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29 января 2019 года, в преддверии 10-й 
годовщины интронизации Святейше-
го Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла, Предстоятель Русской Право-
славной Церкви ответил на вопросы 
журналистов федеральных российских 
информационных агентств РИА «Ново-
сти», ТАСС, «Интерфакс» и телеканалов 
«Россия 24» и «Спас».

— Ваше Святейшество, разре-
шите начать. Какие события это-
го десятилетия в жизни Русской 
Православной Церкви Вам боль-
ше всего запомнились? 

— Событий было очень много, и 
я боюсь, называя какие-то события, 
придать им значение бо´льшее, чем 
тем, о которых ничего не скажу. Эти 
десять лет были, конечно, наполнены 
очень значительными изменениями 
в жизни Церкви. Но когда я говорю о 
жизни Церкви, я имею в виду и жизнь 
нашего народа. В конце концов, хо-
рошо Церковь трудится или нет, ото-
бражается в тех или иных сторонах 
и общественной, и личной жизни 
людей. Мы не проводим никаких со-
циологических замеров; более того, 
когда нас снабжают светской стати-
стикой, мы достаточно критически 
к ней относимся. Но могу сказать, 
исходя из своего личного опыта (а 
со мной как-то связано, и через пере-
писку, и через общение, достаточно 
большое количество людей): я вижу, 
как меняется жизнь людей, как меня-
ется их отношение к Церкви, как из-
менилось принципиально понимание 
роли Церкви в жизни нашего народа 
и нашего общества. Не буду подробно 
говорить и утомлять вас деталями, но 
совершенно очевидно, что эти изме-
нения не могут не влиять на все тече-
ние нашей жизни. 

Ведь цель, которую ставили перед 
собой атеисты, заключалось в том, 
чтобы превратить Церковь в гетто, за-
гнать ее в узкие рамки — культурные, 
политические. Иногда это делалось с 
помощью силы, иногда, и это я пом-
ню, посредством создания соответ-

Интервью Святейшего ПатрИарха КИрИлла  
в ПреддверИИ ПразднованИя 10-летИя  

ПомеСтного Собора  
И ИнтронИзацИИ его СвятейшеСтва

ствующих законов и осуществления 
соответствующей практики в отно-
шении Церкви. Этому были посвяще-
ны целые десятилетия — и что же? А 
ничего не получилось, никакого гетто 
сегодня нет. Это, конечно, наполня-
ет душу радостью и осознанием того, 
что Бога победить невозможно. Ведь 
Церковь есть не что иное, как место, 
где люди соприкасаются с вечностью, 
и поэтому никакие внешние обстоя-
тельства не могут Церковь разрушить. 
Я в это не просто верю — я это знаю, 
в том числе по опыту своей, быть мо-
жет, не такой уж продолжительной 
жизни, хотя семь десятилетий — это 
все-таки срок. 

— Ваше Святейшество, а ка-
ким Вы видите из сегодняшнего 
дня будущее Русской Православ-
ной Церкви, ее место в мире? 

— Место Русской Церкви, вообще 
место Церкви в современном мире не-
возможно оценить в социологических 
категориях. Нельзя сказать, что веру-
ющих будет больше или меньше, что 
на политику, культуру, общественную 
жизнь будет оказываться большее или 
меньшее влияние. Вообще, если го-
ворить о ходе человеческой истории, 
которая должна завершиться не види-
мой победой Церкви, а апокалиптиче-
ской картиной, Церковь всегда идет 
несколько против течения. Основным 

вектором современной жизни сегодня 
является жизнь в соответствии с же-
ланиями, а если сказать еще грубее, 
в соответствии с инстинктом. Этот 
фактор с невероятной силой влия-
ет и на личную, и на общественную 
жизнь людей. Мы говорим о росте по-
требительской психологии, о других 
негативных сторонах общественной 
жизни, но все это проистекает из вну-
тренней жизни человека. И то, что 
происходит внутри человека, потом 
переносится и на общественные от-
ношения. 

Поэтому я не думаю, что у Церкви 
будет после нас какая-то славная исто-
рия. В каждую эпоху Церковь сталки-
вается со своими трудностями, и не 
вижу никаких знаков того, чтобы этих 
трудностей было меньше. 

— Ваше Святейшество, если 
говорить о трудностях: то, что 
произошло в последнее время в 
мировом Православии в связи 
с действиями Константинополя 
на Украине, — это раскол, и точка 
невозврата уже пройдена? Или 
это некий кризис, и всё еще мож-
но исправить? Но тогда как и в 
какие сроки? 

— Ну, точка невозврата — это не-
бытие. У каждого из нас будет точка 
невозврата, когда закончится наша 
физическая жизнь. А пока мы живем, 
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пока Церковь живет, никакой точки 
невозврата, конечно, не должно быть, 
и я уверен, что и не будет. Вы употре-
били слово «кризис» — это правиль-
ное слово, греческое, и одно из его 
значений в переводе на русский — это 
«суд». Мы забываем об этом значе-
нии слова «кризис». Но в этом смысле 
происходит суд, суд Божий над всеми 
нами и, в первую очередь, над теми, 
кто инициирует такого рода кризисы. 
Со всеми этими жизненными обсто-
ятельствами нельзя шутить, нельзя 
создавать расколы, нельзя идти про-
тив воли Божией, нельзя, проповедуя 
одно и призывая к одному, на прак-
тике делать все совершенно противо-
положное. Если все это происходит 
ввиду личной греховности или, лучше 
сказать, слабости человека, который 
устремляется к одним идеалам, а на 
практике получается совсем другое, то 
это его личная проблема. Но если цер-
ковная организация декларирует одни 
идеалы и ценности, если священники 
обращаются к своей пастве и учат об 
одном, а церковная организация на-
чинает действовать в совершенно дру-
гой системе ценностей, — как сейчас 
и происходит в связи с расколом на 
Украине, — то это что означает? Это 
означает, что нет благодати в такой 
церковной организации. «По плодам 
их узна´ете их» (Мф. 7:16). Где раскол 
— там злоба, мы же это видим: захва-
ты храмов, избиение священников... 
Может ли слово Божие, правда Бо-
жия распространяться при помощи 
насилия, обмана, с опорой на поли-
тические силы, может ли воля Божия 
распространяться при помощи той 
или иной политической партии? Да 
никогда! Поэтому не нужно быть ни-
каким провидцем, — нужно только 
повнимательнее посмотреть на то, что 
происходит, и сразу станет ясно, на 
чьей стороне правда и на чьей сторо-
не Господь.

Дай Бог, чтобы Церковь — наша 
Церковь и Церковь Вселенская — ни-
когда не сошла с того пути, который 
Господь указал. Чтобы никакие со-
блазны не подвигали нас к тому, что-
бы мы совершали ошибки, могущие 
пагубно отразиться на деле человече-
ского спасения. 

— Спасибо, Ваше Святейше-
ство. 

— Ваше Святейшество, до-
брый день. Мы все помним, что 
на протяжении многих лет Вы 

имели возможность посещать 
Украину. Вы бывали там часто, 
встречались с людьми, Вас очень 
тепло принимали, но потом в 
силу политических обстоятельств 
такие поездки, по крайней мере 
на данный момент, стали невоз-
можны. Если представить, что 
сейчас у Вас появилась возмож-
ность обратиться напрямую к 
жителям этой страны, право-
славным верующим, в связи с по-
следними событиями церковной 
жизни Украины, то что бы Вы им 
сказали?

— Надеюсь, Господь еще сподобит 
меня посетить Украину, потому что 
политическая ситуация и вообще по-
литическая конъюнктура —явления 
скоропреходящие. Сегодня одно, зав-
тра другое, сперва одни политические 
силы, потом другие... Поэтому у меня 
сохраняется надежда, что я смогу по-
молиться в Киево-Печерской лавре, 
встретиться со своим народом, с епи-
скопатом Украинской Церкви, кото-
рый сегодня героически отстаивает 
каноническое Православие. 

Ну, а что касается слов, то есть 
очень хорошие слова у апостола Пав-
ла в послании к Фессалоникийцам: 
«Братие, стойте и держите предания, 
имже научистеся или словом, или по-
сланием нашим» (2 Фес. 2:15). Эти 
слова я хотел бы обратить и к своей 
украинской пастве. Что такое «дер-
жать предания»? Предание — это си-
ноним кафолической веры, той веры, 
которую исповедует Церковь. Твердо 
держитесь этой веры, не поддавайтесь 
никаким соблазнам. А что касается на-
шего послания и моего послания как 
Патриарха, то нужно воспринимать 
это послание как голос Церкви, по-
тому что Патриарх не может говорить 
от ветра головы своей. Слова Патри-
арха основываются, в том числе, на со-
борной позиции Церкви, на соборном 
волеизъявлении. И поэтому слушать 
голос Церкви — сейчас самое важ-
ное для верующего народа на Укра-
ине. Этот голос замечательно звучит 
из уст Блаженнейшего митрополита 
Онуфрия, епископата нашей Церкви. 
Надо слушать этот голос и жить в со-
ответствии с тем, чему учит Церковь и 
к чему она призывает. Тогда никакие 
политические перипетии не будут 
сбивать людей с их жизненного курса. 

— Русскую Православную 
Церковь нередко обвиняют в со-

глашательстве с властью, с неже-
ланием поднимать важные темы, 
волнующие общество. Как по-
Вашему, обходит все-таки Цер-
ковь эти острые углы в публич-
ной сфере?

— Думаю, эти обвинения проис-
текают от людей, которые желают 
видеть в Церкви так или иначе ори-
ентированную политически органи-
зацию. Что значит «критика власти»? 
Критика власти — это не что иное, 
как действие, имеющее определенные 
политические цели. Вот когда оппо-
зиция критикует власти, все понятно: 
оппозиция хочет показать народу, что 
нынешняя власть — это плохо, а оп-
позиция, которая ее критикует, — это 
хорошо. И вывод простой: поддержи-
вайте оппозицию! Но ведь Церковь не 
может занять такую позицию, она не 
может таким образом взаимодейство-
вать с властью. Однако Церковь ни в 
коем случае не должна молчать, когда в 
стране, в обществе, в народе происхо-
дит нечто, что с церковной точки зре-
ния может нанести большой ущерб 
и личности, и обществу, и народу, и 
даже государству. В этом смысле Цер-
ковь не молчит, и в плане продвиже-
ния такой точки зрения Церковь ни-
когда себя не ограничивала. 

Приведу конкретные примеры. 
Так, наша позиция по абортам — она 
же всем хорошо известна! Я и в Госу-
дарственной Думе об этом говорил, и, 
если речь заходит на эту тему, я всегда 
публично подчеркиваю важность пре-
одоления этого, я бы сказал, духовного 
недуга в нашем обществе. Говоря так, 
я сознаю, что очень большое количе-
ство людей (может быть, даже тех, кто 
в принципе соглашается) по жизни 
совсем со мной не согласны. Ну и что? 
Это должно заставить меня замол-
чать? Но тогда я отступлюсь от самого 
главного — я перестану нести людям 
Божию правду. А кого-то, может быть, 
достигнут мои слова, какие-то младен-
цы появятся на свет — это уже будет 
великим для меня счастьем. Еще раз 
хочу сказать: такая позиция Патриар-
ха не соответствует ни государствен-
ной политике, ни даже, может быть, 
мнению социологического большин-
ства. Но это не значит, что Патриарх и 
Церковь должны от этого отказаться. 

Однако от нас не следует ждать от-
стаивания какой-то политической про-
граммы, поддержки каких-то полити-
ческих сил, проправительственных или 
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оппозиционных. Ведь что будет, если 
Церковь поддержит ту или иную пар-
тию? Что такое партия? Партия — это 
часть. Собственно говоря, партийная 
система — это разделение общества на 
части, имеющие разную политическую 
ориентацию. Многие считают, что это 
хорошо, правильно, что это соответ-
ствует многообразию человеческого 
выбора. Не буду давать свою собствен-
ную характеристику, я не сторонник 
партийного деления народа, хотя это 
данность, и уж поскольку эта данность 
существует, пусть существует. Но она 
не должна разделять наш народ и, самое 
главное, разрушать единогласие по во-
просам, которые являются для нас жиз-
ненно важными. Церковь пытается обе-
спечивать свое влияние на общество 
таким образом, чтобы у нас было согла-
сие, некий консенсус по наиболее важ-
ным жизненным вопросам. Так мы и 
будем дальше действовать, но ни в коем 
случае не превратимся в политическую 
силу, обслуживающую интересы части 
нашего народа, нашего общества. 

— Ваше Святейшество! 25 
января 2009 года члены Архие-
рейского Собора Русской Пра-
вославной Церкви выдвинули 
трех кандидатов на вдовствую-
щий Патриарший престол, и Вы, 
Ваше Святейшество, получили 
большинство голосов. Оглядыва-
ясь назад, могли бы Вы сказать, 
что все те чаяния, которые были 
у Вас в те дни, сбылись и испол-
нились? 

— Ну, честно говоря, у меня тогда 
никаких чаяний не было. Я уже неод-
нократно об этом говорил, когда меня 
спрашивали, и сейчас хочу сказать: 
став Местоблюстителем, я ясно отда-
вал себе отчет в том, что есть большой 
шанс, что меня выберут. Но стопро-
центной уверенности быть не могло. 
Естественно, в то время я молился, но 
никогда, ни разу, обращаясь к Господу, 
я не просил Его сделать меня Патриар-
хом. Ни разу! Я просил, чтобы была яв-
лена воля Божия и чтобы был избран 
тот, кто по воле Божией должен стать 
Патриархом. И уже в то время я созна-
вал, что избрание Патриархом — это 
великий крест. 

Я мог наблюдать жизнь Патриар-
хов, которые мне предшествовали, — 
и Патриарха Алексия I (хотя в то время 
был еще совсем молодым человеком), 
и Патриарха Пимена, и Патриарха 
Алексия II. Конечно, не в полной мере 

я мог тогда видеть все стороны патри-
аршей жизни, но было совершенно 
ясно, что Патриарх несет тяжелый 
крест. Став Патриархом, я в этом убе-
дился: Патриарх несет тяжелый крест. 
Но так как явилась на мне воля Божия 
и я был призван к этому служению, то 
считаю долгом своим нести этот крест 
настолько, насколько позволяют мне 
мои духовные и физические силы. 

— Количество епархий в Рус-
ской Церкви практически удво-
илось во время Вашего Патри-
аршества. Как это сказалось на 
жизни Церкви и верующих? 

— Это хороший очень вопрос, по-
тому что можно удвоить, утроить, а 
какой будет результат? Мысль о необ-
ходимости создания новых епархий у 
меня возникла, когда я летел на само-
лете из Якутска в Иркутск. Летишь 
часа три, не помню точно, но за это 
время можно долететь от Москвы до 
центра Европы, а, может, и дальше. 
Вот я и спросил сам себя: а что же там, 
внизу? Мы летим, под нами лес, но ведь 
наверняка люди живут — и в Якутии, и 
в Иркутской области. Конечно, там не 
так много дорог, как в Европе, и не так 
много населения. Но что такое дороги 
и население? Сегодня их нет, а завтра 
они появятся — откопают что-нибудь 
там в земле, и начнется бурное разви-
тие этих регионов. А что там с религи-
озной точки зрения? Ничего. Один ар-
хиерей в Якутске, другой в Иркутске. 

Мы уже так проходили через про-
блемы, связанные со строительством 
БАМа. Никто тогда в Церкви не поду-
мал, что надо что-то делать. Проклады-
вается такая магистраль, а что там? Там 
же люди! Ну, и сами же столкнулись с 
большими проблемами в религиоз-
ном плане, после того как БАМ был 
построен. Православная Церковь не 
оказалась там доминирующей духов-
ной силой, там возникли различные 
сектантские группы. Поэтому нельзя, 
ссылаясь на то, что людей мало живет 
или инфраструктура не развита, не ду-
мать о духовной жизни. 

Вот тогда возникла мысль: надо про-
сто увеличивать количество епархий. А 
почему? Потому что Церковь постро-
ена таким образом, что все осущест-
вляется через инициативу правящего 
архиерея. Так построена Вселенская 
Церковь. Господу было угодно, чтобы 
в основе церковной жизни были по-
ставлены апостолы. А апостолы руко-
положили епископов, вручив им всю 

полноту ответственности за церков-
ную жизнь. Поэтому Православная 
Церковь не может развиваться без 
инициативы епископа — ничего не 
получится. А значит, вывод простой: 
чем больше у нас епархий, тем больше 
епископата, и тем епископат ближе к 
реальной жизни и к народу. 

Но возникает вопрос: а как все это ре-
ализовалось? Совсем недавно, букваль-
но за несколько дней до нашей встречи, 
мне рассказали такой случай. Человек 
ехал в автобусе где-то в провинции — 
не буду называть регион, условно ска-
жем, где-то в районе Урала. И вот едет 
человек и видит, что в этом же автобусе 
едет местный владыка. Ну, и к нему, ко-
нечно, люди подходят, подсаживаются, 
он с ними беседует, прямо в автобусе. И 
потом этот человек мне сказал: «Только 
увидев эту картину, я понял Ваш тезис, 
что епископ должен быть ближе к наро-
ду». Никакого средостения! Разве мог в 
этом районном автобусе оказаться пра-
вящий митрополит огромной епархии? 
Да никогда в жизни! Он и до районных 
центров добраться не мог, уж не говоря 
о том, чтобы на автобусе куда-то ехать. 

Поэтому задача, которую мы по-
ставили, — чтобы епископ был ближе 
к народу. А это означает, что он будет 
оказывать большее влияние на народ, 
а народ будет оказывать большее вли-
яние на архиерея и способствовать 
формированию у него правильного 
подхода к развитию церковной жизни. 
Вот, собственно говоря, и вся задумка. 
Надеюсь, что она сейчас осуществля-
ется, и, получая информацию с мест, 
знаю, что это вообще-то так. 

— Ваше Святейшество, видите 
ли Вы какие-то вызовы для под-
растающего поколения, которо-
му Вы уделяете так много внима-
ния в годы своего служения? В 
чем они заключаются, и будет ли 
Церковь как-то реагировать? 

— Молодежь — это то, от чего все 
будет зависеть в будущем. И проблема 
воспитания современной молодежи за-
ключается в том, что так называемая со-
временная культура очень сильно рас-
крепощает человеческие инстинкты. А 
молодость — это время, когда инстин-
кты работают очень сильно, и молодо-
му человеку требуются очень большие 
волевые усилия, интеллектуальные уси-
лия, чтобы достигать поставленных в 
жизни целей, не спотыкаясь об эти са-
мые инстинкты. И мы знаем, что очень 
многие не преодолевают этого барьера, 
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сходят с дистанции, перестают учиться, 
раньше начинают такую самостоятель-
ную жизнь, которую, может быть, сле-
довало бы немножко отложить, чтобы 
дать развиться всем своим силам — и 
умственным, и духовным, и физиче-
ским, и материальным. 

Совершенно очевидно, что вызов 
есть, и молодежь очень уязвима. И за-
дача заключается в том, чтобы оказы-
вать воспитательное воздействие на 
молодежь таким образом, чтобы они 
могли пройти этот очень важный этап 
своей жизни, когда плотское начало 
начинает превалировать над духов-
ным и интеллектуальным началом, 
чтобы они могли сохранить свою це-
лостность, способность создавать се-
мью, достигать целей, поставленных 
в жизни. Поэтому работа с молоде-
жью всегда сложная, но очень и очень 
важная, ведь от того, что происходит с 
молодым человеком, зависит будущее 
страны. 

Вот почему я считаю, что работа с 
молодежью в рамках нашей Церкви 
является несомненным приоритетом 
для всех нас. И я радуюсь тому, что 
епископат нашей Церкви разделяет со 
мной эти взгляды. 

— Ваше Святейшество, хочу 
вернуться к теме Украины. От-
ношения между Россией и 
Украиной сложные не только в 
церковных вопросах, не только 
в межгосударственных, — пред-
принимается попытка разделить 
два братских народа. На Ваш 
взгляд, есть ли шанс примире-
ния и какова роль Церкви в этом 
процессе? 

— Мы все принадлежим к одной 
цивилизации. У нас цивилизационная 
общность, у нас культурная общность, 
у нас религиозная общность. А мне ка-
жется, что общность, проистекающая 
из истории, культуры, религии, куда 
сильнее тех самых политических ус-
ловностей, которые возникают сегод-
ня, а завтра исчезают. Ведь конфликты 
иногда возникали в рамках одной и той 
же общности. Сейчас мне приходит 
на ум история, как в 1814 году Белый 
дом был захвачен англичанами. Про-
изошла война между американцами 
и англичанами, это хорошо известная 
история. И что? И распалась англоя-
зычная культурная общность? Да ниче-
го подобного! Англия и Соединенные 
Штаты прошли через этот кризис, как 
и вообще через войну, а культурная, 

языковая общность сохраняется и се-
годня. 

А если привести сходный пример 
(это уже из античной древности) — 
Пелопоннесские войны в рамках од-
ного греческого этноса и культуры? 
Это же были реальные исторические 
войны, даже в школе, кажется, их из-
учают. Мы знаем, что творилось там, 
на Пелопоннесе. А что в результате? 
Греческая культурная и духовная общ-
ность сохранила этнос и сохранила 
внутреннее единство. Поэтому для 
меня совершенно очевидно, что наше 
духовное, культурное, цивилизацион-
ное единство — россиян, скажем так, 
и украинцев — куда сильнее, чем вре-
менные политические схемы и моде-
ли, которые работают на разрушение 
этого единства. Ничего не получится. 

— Ваше Святейшество, минув-
шее десятилетие было ознаме-
новано беспрецедентной атакой, 
агрессией на Церковь со стороны 
секулярного общества. Так вот, на 
каждый выпад, даже самый кле-
ветнический, Вы всегда могли от-
ветить и отвечали очень уверенно 
и мирно. Каково Ваше внутреннее 
правило, которое помогает справ-
ляться в такие моменты, собраться 
и вселить надежду? 

— Думаю, какого-то особого прави-
ла нет. Одно дело, когда ты слышишь 
что-то про себя лично, но хуже, когда 
говорят нечто несправедливое о Церк-
ви, — тогда, хочешь ты или не хочешь, 
следует реакция на все это. Вот я для 
себя сформировал такое правило и хо-
тел бы посоветовать многим следовать 
ему: в таких случаях никогда не нужно 
поддаваться эмоциональному чувству, 
эмоциональной реакции и действовать 
в соответствии с ней, потому что тогда 
можно сделать какие-то непозволитель-
ные ошибки. Это такой общий подход 
у меня, хотя не всегда, в силу своего 
характера, уровня своей эмоциональ-
ности, я следую этому правилу, особен-
но в общении с близкими коллегами, 
сотрудниками. Вот я сейчас смотрю, 
они так мило заулыбались. На самом 
деле это иногда бывает мило, иногда не 
очень, но, тем не менее, очень важно, 
что я этому правилу стараюсь следовать. 
Вы знаете, никогда нельзя допустить, 
чтобы злоба захватывала тебя. Ни в 
коем случае! Там, где злоба, там диавол. 
Раздражительность, эмоциональность 
— это может быть, на поверхностном 
слое, но никогда нельзя этот конфликт 

погружать вглубь своего сердца. Пото-
му что тогда этот негатив может очень 
сильно повлиять на ваше мышление, 
ваш образ жизни, вашу манеру поведе-
ния с людьми, а уж для священника это 
категорически недопустимо. 

Поэтому, даже если что-то очень не 
нравится, лучше всего удержаться от 
немедленной эмоциональной реак-
ции, что у меня не всякий раз получа-
ется. Но самое главное, чтобы эмоцио-
нальная реакция, особенно негативно 
окрашенная, никак не формировала 
ваши принципиальные подходы к ре-
шению той или иной проблемы или 
к отношению с тем или иным челове-
ком. Думаю, это такое правило, кото-
рому необходимо следовать. 

— Сколько у Вас рабочих часов 
в сутки? Сколько Вы оставляете 
себе на сон? Успеваете ли Вы чи-
тать книги, ходить в театр? 

— С книгами и театром напряжен-
ка, но иногда я все-таки посещаю те-
атр, особенно когда идут какие-то ин-
тересные премьеры. Я поддерживаю 
отношения с театральным сообще-
ством, с некоторыми режиссерами, ко-
торые меня информируют о том, что, 
например, в программе этого театра 
какая-то интересная премьера, — но 
это бывает достаточно редко. 

Что же касается книг… У меня на 
тумбочке перед кроватью лежит вот 
такая кипа книг. Это все, что я должен 
обязательно прочитать, что входит в 
мой жизненный план. Но должен вам 
сказать, что чтение продвигается не 
так быстро, как мне бы хотелось, — 
хотя каждый раз, отходя ко сну, я беру 
в руки книгу и читаю. Сколько страниц 
удается? По-разному, но чтение при-
сутствует в моей жизни каждый день. 
Потому что все остальное время заня-
то чтением, но совершенно другим, — 
это огромное количество документов, 
которые через меня проходят. С этим, 
конечно, тоже нужно что-то делать. Я 
озадачиваю своих коллег, говорю, что 
нельзя, чтобы у Патриарха бо´льшая 
часть времени проходила за работой с 
документами. Но сегодня это так. 

Тем не менее считаю необходимым 
оставлять какое-то пространство для 
интеллектуального и даже художе-
ственного чтения, но это простран-
ство, к сожалению. очень-очень суже-
но. Спасибо вам. 

Пресс-служба Патриарха  

Московского и всея Руси
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Доклад архиепископа Пятигорско-
го и Черкесского Феофилакта на XXVII 
Международных Рождественских об-
разовательных чтениях. Направление 
«Древние монашеские традиции в 
условиях современности» (Зачатьев-
ский ставропигиальный женский мо-
настырь Москвы, 28–29 января 2019 
года)

Ваши Высокопреосвященства и 
Преосвященства, всечестные отцы и 
матушки! Я благодарен организаторам 
за возможность поделиться мыслями 
по теме, вынесенной в заглавие XXVII 
Международных Рождественских об-
разовательных чтений. 

Вместе с тем, осознаю меру ответ-
ственности за сегодняшнее слово, по-
скольку многие из собравшихся здесь 
участвовали в минувшем году, в рам-
ках прошлых Рождественских чтений, 
в замечательном круглом столе «Мона-
шеские обеты и свобода личности». В 
интересных докладах и живом обсуж-
дении были раскрыты многие аспекты 
диалектической взаимосвязи свободы 
и ответственности в свете учения Хри-
стова.

Поэтому мои размышления при-
званы не научить кого-то чему-то, но 
снова проговорить, прежде всего, для 
самого себя, важные, как бы очевид-
ные, основы нашего мировоззрения, 
которые часто выносятся за скобки. 
Необходимость периодического воз-
вращения к этим основам мне видится 
в опасности лукавой подмены свободы 
– вседозволенностью, а ответственно-
сти – рабством.

Такая подмена происходит, прежде 
всего, в сознании нецерковных людей. 
Хотя все мы знаем случаи, когда и в 
церковной и в монашеской среде сво-
бода и ответственность подменяются 
произволом и стремлением избежать 
всякой ответственности за собствен-
ную жизнь. 

Слова «Свобода и ответственность» 
вынесены в заглавие Рождественских 
чтений вместе со словом «молодежь». 
В таком сочетании они звучат очень 
естественно. Ведь именно в молодом 

Свобода лИчноСтИ  
И ответСтвенноСть в КонтеКСте 
хрИСтИанСКого мИровоззренИя

возрасте ценность свободы особенно 
велика. В юности человек стремится 
реализовать свою свободу через отчуж-
дение от родительской опеки, желание 
преодолеть условности общества.

Одним из главных оплотов «не-
свободы» в сознании молодых людей 
становится Церковь. И в качестве ар-
гументов приводится строгость иерар-
хии, дисциплина постов, молитвен-
ные правила, уставное богослужение, 
богословские догматы. Особо отмечу, 
что именно монашество представляет-
ся извне неким оплотом такой строго-
сти, пределом ограничений, противо-
положностью свободной личности. 
Местом куда бегут, чтобы отказаться 
от своей свободы и ответственности 
за собственную жизнь.

Как разрушить негативные стерео-
типы о свободе в Церкви? Как донести 
в мир красоту и высоту христианского 
понимания свободы? Только приме-
ром собственной жизни православ-
ных христиан. Добровольность, отли-
чающая рабство от послушания, как 
и любовь к ближнему, ограждающая 
свободу от произвола должны стать, 
насколько это возможно, очевидны-
ми не только изнутри христианской 
традиции и культуры, но и для тех, кто 
только заинтересовался православи-
ем. 

Всем здесь собравшимся хорошо 
известно, что Церковь всегда и везде 
утверждает свободу как одну из глав-
ных ценностей человеческой жизни. 
Основа свободной воли человека – его 
разум, еще одно проявление образа 
Божиего. Только свободный разум в 
состоянии сделать выбор между до-
бром и злом. 

О росте свободы по мере приобще-
ния к Истине, говорится в Евангелии: 
«Вы познаете Истину, и Истина сдела-
ет вас свободным» (Ин. 8, 32). Апостол 
Павел восклицает: «Где Дух Господень, 
там свобода» (2 Кор. 3, 17). Святитель 
Тихон Задонский прямо говорит: 
«Свободу дарует Христос». Свобода 
называется святыми отцами Церкви 
одной из важнейших черт образа Бо-
жия в человеке.

Мы можем добровольно принимать 
или отвергать Бога. Он Себя не навя-
зывает нам и общается с нами на рас-
стоянии двух свобод: Своей свободы 
и нашей свободы… Однако мы можем 
только свидетельствовать о своей вере, 
а каждый человек может добровольно 
что-то принимать и что-то отвергать. 
Потому что Бог – это свобода.

Об этой свободе говорил Христос 
как о свободе от греха. Это абсолютная 
свобода для человека, потому что ни-
что внешнее не может помешать ему 
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реализовывать данную свободу. «Тот 
истинно свободен, кто живет для Хри-
ста: он стоит выше всех бедствий. Если 
он сам не захочет себе сделать зла, то 
другой никогда не будет в состоянии 
сделать ему это», – пишет святитель 
Иоанн Златоуст. 

Человек подобен Богу, а значит, он 
свободное существо. Он не хочет быть 
свободным, он противится свободе, он 
бежит от нее, но это его природа; он 
может ее исказить, унизить, но имен-
но свобода делает его Богоподобным.

Без духовной свободы человек не 
существует как личность. Основание 
этой свободы – вера в свободно творя-
щий Божественный разум, в Христа. А 
условие свободы – причастность чело-
века к социальной общности духовно 
развитых людей, связанных взаимной 
любовью.

Свобода же, не «ограниченная» лю-
бовью страха Божия, ставшая над лю-
бовью, убийственна для человека. Она 
приводит к духовной и нравственной 
деградации общества, к идейному 
анархизму, материализму, антикуль-
туре. Там, где во главу угла поставле-
на свобода без любви, не может быть 
подлинной свободы личности, ибо 
всякий, делающий грех, есть раб греха 
(Ин. 8, 34).

Ключевым в процессе понима-
ния миром христианского взгляда на 
свободу представляется понятие от-
ветственности. Не как ограничителя 
свободы, но как необходимого условия 
сосуществования многих свобод в еди-
ном обществе. 

Диалектически свобода является 
одним из необходимых условий от-
ветственности. Мы можем быть от-
ветственны только за свободно со-
вершённый поступок. В то же время 
ответственность, готовность отвечать 
за свободно принятые решения есть 
неотъемлемая часть подлинной свобо-
ды личности.

Для христианина речь, очевидно, 
идёт об ответственности перед Богом. 
Причем ответственности личной. Как 
пишет святой апостол Павел: «Кто ты, 
осуждающий чужого раба? Перед сво-
им Господом стоит он, или падает. И 
будет восставлен, ибо силен Бог вос-
ставить его» (Рим. 14, 4). 

Основополагающим христианским 
критерием в оценке свободы являет-
ся страх любви, боящейся причинить 
какой-либо моральный, психический, 
физический или иной вред человеку 

(обществу, государству). Он является 
верным стражем и правильного отно-
шения к вещам, к природе, ко всякого 
рода деятельности.

Преподобный Варсонофий Великий 
говорил: «Хороша свобода, соединенная 
со страхом Божиим» (прпп. Варсоно-
фий Великий и Иоанн. Руководство к 
духовной жизни в ответах). Вот та хри-
стианская мысль, в свете которой могут 
правильно пониматься все свободы, 
права и обязанности человека, в том 
числе и религиозные свободы.

Понятие «страха Божия» совершен-
но неизвестно современному челове-
ку, превратно толкуется как попытка 
запугать просвещённых людей. А ведь 
«источник всех добродетелей – страх 
Божий», – пишет авва Исаия.  

Христианская ответственность – 
это проявление трепетной любви к 
ближнему. Любви ради Христа. Сей-
час это тоже неизвестно многим, ото-
ждествляющим ответственность со 
внешней уставной строгостью и суро-
вой дисциплиной. Но это то, что дол-
жен знать каждый человек, даже толь-
ко прикасающийся к православию. 

И не только знать, но и в полной 
мере чувствовать приходя в храм или 
святую обитель. Если сердца наши из-
ливают любовь, а послушание испол-
няется с радостью, никому не придёт 
в голову вспоминать о Церкви в связи 
с несвободой и говорить о монастыре, 
как о месте, где бегут от ответственно-
сти за собственную жизнь. 

Знаю, что это целожизненный труд 
и духовный подвиг каждого священ-
ника и монаха, каждого насельника 
или насельницы монастыря. Но имен-
но к нему мы призваны Господом в 
звании христианина и в монашеском 
чине. «Надо привлекать народ к поряд-
ку своей добродетелью и не силой об-
уздывать, но убеждением. Ибо все, что 
делается не добродетельно, кроме того, 
что оно насильственно и неприятно, 
еще и непрочно», – писал святитель 
Григорий Богослов. 

Христианское понимание свободы, 
как свободы от греха, а не для него и 
ответственности не как внешнего 
долженствования, а внутреннего акта 
любви к ближнему очень красиво и 
высоко. Потому что мерилом, как и 
всегда в духовной жизни, становится 
неизбежный образ вечности, который 
в результате избирает наша душа. И 
этот образ вдохновляет нас любить, 
верить и надеяться. 

Одним из основных движущих 
мотивов атеизма, особенно, воин-
ствующего богоборчества считаю 
именно неприятие христианского 
понимания диалектики свободы и 
ответственности. Презрительное от-
ношение к страху Божию. Желание 
свободы, как неограниченного про-
извола. Это гениально отмечено Ф.М. 
Достоевским и, увы, актуально до сих 
пор. 

Одурманенные пониманием свобо-
ды как произвола молодые люди и сей-
час выходят на майданы и совершают 
подрывы, расстреливают своих одно-
кашников и преподавателей, вовлека-
ются в расистские и нацистские дви-
жения. Отвлечённый философский 
вопрос понимания свободы и ответ-
ственности молодыми людьми прини-
мает остро актуальный характер если 
посмотреть на результат пропаганды 
ложных идеалов свободы в соседних 
странах, да и в нашем обществе.

Одиннадцать лет назад о пробле-
ме свободы и ответственности писал 
Святейший Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл в труде «Свобода и 
ответственность», впервые вышедшем 
в 2008 году. Цитата по изданию 2014 
года:

«…Нравственные ценности универ-
сальны, а потому мы должны привести 
в гармоничное соотношение две цен-
ности, которые принадлежат природе 
человека, – свободу и нравственную 
природу. Если мы вводим свободу и 
нравственную ответственность в со-
прикосновение, мы обеспечиваем 
ответственное поведение личности 
перед собой, перед семьей, перед окру-
жающими, перед обществом, перед 
всем Божиим творением».

Как привести в гармонию столь до-
рогую молодежи свободу и столь необ-
ходимую нашему обществу нравствен-
ную ответственность? Через добрый 
пример жизни нас самих, православ-
ных христиан. Через зримую реа-
лизацию христианских принципов 
свободы и ответственности. Никакие 
проповеди, доклады и ученые труды 
не заменят живого опыта жизни во 
Христе. В том числе опыта подлинной 
христианской свободы и ответствен-
ной любви. 

И пусть эта ответственность нашей 
любви к ближним всегда будет един-
ственным мерилом и ограничением 
нашей свободы. 

Спасибо за внимание!
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29 января 2019 года в рамках XXVII 
Международных Рождественских образо-
вательных чтений в Москве прошла рабо-
та секции «Увековечение памяти новому-
чеников и исповедников Церкви Русской и 
всех пострадавших в годы гонений».

Вели заседание секции настоятель 
храма Новомучеников и исповедни-
ков Церкви Русской в Бутове, член Си-
нодальной комиссии по канонизации 
святых протоиерей Кирилл Каледа и 
директор Мемориального центра «Бу-
тово», член Церковно-общественного 
совета по увековечению памяти под-
вига новомучеников и исповедников 
Церкви Русской Игорь Гарькавый. В 
начале работы Игорь Владимирович 
попросил участников конференции 
сосредоточиться не на истории ново-
мучеников (это обсуждали на других 
секциях), а на методах и инструмен-
тах работы, которая проводится в раз-
ных епархиях Русской Православной 
Церкви ради увековечения их памяти 
и знакомства молодежи с их жизнью и 
наследием.

Протоиерей Кирилл Каледа в сво-
ём слове обратил внимание на то, что 
при тенденции «более осторожного 
отношения властей к теме репрессий» 
(например, власти выступают против 
установки креста в Коломенском в 
память о репрессированных – строи-
телях канала «Москва-Волга»), в этой 
ситуации особую важность приобре-
тает не только поиск мест захоронения 
жертв репрессий и увековечивание 
их памяти, но научно обоснованная, 
методически выверенная работа с мо-
лодежью, с педагогическим сообще-
ством, чтобы сохранить эту память.

Председатель комиссии по канони-
зации святых Пятигорской епархии 
иеромонах Елевферий (Казаков) пред-
ставил опыт организации молодеж-
ного лагеря «Зеленый Афон» на базе 
Второ-Афонского Бештаугорского 
монастыря. Уже в течение 15 лет около 
350 детей проводят неделю (7 смен по 
50 детей) в лагере, посвященном памя-
ти новомучеников. 

Форум «Зеленый Афон» проходит 
на территории обители ежегодно с 
2004 года. В 2013 году по благослове-

ПредСедатель еПархИальной КомИССИИ
По КанонИзацИИ СвятЫх вЫСтУПИл С доКладом

на XXVII роЖдеСтвенСКИх чтенИях в моСКве

нию правящего архиерея архиеписко-
па Феофилакта был реализован про-
ект по расширению территории, 
увеличено в несколько раз количество 
участников, оборудованы палатки и 
технические помещения.

Епархиальной комиссией по кано-
низации святых совместно с молодеж-
ным отделом Пятигорской епархии 
был разработан план мероприятий по 
увековечиванию памяти святых ново-
мучеников и исповедников Церкви 
Русской и подвижников благочестия 
епархии. Каждая смена разделяется на 
4 отряда по 15 человек. Ребята каждой 
смены выбирают небесного покро-
вителя и все 6 дней отряд именуется 
в честь святого. Участники подготав-
ливают изображение новомучеников 
на плотной бумаге и на специальном 
стенде выставляют его с названием и 
девизом отряда. 

В день заезда на форум после зна-
комства ребята подготавливают не-
большую сценку из жития, а вечером 
после ужина начинается представле-
ние отрядов, на котором можно посмо-
треть все четыре выступления. В один 

из дней, также после ужина, в течение 
часа проходят беседы о подвиге ново-
мучеников и исповедников, святых 
бессребреников, которые проводят со-
трудники епархиальной комиссии. В 
2018 году таких встреч было пять. Еще 
одним мероприятием для всех смен 
является восхождение на вершину 
горы Бештау (1401м) – подобие крест-
ного хода, с пением тропарей и конда-
ков святым новомученикам, а на самой 
вершине совершается молебен. По 
окончании смены каждый получает в 
благословение от священноархиман-
дрита (настоятеля) обители архиепи-
скопа Феофилакта иконку с изображе-
нием Царственных страстотерпцев.

В ходе рабочего визита в Пятигорск 
осенью 2018 года директор Мемори-
ального центра «Бутово» Игорь Вла-
димирович Гарькавый смог познако-
миться с историей духовной жизни на 
Бештау, а также высоко оценил работу 
молодежного епархиального форума 
«Зеленый Афон».

Даниил ПРОКОПЕНКО,

пресс-служба Второ-Афонского 
монастыря
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29 января 2019 года в завершение 
работы XIV направления «Древние 
монашеские традиции в условиях со-
временности» ХХVII Международ-
ных Рождественских образователь-
ных чтений, проходившего в Центре 
оперного пения им. Галины Вишнев-
ской г. Москвы, председатель Межве-
домственной комиссии по вопросам 
образования монашествующих, на-
местник Высоко-Петровского став-
ропигиального мужского монастыря 
игумен Петр (Еремеев) вручил свиде-
тельства о церковной аккредитации 
курсов базовой подготовки в области 
богословия для монашествующих Рус-
ской Православной Церкви и пред-
ставления на право их реализации 
представителям 12 соискателей. В их 
числе и Свято-Георгиевскому женско-
му монастырю (г. Ессентуки, Пятигор-
ская епархия)

Данные курсы базовой подготовки 
в области богословия для монашеству-
ющих стали первыми в Русской Пра-
вославной Церкви. Их деятельность 
базируется на общецерковном стан-
дарте, принятом Священным Сино-
дом в 2017 году. Разработка стандарта 
и нормативной базы по обеспечению 
деятельности курсов была осуществле-
на во исполнение решения Архиерей-
ского Собора 2011 года, указавшего на 

Свято-георгИевСКИй монаСтЫрь ПолУчИл 
СвИдетельСтво об аККредИтацИИ  

богоСловСКИх КУрСов

необходимость получения богослов-
ского образования всеми монашеству-
ющими.

Программа курсов имеет своей 
целью предоставить насельникам и 
насельницам монастырей, прежде 
всего, готовящимся к постригу, а так-
же тем монашествующим, которые 
не получили ранее богословского 
образования, возможность изучить 
основные темы Священного Пи-
сания, православного вероучения, 

истории Церкви, богослужебного 
устава и литургики, церковного ис-
кусства, церковнославянского языка, 
патрологии, истории монашества и 
аскетики.

Отец Петр проинформировал 
участников монашеской секции, что в 
2019 году в Межведомственной комис-
сии планируют осуществить поездки 
для экспертной оценки деятельности 
вновь открывающихся курсов и выда-
че им представлений.



благословенный кавказ | КОЛОНТИТУЛ12

ФЕВРАЛЬ 2019

благословенный кавказ | ЧИТАЕМ ЕВАНГЕЛИЕ

(Продолжение. Начало в предыдущем 
выпуске журнала  

«Благословенный Кавказ»)

Снова наступило время для очеред-
ной встречи в обществе по изучению 
Священного Писания. Нашу про-
шлую публикацию мы завершили, 
рассмотрев путь Христа из Иудеи в 
Галилею. Совершая это путешествие, 
Спаситель мог воспользоваться двумя 
дорогами: пройти через Самарию или 
избрать обходной путь через Перею.

Здесь нам будет необходимо сделать 
небольшую остановку и рассказать, 
почему благочестивый иудей избрал 
бы для себя более длинную дорогу, 
обойдя Самарию стороной.

Самаряне произошли от смешения 
пяти народностей, переселённых с 
востока Ассархадоком для расселения 
Самарийского царства, жителей кото-
рого переселил на восток царь Салма-
насар. Самаряне поклонялись Яхве, но 
признавали священными только книги 
Пятикнижия, отрицая богоблагодат-
ность пророческих писаний. Евреи 
жестоко критиковали самарян за их 
религиозные убеждения: не пускали в 
Иерусалимский храм для совершения 
жертвоприношений, и считали их хуже 
язычников. Любое общение с самаряна-
ми было недопустимо для правоверно-
го иудея: с ними нельзя было разделить 
пищу, пригласить в свой дом или быть 
приглашённым в дом самарянина, взять 
воду у самарянина можно было только 
за деньги. Резюмируя вышесказанное, 
справедливо утверждать, что отноше-
ние евреев к самарянам можно отоже-
ствить с отношением к цыганам, одно 
упоминание о которых у многих вызы-
вает чувство брезгливости.

Теперь нашим читателям будут бо-
лее понятны обороты евангельского 
повествования, в которых общение 
Христа с Самарянкой преподносится, 
как нечто, чему не должно´ было быть 
места. Показывая своё несогласие с 
иудейским снобизмом, Христос выби-
рает для путешествия в Галилею пря-

беСеда хрИСта С СамарянКой
мую дорогу и идёт через область, на-
селённую самарянами. Господь делает 
остановку у города, называемого в Вет-
хом Завете Сихемом, а в евангелие от 
Иоанна названном Сихарь. История, 
произошедшая во время этой останов-
ки, и станет предметом нашего рас-
смотрения.

Следует отметить ещё и тот факт, 
что у самарян был свой храм на горе 
Гаризим. Этот храм разрушил Иоанн 
Гиркан1 в 130-м году до Рождества 
Христова. Тем не менее, самаряне про-
должали приносить жертвы Яхве в 
развалинах на горе Гаризим.

Все эти разъяснения были сделаны 
нами для того, чтобы евангельский 
текст, который мы сейчас предста-
вим внимаю читателей, не вызвал не-
доумений, часто возникающих при 
изучении данного отрывка, у людей 
малознакомых с бытовыми отношени-
ями различных племён и народностей 
древнего Ближнего Востока.

В предлагаемом ниже тексте нам 
встретится ещё одна особенность, 
которую необходимо рассмотреть до 
прочтения евангельского повествова-
ния. Мы говорим об отношении иу-
деев к Иерусалимскому Храму. Ниже 
вниманию наших читателей пред-
лагается конспект диалога, в котором 
эта тема подробно поясняется со-
временным раввином. В оригинале с 
этими рассуждениями можно озна-
комиться на канале YouTube, перейдя 
по ссылке https://www.youtube.com/
watch?v=dytWTalWE-8&t=708s. 

— Почему, чтобы приблизиться к 
Всевышнему, нужно зарезать какое-то 
существо и сжечь его?

— Дело в том, что, когда человек 
служит Всевышнему только через мо-
литвы, он приближает свой внутрен-
ний духовный мир к Творцу, но внеш-
ний мир: животные, неодушевленные 
предметы, природа — всё это остаётся 
вне влияния и вне приближения. Для 
того, чтобы приблизить весь окружаю-
щий Мир к своему корню — Творцу, 
необходимы те жертвоприношения, 

которые включают в себя и животных, 
и растения, и неодушевлённые пред-
меты. Поэтому, когда нет жертвопри-
ношений, человек совершенствуется 
и развивается, но весь остальной Мир 
остаётся в запустении, остаётся далёк 
от Творца, и в мире накапливается 
огромное количество зла. Его столько 
накопилось, что больше некуда девать! 
Существование Храма и его функци-
онирование обеспечивает смысл су-
ществования нашего Мира. Мир, где 
встреча между Творцом и творениями 
не происходит — этот Мир оторван, 
закрыт, бессмыслен и жесток. Поэто-
му Мир, который мы сегодня видим 
— океаны крови, океаны ненависти, 
океаны жестокости, болезни. Всё это 
происходит потому, что у нас нет свя-
зи с Творцом, а связи нет потому, что 
нет места, на котором можно прийти 
и встретиться. Жертвоприношения 
предназначены для того, чтобы под-
держивать в исправности связь миров. 
Когда жертвоприношения нет, каналы 
связи между мирами обрываются.

— Вы сказали, что в отсутствие 
жертвоприношения Мир испорчен. 
Приведите пример этой неполноцен-
ности.

— Мудрецы говорят, например, что 
вкус продуктов изменился. Когда мы 
едим, пьём, переживаем какие-то на-
слаждения, то они оторваны от боже-
ственного источника, а, следовательно, 
не приносят того удовлетворения, ко-
торое должны приносить.

— Есть такое мнение, что в духов-
ных мирах существует жертвенник, на 
котором архангел Михаэль приносит 
в жертву праведников. Ваш коммента-
рий?

— Когда Храм не функционирует, 
нет приношения в жертву животных, 
плодов и так далее, ту же функцию вы-
полняет смерть праведников. Души 
праведников приносит в жертву Ми-
хаэль. Я предпочитаю приносить в 
жертву животных и растения, а не 
души праведников — пусть живут. Мы 
знаем, что смерть праведников иску-

1 Иоанн Гиркан I или Иоханан Гиркан I — иудейский царь из династии Хасмонеев, правил с 134 по 104 года до нашей эры.
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пает грехи многих народов. Потому, в 
отсутствие Храма, они становятся за-
меной храмовой жертвы. Это не нака-
зание за грех, это замещение обычной 
жертвы. В Мире накапливается зло, 
жертва за грех не приносится, взамен 
жертвой становятся души праведни-
ков.

Вот такое мнение о значении Иеру-
салимского Храма, высказанное равви-
ном, встретилось автору этих строк на 
просторах интернета.

Теперь наши читатели готовы к 
тому, чтобы ознакомиться с повество-
ванием евангелиста Иоанна Богослова 
в святоотеческой литературе обычно 
называемым «Беседа Христа с Сама-
рянкой».

Евангелие от Иоанна глава 4: 
стихи 4-43.

Надлежало же Ему проходить 
через Самарию. Итак приходит 
Он в город Самарийский, на-
зываемый Сихарь, близ участка 
земли, данного Иаковом сыну 
своему Иосифу. Там был коло-
дезь Иаковлев. Иисус, утрудив-
шись от пути, сел у колодезя. 
Было около шестого часа. При-

ходит женщина из Самарии по-
черпнуть воды. Иисус говорит ей: 
дай Мне пить. Ибо ученики Его 
отлучились в город купить пищи. 
Женщина Самарянская говорит 
Ему: как ты, будучи Иудей, про-
сишь пить у меня, Самарянки? 
ибо Иудеи с Самарянами не со-
общаются. Иисус сказал ей в от-
вет: если бы ты знала дар Божий 
и Кто говорит тебе: дай Мне пить, 
то ты сама просила бы у Него, и 
Он дал бы тебе воду живую. Жен-
щина говорит Ему: господин! 
тебе и почерпнуть нечем, а коло-
дезь глубок; откуда же у тебя вода 
живая? Неужели ты больше отца 
нашего Иакова, который дал нам 
этот колодезь и сам из него пил, и 
дети его, и скот его? Иисус сказал 
ей в ответ: всякий, пьющий воду 
сию, возжаждет опять, а кто будет 
пить воду, которую Я дам ему, тот 
не будет жаждать вовек; но вода, 
которую Я дам ему, сделается в 
нем источником воды, текущей 
в жизнь вечную. Женщина гово-
рит Ему: господин! дай мне этой 
воды, чтобы мне не иметь жаж-

ды и не приходить сюда черпать. 
Иисус говорит ей: пойди, позови 
мужа твоего и приди сюда. Жен-
щина сказала в ответ: у меня нет 
мужа. Иисус говорит ей: правду 
ты сказала, что у тебя нет мужа, 
ибо у тебя было пять мужей, и тот, 
которого ныне имеешь, не муж 
тебе; это справедливо ты сказала. 
Женщина говорит Ему: Господи! 
вижу, что Ты пророк. Отцы наши 
поклонялись на этой горе, а вы 
говорите, что место, где должно 
поклоняться, находится в Иеру-
салиме. Иисус говорит ей: поверь 
Мне, что наступает время, когда 
и не на горе сей, и не в Иеруса-
лиме будете поклоняться Отцу. 
Вы не знаете, чему кланяетесь, а 
мы знаем, чему кланяемся, ибо 
спасение от Иудеев. Но настанет 
время и настало уже, когда ис-
тинные поклонники будут покло-
няться Отцу в духе и истине, ибо 
таких поклонников Отец ищет 
Себе. Бог есть дух, и поклоняю-
щиеся Ему должны поклоняться в 
духе и истине. Женщина говорит 
Ему: знаю, что придет Мессия, то 
есть Христос; когда Он придет, то 
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возвестит нам все. Иисус говорит 
ей: это Я, Который говорю с то-
бою. В это время пришли учени-
ки Его, и удивились, что Он раз-
говаривал с женщиною; однакож 
ни один не сказал: чего Ты требу-
ешь? или: о чем говоришь с нею? 
Тогда женщина оставила водонос 
свой и пошла в город, и говорит 
людям: пойдите, посмотрите Че-
ловека, Который сказал мне все, 
что я сделала: не Он ли Христос? 
Они вышли из города и пошли к 
Нему. Между тем ученики про-
сили Его, говоря: Равви! ешь. Но 
Он сказал им: у Меня есть пища, 
которой вы не знаете. Посему 
ученики говорили между собою: 
разве кто принес Ему есть? Иисус 
говорит им: Моя пища есть тво-
рить волю Пославшего Меня и 
совершить дело Его. Не говорите 
ли вы, что еще четыре месяца, и 
наступит жатва? А Я говорю вам: 
возведите очи ваши и посмотри-
те на нивы, как они побелели и 
поспели к жатве. Жнущий полу-
чает награду и собирает плод в 
жизнь вечную, так что и сеющий 
и жнущий вместе радоваться бу-
дут, ибо в этом случае справедли-
во изречение: один сеет, а другой 
жнет. Я послал вас жать то, над 
чем вы не трудились: другие тру-
дились, а вы вошли в труд их. И 
многие Самаряне из города того 
уверовали в Него по слову жен-
щины, свидетельствовавшей, что 
Он сказал ей все, что она сделала. 
И потому, когда пришли к Нему 
Самаряне, то просили Его по-
быть у них; и Он пробыл там два 
дня. И еще большее число уверо-
вали по Его слову. А женщине той 
говорили: уже не по твоим речам 
веруем, ибо сами слышали и уз-
нали, что Он истинно Спаситель 
мира, Христос. По прошествии 
же двух дней Он вышел оттуда и 
пошел в Галилею.

В самом начале описываемого собы-
тия мы встречаем имя патриарха Иако-
ва, внука Авраама. Об этом человеке бу-
дет подробно рассказано в ходе наших 
уроков исагогики. Здесь заметим только, 

что евреи и самаряне, как, впрочем, и 
арабы являются друг другу ближайшей 
родней, относясь к одной языковой 
группе и имея общих предков.

Ну а теперь раз уж мы вспомнили о 
уроках исагогики, настало время прове-
сти очередное занятие.

Предыдущее мы прервали, закон-
чив объяснение слов ДУХ БОЖИЙ, 
в общем контексте повествования 
книги Бытия, называемого ШЕ-
СТОДНЕВ.

Далее Шестоднев предлагает нам 
описание творения Богом мира, раз-
битое на временные промежутки, в 
книге Бытие названные днями. Гово-
ря о каждом дне творения, мы видим 
следующие временные рамки: И был 
вечер, и было утро: день один, 
день второй, день третий… и так 
далее. Счёт суток, начиная с вечера, 
соответствует древнейшему исчисле-
нию времени, связанному с кочевым 
«пастушеским» образом жизни, когда 
трудовая жизнь начиналась с заходом 
солнца. Эта традиция сохраняется в 
Церкви и сегодня: богослужения су-
точного круга начинаются прежде 
солнечнагw захожденiя дне. Следует 
отметить так же, что небесные свети-
ла, являющиеся для нас точками от-
счёта в измерении времени, появятся 
только в четвёртый день, а потому из-
мерять библейский день промежутком, 
равным 24-м часам, неверно. Огово-
римся еще об одном аспекте творения, 
который не обозначен в описании, но 
подразумевается — это время. Вели-
чина в масштабе Вселенной довольно 
интересная: мы вынуждены с ней счи-
таться, можем ее измерить, проводим 
с ее помощью свои вычисления, но 
не можем на нее влиять (изменять). 
Скорость увеличить — пожалуйста. 
Расстояние сократить — легко, а вот 
время остается неподвластным чело-
веку. Скорее всего феномену времени 
мы посвятим отдельный урок, а сегод-
ня примем во внимание, что вместе 
со словами: И сказал Бог: да будет 
свет. И стал свет. И увидел Бог 
свет, что он хорош, и отделил Бог 
свет от тьмы. И назвал Бог свет 
днем, а тьму ночью. И был ве-
чер, и было утро: день один (Быт. 

1: 3-5) — в видимом Мире начинает 
свою работу время, сотворенное, хоть 
и не поименованное привычным нам 
определением.

Последовательность творения Бо-
гом Мира по Шестодневу выглядит 
следующим образом:

• первый день — свет;
• второй день — твердь (видимое 

небо);
• третий день — суша и растения;
• четвертый день — небесные све-

тила (Солнце, Луна, звёзды);
• пятый день — рыбы, пресмыкаю-

щиеся и птицы;
• шестой день — животные и чело-

век.
О седьмом дне сказано: И совер-

шил Бог к седьмому дню все дела 
Свои, которые Он Делал, и почил 
в день седьмый от всех дел Сво-
их, которые делал. И благосло-
вил Бог седьмой день, и освятил 
его, ибо в оный почил от всех дел 
Своих, которые Бог творил и со-
зидал (Быт. 2: 2-3).

Теперь сделаем необходимые пояс-
нения. Говоря о седьмом дне, мы долж-
ны понимать, что в истории творения 
Мира этот день продолжается и сейчас. 
Соответственно восьмой день наступит 
тогда, когда будет совершён следую-
щий Творческий Акт. Как говорит нам 
Священное Писание это произойдёт в 
момент создания Богом Нового Неба 
и Новой Земли.

И увидел я новое небо и новую 
землю, ибо прежнее небо и преж-
няя земля миновали, и моря уже 
нет. И я, Иоанн, увидел святый 
город Иерусалим, новый, сходя-
щий от Бога с неба, приготовлен-
ный как невеста, украшенная для 
мужа своего. И услышал я гром-
кий голос с неба, говорящий: се, 
скиния Бога с человеками, и Он 
будет обитать с ними; они будут 
Его народом, и Сам Бог с ними 
будет Богом их. И отрет Бог вся-
кую слезу с очей их, и смерти не 
будет уже; ни плача, ни вопля, ни 
болезни уже не будет, ибо преж-
нее прошло. И сказал Сидящий 
на престоле: се, творю все новое 
(Откр. 21:1-5).
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Творение Богом человека описыва-
ется значительно более подробно, чем 
творение всего остального Мира. Это 
очень интересная тема, и мы подробно 
исследуем её в ходе наших последую-
щих занятий.

Нам пора вернуться к евангельско-
му повествованию, и продолжить раз-
бор беседы Христа с Самарянкой.

Проходя через Самарию, Господь 
со своими учениками остановился для 
отдыха около колодца, который по 
преданию, был выкопан патриархом 
Иаковом недалеко от города Сихема, 
называемого евангелистом Иоанном 
«Сихарь». Иоанн Богослов указывает 
время этой остановки шестой час, по-
нашему счёту — полдень. В Палестине 
в это время бывает довольно жарко, а 
потому путники останавливаются для 
отдыха, пережидая полуденный зной, 
что и сделал Господь вместе с апосто-
лами. Ученики отправились в город ку-
пить пищи, а Христос остался у колод-
ца, к которому за водой из города идёт 
Самарянка. Дальше следует просьба 
Христа к женщине: дай Мне пить. В 
начале нашей сегодняшней встречи 
мы пояснили, как евреи относились (и 
сейчас относятся) к самарянам. А пото-
му безмерное удивление, испытанное 
Самарянкой от этой просьбы, отраз-
илось не только на её лице, но и в её во-
просе: как Ты просишь у меня пить?

Читая эти слова, мы понимаем: 
Христос пришёл в этот мир спасти 
всех людей, а не только евреев. И хотя 
большую часть Своего служения Го-
сподь посвятил именно соплеменни-
кам, Он всегда подчеркивал: Есть у 
Меня и другие овцы, которые не 
сего двора, и тех надлежит Мне 
привести: и они услышат голос 
Мой, и будет одно стадо и Один 
пастырь (Ин. 10:16).

Беседа с Самарянкой - пример та-
кого служения, недопустимого в гла-
зах евреев, ожидавших Царя только 
для избранных, то есть для самих себя. 
Дальше мы с вами видим последова-
тельное изложение Господом мысли, 
что Он и есть Мессия. После того, 
как Иисус показывает женщине, что 
самые сокровенные тайны человече-
ского сердца (спрятанные, как нам 

2 Толкование на Четвероевангелие. М. Лептокнига. 2006, стр. 488.

кажется, от чужих глаз так надёж-
но), не являются таковыми для Бога, 
Самарянка исповедует его Христом. 
Вернувшись в селение, и призывая 
жителей стать свидетелями чуда Бого-
воплощения, она уже не сомневается 
в том, Кто говорил с ней. Обращение 
Самарянки к своим соплеменникам 
становится проповедью о Христе.

Давайте более подробно остано-
вимся на том моменте диалога, где за-
трагивается вопрос богослужения и 
Храма. Отношение современного иу-
даизма даже к несуществующему уже 
две тысячи лет Иерусалимскому Храму 
было показано нами на примере диа-
лога в начале нашей беседы. С чем же, 
следуя словам Христа, мы не должны 
соглашаться, исследуя мнение евреев 
на вопрос Богопочитания?

Истинное Богопочитание, согласно 
словам Христа в беседе с Самарянкой, 
должно состоять:

• в духе, то есть во внутренних ду-
ховных действиях, во внутрен-
ней духовной жертве, в которой 
человек себя самого приносит в 
жертву Богу и которая не связа-
на с каким-либо определённым 
местом, но может быть соверша-
ема везде и во всякое время;

• в истине, то есть быть не только 
внешним, символическим, об-
разным, но и существенным, об-
нимающим собой предмет Бого-
почитания.

Такое поклонение в духе и истине 
есть единственно истинное, потому 
что оно соответствует своей идее, то 
есть свойственно существу Божию, по-
этому Христос говорит далее: Дух есть 
Бог. Совершенно понятно, что этими 
словами Господь не исключает всяких 
внешних действий Богопочитания. 
Пока человек остаётся человеком, то 
есть телесно-духовным существом, до 
тех пор внутреннее его Богопочита-
ние будет связано с определёнными 
временами и местами, и выражаться 
во внешних человеческих действиях.2  
Нам осталось объяснить ещё толь-
ко несколько моментов, касающихся 
странного на наш взгляд поведение 
людей, описанных в повествовании о 
беседе Христа с Самарянкой.

Увидев Иисуса, разговаривающего с 
женщиной, апостолы, по выражению 
Иоанна Богослова, удивились. Поясняя 
их удивление следует сказать, что раз-
говаривать с женщиной для иудейско-
го учителя было не принято, как тогда, 
так и сейчас. Ортодоксальные иудеи 
считают неприличным в обществе 
вести даже обычный разговор с жен-
щиной. Что же касается женского об-
учения, то его можно характеризовать 
двумя фразами: «кто учит свою дочь За-
кону, тот совершает глупость…Лучше 
сжечь слова Закона, чем передавать их 
женщинам».

Поясняя свои действия апостолам, 
Христос обращает их внимание на 
жителей города, которые по зову Сама-
рянки толпой спешат на встречу с Бо-
гом: Я могу насыщаться пищей, которая 
вам недоступна. Эта пища — соверше-
ние возложенного на Него Отцом дела 
спасения. Дело, которое также радует 
душу Спасителя, как физическая пища 
радует человеческое тело. На это дело 
обращено желание Христа, так же, как 
желание человека обращается к пище: 
Моя пища есть творить волю Пославшего 
Меня и совершить дело Его.

Свою миссию Христос сравнива-
ет с моментом, когда наступает вре-
мя жатвы. Жители Сихема, идущие 
к Нему, являются для Иисуса нивой, 
созревшей для жатвы: Он — Сеятель 
Слова. Жатва с этого посева достанет-
ся другим, которые и соберут урожай 
с духовной нивы. Но в предвкушении 
этого урожая и Сеятель испытывает ту 
же радость, которая станет в свое вре-
мя наградой для жнецов.

Заканчивает повествование Иоанн 
Богослов словами о том, что Христос 
остался в городе на два дня. Он сделал 
это по просьбе жителей, не желавших 
расстаться с Божественной Благода-
тью, так внезапно посетившей их.

И хотя наша сегодняшняя встреча 
подошла к концу, мы знаем, что ещё 
не один раз возобновим свое общение 
на страницах «Благословенного Кав-
каза», а, следовательно, наши знания о 
Евангельском Благовествовании будут 
умножаться.

Протоиерей Евгений СУБТЕЛЬНЫЙ
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В праздник Сретения Господня 
1953 года 50 молодых людей из раз-
ных стран основали Всемирное право-
славное молодёжное движение. Так 
праздник Сретения Господня стал ещё 
и Всемирным днём православной мо-
лодежи. С 2002 года он отмечается и в 
Русской Православной Церкви. 

Все мы именно в молодости задаём 
главные вопросы своей жизни, ищем 
её смысл и хотим встретить в ней Са-
мого Бога. Сегодня немало молодых 
людей находят верные ответы и выс-
ший смысл своей жизни в Правосла-
вии. В наших храмах появляется все 
больше активных, грамотных, отзыв-
чивых прихожан... Это радует.

Как общаются с молодёжью и чем заня-
та молодёжь в Пятигорской и Черкесской 
епархии нам рассказал руководитель Мо-
лодежного отдела иерей Илия Яковенко. 

– 15 февраля, в день Сретения 
Господня, отмечается Всемир-
ный день православной молоде-
жи. Чей это праздник? Кого, по 
вашему мнению, можно назвать 
православной молодежью?

– По моему мнению, это праздник 
каждого, кто считает себя молодым и 
посещает храм, кто живет литургиче-
ской жизнью, приступает к Таинствам 
исповеди и причастия, кто любит Бога 
и соблюдает заповеди Его. 

– Современную православную 
молодежь иногда обвиняют в пас-
сивности. В том, что в чаепитиях 
и беседах она участвует охотнее, 
чем в практической работе. Вы 
согласны с этим?

– В жизни православной молодежи 
есть место всему, в чём есть Христос. 
Если Христос будет в центре жизни 
каждого человека, тогда все осталь-
ные дела будут получаться. Но, если 
во главу всего мы не ставим Христа, 
то, всё, чем бы мы ни занимались, — 
будь то беседы, балы, волонтерские 
акции, дополнительное образование, 
— не будет иметь никакого смыс-
ла. Если молодые люди будут видеть 
смысл, то есть Христа, в своей работе, 

«в ЖИзнИ ПравоСлавной  
молодеЖИ еСть меСто вСемУ,  

в чём еСть хрИСтоС»

то ни о какой пассивности говорить 
не придётся.

– Расскажите, пожалуйста, о 
Сретенском форуме.

– Это четвертый Сретенский фо-
рум, который Молодежный отдел 
епархии проводит по благословению 
архиепископа Пятигорского и Чер-
кесского Феофилакта. На форум со-
берется больше двухсот человек из 9 
благочиний епархии и вузов города 
Пятигорска. Работа начнется с Боже-
ственной литургии в Спасском кафе-
дральном соборе, который является 
сердцем нашей епархии. После служ-
бы ребята пообщаются с архиепи-
скопом Феофилактом и зададут ему 
вопросы. Новым непривычным фор-
матом для участников станут интерес-
ные и практичные мастер-классы по 
храмовой флористике, постной кухне, 

столовому этикету, каллиграфии, ри-
сунку.

Мы уверены, что участники форума 
уедут домой, наполненные любовью 
и добром, и смогут поделиться ими с 
теми, кто не смог приехать. Поэтому 
основой девиза форума нынешнего 
года стала цитата из послания апосто-
ла Иоанна Богослова: «Будем любить 
друг друга не словом и языком, но делом и 
истиною» (1 Ин. 3,18).

– Отец Илия, поделитесь пла-
нами работы отдела на ближай-
ший год. 

– У молодёжи епархии в 2019 году 
будет несколько направлений деятель-
ности. Это паломнические поездки, и 
молодежные крестные ходы, совмест-
ная молитва за Божественными литур-
гиями. В наших планах новые соци-
альные проекты и акции, в том числе и 

благословенный кавказ | КОЛОНТИТУЛ 17

ФЕВРАЛЬ 2019

благословенный кавказ | ИНТЕРВЬЮ

экологические. Ежегодная интеллекту-
альная игра «Брейн-ринг», посвящен-
ная памяти преподобного Серафима 
Саровского, пройдет в начале Велико-
го поста.

– Уже несколько лет подряд 
Молодежный отдел проводит 
Епархиальные Рождественские 
балы. Каковы цели и задачи та-
ких встреч?

– В этом году Епархиальный Рож-
дественский бал прошел в зале Кис-
ловодской филармонии. Цель таких 
встреч – неформальное общение 
молодежи, новые знакомства и воз-
рождение утраченных традиций. Воз-
вращение умения просто общаться и 
веселиться без помощи социальных 
сетей. 

– Планируется ли проведение 
в этом году форума «Зеленый 
Афон»?

– Конечно! «Зеленый Афон» — это 
ежегодный форум, который собирает 
молодежь епархии на территории Вто-
роафонского Бештаугорского мужско-
го монастыря. Скажу по секрету, на 
наш форум мечтают попасть дети и 
из других епархий. Участники форума 
общаются с братией, участвуют в бо-
гослужениях, а также каждый год со-
вершают восхождение от монастыря 
на вершину горы Бештау. С прошлого 
года отряды участников носят имена 
новомучеников и исповедников Церк-
ви Русской. Этим традициям форума 
мы не будем изменять и в 2019 году. 

– В епархии появился свой 
православный молодежный те-
атр, расскажите о нем.

– Молодежный православный 
театр Пятигорской и Черкеской 
епархии "Молодая Лоза" находится 
на стадии становления. Накануне в 
Молодежном центре Спасского ка-
федрального собора он открыл свой 
первый сезон премьерой сказки 
"Путь к звезде". Ребята ищут способ в 
такой форме рассказать своим свер-
стникам о том, что им дорого – о Хри-
сте. Желаю успеха в этом режиссёру 
Кристине Пожидаевой и начинаю-
щим актёрам.

– Часто родители жалуются, что 
их послушные дети, ходившие с 
ними в храм, став подростками 
постепенно охладевают к Церк-
ви. Как избежать такого?

Нужно научить детей любить Бога 
и любить молитву, показав им соб-
ственный пример. Если молодой чело-
век будет знать, что Бог есть Любовь, 
если он будет уметь молиться, если он 
встретит в храме Христа, то все у него 
получится. Он станет хорошим уче-
ником, хорошим мужем, родителем, 
хорошим специалистом, и никогда не 
отвернётся от Господа в своей жизни.

Беседовала Людмила ОСИПОВА
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16 февраля 2019 IV Сретенский 
форум православной молодежи Пяти-
горской епархии начался с молебна на 
начало всякого дела и Божественной 
литургии в Спасском кафедральном 
соборе Пятигорска. Богослужение 
возглавил архиепископ Пятигорский 
и Черкесский Феофилакт. Архиерею 
сослужили руководитель Молодеж-
ного отдела Пятигорской епархии 
иерей Илия Яковенко и помощники 
благочинных по работе с молодёжью в 
священном сане. Большинство участ-
ников форума причастились Святых 
Христовых Таин.

Затем в Молодежном центре кафе-
дрального собора православная моло-
дежь, собравшаяся из всех благочиний 
Пятигорской епархии,  встретилась с 
архиепископом  Феофилактом, кото-
рый побеседовал с участниками фо-
рума о гаджетах в современном мире 
и важности человеческого общения, 

в ПятИгорСКе СоСтоялСя  
IV СретенСКИй молодёЖнЫй форУм
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умении дружить в реальной жизни, а 
не в виртуальном пространстве. Моло-
дежь заинтересованно выслушала Ар-
хипастыря и задала множество волну-
ющих вопросов на разные темы, в том 
числе о роли молодежи в Церкви.

После того как была сделана об-
щая фотография на память о встрече, 
в епархиальном Молодежном цен-
тре начались мастер-классы. Работа-
ли шесть интерактивных площадок 
- сервировка стола и приготовление 
постных блюд, арт-площадка, дизайн, 
церковная флористика, каллиграфия.  
Молодежь, выбрав для себя интерес-
ное направление, получила полезные 
знания в интересной и динамичной 
форме. Форум прошёл по-новому, "на 
одном дыхании" и очень понравился 
его участникам.
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1. Отмена традиции казачьей 
воинской службы

12 декабря 1917 года — Обраще-
ние Совета народных комиссаров «Об 
отмене обязательной воинской повин-
ности и об установлении полной сво-
боды передвижения казаков» за подпи-
сью Владимира Ленина:

КАЗАКИ
«Отменить обязательную военную по-

винность казаковъ и заменить постоян-
ную службу краткосрочнымъ обученiемъ 
при станицахъ, установить полную сво-
боду передвиженiя казаковъ». На самом 
деле — уничтожение сложившейся во-
енизированной структуры казачьих во-
йск и сведение на нет одного из основ-
ных достоинств казачьих сообществ 
— способности к быстрой мобилизации 
и приведению в боевую готовность.

2. Попытка спровоцировать 
раскол внутри казачества

21 декабря 1917 года — Обращение 
Совета народных комиссаров «Трудовым 
казакам»: призыв «сбросить покорность 
офицерам, помещикам, богачам».

На самом деле — попытка вбить клин 
между «казаками-помещиками» и «каза-
ками-тружениками». Однако в реальной 
жизни почвы для разжигания классо-
вой борьбы внутри казачьих сообществ 
практически не было, потому что факти-
чески отсутствовало деление на классы.

3. Решение о начале террора
24 января 1919 года — циркуляр-

ное письмо организационного бюро 

КазачеСтво в СССр:
хронИКа реПреССИй

ЦК РКП(б) партийным организациям 
Дона и Приуралья — основной декрет 
советской власти по отношению к 
казакам: «Признать единственно пра-
вильным самую беспощадную борьбу 
со всеми верхами казачества путем 
поголовного их истребления. Прове-
сти беспощадный массовый террор 
по отношению ко всем вообще каза-
кам, принимавшим какое-либо пря-
мое или косвенное участие в борьбе 
с Советской властью… Конфисковать 
хлеб… Провести полное разоружение, 
расстреливая каждого, у кого будет об-
наружено оружие после срока сдачи…».

4. Прямые репрессии
28 февраля 1919 года — секрет-

ная инструкция руководителям совет-
ской власти Уральской области: «Все 
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24 января 2019 года исполнилось 
100 лет со дня подписания директи-
вы ВКП (б) «Об отношении к каза-
кам», положившей начало террору в 
отношении казачества. В этот день 
во всех отделах казачьих войск про-
ходят траурные мероприятия, пани-
хиды, к местам захоронений возлага-
ются цветы и венки.

На 110 году своего основания 
Терское общество любителей ка-
зачьей старины, возрождённое че-
тыре года назад, совместно с Пяти-
горской епархией провело круглый 
стол, посвящённый проблемам 
исторического просвещения. К их 
обсуждению пригласили духовен-
ство, учёных, атаманов, писателей 
Владимира Бутенко и Тамару Лобо-
ву. Возглавил работу форума архие-
пископ Феофилакт.

Состоявшееся общение Архи-
пастырь назвал важным шагом к 
объединению усилий всех, для кого 
казачья культура является родной. 
Владыка избран председателем Фон-
да «Терское общество любителей ка-

семьи оставшихся в рядах казачьей 
армии после 1 марта объявляются аре-
стованными и заложниками… В случае 
самовольного ухода одной из семей, 
объявленных заложниками, подлежат 
расстрелу все семьи, состоящие на уче-
те данного Совета…

В случае самовольного ухода одного из 
семьи, объявленной заложниками, подле-
жат расстрелу все члены данной семьи…».

5. Решение о «полном уничто-
жении казачества»

8 апреля 1919 года — резолюция 
Донбюро РКП(б): «Насущная задача — 
полное, быстрое и решительное унич-
тожение казачества… Во всех станицах, 
хуторах немедленно арестовать всех 
видных представителей данной стани-
цы или хутора, пользующихся каким-
либо авторитетом, хотя и не замешан-
ных в контрреволюционных действиях, 
и отправить как заложников в район-
ный революционный трибунал…».

6. Вымарывание слова «каза-
чество»

10 апреля 1920 года — письмо 
Владимира Ленина:

«Задача органов В.Ч.К. заключается в 
том, чтобы само слово «казачество» ис-
чезло из русского языка раз и навсегда…».

7. Частичная реабилитация на-
кануне Великой отечественной 
войны

20 апреля 1936 года — Поста-
новление Центрисполкома СССР:

«Отменить для казачества все ранее 
существовавшие ограничения в от-
ношении их службы в рядах Рабоче-
Крестьянской Красной армии, кроме 
лишенных прав по суду…».

8. Признание геноцида казаче-
ства

26 апреля 1991 года — по закону 
РСФСР «О реабилитации репрессиро-
ванных народов», казачество — «исто-
рически сложившаяся культурно-этни-
ческая общность людей», в отношении 
которой проводилась на государствен-
ном уровне политика клеветы и гено-
цида и установление режима террора».

9. Реабилитация казачества
16 июля 1992 года — Постанов-

ление Верховного совета РФ о реаби-
литации казачества, отменившее как 
незаконные все репрессивные акты в 
отношении казачества, принятые на-
чиная с 1918 г.

По материалам пресс-службы Си-

нодального комитета  

по взаимодействию с казачеством

ПроблемЫ  
ИСторИчеСКого  
ПроСвещенИя

зачьей старины», обязанности дирек-
тора Фонда продолжил исполнять 
атаман Минераловодского районно-
го казачьего общества Олег Губенко. 
Он рассказал о работе фонда, кото-
рый, совместно с епархией проводит 
конкурс школьных исторических 
рефератов «Евдокимовские чтения» 
и конкурс-фестиваль казачьей куль-
туры «Губинские чтения». В нынеш-
нем году планируется выпустить уже 
четвёртый «Терский сборник», темой 
которого станет история казачества 
периода Гражданской войны. Со сло-
вом к собравшимся обратился духов-
ник Терского казачьего войска про-
тоиерей Павел Самойленко.

Дискуссия за круглым столом по-
лучилась бурной. Её основной темой 
стала проблема передачи историче-
ского наследия подрастающему по-
колению. Писатель Тамара Лобова 
предложила издать учебник по исто-
рии казачества для общеобразова-
тельных школ края. Прозвучали и 
другие идеи по развитию историче-
ского просвещения в регионе.
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Иверская икона Пресвятой Бого-
родицы, список которой находится в 
Спасском соборе, — великая святыня 
Иверского монастыря на Афоне, на-
писанная по преданию самим еванге-
листом Лукой. 

Образ прославлен многочислен-
ными чудесами. Чудесным было и 
явление образа на Святой горе – в XI 
веке, когда пронзенную копьем икону, 
спасенную от иконоборцев в царство-
вание императора Феофила, на море, 
поддерживаемую огненным столпом, 
обнаружили монахи грузинского 
Иверского монастыря.

В 1874 году с Афона в Спасский 
собор Пятигорска был принесен 
список чудотворной Иверской ико-
ны Пресвятой Богородицы. Надпись 
на ней гласит: «Икона сия писана и 
освящена на святой горе Афонской 
в русском святого великомученика и 
Целителя Пантелеимона монастыре, 
от коего и послана в Пятигорский 
соборный храм Христа Спасителя, 
исцеляющего, в благословение хри-
столюбивым жителям, в благодатную 
помощь, покров и заступление всем, с 
верою и любовию прибегающим Все-
благой Владычице мира и умиленно 
молящимся к Ней перед Пречистым 
Ее образом. 1874».

В 1936 храм разрушили воинствую-
щие безбожники, но Иверский образ 
Пресвятой Богородицы спасли бла-
гочестивые пятигорчане, и местом ее 
пребывания на многие годы стал Лаза-
ревский храм.

В декабре 2012 года возрожден-
ный Спасский кафедральный собор 
был освящен святейшим Патриархом 
Московским и всея Руси Кириллом. 
Встал вопрос о возвращении ему од-
ной из главных святынь — спасенной 

СвятЫня СПаССКого Собора
25 февраля Православная Церковь чтит память одной из главных своих 

святынь – Иверской иконы Божией Матери.
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в годы гонений чудотворной Иверской 
иконы. Образ особо почитался веру-
ющими, именно поэтому по благо-
словению архиепископа Феофилакта 
в соборе Христа Спасителя, исцеляю-
щего расслабленного у Овчей купели, 
был устроен Иверский предел. Для Ла-
заревского храма на святой горе Афон 
написан новый Иверский образ.

Днем возвращения чтимой иконы 
стало 9 марта 2014 года – день празд-
нования Торжества Православия, 
установленного в воспоминание об 
утверждении на Седьмом Вселенском 
соборе церковного учения об иконо-
почитании.

От Лазаревского храма к Спасско-
му кафедральному собору с Иверской 
иконой Пресвятой Богородицы про-
шел многотысячный крестный ход. 
Украшенный цветами Образ Богома-
тери провезли по исторической части 
города на казачьих дрожках в окруже-
нии верховых казаков.

У Спасского собора святыню встре-
чали архиепископ Пятигорский и 
Черкесский Феофилакт, духовенство 
и прихожане, молившиеся за совер-
шенной архиереем божественной 
литургией. На ступенях собора перед 
чтимым образом был совершен чин 
Торжества Православия. Затем икону 
внесли в храм на вечное пребывание.

В России Иверскую икону почита-
ют как хранительницу и защитницу 
южных рубежей.

Дни церковного почитания 
Иверской иконы Пресвятой 
Богородицы – во вторник Свет-
лой седмицы (обретение перво-
образа в море у горы Афон), 25 
февраля (перенесение списка 
Иверской иконы в монастырь 
на Валдае в 1656 году), 26 октя-
бря (торжественная встреча и 
перенесение в 1648 году в Мо-
скву списка иконы, посланной 
царю Алексею Михайловичу с 
Афона), 6 мая (второе обрете-
ние в 2012 году древнейшего 
московского образа Иверской 
иконы, когда Исторический му-
зей передал его Русской Право-
славной Церкви).

Иверская икона Божией Матери, 
Вратарница или Привратница при-
надлежит к иконописному типу Оди-
гитрия (Одигитрия  – так называлась 
икона Богородицы, написанная, но 
преданию, евангелистом Лукой, из 
греч. «указующая путь»).

Изображение Богоматери – пояс-
ное. Ее голова слегка склонена к Мла-
денцу. Правую руку Она подняла в 
молитвенном жесте на уровне груди.

На левой руке Богоматери – высо-
ко и прямо, в легком повороте к Ней, 
– сидит Богомладенец. Его голова не-
много откинута назад.

Правая рука Младенца с благо-
словляющим жестом вытянута впе-
ред к руке Богоматери.

В левой Он держит свиток, кото-
рый вертикально опирается на коле-
но.

ИверСКая ИКона  
боЖИей матерИ. ИКонографИя

Некое вместилище – подобие тро-
на для Младенца – зрительно создают 
положение рук Богоматери, повторяю-
щиеся параллельно полукруглые склад-
ки Ее мафория  (Мафорий — древняя 
верхняя женская одежда; длинное по-
крывало, спускающееся с головы до 
пят. Одна из важнейших реликвий, 
связанных с памятью Богоматери. С 
474 года эта святыня находилась в Кон-
стантинополе во Влахернском храме. 
Мафорий Богоматери изображается на 
иконах преимущественно багряного 
тона, чаще пурпурный с тремя восьми-
конечними звездами)

Их лики – с крупными, массив-
ными чертами, широко раскрытыми 
миндалевидными глазами. И у Бого-
младенца, и у Богоматери – сосредо-
точенный взгляд, устремленный впе-
ред.
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Есть христианские праздники, о ко-
торых знают буквально все. И могут в 
двух словах описать, что же, собствен-
но, отмечают верующие. Рождество 
— Христос родился. Пасха — Христос 
воскрес. А что такое Сретение Господ-
не? Что вообще значит это непри-
вычное современному человеку слово 
— «сретение»? Предлагаем вам позна-
комиться с хронологией событий Сре-
тения и посмотреть, какой след этот 
день новозаветной истории оставил в 
мировой культуре.

Что значит слово  
«Сретение»?

Самый частый вопрос, который 
можно услышать по поводу Сретения: 
«Так, хорошо, сегодня Сретение. А что 
это такое?»

Сретение Господне — один из Дву-
надесятых праздников христианской 

15 февраля 2019 – СретенИе гоСПодне

Церкви, то есть главных праздников 
церковного года. Это непереходящий 
праздник, в Русской Православной 
Церкви он отмечается 15 февраля.

В переводе с церковнославянского 
«сърѣтение» — «встреча». День Срете-
ния — точка во времени, где встрети-
лись Ветхий и Новый Заветы. Древ-
ний мир и христианство. Произошло 
это благодаря человеку, которому в 
Евангелии отведено совершенно осо-
бенное место. Но обо всем по порядку.

Очистительная жертва  
от Пречистой Девы

15 февраля мы вспоминаем собы-
тия, описанные в Евангелии от Луки. 
Сретение произошло через 40 дней 
после Рождества Христова.

У иудеев того времени было две тра-
диции, связанных с рождением в семье 
ребенка.

Во-первых, женщина после родов 

не могла появляться в Иерусалим-
ском Храме сорок дней (а если роди-
лась девочка — то и все восемьдесят). 
Как только срок истекал, мать должна 
была принести в Храм очистительную 
жертву. В нее входила жертва всесож-
жения — годовалый ягненок, и жертва 
во оставление грехов — голубка. Если 
семья была бедной, вместо ягненка 
тоже приносили голубку, получалось 
«две горлицы или два птенца голуби-
ных».

Во-вторых, если в семье первенцем 
был мальчик, родители на сороковой 
день приходили с новорожденным в 
Храм — для обряда посвящения Богу. 
Это была не просто традиция, а закон 
Моисеев: его иудеи установили в па-
мять исхода евреев из Египта — осво-
бождения от четырехвекового рабства.

И вот, Мария и Иосиф прибыли из 
Вифлеема в столицу Израиля Иеруса-
лим. С сорокадневным Богомладенцем 

Пьетро Каваллини . «Цикл мозаик с шестью сценами из жизни Марии в церкви Санта Мария в Трастевере в Риме, Сретение»
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на руках они ступили на порог Храма. 
Семья жила небогато, поэтому очисти-
тельной жертвой Богородицы стали 
два голубка. Пречистая Дева решила 
принести жертву из смирения и ува-
жения перед иудейским законом, не-
смотря на то, что Иисус появился на 
свет в результате непорочного зачатия. 

Встреча в Иерусалимском Храме
После совершения обряда Святое 

Семейство уже направлялось к выходу 
из Храма, но тут к ним подошел древ-
ний старик, пожалуй, самый старый 
человек в Иерусалиме. Его звали Си-
меон. В переводе с древнееврейского 
«šim’on» значит «слышание». Правед-
ник взял Младенца на руки и радост-
но воскликнул: «Ныне отпускаешь раба 
Твоего, Владыко, по слову Твоему, с миром, 
ибо видели очи мои спасение Твое, которое 
Ты уготовал пред лицем всех народов, свет 
к просвещению язычников и славу народа 
Твоего Израиля» (Лк 2:29-32).

По преданию, на момент встречи со 
Христом Симеону было больше 300 
лет. Он был уважаемым человеком, од-
ним из семидесяти двух ученых, кото-
рым поручили перевести Священное 
Писание с еврейского на греческий. 
Перевод Септуагинты был сделан по 
просьбе египетского царя Птолемея II 
Филадельфа (285—247 до н. э.).

В эту субботу старец оказался в Хра-
ме неслучайно — Святой Дух привел 
его. Много лет назад Симеон перево-
дил книгу пророка Исаи и увидел за-
гадочные слова: «Се Дева во чреве при-
имет и родит Сына». Как дева, то есть 
девственница, может родить? Ученый 
усомнился и хотел исправить «Дева» 
на «Жена» (женщина). Но ему явился 
Ангел и не просто запретил менять 
слово, но сказал, что Симеон не умрет, 
пока лично не убедится, что пророче-
ство истинно. Об этом пишет еван-
гелист Лука: «Он был муж праведный и 
благочестивый, чающий утешения Израи-
лева; и Дух Святой был на нем. Ему было 
предсказано Духом Святым, что он не 
увидит смерти, доколе не увидит Христа 
Господня» (Лк 2:25-26).

И вот, день пришел. Исполнилось 
то, что ученый ждал всю свою непо-
сильно долгую жизнь. Симеон взял 
на руки Младенца, рожденного от 

Девы, — а значит, пророчество Анге-
ла исполнилось. Старец мог спокойно 
умереть. «Ныне отпускаешь раба Твоего, 
Владыко…» Церковь назвала его Симео-
ном Богоприимцем и прославила как 
святого.

Епископ Феофан Затворник писал: 
«В лице Симеона весь Ветхий Завет, 
неискупленное человечество, с миром 
отходит в вечность, уступая место хри-
стианству…». Воспоминание об этой 
евангельской истории каждый день 
звучит в православном богослужении. 
Это Песнь Симеона Богоприимца, 
или иначе — «Ныне отпущаеши».

«Тебе Самой оружие  
пройдет душу»

Приняв из рук Пречистой Девы 
Младенца, старец Симеон обратился к 
ней со словами: «Вот, из-за Него будут 
спорить в народе: одни спасутся, а дру-
гие погибнут. А Тебе Самой оружие 
пройдёт душу,— да откроются помыш-
ления многих сердец» (Лк 2:34-35). 

Споры в народе — это преследо-
вания, которые были уготованы Спа-
сителю. Открытие помышлений — Суд 
Божий. Что за оружие пронзит сердце 
Богородицы? Это было пророчеством 
о Распятии, которое ждало ее Сына. 
Ведь гвозди и копье, от которых при-
нял смерть Спаситель, прошли не-
стерпимой болью через ее материн-
ское сердце. Есть икона Богородицы 
— яркая иллюстрация этого пророче-
ства. Она называется «Умягчение злых 
сердец». Иконописцы изображают Бо-
гоматерь стоящей на облаке с семью 
воткнутыми в сердце мечами.

Анна-пророчица
В день Сретения в Иерусалимском 

храме произошла еще одна встреча. К 
Богоматери подошла 84-летняя вдова, 
«дочь Фануилова». Горожане называли 
ее Анна-пророчица за вдохновенные 
речи о Боге. Она много лет жила и 
работала при Храме, как пишет еван-
гелист Лука, «постом и молитвой служа 
Богу день и ночь» (Лк 2:37 – 38).

Анна-пророчица поклонилась но-
ворожденному Христу и вышла из 
Храма, неся горожанам новость о при-
шествии Мессии, избавителя Израиля. 
А Святое Семейство вернулось в Наза-

рет, так как исполнило все положен-
ное законом Моисея.

Песнь Симеона  
Богоприимца 

Песнь Симеона Богоприимца, или 
«Ныне отпущаеши…», — это слова Си-
меона Богоприимца из Евангелия от 
Луки. 

Впервые эта молитва упоминается 
уже в Апостольских Постановлениях. 
В Русской Православной Церкви слова 
Симеона Богоприимца во время бого-
служения читают, а не поют, в отличие 
от католиков, например. Происходит 
это в конце вечерни. Кроме того, пра-
вославные произносят «Ныне отпуща-
еши…» во время Таинства Крещения 
— но только для младенцев-мальчиков.

Текст: 
Церковнославянский: 

Ныне отпущаеши раба Твоего, Влады-
ко, по глаголу Твоему, с миром;
яко видеста очи мои спасение Твое,
еже еси уготовал пред лицем всех лю-
дей,
свет во откровение языков, и славу лю-
дей Твоих Израиля. 

Русский:
Ныне отпускаешь раба Твоего, Влады-
ко, по слову Твоему, с миром,
ибо видели очи мои спасение Твое,
которое Ты уготовал пред лицем всех 
народов,
свет к просвещению язычников и сла-
ву народа Твоего Израиля.

История празднования
Праздник Сретения Господня — 

один из самых древних в христиан-
ской Церкви. Первые сретенские про-
поведи перед народом произносили 
еще IV-V веках — например, святите-
ли Кирилл Иерусалимский, Григорий 
Богослов, Григорий Нисский и Иоанн 
Златоуст.

Самое старое и при этом истори-
чески достоверное свидетельство о 
праздновании Сретения на христиан-
ском Востоке — это «Паломничество 
ко Святым местам». Его написала па-
ломница Этерии (Сильвия) в конце IV 
века. Она пишет: «В этот день бывает 
процессия в Анастасис, и все шеству-
ют, и все совершается по порядку с 
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величайшим торжеством, как бы в 
Пасху. Проповедуют все пресвитеры, 
и потом епископ… После этого, отпра-
вив все по обычному порядку, совер-
шают Литургию». 

Праздник стал общегосударствен-
ным для Византии в VI веке. Вслед за 
этим традиция торжественного празд-
нования Сретения распространилась 
по всему христианскому миру.

Богослужение Сретения
У Сретения Господня — неизмен-

ное место в церковном календаре. 15 
февраля (2 февраля по старому стилю). 
Если Сретение выпадает на понедель-
ник первой седмицы Великого поста, 
что случается очень редко, празднич-
ное богослужение переносится на 
предыдущий день — 14 февраля.

Сретение — праздник Господский, 
то есть посвященный Иисусу Христу. 
Но в первые века христианства в этот 
день чествовали Богоматерь. Поэтому 
те, кто скажет, что это Богородичный 
праздник, будут отчасти правы. 

Сретение близко к праздникам в 
честь Божией Матери и по строю бого-
служения. В тропаре праздника, в про-
кимнах на утрене и Литургии и других 
песнопениях обращения к Богороди-
це занимают центральное место. 

Интересно, что двойственность 
Сретения повлияла на цвет облаче-
ний священнослужителей на празд-
ничной службе. Они могут быть и бе-
лыми — как в Господские праздники, 
и голубыми — как в Богородичные. В 
церковной традиции белый цвет сим-
волизирует Божественный свет. Голу-
бой — чистоту и непорочность Девы 
Марии.

Обычай освящения  
свечей

Обычай освящать церковные све-
чи в праздник Сретения Господня 
пришел в Православную церковь от 
католиков. Случилось это в 1646 году, 
когда митрополит Киевский святитель 
Петр (Могила) составил и издал свой 
требник. В нем автор подробно опи-
сал католический чин крестных ходов 
с зажженными светильниками. С по-
мощью такого факельного шествия 

Римская Церковь пыталась отвлечь 
свою паству от языческих праздни-
ков, связанных с почитанием огня. В 
эти дни язычники-кельты празднова-
ли Имболк, римляне — Луперкалии 
(фестиваль, связанный с пастушеским 
культом), славяне — Громницы. Инте-
ресно, что в Польше после принятия 
христианства Сретение стали назы-
вать праздником Громничной Божией 
Матери. Это отголосок мифов о боге-
громовнике и его супруге — в народе 
верили, что сретенские свечи могут за-
щитить дом от молнии и пожара.

К сретенским свечам в Право-
славной Церкви относились по-
особенному — не магически, а благого-
вейно. Их хранили весь год и зажигали 
во время домашней молитвы.

Народные традиции  
Сретения

В народных традициях празднова-
ния Сретения перемешалось церков-
ное и языческое. Некоторые из этих 
обычаев совсем нехристианские, но 
даже они говорят об этом дне нечто 
важное — для людей он был очень ра-
достным.

Встрече Святого Семейства со 
старцем Симеоном нашлась простая 
календарная аналогия. В этот день в 
простонародье стали отмечать встречу 
зимы с весной. Отсюда множество по-
говорок: «на Сретение зима с весною 
встретилась», «в Сретение солнце на 
лето, зима на мороз поворотила».

Последние зимние морозы и пер-
вые весенние оттепели называли Сре-
тенскими. После праздника крестьяне 
начинали множество «весенних» дел. 
Выгоняли скотину из хлева в загон, 
готовили семена к посеву, белили пло-
довые деревья. И конечно, помимо 
трудов по хозяйству, в деревнях прово-
дили гулянья.

3 интересных факта о 
Сретении

1. В честь Сретения названы мно-
гие населенные пункты в России и за 
рубежом. Самый крупный — город 
Сретенск, районный центр Читин-
ской области.

2. В США и Канаде к празднику 
Сретения, который там отмечают 2 
февраля, приурочен знаменитый на-
родный праздник — День сурка.

3. Сретение Господне — в некото-
рых странах еще и День православной 
молодежи. Идея этого праздника при-
надлежит Всемирному Православно-
му Молодежному Движению — «Син-
десмосу». В 1992 году с благословения 
всех глав поместных Православных 
Церквей «Синдесмос» утвердил 15 
февраля как День Православной мо-
лодежи.

Цитаты:

Феофан Затворник.  
Слово на  

Сретение Господне
«…Мы все призваны не к мысленно-

му только представлению сего блажен-
ства, а к действительному его вкуше-
нию, потому что все призваны иметь и 
носить в себе Господа и исчезать в Нем 
всеми силами своего духа. И вот, когда 
достигнем мы сего состояния, тогда и 
наше блаженство не ниже будет бла-
женства тех, кои участвовали в Срете-
нии Господнем…»

Митрополит Антоний  
Сурожский о Сретении
«…Вместе с Ним в жертву как бы 

приносится и Матерь. Симеон Бого-
приимец Ей говорит: Но и Тебе прой-
дет сердце оружие, и Ты пройдешь 
через муку и страдание… И годы про-
ходят, и Христос висит на кресте, уми-
рая, а Божия Матерь стоит у креста 
безмолвно, безропотно, полной верой, 
полной надеждой, всецелой любовью 
отдавая Его на смерть, как приносила 
Она Его в храм живой жертвой живо-
му Богу.

Многие матери за столетия пере-
жили ужас того, как умирал их сын; 
многим матерям прошло оружие че-
рез сердце. Она всех может понять, 
Она всех объемлет Своей любовью, 
Она всем может в безмолвном таин-
стве общения раскрыть глубины этой 
жертвы.
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Пусть те, которые умирают смер-
тью страшной и мучительной, вспом-
нят о Христе распятом и отдают свою 
жизнь так, как Сын Божий, ставший 
сыном человеческим, ее отдал: без гне-
ва, безропотно, любовно, во спасение 
не только тех, кто был Ему близок, но 
и тех, кто был Ему врагом, последни-
ми словами извлекая их из погибели: 
Отче, прости им, они не знают, что 
творят!

И матери, сыновья которых, дети 
которых умирают злой смертью — о, 
их Божия Матерь может научить, как 
отдавать на подвиг, на страдание и на 
смерть тех, кого они больше всего на 
земле и в вечности любят…

Поэтому все благоговейно покло-
нимся Божией Матери в Ее крестном 
страдании, в Ее распятой любви, в Ее 
бесконечной жертве, и Христу Спаси-
телю, Который сегодня приносится в 
храм, и жертва Которого совершится 
на Голгофе. Кончается, кончился Вет-
хий Завет, началась новая жизнь люб-
ви на жизнь и на смерть, и мы этой 
жизни принадлежим».

Архиепископ Лука  
(Войно-Ясенецкий).  

Слово в день  
Сретения Господня

«В мире, в глубоком душевном мире 
ушел в вечность святой Симеон Бого-
приимец после 300-летней жизни в 
ожидании исполнения пророчества 
Исаина: “Се Дева во чреве приимет и 
родит Сына, и нарекут имя Ему Эмма-
нуил, еже есть сказаемо, “с нами Бог”.

А зачем вы теперь постоянно слы-
шите эту молитву? Почему она, как 
никакая другая, повторяется на каж-
дой вечерне?

Затем и для того, чтобы помнили 
о часе смертном, чтобы помнили, что 
и вам надлежит умереть в таком глу-
боком мире, как умер святой Симеон 
Богоприимец…

...Если хотите, чтобы на вас испол-
нились слова молитвы Симеона Бого-
приимца, если хотите иметь дерзно-
вение в час смертный, повторить его 
молитву и сказать: “ныне отпущаеши 
раба Твоего, Владыко, по глаголу Тво-
ему с миром”, – если этого хотите, то 

пойдите за Христом, взяв иго Его на 
себя, поучаясь от Него, ибо Он кроток 
и смирен сердцем».

1953 год.

Поэзия:

Сретение.  
Иосиф Бродский

Анне Ахматовой
Когда Она в церковь впервые внесла
Дитя, находились внутри из числа
людей, находившихся там постоянно,
Святой Симеон и пророчица Анна.

И старец воспринял Младенца из рук
Марии; и три человека вокруг
Младенца стояли, как зыбкая рама,
в то утро, затеряны в сумраке храма.

Тот храм обступал их, как замерший 
лес.
От взглядов людей и от взоров небес
вершины скрывали, сумев распла-
статься,
в то утро Марию, пророчицу, старца.

И только на темя случайным лучом
свет падал Младенцу; но Он ни о чем
не ведал еще и посапывал сонно,
покоясь на крепких руках Симеона.

А было поведано старцу сему,
о том, что увидит он смертную тьму
не прежде, чем Сына увидит Господня.
Свершилось. И старец промолвил: 
«Сегодня,

реченное некогда слово храня,
Ты с миром, Господь, отпускаешь меня,
затем что глаза мои видели это
Дитя: Он — Твое продолженье и света

источник для идолов чтящих племен,
и слава Израиля в Нем». — Симеон
умолкнул. Их всех тишина обступила.
Лишь эхо тех слов, задевая стропила,

кружилось какое-то время спустя
над их головами, слегка шелестя
под сводами храма, как некая птица,
что в силах взлететь, но не в силах спу-
ститься.

И странно им было. Была тишина
не менее странной, чем речь. Смущена,

Мария молчала. «Слова-то какие…»
И старец сказал, повернувшись к Ма-
рии:

«В лежащем сейчас на раменах Твоих
паденье одних, возвышенье других,
предмет пререканий и повод к раздо-
рам.
И тем же оружьем, Мария, которым

терзаема плоть Его будет, Твоя
душа будет ранена. Рана сия
даст видеть Тебе, что сокрыто глубоко
в сердцах человеков, как некое око».

Он кончил и двинулся к выходу. Вслед
Мария, сутулясь, и тяжестью лет
согбенная Анна безмолвно глядели.
Он шел, уменьшаясь в значеньи и в теле

для двух этих женщин под сенью ко-
лонн.
Почти подгоняем их взглядами, он
шел молча по этому храму пустому
к белевшему смутно дверному проему.

И поступь была стариковски тверда.
Лишь голос пророчицы сзади когда
раздался, он шаг придержал свой не-
много:
но там не его окликали, а Бога

пророчица славить уже начала.
И дверь приближалась. Одежд и чела
уж ветер коснулся, и в уши упрямо
врывался шум жизни за стенами хра-
ма.

Он шел умирать. И не в уличный гул
он, дверь отворивши руками, шагнул,
но в глухонемые владения смерти.
Он шел по пространству, лишенному 
тверди,

он слышал, что время утратило звук.
И образ Младенца с сияньем вокруг
пушистого темени смертной тропою
душа Симеона несла пред собою

как некий светильник, в ту черную 
тьму,
в которой дотоле еще никому
дорогу себе озарять не случалось.
Светильник светил, и тропа расширя-
лась.

16 февраля 1972 года.
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28 августа 1920 г. жителей Боргустан-
ской потревожил настойчивый набат. По 
улицам пронеслись вооруженные всадники, 
выкрикивая: «На сход! Все на площадь! 
Выходи!» 

В центре станицы, у здания местного 
ревкома, начала собираться толпа. Ожи-
дали комиссара, но на крыльце появился 
подъесаул Иван Базалий. Он объявил, что 
советская власть в Боргустане низложена 
и по поручению Войскового правительства 
Терского казачьего войска начинается мо-
билизация для дальнейшей борьбы с боль-
шевиками. 

Среди собравшихся был и настоятель 
Георгиевского прихода станицы – священ-
ник Анатолий Касаевский. Позже больше-
вики запишут его в повстанцы и провока-
торы, и история, сложенная советскими 
летописцами, сохранит его имя исключи-
тельно в связи с казачьим восстанием.

Анатолий Михайлович Касаевский 
родился 23 апреля 1875 года в Ставро-
поле, в семье священника. В 1893 году 
окончил Владикавказское духовное 
училище по 2 разряду и был переведен 
в Ставропольскую духовную семина-
рию. По окончании учебы женился 
на девице Надежде. В браке родилось 
шестеро детей – четыре дочери и два 
сына, старший из которых, Михаил, 
героически погиб в 1943 г., освобож-
дая окрестности Кривого Рога от фа-
шистских захватчиков. 

В начале XX века священник Ана-
толий Касаевский служил в Успенском 
храме станицы Горячеводской. А в 
1919 году был назначен настоятелем 
Георгиевского молитвенного дома ста-
ницы Боргустанской .

Боргустанская была образована в 
1825 году как один из кордонов Кав-
казской линии. Станица славилась 
патриархальным казачьим бытом, ду-
ховной сплоченностью и мужеством 
жителей, неоднократно отражавших 
набеги горцев. 

Храм в честь великомученика Геор-
гия Победоносца был освящен в ста-
нице в 1856 г., перестроен и перенесен 
на новое место в 1862 г.

Вот что писал французский путе-
шественник Флориан Антуан Жиль, 
побывавший в Боргустане в дореволю-
ционные времена: «В центре станицы 
находится деревянная церковь с зеле-

ПротоИерей анатолИй КаСаевСКИй

ной крышей... церковная ограда в фор-
ме прямоугольника имеет по углам 
что-то вроде округлых башен, обра-
зующих бастион… Я не знаю ничего 
более трогательного, чем этот обычай 
сосредоточивать всю жизнь станицы 
вокруг ее церкви. Молитвенный храм, 
пристанище всех жителей стани-
цы, она стоит среди людей, коим обо 
всем сигнализирует. В праздничные 
дни ее трезвон колоколов развлекает 
окрестности. На площади, на коей она 
главенствует, происходят сборища и 
игры. Если она взывает к молитве, она 
же ударяет и в набат. Как только про-
гремит пушка тревоги…, ей отвечает 
своими торопливыми звонами цер-
ковный колокол. Из всех оград устрем-
ляются на конях казаки, дабы постро-
иться непосредственно у церкви и 
получить приказы командира, чей дом 
всегда находится напротив церкви. 
Поэтому защитники станицы отправ-
ляются на отпор врагу как бы от свя-
того сооружения. Любовь, кою казаки 
питают к своей церкви, запредельна» .

В начале XX века в Георгиевском 
храме Боргустанской служило два 
священника, один диакон и два пса-
ломщика . Но с приходом к власти 
большевиков все изменилось. Георги-
евский храм, духовный оплот казачьей 

общины, был сожжен красными при 
захвате станицы в 1918 году, сохрани-
лись свидетельства о расправе безбож-
ников и с настоятелем храма. 

Однако церковь – это люди, приход 
собрался в одном из жилых домов и 
обратился к благочинному с просьбой 
прислать священника. Так протоие-
рей Анатолий Касаевский вступил на 
путь крестных испытаний. 

С 1918 по 1920 год станицу Боргу-
станскую лихорадило от частой смены 
власти. Квартировались здесь отряды 
Балахонова и Ильина, партизанская 
сотня Шкуро. По сведениям некото-
рых историков, за три года станица 
переходила из рук в руки около 30 раз. 
И каждый раз захватчики грабили и 
убивали мирных жителей, жгли и ра-
зоряли хаты, сараи, конюшни. 

Вот что писал в своих мемуарах Д.С. 
Писаренко, член Войскового прави-
тельства Терского казачьего войска: 
«Редкие хаты и постройки уцелели 
лишь потому, что в разгар буйства 
красноармейцев командиры спохва-
тились, что лучше вывезти, что годит-
ся, да и дома нужны для ночлега. В до-
мах перевернуто все вверх дном, стены 
исписаны непечатной литературой, 
мебель переломана, во дворах полный 
разгром, птица и животные перестре-

Георгиевский храм ст. Боргустанской, рисунок 1859г.
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ляны или ограблены. Словом, та же 
картина, что и в первый налет, только 
погрознее в несколько раз и побольше 
масштабом. Тогда осталось под от-
крытым небом около 140 семей, а те-
перь, накануне зимы свыше 450. Тогда 
ограблены сотни хозяйств, теперь все 
сплошь» .

До революции Боргустанская была 
одним из богатых казачьих поселе-
ний Пятигорского отдела Терской 
области. Первые декреты советской 
власти, пытавшейся склонить свобо-
долюбивый народ на свою сторону, 
закрепили неприкосновенность ро-
довой собственности казаков. В 1918 
году в Боргустанской насчитывалось 
1300 зажиточных хозяйств. Но с из-
менением государственной политики 
в отношении казачества положение 
боргустанцев значительно ухудши-
лось. 24 января 1919 года Оргбюро 
ЦК РКП(б) выпустило циркулярную 
инструкцию за подписью Я.Свердлова. 
Она вошла в историю как «директива 
о расказачивании». Согласно докумен-
ту, в казачьих поселениях отменялись 
все льготы, конфисковывались земли, 
урожай, изымалось оружие, население 
подлежало депортации. 

За полтора года земельного переде-
ла, бессудных убийств, продразверстки 

и реквизиции терцы были доведены до 
отчаяния. Летом 1920 года большеви-
ки выпускают два документа с угро-
зами в адрес казаков: Приказ № 1247 
Реввоенсовета Кавказской трудовой 
армии за подписью В. Трифонова и В. 
Гиттиса и «Обращение к населению с 
особым воззванием особо-уполномо-
ченного ВЧК по Северному Кавказу 
К.И. Ландера». 

Красные обещали жителям сел и 
станиц, что «при укрытии там белых 
и зеленых, все взрослое население бу-
дет расстреляно, малолетние высланы 
в Центральную Россию, а имущество 
конфисковано» . 

28 августа 1920 года казаки станиц 
Боргустанской, Суворовской и Беке-
шевской подняли восстание против 
Советов. Для ликвидации мятежа была 
отправлена 2-я Южно-Осетинская до-
бровольческая бригада большевиков. 
В результате кровопролитных боев 
станица Боргустанская была занята 
красными, а повстанцы с большими 
потерями отступили в Бекешевскую. 

Однако очень скоро прибывшие на 
подкрепление белогвардейцы отбили 
Боргустан, уничтожив более трехсот 
солдат противника. Помощь белым 
оказало и местное население. Конеч-
но, настоятель прихода не мог оста-

ваться в стороне от событий. И позже, 
на допросе в ОГПУ в 1929 году, отец 
Анатолий признается, что служил бла-
годарственные молебны по прибытии 
белых, отпевал убитых в боях под ста-
ницей воинов, не разделяя их на своих 
и врагов. 

В «Очерках по истории станицы 
Боргустанской», написанных членом 
Историко-революционной секции 
Пятигорского краеведческого обще-
ства Георгием Зинченко, говорится о 
том, что казакам вербовать бойцов в 
повстанческое движение помогал свя-
щенник Анатолий Касаевский. 

Вот что пишет исследователь в сво-
ей работе: «Но вот на крыльце дома, 
где находился ревком, появилась мас-
сивная фигура, выше среднего роста, 
рябоватый, надменный, в черной чер-
кеске с плетью в руке – Базалий. Рядом 
с ним – станичник, активный бело-
гвардеец, сотник Хмара, мрачный на 
лицо, точно Малюта Скуратов. Тут же 
присутствовал священник Анатолий 
Касаевский. <…> К собравшимся обра-
тился Базалий: «Объявляется мобили-
зация всех казаков, способных носить 
оружие, для борьбы с большевиками. 
Тех, кто не захочет идти в наши полки, 
будут лишать казачьего звания, отби-
рать землю и изгонять из станицы».

Священник Анатолий Касаевский среди прихожан Успенского храма ст. Горячеводской
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Тогда на подмогу Базалию высту-
пил отец Анатолий. Он был краток 
и предложил: «Кто за нашу власть – 
отойди в правую сторону. Бог покара-
ет тех, кто не пойдет воевать против 
большевиков-безбожников» .

Однако в архивных документах, ко-
торые удалось получить Комиссии по 
канонизации святых Пятигорской и 
Черкесской епархии, мы находим но-
вые факты, ставящие под сомнение 
труд советского историка. 

В архивно-следственном деле № 
17122 от 1929 г. содержится рассказ 
об участии отца Анатолия в казачьем 
восстании в изложении свидетеля Ре-
шетникова, красного активиста. К уже 
известному по «Очеркам» Зинченко 
описанию событий 1920 года Решет-
ников добавляет, что отец Анатолий 
вместе с комендантом станицы Сгон-
никовым «применял палаческие меры 
к жителям, не желающим участвовать 
в восстании против советской власти».

Сам же отец Анатолий отрицает 
свою причастность к повстанческой 
деятельности и вербовке населения в 
казачьи объединения. Равно как это 
отрицают и арестованные вместе со 
священником казаки-станичники. 

Из Протокола допроса Касаевского 
А.М. от 7.10. 1929 г. :

«В предъявленном мне обвинении 
систематического распространения 
провокационных слухов, антисовет-
ской работы по срыву мероприятий 
советской власти и создании анти-
советской кулацко-церковной груп-
пировки виновным себя не признаю 
и по существу дела показываю, что в 
1919–1920 годах я проживал в ст. Бор-
густанской, но участия в белогвардей-

Протоиерей Анатолий Касаевский.  
Фотография сделана при аресте в 1929г

ском движении и восстании казаков 
не принимал. В церкви население к 
восстанию не подбивал и благосло-
вения на восстание не давал. Населе-
ние во время восстания не разделял 
на желающих и не желающих идти 
на фронт. С комендантом станицы 
Сгонниковым знаком не был и ни разу 
близко с ним не встречался». 

Осенью 1920 года, опасаясь по-
громов, отец Анатолий вывозит свою 
большую семью из Боргустанской и 
живет два года у родственников под 
Владикавказом. С установлением со-
ветской власти в Боргустане священ-
ник возвращается и вновь возглавляет 
Георгиевский приход. 

Однако история с казачьим восста-
нием не была забыта местными боль-
шевиками. В 1929 году отца Анатолия 
и членов церковного совета – Павла 
Любченко, Владимира Швеца и Глеба 
Кирноса – арестовывают по доносу 
одного из партийцев.

Из материалов Обвинительного за-
ключения:

«В период 1918–1920 годов казаки 
станицы Боргустанской активно про-
являли себя в контрреволюционном 
движении против советской власти, 
участвуя в восстаниях, укрепляя белое 
движение экономическим и людским 
составом в 1919 году. И, наконец, вто-
рично участвовали в восстании в 1920 
году, в коем принимали участие в ка-
честве руководителя священник Ка-
саевский Анатолий и казак Любчен-
ко Павел, …к которым впоследствии 
примкнули члены церковного совета 
Глеб Кирнос и Швец Владимир, и ста-
ли вести контрреволюционную рабо-
ту по срыву мероприятий советской 

власти». 
Находим мы в архивно-следствен-

ном деле и интересный факт. Чекисты 
ставят в вину отцу Анатолию якобы 
устроенные им для «укрепления рели-
гиозного фанатизма в массах» чудеса 
обновления икон в церковной сто-
рожке и в доме у одного из верующих 
Георгиевского прихода.

В двадцатые годы прошлого столе-
тия был зафиксирован факт массово-
го обновления икон по всей стране. 
Большевики это объясняли наруше-
нием психики людей, которых лиши-
ли наркотика – религии. Но для веру-
ющих это было явлением благодати, 
милосердия и любви Бога, который в 
ответ на уничтожение одних святынь 
посылал новые и укреплял верных на 
крестном пути. Было такое знамение 
и протоиерею Анатолию Касаевскому.

Согласно постановлению Особо-
го совещания при коллегии ОГПУ от 
29 января 1930 года, отца Анатолия 
вместе с членами церковного совета 
приговорили к трехлетней ссылке в 
Северный край. 

Наказание отец Анатолий отбывал 
в деревнях Усть-Важская Шенкурско-
го района и Пянда Виноградовского 
района. 5 августа 1930 священник 
был вновь арестован по обвинению в 
«контрреволюционной агитации сре-
ди ссыльного духовенства».

21 сентября 1930 года Постановле-
нием Тройки ПП ОГПУ в Северном 
крае отец Анатолий был заключен в 
концлагерь на пять лет.

После освобождения священник 
вернулся в станицу Боргустанскую и Копия приговора в отношении Касаевского А.М., 1937г.
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вновь служил на Георгиевском при-
ходе.  

11 декабря 1937 года протоиерей 
Анатолий Касаевский был арестован 
вместе с казаками-станичниками Се-
меном Семенченко, Дмитрием Вин-
никовым, Петром Ветровым, Андре-
ем Полежаком, Василием Гусаком и 
после допросов в Суворовском РОВД 
переправлен в тюрьму Ежово-Черкес-
ска (ныне – город Черкесск) .

Из материалов Обвинительного за-
ключения:

«Будучи враждебно настроенными 
по отношению к советской власти, ор-
ганизовали под руководством Касаев-
ского контрреволюционную группу и 
на протяжении нескольких лет прово-
дили организованную контрреволю-
ционную работу против проводимых 
властью мероприятий и колхозного 
строительства. Распространяли про-
вокационные слухи о неизбежном 
голоде и нищете в колхозах. Во время 
подготовки выборов в Верховный со-
вет СССР с целью срыва выборной 
кампании открыто выступали против 
выдвинутых кандидатур коммуни-
стов. В похабной форме высмеивали 
вождей партии и правительства».

На допросах отца Анатолия скло-
няли признаться в том, что он был 
связан с контрразведкой и «сообщал 
о лицах, активно боровшихся за уста-
новление советской власти». Однако 
все обвинения священнослужитель 
отверг, не признав себя виновным в 
антисоветской деятельности. 

Решением Тройки УНКВД по Ор-
джоникидзевскому краю от 25.12.1937 
г. отец Анатолий, а с ним казаки Ан-
дрей Полежак, Петр Ветров, Василий 
Гусак были приговорены к высшей 
мере наказания…

«Гонения на Церковь закончатся. 
Советская власть не вечна. Подумайте, 
где тогда окажитесь вы, отрекающие-
ся от Бога сейчас», – сказал в одной 
из своих проповедей отец Анатолий. 
И слова его оказались пророческими. 
Спустя сто лет после пожара, унич-
тожившего церковь в Боргустанской, 
отстроен и освящен новый храм в 
честь Георгия Победоносца. По каза-
чьей традиции на церковных стенах 
установлены мемориальные доски с 
фамилиями боргустанцев – кавалеров 
Георгиевского креста, героев Первой 
мировой войны. Тех самых, кого со-
ветские историки записали в повстан-
цы и палачи. Тех, кого безбожная 

власть посчитала злейшими врагами 
русского народа. 

Историческая справедливость вос-
становлена. Восторжествовала правда 
Христова. Не забыты те, кто своим 
исповедничеством и мученичеством 

укреплял Церковь Русскую, чтобы од-
нажды свет веры воссиял над родной 
землей. 

Мария ОСИНИНА

Копия протокола допроса о. Анатолия от 7.10.1929г.
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На шкафчиках в нашем детском саду 
приклеены картинки с героями муль-
тфильмов. Там есть девчонки из «Ска-
зочного патруля» и робокары, Щенячий 
патруль и Барбоскины, Смешарики и 
Фиксики, доктор Плюшева и свинка 
Пеппа. Моя дочь по дороге домой рас-
сказывает, кому из детей кто достался.

Вообще эти яркие фигурки с не-
правдоподобно большими глазами, не-
померно длинными ногами и кучей не-
обычных приспособлений заполонили 
всё, что каким-то боком имеет отноше-
ние к детям. Одежда, еда, спортивный 
инвентарь, канцтовары, ну и игрушки, 
конечно же. Очень сложно, по крайней 
мере у нас, в провинции, найти что-то 
для детей, не имеющее отношения к со-
временной мультиндустрии.

И не то чтобы мне она однозначно 
не нравилась. Есть в ней и добрые пер-

мИлоСердИе И  
мУльтфИльмЫ

сонажи, и дружба, и взаимопомощь, 
и восхищение красотой мира, и раз-
мышления о жизни. Но мультфильмы 
эти – как еда с усилителями вкуса: по-
сле них воспринимать авторские ра-
боты с их тонкими переливами цвета, 
сложным музыкальным рисунком, не-
спешным закадровым голосом детям 
непросто. Вот и возникают такие диа-
логи у нас:

– Мама, включи мультики.
– Давайте. Что вам? Могу про де-

душку Мазая, про Рыбака и Рыбку, про 
царя Салтана, про Буратино, – листаю 
то, что скачано на жесткий диск.

– Ладно, мам, а потом про Щенячий 
патруль, – осторожно говорит стар-
шая.

– А мне про Роя, – заявляет средний.
Младшая пока еще заявлять не уме-

ет. Но и она усиленно хлопает в ладо-

ши и приседает под задорные песенки 
из современных мультиков.

Нет, они любят и Чебурашку, и 
капельку Капитошку, и черепаху со 
львенком, и героев Сутеева. Но… Есть 
в этом вопросе «но».

И оно меня волнует. Потому что я 
не хочу действовать со своими детьми 
по принципу «запрещать и не пущать» 
и хорошо знаю: если они захотят – 
найдут и посмотрят. Не сейчас, так 
года через три, пять, десять. Не дома, 
так у друзей. А лучше всё-таки дома и с 
родительскими комментариями.

В моем окружении мультфиль-
мы смотрят все дети, причем пре-
имущественно современные. И мои 
дети их смотрят тоже. И появилось 
у меня несколько размышлений на 
сей счет, которыми хотелось бы по-
делиться.
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Самое важное
Все родители хотят, чтобы дети смо-

трели только хорошие мультфильмы. 
А какие из них считать хорошими? 
Добрые – скажет большинство. А до-
брые – это какие?

Для родителя-христианина доброта 
имеет другой, важный и более глубо-

кий понятийный пласт – милосердие. 
Милосердие – одна из добродетелей, и 
мы учим своих детей по мере сил ис-
полнять ее.

Христианское милосердие имеет 
одну особенность. Быть милосердным 
– не просто щедрым жестом смахнуть 
объедки со своего стола нуждающим-

ся. Это значит отдавать, отрывая что-
то от себя.

Милосердие – это когда порой труд-
но. Стыдно. Жалко. Нет, не его вот 
жалко, кто нуждается, а отдавать жал-
ко. Но отдаешь. Потому что а как же 
иначе? Как ты жить будешь дальше с 
этим, зная, что не помог тому, кто нуж-
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дался? А самое главное – зная, ЧТО от-
дал ради тебя Спаситель.

И вот на примере советских муль-
тиков объяснять эти вещи детям про-
ще. Там эта добродетель проявляется 
наглядно, выпукло. Не нужно нащупы-
вать, искать подтекст, двойное дно. Вот 
же всё, на ладони.

Вот заяц из мультика «Мешок 
яблок». Типичный такой неудачник, 
нарожал кучу зайчат, «наплодил нище-
ту», и сидят они голодные в избушке. И 
вот тащит он этот мешок с яблоками, 
а ворона ему, между прочим, правду го-
ворит: «Все яблочки другим рассовал, а 
родным – голодным – ничего не оста-
вил!»

А он, и правда, не оставил. Он и 
бельчат угостил, и козлят, и медведя, 
и крота, и ёжика. И даже вороне вред-
ной предложил. И остался с пустым 
мешком.

Только добро вернулось ему стори-
цей. Все, кого угостил заяц – добрая 
душа, принесли подарки в его дом. И 
плачет вредная ворона, глядя на пол-
ный стол и веселых зайчат, потому что 
не понимает, почему с ней такого не 
происходит.

А вот Гена с Чебурашкой. Это тоже 
типичные неудачники. Я даже на од-

ном авторитетном портале читала 
мнение, что, дескать, это деструктив-
ные образы: они не мотивируют ре-
бенка на успех. Конечно, чего же тут 
успешного: и маршировать не умеют, 
и скворечники делать, и даже вредную 
старушонку с ее кознями отвадить не 
в силах.

Только добрые они. Смотрят внима-
тельно и видят, кому нужна помощь, и 
помогают. Сами одинокие, а строят 
домик для друзей. Пионеры их выго-
няют, они смиренно уходят и… делают 
детскую площадку – потому что видят, 
что ребятам играть негде.

А вот еще один удивительный образ 
– Ёжик из мультфильма по мотивам 
сказок Сергея Козлова. Сидит он у кро-
вати глупого заболевшего медвежонка, 
который объелся снега, не спит, не ест, 
только компресс ему на лбу меняет. А 
снегирь ему пеняет: дескать, зачем ты 
этому дураку помогаешь?! А ёжик мол-
чит, только отжимает в тазике тряпоч-
ку… (м/ф «Зимняя сказка», 1981 г.).

Нет, не все советские мультфиль-
мы такие. Есть, например, надутая от 
гордости курица с цыплятами, кото-
рая поучает своих соседей – щенка и 
котенка: не помогали нам, пни на поле 
не выкорчевывали, пшеницу не сади-

ли, так и пирога не получите (м/ф «Пи-
рожок», 1956 г.). Такой грубый дидак-
тизм. Ветхозаветное, прямо-таки, «око 
за око, зуб за зуб».

Но мы же понимаем, что среди 
огромной массы советских муль-
тфильмов немало проходных. И, на-
верное, не все из них стоит показывать 
детям. Но в лучших образцах старых 
мультфильмов есть главное (помимо 
мощной художественной составляю-
щей) – глубокое нравственное чувство, 
внимание к своим поступкам и голосу 
совести, бескомпромиссная честность 
и самопожертвование без надежды на 
похвалу и признание.

А что сейчас?
Открываем известный видеохо-

стинг, вбиваем название популярного 
мультфильма, например «Свинка Пеп-
па». Поисковая строка заканчивает за 
нас: «Смотреть все серии подряд». Это 
удобно, конечно, если надо нейтрали-
зовать ребенка, но в этом есть и се-
рьезная опасность. Вот какая.

Изначально мультипликационный 
фильм – это произведение искусства. 
А произведение искусства – штучный 
товар. Заглатывать их десятками слож-
но. Над хорошим фильмом хочется ду-
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мать, смаковать впечатление от него, 
рефлексировать. Так и с мультиплика-
цией. Например, мультики по сказкам 
Пушкина или русским народным сказ-
кам – все разные, их рисовали разные 
художники, а музыку писали разные 
композиторы, озвучивали разные ак-
теры. У каждой такой картины – свое 
неповторимое лицо.

А современные мультсериалы – это 
массмаркет. Серии делаются по одно-
му лекалу, во всех используется одна 
и та же музыка, одни и те же слоганы, 
разыгрываются похожие ситуации. 
И маленький зритель глотает их, как 
попкорн или чипсы, не чувствуя вкуса, 
и может делать это часами.

А что с нравственной составляю-
щей этих мультфильмов, с преслову-
тым милосердием? Есть ли там оно? И 
вот здесь можно увидеть очень инте-
ресные вещи.

То, что надо помогать другим, в со-
временных мультсериалах подчерки-
вается, и не раз. Более того, герои ча-
сто избирают это своей профессией. 
Взять хотя бы «Щенячий патруль» – 
это спасатели. У них есть все приспо-

собления для оказания помощи, начи-
ная от штаб-квартиры, напичканной 
гаджетами, и заканчивая машинами-
трансформерами и рюкзаками с кры-
льями.

И всё это здорово, и они очень лов-
ко гоняют и летают, и вытаскивают за-
стрявших где-нибудь котят и цыплят, 
только… милосердие-то где?

Ведь приходить на помощь важно, 
даже когда у тебя нет суперрюкзака 
и гоночной машины. А в жизни зача-
стую случается именно так. Помощь 
– она далеко не всегда оказывается 
приятной, а часто приносит проблемы 
тому, кто ее оказывает. Мне рассказы-
вали, и не раз, как, вызвав полицию к 
пьяному, замерзающему в сугробе че-
ловеку, получали кучу проблем, запол-
нение бумажек, ожидание на морозе, а 
потом нецензурную ругань от самого 
объекта спасения.

Герои большинства современных 
мультсериалов – это люди и зверуш-
ки, которые живут в абсолютно ком-
фортных условиях. У них всё есть, всё 
размеренно, предсказуемо и удобно. 
И помогают они только «от щедрот», 

только убедившись в том, что это без-
опасно. Милосердие ли это? Вопрос 
остается открытым.

Чтобы не оказаться со своими рас-
суждениями в белом пальто, скажу: да, 
я поддаюсь на уговоры и тоже вклю-
чаю детям современные мультсериалы. 
Это и моя проблема тоже, и она меня 
волнует и тревожит. И хочется найти 
золотой, серединный путь, без резких 
и категоричных запретов, которые по-
родят если не открытое сопротивле-
ние, то обман.

Мне кажется, что, включая детям 
современные мультсериалы, нужно 
давать альтернативу. Говорить с ними, 
моделировать ситуации по-другому, 
рассуждать о поступках героев. Срав-
нивать с историями из советских муль-
тфильмов. Читать книги. И приме-
нять, по возможности, опыт, данный 
нам в Священном Писании. Думать, 
искать и находить примеры истин-
ного, настоящего, пусть даже и «муль-
тяшного» милосердия.

Мария МИНАЕВА/ Православие.ру
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Говорят, чудес не бывает… И порой 
мы, кажется, сами верим в то, что с 
нами не может случиться ничего не-
обыкновенного.

Но я точно знаю, по крайней мере, 
одного человека, который на все сто 
уверен, что чудеса все-таки происхо-
дят. Это – писатель Александр Горш-
ков. Уверенность свою он выразил в 
свойственной писателю манере – по-
вестью, которую назвал «Самарянка».

алеКСандр горшКов «СамарянКа»
Главная героиня по имени Ольга, 

только что освободившаяся из заклю-
чения, едет прямиком в маленький 
монастырь, затерянный заволжских 
лесах.

По пути Ольга узнает от местных 
легенду о молодой монахине Аннуш-
ке, якобы когда-то давно жившей в том 
монастыре. Рассказывали, что ино-
гда эта Аннушка является людям. На-
шлись и очевидцы. Одним из них стал 

Михаил, молодой парень, бывший 
спецназовец, воевавший в Чечне. В 
повествовании он появляется сначала 
как бы мимоходом, хотя впоследствии 
станет наряду с Ольгой одним из глав-
ных героев книги.

И почти сразу же явилась Аннуш-
ка самой Ольге. Странная босоногая 
монахиня, словно бы парящая над 
землей, помогла девушке перебраться 
через бурную реку, разделяющую лес-
ную опушку и монастырь, куда Ольга 
устремилась после всех своих злоклю-
чений.

На этом чудеса только начинаются. 
В книге Александра Горшкова «Сама-
рянка» их будет еще много – больших 
и не очень. Например, вожак волчьей 
стаи, прирученный живущим в лесной 
глуши юродивым монахом Варфоло-
меем, – разве не чудо? Этот «домашний 
волк» по кличке Борзик спасет жизнь 
спецназовцу Михаилу. А бандитская 
пуля, прошившая навылет тело Ольги 
– этакий смертельный «привет» из ее 
опасного и непутевого прошлого – не 
причинит девушке вреда. И милли-
онер-мусульманин привезет спасать 
умирающую дочь… в православный 
монастырь…

Но главное чудо произошло, ко-
нечно, в душах Ольги и Михаила. Оба 
они сумели-таки сбросить с плеч груз 
прошлого. Ольга – память об опасной 
жизни финансовой аферистки и го-
дах, проведенных в тюрьме. Михаил 
– терзающие воспоминания об ужасах 
Чеченской войны. Каждый из них, в 
конце концов, обрел свою «тихую га-
вань», свой настоящий дом. Ольга – в 
монастыре, Михаил – в маленьком лес-
ном скиту…

В наше время чудеса происходят 
незаметно, потому что за будничными 
трудами и заботами, мы почти утрати-
ли способность их видеть и чувство-
вать. Но искренняя вера и упование 
на Бога способны вернуть нам зрение, 
как вернули его героям книги Алексан-
дра Горшкова «Самарянка».
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ларец Слов: «СКУдельнИК»

Смысл православного богослужения часто остается недо-
ступным для человека, незнакомого с церковнославянским языком. 
"Паки", "реснота", "жупел" и другие славянские слова кажутся 
для многих наших соотечественников непреодолимой тайной. Ре-
шить эту проблему берется священник Антоний Борисов, автор 
и ведущий программы "Ларец Слов" на радио "Вера". Трудные для 

понимания славянские слова и выражения он объясняет в попу-
лярном формате, привлекая примеры из художественной литера-
туры и иных произведений культуры. 

Мы продолжаем рубрику «Церковнославянский язык» циклом 
публикаций «Ларец слов» - текстами программ, прозвучавших в 
эфире радио "Вера".

Во втором псалме царя и пророка Давида мы находим такие 
слова – «яко сосуды скудельничи сокрушиши я». Так Давид предо-
стерегает своих врагов, говорит им, что Бог сокрушит их как 
сосуды скудельничии. Что такое скудельничий и скудельник, мы 
сегодня будем выяснять.

Церковнославянское слово «скудельник» практически 
неизвестно современному человеку. В древности на Руси 
оно было довольно употребительным. Слово «скудельник» 
образовано от понятия «скудель», которое на русский язык 
переводится как «глина». Зная это, можно без труда понять 
смысл слова «скудельничий», значащее – «глиняный», «кера-
мический». В свою очередь, церковнославянское слово «ску-
дельник» переводится на русский язык как «горшечник». 
Все полученные знания позволяют нам перевести цитату 
из Псалтири: «яко сосуды скудельничи сокрушиши я». По-

русски она звучит так – «как сосуды глиняные сокрушишь 
их», – обращается царь Давид к Богу, вспоминая врагов Из-
раильского государства. На Руси имелось еще одно слово, 
связанное с понятием «скудельник». «Скудельницей» наши 
предки называли братскую могилу, в которую закапывали 
жертв массовых эпидемий. С точки зрения жителей Руси 
именно глина могла препятствовать распространению бо-
лезнетворных бактерий. «Скуделью» наши предки имено-
вали также сторожку гробокопателя. Связь глины и клад-
бища-могилы обусловлена евангельским повествованием. 
Согласно Библии, на деньги Иуды-предателя иудейские 
вожди приобрели «село скудельниче», землю горшечника, 
где стали погребать бездомных.

Итак, запомним, что церковнославянское слово «скудель-
ник» переводится на русский язык как «горшечник».
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При слове «трактир» перед нашим мысленным взором появля-
ется плохо освещенное, многолюдное, шумное, задымленное поме-
щение со столами скудной сервировки. На самом же деле, в начале 
ХХ века под определение «трактир» подпадали самые разные заве-
дения. Гостиницы, кондитерские и столовые — близкие родствен-
ники трактира. В статье: трактирный промысел КМВ начала 
ХХ века; бремя «трактирнаго сбора» для владельцев; особенности 
русской традиции давать «на чай»; официанты, условия их тру-
да и борьба за справедливую оплату.

(Продолжение. Начало в предыдущем  
выпуске журнала «Благословенный Кавказ»)

Рестораны и дорогие гостиницы в городах курорта в 
основном стали широко строиться в начале ХX века, их 
клиентуру составляли представители офицерства, родовой 
знати и чиновничества, затем на курорт потянулась деловая 
элита, творческая богема, разнообразные служащие. Пред-
ставители низших социальных слоев – несостоятельные ме-
щане, казаки, ремесленники, рабочие, прислуга, торговый 
люд, недавние переселенцы и небогатые курсовые доволь-
ствовались трактирами, харчевнями, винными погребами, 
духанами, постоялыми дворами и портерными лавками. 
Для всех заведений трактирного промысла существовал 
специальный налог: трактирный сбор, сумму которого на-
значали городские власти каждого города в отдельности.

С заведений трактирного промысла в 1908 году ожидается 
поступлений в доход города 7 515 рублей.

Из раздела «Местные известия», Пятигорское эхо. -1907. - №150.

Городские управы совместно с финансовыми комисси-
ями каждый год определяли общую сумму налога и обсуж-
дали вопрос о ее распределении между всеми участниками 
трактирного промысла, учитывая, в первую очередь, ранг 
и доход заведения. До 1907 года все заведения трактир-
ного промысла разделялись на 5 групп. Общая сумма на-
логового сбора на 1904 год составляла 5365 руб. К первой 
группе относились заведения с продажей крепких напит-
ков. В 1904 г. общая сумма сбора на эту группу (7 заведе-
ний) была определена в 3185 р., при максимальной норме 
обложения в 715 р. и низшей в 195 р. Ко второй группе 
относили трактирные заведения с продажей на разлив и 
на вынос русских виноградных вин, пива, портера и меди, 
а также буфеты с продажей крепких напитков при обще-
ственных собраниях, клубах и театрах. Общая сумма сбо-
ра на эту группу (7 заведений) определялась в 1050 р. при 
максимальной норме обложения 225 р. и низшей — 75 р.  
В случае, если буфеты общественных или коммерческих 
собраний содержались не для одних только членов собра-
ния, а для всех посетителей, городской трактирный сбор 
взыскивался в размере, как для заведений первой группы. 
К третьей группе относили: кофейни, кондитерские и пи-
рожные без крепких напитков с продажей разных десер-
тов для потребления на месте. Общая сумма налогового 
сбора на эту группу определялась в 150 руб. при макси-
мальной норме обложения в 110 руб. и низшей 10 руб. К 

«Эй, человеК!»

четвертой группе относили открытые только в лечебный 
сезон меблированные комнаты со столом, столовые и кух-
мистерские при меблированных комнатах. Общая сумма 
налогообложения заведений 4-ой группы определялась в 
230 руб. при максимальной норме в 130 руб. и низшей — 
50 руб. В случае открытия заведений 4-ой группы на весь 
год, а не только на лечебный сезон, трактирный городской 
сбор взимался в удвоенном размере. К 5-ой группе упра-
вой относились столовые, харчевни, кухмистерские и ме-
блированные комнаты со столом; и общая сумма сбора 
составляла 750 р. при высшей норме обложения в 80 руб. 
и низшей — 20 руб.*

Заведения последней группы, открытые исключитель-
но в лечебный сезон, освобождались от уплаты городско-
го трактирного сбора. Указанный налог вносился в упра-
ву за функционирующие целый год заведения по частям, 
за полгода вперед, а с заведений, открываемых только на 
время лечебного сезона, первая половина налога взималась 
при открытии, а вторая 1-го июля. Налоги начала ХХ века 
не являлись величиной статичной, а, к сожалению, имели 
тенденцию к росту. Для сравнения, в 1911 г. планирова-
лось в Пятигорске собрать общую сумму в 12 650 рублей, 
а трактирные заведения были разделены уже на 7 групп. 
Рассчитывали получить: 1-я группа — 6500 руб., 2-я груп-
па — 3000 руб., 3-я — 1200 руб., 4-я — 450 руб., 5-я — 500 
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руб., 6-я — 600 руб., 7-я — 100 руб.* Невооруженным взгля-
дом видно, как год от года налоговое бремя увеличивалось. 
Городскому бюджету необходимы были деньги на содер-
жание полиции, пожарной команды, ночных сторожей, 
мощение улиц, устройство канализации и многое другое. 
Некоторые налогоплательщики на протяжении многих 
лет яростно сопротивлялись – уклонение от уплаты и хода-
тайства о снижении налога в высшие инстанции нередкое 
явление в городской жизни. В состав гласных (депутатов) 
входили владельцы заведений трактирного промысла, они 
имели возможность не только высказывать свое мнение, 
но и влиять на принятие решений. Разумеется, это были 
владельцы крупных и заметных в городе заведений, люди 
известных фамилий, которые, ссылаясь на плохое эконо-
мическое положение в целом по стране и «плохие дела» в 
частности для города, прилагали все усилия любой ценой 
снизить планку налога.

Гл.Гукасов указывает на Кисловодск, который взимает трак-
тирнаго сбора менее, хотя в Кисловодске больше ресторанов и 
все они торгуют лучше пятигорских. Гл.Зайко находит трак-
тирный сбор обременительным для рестораторов. Гл.Тиц Ф.Ф. 
предлагает принять решение, вынесенное управой и финансовой 
комиссией. Гл.Помилуйкин свидетельствует, что все жалуются 
на плохие дела. Пятигорск — городишко. Гор.голова говорит, что 
нет надобности уменьшать налоги, город же уж не так беден. 
Гл.Помилуйкин, говорит, что людям, получающим жалованье, 
чужды интересы торговцев, промышленников. Пятигорские до-
мовладельцы положительно обеднели, имущества почти всех 
заложены и перезаложены. Член управы Цибизов говорит, что 
городское управление сознает, что все налоги повышены и тяже-
лы для населения, но что же делать, раз нельзя урезать расходов. 
Городской голова ставит на баллотировку вопрос трактирнаго 
сбора, принятую комиссией, да или нет, 16 голосов против 8 при-
нимает доклад гор.управы.

Из раздела «Местные известия», Пятигорское эхо - 1910.-ноябрь.

Владелец казенной гостиницы А.М. Михайлов еще в 1904 
году опротестовал постановление городской думы об обложении 
его ресторана трактирным сбором с 20 мая 1904 г. по 1 января 
1905 года в размере 1000 рублей. Терское областное по городским 
делам присутствие оставило жалобу г.Михайлова без послед-
ствий. Михайлов принес жалобу в правительствующий сенат. 
Последний нашел, что для взимания трактирнаго сбора с та-
ких заведений надо сначала определить размер сбора с них за 
целый год, а затем уже исчислил сумму со времени открытия 
их до конца года. Вопрос о трактирном сборе снова вносится на 
разсмотрение  городской думы. 

Городская управа предлагает думе исчислить трактирный 
сбор с ресторана Михайлова из расчета высшей суммы трак-
тирнаго сбора в 1904 году, т.е. с 23 мая 1904 года по 1 января 
1905 год в сумме 730 рублей.

Из раздела «Местные известия», Пятигорское эхо - 1910.- декабрь.

Стоит признать, что сумма налога для первой группы 
была более чем значительна, и заплатить ее было нелегко, 
поскольку вне сезона рестораны посещали, как правило, 
люди состоятельные, а их было не так уж и много. Часть 
ресторанов на время отсутствия приезжающих на лече-
ние просто закрывались. Например, мало кто знает, что на 
вершине горы Бештау в летний сезон, успешно принимал 

посетителей ресторан, торгующий холодными закусками, 
куда гостей доставляли туристические экипажи, рассчи-
танные на 4 человека. Безудержная фантазия владельцев 
трактирного промысла не дремала и дерзко устремлялась 
во все колоритные места, пытаясь извлечь дополнительную 
прибыль из местных красот, однако на деле все обстояло не 
так-то просто.

Содержатель буфета на Горячей горе (Пятигорск) обратил-
ся к Директору Вод с ходатайством уменьшения его арендной 
платы. Мотив его ходатайства следующий: в заключенном кон-
тракте сказано: 1) разрешается торговля разными фруктами в 
двух пещерах, находящихся на южном склоне Горячей горы; 2) 
разрешается производить торговлю виноградными винами, если 
на то последует разрешение акцизного надзора; 3) разрешается 
музыка. Между тем, все эти три пункта остаются не выпол-
ненными, т.к. пещеры остались незанятыми им. Управляющий 
акцизными сборами не разрешил торговлю вином и, наконец, 
квартирующие в доме Уптона больные подали жалобу на бес-
покойство, причиняемое им музыкой. Вследствие чего последняя 
была прекращена. Таким образом, не имея возможности эксплу-
атировать эти статьи дохода вышеназванное лицо ходатай-
ствует об уменьшении арендной платы, по крайней мере, на 50 
рублей.

Из раздела «Местная хроника», Кавказские Минеральные Воды.-
1904.- №97.

В действительности немалую часть дохода всех заведе-
ний трактирного промысла составляла продажа спиртных 
напитков, и даже небольшое ограничение продаж сказы-
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валось на прибыли, а организация работы трактирных и 
питейных заведений строго контролировалась властями, 
с одиннадцати часов вечера и до пяти утра торговля про-
довольствием прекращалась. Исключение составляли за-
ведения с «отдачей» комнат внаем и буфеты на станциях 
железных дорог, в клубах, театрах. Лишь по специально-
му ходатайству владельца заведения губернатор мог раз-
решить торговлю и вне определенного законом времени. 
Продажа крепких напитков регулировалась «Уставом о пи-
тейном сборе».

Правительство также регламентировало и посещение 
трактирных и питейных заведений некоторыми категори-
ями населения. Указ 1871 года запрещал нижним воинским 
чинам ходить в них. Вход в эти заведения им был открыт во 
время отпуска, но только не в форменной одежде. Равным 
образом запрещалось впускать в подобные заведения уча-
щихся и вообще малолетних. В целом эти меры снижали 
спрос, а значит и выручку содержателям трактирных за-
ведений, но многие из владельцев прибегали к различным 
ухищрениям для увеличения дохода.

В Эссентукском парке в ресторане Быкова 28 июля произо-
шло следующее: некий Пушкин, имея личные счеты с ресторато-
ром Б. пожелал уличить его в том, что в ресторане Нахакоило 
секретно подают спиртные напитки посетителям. Для этого 
он с полною безцеремонностью заявился в ресторан, стал под-
ходить к посетителям и выливать из стоящих перед ними ко-
фейников и чайников содержимое, для убеждения, что они, под 
видом кофе, чая или квасу, пьют секретно водку или пиво. Конеч-
но, все были возмущены такой безцеремонностью и потребовали 
полицию.

Из раздела «Местная хроника», Кавказские Минеральные Воды. – 
1905. – июль.

В городах и на ярмарках продажу в питейных домах и 
выставках разрешалось производить в зимнее и осеннее 
время с 7 часов утра, а в летнее и весеннее – от восхода солн-
ца и до 11 ч. вечера. В воскресные и табельные дни в пор-
терных лавках, питейных домах, выставках и в ренсковых 
погребах распивочная продажа в городах воспрещалась до 
окончания в приходской церкви Божественной литургии и 
во время Крестного хода. Но на корчмы, постоялые дворы и 
станционные дома это ограничение не распространялось. 
Центром ночной жизни являлись рестораны и кафешан-
таны, имевшие право работать до 3 ночи, но в курортных 
городах было принято решение работать до 2 часов. За на-
рушение данных правил следовал штраф.

Время открытия и закрытия трактирных заведений решено 
поставить в зависимость от местоположения их. На Базарной 
площади и окраинах трактирные заведения должны торговать 
в будни с 7 часов утра до 10 часов вечера, а в праздники от 11 
часов утра до 11 часов вечера. В центре города, включая улицы 
Теплосерную, Эмировскую, трактирныя заведения могут торго-
вать в будни от 10 час. Утра до  1 часу ночи, а в праздники от 11 
час.утра до 2 час.ночи.

Из раздела «Местная хроника», Кавказские Минеральные Воды. – 
1910. – апрель.

Меню ресторанов курортных городов значительно пре-
восходило гастрономический ассортимент других заве-

дений. Оно соединяло европейские стандарты, русские 
национальные традиции и кухни кавказских народов. Ре-
стораны предлагали лучшие заграничные и русские вина, 
всевозможные прохладительные напитки, принимали 
столующихся и отпускали обеды на дом, но, тем не менее, 
жалобы на дурной стол, на неудовлетворительный вкус еды 
раздавались очень часто на всех уровнях. Больные жалова-
лись на то, что на курортах довольно трудно найти «снос-
ный» как ресторанный, так и «домашний» стол, нередко им 
приходилось наталкиваться на несвежие продукты, сало 
или маргарин. Содержателей ресторанов обвиняли в том, 
что они мало считаются со вкусами курортной публики при 
составлении «меню», так что больному довольно трудно вы-
полнить предписания врача по части здорового питания. 
Проблем у курортных рестораторов было много, создать 
репутацию своему заведению, угодить придирчивым курсо-
вым и с легкостью заплатить налоги, было по плечу далеко 
не каждому владельцу трактирного промысла.  Дирекция 
вод контролировала частные рестораны и кухмистерские 
путем распространения опросных листов среди посетите-
лей этих заведений. 

В новой казенной гостинице в Ессентуках и в ресторане-ко-
фейне (близ №17) ежедневно имеется выбор диетических блюд 
ценой по 30 коп. за каждое. При желании иметь молочную дие-
ту просят предупреждать ресторатора за день раньше.

Из раздела «Местная хроника», Кавказские Минеральные Воды. – 
1905. – июнь.

Особенно часто встречаются жалобы на кухню в старо-ка-
зенной гостинице в Ессентуках и ресторан Михайлова при ка-
зенной гостинице в Пятигорске. Отмечается отсутствие диэ-
тическаго стола и вегетарианской кухни. Курсовые указывают, 
что «следовало бы кухни всех ресторанов, столовых и гостиниц 
поэтому содержать под строгим контролем, составленным из 
практикующих здесь врачей» указывается также на необходи-
мость развития общественных нормальных столовых. 

Из раздела «Местная хроника», Кавказские Минеральные Воды. – 
1905. – август.

В законодательстве оговаривалось, что продаваемая еда 
должна быть из свежих припасов, а напитки – без вредных 
примесей. В буфете, общих комнатах и в каждом отдельном 
номере содержатель обязан был вывесить прейскурант. 

Вместе с тем остро стоял вопрос антисанитарии, царя-
щей в трактирных заведениях. Пресса нередко отмечала не-
удовлетворительное санитарное состояние гастрономиче-
ской зоны трактирных и питейных заведений: несвежесть 
продуктов, грязь на кухне и в обеденном зале, немытые 
столовые приборы, нестиранные скатерти и неопрятность 
прислуги. Интерьеры трактиров не всем приходились по 
вкусу, вспомним «Мертвые души» Гоголя, где автор позво-
лил себе легкую критику: «После обеда господин выкушал 
чашку кофею и сел на диван, подложивши себе за спину по-
душку, которую в русских трактирах вместо эластической 
шерсти набивают чем-то чрезвычайно похожим на кирпич 
и булыжник». Дирекция вод не оставляла попыток регули-
ровать порядок, качество и цены на приготовленную пищу 
в частных и казенных ресторанах. Эти меры отражали не 
просто заботу о здоровье посетителей и не только стремле-
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ние повысить качество и культуру обслуживания, а самое 
главное – это была забота об общем устройстве курорта 
и его репутации. При получении жалоб от лечащейся пу-
блики Дирекция немедленно реагировала на них. Напри-
мер, арендатор казенных ресторанов в Ессентуках был 
оштрафован за недостаток диетических блюд в меню его 
заведений. Дирекция оштрафовала на 25 руб. содержателя 
кумысной в Кисловодске Чанышева за несвоевременную 
доставку кумыса и его недоброкачественность.

Заведующий Кисловодской группой сообщает директору вод, 
что 28 августа в парковой кондитерской Колодяжнаго между 
посетителем К. и официантом произошло недоразумение: офи-
циант на замечание г-жи К. по поводу недоброкачественности 
поданных продуктов ответил ей в резких выражениях, за что 
г-н К. ударил его зонтом. В дело вмешалась публика и был со-
ставлен протокол. Оставляя разъяснение дела до суда заведую-
щий группой, зная, что лакей позволил себе резкия выражения, 
предложил Колодяжному оштрафовать его в пользу благотвори-
тельных учреждений на 5 рублей.

Из раздела «Местная хроника», Кавказские Минеральные Воды. – 
1905. – сентябрь.

Но эта война не кончалась – некоторые владельцы ре-
сторанов на КМВ, поставленные в жесткие условия высо-
ких налогов, дорогой аренды и сезонной работы не только 
не могли организовать работу безупречно, а чаще просто 
не видели в этом большой необходимости. Плохо обучен-
ная прислуга обходилась намного дешевле, чем прислуга с 

блестящими дипломами и безупречными рекомендациями, 
а запах продуктов не первой свежести всегда можно было 
заглушить разнообразными кавказскими пряностями. Тем 
не менее, ради привлечения посетителей владельцы шли на 
продажу в кредит, организовывали месячные абонементы 
на питание постоянным клиентам, который надо признать 
был весьма выгоден. Абонемент обходился в 8 рублей, а пи-
тание с оплатой за каждый прием пищи обходился раза в 
четыре дороже – свыше 30 руб. в месяц. Обед из двух блюд 
– по 50 коп., завтрак и ужин – по 25 коп., чай, сахар, молоко 
– 30 коп.

Некоторые курсовые предлагают для улучшения ресторанной 
кухни понизить арендную плату ресторанов, что дало бы, по 
их словам, также возможность сбавить цены на стол. Но по-
мимо жалоб на недоброкачественность курортной кухни и не-
подходящий характер подбора блюд, курсовые отмечают также 
и непорядки в самой постановке ресторанного дела. Так многаго 
оставляет желать столовое белье ресторанов и чистка посуды. 
Нередко раздаются жалобы на неудачный подбор ресторанной 
прислуги, которая крайне небрежно служит посетителям (осо-
бенно у Колодяжнаго).

Из раздела «Местная хроника», Кавказские Минеральные Воды. – 
1905. – август.

29 июля в жалобную книгу ресторана в цветнике в Пяти-
горске была написана жалоба «курсового» на то, что после обеда 
28 июля в этом ресторане он заболел, - с ним сделалась рвота и 
его сосед г.Гольберт, который тоже обедал в этом же рестора-
не, заболел и не оправился от заболевания даже на другой день. 
По этому поводу врач управления вод г.Паренго сообщает, что 
как раз 29-го июля в виду наблюдавшихся накануне нескольких 
желудочных заболеваний ресторан осматривала санитарная 
комиссия и нашла все удовлетворительным, а провизию безуко-
ризненно свежей, так что заболевания, по мнению г.Паренго, 
произошли вследствие какого либо вреднаго вещества, попавшего 
в кушанье случайно.

Из раздела «Местная хроника», Кавказские Минеральные Воды. – 
1905. – август.

Вчера нам удалось лично посетить кондитерскую-кафе Ко-
лодяжнаго в Железноводском парке. Здесь нам пришлось встре-
титься с теми же непорядками в организации дела, которыя 
мы уже отметили раз, говоря о кондитерских-кафе на Кисло-
водской группе. Прислуга крайне неаккуратна и с огромными 
издержками удовлетворяет требованиям посетителей, так 
что при нас некоторые из посетителей, не дождавшись своих 
заказов, ушли, а одна молодая компания предпочла лично отпра-
виться в буфет, чтобы достать себе все необходимое. Излишне 
было бы повторять, что подобнаго рода порядки совершенно не-
терпимы в кафе, расположеннаго в центре парка, где благодаря 
музыки, постоянно скопляется масса публики.

Из раздела «Местная хроника», Кавказские Минеральные Воды. – 
1905. – август.

(Продолжение в следующем выпуске журнала  
«Благословенный Кавказ»)

Лора МЯГКОВА
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Анонсы ближайших поездок ПС «Кавказский Паломник»
Однодневные экскурсии к святыням благосло-

венного Кавказа:
9 марта – КБР – Троицкий женский монастырь. 

Литургия в монастыре. Экскурсия по «кавказскому Дивее-
во». Посещение старинного казачьего храма Покрова Пре-
святой Богородицы в п.Горячеводском.

17 марта – Торжество Православия. Монастыри 
КМВ. Божественная литургия во Второ-Афонском Бешта-
угорском мужском монастыре. Георгиевский женский мо-
настырь: св. источник, купальня, трапеза. Петропавловский 
храмовый комплекс. Скульптурный Образ Христа Воскрес-
шего.

31 марта – Крестопоклонная неделя. Святыни 
Кисловодска. Крестовоздвиженский храм, могилка стар-
ца Стефана, храм св. вкмч. Пантелеимона (в храме находит-
ся копия Годеновского Креста), Никольский Собор (трапе-
за), нижний парк, Нарзанная галерея.

7 апреля – Благовещение Пресвятой Богороди-
цы. Божественная литургия в Благовещенском храме г. 
Минеральные Воды, Покровский Собор, мощи преподоб-
ного Феодосия Кавказского, Часовня на могилке Святого 
(акафист).

20 апреля – Лазарева суббота. Божественная литур-
гия во Второ-Афонском Бештаугорском монастыре; храм 
св. Лазаря; Спасский Собор.

6 мая – Праздник св. Георгия Победоносца на 
горе Шоан в древнем храме Х века. Архиерейское бо-
гослужение. Праздничный концерт.

23 мая — Праздник Моздокской иконы Божией 
Матери. Архиерейское богослужение в старинном храме 
Святителя Николая г. Прохладный. Крестный ход, трапеза.

17 июня — Духов день. Архиерейское богослужение 
в древнем Троицком храме в пос. Нижний АРХЫЗ. Трапеза.

Вниманию паломников! Отъезд на однодневные экскурсии от 
Спасского Собора (г. Пятигорск), от ж/д вокзала (г. Ессентуки). 
Время отъезда уточняется дополнительно.

По России и ближнему Зарубежью:
30 апреля – 6 мая – Пасхальная неделя в Сочи – Крас-

ная Поляна – Абхазия (программа ниже)
30 апреля – 5 мая; 8 – 12 мая – Грузия Пасхальная.
КРЫМ: 9 — 15 июня —  на Праздник Святителя Луки 

(проживание в Севастополе); 12 — 18 июля: Святыни Кры-
ма; 9 — 15 августа — Святыни Крыма (Севастополь); 6 — 12 
сентября — отдых в Ялте + 2 экскурсии; 20 - 26 сентября — 
отдых в Ялте на берегу моря (+ 2 экскурсии); 4 — 10 октября 
отдых в Ялте (+ 2 экскурсии). 

31 июля — 7 августа — 3 дня в ДИВЕЕВО + Золотое 
кольцо

2 — 12 августа — О. ВАЛААМ — Санкт Петербург 
(на поезде).

31 августа — 11 сентября — СОЛОВЕЦКИЕ ОСТРО-
ВА (4 дня на Соловках)  — Свирь (мощи преп. Александра 
Свирского) — Санкт-Петербург (Лавра, часовня св. блаж. 
Ксении, Иоанновский монастырь: мощи св. прав. Иоанна 
Кронштадтского) (на поезде).

ЗА РУБЕЖ:

22 — 29 апреля — ПАСХА Господня на Святой Земле. Прямой вылет из Минеральных Вод. Группу сопровождает 
священник Пятигорской епархии.

18 — 25 мая — СВЯТЫНИ ЗЕМЛИ ИТАЛИЙСКОЙ (На Праздник Святителя Николая):  Сан-Марино – Флоренция 
– Рим – Амальфи – Солерно – Бари – Ланчано – Лоретто – Падуя – Венеция.
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Святая Земля - земная родина Христа Спасителя. Здесь 
произошло Благовещение Пресвятой Богородицы, Рож-
дество Христово, Сретение и Крещение Господне, здесь 
Господь наш Иисус Христос жил, учил, творил чудеса, на 
Тайной вечери в Сионской горнице установил спаситель-
ное Таинство Святой Евхаристии… В наши времена, пере-
менчивые и неустойчивые, на Святой Земле поражают 
её величественные, из глубины веков в Вечность устрем-
ленные церковные традиции. Сокрушались царства, от-
крывались континенты, войны и революции сотрясали 
государства - а в глубине ночи святогробский монах шёл 
совершать Божественную Службу на Святом Гробе, шёл 
поклониться Царствующему над всеми. Так было веками, 
так происходит и сейчас, и, хочется верить, так будет до 
той последней полуночи, когда под звуки труб архангель-
ских опустеют все гробы во всей вселенной. Благоговей-
ный паломник прикасается на Святой Земле к особому 
миру, память о котором останется с ним навсегда. Когда-
то, в XII веке, совершив паломничество на Святую Землю, 
русский игумен Даниил писал: "И бываетъ тогда радость 
велика всякому христианину, видевше святый градъ Иеру-
салимъ и ту слезамъ пролитье бываеть отъ верныхъ чело-
векъ. Никто же бо можеть не прослезитися, узревъ желан-
ную ту землю и места святая видя, идеже Христосъ Богъ 
нашъ претерпе страсти насъ ради грешныхъ. И идутъ вси 
пеши с радостию великою къ граду Иерусалиму".

8 дней/7 ночей: 2 гостиницы по маршруту: 4 ночи в Виф-
лееме, 3 ночи накануне Пасхи в Старом городе Иерусалима.

День 1. 
Вылет из Минеральных Вод. Прибытие в аэропорт «Бен-

Гурион» Тель-Авива. 
Переезд в Вифлеем.

День 2. Вифлеем-Иерихон (на автобусе)
Вифлеем. Храм Рождества Христова. Вифлеемская икона 

Божией Матери.
Река Иордан – место Крещения Господня. Иерихон. Со-

рокадневная гора – место сорокадневного поста Спасителя. 
Монастырь св. пророка Елисея, место встречи с мытарем 
Закхеем. Монастырь св. Герасима Иорданского – древний 
монастырь V века. Пещерный храм на месте остановки 
Святого Семейства по дороге в Египет. 

День 3. Назарет – Кана – Фавор – Капернаум  (на ав-
тобусе)

Гора Фавор –  Монастырь Преображения Господня. На-
зарет. Храм св. Архангела Гавриила. Место Благовещения, 
источник Богородицы. Кана Галилейская* - место первого 
чуда Спасителя. Магдала. Русский участок. Обед с рыбой 
св. Петра и купание в Галилейском море по желанию (см. 
примечание). Капернаум – Церковь Двенадцати Апостолов. 
Ночное богослужение в Храме Воскресения.

Храм Гроба Господня - Голгофа, Камень Помазания, Гроб 
Господень. 

День 4. Иерусалим (на автобусе)
ВЕЛИКИЙ ЧЕТВЕРГ. ВОСПОМИНАНИЕ ТАЙНОЙ 

ВЕЧЕРИ.
Гора Сион. Сионская горница – место Тайной Вечери 

и Сошествия Святого Духа на апостолов. Место Успения 
Пресвятой Богородицы. Гора Елеон. Русский Спасо-Возне-
сенский монастырь. «Стопочка» – место Вознесения Спа-
сителя.

Гефсиманский сад – место моления о чаше. Гробница Бо-
жией Матери – гроб Божией Матери, чудотворный образ 
Божией Матери «Иерусалимская». Монастырь св. Марии 
Магдалины – мощи великой княгини Елизаветы Федоров-
ны.

Вечернее богослужение с чтением 12 Евангелий в Храме 
Гроба Господня или Троицком Соборе Русской Миссии.

День 5. Иерусалим (на автобусе полдня)
ВЕЛИКАЯ ПЯТНИЦА. ВОСПОМИНАНИЕ СТРА-

СТЕЙ ГОСПОДА.
Трансфер в Иерусалим. Вещи остаются в камере хране-

ния в гостинице.
«Via Dolorosa» – Крестный путь Спасителя на Голгофу. 

Претория (место заключения Господа Иисуса Христа). По-
рог Судных врат. Дом свв. правв. Иоакима и Анны – место 
Рождества Пресвятой Богородицы. Купель Вифезда – ме-
сто исцеления расслабленного. Эйн-Карем. Горненский 
женский монастырь – сад свв. правв. Захарии и Елизаветы, 
родителей св. Иоанна Предтечи. Размещение в гостинице 
в Иерусалиме. Вечернее Богослужение в Троицком Соборе 
Русской Духовной Миссии. Храм Благовещения Пресвятой 
Богородицы (посещение по желанию). 

Ночлег в Иерусалиме.  

День 6. Иерусалим
ВЕЛИКАЯ СУББОТА. Ожидание схождения Благодатно-

го Огня на Гроб Господень.
Ночное Богослужение в Храме Гроба Господня (Утреня 

и Литургия).
Или в Троицком Соборе РДМ. (по желанию) 
Ночлег в Иерусалиме.

День 7. Иерусалим
СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ. ПАСХА.
Свободное время в Иерусалиме. 
Ночлег в Иерусалиме.

День 8. Лидда. Яффа. Вылет в Минеральные Воды
Лидда – храм св. Георгия Победоносца, частица мощей 

св. вмч. Георгия, чудотворная икона Божией Матери «Лидд-
ская». Яффо – храм св. ап. Петра (по возможности). Вылет 
домой.

Пасха на Святой Земле (программа поездки)
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Пасхальная неделя в СОЧИ – Красная Поляна – АБХАЗИЯ
30 апреля – 6 мая 2018 года

дата  программа ночлег
30 –  Посадка на поезд Кисловодск-Адлер. Прибытие около 7.00. Встреча с экскурсоводом Поезд
1.05 у 5го вагона. Проживание в гостинице «Дельфин» г. Адлер, ул. Аллейная, 11А
1.05 Посещение Кафедрального собора Архангела Михаила в Сочи.  Адлер,
Ср. Собор Святого Архистратига Архангела Михаила — главный православный храм города Сочи.  Г-ца
 Бюст царя-страстотерпца Николая II., монумент Михаила-Архангела: колонна со скульптурой 
 Архангела Михаила, главы Небесного Воинства, покровителя города Сочи, установлен недалеко 
 от места захоронения русских солдат, погибших при защите форта Александрия — цитадели 
 современного города Сочи. 
 Посещение храма св. Равноапостольного князя Владимира (Сочи)
 Храм Святого равноапостольного князя Владимира имеет для города Сочи  символическое значение. 
 Он является форпостом Православия на Юге России. Знаменитые палехские мастера трудились 
 над росписью икон. 
 Посещение храма Пантелеимона Целителя (Сочи)
 В храме находится икона святого великомученика Пантелеимона с частицей его святых мощей, 
 переданная со святой горы Афон из Русского Пантелеимоновского монастыря в 2000 году. 
 Так же в храме находится частица мощей священномученика Киприана, переданная храму 
 в 2007 году из Ватикана. В 2015 году храму была преподнесена в дар частица Честного Креста Господня. 
 Мужской монастырь «Крестовая Пустынь», поселок Солох-Аул. Монастырь «Крестовая Пустынь» 
 был устроен по подобию афонских, с уставом монастырей Святой Горы. 
 Свободное время на море. Ужин. 
2.05 Завтрак. Поездка в Имеретинскую бухту - Олимпийский Парк, один из главных объектов  Адлер,
Чт. Зимней Олимпиады 2014 года в Сочи. Храмовый комплекс «Приют св. Иоанна Предтечи» и  Г-ца
 культурно-исторический центр с храмом в честь Нерукотворного Образа Христа Спасителя, 
 где находятся мощи неизвестного святого.  Красная Поляна. Путешествие в горы. Подъем на высоту 650м, 
 Горно-климатический курорт России. Осмотр олимпийских поселков Роза Хутор и Эсто-Садок. 
 Свободное время в Красной Поляне. 
 Переезд в село Лесное, основанное понтийскими греками, выходцами из библейских городов 
 Малой Азии. Свято-Георгиевский женский монастырь, главный собор которого освящен 
 во имя св. вмч. Уара, которому молятся о некрещенных и иноверцах. Храм иконы 
 Божией Матери «Песчанская». Храм Святого Филарета Милостивого. Храм иконы Божией Матери 
 «Семистрельная». Свободное время на море. Ужин. 
3.05 Завтрак. Ранний отъезд к российско-абхазской границе. Необходим российский паспорт, Абхазия,
Пт. для детей до 14-ти лет – свидетельство о рождении (оригинал)!  Г-ца
 Посещение древнего (VIв.) храма Ипатия Гангрского в г.Гагра. Храм Св. Ипатия относится к числу  Н.Афон
 самых древних храмов Абхазии, сохранивших свой первоначальный облик.  В годы сов. власти храм 
 был использован под музей оружия и только 18 сентября 2012 года храм был освящен.
 Прибытие в Новый Афон. Расселение в семейной гостинице. Прогулка по заповедной 
 зоне Нового Афона. Ново-Афонский Симоно-Кананитский мужской монастырь. История обители, 
 ее подвижники, старцы.  «Царская аллея». Афон на Кавказе. Древний храм св. ап. Симона Кананита. 
 Водопад. Небольшой подъем к пещере, где жил и подвизался апостол Симон Кананит. Отдых.
4.05 Поездка в Каманы. Место кончины Св. Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского, Абхазия,
Сб. мужской монастырь, главная святыня монастыря - саркофаг, в котором в течение 30 лет покоились  Г-ца
 святые мощи свт. Иоанна Златоуста до перенесения их в Константинополь. Подъем к месту, где служил  Н.Афон
 свою последнюю Литургию свт. Иоанн, и умирая, произнес: «Слава Богу за все», здесь же место 
 5 мученической кончины св. Василиска и его могила (мощи под спудом). Источник и гробница 
 святого мученика Василиска. Посещение храма Преображения Господня на Михайловском кладбище 
 в селе Яштуха. Храм построен заботами подвижников благочестия ХХ века, пустынножителями Абхазии. 
 Вокруг храма - Сухумское городское кладбище, где похоронены священнослужители и монашествующие 
 Сухумо-Абхазской Епархии. Среди погребенных - Архимандрит Серафим (Романов), один из последних 
 старцев знаменитой Глинской Пустыни.  Отдых.
5.05 Воскресная Литургия в храме Успения Пресвятой Богородицы в п. Лыхны. Храм Х века с Абхазия,
Вс. древними фресками XIV в., усыпальница Абхазского князя. Чудотворная икона «Знамение».  Г-ца
 Переезд к русско-абхазской границе. Посадка на поезд. Отправление в 21.40 Н.Афон
6.05 Прибытие в Пятигорск (Кисловодск, Ессентуки, Мин-Воды) поезд
Пн. 

Узнать стоимость поездки и записаться можно по телефону 
8(8793)33-25-33 (в рабочее время), +79624419331; +79054139804 или на сайте.

www.kavkaz-palomnik.ru
Оформить поездку можно в офисе ПС «Кавказский Паломник» по адресу г. Пятигорск, ул. Пастухова, 1 

(храм св. праведного Лазаря Четверодневного)
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Рецепты и фото Екатерины РИДДЕР

Вам понадобится:
• Персидская (красная) чечевица 

200г
• Лук красный 1 шт.
• Чеснок 2 зубчика
• Морковь 1 шт.
• Помидор 1 шт. (или томатное пюре 

1 ст.л.)
• Специи (куркума, паприка, перец 

черный и красный)
• Соль

Промыть красную колотую чечеви-
цу холодной проточной водой.

Суп из персидской (красной) чечевицы

Измельчить овощи и обжарить на 
растительном масле до золотистого 
цвета и мягкости, добавить томат и 
специи.

Залить подготовленные овощи 800 
мл воды и добавить чечевицу.

Довести до кипения, убавить огонь 
и варить 20 минут без крышки, пери-
одически помешивая.

Последний штрих этого супа - пю-
рировать до однородной консистен-
ции.

Можно украсить суп зеленью и 
сливками.

Вам понадобится:

Для теста:
• Молоко 350 мл
• Сметана (жирная) 2 ст. ложки
• Яйца 2 шт
• Мука 670 гр
• Сахар и соль по щепотке

Для начинки:
• Картофель 6-8 шт
• Грибы (по желанию)
• Лук репчатый 1 шт
• Молоко около 100 мл
• Соль

В кастрюле смешать молоко и сме-
тану. Прогреть на небольшом огне до 
теплого состояния.

Добавить яйца, сахар и соль, пере-
мешать венчиком.

Постепенно ввести просеянную 
муку и вымесить гладкое и однород-
ное тесто.

Накрыть и оставить при комнат-
ной температуре на 15-20 минут.

Тем временем приготовить начин-
ку:

Картофель отварить, размять, по-
степенно добавляя молоко до нужной 
консистенции, но начинка должна 
остаться достаточно густой. Затем 
добавить в пюре обжаренные грибы 

Лепешки с картофельной начинкой
с луком. Посолить начинку и разме-
шать.

Разделить тесто на несколько ча-
стей, каждую раскатать в колбаску 
диаметром около 5 см, а потом раз-
резать на диски толщиной 2 см. Каж-
дый диск раскатать в лепешку толщи-
ной около 5 мм

На один край выложить начинку, а 
другим, свободным закрыть, но не за-
щипывать!

Разогреть небольшое количества 
масла на чугунной сковороде и об-
жарить лепешки с двух сторон на 
среднем огне до золотистой корочки. 
Желательно подавать горячими с бе-
лым соусом.

Конфеты из чернослива  
с орехами

Вам понадобится:
• Чернослив 300 гр
• Орехи 100 гр
• Мёд 2-3 ч.ложки
• Какао-порошок для обсыпки
• Кокосовая стружка для обсыпки

Чернослив промыть, залить горя-
чей водой на 10-15 минут и просу-
шить бумажными полотенцами.

Подготовить орехи (фундук, мин-
даль или смесь из различных орехов) 
подсушить на сковороде несколько 
минут, чтоб легко отошла кожура. 
Орехи измельчить в блендере в мел-
кую крошку. Затем измельчить чер-
нослив. Смешать в миске смесь из 
чернослива и орехов, добавить мёд. 
Из полученной массы сформировать 
небольшие конфетки и обвалять в 
какао-порошке и кокосовой стружке.
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