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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

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, многочислен-
ных спортивных, культурных и 
развлекательных сооружений, за-
бота правительства республики 
распространялась и на духовную 
жизнь ее граждан. по своей ре-
лигиозной принадлежности боль-
шинство населения казахстана 
причисляет себя к мусульманам 
или православным, и вот наря-
ду со строительством мечетей в 
1999 году по инициативе  пре-
зидента н.а.назарбаева акимат 
столицы выделил участки зем-
ли для строительства в астане 
двух православных храмов. по 
ул. жумабаева было заплани-
ровано строительство духовно-
административного комплекса с 
величественным кафедральным 
собором в честь успения пре-
святой богородицы. на другом 
участке земли, на выезде из горо-
да по направлению астраханской 
трассы было выделено место под 
строительство храма во имя пре-
подобного серафима саровского.

назначение в 2003 году на архи-
ерейскую кафедру астанайской и 
алматинской епархии высоко-
преосвященнейшего митрополи-
та мефодия (немцова) совпало с 
пиком расцвета экономического 
развития в стране. весь казах-
стан и, особенно, астана пере-
живали период «строительного 
бума». Это позволило, благода-
ря большому опыту церковного 
строительства и личной инициа-

ИСтОрИя СтрОИтЕльСтва 
кафЕДральнОгО СОбОра в чЕСть 

уСПЕнИя ПрЕСвятОй бОгОрОДИцы г. аСтаны

тивности владыки, значительно 
активизировать работы по строи-
тельству и благоукрашению хра-
мов по всей епархии, в том числе, 
в астане, чему немало способ-
ствовало назначение благочин-
ным астанайского церковного 
округа архимандрита серапиона 
(дунай).

к этому периоду времени прак-
тически все кон фессии, сущест-
вующие в стране, имели в аста не 
свои духовные центры. строи-

тельство православ ного духовного 
центра стало перво очеред ной за-
дачей православной общины сто-
лицы. президент н.а.назарбаев 
также не однократно проявлял за-
боту о том, чтобы православие 
было представлено в столице до-
стойным кафедральным собором. 

строительство крупного духов-
но-административного комплекса 
требовало серьезной подготовки. 
в середине 2004 года, под руковод-
ством архимандрита серапиона, 
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начались проектно-изыска тель-
ские работы. храм и все сооруже-
ния при проектировании были вы-
держаны в строгом классическом 
стиле церковных строений русско-
го православного зодчества. в де-
кабре того же года на территории 
комплекса был построен неболь-
шой деревянный храм во имя свя-
тителя николая-чудотворца, в ко-
тором по воскресным и празднич-
ным дням совершались богослу-
жения и требы – крещение, венча-
ние, отпевание, соборование и др. 

весной 2005 г. была электрифи-
цирована строительная площад-
ка, выкопан котлован и к 15 авгу-
ста забиты сваи в количестве 396 
штук. Этот этап можно считать 
отправной точкой начала строи-
тельства.

14 января 2006 г. высокопрео-
священнейший мефодий, митро-
полит астанайский и алматин-
ский, совершил закладку камня и 
ос вящение фундаментной плиты 
стро ящегося кафедрального собо-
ра.  

после этого начался этап залив-
ки стен нижнего храма, который 
находится в цокольном этаже со-
бора. к апрелю 2006 г. уже были 
смонтированы перекрытия, а по-
мещение храма полностью под-
готовлено к богослужению. на 
пасху 2006 г. архимандритом се-

рапионом (дунай) в строящем-
ся свято-успенском кафедраль-
ном соборе было совершено пер-
вое богослужение, после чего бо-
гослужения и совершение треб 
для  прихожан в строящемся хра-
ме стали регулярными.

летом и осенью 2006 г. на терри-
торию комплекса проведены водо-
проводные сети. к началу отопи-
тель ного сезона этого же года 
завер шено подключение к тепло-
сетям. 

в январе 2007 г. по благослове-
нию митрополита астанайского и 
алматинского мефодия  и благо-
даря содействию акимата г. аста-
ны, был организован обществен-
ный фонд «фонд возведения  со-
бора успения божией матери». из 
средств фонда было оплачено за-
вершение проектных работ и на-
мечалось дальнейшее финансиро-
вание строительства. необходимо 
заметить, что в связи с грандиоз-
ностью масштабов строительства 
возникало множество различных 
проблем, в том числе постоян-
ная  нехватка средств, так как цер-
ковь, не занимаясь никакой ком-
мерческой деятельностью, пол-
ностью зависит от пожертвова-
ний и крайне ограничена в своих 
фи нансовых возможностях.  

на праздник пасхи 2007 г. пре-
зидент республики казахстан 

н.а.назарбаев посетил констан-
тино-еленинский кафедраль-
ный собор г. астаны, где состо-
ялась встреча с акимом горо-
да а.у.маминым и благочинным 
церквей астанайского округа ар-
химанд ритом серапионом, по-
сле которой строительство свято-
успенского кафедрального собо-
ра получило новый и мощный им-
пульс, благодаря организации по-
следующих этапов строительства 
и помощи в сборе средств со сто-
роны акимата г. астаны. Этот шаг 
доверия со стороны государства в 
отношении духовных нужд пра-
вославной церкви является зри-
мым свидетельством мирного со-
существования в нашей республи-
ке людей разных по национально-
сти и религиозной принадлежно-
сти, но единых в понимании за-
дачи построения справедливого и 
равноправного общества. 

с сентября 2007 г. были заклю-
чены договора подряда на про-
должение строительства, с плани-
руемой датой сдачи в эксплуата-
цию ко дню празднования 10-лет-
него юбилея столицы. в том же 
году в россии были заказаны, от-
литы и привезены колокола в со-
ставе полной звонницы. малый 
деревянный храм с территории 
площадки строительства был це-
ликом и без разборки перевезен и 
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установлен в селе малотимофе-
евка в 30-ти км. от астаны.  

в 2008-м году астана отметила 
свое 10-летие. Это современный, 
динамично развивающий ся город, 
центр политиче ской, экономиче-
ской и куль турной жизни нового 
казах стана и всей центральной 
азии, символ становления незави-
симости страны, ее триумф и гор-
дость.

вместе с тем, этот город, равно 
как и другие города казахста-
на, имеет богатые православные 
традиции, которые своими кор-
нями уходят не только в дорево-
люционный период, но и во време-
на гонений на церковь христову. 
ведь в казахстан, и, в частности, 
в астану (в те годы - акмолинск) 
были сосланы десятки тысяч пра-
вославных людей из разных угол-
ков россии, и для тысяч из них 
эта земля стала местом последне-
го пристанища. таким образом, 
строительство собо ра является 
возможностью воздать долг их 
памяти, их духовному мужеству 
и кре пости их веры; знаменатель-
но, что  нижний храм собора будет 
освящен в честь новомучеников и 
исповедни ков в земле казахстан-
ской просиявших.

строитель ство в столице респуб-
ли ки православного центра также 
явилось одним из ярких примеров 
того, что право славие органично 
вписано в духовное и культурное 
пространство центральной азии.

к предполагаемой дате оконча-
ния строительства в июле 2008 г.  
еще продолжалось возведение 
стен, купола и венчающие кре-
сты были уже изготовлены и по-
крыты золотовидным металлом, 
изготовленным по технологии ва-
куумного напыления из высоко-
прочного нитрида титана. в том 
же 2008 г. параллельно со стро-
ительством собора велись рабо-
ты по благоустройству комплек-
са. был построен гранитный за-
бор с металлическими решетка-

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 ра-
боты по установке окон и дверей, 
и одновременно закончено стро-
ительство двух входных групп со 
стороны улиц жумабаева и куйши 
дина. величественный пятигла-
вый собор, устремленный ввысь 
на 68 метров до вершины вось-
миконечного креста, венчающе-
го главный купол, состоит из ниж-
него и верхнего храмов, с общей 
площадью более 2-х тысяч ква-
дратных метров. площадь вну-
треннего помещения – 36х36 ме-
тров, одновремен но здесь может 
поместиться до четырех тысяч че-
ловек. высота внутри в верхнем 
храме от пола до сводов – 32 м., а 
высота от пола в храме до самой 
верхней точки центрального купо-
ла – 44 м.   наружные своды крыш 
покрыты голубым кровельным 
железом.  

в августе 2009 г., накануне пре-
стольного праздника  успения 
пресвятой богородицы произо-
шло событие, которое как бы за-
вершало самый трудный период в 
строительстве собора. высокопре-
освященнейший мефодий, митро-
полит астанайский и алматин-
ский, с участием акима г. аста-
ны тасмагамбетова и.н. и посла 
российской федерации в рк бо-
чарникова в.н. совершил освяще-
ние пяти куполов и крестов, после 
чего они были водружены на ка-
федральном соборе, венчая труды 
и молитвы всех, для кого дорого 
святое дело строительства божье-
го храма. 

к настоящему времени заверша-
ется внутренняя отделка храма, за-
вершен монтаж отопительной си-
стемы, монтаж мраморного пола, 

завершаются работы по монтажу 
иконостаса и паникадил. благода-
ря содействию акимата г. астаны 
выполнено внешнее благоустрой-
ство за территорией собора на 
прилегающих улицах жумабаева 
и куйши дина, была обустроена 
автостоянка, заасфальтированы 
прилегающие к территории ком-
плекса тротуары и выезды.

в целом строительные работы 
1-й очереди завершены. в этом 
году планируется торжественное 
открытие и освящение кафедраль-
ного собора святейшим патриар-
хом московским и всея руси ки-
риллом.

в своем интервью газете «свет 
православия в казахстане» высо-
копреосвященнейший митропо-
лит мефодий сказал: «казахстан, 
являясь цен тром евразийского 
про странства, стал местом, где пе-
ресеклись пути не только народов 
и куль тур, но и пути двух ми ровых 
религий - хри стианства и исла-
ма, исторически представ ленных 
здесь православ ными и мусульма-
нами. отношения, сложив шиеся 
между русской православной 
церковью и духовным управлени-
ем мусульман казахста на являют-
ся примером межконфессиональ-
ного мира и согласия, во мно гом 
определяют стабиль ность наше-
го общества. и здесь, у стен этого 
храма, я хочу искренне поблагода-
рить прези дента н.а. назарбаева 
за внимание к право славной общи-
не респу блики. его добрая воля, 
интерес к духовной жизни обще-
ства, спо собствовали появлению 
в столице кафедрально го собора. 
я также сердечно благодарю ру-
ководство города астаны, руково-
дителей учреждений и компаний, 
всех тех, кто вносит посильную 
лепту в строительство успен ского 
кафедрального собора. впереди 
нам предстоит еще многое сделать 
на благо церкви и на пользу оте-
чества. пусть же благословение 
божие пребудет со все ми вами!»
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как следует 
креститься

в наше время в большинстве 
православных церквей принято 
совер шать крестное знамение 
в следующей последователь-
ности: 

Действия и их значение: 
сложить пальцы правой руки 
так: большой, указательный 
и средний вместе, а безымян-
ный и мизинец (также сложен-
ные вместе) прижать к ладони 
-  (первые три пальца, сложен-
ные вместе, символизируют 
единство пресвятой троицы, 
два других – образ богочелове-
чества иисуса христа (т. е. две 
его природы – божественную 
и человеческую).

Действия и их значение: кос-
нуться сложенными пальцами 
лба – (освящение ума). кос-
нуться ими живота – (освяще-
ние чувств). коснуться право-
го, затем лево го плеча – (освя-
шение телесных сил).

опустить руку и поклониться 

первЫе ШаГи в ХраМе

чтО такОЕ крЕСтнОЕ знамЕнИЕ

– (поклон кресту господню, 
ко торый изображен крестным 
знамением).

при совершении крестно-
го знамения принято про себя 
гово рить: «во имя отца и сына 
и святого духа. аминь» (если 
при этом не произносится дру-
гая молитва). Этим выражается 
вера в пресвя тую троицу. кре-
ститься следует, избегая слиш-
ком быстрых, резких, отрыви-
стых или круговых движений.

если незнакомые люди кре-
стятся по-другому (например, 
слева направо) — не следует 
спешить делать им замечание: 
возможно, что они воспитаны 
в другой богослужебной куль-
туре. иначе крестятся старо-
обрядцы, верующие армяно-
григорианского исповедания, 

ка толики (они крестятся от-
крытой ладонью и в иной 
последователь ности: с левого 
плеча на правое) и те из проте-
стантов, кто в принци пе крест-
ное знамение не отрицают.

коГда и заЧеМ 
крестятся

согласно православному уче-
нию, сила крестного знамения, 
подоб но молитве, призывает 
божью помощь и ограждает 
от воздействия демонических 
сил. кроме того, из жизнеопи-
саний святых известно, что по-
рой крестного знамения было 
достаточно, чтобы рассеять 
бе совские чары и совершить 
чудо. церковь употребляет на-
чертание креста при всех бо-
гослужениях и таинствах. в 
византии в особо важных до-

слово «знамение» означает 
«знак». таким образом, 
крестное зна мение —  
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.
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кументах вместо имени ста-
вили три креста, считая, что 
пору читься крестной силой 
ответственнее, чем именем. 
крест христов освящает собой 
самые разнообразные действия 
и предметы, поэто му крестное 
знамение сопровождает верую-
щего 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 богослу-
жения.

Креститься допустимо
во всех значимых случа-

ях жизни: в опасности и ис-
пытании, в радости, в горе, в 
труде, при молитвен ном благо-
дарении бога за всякое благо-
деяние и т. д.

Осенение крестом людей
•  крестное знамение можно 

использовать не толь ко по от-
ношению к себе, но и к окру-
жающим. крестным знамени-
ем благословляет священник 
верующих, мать – своего ре-
бенка, супруги – друг друга, 
один родной человек – другого 
(к примеру, когда близкий чело-
век отправляется в путь). такое 
крестное знамение называется 
благословением.

• при употреблении благо-
словляющего крестного зна-
мения оно совершается слева 
направо (если смотреть со сто-
роны благословляющего).

Осенение крестом предме-
тов

крестным знамением приня-
то осенять пищу пе ред ее упо-
треблением, а также в некото-
рых случа ях другие предметы 

личного или домашнего оби-
хода (например, кровать перед 
сном). 

отличия в перстосложении
по-славянски пальцы называ-

ются «персты», поэтому скла-
дывание пальцев определен-
ным образом для совершения 
крестного знамения называет-
ся перстосложением. способ 
сложе ния пальцев, принятый в 
большинстве поме стных церк-
вей, называется троеперстие.

до XVii в. в русской церк-
ви использовали двоеперстие: 
указательный и средний паль-
цы складывали вместе в честь 
богочеловечества христа, а 
большой, безымянный и ми-
зинец, сложив, прижимали к 
ладони, символизируя веру в 
пресвятую троицу. в наше вре-
мя так крестятся старообряд-
цы. троеперстие и двое перстие 
– разные способы обрядового 
жеста, поэтому считать один из 
них единственно возможным 
или, напро тив, ошибочным 
нельзя.

как крестились 
в древности

до V в. крестное знамение со-
вершалось одним пальцем, ско-
рее всего – указательным. на-
ложение полного (лоб – живот 
– плечи) крестного знамения 
впервые упоминается в грузин-
ских житийных источниках – в 
«житии святой равноапостоль-
ной нины». крест ное знамение 
с помощью двоеперстия стало 
использоваться после V в. в 
связи с борьбой с ересью моно-
физитства. такой способ крест-
ного знамения был принят для 
того, чтобы подчеркнуть един-
ство божественной и человече-
ской природы христа. позже 
появилось троеперстие.                                                    

богослужения в этом храме со-
вершаются ежедневно в 8.15 утрен-
нее 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, диа-
кон роман. при соборе существует 
воскресная школа для детей, жела-
ющие могут записать своих детей 
для обучения, также желающие мо-
гут посещать богословские курсы 
для взрослых, которые проводят-
ся в здании монастыря на первом 
этаже. собор находится по адре-
су: 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 приоб-
рести свечи, иконы, книги, а также 
заказать необходимые требы, тако-
выми являются: таинство крещения, 
таинство венчания, таинство соборо-
вания, отпевание, а также освящение 
квартир, офисов, автомашин.

кОнСтантИнО-
ЕлЕнИнСкИй 

кафЕДральный 
СОбОр

храмы 
наШЕгО 

гОрОДа
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игумен петр 
(мещеринов)
XX век сформировал новую 

«породу» людей – «советского 
человека». у нас как-то легко-
мысленно к этому относятся и не 
придают этому должного значе-
ния: мол, что было, то прошло, 
и мы снова – великая и святая 
русь. но на самом деле ничего 
не прошло. выдающийся со-
временный церковный исто-
рик и мыслитель, профессор 
санкт-петербургской духовной 
академии протоиерей георгий 
митрофанов постоянно обра-
щает внимание на то, что исто-
рия россии прошлого столетия 
привела к появлению на свет не 
просто постсоветского, но даже 
и «построссийского» человека, 
с вывернутой наизнанку нрав-
ственностью, с полностью вы-
корчеванными традициями 
900-летней национальной жиз-
ни. место этих уничтоженных 
традиций заняло «советское» 
содержание: разрыв между сло-
вами и делами, безответствен-
ность, идеологичность, стад-
ность, 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 травмиро-
ванных людей. Это приводит к 
тому, что, по словам протоиерея 
георгия митрофанова, «совет-
ское» с чрезвычайной удобно-
стью незаметно мимикрирует в 
«церковное»: советский коллек-
тивизм, нисколько не изменив-
шись, размещается в церковной 
жизни под вывеской «соборно-

Человек и оБЩество

цЕркОвная ОбщИна

сти»; общественная и граждан-
ская пассивность становится 
«смирением», безответствен-
ность – «послушанием», стрем-
ление к тому, чтобы все были 
одинаковыми – «борьбой за 
православие» и т. д.

в этих условиях неудивитель-
но внутреннее отторжение (по-
рой даже и не осознаваемое) 
многих людей от любой общ-
ности как таковой – некая, я бы 
сказал, аллергическая реакция 
на наше прошлое. пастырское 
отношение к этой проблеме пре-
красно выразил отец георгий: 
«люди имеют право не входить 
ни в какой коллектив. а мы по-
сле советского времени не име-
ем никаких прав и моральных 
оснований принуждать их к 
этому, пусть под самыми благи-
ми «общинными» предлогами». 
поэтому для многих православ-
ных христиан актуальной явля-
ется церковная жизнь «по каса-
тельной»: принимать от церкви 

только сущностное – учение 
и таинства; а в иных аспектах 
современной церковной жизни 
участвовать как можно мень-
ше, все внимание обращая на 
христианское состояние своей 
семьи, своего круга. но такой 
самостоятельный и сознатель-
ный выбор церковной позиции 
невозможен для людей, только 
входящих в церковь. неофит не 
может сам выстроить для себя 
правильную «иерархию церков-
ных ценностей». именно здесь 
просто необходима общинность 
– пусть даже она ограничится 
тем, чтобы на молодого чело-
века, зашедшего, а тем более 
уже ходящего в храм, обратили 
благожелательное и заинтере-
сованное внимание священник 
и прихожане, чтобы он не оста-
вался один.

если же говорить о последую-
щих шагах в деле созидания об-
щин, то нужно, на мой взгляд, 
учитывать сказанное выше: во-
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аполоГия Церкви

первых – о семье и социуме. се-
годня строить общины – значит 
включать в них не только евха-
ристическую (и вообще полно-
ценную богослужебную) жизнь, 
но и семейную, и социальную. 
но для этого нужны очень боль-
шие духовные и нравственные 
усилия пастырей. доминантой 
в них будет создание новой, не-
советской традиции солидар-
ности между людьми; это неиз-
бежно связано с критическим 
осмыслением нашего прошлого 
и настоящего. но, к сожалению, 
вектор и церковной, и обще-
ственной жизни сегодня прямо 
противоположный: не трез-
вое осознание положения дел, 
а триумфализм – и это то, что 
объективно препятствует появ-
лению общин. все же община 

– дело не только человеческое, 
но и божие; а настроение «мы 
самые лучшие, у нас все хоро-
шо, мы встаем с колен» далеко 
отстоит от того, с чего начина-
ется приближение к богу – с по-
каяния.

во-вторых – о неблагопри-
ятной 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 – иллю-
зия, что попытка церкви «под-
ладиться» под мир роняет ее 
достоинство... если бы все это 
мы были способны осознать в 
конструктивном, созидающем 
ключе – это был бы очень ве-
сомый 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 бу-
дущем суде (деян 24:25), то мир 
сочтет, что место для такой об-
личающей его церкви – как ми-
нимум, узы (см. деян 24:27). но 
заявить это миссия может, толь-
ко если церковь – не в положе-
нии «просителя у государства», 
но сильна изнутри. сила же эта 
– именно во внутрицерковной, 
общинной жизни.

Сергей ХУЦИЕВ

В 118-м псалме псалмопевец называет За-
кон Божий утешением, богатством, радо-
стью, но многие наши современники воспри-
нимают его скорее как огорчение, лишение и 
обиду. Почему одно из величайших Божиих 
благодеяний человеческому роду – дарование 
Закона – часто вызывает горечь и против-
ление? Этому есть несколько причин, и нам 
стоит рассмотреть их, потому что Они 
касаются самых важных вопросов человече-
ского 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 фо-
тографию, сделанную на какой-то антицерков-
ной демонстрации; женщина (или мужчина? 
– густой грим оставлял это неясным) в майке 

чтО такОЕ закОн бОЖИй?



N1, январь 2010 г. 

11

с надписью «нет бога – нет 
чувства вины. раскреститесь 
немедленно!»

послание выглядело проти-
воречиво – человек, благопо-
лучно избавившийся от чув-
ства вины, скорее всего, просто 
занялся бы своими делами, а не 
тратил бы время на предъявле-
ние настойчивых претензий к 
церкви, – однако оно весьма 
характерно. современный мир 
– мир массмедиа, популярных 
ведущих и книжных бестсел-
леров – постоянно предъявляет 
церкви один и тот же упрек: 
мол, церковь навязывает лю-
дям чувство стыда и вины, ука-
зывая им на то, что их жизнь 
греховна.

так ли это? среди христиан, 
увы, бывают люди, буквально 
упивающиеся чужими греха-
ми, иначе сказать, своим (лож-
ным!) моральным превосход-
ством. в евангелии господь 
особенно настойчиво предо-
стерегает нас против этого. он 
проявляет удивительную ми-
лость к явным грешникам (к 
вороватым сборщикам налогов 
или проституткам), но с боль-
шой суровостью обличает лю-
дей по внешности благочести-
вых – фарисеев. да, разговор о 
нравственности легко превра-
тить в упражнение в фарисей-
стве: благодарю Тебя, что я не 
таков, как прочие люди, гра-
бители, обидчики, прелюбо-
деи, или как этот мытарь (л к 
18:11), а ненависть ко греху пе-
ренести на грешников. высо-
комерные законники с презри-
тельно поджатыми губами, ко-
торые гордятся своей духовно-
стью, связывают бремена тя-
желые и неудобоносимые и 
возлагают па плечи людям, а 

сами не хотят и перстом дви-
нуть их (мф 23:4), несомнен-
но, отвращают людей от церк-
ви и совершают тяжкий грех. 
господь не обещает им ниче-
го кроме «горя». они грубо и 
явно нарушают тот самый за-
кон, от имени которого дерза-
ют судить других.

парадоксально (а когда мы 
говорим о наших отношениях 
с законом божиим, мы посто-
янно сталкиваемся с парадок-
сами), но именно такие «закон-
ники» 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 амери-
канского городка, устраиваю-
щий пикеты с плакатами «бог 
ненавидит извращенцев», ни-
кому не был бы известен, если 
бы именно те, кого он облича-
ет, не позаботились обеспечить 
ему широчайший пиар: люди 
добрые, посмотрите, какие не-
нормальные эти борцы за нрав-
ственность!

можно было бы предполо-
жить, что вся проблема – в гре-
хах отдельных христиан; но это 
не так. людей задевает закон 
как таковой. церковь неизбеж-
но выступает с определенны-
ми требованиями к поведению 
людей. Это вызывает непони-
мание и раздражение – почему 
бы церкви не пересмотреть 
свою позицию в отношении 
разводов, или абортов, или по-
повых перверсий? разве можно 
человеку XXi века навязывать 
средневековые нормы вроде 

«не прелюбы сотвори”? разве 
такими требованиями церковь 
не отталкивает от себя потен-
циальных прихожан? разве не 
обречена она, с такими строги-
ми правилами, остаться на обо-
чине современности?

парадокс закона
в XX веке ряд протестант-

ских общин, опасаясь «оттол-
кнуть потенциальных при-
хожан», пошли на серьезное 
смягчение как нравственных, 
так и веро исповедных требова-
ний. дошло до курьезных слу-
чаев, как, например, с голланд-
ским пастором клаасом хен-
дриске, который открыто гово-
рит о том, что не верит в лич-
ностного бога библии. как го-
ворит он сам, «бог для меня не 
существо, но термин для обо-
значения того, что может про-
изойти между людьми. к при-
меру, один говорит другому: “я 
никогда не предам тебя”, – и за-
тем выполняет свое обещание. 
такое событие можно с уве-
ренностью назвать богом». ве-
рующий человек назвал бы это 
присутствием благодати божи-
ей, но хендриске в благодать 
не верит; он верит в человече-
скую верность.

однако когда люди говорят: 
«а ну ее, эту веру в бога, да-
вайте жить простой человече-
ской любовью, взаимной вер-
ностью, братской солидарно-
стью», – происходит странная 
вещь. без веры в бога – и ис-
креннего стремления повино-
ваться ему – эти простые чело-
веческие вещи не выживают.

казалось бы, что мешает соз-
данию общин неверующих лю-
дей, которые делали бы друг 
для друга (и для окружающего 
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мира) то же, что и верующие, 
но без всего этого религиозно-
го «балласта”? такие попытки 
предпринимались, и сегодня 
существуют некие этические 
общества, стремящиеся вос-
произвести «социальный эф-
фект» церкви, но без ее веры. 
только они так немногочислен-
ны и маловлиятельны, что не-
верующий человек обращает 
свои взоры все равно к церк-
ви, говоря не «давайте мы, 
неверующие, организуемся в 
какие-нибудь гуманистические 
общины, а вместо литургии у 
нас будут какие-то другие об-
щие символические действия, 
не предполагающие веры в 
бога», но давайте вы у себя в 
церкви переустройте все так, 
чтобы меня там ничего не тя-
готило». но что характерно: на 
западе общины, двигающиеся 
навстречу таким пожеланиям, 
начинают не приобретать, а, 
напротив, быстро терять при-
хожан. сохранить положитель-
ный социальный эффект без 
веры не получается. похоже, 
то, что в церкви привлекает 
современного человека, нельзя 
отделить от того, что в ней тя-
готит.

принцип «я никогда не 
оставлю тебя», о котором го-
ворит пастор-атеист, – это ведь 
то же самое, что «не прелюбы 
сотвори». Эти идеи не просто 
взаимосвязаны – они совпа-
дают. человеческая любовь, 
взаимная верность, братская 
солидарность требуют само-
ограничения, и чем дальше – 
тем более сурового. а людей 
часто отталкивает от церкви, 
во-первых, требования само-
ограничения, а во-вторых, об-
личение в грехе и само понятие 

греха. но понятие греха вы-
лезает немедленно, как только 
мы пытаемся любить ближнего 
и творить добро. тут сразу вы-
ясняется, что мы, люди, в этом 
несостоятельны. греховность – 
это как течение: пока позволя-
ешь ему уносить тебя, его про-
сто не замечаешь. а вот когда 
пытаешься встать на ноги...

если мы хотим любящей и 
при этом нетребовательной 
церкви, то мы хотим взаимои-
сключающих вещей: «я хочу, 
чтобы по отношению ко мне 
проявляли вечную и безуслов-
ную любовь и верность» и «я 
не хочу, чтобы меня напрягали 
требованиями вечной и безу-
словной любви и верности»; «я 
хочу, чтобы другие люди жерт-
вовали чем-то из любви ко мне» 
и «я не хочу, чтобы от меня 
требовали каких-либо жертв». 
одновременно удовлетворить 
и те и другие требования – не-
возможно.

община любящих – это неиз-
бежно 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 жела-
ниям (даже не самым страш-
ным, 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 удо-
вольствий».

культура «короткоГо 
ГедонизМа»

иногда говорят, что христи-
анству в современном мире 

противостоит гедонизм – 
стремление к удовольствию 
как главной цели жизни. Это не 
совсем так. христианству в со-
временном мире противостоит 
даже не тенденция к гедонизму, 
а тенденция к короткому гедо-
низму. просто гедонист желает 
наслаждаться долговремен-
ным здоровьем и ест здоровую 
пищу; «короткий» гедонист хо-
чет съесть сникерс и получить 
свое удовольствие немедленно 
– хотя знает, что в недалеком 
будущем это обернется про-
блемами с зубами, желудком 
и лишним весом. короткий 
гедонизм не помышляет о веч-
ности, 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 ко-
роткому гедонизму: наслаж-
даться сейчас, платить потом, 
и в наше время коммерческая 
культура буквально принуж-
дает его к этому. «получи удо-
вольствие немедленно!» – кри-
чат сотни рекламных роликов, 
щитов вдоль дорог, разворотов 
в глянцевых журналах. как пе-
лось в одной эстрадной песен-
ке: «нет, нет, нет, мы хотим се-
годня! нет, нет, нет, мы хотим 
сейчас!»

между тем даже не церковь, 
а обыкновенный здравый 
смысл говорит, что мы приоб-
ретаем прочное счастье, лишь 
отказываясь от немедленных 
удовольствий. чтобы наслаж-
даться здоровьем, надо вести 
здоровый образ жизни, пита-
ясь отнюдь не сникерсами и 
пивом. самое ценное в нашей 
жизни – близкие, доверитель-
ные отношения с другими 
людьми, а это требует постоян-
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ного самоограничения. чтобы 
войти в мир интеллектуально-
го и культурного наслаждения, 
надо долго и терпеливо учить-
ся. собственно, это вполне 
может понять и неверующий, 
только для него долговремен-
ные радости, которые мы при-
обретаем ценой отказа от крат-
ковременных, простираются 
не дальше земной жизни. он 
вполне может быть «долгим 
гедонистом», который идет на 
сегодняшние жертвы ради за-
втрашней цели. церковь же, 
фигурально выражаясь, гово-
рит о «сверхдолгом» гедониз-
ме – и называет его блажен-
ством. Это – вечная радость, 
ради которой мы отказываем-
ся от немедленного удоволь-
ствия. 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 допол-
нительные средства помогут 
смягчить последствия такого 
поведения. (образно говоря, 
один благоразумно хранит 
верность, а другой надеется 
на то, что от дурных болезней 
его спасут средства предохра-
нения.)

и вот у человека, привык-
шего жить коротким гедониз-
мом, любые требования долго-
го гедонизма (не обязательно 
требования церкви) вызыва-
ют 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 меша-
ет!), а само напоминание о том, 

что подобное питание вызыва-
ет кариес, лишний вес и другие 
проблемы со здоровьем. 

раздражение на церковь, а 
особенно на седьмую запо-
ведь, во многом связано с этой 
культурой короткого гедониз-
ма. с долгим же гедонистом, 
который полагает здоровую и 
умеренную жизнь более счаст-
ливой, даже с неверующим, 
конфликта по этому поводу не 
будет (хотя по другим поводам 
он возможен). сама идея о том, 
что достижение вечного сча-
стья предполагает самоогра-
ничение, вполне естественна. 
даже с временными благами: 
семьей, здоровьем, образова-
нием, дело обстоит именно 
так. следуя установкам корот-
кого 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 очевид-
ных проявлений первородного 
греха. искренний друг будет 
призывать меня прекращать 
злоупотреблять пивом и пере-
стать лениться и, скорее всего, 
вызовет у меня сильное раз-
дражение, но в то же время я 
нуждаюсь в искренней дружбе. 
обеспечить искренних друзей, 
которые вообще не будут вы-
ступать против некоторых на-
ших желаний, – невозможно. 
Это противоречиво по опреде-
лению – они будут неискрен-
ними! также невозможна и 
любящая и при этом совершен-
но 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 окру-
жающей среды.

люБовь оБлиЧает 
и спасает

закон есть проявление люб-
ви – любви к ближнему, и даже 
любви к себе самому. как пи-
шет апостол: ибо заповеди: не 
прелюбодействуй, не убивай, 
не кради, не лжесвидетель-
ствуй, не пожелай [чужого] и 
все другие заключаются в сем 
слове: люби ближнего твоего, 
как самого себя. Любовь не де-
лает ближнему зла; итак лю-
бовь есть исполнение закона 
(рим 13:9, 10). однако закон 
причиняет боль; когда цер-
ковь говорит о святости брака, 
то те из нас, кто пережил раз-
вод, чувствуют себя неуютно. 
когда церковь настаивает на 
неприкосновенности челове-
ческой жизни – от зачатия до 
естественной смерти – она за-
девает тех, кто оказался прямо 
или косвенно вовлечен в грех 
аборта. когда она ограничива-
ет плотское общение рамками 
законного супружества, мно-
гие чувствуют себя не в своей 
тарелке. Это нередко вызыва-
ет недоумение, даже возмуще-
ние – разве церковь должна 
ранить? не должна ли она не-
пременно нести утешение?

закон ранит даже более глу-
боко: чем больше мы узнаем 
его, тем яснее понимаем, что 
не соблюдаем его, даже если 
воздерживаемся от самых гру-
бых и вызывающих грехов. 
чем яснее нам становится, что 
значит поступать по любви, 
хранить верность, заботиться 
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о благе ближнего (и о своем 
подлинном благе), тем луч-
ше мы понимаем, что так не 
поступаем. как говорит апо-
стол, законом познается грех 
(рим 3:20). закон показывает, 
что все мы – люди виновные 
и испорченные, причиняющие 
великий вред себе и друг дру-
гу. в этом открытии нет ни-
чего приятного, ничего повы-
шающего самооценку и под-
нимающего настроение. для 
культуры короткого гедониз-
ма, которая требует хорошего 
самоощущения (и немедлен-
но!), это неприемлемо. но в 
действительности – это един-
ственная 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 недоступ-
ным для себя. пока мы держим 
улыбку и уверяем себя, что с 
нами все в порядке, мы закры-
ты для любви, милости и уте-
шения – даже для его любви. 
«покаяться и горько зарыдать» 
– значит пережить болезнен-
ный момент истины, за кото-
рым приходит осознание того, 
что мы приняты и прощены. 
бог принимает тех, кто покает-
ся и уверует, в иисусе христе, 
через его искупительное слу-
жение: «крест, гроб, триднев-
ное воскресение». евангелие 
есть благая весть о прощении 
грехов; как говорит пророк, 
изглажу беззакония твои, как 
туман, и грехи твои, как обла-
ко; обратись ко Мне, ибо я ис-
купил тебя (ис 44:22).

как-то одному моему прияте-

лю на день рождения подари-
ли детскую соску на ленточке 
с надписью «никогда не позд-
но жизнь начать сначала». Это 
было всего лишь шуткой; но 
когда христос предлагает нам 
новую жизнь, в которой про-
шлые грехи больше не имеют 
над нами власти, он не шутит.

прощение, которое мы об-
ретаем во христе, избавля-
ет нас от осуждения закона. 
наши отношения с законом 
меняются. он становится не 
источником осуждения, а ру-
ководством к действию. мы 
призваны поступать по люб-
ви – а как именно, нам гово-
рят заповеди. Ибо заповеди: 
не прелюбодействуй, не уби-
вай, не кради, не лжесвиде-
тельствуй, не пожелай [чу-
жого] и все другие заключа-
ются в сем слове: люби ближ-
него твоего, как самого себя. 
Любовь не делает ближнему 
зла; итак любовь есть испол-
нение закона (рим 13:9-10).

в конце нагорной пропове-
ди (мф 5:1-7,29) иисус хри-
стос сказал притчу, которая 
является как бы заключением 
этой проповеди. один благо-
разумный человек построил 
дом на камне, а безрассудный 
построил дом на песке. в хо-
рошую погоду оба дома стоя-
ли хорошо. но когда пришла 
буря и подул сильный ветер, 
то дом, который был постро-
ен на песке, упал. другой же 
дом, который стоял на камне, 
на твердом основании, выдер-
жал бурю и ветер и не упал. 
Эта притча говорит, что нужно 
строить свою жизнь на твер-
дом основании закона божия, 
и тогда, что бы ни случилось, 
мы выдержим.

храмы наШЕгО 
гОрОДа

богослужения в этом хра-
ме совершаются ежедневно.

вечернее богослужение 
начинается в 16.00, начало 
утреннего богослужения в 
8.30.

служащими священника-
ми являются игумен иоа-
саф, иерей павел и иерей 
сергий.

храм находится по адресу 
проспект тлендиева 8 (по 
астраханской трассе. про-
езд автобусами и маршрут-
ными такси: 4, 8, 16, 109, 
113, 120 до остановки «72 
квартал»). тел: 28-95-88.

при храме действует цер-
ковная лавка, в которой вы 
можете приобрести свечи, 
иконы, книги, а также зака-
зать необходимые требы, та-
ковыми являются: таинство 
крещения, таинство венча-
ния, таинство соборования, 
отпевание, а также освяще-
ние квартир, офисов, авто-
машин.

ХраМ прп. серафиМа 
саровскоГо
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вопрос – ответ

в самой постановке этого вопроса заложено 
глубоко ошибочное представление об испо-
веди, о грехе и о нашей ответственности за 
него. для христиан грех – не просто безнрав-
ственный поступок. прежде всего это дей-
ствие, 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 необ-
ходимо лечить, пока она не убила человека 
окончательно. поэтому никаких обещаний 
«легко снять с человека бремя ответствен-
ности» церковь, конечно же, никому не дает. 
она лишь предлагает нам лекарство от гре-
ха в таинствах покаяния и причащения. но 
главным условием действенности этого ле-
чения 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, совер-
шенные 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, воров-
ства, блуда или обмана.
исповедь позволяет нравственно больному че-
ловеку выздороветь. но если он будет грешить 
и после выздоровления, то очень быстро снова 
придет в плачевное состояние. так и для просту-
дившегося 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 со-
вести за совершенное преступление, за нанесен-
ную 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 диагности-
ка 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 дово-
дит людей до полного отчаяния и самоубийства. 

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
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очевидная. с самого начала и 
пророческие, и апостольские 
писания, входящие в состав 
библии, переписывались во 
множестве экземпляров и рас-
пространялись по всему тог-
дашнему цивилизованному 
миру везде, где были христи-
анские общины. библию много 
раз цитировали в проповедях, 
наставлениях, полемических 
сочинениях и т. д. изменить 
текст, очень быстро распро-
странившийся от африки до 
британии, существующий во 
множестве экземпляров, много 
раз прокомментированный и 
процитированный, было про-
сто технически невозможно.

отметим, что самая ранняя 
рукопись евангелия датирует-
ся 64-69 годами i века (папирус 
№ 64, содержащий часть главы 
26 евангелия от матфея, хра-
нится в оксфорде).

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

нет, это неправда. бог хочет, 

...негодяй, покаявшийся 
перед самой смертью, по-
падет в рай, а порядочный 
человек, который откажет-
ся от покаяния, – нет?

да, это правда; первым че-
ловеком, попавшим в рай, был 
покаявшийся разбойник, распя-
тый 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 святы-
ми. благодаря крестной жерт-
ве 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.

...содержание Библии 
много раз переписывалось 
в угоду церковным вла-
стям?

нет, это неправда, причем 

чтобы все люди – а не толь-
ко немногие – спаслись и до-
стигли познания истины. цель 
бога – не скрывать спаситель-
ную истину, но как можно бо-
лее ясно открыть ее как можно 
большему числу людей. еван-
гелие говорит: Иисус отвечал 
ему: Я говорил явно миру; Я 
всегда учил в синагоге и в хра-
ме, 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 каких-
то тайных учений. однако не-
редко так бывает, что люди, 
склонные увлекаться поисками 
«тайных учений», «библейских 
кодов» и тому подобного, со-
вершенно не знакомы с явным, 
для всех открытым содержани-
ем 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 еван-
гелии. 

Сергей ХУЦИЕВ

уже по одному этому печальному факту можно 
судить, какую страшную рану наносит грех, ка-
кие страдания он причиняет самому грешнику.
ответственность перед своей совестью – важ-
нейшее нравственное чувство для любого че-
ловека. 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 по-
нять, что никто кроме бога не сможет избавить 
их от этого бремени, никто кроме христа не ис-
целит тех ран, которые они нанесли себе свои-
ми грехами. а уж какой из этих двух путей счи-
тать более достойным – каждый волен решать 
для себя сам. 

Александр ТКАЧЕНКО

а ПравДа лИ, чтО...
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да, действительно, в записках, 
подаваемых за литургией, не-
крещеных поминать нельзя. но 
вовсе не потому, что церковь 
с пренебрежением относится 
к нецерковным людям. дело в 
том, что церковь не может мо-
литься за литургией за тех, кто 
не воплотился во христе в та-
инстве 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 вы-
нимает из просфоры частицу, 
которая символизирует челове-
ка, поминаемого на литургии. 
частички бережно укладыва-
ются на дискос вокруг самой 

Почему нельзя писать записки и ставить свечи 
за некрещеных родственников?

большой частицы – агнца – 
христа. также на дискосе уже 
находятся частицы из просфор, 
символизирующие пресвятую 
деву марию, иоанна крести-
теля, пророков, апостолов, свя-
тителей, мучеников, преподоб-
ных, бессребреников, богоотец 
иоакима и анну и с ними тех 
святых, память которых празд-
нуется в этот день. все это и 
символизирует церковь небес-
ную и земную вместе с главой 
– христом.
человек, имя которого мы пи-
шем в записке, поминаемой на 
литургии, становится участ-
ником таинства евхаристии. а 
причащаться христа может, ко-
нечно, только тот, кто облекся в 
него в таинстве крещения.

а вот молиться самим за некре-
щеных родственников и друзей 
можно, и даже нужно. молить-
ся 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 уве-
ровать, креститься и стать чле-
нами 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 казан-
ской иконы Божией Матери 

на красной площади,
Москва

детская страниЧка 

Ирина БОГДАНОВА
Этот июль в петербур-

ге выдался невыносимо 
жарким. раскаленная от 
солнца электричка тащи-
лась медленно, пассажи-
ры изнемогали. елизавет 
сергеевна, по установив-
шейся привычке врача 
скорой помощи, уже на-
чинала беспокоиться за 
них.

особенно беспокоил ее 
вид полного мужчины в 
потертой панамке, то и 
дело вытирающего сбе-
гающий с круглой лыси-
ны 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 кирпич-
ного здания детского садика, 
стоял большой деревянный 
крест. елизавет сергеевна бес-
сильно опустилась на скамейку 
и дрожащей рукой достала из 
кармашка дачного баула вали-
дол.

– слава тебе, господи, дожи-
ла!

память услужливо вернула ее 
на шестьдесят лет назад, в дале-
кие тридцатые годы, когда с са-
мого раннего утра их большая 
ленинградская коммуналка на 
лермонтовском проспекте на-
полнялась звуками и запахами.

лиза с мамой жили в самой 
маленькой комнатушке, третьей 
от угла. десятилетняя лиза 
знала, что когда мама была де-
вочкой, вся эта квартира при-
надлежала их семье. но потом 
началась революции, и в квар-
тиру подселили соседей, а мама 
со своими родителями перебра-
лась в комнатку для прислуги.

несколько лет спустя рас-
стреляли дедушку-полковника, 
бабушка умерла от голода в тя-
желые двадцатые годы, аресто-
вали лизиного папу, а мама – 
ольга николаевна – так и оста-
лась жить в той квартире, где и 
родилась.

когда лиза оставалась дома 
одна, она всегда садилась на 
гнутый венский стул около окна 
и начинала разглядывать сто-
ящую на другой стороне ули-
цы церковь, в которой крести-
ли маму и её, лизу. Этот храм 
царицы александры с закры-

той большим навесным замком 
дверью был похож на необык-
новенный готический замок

- ты знаешь, – сказала мама 
однажды, – наша церковь виде-
ла многих коронованных особ. 
ведь она была построена им-
ператорской семьей в память о 
своей умершей дочери, которую 
тоже звали александра.

– здесь был сам царь? – уди-
вилась лиза.

- конечно, был, и не один раз, 
– кивнула головой мама, - а его 
кузина, дочь принца ольден-
бургского, ходила в нашу цер-
ковь почти каждый день. я ее 
очень хорошо знала.

- мама, расскажи, какая она 
была, – попросила лиза. – на-
верное, очень красивая и важ-
ная, а пажи сзади нее всегда 
несли длинный шлейф.

мама улыбнулась.
- Heт, лизонька, она была са-

мой обыкновенной женщиной. 
одевалась очень скромно, была 
добрая и всегда всем помогала. 
она дружила с нашим священ-
ником, отцом михаилом, кото-
рый крестил и меня, и тебя.

– а уж как было у нас в церк-
ви радостно, как благодатно! к 
батюшке, как к отцу родному, 
шли. осиротел наш приход без 
отца михаила, царствие ему 
небесное! но ты никому не рас-
сказывай 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 си-
дите?! гляньте на улицу!

мать с дочкой подскочили 
к высокому окошку: напротив 
храма стояли два грузовика, а 
высокий солдат неторопливо 

сбивал дворницким ломом за-
ржавленный замок.

– страсти господни! – мел-
ко закрестилась могучей рукой 
петровна. – взорвут церкву, 
как пить дать, взорвут. грех-то 
какой! не простит нам святая 
заступница!

– пойдем, лиза, – твердо ска-
зала ольга николаевна. – ты 
должна это видеть. и помнить. 

у церкви уже собирался народ 
из близлежащих домов. впере-
ди всех недвижимо стояла не-
обычайно красивая женщина с 
точеным бледным лицом.

– Это дочь отца михаила. 
нина михайловна, – тихонько 
шепнула лизе мама, – она тут 
неподалеку живет.

солдат ломом стукнул по зам-
ку и остановился:

– не поддается, зараза, – хрип-
ло сказал он.

– бей, бей, ванюха! хорошо 
для сугреву, – засмеялись из гру-
зовика, и насупившийся солдат, 
поднатужась, снова «жахнул».

раздался скрежет и дверь мед-
ленно распахнулась, обнажая 
сквозь мрак и запустение золо-
то на нимбах святых икон. тол-
па ахнула и закрестилась. из ка-
бины машины легко выпрыгнул 
веселый молодцеватый чекист 
в ладно пригнанной форме и 
звонким голосом скомандовал: 
«выноси!»

– не дадим! – отчаянно бро-
силась наперерез команде 
какая-то баба в сбившемся на 
бок платке. оцепеневшая толпа 
замерла.

– отойди, тетка, – презритель-
но прищурил глаза чекист. – в 
лагерь захотела? он оттолкнул 
женщину и взбежал на паперть.

– давайте, ребята, шевели-
тесь! – торопил он солдат, и те, 
трудолюбию, как муравьи, при-
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нялись тягать из церкви и швы-
рять в кузов машины иконы и 
церковную утварь.

– мама, зачем они это дела-
ют? – спросила лиза.

– прости им, господи, ибо не 
ведают, что творят, – прошеп-
тал 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 уви-
дела, что небольшая икона ле-
жала почти под самыми коле-
сами грузовика. она осторожно 
посмотрела по сторонам: люди 
в толпе, вытянув шеи, пыта-
лись разглядеть, как два дюжих 
солдата выламывают из иконо-
стаса храмовую икону святой 
мученицы царицы александры. 
лиза мигом опустилась на ко-
лени и прямо по колючей снеж-
ной каше шариком подкатилась 
под грузовик. руки нащупали 
твердый край доски. девочка с 
усилием вытащила вмявшуюся 
под машину икону и сунула под 
пальтишко.

– несут! несут! – заволнова-
лись люди, когда несколько сол-
дат вынесли из храма огромную 
икону свт. николая. женщины 
заплакали.

неестественно прямо лиза 
дошла до подъезда. она так бо-
ялась выронить икону, что поч-
ти не помнила, как поднялась 
по лестнице, и только когда за 
ними закрылась дверь их ком-
наты, 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 камен-
ным шаром на цепи снес безза-
щитную красавицу-церковь с 
лица земли. а через три года на-
чалась война. в ленинграде на-
чался голод. первым в их ком-
муналке умер семен ильич.

– переселюсь-ка я к вам, – 
сказала однажды маме марья 
петровна. – поодиночке нам 
не выжить, а у вас комнатка ма-
ленькая, тут теплее.

– нет нашей красавицы цари-
цы 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 ко-
лес грузовика вытащила тогда, 
когда церковь ломали.

изможденное лицо женщины 
словно озарилось:

– моя любимая, «всех скор-
бящих»! – радость-то какая! ну, 
теперь выживем, девки! даже 
не сомневайтесь!

с приходом марьи петров-
ны, жить стало заметно легче: 
во-первых, в отличие от мамы-
учительницы и иждивенки 
лизы, которым полагалось сто 
двадцать пять граммов хле-
ба в день, она получала со-
лидный рабочий паек – целых 
двести пятьдесят граммов. а, 
во-вторых, на заводе, выпуска-
ющем гранаты, иногда давали 
шелуху от сои и от подсолнеч-
ника. но, как не старались мама 
с тетей машей спасти лизу, де-

вочка заболела туберкулезом.
– мама, поставь рядом со 

мной иконку, – однажды попро-
сила 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 гла-
за и увидела перед собой чужое 
женское лицо, обрамленное 
клочковатыми седыми волоса-
ми.

– вы кто?
– я – зина, – сказала незна-

комка, – 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 боль-
ной иконку и неожиданно пере-
крестилась.

– с фронта я, понимаешь, 
– объяснила она лизе, – а там 
неверующих нет. ох, и дура же 
я раньше была! стыдно вспом-
нить.

зинаида взяла с полки книгу и 
сунула ее в буржуйку:

– сейчас есть будем, у меня 
недельный паек с собой. толь-
ко я тебе много не дам, а то по-
мрешь.

она пошарила заскорузлыми 
пальцами в кармане шинели и 
выудила оттуда спичечный ко-
робок.

– потерпи, лиза, потерпи, – 
приговаривала зинка. – ты дав-
но болеешь?

лиза кивнула:
– давно. наверное, умру ско-

ро.
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– ты это брось! тебе еще жить 
и жить. вон у тебя какая храни-
тельница, – зина кивнула голо-
вой на икону. – поверишь ли, а 
я себе сама крестик сделала.

девушка распахнула ворот 
гимнастерки и показала лизе 
неуклюже скрученный из про-
волоки крестик. страшно на 
фронте без бога. да и не на 
фронте страшно.

когда пришли с работы мама 
с марьей петровной, раскрас-
невшаяся лиза уже сидела и со-
сала кусочек сахара, а зинаида 
шумно и умело кромсала зазу-
бренным 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 по-
вернулась, сквозь заклеенное 
наискось бумагой окно долгим 
взглядом посмотрела на зияю-
щую 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 ко-
рюшка.

в ту весну лиза часто брала в 
руки икону, подходила с ней к 
окну и ждала, когда лучик солн-
ца скользнет по лику богомате-
ри, отразится от золота нимбов, 
и вся икона вдруг вспыхнет, за-
сияет радостью, и сразу станет 
ясно, что жизнь продолжается.

лиза повзрослела и преврати-
лась в уважаемого всеми док-
тора елизавету сергеевну, вы-
шла замуж, вырастила детей, 
внуков, схоронила маму и ма-
рью 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, свиде-
тельница тех событий.

– надо спросить в детском са-

дике, – решила елизавета серге-
евна. – ведь крест поставлен на 
их территории, значит, они точ-
но знают, для чего это сделано.

утром спросила у заведую-
щей о том, кто поставил крест. 
та ответила:

– у нас тут образовался при-
ход снесенной церкви, а в одном 
зале мы сделали часовню. пой-
демте, посмотрим.

она ввела елизавету сергеев-
ну в просторную комнату, где по 
стенам были развешаны иконы, 
а на столах под стеклом лежали 
найденные в архивах репродук-
ции храма.

– нам даже вернули церков-
ные книги, заполненные рукой 
бывшего настоятеля церкви св. 
царицы александры отца ми-
хаила, – сказала женщина. – Это 
такая радость! приходите к нам 
на службу. будем ждать.

на следующий день елизаве-
та 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.

в летописи деяний современ-
ных подвижников благочестия 
особое место занимают под-
виги преподобного серафима 
вырицкого. благочестивый 
православный мирянин, по по-
слушанию приуготовлявший 
себя к монашеской жизни под 
руководством опытных духов-
ных наставников в течение 40 
лет, инок-исповедник, при-
нявший монашеский постриг 

в годы открытых гонений, за 
шесть лет прошедший путь от 
послушника-пономаря до ду-
ховника крупнейшей в россии 
обители, под окормлением ко-
торого были многие иерархи 
русской православной церк-
ви.

Это был великий старец, кото-
рый на деле исполнил завет св. 
серафима саровского: «стяжи 
дух мирен, и тысячи около тебя 

дивен БоГ во святЫХ своиХ

ПрЕПОДОбный 
СЕрафИм вырИцкИй
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спасутся...»
грозный 1917 год... госпо-

ду угодно ниспослать россии 
тяжкие испытания... «кругом 
измена, и трусость, и обман...» 
многие состоятельные люди 
из дворянства, интеллигенции 
и купечества ещё раньше пере-
вели свои капиталы за границу 
и покинули россию, надеясь 
пережить смутные времена за 
рубежом.

в это время известный пе-
тербургский купец василий 
николаевич муравьёв (так зва-
ли в миру преподобного се-
рафима вырицкого), занимав-
шийся торговлей пушниной, 
совершает необъяснимый для 
обычного человеческого раз-
ума поступок: закрывает своё 
дело, наделяет щедрыми посо-
биями всех своих служащих, а 
основные капиталы жертвует 
на нужды александро-невской 
лавры, воскресенского ново-
девичьего женского монастыря 
в петербурге, иверского вык-
сунского женского монастыря 
в нижегородской губернии, 
основанного его духовным от-
цом, иеромонахом варнавой 
– старцем гефсиманского ски-
та свято-троицкой сергиевой 
лавры.

василий николаевич обла-
дал высокоприбыльным пред-
приятием. русская пушнина 
пользовалась большим спро-
сом 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. обла-
дая исключительными способ-
ностями, василий николаевич 
продолжал успешно вести свои 
коммерческие дела. его знали 
в европейских столицах, кото-
рые 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 кото-
рыми наделил господь от ще-
дрот своих супругов муравьё-
вых. 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 назначе-
ние особое... указал спаситель-
ный 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 бо-
жий василий ответил в сердце 
своём: «хочу, господи!»

высочайшего мужества и не-
поколебимой веры требовал в 
ту пору поступок, который он 
совершил. отвергнув все пре-
лести мира сего, по обоюдному 
согласию с женой принимает 
он бесповоротное решение все-
цело посвятить себя служению 
единому богу – молитвенному 
подвигу, принятию монаше-
ства.

29 октября 1920 года в церк-
ви святого духа александро-
невской лавры он принял по-
стриг 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 иванов-
на муравьёва с наречением ей 
имени христина (в схиме се-
рафима).

с 1930 года и до своей кон-
чины в 1949 году прп. серафим 
жил в вырице.

время старческого служения 
вырицкого подвижника при-
шлось на период кровавого 
богоборчества, великой отече-
ственной войны, послевоенной 
разрухи и возрождения.

с началом великой отече-
ственной войны старец совер-
шал подвиг моления на камне 
– ежедневно. Это притом, что 
болезнь очень сильно его осла-
била: он практически не мог 
передвигаться без посторонней 
помощи. к месту моления его 
вели под руки, а иногда про-
сто несли. молился св. сера-
фим сколько хватало сил: ино-
гда час, иногда два, а порою и 
несколько часов. отдавал себя 
молитве всецело, без остат-
ка – это был воистину вопль к 
богу!

верим, что молитвами таких 
подвижников выстояла рос-
сия и был спасён петербург. 
невзирая на холод и зной, ве-
тер и дождь, настойчиво тре-
бовал старец помочь добрать-
ся ему до камня; невзирая на 
многие тяжкие болезни, про-
должал он свой непостижимый 
1000-дневный подвиг. изо дня 
в день, в течение всех воен-
ных лет, молился он о спасении  
отечества.

и все эти годы отец серафим 
самой своей жизнью свиде-
тельствовал о христе, внёс не-
измеримый вклад в сохранение 
православия как основы основ 
существования русского наро-
да, приведя ко спасению мно-
жество душ.
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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 пра-
вославию, уже будучи взрослыми людьми.

у нас нет детского опыта переживания веры, 
мы едва-едва угадываем, что происходит в ду-
шах наших детей, растущих в церкви с мла-
денчества. оттого духовная помощь им и руко-
водство часто бывает неуклюжим или вообще 
ошибочным.

как выжить современной семье в современ-
ном 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 – наи-
лучшая 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 при-
стань, где мы найдём защиту во время любой 
бури. нужно только суметь приобщиться к это-
му опыту, ко всей полноте церковной жизни, 
её таинствам, и найдёшь именно в боге защи-

традиЦии православноЙ сеМьи

как выЖИть 
ПравОСлавнОй 

СЕмьЕ 
в СОврЕмЕннОм 

Mipe?

ту и утешение. а если мы сами приобретём эти 
умения, то сможем передать их детям и внукам. 
а если не будем стремиться к личному приобре-
тению 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 книж-
ников и фарисеев.

в церковном месяцеслове мы обнаружим очень 
мало людей, прославленных именно как семей-
ные святые. святые, семейный период жизни 
которых особенно отмечен церковью – это ев-
стафий плакида, мученицы вера, надежда, 
любовь и мать их софия, князь пётр и княги-
ня 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 по-
ступишь. опыт святых, оставивших нам ру-
кописные труды, – это опыт всей их жизни, и 
семейной, и монастырской. нужно, читая их 
книги, видеть в них то, что поможет нам пра-
вильно решить наши семейные проблемы. а 
они, следуя за христом, учили крестоношению, 
терпению и любви.

да, нам нужны эти книги. они помогут супру-
гам правильно построить взаимные отношения 
в браке – понять, например, разницу между 
влюбленностью и любовью, ответственность 
мужа и жены в семейной жизни. влюблён-
ность 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 хри-
сте. тогда семья поистине станет малой церко-
вью, неиссякаемым источником живой воды, 
способным насытить всех жаждущих.

творения святых помогут родителям нау-
читься по-христиански любить своих детей, не 
баловать их, не гневаться, не раздражаться, на-
казывать, но с любовью. понимаете разницу? 
баловство – это откуп от ребёнка за невнима-
ние к нему. гнев и примешанная к нему раздра-
жительность демонстрируют лишь слабость 
родителей, приводящую к банальной ссоре. 
«наказание» и «указание» – однокоренные сло-
ва. наказание – не кара, а указание, в чём-то 
неприятное и тяжкое для ребёнка, но соответ-
ственное его проступку. наказание призвано 
научить ребёнка, т.е. воспитать.

присмотритесь повнимательнее к своей жиз-
ни, и вы убедитесь, что господь всегда посту-
пает 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 увлека-
тельны для современных подростков.

чтение хороших книг всегда было традици-
онным в православных семьях на руси. а для 
воспитания малышей бесценны минуты, ког-
да 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 не-
обходимы занятия спортом, музыкой, рукоде-
лием.

православная семья, как правило, многодет-
на. в такой семье старшие дети учатся играть, 
кормить, укладывать спать малышей, готовясь 
к материнству и отцовству. среда многодетной 
семьи несравненно более полезна для воспи-
тания детей, чем детский сад. в многодетной 
семье детям приходится привыкать трудиться с 
самых малых лет.

православная семья невозможна без совмест-
ной молитвы. опыт личной, сокровенной молит-
вы приходит к кому-то раньше, к кому-то позже. 
Это зависит от склада души, от жизненного опы-
та. но общесемейная утренняя и вечерняя молит-
ва, пусть коротенькая (чтобы не рассредоточи-
лось внимание самых маленьких) – необходима. 
Это сплачивает семью, дети привыкают к тому, 
что невозможно жить, не разговаривая с богом.

необходимы и совместные паломнические по-
ездки, даже просто выходы на природу, но обяза-
тельно всей семьей. при этом родители должны 
быть вместе с детьми, а не замыкаться во взрос-
лом коллективе (если в мероприятии участвует 
большое количество человек). тогда у детей оста-
нутся светлые воспоминания, а ведь детские впе-
чатления 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 на-
града 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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