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21 июля 2017 года, в день празднова-
ния явления иконы Пресвятой Богоро-
дицы во граде Казани, Святейший Па-
триарх Московский и всея Руси Кирилл 
совершил Божественную литургию в 
Казанской Амвросиевской ставропиги-
альной женской пустыни в Шамордино. 
По окончании богослужения Предстоя-
тель Русской Церкви обратился к веру-
ющим с проповедью.

Во имя Отца и Сына и Святого 
Духа!

Всех вас, мои дорогие владыки, 
отцы, матушка игумения с сестрами, 
братья и сестры, поздравляю с вели-
ким для нашей страны праздником 
— днем Казанской иконы Божией 
Матери!

Святой Григорий Палама, раз-
мышляя о тайне приснодевства 
Пресвятой Богородицы и рождения 
от Нее Сына и Бога нашего, вопло-
тившегося Логоса, Господа Иисуса 
Христа, говорит такие слова: «Дева 
и Матерь есть граница между твар-
ным и нетварным, то есть Боже-
ственным, естеством».

Действительно, Царица Не-
бесная, родившая по плоти Сына 
Божиего и Сына Человеческого, 
вошла в такое соприкосновение с 
Божеством, в какое никому не дано 
войти. Мы знаем, что идеалом чело-

Слово Святейшего Патриарха Кирилла в 
ПраздниК КазанСКой иКоны Божией Матери  

в КазанСКой ПуСтыни в шаМордино

веческой жизни является обожение 
— как говорили отцы, используя 
греческий термин, theosis, — когда 
человек, работая над самим собой, 
напрягая все свои силы, преодолева-
ет влечение греховной плоти и упо-
добляется Богу. И мы знаем образцы 
такой удивительной святости. Это и 
афонские подвижники-исихасты, в 
том числе святитель Григорий Па-
лама, и преподобный Сергий Радо-
нежский, и преподобный Серафим 

Саровский, и многие другие, кото-
рые силой Божией, в ответ на неиз-
реченную человеческую силу духа, 
сподоблялись такого обожения.

Но всякое, даже самое великое 
богоуподобление, совершенное че-
ловеческим подвигом в ответ на силу 
Божественной благодати, не может 
сравниться с тем, чему сподобилась 
Пресвятая Дева, став действитель-
но гранью между Божественным и 
человеческим, между тварной и не-
сотворенной природой. Неслучайно 
в монастырях, как в мужских, так и 
женских, особенно прославляется 
имя Пресвятой Богородицы. Это 
проистекает именно потому, что 
целью монашеской жизни является 
богоуподобление. Царица Небес-
ная, явившая, по Божественному 
замыслу, нечто большее, чем бого-
уподобление, является не только по-
кровительницей монашеской жиз-
ни, но и недостижимым лучезарным 
примером, к которому устремляется 
благочестивое сердце подвижника. 
И, зная об этом почитании, Царица 
Небесная идет навстречу монаше-
ствующим, являясь для них Мате-
рью, Покровительницей, поддерж-
кой и утешением.

Мы воспеваем Ее как Взбранную 
Воеводу и как Победительницу. Во-
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евода — это военачальник. Победи-
тельный военачальник — тот, кто не 
знает поражений. Царица Небесная 
не знала никаких поражений. Она 
прошла через жизнь, не омрачив 
греховными поступками и даже 
мыслями красоты Своей личности 
и Своей природы, соединенной 
через рождение Сына с природой 
Божественной. Вот почему мы и на-
зываем Ее Взбранной Воеводой, — 
потому что Она впереди всякого во-
инства и, в первую очередь, воинства 
монашеского, которое устремляется 
к святости. Вне зависимости от того, 
что происходит за стенами мона-
стыря (а за ними происходило и тем 
более ныне происходит всякое), мо-
настырские стены, монастырская 
община — это как крепость и духов-
ная семья, имеющая Главой своей 
Взбранную Воеводу, великого Пол-
ководца духовной жизни, Царицу 
Небесную.

Именно поэтому Божия Матерь, 
в Себе соединившая Божественное 
и человеческое, ставшая, по слову 
святителя Григория, границей этих 
двух естеств, так близка всем, кто по 
духу устремляется к Богу, кто по дан-
ным обетам стремится к совершен-
ству и, находясь под тяжестью воз-
действия плотских сил, направляет 
жизнь свою по пути преодоления 
плотского, греховного начала, для 
того чтобы Божественное начало, 
просиявшее в Пресвятой Богоро-
дице, хотя бы в какой-то мере стало 
частью жизни монашествующих. 
Именно потому, что монашествую-

щие повергают жизнь свою на волю 
Божию, именно потому, что Взбран-
ной Воеводой монашествующего 
воинства является Пресвятая Бого-
родица, монашеский подвиг, такой 
странный для людей, живущих за 
монастырской оградой, не только не 
умаляется, но по милости Божией и 
сегодня процветает в земле нашей, 
и в Церкви нашей. И когда посе-
щаешь монастыри, в которых есть 
горячая вера, послушание, дух мо-
настырский, чувствуешь силу, кото-
рая пребывает в этих монастырских 
стенах.

Именно поэтому я так люблю по-
сещать Оптину пустынь и Шамор-

динскую обитель. Несмотря на труд-
ные обстоятельства, которые сегодня 
сопутствуют монастырской жизни, 
здесь процветает духовная состав-
ляющая монашеского бытия. Верю: 
именно потому, что Взбранной Во-
еводой нашей является Царица Не-
бесная, в ответ на наше искреннее 
желание, в ответ на принесенные 
обеты, в ответ на исполнение послу-
шаний и на молитву Царица Небес-
ная приклонит к каждому, кто встал 
на путь монашеского бытия, Свою 
милость и Свою любовь. Нам же 
только остается держать Ее образ в 
сознании, в сердце нашем, и прино-
сить Ей наши искренние молитвы, 
прося у нее помощи в прохождении 
монашеского поприща.

Пред иконой Казанской, особен-
но чтимой в сей день, помолимся, 
чтобы материнская любовь Пречи-
стой Девы простиралась на всех тех, 
кто посвящает Ей и Ее Сыну свою 
жизнь, а через монашествующих — 
и на множество мирян, тех, кто по-
сещает монастыри, благочестивых 
паломников, нередко преодолеваю-
щих многие километры, возлагаю-
щих на себя особый подвиг, чтобы с 
живой верой прикоснуться к святы-
ням обителей наших. Ее молитвами 
да хранит Господь Церковь Русскую 
и землю нашу. Аминь.

Пресс-служба  

Патриарха Московского и всея 

Руси
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Дорогие отцы, дорогие братья и се-
стры, господа казаки, жители села Юца, 
я всех вас поздравляю с престольным 
праздником, с днем Казанской иконы 
Божией Матери!

Наверное, очень трудно найти пра-
вославного русского человека, который 
не сказал бы ни слова похвалы, благо-
дарности Божией Матери! А здесь у 
нас, на благословенном Кавказе таких 
людей ещё много и среди иноверных, 
но тех, которые честно, искренне бла-
годарят Ту, что в мир родила Господа 
и Спасителя Христа, Ту, поддержкой и 
вдохновением Которой и молитвами 

о МатеринСКой Молитве

Которой исправляются многие жиз-
ненные обстоятельства. Здесь на на-
шем Кавказе Матерь Божию чтут люди 
разных национальностей и не только 
православные.

Но это почитание восходит от глубо-
кого уважения и безграничной любви к 
образу матери, образу, который в каж-
дом из нас рождает не только умили-
тельное чувство после слов «мама», но 
рождает готовность верного, жертвен-
ного, искреннего служения ради тех, 
кто дорог и близок нам. Для каждого 
человека поучение мамы, её назидания, 
её добрые слова поддержки, а иногда и 

слова, которыми родители отрезвляют 
нашу жизнь и обнаруживают неровно-
сти, через которые мы падаем, и такие 
слова для всех нас всегда падают в серд-
це и очень долго хранятся в нашей па-
мяти. Сила материнского слова заклю-
чается не только в жертвенной любви 
матери, но и самое драгоценное и до-
рогое – её бесконечном ходатайстве 
перед Богом. Образ Матери Божией в 
Священном Евангелии изображается 
как образ очень смиренной Девы, глу-
бокой Молитвенницы, изображается 
как образ Той, Чей голос едва слышен. 
Но Бог всегда прислушиваются к Ее ти-
хому голосу. Она не проповедовала на 
площадях, Она не собирала множество 
и множество людей, Она не пропове-
довала перед большими общинами, 
но Она тихо, по-матерински молилась 
о нуждающихся людях Своему Сыну 
Господу и Спасителю Христу. И тихая 
материнская молитва всегда слышима 
и исполняема Богом.

Наш русский народ, полюбив Го-
спода и Спасителя Христа, и приняв 
святую православную веру, с горячей 
любовью принялся и служить, и по-
клоняться Той, о Который говорит 
Церковь, что Она выше Херувим, слав-
нее Херувим: «Честнейшую Херувим и 
Славнейшую без сравнения Серафим». 
Но поклонение Божий Матери заклю-
чается в безграничной любви к Той, 
Которая горячо молится о нас. И эта 
любовь русского народа запечатлена 
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в верности Богу. О ком будет молить-
ся мать? О том, кто особо верен отцу. 
Кого мать первого услышит? Тот, кто 
первый приходит к отцу. И наш рус-
ский народ, пришедший к Небесному 
Отцу, был принят и в объятия Божьей 
Матери. Многократно Она заступалась 
за наш народ, многократно Она явля-
ла Свой образ нашему народу, словно 
говоря нам: Я всегда рядом с вами, Я 
всегда смотрю на вас Своим образом, Я 
всегда слышу вас перед Своим образом; 
вам же только стоит прийти к этому 
образу. Матерь Божия говорит так, как 
если бы речь шла об источнике. Всегда 
ты можешь найти прохладной воды, но 
только не источник бегает за тобой, а 
ты ищешь его и приходишь к нему.

Образ Божьей Матери, явленный в 
городе Казани, многократно показывал 
нашему народу, иногда испугавшемуся 
и отчаявшемуся, иногда находящемуся 
в смертельном страхе перед врагом и 
неприятелем, иногда оказавшемуся на 
грани гибели, на грани жизни и смер-
ти. Всегда в эти непростые вехи нашей 
истории Матерь Божия являла Себя и 
говорила, что Она вместе с нами, и по-
могала делать нам правильный выбор: 
отчаянных возвращала к вере, испугав-

дит к этому образу, к тому, чтобы в нем, 
в этом образе мы смогли бы помолиться 
и за своих матерей: и здравствующих, 
и почивших, и нынешних, и будущих. 
Бог даст, в свое время ты станешь ма-
терью, когда выйдешь замуж и, Господь 
даст тебе чадо, - так мы говорим своим 
дочерям, крестным воспитанницам, 
восприемницам. Сегодня в этот день 

дому из нас силу веры в Бога, Его благо-
датной помощи.

Поздравляю всех вас с престольным 
праздником! Я молюсь о том, чтобы Ца-
рица Небесная всегда бы заступалась за 
вас, и, слыша молитвы ваши, сохраняла 
ваши дома и наше село, и всех живу-
щих в нем. Рядом с нами по соседству 
живут люди разных религиозных тра-
диций, национальностей, но это люди, 
для которых доброе слово по-людски 
всегда приятно, для которых добрый 
взгляд или протянутая рука помощи яв-
ляется самой лучшей проповедью. Зову 
вас именно к этому! Чтобы наше по-
доброму хорошее отношение, как и за-
поведовал нам Христос, становилось для 
них самым лучшим свидетельством об 
истинной вере. Ибо истинная вера там, 
где любовь, где сострадание, где вни-
мание к боли, к нуждам других людей. 
Такой образ нам явила Сама Пречистая 
Богоматерь. Будем следовать Ее приме-
ру, и Ее образ являть тем, кто по сосед-
ству через наши собственные поступки.

Сегодня в этот день многие из вас 
причастились Святых Христовых Тайн. 
Радуюсь вместе с вами этому великому 
дару Божьему и молюсь о том, чтобы 
Святые Тайны для каждого из нас ста-
ли залогом нашей человечности, для 
каждого из нас стали залогом Богочело-
вечности Христа, явившего Себя миру 
источником нашей веры, укреплением 
в нашей надежде и пищей для нашей 
любви. Поздравляю в этот день всех вас 
с торжеством Казанской иконы Божи-
ей Матери, призывая на всех вас благо-
словение Божие и Покров Царицы Не-
бесной! С праздником всех вас!

шихся утешала и делала мужественны-
ми, немощных и расслабленных вос-
станавливала к тому, чтобы через силу 
веры они могли бы преодолеть свои 
скорби. Она сохраняла наш народ, по-
тому что народ всегда бережно любил 
Ее образ и слушал Ее, как свою Небес-
ную Мать, Молитвенницу.

Сегодняшний праздник Казанской 
иконы Божией Матери всех нас приво-

Казанской иконы Божией Матери по-
молимся о них, чтобы Господь укрепил 
и сохранил их в материнской любви, 
чтобы эта жертвенная материнская 
любовь всегда бы приводила тех, кого 
любит мать, к Богу. Как и Небесная 
Царица показала нам пример подлин-
ной матери – всякого Она приводила 
к Господу и Спасителю Христу. Пусть 
любовь наших матерей открывает каж-
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Всегда радуйтесь. Непрестанно 
молитесь. За все благодарите:  

ибо такова о вас воля Божия во 
Христе Иисусе.

(1 Сол. 5: 16–18)

Слова апостольского послания к 
Фессалоникийцам, а также близкое к 
ним по содержанию обращение к Ко-
лоссянам: Будьте постоянны в молитве, 
бодрствуя в ней с благодарением (Кол. 4: 
2), – являются, по мысли святителя 
Феофана Затворника, указанием апо-
стола Павла на «характеристические 
черты истинно христианской жизни в 
каждом христианине»[1]. При этом, как 
указывает святитель Иоанн Златоуст, 
благодарность является тем важным 
качеством, которое приближает нас к 
Богу[2].

Потому-то святая Церковь словами 
Священного Писания, словами мо-
литв и песнопений учит нас этой до-
бродетели, говорит о необходимости 
возрастать в ней, показывает примеры 
настоящего и искреннего благодаре-
ния Богу.

«От сна востав, благодарю Тя…»
Уже самый свой день, по примеру 

пророка и псалмопевца Давида, хри-
стианин должен начинать с благо-
дарственного обращения к Богу. И 
действительно, в утреннее молитвен-
ное правило входит именно благо-
дарственная по своей сути молитва ко 
Пресвятой Троице:

«От сна воста́в, благодарю́ Тя, 
Свята́я Тро́ице, я́ко (слав. «ибо, по-
скольку») мно́гия ра́ди Твоея́ бла́гости 
и долготерпе́ния не прогне́вался еси ́ на 
мя, лени́ваго и гре́шнаго, ниже́ погуби́л 
мя еси́ со беззако́ньми мои́ми; но 
человеколю́бствовал еси́ обы́чно и в 
неча́янии лежа́щаго воздви́гл мя еси́, во 
е́же у́треневати и славосло́вити держа́ву 
Твою́».

В этой молитве соединяется радость 
славословия, возносимого человеко-
любивому Богу («ра́ди Твоея́ бла́гости 

о БлагодарноСти Богу в утренних  
и веЧерних Молитвах

и долготерпе́ния»), и благодарность за 
милосердие Его к молящемуся – лени-
вому (то есть не радеющему о совер-
шении добрых дел) и грешному, пре-
ступившему установленные заповеди. 
Эти снисхождение и любовь Божии к 
человеку закономерно приводят его к 
необходимости отблагодарить благо-
детеля – проявить свою признатель-
ность Ему, воздать Ему хвалу, просла-
вить.

В этой молитве можно видеть и 
отмеченное промышление Божие о 
человеке, которого Он, «в нечаянии 
(слав. «отчаяние, растерянность; не-
ожиданность»[3]) лежащего воздвигл 
еси». Восставил для того, чтобы (слав. 
«во еже») тот имел возможность 
«у́треневати и славосло́вити держа́ву 
Твою́».

«Благодарением  
укрепляется вера…»

Возносимое славословие и утрен-
нее припадание к Богу необходимо 
нам, поскольку таково удивительное 
качество добродетели благодарения: 
она служит помощью нам в нашем 
пути ко спасению: «Благодарением 

укрепляется вера, открываются глубо-
кие таинства христианства, вводится в 
душу обширное и ясное богопозна-
ние действием благодатного мира 
и духовного утешения, которые 
бывают непременным последствием 
благодарения»[4].

Святитель Иоанн Златоуст так-
же отмечает: «Если мы, вспоминая 
о благодеянии людей, загораемся к 
ним большей любовью, то тем более, 
непрестанно вспоминая о бла-
годеяниях к нам Господа, будем 
усердны к заповедям Его. Потому 
и апостол Павел говорит: всё делайте 
во имя Господа Иисуса Христа, благода-
ря через Него Бога и Отца (Кол. 3: 15). 
Память о благодеянии Божием и 
непрестанное благодарение – са-
мое лучшее средство сохранить 
доброе расположение к себе»[5]. 
Подтверждением тому служат слова 
молитвы:

«И ны́не просвети́ мои́ о́чи 
мы́сленныя, отве́рзи моя́ уста́ поуча́тися 
словесе́м Твои́м, и разуме́ти за́поведи 
Твоя́, и твори́ти во́лю Твою́, и пе́ти Тя во 
исповеда́нии серде́чнем, и воспева́ти 
всесвято́е и́мя Твое́».
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«Славяще Тя, хвалим,  
благословим, благодарим, поем  
и величаем Твое благосердие…»

Затем уже не от имени одного мо-
лящегося, но от лица многих прибега-
ющих к Господу и благодарящих Его 
за многие милости говорится о благо-
дарности Богу в молитве утреннего 
правила, составленной святителем Ва-
силием Великим:

«Благодари́м Тя, якo не погуби́л 
еси́ нас со беззако́ньми на́шими, но 
человеколю́бствовал еси́ обы́чно, и в 
неча́янии лежа́щия ны воздви́гл еси ́, во 
е́же славосло́вити держа́ву Твою́».

С благодарением вновь оказывается 
связана хвала и благословение-славос-
ловие, приносимые Богу:

«Отве́рзи на́ша уста́, и испо́лни я 
Твое́го хвале́ния, я́ко да возмо́жем 
непоколе́блемо пе́ти же ииспове́датися 
(слав. «славить, возвещать славу») Тебе́, 
во всех, и от всех сла́вимому Бо́гу»[6].

При этом святитель Феофан За-
творник замечает: «Благословлять Го-
спода – значит благое о Нем изрекать 
слово. В сем смысле это то же, что и 
хвалить Господа. Но обычно благо-
словлять есть благодарить. Бого-
благодарение есть вид молитвы, 
отличный от богохваления. Сие по-
следнее возбуждается созерцанием Бо-

жественных совершенств и великих 
дел Божиих, а первое – сознанием 
и чувством Божиих благодеяний 
нам и всем»[7].

Чувство благодарности, то самое 
сознание Божиих благодеяний, упомя-
нутых святителем Феофаном, с кото-
рыми обращается молящийся к Богу, 
пронизывает каждую молитву.

За что же мы призываемся благода-
рить Бога?
• За принесенные за нас ис-

купительные страдания («но 
уще́дри мя, распны́йся во́лею»; 
«Многоми́лостиве и Всеми́лостиве 
Бо́же мой, Го́споди Иису́се Христе́, 
мно́гия ра́ди любве́ сшел и 
воплоти́лся еси́, я́ко да спасе́ши 
всех»).

• За промышление о нас («Ты бо еси́ 
мой Сотвори́тель и вся́кому бла́гу 
Промы́сленник и Пода́тель, о Тебе́ 
же все упова́ние мое́, и Тебе́ сла́ву 
возсыла́ю»).

• За милосердие, долготерпение, бла-
годеяния – сохранение от всякого 
зла («мно́гою Твое́ю бла́гостию и 
вели́кими щедро́тами Твои́ми дал 
еси́ мне, рабу́ Твоему́, мимоше́дшее 
вре́мя но́щи сея́ без напа́сти прейти́ 
от вся́каго зла проти́вна»; «мно́гий 
в щедро́тах и неизрече́нный в 

ми́лости», то есть несказанно щедро 
подающий милости).
В этом, по слову святителя Феофа-

на Затворника, проявляется «существо 
утренней молитвы – благодарить 
Бога за сон и укрепление и молить 
Его, чтобы помог весь день делать дела 
во славу Его»[8].

«Тебе, Бога, хвалим, Тебе,  
Господа, исповедуем…»

Вечерние молитвы, основное со-
держание которых посвящено испове-
данию совершенного в предстоящий 
день, также, указывая на благодеяния 
Божии, подводят молящегося к необ-
ходимому для него благодарению Соз-
дателя: «Существо вечерней молитвы 
есть благодарить Бога за день и за 
все, что встречено в продолжение 
его и приятного, и неприятно-
го»[9].

Молящийся благодарит Господа 
за то, что Он во все минуты прошед-
шего дня был для него Промыслите-
лем и Попечителем («Бо́же ве́чный и 
Царю́ вся́каго созда́ния»), по милости 
Которого благополучно завершился 
день («сподо́бивый мя да́же в час сей 
доспе́ти», то есть сподобивший, удо-
стоивший меня дожить до этого часа).

В одной из вечерних молитв моля-
щийся с благодарностью и надеждой 
на помощь призывается обратиться 
ко Христу, евангельскому Доброму Па-
стырю, неотлучно пребывающему со 
Своей паствой:

«Вседержи́телю, Сло́во О́тчее, Сам 
соверше́н сый, Иису́се Христе́, мно́гаго 
ра́ди милосе́рдия Твоего́ никогда́же 
отлуча́йся мене́, раба́ Твоего́, но всегда́ 
во мне почива́й. Иису́се, до́брый 
Па́стырю Твои́х ове́ц, не преда́ждь мене́ 
крамоле́ змии́не, и жела́нию сатанину́ не 
оста́ви мене́, я́ко се́мя тли во мне есть».

При этом прошение о сохранении 
от всякого зла в предстоящую ночь за-
вершается обращением с просьбой за-
тем принести о том благодарение:

«мысль мою́ Твои́м смире́нием 
сохра́ни, и воздви́гни мя во вре́мя 
подо́бно (то есть в подобающее, под-
ходящее[10] на то время) на Твое́ 
славосло́вие».

Переходя от молитвы к молитве, 
можно видеть, что всякая просьба о 
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помиловании, снисхождении, проще-
нии завершается указанием на необ-
ходимость затем отблагодарить Бога, 
основанную на твердой вере в Его ми-
лосердие:

«да с ми́ром ля́гу, усну́ и почи́ю, 
блу́дный, гре́шный и окая́нный аз, и 
поклоню́ся, и воспою́, и просла́влю 
пречестно́е и́мя Твое ́, со Отце́м, и 
Единоро́дным Его́ Сы́ном, ны́не и при́сно 
и во ве́ки».

Благодарность и необходимость 
«познать свою бедность»

Понимание величия милости Бо-
жией заставляет человека усомниться 
в возможности хотя бы в малой степе-
ни выразить благодарность, достой-
ную ниспосланных щедрот, равноцен-
ную им:

«Что́ Ти принесу,́ или́ что́ Ти возда́м, 
великодарови́тый (слав. «щедро, 
обильно ниспосылающий дары») 
Безсме́ртный Царю́, ще́дре (слав. «ми-
лостивый») и Человеколю́бче Го́споди, 
я́ко (здесь слав. «за то, что») леня́щася 
мене́ на Твое́ угожде́ние, и ничто́же 
бла́го сотво́рша, приве́л еси́ на коне́ц 
мимоше́дшаго дне сего́, обраще́ние и 
спасе́ние души́ мое́й стро́я?»

В этих словах как раз и проявляется 
понимаемое и переживаемое челове-
ком, в душевной расслабленности не 

стремящимся в полной мере потру-
диться об угождении Богу совершени-
ем добрых дел, его недостоинство при-
нять оказанные ему милости.

Укрепление же в этом чувстве из-
бавляет человека от одной из самых 
опасных страстей – гордости, не-
оправданной уверенности в своих си-
лах и возможности самому, без Бога, 
обрести всё необходимое. Так, на деле 
оказывается, что даже для славосло-
вия Господа должна быть испрошена 
Его на то помощь. Потому в кратком 
прошении вечерней молитвы Иоан-
на Златоустаго говорится: «Го́споди, 
посли́ благода́ть Твою́ в по́мощь мне, да 
просла́влю и́мя Твое́ свято́е».

Благодарность научает также любви 
Божией и готовности всегда поступать 
по воле Его:

«Го́споди, сподо́би мя люби́ти Тя 
от всея́ души́ моея́ и помышле́ния и 
твори́ти во всем во́лю Твою́».

На это обращает внимание святи-
тель Феофан Затворник: «Итак, раз-
вивай в мыслях обилие милостей 
Божиих, явленных в творении, 
промышлении и особенно в ис-
куплении, доведи до сознания, 
что ты милостями этими всесто-
ронне объят: что ни движение, то 
милость; что меньше дышишь, нежели 
получаешь милостей, что миг больше, 

нежели расстояние милости от мило-
сти, или что ты стоишь в них неис-
ходно. Когда потом приведешь на 
мысль, что все это незаслуженно, что 
не только малой какой не досто-
ин ты милости, но что, напротив, 
не милости, а постоянных казней 
стоишь одних, тогда дух не может 
остаться бесчувственным, не со-
греться теплотою любви Божи-
ей и не отозваться благодарно-
стью»[11].

За эти обильные милости Божии и 
учит человека благодарить Бога Свя-
тая Церковь в своих молитвах. Огля-
дываясь на обстоятельства прошед-
шего дня, молящийся призывается с 
благодарностью увидеть милости Бо-
жии:

– в благополучном завершении дня;
– в проявляющемся во всем попе-

чении Божием о Своем творении – 
устроении Им спасения души Своего 
создания, наставлении (слав. «обраще-
ние») его на путь добродетельной жиз-
ни: «Ей, Го́споди мой и Тво́рче, не хотя́й 
сме́рти гре́шнаго, но я́коже обрати́тися 
и жи́ву бы́ти ему́ (слав. «не хотяй» – 
особая форма причастия: не хотящий, 
не желающий смерти грешного, но 
имеющий попечение о том, чтобы об-
ратиться, то есть исполниться добрых 
чувств и остаться живым)»;

– в добровольно понесенных за че-
ловеческий род страданиях. Вочело-
вечение Спасителя и последующее за 
ним искупление грехов является вен-
цом любви Божией к человеку, спра-
ведливо именующему себя окаянным, 
то есть «несчастным, жалким»[12], бед-
ствующим: «И́же мене́ ра́ди окая́ннаго 
в тле́нную плоть оболки́йся», «во ад 
сше́дшаго и попра́вшего си́лу диа́волю, 
и дарова́вшаго нам тебе́ Крест 
Свой Честны́й на прогна́ние вся́каго 
супоста́та».

 
И снова, испрашивая милости, мо-

лящийся обещает употребить их во 
благо – вознести необходимую для 
себя хвалу Богу и тем самым укрепить-
ся в добродетели:

«И посли́ ми А́нгела ми́рна, 
храни́теля и наста́вника души́ и те́лу 
моему́, да изба́вит мя от враг мои́х; 
да воста́в со одра́ моего́, принесу ́
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Ти благода́рственныя мольбы́. Ей, 
Го́споди, услы́ши мя гре́шнаго и убо́гаго 
раба́ Твоего́, изволе́нием и со́вестию; 
да́руй ми воста́вшу словесе́м Твои́м 
поучи́тися, и уны́ние бесо́вское 
дале́че от мене́ отгна́но бы́ти сотвори́ 
Твои́ми А́нгелы; да благословлю́ и́мя 
Твое́ свято́е, и просла́влю, и сла́влю 
Пречи́стую Богоро́дицу Мари́ю».

Можно видеть, что всякая молитва 
учит нас не только благодарить Бога, 
но и понимать само существо благо-
дарения, которое, по слову святителя 
Феофана Затворника, «есть радостное 
чувство величия милости Божией к 
нам недостойным», «чувство милости 
незаслуженной»[13].

От осознания своего недостоинства 
(«Вем (слав. «знаю», от ведати – «знать») 
у́бо, Го́споди, я́конедосто́ин есмь 
человеколю́бия Твоего́, но досто́ин 
есмь вся́каго осужде́ния и муќи»), чув-
ства «беды вокруг себя»[14] рождается 
упование и предание человеком себя в 
руки Божии:

«да́ждь и мне обраще́ние окая́нному 
и недосто́йному; изми́ мя от уст 
па́губнаго зми́я, зия́ющаго пожре́ти 
мя и свести́ во ад жи́ва. Ей, Го́споди 
мой, утеше́ние мое́, <…> исто́ргни мя от 
окая́нства, и утеше́ние пода́ждь души́ 
мое́й окая́нней. Всади́ в се́рдце мое́ 
твори́ти Твоя́ повеле́ния, и оста́вити 
лука́вая дея́ния, и получи́ти блаже́нства 
Твоя́: на Тя бо, Го́споди, упова́х, спаси́ 
мя».

«Многи раны грешному: упо-
вающаго же на Господа милость 
обыдет» (Пс. 31: 10)

Действительное упование на Бога 
происходит, по слову святителя Фео-
фана Затворника, именно от благодар-
ности. Как апостол Павел неслучайно 
поставляет рядом чувство радости и 
благодарности, так и святитель подчер-
кивает радостное существо благодар-
ности. Более того, сохранение этого ра-
достного чувства и в скорбях, принятие 
с равной благодарностью и приятного, 
и неприятного из того, что происходит 
в нашей жизни, или даже принятие 
самих скорбей как блага приводит че-
ловека в особое состояние, называемое 
святителем благодушием, которое 
есть «радостное или благодарное при-
ятие скорбей и бед всякого рода»[15].

Это чувство оказывается связанным 
также со смирением и действитель-
ным осознанием своей греховности и 
происходящей из этого чувства благо-
дарности: «к сим возникающим чув-
ствам должно приложить еще ясное 
сознание того, что мы стоим не толь-
ко таких, но и несравненно боль-
ших бед, что и жизнь следовало бы 
отнять, а не только какое-нибудь бла-
го. И то убеждение уже значитель-
но умалит болезнь сердца, что мы 
заслужили несравненно больше, 
а посылается нам меньше; когда 
же еще увидим и благо от скорбей, то 
примем их с распростертыми объяти-
ями. А это и есть благодушие»[16].

Совершенствуясь в добродетели 
благодарения, человек приобретает 
христианское терпение – «постоян-
ное благодушие при продолжающихся 
скорбных обстоятельствах», «продол-
жающееся благодушие», «непрестан-
ное благодушие»[17]. В свою очередь 
такое несение скорбей «с радостью и 
веселием духа» приводит к доволь-
ству своим состоянием и всем своим 
– «последнему пределу богоугодных 
расположений в отношении к сво-
ей участи, устрояемой Богом»[18]. При 
этом, как отмечает святитель Феофан 
Затворник, и это чувство оказывается 
основанным на благодарности: «Оно 
имеет непосредственное отношение 

к подающей руке при том же чувстве 
незаслужения блага и заслужения вся-
кого наказания»[19].

Внимательное чтение молитв, раз-
мышление о сказанном в них дает воз-
можность душе приблизиться к пони-
манию евангельских слов Спасителя и 
учения святых апостолов. Исполнение 
апостольского заповедания: «Всегда 
радуйтесь. Непрестанно молитесь. За 
все благодарите: ибо такова о вас 
воля Божия во Христе Иисусе» (1 Сол. 
5: 16–18) – приводит к великому при-
обретению – «быть благочестивым 
и довольным» (1 Тим. 6: 6).

В благодарении Богу, Им заповедан-
ном нам в словах апостола, заключена, 
по слову святителя Игнатия (Брян-
чанинова), «существенная душевная 
польза». Святитель также называет 
благодарение «невидимым подвигом»: 
«Подвиг этот напомнит нам забытого 
нами Бога; подвиг этот откроет нам 
сокрывшееся от нас величие Бога, от-
кроет неизреченные и неисчислимые 
благодеяния Его к человекам вообще и 
к каждому человеку в частности; под-
виг этот насадит в нас живую веру в 
Бога, подвиг этот даст нам Бога, Кото-
рого нет у нас, Которого отняли у нас 
наша холодность к Нему, наше невни-
мание»[20].

Маргарита РОДИНА,

Православие.ру
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2 июля на Кавминводах состоя-
лось большое по значимости собы-
тие. Архиепископ Пятигорский и 
Черкесский Феофилакт и председа-
тель Издательского Совета Русской 
Православной Церкви митрополит 
Калужский и Боровский Климент, 
совершив Божественную литургию 
в недавно освященном Пантелеи-
моновском соборе Ессентуков в со-
служении благочинных церковных 
округов, руководителей епархиаль-
ных отделов и сонма духовенства 
Пятигорской епархии, вместе с мно-
гочисленными верующими напра-
вились крестным ходом на Театраль-
ную площадь города-курорта, где 
состоялся молебен и торжественное 
открытие по благословению Свя-
тейшего Патриарха православной 
выставки-ярмарки «Благословенный 
Кавказ» и выставки-форума «Радость 
слова».

Главной святыней православного 
форума в этом году стала частица мо-
щей святителя Тихона, Патриарха 
Московского и всея России, первого 

радоСтЬ Слова и оБЩения

предстоятеля русской Церкви после 
восстановления патриаршества ров-
но век назад, в 1917 году. Эта и дру-
гая дата – столетие с начала гонений 
на Церковь и народ Божий - опреде-
лили его главную тему. Митрополит 
Калужский и Боровский Климент в 
своем слове подробно остановился 
на житии святителя Тихона и вели-
чии подвига новомучеников и испо-
ведников Церкви Русской.

 - Это были действительно насто-
ящие подвижники. И не только сре-
ди духовенства, но и мирян, которые 
активно проповедовали, - сказал вла-
дыка. - Когда я был еще маленьким, 
взрослые учили нас верить в Бога, 
совершать молитвы. Твердость их 
веры оставила глубокое впечатление 
на всю мою жизнь. 

 - Сегодняшняя выставка называ-
ется «Радость слова» - радость обще-
ния, радость знакомства, - обратился 
к участникам события архиепископ 
Пятигорский и Черкесский Фео-
филакт. – Сегодня очень теплая ат-
мосфера, и мы можем назвать наш 

родной Кавказ по-настоящему бла-
гословенным. Ведь мы встречаем го-
стей. А на Кавказе гость всегда был 
знаком благословения Божия.

В четвертый раз форум собрал в 
городе-курорте сто семьдесят участ-
ников, среди которых приходы, мо-
настыри, сестричества, братства, 
мастера православных ремёсел из 
разных регионов России и зарубе-
жья. Они представили жителям и 
гостям курорта иконы, церковную 
утварь, изделия из дерева, камня и 
драгоценных металлов, освященное 
масло. Православные издательства 
привезли духовную литературу для 
детей и взрослых, а также календари 
и путеводители. Как говорили посе-
тители, ежегодно на этой известной 
выставке можно купить настоящие 
бестселлеры.

Мария Сарапкина, послушница 
одного из древнейших русских мо-
настырей, Христорождественского, 
уже в четвертый раз приехавшая с 
вятской земли по благословению ми-
трополита Марка, назвала возмож-
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ность посещения выставки малым 
паломничеством. Ведь верующий че-
ловек при всем желании не сможет 
позволить себе объехать сразу столь-
ко мест. А тут, в Ессентуках, воедино 
собрался весь православный мир – и 
Святой Афон, и Иерусалим, и Вятка, 
и Украина, и благословенный Кав-
каз. У участников есть возможность 
представить свои монастыри и хра-
мы, а у посетителей – заказать в них 
требы, приобрести то, что угодно 
душе.

Организаторы форума из Из-
дательского Совета, Пятигорской 
епархии и группы компаний «Пра-
вославная Южная Русь» совместно 
с министерством культуры Став-
ропольского края разработали для 
посетителей разнообразную куль-
турную программу – это встречи с 
интересными людьми, программа 
«Задайте вопрос священнику» и 
фестиваль колокольного звона. В 
рамках форума транслировались 
художественные и документальные 
фильмы, выступали творческие кол-
лективы.

По окончании работы органи-
заторы отметили, что гостями вы-
ставок и мероприятий стали более 
трехсот пятидесяти тысяч человек 
– жителей городов-курортов, палом-
ников из соседних республик, отды-
хающих из разных уголков страны и 
ближнего зарубежья.

В День семьи, любви и верности 
подвели итоги сразу двух конкурсов 
- селфи на тему «Мир вокруг семьи» 
в рамках духовно-просветительской 
программы православной выставки-
ярмарки «Благословенный Кавказ», 
победителем которой стала Юлия 
Сулима, и розыгрыш сертификата 
на семидневный тур по Крыму от па-
ломнической службы Пятигорской 
и Черкесской епархии, который до-
стался Н. Размадзе.

А православное сестричество пя-
тигорского храма святителя Луки, 
архиепископа Симферопольского, 
подвело итоги благотворительной 
акции «Пряник за пожертвование». 
Для многодетной семьи священника 
во время выставки «Благословенный 
Кавказ» удалось собрать около сем-
надцати тысяч рублей.

Елена ХРИСТОСОВА
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Первая на Северном Кавказе Пра-
вославная Свято-Никольская класси-
ческая гимназия, начавшая свою дея-
тельность в августе 1992 года, в 2017 
отмечает 25-летний юбилей. 

Череда юбилейных торжеств на-
чалась с благодарственного молебна в 
Свято-Никольском соборе Кисловод-
ска 4 мая 2017года.

Молебное пение совершил учреди-
тель гимназии архиепископ Пятигор-
ский и Черкесский Феофилакт. Вме-
сте с Владыкой молились митрополит 
Барнаульский и Алтайский Сергий, 
архиепископ Песоченский и Юхнов-
ский Максимилиан, духовенство Пя-
тигорской, Ставропольской, Владикав-
казской епархий, учащие и учащиеся 
Свято-Никольской гимназии, много-
численные гости.

«Дорогой отец Иоанн, дорогие уча-
щие и учащиеся! Поздравляю всех нас с 
25-летним юбилеем Православной Свято-
Никольской классической гимназии! За 
четверть века наша гимназия, преодолев 
немало трудностей, духовно окрепла и 
приобрела огромный опыт воспитания де-
тей в духе христианской нравственности. 
1992 год был временем не только начала 
духовного возрождения, но и очень жёстко-
го социально-экономического кризиса, ког-
да десяткам миллионов граждан России 
пришлось учиться не жить, а выживать. 
В этих условиях нужно было иметь ис-
креннюю веру и гражданское мужество, а 

СереБряный юБилей гиМназии

ещё настоящую мудрость, чтобы созидать 
островки нормальной жизни, где главное – 
это следование заповедям Божиим, жизнь 
по Евангелию, а не по лжи потребитель-
ства. И эта мудрость, эта вера позволили 
сделать, казалось бы, невозможное: соз-
дать во всех смыслах слова классическое 
учебное заведение. Часто задают вопрос, 
чем наши православные гимназисты от-
личаются от других учащихся. Вы изучае-
те химию, физику, информатику, множе-
ство других предметов, но, в отличие от 
остальных, вы соприкасаетесь со словом 
Божиим, учитесь жить не сиюминут-
ными ложными ценностями, а вечными 
и неизменными. Конечно, это не делает 
вас святыми, но это помогает вам сфор-
мировать твёрдый и прочный фундамент, 
чтобы в любых жизненных потрясениях 
оставаться с Богом, укрепляться своей 
верой. Я хотел бы всем вам, дорогие пре-
подаватели, ребята учащиеся, – всем нам 
пожелать, чтобы по молитвам святителя 
Николая мы никогда не позволяли себе про-
ходить мимо тех, кто нуждается в нашей 
помощи. Чтобы мы, видя человека стра-
дающего, нуждающегося в нас, который 
оступился и упал, испачкался в придорож-
ной пыли, не побоялись бы, тоже испачкав-
шись, опуститься на колени и помочь ему 
встать, потому что и он тоже есть образ 
и подобие Божие, потому что в каждом из 
нас есть частичка вечности – бессмерт-
ная душа».

ФЕОФИЛАКТ,  Архиепископ 
Пятигорский  и Черкесский 

Торжественное собрание, посвя-
щенное серебряному юбилею Свято-
Никольской православной гимназии, 
было организовано в актовом зале са-
натория «Крепость». Почетные гости 
праздника пришли с подарками, по-
здравлениями и наградами.

В этот день отметили учителей и 
воспитателей, которые, в свою оче-
редь, адресовали слова признательно-
сти всем присутствующим, особенно 
– благотворителям, которые помога-
ют образовательному учреждению со 
дня его образования.

Атмосфера в зале была наполнена 
счастьем и благополучием, классиче-
ская музыка и пение гимназического 
хора создали настроение счастливого 
единения и общего праздника. Кол-
лектив гимназии, учащихся и вы-
пускников со знаменательной датой 
поздравили архиереи Русской Пра-
вославной Церкви. Архиепископ Пя-
тигорский и Черкесский Феофилакт 
поблагодарил воспитателей, препо-
давателей гимназии, которые стояли 
у истоков формирования первого 
православного образовательного уч-
реждения.  В частности, он отметил, 
что 25 лет эти люди неуклонно сохра-
няют принцип исповедания своей 
любви к Богу и служения близким. 

Архиепископ огласил Указ Святей-
шего Патриарха Кирилла о том, что 
за усердное служение Русской Право-
славной Церкви директор гимназии 
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и настоятель Свято-Никольского 
храма протоиерей Иоанн Знамен-
ский удостоен наивысшей награды 
священника – правом служения Бо-
жественной литургии с открытыми 
Царскими Вратами до «Отче наш». 
Также Владыка вручил Патриаршие 
грамоты педагогам гимназии: заме-
стителю директора по общим вопро-
сам Ольге Знаменской и преподава-
телю изобразительного искусства, 
заведующей гимназическим церков-
но-историческим музеем "Святыни 
Земли родной" Ирине Бедикян.

Глава города-курорта Кисловод-
ска Александр Курбатов подчеркнул 
значимость события, отметив, что 
не только выпускники учебного уч-
реждения наполняются высокими 
помыслами и добром, но и сам он, 
посетив гимназию и пообщавшись 
с учителями и учащимися, ощутил 
приток доброты и одухотворенно-
сти. Лучшие педагоги были отмечены 
благодарственными письмами от ад-
министрации города.

«Немало замечательных событий 
произошло за 25-летнюю историю 
гимназии», - сказала председатель 
городской Думы Любовь Волоши-
на. Она адресовала слова искренней 
признательности отцу Иоанну за 
огромный труд и самоотверженное 
воплощение идеи открытия первой 
классической православной гимна-
зии на Северном Кавказе: «Из этих 
стен выходят удивительные люди, у 
которых главное в сердце – вера». За 
эти годы гимназия установила проч-
ные связи со многими общественны-
ми организациями, учебными заведе-
ниями города, значительно расширив 
свое социальное партнерство.

Выпускники гимназии – это эко-
номисты и юристы, врачи, учителя и 
военные. Они и их преданные духов-
ному возрождению России педагоги 
открыли новую страницу в истории 
православного образования на Се-
верном Кавказе. За четверть века 
активной деятельности гимназия 
превратилась не только в серьезное 
образовательное учреждение, но и 
крупный духовно-просветительский 
центр региона.

Вехи истории  
Свято-Никольской гимназии
Март 1991 года – приходу Свято-

Никольского собора передан старин-
ный особняк – памятник архитекту-

ры. На первом этаже была устроена 
домовая церковь, на втором и тре-
тьем разместились классы Право-
славной гимназии. 

1992 год – основание первой на 
Северном Кавказе Православной 
Свято-Никольской классической 
гимназии при Свято-Никольском 
соборе города-курорта Кисловодска 
по благословению Высокопреосвя-
щеннейшего Гедеона, Митрополи-
та Ставропольского и Бакинского. 
Директором назначен настоятель 
Свято-Никольского храма, кандидат 
богословия, протоиерей Иоанн Зна-
менский. 

Август 1992 года – зарегистрирован 
Устав негосударственного общеоб-
разовательного учреждения – Право-
славной Свято-Никольской класси-
ческой гимназии.

1995 год – администрация города-
курорта Кисловодска передала Свя-
то-Никольскому приходу в безвоз-
мездное пользование здание рядом 
с храмом, где были размещены один 
класс и небольшой спортивный зал. 

1997 год – в ведение гимназии было 
передано еще одно аварийное зда-
ние дореволюционной постройки. 
После капитального ремонта всех 
помещений гимназия получила воз-
можность проводить занятия в одну 
смену.

2003 год – первый выпуск гимна-
зистов. 

2005 год – открытие музея «Святы-
ни земли родной». 

2007 год – построен новый спор-

тивный зал. 
2010 год – первый выпуск газеты 

«Гимназический Благовест». 
2012 год – гимназия отмечает свой 

20-летний юбилей. В день празднич-
ного торжества Архиепископ Пяти-
горский и Черкесский Феофилакт 
подарил гимназии и освятил на бла-
годарственном молебне штандарт с 
вышитым изображением логотипа 
гимназии и лика Святителя и Чу-
дотворца Николая. В этот же день 
у здания гимназии был установлен 
скульптурный образ преподобного 
Сергия Радонежского, преподнесён-
ный в дар гимназии руководителем 
проекта «Аллея Российской Славы», 
Михаилом Леонидовичем Сердюко-
вым. 

В настоящее время в гимназии 25 
преподавателей и 245 учащихся с 
1-го по 11-й классы. В двух корпусах 
гимназии размещаются 15 кабине-
тов, компьютерный класс, актовый 
зал, трапезные и библиотека. Со дня 
основания Православной Свято-
Никольской классической гимназии 
подготовлено 14 выпусков. Более 50 
выпускников получили золотые и се-
ребряные медали Российской Феде-
рации и Ставропольского края. 

Православная гимназия имеет го-
сударственную аккредитацию и кон-
фессиональное представление Рус-
ской Православной Церкви. Главная 
цель гимназии как образовательного 
учреждения – воспитание подраста-
ющего поколения в духе православ-
ного христианства.
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1 июля 2017 архиепископ Пяти-
горский и Черкесский Феофилакт от-
крыл XIV летний форум Пятигорской 
епархии "Зелёный Афон".

За семь смен на форуме побывает 
420 детей и около 20 вожатых и педа-
гогов из приходов епархии.

Каждая из смен продолжительно-
стью в одну неделю посвящена име-
нам святых месяца и новомученику и 
исповеднику Церкви Русской.

Рассказывать о подвигах новому-
чеников, о Таинствах Церкви участ-
никам форума будут священники, 
встречи с которыми станут частью 
программы форума.

из жизни Молодежного еПархиалЬного ФоруМа 
"зелЁный аФон" в уСПенСКоМ второ-аФонСКоМ 

БештаугорСКоМ МужСКоМ МонаСтыре

В расписании ребят также обяза-
тельны молитва, участие в таинствах, 
посильные послушания.

Каждому участнику форума будет 
вручён памятный сертификат, образ 
новомученика и небольшие сувениры.

3 июля беседу с участниками дет-
ско-юношеского форума «Зеленый 
Афон» о значении Таинства Евхари-
стии провёл заведующий Епархиаль-
ными богословско-катехизаторскими 
курсами протоиерей Олег Симанович.

Особое внимание в своем высту-
плении священник уделил необходи-
мости ежедневного внимательного 
чтения и изучения Евангелия, под-

готовке к исповеди и Евхаристии, а 
также ответил на многочисленные во-
просы.

Подобные встречи руководитель 
курсов планирует провести с каждой 
сменой форума.

4 июля в Георгиевском храме оби-
тели юные участники форума присту-
пили к таинству покаяния и прича-
стились Святых Христовых Таин.

Так же в этот день, уже по сложив-
шейся традиции, ребят назначают 
на посильные послушания в обите-
ли.
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Вечером того же дня на площадке 
форума состоялась беседа руководите-
ля епархиальной комиссии по канони-
зации святых иеромонаха Елевферия 
(Казакова) с молодежью о подвиге но-
вомучеников и исповедников Церкви 
Русской.

Ребята смогли задать разные во-
просы как по работе синодальной и 
епархиальной комиссии по канони-
зации, так и по отдельным именам 
святых.

В течение всех смен пройдут та-
кие встречи со священниками нашей 
епархии. В каждой смене есть один по-
кровитель рода - новомученик и испо-
ведник Церкви Русской, имя которого 
выбирают сами юные участники, что-
бы изучить его житие и мученические 
подвиги за веру Христову и Церковь 
Русскую.

6 июля состоялся поход участни-
ков первой смены епархиального мо-
лодежного форума к вершине Бештау. 
Традиционные восхождения с молит-
вой совершаются уже на протяжении 
многих лет, начиная с 2004 года.

12 июля на площадке летнего хра-
ма обители совершена Божественная 
литургия, за которой молились и при-
чащались участники II смены моло-
дежного епархиального форума "Зелё-
ный Афон".

15 июля Священноархимандрит 
обители Архиепископ Пятигорский 
и Черкесский Феофилакт благословил 
юных участников III смены форума.

18 июля, в день обретения честных 
мощей преподобного Сергия, игумена 
Радонежского, на площадке летнего 
храма обители совершена Божествен-
ная литургия, за которой молились и 
причащались Святых Христовых Таин 
участники III смены молодежного епар-
хиального форума "Зелёный Афон".

Вечером ребята приняли участие 
в беседе о подвиге новомучеников и 
исповедников Церкви Русской с по-
мощником благочинного Пятигорско-
го церковного округа Сергеем Дубин-
ским, который также входит в состав 
епархиальной комиссии по канониза-
ции.

Такие встречи проводятся еже-
недельно, чтобы ребята смогли боль-
ше узнать о трагических событиях 
столетней давности, о репрессиях, о 
подвигах мучеников, исповедников и 
страстотерпцев, среди которых и се-
мья Императора Николая II, и иерар-
хи, священники, диаконы, монаше-
ствующие и миряне, прославленные 
Русской Церковью в лике святых.

Вечером 20 июля на площадке 
форума состоялась беседа ребят с Ар-
хиепископом Пятигорским и Черкес-

ским Феофилактом, Священноархи-
мандритом обители.

У костра, за чашкой горячего чая, 
как это ежедневно бывает на форуме, 
юные участники собираются друж-
ной семьёй за час до чтения вечерних 
молитв. Владыка ответил на разные 
вопросы, рассказал о своём духовном 
становлении в юные годы, о жизни в 
обители, о монашеском подвиге.

Одна из участниц форума препод-
несла владыке изображение Ангела-
хранителя, сделанного своими руками.
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20 июля 2017 дан старт очередному 
молодежному форуму «Маруха-2017», 
который ежегодно проводится в селе 
Маруха Карачаево-Черкесской респу-
блики.

Участников приветствовали благо-
чинный приходов Южного Карача-
ево-Черкесского церковного округа 
протоиерей Евгений Субтельный, 
управляющая делами администрации 
Зеленчукского района Фотиния Ка-
гиева и настоятель Казанского храма 
села Маруха иеромонах Александр 
(Емельянов). Юным форумчанам по-
желали успешной работы и хорошего 
отдыха. 

В этом году на форум прибыли 63 
человека из Луганской и Донецкой об-
ластей и 30 человек из Карачаево-Чер-
кесии и Ставропольского края. Детей 
сопровождают педагоги и родители.  
Выступая на открытии, гости высказа-
ли теплые слова благодарности архие-

на МолодЁжный ФоруМ "Маруха 2017" 
ПриБыли уЧаСтниКи  

из луганСКой и донецКой оБлаСтей

пископу Пятигорскому и Черкесскому 
Феофилакту и Главе Карачаево-Чер-
кесской республики Рашиду Темре-
зову за предоставленную уникальную 
возможность искреннего живого об-
щения на полюбившемся всем форуме 
в Марухе.

В программе форума: участие юно-
шей и девушек в богослужениях, твор-
ческие вечера, подготовка и поход в 
горное ущелье, мастер-классы народ-
ного художника КЧР Николая Кузне-
цова по рисованию пейзажей, уроки 
конструирования национального ко-
стюма.

Главной целью форума остаётся 
общение сверстников друг с другом, 
духовенством и интересными людьми, 
знакомство с обычаями и традициями 
малой родины друг друга. Завершится 
программа 2 августа паломничеством 
в Нижний Архыз и молитвой с архи-
епископом Феофилактом за архиерей-
ской Божественной литургией в древ-
нейшем Ильинском храме.
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…Двух небитых дают (русская по-
словица). Есть ещё и продолжение: 
«да и то не берут». То есть битые це-
нятся в русском народе гораздо боль-
ше небитых. Почему? Может быть, 
битие определяет сознание, считали 
наши предки. И поэтому устраивали 
показательные порки и прочие теле-
сные наказания?

Не думаю. Все мы учились в шко-
ле и хорошо помним философский 
закон отрицания отрицания: мы зна-
ем, что все жизненные этапы повто-
ряются, только на новом уровне, и 
каждый этап отрицает предыдущий 
и противопоставляет себя прошлому. 
По-моему, так происходит и сегодня 
с проблемой «бить или не бить»: от 
безусловного принятия мы перешли 
к полному неприятию. И это не пер-
вый раз за всю историю человечества.

На витке отрицания
Период воцерковления совпал у 

нашей семьи с периодом возрожде-
ния русской Церкви, и я очень хоро-
шо помню, как в храмах появилось 
множество репринтных брошюрок с 
ятями по воспитанию православных 
детей, одним из главных принципов 
которых была, что удивительно, не 
христианская любовь, а строгость и 
послушание, причём через порку.

Для меня лично вопрос послуша-
ния вообще не обсуждался, поскольку 
девочка я была супер-послушная. А 
муж считал само собой разумеющим-
ся, что слушаться все должны его: он 
рос вполне себе в традиционной се-
мье, приоритеты были расставлены 
правильно, иерархия отношений вы-
строена. В этом смысле нам было лег-
ко начинать.

Правда, мы оба были воспитаны в 
интеллигентных советских семьях, а 
потому ремень для обоих был делом 
совершенно непривычным и приме-
нялся больше для устрашения. Но тех 
нескольких раз, когда муж его всё-таки 
использовал по назначению, вполне 
хватило для того, чтобы старшие дети 
уяснили папины требования. Они во-
обще выросли разумными. С ними 
всегда можно было договориться. 
Они с первого раза понимали слово 
«нельзя» и не нарушали запреты. При 
этом никакой свободе самовыраже-

за одного Битого…

ния это никак не помешало: они сей-
час уже вполне состоявшиеся лично-
сти с большими амбициями и далеко 
идущими планами. Но самое главное 
– в них я чувствую глубокое и настоя-
щее уважение к старшим, а это сейчас 
уже большая редкость.

Трудности возникли, когда мы оба 
осознали, что наказывать детей би-
тьём нам как-то не очень комфортно. 
В результате этот метод, что называ-
ется, не прижился, заглох на корню. 
Я это поняла в самом начале нашей 
совместной жизни — в деревне, ког-
да увидела своими глазами «показа-
тельную порку», выполненную одной 
знакомой вполне себе любящей ба-
бушкой над вполне себе послушным 
внуком. Именно тогда передо мной 
встал вопрос ребром: а надо ли? И – 
всегда ли надо?

То есть я вполне себе осознаю, что 
от шлепка в сердцах никто не застра-
хован, но вот именно уложить ребён-
ка попой кверху и лупить ремнём до 
посинения – это какая же должна 
быть провинность?

Вспоминаю единственный раз, ког-
да меня ударил папа. Мне было года 4. 

У нас в детсаду появился мальчик, ко-
торый все свои проблемы с мамой ре-
шал бросанием себя на пол и битьём 
ногами-руками по этому полу с ди-
кими криками. Я решила поэкспери-
ментировать: а вдруг все родители на 
это ведутся? Моя попытка окончилась 
неудачей. Родители сначала с минуту 
удивлённо на меня взирали, а потом 
весёлый мой папа приподнял меня с 
пола и, внимательно заглядывая мне 
в лицо, чувствительно шлёпнул меня 
по попе. Видимо, именно там нахо-
дилась нужная кнопка: с истериками 
было покончено раз и навсегда. Звук 
выключился, пыл иссяк. При этом так-
тика была выбрана верно. Не пона-
добилось меня ни перекрикивать, ни 
переубеждать. Один хороший шлепок 
поставил все границы на места.

Я думаю, что существуют вот такие 
ситуации, когда это оправдано и не-
обходимо. Но заметьте – речь не идёт 
об «избиении младенцев» или любом 
другом истязании детей.

О разности подходов
Недавно я прочитала текст Ильи 

Забежинского, самого уже дважды 

Советский плакат, 1929 г.. Автор: Лаптев А.
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отца, в защиту силовых методов вос-
питания своей мамы. Я не психолог 
по образованию, я сама мама, и, хоть 
автор и утверждает, что травму в 
детстве ему нанесли его ровесницы 
девочки-«принцессы», склонна счи-
тать, что не последнюю роль в этом 
все-таки сыграли систематические 
избиения мальчика.

Поэтому мы, родители, должны 
быть предельно осторожны в приме-
нении таких вот способов воспита-
ния. Не всегда это остаётся без разру-
шительных и страшных последствий. 
Вы же понимаете, что все дети рожда-
ются на свет со своими особенностя-
ми психики. То, что один воспримет 
спокойно и забудет на следующий 
день, другой сохранит на всю жизнь, 
как страшную обиду.

Даже в одной семье при одинако-
вом воспитании дети получаются со-
вершенно разные. Одно время наши 
трое мальчишек со старшей дочкой 
занимались тэквондо. Все с удоволь-
ствием ходили на тренировки и об-
суждали новые приёмы борьбы. Кро-
ме среднего сына. На мой вопрос, 
почему он не хочет заниматься, сын 
ответил:

– А знаете ли вы, что все эти при-
ёмчики отрабатываются на живом 
материале?!

То есть для него каждое занятие 
было необоснованным рукоприклад-
ством. И как мы ни убеждали его, что 
мальчику полезно уметь защищать 
себя и других, что это в какой-то мере 
даже обязанность будущего мужчи-
ны, сын остался непреклонен. Тогда 
мы отдали его на акробатику – спорт 
был нужен ему для сохранения здо-
ровья. Оказалось, что тренер «ровнял 
спины» указкой. Опять ущемление 
прав ребёнка! Так и не нашлось та-
кого спортивного занятия, которое 
было бы комфортно для сына пси-
хологически. Вот теперь думаю, что 
будет делать мой свободолюбивый 
отрок в армии, если любое действие, 
выходящее за рамки «поглаживания 
по голове» он расценивает, как поку-
шение на свои права? И это отнюдь 
не результат нашего воспитания.

Опасность неприкосновенности
Да, такие дети уже есть. И именно 

от них исходит определённая опас-
ность. Я сейчас о новопринятом за-
коне о насилии в семье. Представь-
те себе, что такого ребёнка просто 

схватили за руку, чтобы удержать от 
каких-то действий, а он пойдёт в ми-
лицию и заявит, что его избили? И 
предъявит, скажем, синяки на запя-
стье? Или из чувства сильной обиды 
обвинит родителей в насилии? Пси-
хологи и психиатры расскажут вам, 
как сильно может ненавидеть подро-
сток и что он способен сочинить. Вы 
думаете, что с хорошими родителями 
такого не случится? А если вы всё-
таки ошибаетесь? Потому что мой 
опыт говорит об обратном. И сколько 
вполне нормальных родителей сядут 
за решётку только за то, что пытались 
направить своё чадо и не были равно-
душны? Где находится та грань, за ко-
торой родителю может быть всё рав-
но, что происходит с его ребёнком? За 
которой он перестаёт вмешиваться в 
его жизнь, даже если ясно видит смер-
тельную опасность?

Безусловно, взрослый ребёнок име-
ет право на самостоятельность. Но 
когда он становится взрослым? По-
смотрите на наших детей! В 30 лет 
они заявляют о том, что не готовы «за-
водить» детей, а в 15 зато вполне со-
зрели для половых отношений! Разве 
это не абсурдно? Похоже, они и сами 
уже запутались в себе.

По-моему, человек созрел для все-
го этого только в тот момент, когда 
смог взять на себя ответственность 
за другого. В этом смысле, по-моему, 
разумнее ранние браки, чем поздние 
свободные отношения. Но не только 

секс является мерилом взрослости. 
Сейчас ребёнок всё чаще стремится 
уйти из семьи, которая ограничивает 
его свободу делать необдуманные по-
ступки, за которые скорее всего будет 
и стыдно, и больно впоследствии.

У меня есть несколько примеров 
из «лихих 90-х», когда хорошие пар-
ни из знакомых семей становились 
жертвами наркодилеров и погибали, 
либо становились инвалидами на всю 
жизнь. Другие связывались с банди-
тами. Третьи спивались. И я вспоми-
наю, как отчаянно сражались за них 
родители, как запирали их дома и пы-
тались лечить или изолировать. Разве 
не были оправданы эти «насильствен-
ные» методы?

Пройдёт пять-десять лет, и дети 
сами поймут, что все эти скандалы и 
так называемое насилие происходи-
ло исключительно из любви. Самое 
грустное, это когда ничего уже испра-
вить нельзя: когда некому исправлять.

Поэтому своим детям я говорю: 
вы свободны в своём выборе, толь-
ко пусть он не будет необратимым, 
оставьте себе путь к отступлению, не 
рубите сплеча. В принципе, испра-
вить можно практически всё.

И всё-таки – «битые» лучше?
Но вернёмся к русской пословице. 

О каких битых идёт речь? Недавно 
старший сын признался мне, что луч-
шими его друзьями в школьные годы 
стали те мальчишки, с которыми он 

Наказание ребенка, 1935 г. Источник: Немецкий федеральный архив
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когда-то при знакомстве подрался. 
Почему? Потому что в драке человек 
раскрывается – проявляет все свои 
хорошие и плохие черты. По тому, 
как ведёт себя мальчик в драке, сразу 
видно, есть ли в нём подлость или тру-
сость, присущи ли ему благородство и 
милосердие: как он наносит и прини-
мает удары, бьёт ли лежачего.

В конце концов, не об этом ли го-
ворят психологи, когда призывают 
не накапливать свой гнев, а выплё-
скивать его. По-моему, детские драки 
– это как раз один из способов сбро-
са негативной энергии. К тому же в 
младшем возрасте драка не может 
стать смертельной. А вот как раз те, 
кому не удалось подраться в школь-
ном возрасте, начинают бузить в 
юности, а то и в зрелости. И вот это 
уже опасно, как всякая патология. По-
моему культовый «Бойцовский клуб» 
— о том же. Вся эта буча развивается 
из желания героя выйти из-под кон-
троля рамок и приличий, показать 
обществу своё право на жёсткость ре-
акции. Именно по причине того, что 
в детстве его постоянно сдерживали, 
в юности и произошёл взрыв, вплоть 
до полного выхода из-под контроля 
разума.

Я думаю, тут дело ещё тоньше: 
мужчины именно таким вот способом 
обмениваются энергиями, а значит, 
растут и взрослеют. Развиваются, по-
знают мир.

Получается, что мы, женщины, 
лишаем мальчишек какого-то очень 
важного критерия оценок – чисто 
мужского – когда запрещаем им 
драться. Помните в «Карлсоне» мама 
внушает Малышу, что любой спор 
можно решить словами? Так вот, это 
глупости. Девочки – да, в основном 
могут. А мальчики – в массе своей 
только те, кто в детстве решал споры 
по-другому.

Поэтому я за драки, за всевозмож-
ные единоборства и борьбу, за то, 
чтобы из наших мальчишек росли 
мужчины, умеющие постоять за себя 
(и за своих женщин) в том числе и 
силой. А вдруг пригодится? Мне ка-
жется, мы просто страшимся иногда 
бурных проявлений чувств, сдержи-
ваем и себя, и своих детей, ограж-
даем их даже от того, что полезно 
испытать. Пусть ребёнок выражает 
себя, ведь он имеет на это право, в 
конце концов. И уж лучше в детстве, 
чем потом. Это как с ветрянкой: чем 

раньше заболеешь, тем легче пере-
несёшь.

Драчуны = насильники?
Боюсь, сейчас мне начнут возра-

жать: из таких вот драчунов выраста-
ют потом те, кто бьёт своих жён. Да, 
тема семейного насилия сейчас в моде. 
Но вряд ли можно об этом говорить (а 
тем более спорить), не имея статисти-
ки. Но если судить по моим знакомым 
мальчишкам (а мне больше не по кому 
судить), период выяснения отношений 
с помощью кулака довольно быстро 
проходит, если не мешать. Мальчиш-
ки неизбежно растут и учатся решать 
проблемы по-другому. Но при этом 
они уже знают, что такое боль, а пото-
му не причинят её тому, кого любят.

Конечно, есть среди мальчишек и 
такие, кто драться вообще не любит 
и не хочет. Ну и не надо. Кроме сво-
его среднего сына, знала я ещё одно-
го мальчика – сына священника – он 

тоже никогда не дрался в детстве, 
причём по христианским мотивам. 
Сейчас он не просто монах, а ректор 
духовной семинарии. Все разные, 
мальчики в том числе. К этому тоже 
надо отнестись с уважением и не за-
ставлять их заниматься тем, что им не 
нравится. Не смейтесь. Есть и такие 
родители, которые считают, что нуж-
но непременно взращивать мужчи-
ну жёсткими методами. Именно они 
очень любят ту самую поговорку про 
битых и небитых.

Как по мне, так мужчинами про-
сто рождаются – физиологически, 
так сказать, а вырастить нам нужно 
прежде всего хорошего человека в 
соответствии с его внутренними на-
клонностями и потребностями. Не 
навязывать. Не мешать. И не бить.

Юлия КОМАРОВА,

журналист, поэт, переводчик. 

Мама шестерых детей.
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Венчание российского императора Николая II и будущей импе-
ратрицы Александры Феодоровны состоялось 14 (27) ноября 1894 
года в Большой церкви Зимнего дворца. Этот брак не был формаль-
ностью, для супругов он стал важной составляющей смысла их 
жизни. Об этом можно с уверенностью утверждать, читая раз-
мышления Александры Федоровны о браке и семье, в которых от-
разился её глубокий опыт любви и страдания. Сегодня мы предла-
гаем нашим читателям отдельные места из записей императрицы 
Александры Феодоровны.

1. Смысл брака в том, чтобы приносить радость. Подраз-
умевается, что супружеская жизнь – жизнь самая счастливая, 
полная, чистая, богатая. Это установление Господа о совер-
шенстве.

***
2. День свадьбы нужно помнить всегда и выделять его осо-

бо среди других важных дат жизни. Это день, свет которого 
до конца жизни будет освещать все другие дни. Радость от за-
ключения брака не бурная, а глубокая и спокойная. Над брач-
ным алтарем, когда соединяются руки и произносятся святые 
обеты, склоняются ангелы и тихо поют свои песни, а потом 
они осеняют счастливую пару своими крыльями, когда начи-
нается их совместный жизненный путь.

***
3. По вине тех, кто поженился, одного или обоих, жизнь 

в браке может стать несчастьем. Возможность в браке быть 
счастливыми очень велика, но нельзя забывать и о возмож-

гоСударыня алеКСандра Федоровна: 
20 МыСлей о БраКе и СеМейной жизни

ности его краха. Только правильная и мудрая жизнь в браке 
поможет достичь идеальных супружеских отношений.

***
4. Первый урок, который нужно выучить и исполнить, это 

терпение. В начале семейной жизни обнаруживаются как до-
стоинства характера и нрава, так и недостатки и особенности 
привычек, вкуса, темперамента, о которых вторая половина и 
не подозревала. Иногда кажется, что невозможно притереть-
ся друг к другу, что будут вечные и безнадежные конфликты, 
но терпение и любовь преодолевают все, и две жизни слива-
ются в одну, более благородную, сильную, полную, богатую, и 
эта жизнь будет продолжаться в мире и покое.

***
5. Еще один секрет счастья в семейной жизни – это внима-

ние друг к другу. Муж и жена должны постоянно оказывать 
друг другу знаки самого нежного внимания и любви. Счастье 
жизни составляется из отдельных минут, из маленьких, бы-
стро забывающихся удовольствий от поцелуя, улыбки, до-
брого взгляда, сердечного комплимента и бесчисленных ма-
леньких, но добрых мыслей и искренних чувств. Любви тоже 
нужен ее ежедневный хлеб.

***
6. Бойтесь малейшего начала непонимания или отчужде-

ния. Вместо того, чтобы сдержаться, произносится неумное, 
неосторожное слово – и вот между двумя сердцами, которые 
до этого были одним целым, появилась маленькая трещинка, 
она ширится и ширится до тех пор, пока они не оказываются 
навеки оторванными друг от друга. Вы сказали что-то в спеш-
ке? Немедленно попросите прощения. У вас возникло какое-
то непонимание? Неважно, чья это вина, не позволяйте ему 
ни на час оставаться между вами.

***
7. В устройстве дома должен принимать участие каждый 

член семьи, и самое полное семейное счастье может быть до-
стигнуто, когда все честно выполняют свои обязанности.

***
8. Когда увядает красота лица, потухает блеск глаз, а со ста-

ростью приходят морщинки или оставляют свои следы и руб-
цы болезни, горе, заботы, любовь верного мужа должна оста-
ваться такой же глубокой и искренней, как и раньше. Нет на 

Цесаревич Николай Александрович и принцесса  
Алиса Гессенская после помолвки (Кобург, апрель 1894)
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земле мерок, способных измерить глубину любви Христа к Его 
Церкви, и ни один смертный не может любить с такой же глу-
биной, но все же каждый муж обязан это сделать в той степени, 
в какой эту любовь можно повторить на земле. Ни одна жертва 
не покажется ему слишком большой ради его любимой.

***
9. Каждой жене следует знать, что, когда она в растерянно-

сти или затруднении, в любви своего мужа она всегда найдет 
безопасный и тихий приют. Ей следует знать, что он ее пой-
мет, будет обращаться с ней очень деликатно, употребит силу, 
чтобы ее защитить. Ей никогда не следует сомневаться в том, 
что во всех ее затруднениях он ей посочувствует. Надо, чтобы 
она никогда не боялась встретить холодность или укор, когда 
придет к нему искать защиту.

***
10. Верной жене не нужно быть ни мечтой поэта, ни кра-

сивой картинкой, ни эфемерным созданием, до которого 
страшно дотронуться, а нужно быть здоровой, сильной, прак-
тичной, трудолюбивой женщиной, способной выполнять се-
мейные обязанности, и отмеченной все-таки той красотой, 
которую дает душе высокая и благородная цель.

***
11. Некоторые жены думают только о романтических идеа-

лах, а повседневными своими обязанностями пренебрегают и 
не укрепляют этим свое семейное счастье. Часто бывает, когда 
самая нежная любовь погибает, а причина этого – в беспоряд-
ке, небрежности, плохом ведении домашнего хозяйства.

***
12. Никакие сокровища мира не могут заменить человеку 

потерю ни с чем не сравнимых сокровищ – его родных детей. 
Что-то Бог дает часто, а что-то только один раз. Проходят и 
снова возвращаются времена года, расцветают новые цветы, 
но никогда не приходит дважды юность. Только один раз да-
ется детство со всеми его возможностями. То, что вы можете 
сделать, чтобы украсить его, делайте быстро.

Николай II и Александра Феодоровна в часы досуга

***
13. Родители должны быть такими, какими они хотят ви-

деть своих детей – не на словах, а на деле. Они должны учить 
своих детей примером своей жизни.

***
14. Душа пишет свою историю на теле.

***
15. Пока живы родители, ребенок всегда остается ребен-

ком и должен отвечать родителям любовью и почтением. 
Любовь детей к родителям выражается в полном доверии к 
ним. Для настоящей матери важно все, чем интересуется ее 
ребенок. Она так же охотно слушает о его приключениях, ра-
достях, разочарованиях, достижениях, планах и фантазиях, 
как другие люди слушают какое-нибудь романтическое по-
вествование.

***
16. Родители иногда грешат чрезмерным беспокойством или 

неумными и постоянно раздражающими увещеваниями, но 
сыновья и дочери должны согласиться с тем, что в основе всей 
этой чрезмерной заботливости лежит глубокая тревога за них.

***
17. Тяжелая работа, трудности, заботы, самопожертвова-

ние и даже горе теряют свою остроту, мрачность и суровость, 
когда они смягчены нежной любовью, так же, как и холодные, 
голые, зазубренные скалы становятся прекрасными, когда ди-
кие лозы обвивают их своими зелеными гирляндами, а неж-
ные цветы заполняют все углубления и трещины.

***
18. В жизнь каждого дома, раньше или позже, приходит 

горький опыт – опыт страданий. Могут быть годы безоблач-
ного счастья, но наверняка будут и горести. Поток, который 
так долго бежал, подобно веселому ручейку, бежащему при 
ярком солнечном свете через зимние луга среди цветов, углу-
бляется, темнеет, ныряет в мрачное ущелье или низвергается 
водопадом.

***
19. Никто не знает, какое святое таинство происходит в 

младенце, которому всего лишь час суждено прожить на этой 
земле. Он не напрасно его проживает. За этот короткий час 
он может совершить больше, оставить более глубокий след, 
чем иные, проживая долгие годы. Многие дети, умирая, при-
водят своих родителей к священным стопам Христа.

***
20. Есть горе, которое ранит еще больше, чем смерть. Но 

любовь Бога может превратить любое испытание в благосло-
вение.

Император и императрица читают телеграммы  
с пожеланиями выздоровления цесаревича наследника Алексея
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Колокола и звоны
ВИДЫ КОЛОКОЛОВ

Средние

Используются для созыва веру-
ющих на богослужение, а также 
при сложных звонах: перезвонах, 
переборах и трезвонах.

Используются во время определен-
ных моментов богослужения, а 
также для трезвона.

В основном используются в каче-
стве дополнительных, украшаю-
щих колокольный звон, а также 
при перезвонах, переборах
и трезвонах.

	Праздничный — используется 
во время двунадесятых праздников, 
на Пасху, при встрече епископа, и 
в других торжественных случаях. 
Праздничный колокол — самый тя-
желый.
	Воскресный — используется в 

воскресные дни и в дни великих 
праздников. Если на колокольне 
есть праздничный колокол, то вос-
кресный должен быть вторым по 
весу.
	Полиелейный — используют в 

дни, когда по уставу совершается по-
лиелейное богослужение.
	Постный — используется во время 

Великого поста. 
	Будничный — используется в 

обычные дни церковной недели.

	Зазвонные — колокола небольшо-
го веса, к языкам которых крепятся 
веревки, связанные между собой 
(связка). В связке может быть от 2-х 
до 4-х и более колоколов.
	Подзвонные — колокола более 

тяжелые, чем зазвонные. Их может 
быть любое количество. Веревки, на 
которые звонарь нажимает при зво-
не, крепятся одним концом к языкам 
колоколов, а другим — к специаль-
ному столбику.

Специально средние колокола при-
меняют при особом звоне «в двои», 
который совершается на литургии 
Преждеосвященных Даров во время 
Великого поста.

В христианстве колоко-
ла стали использовать  
с IV века.

Большие (Благовестники) Малые
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ВИДЫ ЗВОНОВ

Звон, при котором звонарь ритмично ударяет в один, 
самый большой, колокол. Благовест звучит три раза: к 
вечерне, к утрени и перед литургией.

Звон, при котором звонарь ритмично ударяет в один, 
самый большой, колокол. Благовест звучит три раза: к 
вечерне, к утрени и перед литургией.

Погребальный звон. При переборе совершают по одному 
удару в каждый из колоколов от малого до большого, а в кон-
це ударяют один раз во все колокола одновременно. 
Последний удар - символ земной кончины.

Благовест Трезвон

Набат

Перезвон

Перебор

В богослужебных книгах колокол называет-
ся кампаном — в честь римской провинции 
Кампания, где добывалась лучшая медь для 
колоколов.

Звон, при котором ударяют в разные колокола одновре-
менно в один, два или три приема с паузами между ними, 
в зависимости от того, к какому богослужению суточного 
круга он предназначен: вечерне (1), утрене (2)  
или литургии (3).

Еще два вида трезвона — «красный  
звон» (к особому торжеству) и звон «в  
двои» (перед малой вечерней, литургией  
Преждеосвященных Даров, в Великую Среду 
после Утрени).

Древний вид колокольного звона, использовавшийся 
для предупреждения об опасности — приближении 
врага, пожаре и т. д.

С помощью колокольных звонов Церковь при-
зывает людей на богослужение, извещает  
о его окончании, а также сообщает о других 
важных событиях церковной жизни.
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В ИЮЛЕ 2017 ГОДА ВСТУПАЮТ В СИЛУ ЗАКОНЫ И ПОСТАНОВЛЕНИЯ,  
КАСАЮЩИЕСЯ УВЕЛИЧЕНИЯ МРОТ, ЭЛЕКТРОННЫХ БОЛЬНИЧНЫХ ЛИСТОВ,  

КАРТ «МИР», ПОВЫШЕНИЯ УСЛУГ ЖКХ И ДР.

Изменение МРОТ с 1 июля

С 1 июля 2017 года МРОТ соста-

вит 7800 рублей. Об этом говорит-

ся в Федеральном законе от 19 де-

кабря 2016 г. N 460-ФЗ О внесении 

изменения в статью 1 Федерально-

го закона «О минимальном размере 

оплаты труда».

В соответствии с действующим 

законодательством, МРОТ приме-

няется для регулирования оплаты 

труда и определения размеров посо-

бий по временной нетрудоспособ-

ности, по беременности и родам, а 

также для иных целей обязательно-

го социального страхования.

Перевод бюджетников  

на банковские карты «Мир»

С 1 июля 2017 года бюджетникам 

будут выдаваться банковские кар-

ты «Мир». В течение года, до 1 июля 

2018 года, карты получат все сотруд-

ники бюджетных организаций, ко-

торые сейчас пользуются картами 

международных платежных систем. 

Для пенсионеров срок получения 

карты установлен до 1 июля 2020 

года. Новая платежная система была 

создана в России после того, как Visa 

и MasterCard перестали обслуживать 

ряд российских банков по решению 

США весной 2014 года. На сегод-

няшний день российскими банками 

выпущено 9,7 миллиона карт «Мир».

Электронный больничный лист

С 1 июля 2017 года в РФ с письменного согласия пациента будут выдавать 

электронные листки временной нетрудоспособности, при этом отказа от 

старых бумажных форм не произойдет. Это связано с тем, что многие меди-

цинские учреждения пока не готовы внедрять новые технологии, а также с 

тем, что некоторые предприятия малого бизнеса пока не хотят переходить на 

электронную систему документооборота.

Если заболевшему работнику необходим бумажный больничный, то ему 

нужно об этом сообщить в медицинском учреждении. По заявлению пациента 

поликлиники и больницы будут их выдавать.

Электронный больничный закрепляется квалифицированной электронной 

подписью медучреждения. Его будут выдавать не больному, а организации, где 

трудится человек.

Запрет продажи алкоголя 

в пластиковой таре более 1,5 литра

Розничная продажа алкоголя в таре более 1,5 литра после 1 июля 2017 года 

будет наказываться штрафом от 100 до 200 тыс. рублей для должностных лиц 

и от 300 до 500 тыс. рублей для юридических лиц. Соответствующий закон 

был принят Госдумой 10 июня 2016 года и одобрен Советом Федерации 15 

июня 2016 года.

Рост тарифов на коммунальные услуги

С 1 июля вырастут тарифы на отопление, горячую и холодную воду, 

канализацию, электричество и газ. В среднем подорожание составит 

4-7%. В Москве отопление подорожает на 4,7%, газ на 3,9%, холодная 

вода/канализация на 7,2%, горячая вода +10,6%, электроэнергия —  

от 0 до +7,2%.

При увеличении тарифов на услуги ЖКХ граждане, имеющие право на суб-

сидию, получат ее в сентябре текущего года на основании оплаты жилищно-

коммунальных услуг по новым тарифам за июль.
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Запрет на перевозку детей на 

автобусах старше 10 лет

С 1 июля вступает в силу постанов-

ление правительства РФ о перевозке 

детей, касающегося Правил органи-

зованной перевозки группы детей 

автобусами в части требований к 

году выпуска автобуса. Согласно по-

становлению Правительства Россий-

ской Федерации от 30 декабря 2016 

года № 1558 «О внесении изменения 

в постановление Правительства Рос-

сийской Федерации от 17 декабря 

2013 года № 1177», автобусы старше 

10 лет будут запрещены.

Получение документа  

о статусе налогового резидента

С 1 июля 2017 года налоговые 

инспекции по заявлению физиче-

ских лиц (или их представителей) 

будут выдавать документы в элек-

тронной форме или «на бумаге», 

подтверждающие статус налогово-

го резидента.

Подтверждение статус налогово-

го резидента РФ можно отметками 

пограничных служб в паспорте. Так-

же можно использовать иные доку-

менты такие, как:

— табель учета рабочего времени;

— миграционные карты;

— регистрация лица по месту жи-

тельства или пребывания в РФ.

Реестр онлайн-кинотеатров

С июля 2017 года вступает в силу закон, регулирующий деятельность ин-

тернет-кинотеатров. Согласно закону, владельцем онлайн-кинотеатра может 

выступать только российское юридическое лицо или гражданин РФ, не име-

ющий гражданства другого государства. Закон также обязывает владельца ау-

диовизуального сервиса установить одну из предлагаемых Роскомнадзором 

программ, предназначенных для определения количества пользователей ин-

формационного ресурса.

Обязательная регистрация дронов

С 5 июля беспилотные летательные аппараты (БПЛА), которые име-

ют вес от 0,25 до 30 килограммов, необходимо будет регистрировать по 

примеру постановки на учет гражданских воздушных судов. Об этом го-

ворится в Федеральном законе от 03.07.2016 г. № 291-ФЗ «О внесении 

изменений в Воздушный кодекс Российской Федерации». Заявку на ре-

гистрацию дрона можно подать по интернету. Стоимость регистрации 

— около 300 рублей.

Повышение комфортности автовокзалов

С 1 июля автовокзалы и автостанции должны стать более комфортными для 

пассажиров. На автовокзалах, согласно приказу Минтранса России, должны 

быть кассы и автоматы для продажи билетов, камеры хранения, здравпункт 

и комната отдыха водителей. А на автостанциях, кроме всего этого еще и зал 

ожидания.

Оповещения о чрезвычайных ситуациях

С 8 июля операторов связи обяжут оповещать своих абонентов о чрезвы-

чайных ситуациях. Об этом говорится в Федеральном законе от 7 июня 2017 г. 

N 110-ФЗ О внесении изменений в статью 66 Федерального закона «О связи» 

и статью 35 Закона Российской Федерации «О средствах массовой информа-

ции».

Согласно закону, сотовые компании и СМИ будут оповещать людей об опас-

ностях в кратчайшие сроки. Речь идет об угрозах природного и техногенного 

характера и об опасностях, возникающих при ведении военных действий. Ус-

луга для всех пользователей будет бесплатной.
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иван шМелев. 
лето гоСПодне (выдержКи о КолоКолах)

Радостное до слез бьется в моей 
душе и светит, от этих слов. И видится 
мне, за вереницею дней Поста, — Свя-
тое Воскресенье, в светах. Радостная 
молитвочка! Она ласковым счетом 
светит в эти грустные дни Поста.

Мне начинает казаться, что теперь 
прежняя жизнь кончается, и надо го-
товиться к той жизни, которая будет… 
где? Где-то, на небесах. Надо очистить 
душу от всех: грехов, и потому все кру-
гом — другое. И что-то особенное око-
ло нас, невидимое и страшное. Горкин 
мне рассказал, что теперь — «такое, как 
душа расстается с телом». Они стере-
гут, чтобы ухватить душу, а душа тре-
пещет и плачет — «увы мне, окаянная 
я!» Так и в ифимонах теперь читается.

— Потому они чуют, что им конец 
подходит, Христос воскреснет! По-
тому и пост даден, чтобы к церкви 
держаться больше, Светлого Дня до-
ждаться. И не помышлять, понима-
ешь. Про земное не помышляй! И 
звонить все станут: помни… по-мни!.. 
— поокивает он так славно.

В доме открыты форточки, и слы-
шен плачущий и зовущий благовест 
— по-мни.. по-мни… Это жалостный 
колокол, по грешной душе плачет. На-
зывается — постный благовест.

…
Начинают печально благовестить 

— помни… по-мни… — к ефимонам.
…

Сумеречное небо, тающий липкий 
снег, призывающий благовест… Как 
это давно было! Теплый, словно весен-
ний, ветерок… — я и теперь его слышу 
в сердце.

…
А за рекой, над темными садами, 

— солнечный туманец тонкий, в нем 
колокольни-тени, с крестами в искрах, 
— милое мое Замоскворечье.

…
Я слышу благовест, слабый, постный.
— Под горкой, у Константина-Еле-

ны. Колоколишко у них ста-ренький… 
ишь, как плачет!

Слышится мне призывно — по-
мни… по-мни… и жалуется как будто.

Стоим на мосту, Кривая опять за-
стряла. От Кремля благовест, впере-
бой, — другие колокола вступают. 
И с розоватой церковки, с мелкими 
главками на тонких шейках, у Храма 
Христа Спасителя, и по реке, подаль-
ше, где Малюта Скуратов жил, от За-
москворечья, — благовест: все зовут. 
Я оглядываюсь на Кремль; золотится 
Иван Великий, внизу темнее, и глухой 
— не его ли — колокол томительно 
позывает — по-мни!..

Кривая идет ровным, надежным хо-
дом, я звоны плывут над нами.

Помню.
…

— Гляди, матушка-Москва-то 
наша!.. — толкает меня Горкин и кре-
стится.

Дорога выбралась на бугорок, дере-

вья провалились,- я вижу небо, будто 
оно внизу. Да где ж земля-то? И где — 
Москва?..

— Вниз-то, в провал гляди… эн она 
где, Москва-то!..

Я вижу… Небо внизу кончается, и 
там, глубоко под ним, под самым его 
краем, рассыпано пестро, смутно. Мо-
сква… Какая же она большая!.. Смут-
ная вдалеке, в туманце. Но вот, яснее-.. 
— я вижу колоколенки, золотой купо-
лок Храма Христа Спасителя, игру-
шечного совсем, белые ящички-доми-
ки, бурые и зеленые дощечки-крыши, 
зеленые пятнышки-сады, темные тру-
бы-палочки, пылающие искры-стек-
ла, зеленые огороды-коврики, белую 
церковку под ними… Я вижу всю игру-
шечную Москву, а над ней золотые 
крестики.

Вон Казанская наша, башенка-то 
зеленая! — указывает Горкин. — А вон, 
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возля-то ее, белая-то… Спас-Наливки. 
Розовенькая, Успенья Казачья… Григо-
рий Кесарейский, Троица-Шабловка… 
Риз Положение… а за ней, в пять кум-
полочков, розовый-то… Донской мона-
стырь наш, а то — Данилов, в роще-то.

А позадь-то, колокольня-то вы-
соченная, как свеча… то Симонов 
монастырь, старинный!.. А Иван-то 
Великой, а Кремь-то наш, а? А вон те 
Сухарева Башня… А орлы те, орлы на 
башенках… А Москва-река-то наша, 
а?.. А под нами-то, за лужком… белый-
красный… кака колокольня-то с узора-
ми, с кудерьками, а?! Девичий мона-
стырь это. Кака Москва-то наша..!

…
Клавнюша сказал — «все божии» — 

и за руку нас остановил:
— Вы прислушайте, прислушайте… 

как все играет!.. и на земле, и на небе-
си!..

А это про звон он. Мороз, ночь, яс-
ные такие звезды, — и гу-ул… все будто 
небо звенит-гудит, — колокола поют. 
До того радостно поют, будто вся 
тварь играет: и дым над нами, со всех 
домов, и звезды в дыму, играют, сияние 
от них веселое.

…
— Вот погоди, косатик, придет 

Святая, мы с тобой в Кремль поедем, 
покажу тебе все святыньки… и Гвоздь 
Господень, и все соборы наши издрев-
нии, и Царя-Колокола покажу, и по-
трезвоним, поликуем тогда с тобой… 
— сколько раз обещался Горкин. — 
маленько подрастешь, тебе и понят-
ней будет. Вот, на Святой и сходим.

…
Еще на Страстной выставили рамы: 

и потому в комнатах так светло. За ок-
нами перезвон веселый, ликует Пасха. 
Трезвонят у Казанской, у Ивана-Во-
ина, дальше где-то… — тоненький ка-
кой звон. Теперь уж по всей Москве, 
всех пускают звонить на колокольни, 
такой обычай — в Пасху поликовать. 
Василь-Василич все вчера руки отмо-
тал, звонивши, к вечеру заслабел, сва-
лился. А что же еще, хорошее?..

…
Потом мы Царя-Колокола смо-

трели, подивились. Мы с Анютой 
лазили под него, в пещерку, для здо-
ровья, где у него бок расколот, и по-
кричали-погукались там, гу-лко так. 

И Царя-Пушку видели. Народ там 
говорил, — всю Москву может раз-
нести, такая сила. Она-то Наполеона 
и выгнала-настращала, и все пушки 
он нам оставил, потом их рядком и 
уложили. Посмеялись мы на Анти-
пушку-простоту: он и на Царя-Пуш-
ку помолился! А под ней рожа страш-
ная-страшная, зеленая, какой-нибудь 
адов зверь, пожалуй, — на пушках это 

бывает, знающие там говорили, а он 
за святыньку принял! И на Иван-Ве-
ликую колокольню лазили. Сперва-то 
ничего, по каменной лестнице. До-
лезли до первого проухи лопнут! Ну, 
мы в малые попросили поблагове-
стить, — и то дух захватило, ударило 
в грудь духом. Хотели лезть повыше, 
а лестница-то пошла железная, в ды-
рьях вся голова кружится.
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владиКавКазСКая еПархия
(Из книги митрополита Гедеона (Докукина) «История христианства  

на Северном Кавказе до и после присоединения его к России)

(окончание. Начало в предыдущем  
выпуске журнала  

«Благословенный Кавказ»)

После нескольких относитель-
но спокойных для епархии лет 
началась русско-турецкая война 
1877—1878 гг. В Осетии снова под-
няли голову турецкие эмиссары и 
местные муллы. Разъезжая по аулам 
под предлогом лечения заговорами 
и талисманами, своими речами мул-
лы подрывали авторитет христиан-
ства и православного духовенства. 
В Дигории враждебное отношение 
ренегатов-вероотступников к право-
славным осетинам приняло настоль-
ко вызывающий характер открытого 
издевательства над христианством, 
что само православное население по-
требовало обуздания врагов христи-
анской веры. Начальство вынуждено 
было пригрозить вожакам ренегат-
ства высылкой из Дигории, если они 
не прекратят враждебных действий 
против христиан. Это заставило ре-
негатов присмиреть. В возвышении 
авторитета духовенства в глазах осе-
тин большую роль сыграло посеще-
ние Осетии в 1881 г. экзархом Грузии 
Иоанникием.

Много труда владыка Иосиф вло-
жил в дело перевода священных и 
богослужебных книг на осетинский 
язык. Эта сторона деятельности пре-
освященного Иосифа увековечила 
его имя в истории просвещения Се-
верной Осетии. Он упростил на 11 
букв составленный академиком Ше-
греном на основе русской графики 
осетинский алфавит и в 1878 г. в виде 
опыта отпечатал первые осетинские 
книги. Применение букв русского ал-
фавита оказалось очень удобным, по-
зволяя печатать книги на осетинском 
языке в любой русской типографии.

Следующий год оказался наиболее 
плодотворным в издательской дея-
тельности владыки Иосифа: он пере-
вел и за свой счет отпечатал краткую 
параллельную грамматику русского 
и осетинского языка, Священную 

историю Ветхого и Нового завета и 
русско-осетинский словарь. Помо-
гали ему передовые осетинские свя-
щенники А. Аладжиков, А. Колиев, М. 
Сухиев и Токаев. Какого труда стоила 
преосвященному Иосифу его изда-
тельская деятельность, видно из того, 
что только над составлением русско-
осетинского словаря он проработал 
около 25 лет. По поводу вышедшего 
тогда издания Священной истории 
он с горечью писал: «Выпустить вто-
рое издание вряд ли хватит сил: два 
года египетского труда стоило мне это 
издание, по 3 и 4 раза приходилось 
исправлять одну и ту же корректуру; 
наборщики русские осетинского язы-
ка не знают, в месяц едва набирали по 
8 страниц... Труды мои совершались в 
одиночестве, в уединении кабинета, 

никто не знает, как они тяжелы. Но не 
в моем характере взяться за какое-ли-
бо дело и, не докончивши, бросить».1

Выдающийся многолетний труд—
русско-осетинский словарь, укрепил 
за владыкой Иосифом репутацию 
ученого. Профессор В. Миллер, спе-
циалист по осетинской лингвистике, 
восторженно писал: «Удивляюсь ис-
кусству, которого вы достигли в осе-
тинском слоге».

Владыка Иосиф всегда энергично 
ратовал за перевод обучения в шко-
лах на осетинский язык, дабы «скоро 
и правильно двинуть национальное 
осетинское образование и прежде 
всего религиозное». В этой просвети-
тельской деятельности ему помогало 
не только «Общество восстановления 
православного христианства на Кав-

Епископ Владикавказский Иосиф

1 Попов И. Преосвященный Иосиф... Там же. Т. I. С. 543.
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казе», открывшее в Северной Осетии 
ряд школ, но и группировавшиеся 
вокруг него просвещенные и пере-
довые осетинские священники. Они 
тоже перевели на осетинский язык 
многие церковно-богослужебные 
книги—Евангелие (Мжедлов), апо-
стольские послания (Цораев), пас-
хальную службу (Жускаев), литургию 
Иоанна Златоуста (Колиев), Часослов 
(Сухиев). Священник А. Колиев на-
писал в стихах на осетинском языке 
акафисты Пресвятой Богородице и 
Сладчайшему Иисусу. Они были на-
писаны стихом, близким к народно-
му, и благодаря этому сразу же при-
обрели широкую популярность. О 
своих помощниках владыка Иосиф 
писал: «Они готовы потрудиться на 
пользу своих соотечественников в 
деле распространения между ними 
национальной грамотности!»

Осетинская знать, куртатинские 
алдары и дигорские баделята, опаса-
ясь влияния на широкие народные 
массы осетинских священников Ко-
лиева и Сухиева, задумали взять их 
в плен. Военному начальству при-
шлось охранять их от нападений со 
стороны фанатически настроенных 
мусульман. Самые авторитетные осе-
тины опасались преследований этих 
фанатиков. Даже первый из осетин 
— генерал русской службы Туганов 
вынужден был хранить в тайне свою 
принадлежность к христианству и 
лишь после смерти, к удивлению 
мусульман, был похоронен по чину 
православной церкви. Приехавшие 
на похороны горцы-мусульмане, уви-
дев у генеральского гроба священни-
ков, слали в адрес покойного злобные 
проклятия. Крест, поставленный на 
его могиле, был сброшен и разбит.

Своими замечательными миссио-
нерскими и просветительскими де-
лами «апостол Осетии» преосвящен-
ный Иосиф оставил глубокий след в 
истории развития христианства на 
Северном Кавказе. Имя архиерея 
Иосифа Чепиговского с уважением и 
поныне вспоминает каждый образо-
ванный осетин, понимая, какой вклад 
сделал в осетинскую национальную 
культуру этот видный духовный дея-
тель.

Преемником преосвященного Ио-
сифа стал владыка Петр. Первое, что 

ему пришлось решать, — это вопрос 
о дальнейшем существовании во Вла-
дикавказе Ольгинского Осетинского 
женского училища. В 1888 г. «Обще-
ство восстановления православного 
христианства на Кавказе» разработа-
ло проект реорганизации этой Осе-
тинской девичьей школы, которая, 
по его мнению, не достигла главной 
цели своего назначения — быть рас-
садником христианского просвеще-
ния среди женщин-осетинок. На-
ходясь во Владикавказе, училище 
служило по преимуществу интересам 
жителей города, а не природным осе-
тинкам2.

Возникла идея преобразовать де-

вичью школу в епархиальное жен-
ское училище, а на базе открытой 
ранее в осетинском селе Салугордан 
женской школы устроить училище 
для всей Осетии. Однако осетинская 
интеллигенция с неодобрением от-
неслась к этому проекту и энергично 
протестовала против вынесенного 
Грузинским экзархатом и Советом 
общества решения о закрытии Осе-
тинского женского училища во Вла-
дикавказе. Местный общественный 
осетинский деятель К. Хетагуров вы-
ступил по этому вопросу в печати с 
гневной статьей. Владыка Петр встал 
на сторону осетинской обществен-
ности, полагавшей, что училище не 

Коста Хетагуров

2 Каллистов Н. Краткая историческая записка об обществе восстановления православного христианства на Кавказе//
Духовный вестник Грузинского экзархата. Тифлис, 1891. № 7.
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только оказывало самое благотвор-
ное влияние на положение женщи-
ны в Осетии, но и давало ей десятки 
народных учительниц.

«Во все время своего существова-
ния школа пользовалась необыкно-
венной любовью и доверием осетин. 
Она не могла вмещать всех желаю-
щих учиться в ней... Она была безус-
ловно лучшим учреждением просве-
тительной деятельности «Общества 
восстановления православного хри-
стианства на Кавказе»; она насаждала 
в отдаленных уголках горной Осетии 
неувядаемые зародыши просвеще-
ния; она давала неутомимых труже-
ниц для сельских школ... Благодаря ей 
религиозный фанатизм магометан-
ской Осетии стал охотно поддаваться 
принципам христианского воспита-
ния. Короче говоря, школа эта стано-
вилась насущной потребностью всего 
народа. Вдруг в самый разгар учебно-
го 1890—1891 г. (5 января) приехав-
шая из Тифлиса комиссия, от имени 
Совета Общества, прекратила суще-
ствование школы. Трудно передать 
глубину горя, причиненного этим со-

бытием»,— писал К. Хетагуров.
«Неожиданная весть о переводе 

преосвященного Петра, епископа 
Владикавказского, в Великий Устюг, 
как громом, поразила всю его па-
ству,—замечает К. Хетагуров по по-
воду результатов протестов против 
закрытия школы.—Проводы его 27, 
28 и 29 мая 1891 г. отличались нео-
бычайной в этих случаях задушевно-
стью. Все слои общества принимали 
в них самое горячее участие. Как ис-
кренно преданные дети правосла-
вия, в проводах представителя Хри-
стовой церкви, естественно, хотели 
принять участие и владикавказские 
осетины... К сожалению, это им не 
было позволено, а небольшой адрес, 
в котором они просто и сердечно из-
лагали любимому владыке свои чув-
ства, был арестован накануне его по-
дачи... Мало того, многие из осетин, 
участвовавших в протесте по поводу 
закрытия училища и подписавших 
означенный адрес, были даже под-
вергнуты кое-каким ограничениям». 
Сам епископ Петр, просивший по-
медлить с закрытием училища, был 

перемещен на другую кафедру, а 
К. Хетагуров, как автор адреса, вы-
слан административным порядком 
за пределы Терской области. «При 
всем этом, однако,—пишет К. Хета-
гуров,—протест все-таки вызвал бла-
гоприятные результаты: школа была 
возвращена осетинам во всем ее пер-
воначальном составе»3.

В другой своей статье К. Хетагуров, 
давая высокую оценку деятельности 
«Общества восстановления право-
славного христианства на Кавказе» 
по насаждению в Осетии христиан-
ства и просвещения, снова возвра-
щается к женской осетинской школе 
во Владикавказе. Она «оказала самое 
благотворное влияние на положение 
женщины в Осетии. Из стен этого за-
ведения, одного из лучших светочей 
христианского просвещения среди 
горских племен Кавказа, вышли де-
сятки интеллигентных осетинок, 
примерных тружениц - матерей се-
мейств и народных учительниц, в 
которых все сильней и сильней ощу-
щается потребность для духовно-
просветительного воспитания как 

Ольгинское женское училище

3 Хетагуров К. Владикавказские письма//Северный Кавказ. Ставрополь, 1897. № 7.
4 Хетагуров К. Развитие школ в Осетии//Северный Кавказ. Ставрополь, 1901. № 69.

благословенный кавказ | КОЛОНТИТУЛ 33

ИЮЛЬ 2017

благословенный кавказ | ИСТОРИЯ

мужского, так и женского сельского 
населения». «Владикавказская жен-
ская школа незаметно сделалась по 
требованиям и обстоятельствам вре-
мени женскою учительскою семина-
риею»4.

Следует сказать, что художник и 
поэт К. Л. Хетагуров был довольно 
тесно связан со многими духовны-
ми учреждениями Владикавказской 
епархии. Об этом говорит не только 
ряд его статей, посвященных цер-
ковноприходским школам Осетии, 
женскому училищу во Владикавказе, 
Ардонской духовной семинарии. Как 
художник, он написал прекрасную 
икону Св. Нины, просветительницы 
Грузии. Ему принадлежит роспись 
Собора в Алагире и Осетинской горе 
Владикавказа. Являясь основополож-
ником осетинской литературы, он 
заинтересовался переводом Еван-
гелия на осетинский язык. В связи с 
пересмотром этого ранее сделанного 
перевода, он в 1901 г. представил за-
нимавшейся этим комиссии доклад 
со своими соображениями на этот 
счет. Доклад он заканчивал «горячим 
пожеланием блестящего успеха на 
трудной, но плодотворной деятельно-
сти на народной ниве»5.

К. Хетагуров выразил надежду, что 
с переизданием Евангелия раз и на-
всегда будет установлен осетинский 
алфавит, «который по своей простоте 
и изяществу несомненно даст воз-
можность читать Священное писа-
ние бегло и удобопонятно».

После преосвященного Иосифа 
значительный след в истории Вла-
дикавказской епархии оставил вла-
дыка Владимир (Синьковский), при 
котором епископская кафедра стала 
вполне самостоятельной, а архие-
рею было присвоено наименование 
Владикавказского и Моздокского. До 
своего назначения во Владикавказ 
преосвященный Владимир приобрел 
богатый миссионерский опыт, стоя 
во главе Алтайской и Киргизской 
миссий. По его инициативе была 
организована ежегодная переноска 
Кавказской святыни Моздокской 
иконы Божией Матери из Моздока во 

Владикавказ. Крестный ход с иконой 
шествовал через христианские и му-
сульманские аулы Северной Осетии, 
пробуждая в осетинах чувство благо-
говения перед их древней святыней. 
Во Владикавказе, при новом соборе 
в честь Михаила Архангела, было 
основано Михаило-Архаигельское 
миссионерское братство, ставившее 
задачей распространение христиан-
ства среди осетин и борьбу со старо-
обрядчеством и сектантством.

В 1894 году владыкой Владимиром 
было открыто во Владикавказе епар-
хиальное женское училище. Количе-
ство школ в Северной Осетии при 
нем утроилось. Число же осетинских 
церквей и часовен достигло 406.

Значительным событием в жизни 
Владикавказской епархии стало уч-
реждение в 1895 г. — на базе Осетин-
ского духовного училища—Алексан-
дровской миссионерской духовной 
семинарии в селе Ардон. Количество 
воспитанников в ней достигало 150 
человек. «Ардонская духовная семи-
нария, — писал К. Хетагуров в 1900 
году,—дает для осетинских приходов 
вполне подготовленных священни-
ков и учителей-осетин»7.

Семинария эта сыграла большую 
роль в укреплении церковноприход-
ской жизни в христианских селах 
Северной Осетии. Почти во всех осе-
тинских приходах к началу XX века 
священниками служили воспитанни-
ки этой семинарии.

Ардонская духовная семинария 
стала подлинным рассадником духов-
ного просвещения в епархии, насчи-
тывавшей миллионное мусульман-
ское горское население. Особенно 
ревностной миссионерской заботы 
епархиального начальства требовали 
ренегаты-вероотступники. Воспи-
танники семинарии внесли огром-
ный вклад и в это миссионерское 
дело! Надо сказать, что и сами му-
сульмане утратили к началу XX века 
присущий им прежде безудержный 
фанатизм. Интересно, что осетины-
мусульмане стали даже участвовать в 
торжественных встречах и проводах 
Моздокской иконы Божией Матери 

5 Хетагуров К. Собр. соч. М., 1951. Т. III. С. 143.
6 Попов И. Владикавказская епархия//Православная Богословская энциклопедия. Т III. С. 550.
7 Хетагуров К. Собр. соч. Т. III. С. 131.
8 Наречение и хиротония ректора Ардонской Александровской миссионерской семинарии архимандрита Иоанна во епископа Чебоксарского. 
Казань, 1899. С. 8.
9 Владикавказские епархиальные ведомости. 1900. № 19. С. 344.

во время ежегодных крестных ходов 
по Терской области.

Об успехах христианства во Вла-
дикавказской епархии, и в частности 
в Северной Осетии, ярко высказался 
в 1899 г. ректор Ардонской Алексан-
дровской миссионерской семинарии 
архимандрит Иоанн при своем на-
речении и хиротонии во епископа: 
«Обитатели крутых обрывов и скал 
Кавказа, пылкие, как шумные быстро-
течные потоки горных теснин, довер-
чиво откликнулись на призыв учить-
ся духовной христианской истине; и 
вот у них теперь есть многочислен-
ные школы, является сознание, что 
христианство есть истина, которая 
освободит народ от лжеверия, кото-
рая даст ему силу жить новою жиз-
нью на началах мира и любви; там 
есть ревностные пастыри—питомцы 
скромной школы Ардона»8.

В одном из своих выступлений 
(1900) перед осетинской паствой 
преосвященный Владимир сказал: 
«Вы хотите мира и любви, так знайте, 
что для этого прежде всего надо быть 
христианами»9.

Он призвал осетин горячо любить 
Бога, любить Спасителя Иисуса Хри-
ста, стараться жить так, как жил и 
учил Господь.

Русская Православная Церковь к 
началу XX века высоко подняла хо-
ругвь христианства над вершинами 
Северного Кавказа. Там, где полвека 
назад в горных ущельях, среди скал и 
утесов, раздавался гром пушек, зазву-
чал теперь звон колоколов христиан-
ских храмов. По пятам христианства 
неотступно следовало и культурное 
развитие просвещенных светом Хри-
стовым горских народов. Христиан-
ство принесло горцам не только мир 
и любовь, оно принесло им школы, 
письменность, образование...

Семена, посеянные в Северной 
Осетии выдающимися миссионера-
ми, епископами Гаием и Иосифом, 
Петром и Владимиром, православны-
ми осетинскими и русскими священ-
никами и монахами, дали к началу 
XX века во Владикавказской епархии 
пышные всходы...
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В сентябре 1923 года настоятель Ни-
кольской церкви Ессентуков был взят под 
стражу сотрудниками ОГПУ. На допро-
сах шестидесятипятилетний священник 
держался смело, доказывал чекистам, что 
поддерживаемые ими обновленцы – суть 
раскольники. Следователи приложили все 
усилия, чтобы осудить служителя куль-
та как можно строже. 

Однако кто из людей сможет проти-
востоять Промыслу Божьему? Едва при-
говор был составлен, в местное отделение 
НКВД пришла директива от прокурора 
Терской области с пометкою: «Матвеева 
Якова Тимофеевича из-под стражи осво-
бодить». 

***
Яков Тимофеевич Матвеев родил-

ся в 1858 году в деревне Круглово 
Московской губернии. Окончил Мо-
сковское духовное училище и зани-
мался миссионерской деятельностью 
в южных губерниях. 

К концу XIX века судьба привела 
священника на Кавминводы. В ста-
ницах Ессентукской и Кисловодской 
в то время  процветало старообрядче-
ство. Чтобы контролировать расколь-
ников, Священный Синод организо-
вал так называемый единоверческий 
приход – Богоявленскую церковь, 
помогавшую людям вернуться в лоно 
Православия. На протяжении мно-
гих лет настоятелем этого прихода 
был протоиерей Иаков Матвеев.

В 1914 году единоверческий при-
ход насчитывал всего 85 человек, 
при этом в станице Ессентукской 
по данным переписи проживало 2 
508 старообрядцев. И хотя во время 
проповеди и на исповеди священник 
объяснял, что без союза с Православ-
ной Церковью единоверие остается 
расколом, большинство староверов 
не спешило в православный храм.

Вот что писал отец Иаков об этом по-
ложении: 

– В противодействие пропаганде 
старообрядческих начетников принимаю 
такие меры: при вверенной мне церкви 
имеется хорошая библиотека... и у меня 
личная библиотека из 500 экземпляров. 
Любознательные старообрядцы часто 
приходят ко мне и просят книги... Вот 
тут-то и завязывается с ними беседа. 
Они знают меня как бывшего миссионера, 

Протоиерей иаКов Матвеев

поэтому часто предлагают мне возника-
ющие между ними недоуменные вопросы 
для разрешения..., при этом они знакомят 
меня с их внутренней жизнью... Одним 
словом, во время таких дружеских раз-
говоров старообрядцы высказывают всю 
свою уже не только казовую сторону жиз-
ни, но и закулисную изнанку её. 

Книги здесь, под рукой, сейчас же по 
привычке нахожу и указываю им соот-
ветствующие предмету беседы места. 
При этом я стараюсь всеми методами 
повлиять не только на ум слушателя, 
но и на сердце его. Разъясняя спорные во-
просы, я более всего обращаю внимание 
на раскрытие положительных истин, 
иллюстрируя их примерами из житий 
святых. 

Мне много раз приходилось наблю-
дать, что беседы религиозно-нравствен-

ного содержания больше располагают 
людей и смягчают сердца старообрядцев, 
нежели решение обрядовых вопросов.

После революции протоиерей Иа-
ков Матвеев, миссионер с тридцати-
летним стажем, возглавил Нильский 
приход Ессентуков и антиобновлен-
ческое движение региона. 

Так случилось, что с обновленче-
ским «епископом» Шубиным отец 
Иаков познакомился, когда тот был 
клириком Спасского кафедрального 
собора. Двадцатитрёхлетний юно-
ша поразил умудренного пресвитера 
своей пылкою верою. Однако под вос-
торженными чувствами скрывались 
тщеславие и гордыня. Постепенно в 
беседах с духовником отец Александр 
стал всё явнее выражать крамольные 
еретические взгляды. Отец Иаков по-

Дореволюционное фото протоиерея Матвеева

благословенный кавказ | КОЛОНТИТУЛ 35

ИЮЛЬ 2017

благословенный кавказ | МУЧЕНИКИ XX ВЕКА

началу пытался наставлять молодого 
пастыря, однако вскоре тот и вовсе 
прекратил общение с наставником. 

В мае 1923 года Иаков Матвеев 
узнал, что Александр Шубин зареги-
стрировал в местном исполкоме ор-
ганизацию живоцерковников, а себя 
провозгласил «Епископом Пятигор-
ским». Когда в Никольский приход 
Ессентуков пришло распоряжение 
обновленческого «архиерея» о пере-
ходе на новый стиль и изменении 
богослужебного порядка, отец Иаков 
решил не подчиняться и счёл своим 
долгом разъяснить прихожанам па-
губность нового раскольнического 
течения. 

Живоцерковник Шубин попы-
тался взывать к старой дружбе, пред-
лагая протоиерею Матвееву место 
викарного епископа в обновленче-
ской организации. Но отец Иаков и 
это предложение оставил без внима-
ния.  Опасаясь за судьбу Церкви, он 
сформировал группу православных 
священников из курортных городов 
и обратился к патриарху Тихону за 
благословением создать в пику Пя-
тигорской обновленческой епархии 
православное Духовное управление 
Кавминвод. 

Из докладной записки обновлен-
ческого епископа Шубина уполномо-
ченному по делам религий г. Кисло-
водска:  

– Сообщаю из достоверных источни-
ков, что 2-3 недели назад в Ессентуки из 
Москвы вернулся от бывшего патриарха 
Тихона священник Яков Матвеев, куда 
он ездил с прошением от группы духовен-
ства и мирян на организацию преданной 
ему общины, которая повела бы борьбу с 
Живой Церковью.

На Преображенье в Ессентуках Мат-
веев служил в Николаевской церкви ли-
тургию, после чего огласил это прошение 
и резолюцию Тихона и дал доклад о своей 
поездке. После этого находящиеся в храме 
начали служить молебствия, Матвеев на 
этой афере основательно поработал (мо-
лебствия продолжались 3-4 часа). 

Матвеевым в Кисловодск направлен 
некий Кохно, который координирует 
свою работу с местными священниками 
Стефановским и Прокоповичем, в Ессен-
туках деятельное участие в этом деле 
принимает священник Кормилин, в Мин-
водах – Сосыкин, в Пятигорске – Лавров. 

Перед праздником Успения Пре-

святой Богородицы 1923 года  до 
православных Кавминвод дошёл слух, 
что женатый обновленческий «епи-
скоп» Александр Шубин собирается 
вести раскольников с крестным хо-
дом в Бештаугорскую обитель. Мона-
хи были обеспокоены и обратились 
в Духовное управление. Протоие-
рей Иаков Матвеев вовремя принял 
меры. 

Вот как описывает эти события 
очевидица – монахиня Сергия (Кли-
менко), духовная дочь старца Стефана 
(Игнатенко):  

– В монастыре был настоятелем отец 
Дорофей, тоже староафонский. Он подо-
шел к одному богомольцу, Даниилу Мар-
ковичу Кохно, и сказал ему: "Помогите 
нам. Мы не речисты". И Даниил Марко-
вич обещал с помощью Божией исполнить 
просимое. Все очень волновались. 

И вот подходит канун Успения. К на-
стоятелю авве Дорофею подходят обнов-
ленческие посланцы и просят принять 
"нашу святость". Настоятель согласился 
и благословил звон.

И вот мы видим: на гору снизу под-
нимается обновленческий крестный ход 
во главе со стриженым, бритым "архие-
реем". И из монастыря в благоговейном 
молчании, неся с собой хоругви и иконы, 
— наш православный крестный ход во гла-
ве с настоятелем, монахами и Даниилом 
Марковичем. Вот ближе, ближе сходятся 

крестные ходы и останавливаются, скло-
нив хоругви. На стороне обновленцев было 
много дам, а с нашей стороны — монахи и 
станичники (казаки и казачки).

Когда подошли почти вплотную, обнов-
ленческий "архиерей" Александр Шубин 
падает на колени и с театральными же-
стами восклицает: "О, святая обитель, 
дай мне облобызать твои святыни!" В 
ответ на это Даниил Маркович, по бла-
гословению настоятеля, ответствует: 
"Гражданин Шубин, лобзанием ли пре-
даешь Церковь Православную?!" Доста-
ет обновленческий журнал и начинает 
читать оттуда критику, насмешки над 
Православием. И мы видим, как со сто-
роны обновленцев к нам переходят при-
шедшие. 

Шубин, увидев, что все симпатии бо-
гомольцев на стороне православных, разъ-
яренный, вскочил с колен со словами: "Ну, 
Кохно, это тебе даром не пройдет", — и 
повернул назад. За обновленческим "ар-
хиереем" пошло всего несколько дам. А мы 
все, с пением псалмов, сияющие, вернулись 
в монастырь. 

Всенощную служили на воздухе, пото-
му что поместить народ в церкви не было 
возможности. Монахи нас, богомольцев, 
разделили на два хора, и до утра мы от-
певали плащаницу Богоматери, выне-
сенную под открытое звездное небо, пока 
не засияло солнце. Казаки стали носить 
камни на вершину Бештау, монахи скла-

Мирянин Даниил Кохно
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дывали из них престол и позднюю обедню 
служили здесь, наверху.

Конечно, такого позора обновлен-
ческий «архиерей» стерпеть не смог. 
С его подачи ОГПУ заводит группо-
вое дело на кавминводских право-
славных священников во главе с про-
тоиереем Иаковом Матвеевым. 14 
сентября 1923 года отца Иакова бе-
рут под стражу. 

Из материалов следственного дела:
– Матвеев Яков Тимофеевич, будучи 

протоиереем ессентукской Николаевской 
церкви, организовал около себя гнездо кон-
трреволюционеров, врагов советской вла-
сти, именующих себя последователями 
Христа, тихоновцами в лице граждан: 
Кохно, Стефановского, Швеца и других 
мирян, активно противодействующих 
курсу Рабоче-крестьянского правитель-
ства, оказывают влияние на доверчивую 
религиозную массу, чтобы создать острое 
отношение масс к соввласти, которая 
дала Церкви громаднейшие льготы в 
смысле верования.

Матвеев нелегальным образом поехал 
в Москву на средства мирян к авантюри-
сту Тихону за благословением на создание 
епархиального управления. По возвраще-
нию из Москвы сколотил вокруг себя кру-
жок миссионеров. Рассылал их по сёлам и 
станицам и в другие епархии, в Грозный 
и Владикавказ для создания и проповедо-
вания под видом православия тихоновщи-
ны, возбуждения масс с целью свержения 
соввласти, проведения митинговых собра-
ний и крестных ходов, на которых ерети-
ки-контреволюционеры делали выпады 
на соввласть перед тысячными толпами 
выгнанных людей, компрометировали со-
власть и призывали к её свержению и воз-
вращению монархического строя.   

На допросе отец Иаков пояснил, 
почему не считает живоцерковников 
православными, подробно разобрав 
канонические правила. Именно от-
ходом от догматического богословия 
он и мотивировал своё неподчине-
ние распоряжениям обновленческого 
«архиерея». Кроме того, отец Иаков 
успел заручиться протоколами со-
браний приходов о нежелании право-
славных уходить в раскол. Агитацию 
против соввласти категорически от-
рицал, виновным в контрреволюци-
онной деятельности себя не признал. 

Приговор был у чекистов в кар-
мане, однако вмешался Божий Про-

Медицинское свидетельство из  дела 1923 г

Из следственного дела 1938 года
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мысл. Узнав о том, что настоятель 
прихода вот-вот отправится в ссылку, 
прихожане Никольского храма ор-
ганизовали сбор подписей в защиту 
священника и подключили даже зна-
комых красноармейцев. На имя про-
курора Терской области ими было 
направлено письмо следующего со-
держания: 

 – Мы, нижеподписавшиеся красноар-
мейцы станицы Ессентукской, доводим 
до Вашего сведения, что священник Ни-
кольской церкви Яков Матвеев арестован 
по ложному доносу. Мы все, проживающие 
по соседству с батюшкой, знаем его как 
отзывчивого, доброго человека, доброжела-
тельно относящегося к советской власти 
и к нам – красноармейцам.

В 1918 году перед вступлением белых 
Анисия Кулиничева с мужем-красноар-
мейцем Сергеем Кулиничевым были вы-
нуждены бежать из станицы Ессентук-
ской. Батюшка утешал их добрым словом 
и взял их вещи на хранение. Феодосию же 
Стрельцову, у которой муж-красноармеец 
бежал, взял к себе в дом с двумя малолет-
ними детьми. Екатерину Дианову и Ека-
терину Казнову устроил в дом к своей до-
чери-учительницы. В это тяжелое время 
мы, красноармейцы, только у батюшки 
нашли защиту. 

Просим принять это во внимание и ос-
вободить батюшку из-под ареста. 

Прокурор Терской области пошёл 
навстречу ходатаям и в январе 1924 
года отец Иаков был освобождён. 
Однако ему предписали выехать из 
Терской области. Также священнику 
не разрешалось селиться в Москве, 
Петрограде, Харькове, Киеве, Одессе, 
Ростове-на-Дону в течение двух лет. 
Остальные священники, арестован-
ные по антиобновленческому делу, 
были высланы в Среднюю Азию. 

После высылки отец Иаков вернул-
ся в Ессентуки и до 1934 настоятель-
ствовал в Никольской церкви. После 
– отошёл от дел и поселился у сына.  

Однако спустя четыре года вновь 
был арестован. Чекисты, судя по все-
му, сфабриковали дело, в котором 
восьмидесятилетнему старцу была от-
ведена роль организатора «церковных 
казачьих группирований». 

В уголовном деле содержится про-
токол допроса, напечатанный на пе-
чатной машинке, без подписи самого 
Матвеева. В нём имеется признание 
об антисоветской деятельности. Яко-

бы отец Иаков подтверждает, что вёл 
разговоры со своими прихожанами, 
заставившие после дних противиться 
указам советской власти. Побуждал 
голосовать на выборах против всех 
и говорил о сходстве фашистского 
режима Гитлера и политики больше-
виков. Привел священник и имена 
свидетелей, которые якобы активно 
помогали будировать население. 

Однако последним листом в деле 
1938 года оказалось постановление 
замначальника управления НКВД г. 
Ворошиловска (так тогда назывался 
г. Ставрополь), в котором сказано, что 

указанные в качестве свидетелей лица 
не подтвердили протокольные пока-
зания. Следствие в отношении Мат-
веева Я.Т. необходимо прекратить в 
виду отсутствии доказательств. Из-
под стражи немедленно освободить. 

В марте 1939 года отец Иаков вы-
шел на свободу. Так дважды в судьбу 
исповедника вмешался Промысл 
Божий, хранивший священника для 
проповеди о Христе и укреплявший 
его паству. 

Мария Осинина

Постановление об освобождении 1939 год
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Основное воспитание, конечно, про-
исходило у казаков в семье. Родители с 
детства приучали детей к труду и своим 
отношением ко всему показывали пример. 
Слово отца в семье было все равно, что сло-
во атамана для войска, — ему следовали 
беспрекословно. Каждый казак с малолет-
ства знал и всем сердцем хранил Божью 
заповедь: «Чти отца твоего и матерь 
твою, да благо ти будет и будеши долголе-
тен на Земли».

В 12— 15 лет казачата были уже 
лихими конниками, могли скакать 
во весь опор (наметом), с ходу преодо-
левая канавы, заборы. Конем могли за-
гнать зайца и убить его ударом нагай-
ки. Владели уже шашкой и ружьем и 
осваивали приемы джигитовки — все 
это передавали им отцы и старшие 
братья.

Кроме того, в 18— 19 лет казачата 
уже проходили обучение всерьез под 
руководством опытных казаков. На 
специально отведенном месте соби-
рались они каждый на своем коне и с 
оружием. Здесь они совершенствова-
ли боевые приемы, стреляли в цель на 
полном скаку, рубили лозу шашкой, 
верхом преодолевали полосы пре-
пятствий, поднимали на скаку с коня 
предметы с земли, скакали стоя на 
коне и зависая на стременах у самой 
земли. Учились на ходу спрыгивать 
с коня и снова взлетать в седло или 
перепрыгивать через коня, держась за 
луку седла и отталкиваясь поочередно 
ногами от земли слева и справа от ска-
чущего коня; рубить пламя свечи на 
подставке и т.д.

Учились они вплавь преодолевать 
с конем реки, ползать по-пластунски, 
скрадывать часовых, по «сак-мам» - 
следам определять время и направле-
ние движения прошедшего против-
ника. С пиками наперевес казачата на 
конях ходили «лавой» в атаки, поражая 
пиками камышовые чучела противни-
ка, пикой же на ходу учились поразить 
врага с ходу, метнув пику как копье — 
словом, учеба всерьез.

КазаКи и их СеМЬи:  
БраК, воСПитание, Быт

Когда наступал день сдачи экзаме-
нов, то их принимал сам атаман и еса-
улы в присутствии стариков. Самым 
отличившимся атаман вручал богатое 
оружие, разукрашенные седла, наряд-
ные уздечки. И эти свои первые на-
грады казаки очень ценили и хранили 
всю жизнь.

Так вырастали целые поколения.
Интересный факт. В 1888 году в Ново-

черкасск приехал русский царь Александр 
III с семьей. На воинском казачьем смотре 
приняли участие детские сотни казачат 
от 12- до 14-летнего возраста на конях 
со своими командирами. После парада и 
джигитовки взрослых казаков началась 

благословенный кавказ | КОЛОНТИТУЛ 39

ИЮЛЬ 2017

благословенный кавказ | КАЗАКИ

детская джигитовка, но вскоре была оста-
новлена — у государыни Марии Федоровны 
не выдержали нервы (она мать).

В казачьих семьях главой всег-
да был отец, казак — воин, а оконча-
тельное слово было за дедом — как за 
старейшинами на Кругу, и в этом се-
мья в миниатюре повторяла казачью 
общину. Женщины-казачки были в 
семье равноправны вне зависимости 
от их национальности, так как казач-
ка была обязательно окрещенной. 
Казаки редко обижали своих жен, да 
и казачки имели характер самостоя-
тельный и гордый.

Современники писали: «Соедините 
красоту и обаяние русской женщины 
с красотой черкешенки, турчанки и 
татарки, да если прибавить бесстра-
шие амазонок — перед вами портрет 
истинной казачки».

Смуглолицые красавицы отчаянно-
го мужества и высокого благородства, 
ценившие после священных имен 
отца и матери выше всего честь, славу 
и верность.

Казачки умели постоять за 
себя, многие из них умели обращать-
ся с конем и оружием, при случае по-
могая казакам в боях.

Так в 1774 году строевые казаки Наур-
ской станицы ушли в поход, в это время 
к станице подошел отряд турок и кабар-
динцев в несколько тысяч человек и пыта-
лись штурмом овладеть ею. Два дня шел 
бой, атаки отбивали старики, подростки 
и… казачьи жены. Казачки стреляли из 
ружей и даже из пушек с земляных валов, 
опоясывавших станицу. С тех пор 10 и 11 
июня в Наурской отмечают «бабий празд-
ник».

Подобных случаев было несколь-
ко в казачьей истории — четыре года 
женщины-казачки вместе с мужьями 
защищали Азов. 

При таком характере казачку было 
трудно обидеть, но если уж такое слу-
чалось, то по ее жалобе казак-муж мог 
получить по приговору Круга доста-
точно плетей. Казачьи законы под-
держивали на деле равноправие жен-
щин в казачьей среде, потому что от 
них идет казачий род. За обиду жены 
казака ставили на Круг. Стоит он пе-
ред Кругом и у жены прощения про-

сит, если она простит, то мужа только 
«поучат», и после они в мире жили. 
А если жена не прощала (побои, из-
мена), то Круг свободу ей давал, она 
от мужа уходила. На такой женщине 
мог жениться любой неженатый с ее 
согласия. А вот за «непрощенного или 
ученого» Кругом (битого) казачки за-
муж не шли. И оставался казак один, и 
роду его конец наступал. Часто такие 
казаки уезжали и уходили прочь, так 
как без детей он — пустой цвет, или 
жили бобылями (из рассказа об игнат-
казаках).

Дошли до нас изустные рассказы и 
о более жестких мерах (при атамане 
Игнате Некрасове). «Изменит жена 
мужу — в куль ее да в воду, или по шею 
закопать, а коли казак изменил жене, 
то получал по приговору до 100 пле-
тей или даже в куль да в воду».

Но нельзя думать, что семья и су-
пружеская верность держались на 
страхе, потому что неволей казаки 
дочерей замуж не выдавали (были, 
возможно, и редкие исключения), а в 
основном через сватовство — сговор и 
согласие девушки.

Но так было не всегда. В организа-
ционный период захвата земель про-
тивника (кочевников) казаки жили 
вообще без женщин, так как жизнь 
была тревожная и опасная, а семья — 
это обуза для воина.

Есть даже предания о том, что когда 
позже казаки стали привозить себе из 
походов жен, то по первому пригово-
ру всех младенцев топили, затем толь-
ко девочек, а позже перестали совсем. 
Насколько это соответствует правде, 
сказать трудно. И еще сообщается, 
что по первости казак свою жену-лю-
бовницу ясырку мог отдать, продать, 
но позже и женитьба, и развод шли 
только через Круг.

Выглядело это примерно так. Казак, 
привезя из набега ясырку, хорошим 
обхождением приручал ее, обучал 
языку, а затем, выводя на Круг, про-
сил у казаков разрешения взять ее в 
жены, при этом согласие женщины 
было обязательно. Казак обращался 
к ней со словами: «Будь мне женой!» и, 
если женщина была согласна, она падала 
ему в ноги (или кланялась), что означало 
«согласна». Круг с одобрением выносил 

приговор: «Живите». И казак, укрыв 
женщину полой, уводил ее. Этот жест 
означал, что женщину он взял под свое 
покровительство. В случае ее несогла-
сия она была свободна, и если находи-
лись охотники жениться на ней, тут 
же или позже, то с ее согласия Круг да-
вал «добро». Церемония повторялась.

Но так как казаки все были право-
славными, то непременным условием 
женитьбы было, чтобы женщина при-
няла православие, то есть была окре-
щена.

До того как браки стали заключать 
венчанием в церкви, а это пришло не сразу 
(как и во многих странах), Круг решал во-
просы создания семьи и разводов.

Выводя надоевшую жену на Круг, 
казак просил разрешения на развод: 
«Не люба боле», согласия жены не 
требовалось, и если тут же на Круге 
не находилось желающих взять ее в 
жены, женщина считалась свободной. 
Если были желающие, то с согласия 
женщины, прикрыв ее полой, уводили 
в свой дом. Прежний муж до решения 
Круга о разводе не мог считать себя 
свободным.

Интересное у казаков есть поверье, 
что во время похода и на войне к жен-
щинам нельзя прикасаться с любов-
ными утехами, причем ни по-доброму, 
ни силой, — наживешь беду на свою 
голову, поэтому в поход казаки жен-
щин не брали. Что же касается «ясы-
рок»- пленниц, то это ведь добыча, но 
впереди был Круг, если ясырку не про-
давали.

На руках колец мужчины не носи-
ли, только женщины. Кольца на де-
вичьих и женских руках имели свое 
значение.

Серебряное колечко на левой руке 
— девушка на выданье, на правой — 
просватана. Кольцо с бирюзой — же-
них служит (бирюза — камень тоски). 
Золотое кольцо на правой руке — за-
мужняя, на левой — разведена. Два 
золотых кольца на левой руке — вдова 
(второе кольцо мужа).

Казаки обручальные кольца иногда 
носили в ладанке.

Подготовила Олеся МЕДВЕДЕВА, 

историк
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«наш хх веК – веК нервный…»

1 Кумысные – торговые точки небольших размеров, как для продажи чистого кумыса, так и для кумыса смешанного с минеральной водой.

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

На Кавказских Минеральных Водах порядок подачи жа-
лоб для приезжих, содержали «Правила для посетителей 
Кавказских Минеральных вод». Местные жители могли 
жаловаться в полицию, городскую управу или в Управление 
вод в зависимости от предмета жалобы. Посетители курор-
та, имеющие безотлагательное желание высказать жалобу, 
должны были обратиться к заведующему группой (Кисло-
водской, Пятигорской и др). Для письменных жалоб и за-
явлений в конторе каждой группы, а также во всех казен-
ных ресторанах, гостиницах и кумысных1 имелись особые 
книги, похожие на современные «Книги жалоб и предложе-
ний», их точное название неизвестно, но можно предполо-
жить в качестве шутки, что они назывались: «Книги жалоб 
и неизгладимых впечатлений». 

На вершине Бештау стоит жалкий, так называемый 
«Приют для экскурсантов». Построен этот «приют» из 
каких-то дырявых, тонких досок; щели в стенах огромные. 
Ветер свободно проникает в комнату и гуляет по ней беспре-
пятственно. Живет в этом домике человек, который должен 
давать экскурсантам, конечно, за плату воду и закуски. Но 
иногда воды, как случилось 10 июня, нет, и экскурсантам при-
ходится пить прескверный морс, платя по 30 копеек за бутыл-
ку. Есть в приюте и книга для записи экскурсантами своих 
жалоб и впечатлений. Раньше позволялось писать в этой 
книге бесплатно. Ведь можно же хотя жаловаться даром!! 
Но теперь в книге появилась надпись: «За запись взимается 
2 коп».

Из раздела «Местная хроника», Пятигорское эхо. – 1910.- июнь.

На месте дуэли Лермонтова, у сторожа хранится книжка 
для того, чтобы в ней расписывались посетители. Между тем, 
книга эта служит для записывания различных пошлостей, в 
нее доморощенные поэты вносят свои полуграмотные вирши, 
наконец, она служит для бесцельной полемики, местами пере-
ходящей в брань. По словам сторожа в этой книжке «господа 
балуются». Некоторые места в книге тщательно выскоблены 
или замараны чернилами – это сделано дочерью сторожа с 
целью уничтожить непозволительные пошлости. При взгляде 
на эту книгу делается обидно за нашего славного поэта, пред 
памятью которого мы, русские, столь мало благоговеем.

Из раздела «Местная хроника»,  
Кавказские минеральные воды. – 1903.-№68.

Копии с жалобами и заявлениями не позднее следующе-
го дня представлялись Директору вод. Позволительно было 
приносить жалобы только на действия служащих в учреж-
дениях курорта, а на действия других лиц, например, домо-
хозяев, горожан или других курсовых следовало обращать-
ся исключительно в полицию.

Нам сообщают, что 2-го мая гидропатическое заведение на 
Пятигорской группе функционировало неисправно. На жен-
ской половине не действовал душ; дама пришедшая получить 
душ, ушла, не получив его. Больные жалуются также на холод 
в ванных комнатах.

Из раздела «Местная хроника», 

Пятигорское эхо. – 1910.- май.

Еще одна инстанция, весьма привлекательная для жа-
лобщиков и реформаторов, потенциальные возможности 
которой трудно недооценить – это пресса. В начале века 
газетам позволялось многое критиковать и обличать, при-
влекая внимание широких кругов общественности. Сто-
личное свободомыслие и демократические идеи о могуще-
стве свободного слова, вопреки желанию властей, прочно 
проникали в умы провинциальных корреспондентов и 
журналистов, воодушевляя обывателей на смелые выска-
зывания, но «без оскорбительных слов и фраз для мест и 
лиц», согласно действующим статьям слегка устаревшего 
Уложения. 
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«На правление вод сыплются, как из рога изобилия обвине-
ния в том, в чем должны быть обвинены город, или практи-
кующие врачи, или администрация, или сами больные. Одна 
газета стыдит дирекцию за то, что в городе плохие мосто-
вые и отсутствует канализация, другая за то, что пыльно, 
третья за то, что домохозяева и квартиронаниматели не-
культурны и алчны. Если идет дождь, виновато правление: 
ему не следовало писать в путеводителе, что на Кавказе лето 
сухое и жаркое, если жара переходит, известные пределы, в 
которых по мнению публики и прессы шло успешное «нагули-
вание животов» опять же виновато правление. Одни газеты 
кричат, что на курортах нет развлечений и тычут в нос ев-
ропейскими курортами, где публику развлекают на все спо-
собы, другие бранят дирекцию за то, что она понастроила 
театров и расплодила концерты: на Западе, по их мнению, 
на курортах царит тишина и естественные удовольствия 
в виде прогулок, поездок верхом, флирта и т.д. – сильно спо-
собствующих успешному лечению» - писала газета «Кавказ-
ские Минеральные Воды» в 1903 году, с плохо скрыва-
емой обидой на несправедливые нападки местных и 
столичных газет. 

Среди нещадной критики кавказского курорта в начале 
века в газетах встречались и немногочисленные письма лю-
дей искренне довольных организацией отдыха и лечения. 
Подлинные это были письма или как теперь говорят «за-
казные», сказать трудно, но со страниц средств массовой 
информации того времени имели право высказаться все, и 
те, кто критиковал и те, кого критиковали.

Не откажите поместить на страницах издаваемой 
Вами газеты коротенькую заметку в видах восстановления 
истины. Говорят, что наш ХХ век – век нервный и потому 
какую бы кто мерзость не учинил, спешит свалить на не-
рвы; так побьет ли спьяна полицейского, наговорит ли по-
рядочной женщине кучу дерзостей, либо, здорово живешь, 
обругает первого встречного, - все это говорит у него нервы 
расшалились, нужно де лечиться и подобный субъект про-
никается мысленно и приезжает в Пятигорск, где попадает 
для лечения своих расходившихся нервов в гидропатическое 
заведение. Здесь все не по нем, и бессмыслица в соблюдении 
очереди, и ванны не такие как следует, и душ никуда не год-
ный, все и вся бранит, и уже мелким служащим достается, 
- упаси Бог! Не довольствуясь этим, рассказывает о яко бы 
безобразиях в заведении потом повсюду, не жалея красок. Не-
что подобное в последнее время циркулирует и в нынешний 
сезон. От лица многих пользующихся в Гидропатическом 
заведении заявляю, что более занимательного, вежливаго, 
предупредительного и вообще добросовестного отношения 
к больным, как со стороны самого заведывающего, врача 
заведений, так и всех служащих трудно требовать и кро-
ме искреннего и сердечного «спасибо» им за их труд, труд 
нелегкий, без отдыха изо дня в день в течение всего сезона, 
другого ничего не скажет, чтобы не отплатить черной не-
благодарностью. Что же касается того, что иногда долго 
приходится ожидать очереди, то не служащие тому виною, 
что само заведение небольшое и следовало бы действительно 
его расширить. Об этом и нужно заявлять Управлению вод и 
сваливать вину на действительно невинных ни в чем бедных 
тружеников не благородно.

Примите уверение в совершенном почтении.
Неизвестный курсовой.

Из раздела «Письмо в редакцию»,  
Кавказские минеральные воды. – 1903.-№88.

Рубрика «Письмо в редакцию», широко представленная 
в статье, существовала как в общей курортной прессе, так 
и в газетах каждого курортного города. Редкий номер об-
ходился без очередного гневного письма или даже несколь-
ких писем, посвященных вопиющим фактам окружающей 
жизни. Приезжие курсовые и местные горожане писали в 
газеты часто и что самое главное, без боязни нежелатель-
ных последствий для себя лично, а в искренней, наивной 
надежде привлечь внимание к частной проблеме, убедить 
в своей правоте и, в конечном счете, добиться долгождан-
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ной справедливости. Бывал ли достигнут ожидаемый ими 
результат газеты не всегда сообщали, но актуальности ру-
брика не теряла никогда.

М.Г. (прим. автора - Милостивый государь) г. (прим. автора 
- главный) редактор!

Прошу вас не отказать, дать место в вашей газете следующему:
Вчера я зашел в вегетарианскую столовую г.Прохорова, на 

Царской улице, поужинать. Спросил порцию супа за 25 копеек. 
Подали мне тарелку супа еле покрывшаго дно тарелки. За едой 
я обратил внимание на вывеску в столовой следующего содержа-
ния: «Если кто пожелает еще добавить супа или борща, то про-
сим!» В виду слишком миниатюрной порции супа, я и воспользо-
вался любезным предложением хозяина добавить еще несколько 
ложечек супа, что мне и сделали, но при расчете посчитали как 
за две порции. На вопрос мой, как понимать подобное предложе-
ние о добавке супа, мне ответили – конечно за отдельную такую 
же плату. Странно, зачем тогда вывешено такое предложение, 
которое не первого меня, как оказалось, наказало.

Курсовой И.И. Круковский*
Из раздела «Письмо в редакцию»,  
Пятигорское эхо. – 1910.- август.

Завершить свое путешествие по жалобам начала ХХ 
века мы вернемся в ессентукские Николаевские ванны. 
Очередь из курсовых под несмолкающие крики Софочки 
все так же терпеливо ожидала лечебные процедуры, когда 
чрезвычайно удовлетворенный собой генерал-майор Плю-
цинский, поставив точку в конце своей длинной жалобы, 
подкрутил опавшие усы кверху, подмигнул портрету Госу-
даря Императора, и пружинистой походкой победителя 
вышел на улицу. 

В книгу жалоб Ессентукской группы 26 июня комендантом 
Двинской крепости генерал-майором Плюцинским была напи-
сана жалоба:

1. 26-го июня 1903 года. Два дня подряд жена моя была в 10 ча-
сов утра в Николаевских ваннах и не могла получить 1/2 ведра 
горячей грязи. Причем каждая ванна стоила ей полтора рубля, 
тогда как она получала собственно пресную ванну.

2. Порядка и организации в Николаевских ваннах нет, как 
впрочем везде и во всем на кавказских курортах. Все делается 
для внешности и ничего для удобства публики.

3. В гостиной Николаевских ванн поставлен портрет Го-
сударя Императора, именем которого названы ванны, такого 
суздальского художества, что удивляться нужно, как не со-
вестно правлению вод поместить подобный портрет Госуда-
ря!

4. Книга эта, очевидно, заведена для проформы, так как она 
не имеет полей, на которых обыкновенно даются ответы на за-
явления.

Подписал: командир крепости  
Двинск генерал-майор Плюцинский.

Адрес: Верхне-Курсовая дом генерала А.Д. Старицкого.

Через 1/2 часа после первой жалобы: «26-го июня 1903 года. 
На территории правления вод газета «Новое время» продается 
за 10 копеек, тогда как на вокзале за 7 копеек; это же показыва-
ет, что правление нисколько и ни с какой стороны не желает 
входить в интересы приезжающих лечиться. Но самое возмути-
тельное это то, что управление прикрывается наименованием 
«казенного». Казна не имеет другой задачи, как заботиться об 
удобствах публики, тогда как управление только эксплуатиру-
ет ее. Например: обе казенные гостиницы, что это такое, как не 
самая возмутительная эксплуатация. А в каком тоне публико-
вало об этих казенных гостиницах управление? Благодетели да 
и только. А в действительности ох, как некрасиво. 

Подписал:  
генерал-майор Плюцинский.

Ответ Управления Вод последовал незамедлительно: По 
первому пункту жалобы о подаче холодной грязи, смотрительни-
ца ванн оштрафована за недосмотр 5-ю рублями. Относительно 
же других пунктов, написанных в форме, недопускаемой законом, 
директором вод сообщено начальству генерал-майора Плюцин-
ского2.

*Тексты всех жалоб приводятся с сохранением орфогра-
фии и стилистики.

Лора МЯГКОВА

2 Жалоба Плюцинского подлинная, воспроизводится по тексту из «Местной хроники» Кавказских Минеральных Вод - 1903.-№63.
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Вам понадобится:

• огурцы 4 шт
• чеснок 4-5 зубчиков
• греческий йогурт (или любой кис-

ломолочный продукт) 150 гр
• лимонный сок 1 ч.л.
• оливковое масло 3-4 ст.л.
• свежая зелень (укроп, эстрагон, 

мята)
• соль
• чёрный молотый перец

Очистите огурцы от кожицы и на-
трите на тёрке, посолите, перемешай-
те. Через 10-15 минут отожмите из 
огурцов сок. Добавьте измельчённый 
чеснок, мелко нарезанную зелень, ли-
монный сок, соль, перец и оливковое 
масло. Перемешайте и охладите в хо-
лодильнике 2-3 часа.

Дзадзыки

Вам понадобится:
• куриное филе 2 шт
• картофель 4 шт
• лук 1 шт
• чеснок  2 зубка
• плавленый сыр 300 гр
• вода 200 мл
• соль
• чёрный молотый перец

 Вам также понадобится прямоу-
гольная форма для запекания разме-
ром приблизительно 30х20 см  или 
любая форма объёмом 1,5 литра с вы-
сокими бортиками.

Куриное филе, запечённое с картофелем
По этому рецепту можно приго-

товить сироп из любой ароматной 
травы, например, из мяты, тархуна, 
базилика.

Вам  понадобится:
• лепестки розы 500 гр
• лимонная кислота (порошок) 2 

ст.л.
• сахар 2, 5 кг
• вода 1, 5 литра + 1 литр для пред-

варительного настаивания
Сухие, не мытые лепестки сло-

жите в эмалированную кастрюлю, 
посыпьте лимонной кислотой и 
перетрите руками или деревянной 
ложкой, чтобы лепестки обмякли и 
пустили сок. Добавьте 1 литр кипят-
ка, перемешайте, накройте крышкой 
и оставьте на сутки при комнатной 
температуре. Через сутки сварите 
сироп из 2,5 кг сахара и 1, 5 литра 
воды — доведите до кипения, сахар 
должен полностью раствориться. 
Отожмите лепестки через несколько 
слоёв марли. Получившийся сок сое-
дините с сиропом, доведите до кипе-
ния и варите на небольшом огне 20 
минут. Помешивайте и обязательно 
снимайте образующуюся при кипе-
нии пену. Горячий сироп разлейте 
по стерилизованным банкам или бу-
тылкам, герметично закройте крыш-
ками.

Сироп, приготовленный таким спо-
собом можно хранить без холодильни-
ка и употреблять так же, как и любой 
сироп. Самый распространённый спо-
соб — добавлять в тоник (газирован-
ную воду) со льдом — получается очень 
нежный и красивый напиток.

Сироп из лепестков роз

Помойте филе, посолите и поперчи-
те с двух сторон, добавьте выдавленный 
через пресс чеснок. Лук нарежьте тон-
кими кольцами, картофель — тонкими 
ломтиками. На дно формы уложите 
кольца лука, ломтики картофеля и ку-
риное филе. Разломайте плавленый 
сыр на кусочки и положите в неболь-
шую кастрюлю  с толстым дном или ан-
типригарным покрытием. Залейте сыр 
кипящей водой и варите на маленьком 
огне до его растворения. Залейте сыр-
ным соусом подготовленные продукты 
и поставьте в заранее разогретую ду-
ховку t 2000 C на 40-50 минут.
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Анонсы ближайших поездок ПС «Кавказский Паломник»

Однодневные поездки (необходима предварительная 
запись!)

2 августа – АРХЫЗ – престольный Праздник в са-
мом древнем действующем храме России (+ Архыз-
ский Лик);

11 августа – Минеральные Воды. Преподобный Феодо-
сий Кавказский. Мощи. Часовня. Отъезд от Собора в 14.00

25 августа – Успенский мужской монастырь на горе 
Бештау. Отъезд в 14.00

Подробное расписание однодневных поездок уточняйте 
по тел.: 8(8793)33-25-33

16 – 17 сентября – Адыгея. Ново-Афонская Закубанская 
Пустынь.

2-7 ноября – Дивеево –Муром – Москва.
С начал мая -  поездки в Грецию по программе 

отдых+паломничество. Вылеты из Минеральных 
Вод по пятницам и понедельникам. Заявки нужно 
подавать заранее. Святая Земля. Иерусалим – еже-
недельно в течение года. Святая Гора АФОН – еже-
недельно.

Многодневные поездки по России и за рубеж:
Святыни КРЫМА + отдых:  4 — 10 августа; 1 — 7 сен-

тября; 22 — 28 сентября:  Царские места, Ялта, Инкерман, 
Бахчисарай, мыс  Фиолент, Севастополь (Херсонес). 

Паломники живут в 3, 4 – местных номерах с удобства-
ми, питание: завтраки и ужины. Группу сопровождает свя-
щенник и православный экскурсовод.

24 – 29 августа – Оптина Пустынь – 3 дня в месте 
уникальной традиции русского старчества + Задонск 
+ Костомарово.

11 – 18 сентября – Святыни Иверии (Грузия) + 3 дня от-
дыха в Батуми.

Подробно с программами паломнических поездок и 
их стоимостью вы можете ознакомиться на нашем сайте  
www.kavkaz-palomnik.ru

Или по тел. 8(8793) 33-25-33; 8-9624-419331; доп. 
номер 8-905-413-98-04 Звонить лучше по первому номеру 
т.к. мобильная связь не всегда бывает качественной.

ПС «Кавказский Паломникъ» находится на территории 
храма святого праведного Лазаря по адресу г. Пятигорск,  
ул. Пастухова, 1
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Свято-Введенская Оптина пустынь. По преданию обитель была основана бывшим атаманом шайки разбойни-
ков по прозвищу Опта, который покаялся и принял монашеский постриг с именем Макарий. Расцвет духовной жизни в 
монастыре в XIX столетии был связан с возрождением старчества. Старчеством называется окормление монахов и мирян 
опытным духовником, при условии искреннего духовного отношения и полного послушания духовных детей своему ду-
ховному отцу - старцу, которому духовные чада полностью открывают свои поступки и помыслы, и рекомендации которо-
го они принимают как послушание. Утолить духовную жажду у этого источника благодати приезжали многие известные 
писатели: Федор Достоевский, Николай Гоголь, Лев Толстой, Анна Ахматова и другие известные представители русской 
интеллигенции. И, как прежде, все идет нескончаемый поток паломников. Люди приходят сюда за исцелением духовным, 
за помощью в бедах к великому старцу Амвросию, ко всем старцам Оптинским и уносят в своих сердцах благодатный об-
раз Оптиной и благословение святых подвижников, в ней просиявших.

дата программа ночлег
24.08 Отправление из Пятигорска в 13.00. Переезд до Оптиной Пустыни. Ночной 
  переезд
25.08 Прибытие в Оптину Пустынь. Расселение в паломнической гостинице.  Г-ца
 Вечернее богослужение. Отдых. Оптиной
26.08 Знакомство с монастырем. Мощи преподобных Старцев Оптинских. Введенский собор,  Г-ца
 мощи преп. Амвросия и Нектария. Храм в честь Казанской иконы Божией Матери,  Оптиной
 мощи преп. Моисея, Антония и Исаакия. Владимирский храм, мощи преп. Льва, Макария, 
 Илариона, Анатолия (Зерцалова), Варсонофия, Анатолия (Потапова), Иосифа. Храм 
 в честь Преображения Господня, мощи преп. Рафаила (Шейченко), исповедника. 
 Часовня новомучеников Оптинских, убиенных ирм. Василия, ин. Трофима, ин. Ферапонта. 
 на братском некрополе монастыря. 
27.08 Ранняя Воскресная Литургия. Выселение из паломнической гостиницы. Отправление  Г-ца в
 в Шамордино. Казанская Амвросиевская женская Пустынь. Трапеза. Святой Источник.  Задонске
 Отъезд в Задонск. Прибытие, расселение в гостинице матушки Магдалины. Ночлег.
28.08 Праздник Успения Пресвятой Богородицы в главном Соборе Рождества Богородицы  Ночной
 Задонском монастыре. Мощи Святителя Тихона Задонского. Отправление в Костомарово.  переезд
 Спасский женский монастырь. «Костомаровская» расстрельная икона Божией Матери. 
 Пещерный храм. Поклонный крест. Пещера покаяния. Отправление группы домой.
29.08 Прибытие в Пятигорск. 

ВКЛЮЧЕНО: проезд, проживание в монастырских гостиницах (все ночи кроме первой и последней),   экскурсионное 
обслуживание, сопровождение по маршруту. Трапеза: в Оптиной – организуется на месте (в монастырской трапезной).

3 дня в Оптиной Пустыни– месте уникальной традиции русского старчества + Задонск и Костомарово.
24 – 29 августа 2016
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Иверия (древнее название Грузии)– первый Удел Пресвятой Богородицы. Православную веру принесли в этот благо-
словенный край святые апостолы Андрей, Матфий, Варфоломей, Фаддей и Симон Кананит и, конечно же, святая равно-
апостольная Нина. Христианство в Грузии было объявлено государственной религией около 326 года, то есть на полвека 
ранее, чем в Византии. А с V века Грузинская церковь уже являлась автокефальной. 

Многие святыни хранит грузинский народ. В древней Мцхете высится собор Светицховели (в переводе – «Светя-
щийся столб»). Здесь покоится величайшая святыня – Хитон Господень, еще в 1 веке привезенный из Иерусалима, плащ 
ветхозаветного пророка Илии. 

Храмы и монастыри, основанные святыми проповедниками и мучениками за веру, живописные природные парки, 
уютные улочки старого Тбилиси и, конечно, доброта и гостеприимство местных жителей – с этим мы встретимся в па-
ломничестве в Грузию.

дата программа ночлег
11.09
Пн. 10.30 Отправление из Пятигорска на рейсовом автобусе в Тбилиси. Пересечение границы 
 (Верхний Ларс). Прибытие в Тбилиси ориентировочно в 18.00. Встреча с принимающей стороной. 
 Расселение в гостинице. Отдых. Тбилиси
12.09 Завтрак. Отправление в Мцхета – древнюю грузинскую столицу и современный православный центр
Вт. страны. Светицховели (XI в), главная национальная святыня Грузии, где под спудом хранится 
 Хитон Господень и Милоть (плащ) пророка Илии. Самтавро (Самтавро-Преображенская церковь). 
 Женский монастырь святой Нино является одной из древнейших христианских обителей (IV в). 
 Часовня на месте келии св. Нино, ежевичник св. Нино, могилка и келия старца 
 св. Гавриила (Ургебадзе), могила святых царей Мириана и Наны. 
 Джвари (VI в), храм Святого Креста на вершине горы у слияния Куры и Арагви, там, где, по преданию, 
 воздвигла крест святая равноапостольная Нина, один из шедевров мировой архитектуры и первый 
 в Грузии памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО. В главном кресте храма хранится 
 частица Животворящего Креста Господня. Ночлег в Тбилиси. 
13.09 Завтрак. Выезд в Кахетию: Ставропигиальный монастырь св. равноапостольной Нины в Бодбэ, 
Ср. где и поныне почивают её мощи. Целебный источник, который возник здесь по молитвам св. Нино. 
 Церковь св. Завулона и св. Сусанны, родителей св. Нино. В нижней части церкви устроена 
 купальня, в которой можно совершить омовение. Прогулка по улочкам одного из самых 
 красивых городов Грузии – Сигнахи, его называют городом Любви. Вид на Алозанскую долину. 
 Обед в национальном семейном кафе: традиционное грузинское угощение. Возвращение. 
 Свободное время в Тбилиси. Ночлег.Тбилиси. 
14.09 Завтрак. Отправление в Батуми. По дороге остановка в Боржоми. Курорт Боржоми.
Чт. Монастырь Иоанна Зедазнинского (мощи святого Иоанна Зедазнинского, одного из 
 13 сирийских отцов). Обед (за доп. плату). Прибытие в Батуми (Гонио). Размещение. Отдых. 
15.09 Отдых на море. Для желающих – дополнительная экскурсия в Сванетию.
Пт.
16.09 Отдых на море.
Сб.
17.09 Отдых на море.
Вс.
18.09
Пн. Завтрак. 8.00 отъезд из Батуми в Пятигорск. Пересечение границы. Прибытие ориентировочно в 17.00

ВКЛЮЧЕНО: проезд на рейсовом автобусе Пятигорск – Тбилиси; Батуми – Пятигорск.  Проживание в гостинице в Тби-
лиси (3 ночи, Majestic hotel), завтраки, услуги экскурсовода принимающей стороны, все переезды по маршруту с местным 
водителем на грузинском автобусе премиум-класса. Проживание в Батуми (район Гонио с чистыми пляжами) в гостинице 
семейного типа 4 ночи. Завтраки.

Грузия стала одним из любимейших направлений наших паломников. 
Древность и красота этой страны никого не оставляет равнодушным. В сентябре наша программа для тех, кто хотел 

бы сочетать паломничество с отдыхом. По- прежнему не будет ночных переездов: все 7 ночей тура паломники проводят 
в гостинице. 

Данная программа делится на 2 части. 1 – Тбилиси-Мцхета-Сигнахи (Бодбэ) и вторая – отдых на побережье в Батуми 
(с возможностью посещения Сванетии). Те, кто имеет немного времени, могут ограничиться только первой частью и от-
правиться домой(организованно). Кто решит остаться на отдых, посетит еще один курорт – Боржоми по дороге к морю. 
В парке Боржоми находится одноименный источник, который бьет из-под земли. Вкус воды запоминается надолго, как, 
впрочем, и красота природы этого курортного уголка.

ГРУЗИЯ: Тбилиси – Мцхета – Сигнахи (Бодбэ) –
Боржоми – Батуми 11 - 18 сентября

Грузия 8 дней, 7 ночей (БЕЗ НОЧНЫХ ПЕРЕЕЗДОВ!)
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