говорил
(Ин 18:20-21).
В Евангелии не существует и
не может существовать какихто тайных учений. Однако нередко так бывает, что люди,
склонные увлекаться поисками
«тайных учений», «библейских
кодов» и тому подобного, совершенно не знакомы с явным,
для всех открытым содержанием Евангелия. Бог не стремится
нас запутать, Он ищет вывести
каждого из нас на прямой путь
– и все, что нам нужно, это
прислушаться к тому, что Он
открыл (а не сокрыл!) в Евангелии.
Сергей ХУЦИЕВ
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Почему нельзя писать записки и ставить свечи
за некрещеных родственников?
Да, действительно, в записках,
подаваемых за Литургией, некрещеных поминать нельзя. Но
вовсе не потому, что Церковь
с пренебрежением относится
к нецерковным людям. Дело в
том, что Церковь не может молиться за Литургией за тех, кто
не воплотился во Христе в Таинстве Крещения.
Когда мы пишем в записочках
имена людей, за которых – мы
хотели бы – чтобы молилась вся
Церковь, то должны понимать,
как это происходит. За каждое
имя священник с молитвой вынимает из просфоры частицу,
которая символизирует человека, поминаемого на Литургии.
Частички бережно укладываются на дискос вокруг самой

большой частицы – Агнца –
Христа. Также на дискосе уже
находятся частицы из просфор,
символизирующие Пресвятую
Деву Марию, Иоанна Крестителя, пророков, апостолов, святителей, мучеников, преподобных, бессребреников, Богоотец
Иоакима и Анну и с ними тех
святых, память которых празднуется в этот день. Все это и
символизирует Церковь Небесную и Земную вместе с Главой
– Христом.
Человек, имя которого мы пишем в записке, поминаемой на
Литургии, становится участником таинства Евхаристии. А
причащаться Христа может, конечно, только тот, кто облекся в
Него в таинстве Крещения.

А вот молиться самим за некрещеных родственников и друзей
можно, и даже нужно. Молиться Христос заповедал даже
за врагов, а уж тем более – за
друзей и близких. Например,
о их просвещение благодатью
Христовой. И может быть, со
временем такие наши молитвы
помогут нашим близким уверовать, креститься и стать членами Церкви. Вот тогда и на
Литургии мы сможем подавать
записки с их именами, уже не
рискуя совершить насилие над
их свободой.
Священник Игорь Фомин,
клирик храма в честь Казанской иконы Божией Матери
на Красной площади,
Москва

ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА

Ирина БОГДАНОВА
Этот июль в Петербурге выдался невыносимо
жарким. Раскаленная от
солнца электричка тащилась медленно, пассажиры изнемогали. Елизавет
Сергеевна, по установившейся привычке врача
скорой помощи, уже начинала беспокоиться за
них.
Особенно беспокоил ее
вид полного мужчины в
потертой панамке, то и
дело вытирающего сбегающий с круглой лысины пот. Но вот, наконец,
поезд остановило.
– Как хорошо, что до
дома всего два шага, –
подумала Елизавета Сер-

ХРАНИТЕЛЬНИЦА
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геевна, – а то Оле или Маше
пришлось бы меня встречать в
такую жару!
Вот и дом. Старая женщина
подняла голову и замерла как
вкопанная: прямо напротив ее
дома, около нелепого кирпичного здания детского садика,
стоял большой деревянный
крест. Елизавет Сергеевна бессильно опустилась на скамейку
и дрожащей рукой достала из
кармашка дачного баула валидол.
– Слава тебе, Господи, дожила!
Память услужливо вернула ее
на шестьдесят лет назад, в далекие тридцатые годы, когда с самого раннего утра их большая
ленинградская коммуналка на
Лермонтовском проспекте наполнялась звуками и запахами.
Лиза с мамой жили в самой
маленькой комнатушке, третьей
от угла. Десятилетняя Лиза
знала, что когда мама была девочкой, вся эта квартира принадлежала их семье. Но потом
началась революции, и в квартиру подселили соседей, а мама
со своими родителями перебралась в комнатку для прислуги.
Несколько лет спустя расстреляли дедушку-полковника,
бабушка умерла от голода в тяжелые двадцатые годы, арестовали Лизиного папу, а мама –
Ольга Николаевна – так и осталась жить в той квартире, где и
родилась.
Когда Лиза оставалась дома
одна, она всегда садилась на
гнутый венский стул около окна
и начинала разглядывать стоящую на другой стороне улицы церковь, в которой крестили маму и её, Лизу. Этот храм
Царицы Александры с закры-

18

той большим навесным замком
дверью был похож на необыкновенный готический замок
- Ты знаешь, – сказала мама
однажды, – наша церковь видела многих коронованных особ.
Ведь она была построена Императорской семьей в память о
своей умершей дочери, которую
тоже звали Александра.
– Здесь был сам Царь? – удивилась Лиза.
- Конечно, был, и не один раз,
– кивнула головой мама, - а его
кузина, дочь принца Ольденбургского, ходила в нашу церковь почти каждый день. Я ее
очень хорошо знала.
- Мама, расскажи, какая она
была, – попросила Лиза. – Наверное, очень красивая и важная, а пажи сзади нее всегда
несли длинный шлейф.
Мама улыбнулась.
- Heт, Лизонька, она была самой обыкновенной женщиной.
Одевалась очень скромно, была
добрая и всегда всем помогала.
Она дружила с нашим священником, отцом Михаилом, который крестил и меня, и тебя.
– А уж как было у нас в церкви радостно, как благодатно! К
батюшке, как к отцу родному,
шли. Осиротел наш приход без
отца Михаила, Царствие ему
Небесное! Но ты никому не рассказывай об этом, Лиза, просто
помни об этом.
Случилось это в морозном
и вьюжном феврале тридцать
восьмого года. Соседка Мария
Петровна без стука ворвалась к
ним в комнату:
– Ольга, Лиза, что вы тут сидите?! Гляньте на улицу!
Мать с дочкой подскочили
к высокому окошку: напротив
храма стояли два грузовика, а
высокий солдат неторопливо

сбивал дворницким ломом заржавленный замок.
– Страсти Господни! – мелко закрестилась могучей рукой
Петровна. – Взорвут церкву,
как пить дать, взорвут. Грех-то
какой! Не простит нам святая
заступница!
– Пойдем, Лиза, – твердо сказала Ольга Николаевна. – Ты
должна это видеть. И помнить.
У церкви уже собирался народ
из близлежащих домов. Впереди всех недвижимо стояла необычайно красивая женщина с
точеным бледным лицом.
– Это дочь отца Михаила.
Нина Михайловна, – тихонько
шепнула Лизе мама, – она тут
неподалеку живет.
Солдат ломом стукнул по замку и остановился:
– Не поддается, зараза, – хрипло сказал он.
– Бей, бей, Ванюха! Хорошо
для сугреву, – засмеялись из грузовика, и насупившийся солдат,
поднатужась, снова «жахнул».
Раздался скрежет и дверь медленно распахнулась, обнажая
сквозь мрак и запустение золото на нимбах святых икон. Толпа ахнула и закрестилась. Из кабины машины легко выпрыгнул
веселый молодцеватый чекист
в ладно пригнанной форме и
звонким голосом скомандовал:
«Выноси!»
– Не дадим! – отчаянно бросилась наперерез команде
какая-то баба в сбившемся на
бок платке. Оцепеневшая толпа
замерла.
– Отойди, тетка, – презрительно прищурил глаза чекист. – В
лагерь захотела? Он оттолкнул
женщину и взбежал на паперть.
– Давайте, ребята, шевелитесь! – торопил он солдат, и те,
трудолюбию, как муравьи, при-
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нялись тягать из церкви и швырять в кузов машины иконы и
церковную утварь.
– Мама, зачем они это делают? – спросила Лиза.
– Прости им, Господи, ибо не
ведают, что творят, – прошептал ей в ответ стоящий рядом
мужчина.
– Они одержимы дьяволом,
Лизонька, – тихо сказала мать,
– но ты верь тому, что когда
вырастешь большая, снова все
вернется на свои места.
Девочка отвела взгляд и увидела, что небольшая икона лежала почти под самыми колесами грузовика. Она осторожно
посмотрела по сторонам: люди
в толпе, вытянув шеи, пытались разглядеть, как два дюжих
солдата выламывают из иконостаса храмовую икону святой
мученицы царицы Александры.
Лиза мигом опустилась на колени и прямо по колючей снежной каше шариком подкатилась
под грузовик. Руки нащупали
твердый край доски. Девочка с
усилием вытащила вмявшуюся
под машину икону и сунула под
пальтишко.
– Несут! Несут! – заволновались люди, когда несколько солдат вынесли из храма огромную
икону свт. Николая. Женщины
заплакали.
Неестественно прямо Лиза
дошла до подъезда. Она так боялась выронить икону, что почти не помнила, как поднялась
по лестнице, и только когда за
ними закрылась дверь их комнаты, облегченно перевела дух.
– Мама, смотри, что я нашла,
– девочка протянула матери
спасенную иконку.
– Да это же образ Пресвятой
Богородицы «Всех скорбящих
радость»! – ахнула Ольга Нико-

лаевна. – Когда же ты успела ее
взять? Я ничего не заметила.
– Я сохраню ее, мамочка, –
сказала Лиза, - а когда церковь
снова откроют, я отдам ее туда.
Но храм не открыли. Через
три дня огромный кран с каменным шаром на цепи снес беззащитную красавицу-церковь с
лица земли. А через три года началась война. В Ленинграде начался голод. Первым в их коммуналке умер Семен Ильич.
– Переселюсь-ка я к вам, –
сказала однажды маме Марья
Петровна. – Поодиночке нам
не выжить, а у вас комнатка маленькая, тут теплее.
– Нет нашей красавицы царицы Александры, – сказала она,
мимоходом глянув на пустырь
на другой стороне улицы. – Все
изувечили, ироды, даже памяти
не оставили.
– Да вот она, память, тетя
Маша, – нерешительно сказала
Лиза и показала на стоящую на
комоде икону. – Я ее из-под колес грузовика вытащила тогда,
когда церковь ломали.
Изможденное лицо женщины
словно озарилось:
– Моя любимая, «Всех скорбящих»! – Радость-то какая! Ну,
теперь выживем, девки! Даже
не сомневайтесь!
С приходом Марьи Петровны, жить стало заметно легче:
во-первых, в отличие от мамыучительницы и иждивенки
Лизы, которым полагалось сто
двадцать пять граммов хлеба в день, она получала солидный рабочий паек – целых
двести пятьдесят граммов. А,
во-вторых, на заводе, выпускающем гранаты, иногда давали
шелуху от сои и от подсолнечника. Но, как не старались мама
с тетей Машей спасти Лизу, де-

вочка заболела туберкулезом.
– Мама, поставь рядом со
мной иконку, – однажды попросила Лиза Ольгу Николаевну,
– наверное, я скоро умру, пусть
она тогда будет около меня.
Царица небесная милостиво
грустно улыбалась ей сквозь
слезы.
Зима тянулась бесконечно.
Однажды девочка открыла глаза и увидела перед собой чужое
женское лицо, обрамленное
клочковатыми седыми волосами.
– Вы кто?
– Я – Зина, – сказала незнакомка, – из шестой комнаты. Не
узнаешь, что ли?
– Зинка-комиссарша, – поняла
Лиза.
– А ты здесь одна? Остальные
умерли? – спросила Зинка.
– Соседи умерли. Мама и тетя
Маша на работе, а я одна.
– Понятно, – Зинка бросила
взгляд на стоящую около больной иконку и неожиданно перекрестилась.
– С фронта я, понимаешь,
– объяснила она Лизе, – а там
неверующих нет. Ох, и дура же
я раньше была! Стыдно вспомнить.
Зинаида взяла с полки книгу и
сунула ее в буржуйку:
– Сейчас есть будем, у меня
недельный паек с собой. Только я тебе много не дам, а то помрешь.
Она пошарила заскорузлыми
пальцами в кармане шинели и
выудила оттуда спичечный коробок.
– Потерпи, Лиза, потерпи, –
приговаривала Зинка. – Ты давно болеешь?
Лиза кивнула:
– Давно. Наверное, умру скоро.
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– Ты это брось! Тебе еще жить
и жить. Вон у тебя какая Хранительница, – Зина кивнула головой на икону. – Поверишь ли, а
я себе сама крестик сделала.
Девушка распахнула ворот
гимнастерки и показала Лизе
неуклюже скрученный из проволоки крестик. Страшно на
фронте без Бога. Да и не на
фронте страшно.
Когда пришли с работы мама
с Марьей Петровной, раскрасневшаяся Лиза уже сидела и сосала кусочек сахара, а Зинаида
шумно и умело кромсала зазубренным топором оставшийся
у соседа комод.
– Что стоите, как неродные?
Заходите, – улыбнулась она им,
– будем кушать. Вон, Лиза уже
бульона из тушенки напилась.
Через два дня Зинаида снова
ушла на фронт. В дверях повернулась, сквозь заклеенное
наискось бумагой окно долгим
взглядом посмотрела на зияющую дыру напротив дома и,
смущаясь, сказала:
– Эх, стояла бы здесь наша
церковь, было бы куда сходить
свечку за здравие поставить. Я
ведь на Невский пятачок отко-

мандирована, а оттуда живыми
не возвращаются.
Лиза понемногу вставала на
ноги.
Поздней весной в город по
реке Неве приплыло спасение:
излюбленное ленинградское
лакомство – пахнущая свежим
огурцом, маленькая рыбка корюшка.
В ту весну Лиза часто брала в
руки икону, подходила с ней к
окну и ждала, когда лучик солнца скользнет по лику Богоматери, отразится от золота нимбов,
и вся икона вдруг вспыхнет, засияет радостью, и сразу станет
ясно, что жизнь продолжается.
Лиза повзрослела и превратилась в уважаемого всеми доктора Елизавету Сергеевну, вышла замуж, вырастила детей,
внуков, схоронила маму и Марью Петровну.
С той весны прошло ровно
шестьдесят лет. И вот теперь
на месте разрушенного храма
какие-то неведомые ей люди
поставили большой поклонный
крест. Значит, об этом храме
помнит не только она, свидетельница тех событий.
– Надо спросить в детском са-

ДИВЕН БОГ ВО СВЯТЫХ СВОИХ

Преподобный
Серафим Вырицкий

В летописи деяний современных подвижников благочестия
особое место занимают подвиги преподобного Серафима
Вырицкого.
Благочестивый
православный мирянин, по послушанию приуготовлявший
себя к монашеской жизни под
руководством опытных духовных наставников в течение 40
лет, инок-исповедник, принявший монашеский постриг
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в годы открытых гонений, за
шесть лет прошедший путь от
послушника-пономаря до духовника крупнейшей в России
обители, под окормлением которого были многие иерархи
Русской Православной Церкви.
Это был великий старец, который на деле исполнил завет св.
Серафима Саровского: «Стяжи
дух мирен, и тысячи около тебя

дике, – решила Елизавета Сергеевна. – Ведь крест поставлен на
их территории, значит, они точно знают, для чего это сделано.
Утром спросила у заведующей о том, кто поставил крест.
Та ответила:
– У нас тут образовался приход снесенной церкви, а в одном
зале мы сделали часовню. Пойдемте, посмотрим.
Она ввела Елизавету Сергеевну в просторную комнату, где по
стенам были развешаны иконы,
а на столах под стеклом лежали
найденные в архивах репродукции храма.
– Нам даже вернули церковные книги, заполненные рукой
бывшего настоятеля церкви св.
Царицы Александры отца Михаила, – сказала женщина. – Это
такая радость! Приходите к нам
на службу. Будем ждать.
На следующий день Елизавета Сергеевна принесла во вновь
открытую часовню икону «Всех
скорбящих радость».
– Это вам, – коротко сказала
она заведующей. – Я обещала
своей маме, что сохраню ее и
отдам обратно.
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спасутся...»
Грозный 1917 год... Господу угодно ниспослать России
тяжкие испытания... «Кругом
измена, и трусость, и обман...»
Многие состоятельные люди
из дворянства, интеллигенции
и купечества ещё раньше перевели свои капиталы за границу
и покинули Россию, надеясь
пережить смутные времена за
рубежом.
В это время известный петербургский купец Василий
Николаевич Муравьёв (так звали в миру преподобного Серафима Вырицкого), занимавшийся торговлей пушниной,
совершает необъяснимый для
обычного человеческого разума поступок: закрывает своё
дело, наделяет щедрыми пособиями всех своих служащих, а
основные капиталы жертвует
на нужды Александро-Невской
Лавры, Воскресенского Новодевичьего женского монастыря
в Петербурге, Иверского Выксунского женского монастыря
в Нижегородской губернии,
основанного его духовным отцом, иеромонахом Варнавой
– старцем Гефсиманского скита Свято-Троицкой Сергиевой
Лавры.
Василий Николаевич обладал высокоприбыльным предприятием. Русская пушнина
пользовалась большим спросом на западном рынке. Его
контора торговала в Австрии,
Германии, Дании, Англии,
Франции и даже в Нью-Йорке.
Не помешала его «бизнесу» и
Первая мировая война. Обладая исключительными способностями, Василий Николаевич
продолжал успешно вести свои
коммерческие дела. Его знали
в европейских столицах, которые он посещал по роду своей

деятельности.
Успех и слава, богатство и
красота, телесное здравие и
крепкая семья – вот те земные
ценности, о которых в мipy
многие только мечтают, и которыми наделил Господь от щедрот Своих супругов Муравьёвых. Но и испытывал...
Казалось, ничего не мешало
Василию Николаевичу вложить
свои капиталы в какое-либо
прибыльное дело за рубежом и,
благополучно покинув пределы
России, обосноваться со своей
семьёй где-нибудь в Европе.
Однако для него такой путь
был невозможен. Он всегда
готов был разделить любые
испытания с горячо любимой
Отчизной и своим народом. И
Господь уготовил ему назначение особое... Указал спасительный путь: «Если хочешь быть
совершенным, пойди, продай
имение твое и раздай нищим;
и будешь иметь сокровище на
небесах; и приходи и следуй за
Мною» (Мф. 19, 21). И раб Божий Василий ответил в сердце
своём: «Хочу, Господи!»
Высочайшего мужества и непоколебимой веры требовал в
ту пору поступок, который он
совершил. Отвергнув все прелести мира сего, по обоюдному
согласию с женой принимает
он бесповоротное решение всецело посвятить себя служению
Единому Богу – молитвенному
подвигу, принятию монашества.
29 октября 1920 года в церкви Святого Духа АлександроНевской Лавры он принял постриг с наречением ему имени
Варнава (в схиме был наречён
Серафимом).
Тогда же была пострижена в
монашество в Воскресенском
Новодевичьем монастыре Пе-

трограда его верная супруга и
сподвижница Ольга Ивановна Муравьёва с наречением ей
имени Христина (в схиме Серафима).
С 1930 года и до своей кончины в 1949 году прп. Серафим
жил в Вырице.
Время старческого служения
вырицкого подвижника пришлось на период кровавого
богоборчества, Великой Отечественной войны, послевоенной
разрухи и возрождения.
С началом Великой Отечественной войны старец совершал подвиг моления на камне
– ежедневно. Это притом, что
болезнь очень сильно его ослабила: он практически не мог
передвигаться без посторонней
помощи. К месту моления его
вели под руки, а иногда просто несли. Молился св. Серафим сколько хватало сил: иногда час, иногда два, а порою и
несколько часов. Отдавал себя
молитве всецело, без остатка – это был воистину вопль к
Богу!
Верим, что молитвами таких
подвижников выстояла Россия и был спасён Петербург.
Невзирая на холод и зной, ветер и дождь, настойчиво требовал старец помочь добраться ему до камня; невзирая на
многие тяжкие болезни, продолжал он свой непостижимый
1000-дневный подвиг. Изо дня
в день, в течение всех военных лет, молился он о спасении
Отечества.
И все эти годы отец Серафим
самой своей жизнью свидетельствовал о Христе, внёс неизмеримый вклад в сохранение
Православия как основы основ
существования русского народа, приведя ко спасению множество душ.
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ТРАДИЦИИ ПРАВОСЛАВНОЙ СЕМЬИ

Как выжить
православной
семье
в современном
Mipe?
Опыт духовной жизни приобретается по
мере взросления и преодоления трудностей,
он передаётся от поколения к поколению. А
этой преемственности мы, современные люди,
почти лишены. Разорвалась связь поколений,
мало осталось семей, которые, пережив почти
вековые гонения в России, выжили, сохранив и
передав детям Православную веру. Нынешним
семьям приходится практически всё начинать
с нуля. Большинство родителей пришли к Православию, уже будучи взрослыми людьми.
У нас нет детского опыта переживания веры,
мы едва-едва угадываем, что происходит в душах наших детей, растущих в Церкви с младенчества. Оттого духовная помощь им и руководство часто бывает неуклюжим или вообще
ошибочным.
Как выжить современной семье в современном Mipe?
Очень популярны сейчас разнообразные
«школы выживания». Действительно, жизнь
предлагает нам сюрприз за сюрпризом. Но не
решить нам проблемы без Бога! Прячась от
совести, от Бога, мы лишаем себя Источника
сил, мудрости, любви, защиты. Mip меняется
в худшую сторону, но Бог-то неизменен и всё
так же близок к сердцам призывающих Его.
Православная вера доказала, что она – наилучшая школа выживания! Христос победил
саму смерть! А Церковь Христова, по словам
Христа, пребудет на земле до скончания Mipa.
У нас есть Источник опыта и надёжная Пристань, где мы найдём защиту во время любой
бури. Нужно только суметь приобщиться к этому опыту, ко всей полноте Церковной жизни,
её Таинствам, и найдёшь именно в Боге защи-
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ту и утешение. А если мы сами приобретём эти
умения, то сможем передать их детям и внукам.
А если не будем стремиться к личному приобретению духовного опыта, не научимся находить
радость в общении со Христом, в Литургической
жизни, в крестоношении, то будем учить детей,
руководствуясь только книжными познаниями,
совершим страшную ошибку израильских книжников и фарисеев.
В церковном месяцеслове мы обнаружим очень
мало людей, прославленных именно как семейные святые. Святые, семейный период жизни
которых особенно отмечен Церковью – это Евстафий Плакида, мученицы Вера, Надежда,
Любовь и мать их София, князь Пётр и княгиня Феврония Муромские, святые Царственные
страстотерпцы Российские (Император Николай
II и его семья).
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Есть такие хорошие слова: «Если семья –
школа жизни, то монастырь – университет».
Если не окончил школу, в университет не поступишь. Опыт святых, оставивших нам рукописные труды, – это опыт всей их жизни, и
семейной, и монастырской. Нужно, читая их
книги, видеть в них то, что поможет нам правильно решить наши семейные проблемы. А
они, следуя за Христом, учили крестоношению,
терпению и любви.
Да, нам нужны эти книги. Они помогут супругам правильно построить взаимные отношения
в браке – понять, например, разницу между
влюбленностью и любовью, ответственность
мужа и жены в семейной жизни. Влюблённость горяча, но имеет греховные примеси, это
не крестоношение.
Влюблённость жениха и невесты должна со
временем, по мере несения креста семейной
жизни, перерасти во взаимную любовь во Христе. Тогда семья поистине станет малой Церковью, неиссякаемым источником живой воды,
способным насытить всех жаждущих.
Творения святых помогут родителям научиться по-христиански любить своих детей, не
баловать их, не гневаться, не раздражаться, наказывать, но с любовью. Понимаете разницу?
Баловство – это откуп от ребёнка за невнимание к нему. Гнев и примешанная к нему раздражительность демонстрируют лишь слабость
родителей, приводящую к банальной ссоре.
«Наказание» и «указание» – однокоренные слова. Наказание – не кара, а указание, в чём-то
неприятное и тяжкое для ребёнка, но соответственное его проступку. Наказание призвано
научить ребёнка, т.е. воспитать.
Присмотритесь повнимательнее к своей жизни, и вы убедитесь, что Господь всегда поступает с нами, как любящий Отец: не балует, не
раздражается, наказывает, не карая. Если мы
будем стараться поступать со своими детьми
так же, то поможем им видеть в своей жизни
Бога, научим их быть Его детьми. Это главная
цель воспитания.
Нам крайне необходимо научиться самим и
научить своих детей подходить к информации
осторожно и избирательно. К счастью, сейчас
уже возможно купить книги, аудио- и видеокас-

сеты, которые очищают, или, по крайней мере,
не сквернят душу. Они интересны и увлекательны для современных подростков.
Чтение хороших книг всегда было традиционным в православных семьях на Руси. А для
воспитания малышей бесценны минуты, когда мать или отец читают им Евангелие, Жития
святых или добрую сказку перед сном.
Воспитание детей в вере не ограничивается
духовными наставлениями. Ребёнок не должен
быть лишён полноты детской жизни. Ему необходимы занятия спортом, музыкой, рукоделием.
Православная семья, как правило, многодетна. В такой семье старшие дети учатся играть,
кормить, укладывать спать малышей, готовясь
к материнству и отцовству. Среда многодетной
семьи несравненно более полезна для воспитания детей, чем детский сад. В многодетной
семье детям приходится привыкать трудиться с
самых малых лет.
Православная семья невозможна без совместной молитвы. Опыт личной, сокровенной молитвы приходит к кому-то раньше, к кому-то позже.
Это зависит от склада души, от жизненного опыта. Но общесемейная утренняя и вечерняя молитва, пусть коротенькая (чтобы не рассредоточилось внимание самых маленьких) – необходима.
Это сплачивает семью, дети привыкают к тому,
что невозможно жить, не разговаривая с Богом.
Необходимы и совместные паломнические поездки, даже просто выходы на природу, но обязательно всей семьей. При этом родители должны
быть вместе с детьми, а не замыкаться во взрослом коллективе (если в мероприятии участвует
большое количество человек). Тогда у детей останутся светлые воспоминания, а ведь детские впечатления очень сильны, они – на всю жизнь.
В заключение хочу заметить, что родители
должны быть примером для своих детей всю
свою жизнь до самой смерти. Велика и даже
страшна ответственность их, но велика и награда от Бога за земной жизненный путь, если
этот путь был устроением малой Христовой
Церкви – православной семьи.
Священник Антоний Коваленко,
настоятель храма Казанской иконы
Божией Матери с. Богослово
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ХРАМ
СВТ. НИКОЛАЯ-ЧУДОТВОРЦА В С. МАЛОТИМОФЕЕВКА
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