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годы гонений на веру в XX веке.
Сегодня, когда мир всё больше
уподобляется неразумному богачу
из евангельской притчи (см.: Лк. 12,
16–21), когда комфорт, успешность и
долгая жизнь объявляются чуть ли не
главными ценностями человеческого
бытия, мы, ученики и последователи
Спасителя, вслед за апостолом Павлом
дерзновенно свидетельствуем: для нас
жизнь – Христос (Флп. 1, 21), а смерть –
не конец бытия. Говорим и верим так,
ибо знаем: Бог создал душу человека
для вечности.
Как часто нам, погружённым в суету
и тревоги повседневности, недостаёт
духовной зоркости, чтобы распознать
преображающую силу Божественного
присутствия в нашей жизни! Но пасстановимся наследниками свершившегося пасхального чуда и с дерзновением именуемся сынами и дочерями
Бога Всевышнего, явившего безмерную любовь ко всем нам.
Сердечно поздравляя вас со светлым праздником Святой Пасхи, вновь
и вновь обращаю к вам радостное
приветствие:
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ
И ВСЕЯ РУСИ

Москва,
Пасха Христова
2018 г.
Возлюбленные о Господе
архипастыри,
всечестные пресвитеры и диаконы, боголюбивые иноки
и инокини,
дорогие братья и сёстры!
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
От сердца, исполненного светлой
радости о Восставшем от Гроба Спасителе, всех вас приветствую этими
жизнеутверждающими словами и
поздравляю с праздником праздников –
Пасхой Господней.
Ныне мы призываемся на великий
пир веры, на великое торжество духа.
Единородный Сын Божий, пришедший в мир, претерпевший страдания

АПРЕЛЬ 2018

и смерть на кресте, велением Небесного Отца победоносно восстал от
гроба! Иисус воскрес – и «поглощена
смерть победою» (1 Кор. 15, 54)! Он воскрес – и радуется вся Вселенная! Господь упразднил ад и сокрушил власть
диавола. И всё это совершил Человеколюбивый Бог, дабы усыновить нас
Себе чрез Иисуса Христа, в Котором мы
имеем искупление Кровию Его и прощение
грехов (Еф. 1, 4–5; 7).
Победа Христа над смертью – это
не только духовная, но и физическая
реальность. Господь Иисус действительно воскрес телом ради спасения всех людей. С Его воскресением
смерть потеряла свой необратимый
характер, и для уверовавших во Христа стала рождением в вечную жизнь,

дверью, открывающей путь к небу, к
Царству Божию.
Неслучайно и мученики за Христа
мужественно встречали любые страдания. И если раньше даже великие
праведники скорбели по умершим,
как о погибших, то по воскресении
Господа Иисуса смерть более не пугала их. Как замечательно пишет святитель Афанасий Великий, отныне
все верующие во Христа попирают её как
ничто, зная вполне хорошо, что, когда они
умирают, они не погибают, но живут и
становятся нетленными через воскресение (Слово о воплощении Бога Слова
и о пришествии Его к нам во плоти).
Яркий пример явили нам и новомученики Церкви Русской, бесстрашно
принявшие исповеднические венцы в

хальный период – совершенно особая
пора. В эти дни даже сам воздух как
бы пропитан ни с чем не сравнимой
пасхальной радостью, а любовь и милосердие Божии обильно изливаются
на каждого человека.
Входя в торжество сего дивного
и светозарного праздника, мы призваны не только словом, но и делом
убедительно свидетельствовать о
том великом даре, который получили
люди через Воскресшего Господа Иисуса. Поделимся же с окружающими
радостной Евангельской вестью, подарим нашу любовь, заботу и внимание близким, сотворим добро тем, кто
нуждается в нашей помощи и утешении. Только так, благодарными устами
и благодарным сердцем прославляя
восставшего от гроба Спасителя, мы
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Пасхальное послание архиепископа Пятигорского
и Черкесского Феофилакта духовенству,
монашествующим и православной пастве епархии

Всечестные отцы, боголюбивые
иноки и инокини, дорогие братия и
сестры! Любимая паства Благословенного Кавказа!
Поздравляю всех нас с Пасхой Божией спасительной и приветствую вас
ликующим пасхальным гимном:
Христос Воскресе!
Опустевший гроб Воскресшего
Сына Божия стал зримым образом
победы над смертью, диаволом и
грехом. Любящий Бог стал человеком, чтобы «смертью лишить силы
имеющего державу смерти, то есть
диавола, и избавить тех, которые от
страха смерти через всю жизнь были
подвержены рабству». (Евр. 2, 14-15).
Спаситель Христос исполнил Своё
обещание о том, что «Сыну Человеческому надлежит быть… распятым,
и в третий день воскреснуть» (см.: Лк.
24:6, 7).

АПРЕЛЬ 2018

Воскресение Христово открыло для
всех нас двери Царствия Небесного,
которое мы можем назвать своим истинным домом. Ведь именно оттуда
были изгнаны наши прародители, через ложь и грех, потерявшие возможность быть с Богом.
Господь много раз встречался со
Своими учениками, с женами-мироносицами, свидетельствуя им подлинность Воскресения, показывая им
«руки и ноги и ребра Свои» (Ин. 20:20)
в подтверждение того, что Крестные
страдания завершились ликованием
Пасхи.
Сегодняшняя ночь – время нашей встречи с Воскресшим Спасителем. Мы твёрдо верим в это, ведь Он
обещал нам: «Я с вами во все дни, до
скончания века» (Мф. 28:20). Сегодня,
сейчас, вместе с мироносицами и апостолами, мы становимся свидетелями

величайшей радости в мире. «Радуйтесь всегда в Господе; и еще говорю:
радуйтесь» (Флп. 4,4) зовёт нас святой
апостол Павел.
«Радость — это отличие христианина. Христианину никогда не следует
впадать в уныние, никогда не следует
сомневаться в том, что добро победит зло» - пишет святая императрица
Александра Федоровна. Царственные
страстотерпцы, как и все новомученики и исповедники Церкви Русской,
жили и дышали пасхальной радостью,
чудом встречи с Воскресшим Христом.
Их вера и подвиг вдохновляют нас и
спустя столетие.
Без личной встречи с Господом и
Спасителем Христом нет твёрдого основания нашей вере, повода к нашей
надежде, смысла в нашей любви. Воскресший Христос – не просто основание для всего названного, но осно-

вание, укоренённое в Божественной
Вечности. Об этом мудро замечает святой апостол Павел: «И если мы в этой
только жизни надеемся на Христа, то
мы несчастнее всех человеков. Но Христос воскрес из мертвых, первенец из
умерших». (1 Кор. 15, 19-20).
Воскресение Христово – драгоценное сокровище нашей веры. Вера же
оживотворяет такие христианские качества, как милосердие, сострадание к
другим людям, уважение другой веры,
миролюбие. Без веры невозможны
межнациональный мир и межконфессиональное общение. Потеряв свою
веру, мы потеряем и Родину, прервём
связь поколений, вышедших из общей
купели.
Преподобный Паисий Святогорец
писал: «Вера в Бога – великое дело.
Человек служит Богу, а затем любит
своих родителей, свой дом, своих родных, свою работу, свою деревню, …
свою Родину. Тот, кто не любит Бога,
своей семьи, тот не любит ничего. И
естественно, что Родины своей он не
любит… Человек не верит в Бога и не
считается потом ни с родителями, ни с
семьей, …ни с Родиной».
Встретили ли мы Христа Воскресшего в нашей жизни? Сегодня это
не праздный вопрос. А встретили ли
Спасителя наши дети? Ответить на
этот вопрос может только каждый за
себя. Но есть случаи, когда среди наших детей, появляются несчастные,
обманутые люди, оставляющие своего
Небесного Отца. Это настораживает

и огорчает. Значит, эти наши дети не
встретили Христа. И о них нам нужно
усилить свои молитвы.
Им особенно нужны свет и радость
Пасхи Христовой, которые мы принесём сегодня в свои дома. И как же
будет ликовать родительское сердце,
когда наши дети будут делиться со
сверстниками радостью не только от
новой вещи, но и радостью Воскресения, с достоинством свидетельствуя о
своей вере.
Радостью о Христе Воскресшем,
и, рождёнными от неё, верой и надеждой зову щедро делиться всех нас.
Наполним ими свои сердца, души наших родных, дома друзей, города и
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сёла. Пусть пасхальная радость поможет нам преодолеть любые трудности
и невзгоды. Вдохновимся назиданием
преподобного Макария Великого «Кто
намеревается соделаться подобным
Христу, тому преимущественно надлежит благодушно и терпеливо переносить встречающиеся скорби».
У опустевшего гроба Господа и Спасителя Христа всем сердцем благодарю
тех, кто помогал ближним преодолеть
невзгоды и скорби минувшего года.
Добровольцев, тружеников епархиальных и государственных социальных
учреждений, простых прихожан, наших земляков. Они смогли противостоять бедам оружием веры, надежды
и любви. Согревали, утешали, наполняли радостью сердца своих ближних.
Призываю на вас благословение Божие! Верю, что мы вместе продолжим
свидетельство об Истине, Имя Которой - Христос. Сила этого свидетельства в нашей единой вере, совместной
молитве и общих добрых делах.
Гроб пуст, смерти нет, она побеждена. Наполним же свою душу радостью
о Христе Воскресшем! Поделимся ею
через любовь к ближним, верность своим друзьям, заботу о детях и трепетное
сохранение своей веры. Ведь «сия есть
победа, победившая мир, вера наша».
(1 Ин. 5,4)
Воистину Воскресе Христос!
Архиепископ Пятигорский
и Черкесский
Пасха Христова 2018, г. Пятигорск
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Благословенный Кавказ встретил
праздник Пасхи Христовой

8 апреля 2018 в Спасском кафедральном соборе Пятигорска архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт совершил светлую Пасхальную
заутреню и Божественную литургию.
Архиерею сослужили клирики собора.
Богослужебные песнопения исполнил
хор собора под управлением регента
Анны Куба.
Перед началом праздничной службы
архиепископ Феофилакт торжественно внес в собор частицу Благодатного
огня, доставленную из Иерусалима. В
течение дня благословение со Святой
Земли развезли на приходы епархии,
а вечером архипастырь раздал его жителям Пятигорска. Юные прихожане
получили около 1000 сладких пасхальных подарков.
На ночном пасхальном богослужении горожане и гости Пятигорска увидели новую часть росписи кафедрального собора. По уставной традиции
Священное Писание в день Пасхи
прочитали на разных языках, среди которых были и языки народов Кавказа.
АПРЕЛЬ 2018

В первые дни Светлой Пасхи на приходах Пятигорской епархии начались
праздничные торжества. С поздравлениями священники и прихожане пошли к нуждающимся.
Настоятель храма станицы Суворовской протоиерей Роман Иванилов 8 апреля 2018, в первый день
Пасхи посетил Дом престарелых. Священник похристосовался с каждым
жителем дома и передал им собранные
прихожанами угощения.
В этот же день настоятель Успенского храма станицы Ессентукской
протоиерей Сергий Еланцев посетил
православную общину в честь иконы
Божией Матери "Споручница грешных" поселка Горный. Была совершена обедница пасхальным чином за
которой более пятидесяти прихожан
причастились Святых Христовых
Таин. Были оглашены пасхальные послания Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и архиепископа Пятигорского и Черкесского
Феофилакта. Затем отец благочинный

освятил пасхальные приношения, раздал Святое Евангелие и свечи зажженные от Благодатного огня.
8 апреля 2018 года впервые в Кисловодске прошел фестиваль «Пасхальной радости сиянье!», организатором
которого стал отдел культуры города
под председательством Инны Сквиренко. Весь день на разных городских площадках славили Воскресшего Христа.
Особым событием для города стало открытие у Нарзанной галереи Пасхальной выставки «Святые новомученики
и подвижники веры Кавказской земли».
Открыл выставку благочинный приходов Кисловодского церковного округа
протоиерей Иоанн Знаменский. В своем слове, обращенном к собравшимся,
отец благочинный рассказал о подвиге
священнослужителей, претерпевших
гонения, тюрьмы, лагеря, отдавших
свою жизнь, но не отрекшихся от Христа и сохранивших свою веру.
Учащиеся православной Свято-Никольской классической гимназии исполнили тропарь, кондак и величание

новомученикам и исповедникам Церкви Русской, а также несколько произведений, созвучных теме выставки.
Отец благочинный еще раз поздравил
всех с праздником Пасхи Христовой
и пригласил познакомиться с материалами о жизни подвижников Кавказа,
представленными на стендах.
Продолжились праздничные мероприятия на площадке у цветного
фонтана Пасхальным колокольным
звоном, который совершил пономарь
Никольского собора Сергий Жужгов.
Открывая концертную программу,
глава города Александр Курбатов, поздравил всех с праздником и пожелал
Пасхальной радости в каждом доме.
С торжествующим приветствием «Христос Воскресе», обратился к
участникам праздника благочинный
протоиерей Иоанн Знаменский. Священник рассказал о духовном смысле Воскресения Христова, пожелал
всем воскреснуть душой и идти вслед
за Христом Воскресшим, дабы наследовать жизнь вечную. С концертной
программой «Пасхальной радости сиянье!» выступили: филармонический
хор имени В.И. Сафонова Северо-Кавказской государственной филармонии,
саксофонист Александр Сабаев, артгруппа LARGO, творческие коллективы города. В течение всего дня в городе
действовали фотозоны с Пасхальной
символикой, что предоставило возможность жителям и гостям города сделать
памятные снимки Пасхи 2018 года.
А в воскресной школе Пантелеимоновского храма Кисловодска в этот
день состоялся праздничный пасхальный концерт. Главным номером был
спектакль «Как перевоспитать царевну». Также воспитанники воскресной
школы исполнили пасхальные песни,
прочитали стихи. Всех присутствующих поздравил настоятель храма протоиерей Сергий Акименко.
Также в этот день воспитанники
воскресной группы Покровского храма города Баксан показали прихожанам кукольный спектакль "Слепая
принцесса Феодосия и Спаситель Иисус Христос". По окончании все участники и маленькие зрители получили
от настоятеля протоиерея Василия
Байзулаева подарки,а после дружно
отправились звонить в колокола - наполняя весь город радостным звоном и
прославляя Воскресение Христово.
9 апреля 2018 настоятель Михайловского храма села Винсады иерей

Андрей Василенко также посетил
жителей сельского Дома пожилого человека. Священник поздравил всех с
праздником Пасхи Христовой, и передал освященные яйца и куличи.
В этот день священник Никольского собора Черкесска Александр
Гурин вместе с прихожанами собора
поздравил жильцов городского интерната для престарелых и инвалидов с
праздником Пасхи. Гостей в интернате встретил заместитель директора
Киреев Иван Александрович. Священник также поздравил руководство учреждения, а затем пропел с жильцами
интерната пасхальные песнопения.
Прихожане собора передали старикам
и инвалидам куличи и яйца, обошли
оставшиеся комнаты и поздравили
всех лежачих инвалидов с праздником.
В Светлый понедельник по окончании Божественной литургии в Петропавловском храме станицы Зеленчукской, благочинный приходов
Южного Карачаево-Черкесского церковного округа протоиерей Евгений
Субтельный огласил Пасхальное послание архиепископа Пятигорского и
Черкесского Феофилакта. Священнослужители раздали верующим Благодатный огонь, доставленный накануне
из Спасского кафедрального собора
города Пятигорска.
Освящение пасхальных приношений прошло и в общинах округа.
Иерей Александр Якушев совершил
пасхальный молебен и освятил куличи
в общинах в память чуда Архистрати-
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га Божия Михаила, бывшего в Хонех,
поселка Новоисправненского и в
общине в память преподобномучениц
великой княгини Елизаветы и инокини Варвары хутора Фроловского, иерей Димитрий Бураков посетил
общины в память великомученика
Димитрия Солунского села ХасаутГреческое и Апостола Иоанна Богослова села Нижняя Ермоловка. Иерей
Сергий Фоменко совершил освящение куличей в общине в память священномученика Вениамина, митрополита Петроградского поселка Домбай.
На приходах округа прошли детские
праздники и чаепития.
10 апреля 2018, во вторник Светлой
седмицы, в детской библиотеке города Минеральные Воды состоялась
встреча настоятеля Никольского храма города иерея Кирилла Чемодурова
с воспитанниками детского сада №16
«Красная Шапочка», посвящённая
празднику Светлого Христова Воскресения. Священник рассказал ребятам
о празднике Пасхи и его смысле для
каждого христианина. Ребята очень
активно задавали отцу настоятелю вопросы.
В дни Светлой Пасхи военный священник Евгений Андреев посетил две
воинские части в Прохладном. Он
совершил Божественную литургию в
воинском храм святого благоверного
князя Димитрия Донского, освятил
парк техники в одной из воинских частей, а также поздравил военнослужащих и сотрудников с праздником.
АПРЕЛЬ 2018

10

благословенный
кавказ || колонтитул
Читаем Евангелие
благословенный кавказ

благословенный
кавказ | Читаем
Евангелие
благословенный
кавказ | колонтитул

Первая Пасха: беседа с Никодимом

Как и было анонсировано в нашей предыдущей публикации, мы продолжим рассказ о Первой Пасхе общественного служения Спасителя и подробно рассмотрим
разговор Христа с иудейским старейшиной Никодимом.
Не отступая от сложившейся традиции, начнем нашу встречу с прочтения евангельского текста, рассказывающего об этом событии. Описание
ночной беседы Христа с Никодимом
содержится только в Евангелии от
Иоанна: Между фарисеями был
некто, именем Никодим, один
из начальников Иудейских. Он
пришел к Иисусу ночью и сказал Ему: Равви! мы знаем, что Ты
учитель, пришедший от Бога; ибо
таких чудес, какие Ты творишь,
никто не может творить, если не
будет с ним Бог. Иисус сказал ему
в ответ: истинно, истинно говорю
тебе, если кто не родится свыше,
не может увидеть Царствия Божия. Никодим говорит Ему: как
может человек родиться, будучи
стар? неужели может он в другой
АПРЕЛЬ 2018

раз войти в утробу матери своей
и родиться? Иисус отвечал: истинно, истинно говорю тебе, если
кто не родится от воды и Духа, не
может войти в Царствие Божие.
Рожденное от плоти есть плоть,
а рожденное от Духа есть дух.
Не удивляйся тому, что Я сказал
тебе: должно вам родиться свыше. Дух дышит, где хочет, и голос
его слышишь, а не знаешь, откуда
приходит и куда уходит: так бывает со всяким, рожденным от Духа.
Никодим сказал Ему в ответ: как
это может быть? Иисус отвечал
и сказал ему: ты — учитель Израилев, и этого ли не знаешь?
Истинно, истинно говорю тебе:
мы говорим о том, что знаем, и
свидетельствуем о том, что видели, а вы свидетельства Нашего не
принимаете. Если Я сказал вам о
земном, и вы не верите, — как поверите, если буду говорить вам о
небесном? Никто не восходил на
небо, как только сшедший с небес
Сын Человеческий, сущий на не-

бесах. И как Моисей вознес змию
в пустыне, так должно вознесену
быть Сыну Человеческому, дабы
всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо
так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного,
дабы всякий верующий в Него,
не погиб, но имел жизнь вечную.
Ибо не послал Бог Сына Своего в
мир, чтобы судить мир, но чтобы
мир спасен был чрез Него. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что
не уверовал во имя Единородного Сына Божия. Суд же состоит
в том, что свет пришел в мир; но
люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их
были злы; ибо всякий, делающий
злое, ненавидит свет и не идет к
свету, чтобы не обличились дела
его, потому что они злы, а поступающий по правде идет к свету,
дабы явны были дела его, потому
что они в Боге соделаны (Ин. 3:
1-21).

Несомненно, что перед нами необыкновенное Божественное Откровение. Замечательно и то, что обращает
Христос это откровение к Никодиму
— человеку очень грамотному и чрезвычайно образованному, а Никодим
все никак не может понять о чем идет
речь, хотя, кажется, ему положено все
схватывать просто на лету. Разбирая
этот текст, нам придётся, в том числе,
ответить и на вопрос: Что не так с Никодимом?
Начать наше сегодняшнее исследование предлагаем с публикации современного протестантского взгляда
на эту беседу. Вы спросите: для чего?
Ответим: Для того, чтобы почувствовать разницу, которую никак не мог
уловить Никодим. Он (и это не следует забывать) рассматривал слова
Христа через призму иудейской традиции толкования Божественного
Откровения, носители которого по
меткому сравнению были похожи на
слепого, ставшего поводырем у слепого. Обоим им предстояло неотвратимо упасть в яму.
Так как нам никуда провалиться не
хочется, давайте сначала ознакомимся
со взглядами Реймонда Брауна, автора
книги «Введение в Новый Завет», изданной на русском языке БиблейскоБогословским институтом святого
апостола Андрея в Москве в 2007 году.
«Сцена с Никодимом. Первый из важных Иоанновых диалогов. Этот фарисей, член синедриона, приходит к Иисусу «ночью» (ибо еще не принадлежит
к свету) и говорит, что Иисус «учитель,
пришедший от Бога». Под этим Никодим подразумевает «воздвигнутый Богом», хотя Иисус в буквальном смысле
«пришел от Бога». Никодим — типичный выразитель маловерия, как становится ясно, когда Иисус объясняет, что
только рождение свыше, то есть рождение от воды и Духа, позволяет войти
в Царство Божье. Иоаннов Иисус имеет в виду жизнь Божию, получаемую
через рождение человека от Бога («свыше»), что происходит при крещении
водой и получении Духа Божья. Никодим же думает о естественном рождении от матери-иудейки, которое делает человека членом избранного народа,

считающегося в Ветхом Завете сыном
Божьим. Это отрицается Иисусом: от
плоти может родиться только плоть.
То есть Иисус в Евангелии Иоанна
радикально изменяет понятие «дети
Божьи» и оспаривает какой-либо привилегированный статус, вытекающий
из естественного рождения. Характерная ирония Иоанна видна в этой
главе: Никодиму, который пришел со
словами «мы знаем», но не понимает,
противопоставляется Иисус, говорящий от имени тех, кто действительно
верит: «Мы говорим о том, что знаем,
и свидетельствуем о том, что видели».
Уверенность Иисуса в необходимости
родиться свыше происходит из того,
что Он сам родился свыше. Диалог превращается в монолог, когда Никодим
скрывается во тьме, из которой явился (он еще появится с сомнением, как
тайный последователь в седьмой главе
и, наконец, открыто в девятнадцатой
главе). В этой беседе Иисус первый раз
провозглашает основное положение
Иоаннова Богословия спасительного
воплощения: Он — сын Божий, который пришел в мир и принес жизнь
Божью, поэтому все, кто верит в Него,
имеют жизнь вечную, и тем самым суд
над ними уже свершился»1.
Этот текст сознательно приводится в нашей публикации как цитата,
чтобы не возникло желания перефразировать отдельные «сильные»
пассажи Рэймонда Брауна такие, как,
например, «Иисус первый раз провозглашает основное положение Иоаннова Богословия…», или «Характерная
ирония Иоанна видна в этой главе».
На приведенный выше текст хотелось
обратить внимание наших читателей
именно сейчас, потому что, занимаясь
исследованием Священного Писания
довольно длительное время, мы уже
подготовлены к правильному прочтению иных мнений, нежели мнения
православных экзегетов2. Но коль скоро с представителем протестантского
богословия мы сталкиваемся впервые,
следует, конечно, объяснить, в чем же
мы с ним никак не можем согласиться:
1.
Православная Церковь учит
нас, что евангелист не является автором Евангельского текста. Автор — Го-
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сподь. Евангелист записал и передал
нам слова Евангельского благовестия,
побуждаемый действием Святого
Духа (что такое боговдохновенность книг
Священного Писания мы подробно говорили в ходе одного из наших уроков исагогики). Евангелист не может
рассматриваться нами как, например,
Александр Дюма, несомненно опиравшийся при написании своих произведений на исторические темы, но
создававший романы, то есть произведения, содержащие в себе авторский
вымысел. Никакого авторского вымысла
в Евангелии не содержится, что отрицается протестантской наукой, считающей евангелиста бесспорным автором своего текста.
2.
Современные протестантские
богословы не подвергают сомнению
утверждение, что евангельские тексты
в их нынешнем виде — безусловный
компилят, собранный христианскими
общинами в течении первых веков и
подправленный позже (чтобы скрыть
ощутимые противоречия) неизвестными и не очень умелыми редакторами, причем довольно топорно, что и
позволяет сегодня критично относится
к любой мысли, высказанной в тексте
Евангельского благовествования.
3.
Если какие-то цитаты из Священного Писания не соответствуют
взгляду автора той или иной критической статьи, они вообще опускаются. Рэймонд Браун, как мы видели, не
утруждает себя разбором всего текста,
который был нами прочитан в начале
сегодняшней встречи, так как в нем
содержатся слова Спасителя, открыто
называющего Себя — Единородным
Сыном Божиим3. Данное утверждение
не может рассматриваться Брауном,
как Божественное Откровение, он
ведь считает, что содержание текста —
это личное мнение (домыслы) Иоанна,
а то и вообще каких-то древних христиан, в процессе диспута с язычниками, выдумавших аргументы, казавшиеся им неоспоримыми.
(продолжение в следующем выпуске
журнала «Благословенный Кавказ»)
Протоиерей Евгений СУБТЕЛЬНЫЙ

Рэймонд Браун. Введение в Новый Завет. Т. I, гл. 11. ББИ. М. 2007г.
Экзегетика, экзегеза (др.-греч. ἐξηγητικά, от ἐξήγησις, «истолкование, изложение»)— раздел богословия, в котором истолковываются библейские
тексты; учение об истолковании текстов. Отсюда экзегет.
3
дальнейшее содержание догматического учения беседы мы разберем с православной точки зрения, а потому не станем сейчас подробно рассказывать, чем оно неудобно протестантскому богослову
1

2
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ПОЛОЖЕНИЕ О МОНАСТЫРЯХ
И МОНАШЕСТВУЮЩИХ
Документ принят на Архиерейском Соборе
Русской Православной Церкви 29 ноября — 2 декабря 2017 года.
(продолжение. Начало
в предыдущем выпуске журнала
«Благословенный Кавказ»)
III. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О
МОНАСТЫРЯХ
3.1. Определение монастыря
Согласно Уставу Русской Православной Церкви, «монастырь — это
церковное учреждение, в котором проживает и осуществляет свою деятельность
мужская или женская община, состоящая
из православных христиан, добровольно избравших монашеский образ жизни
для духовного и нравственного совершенствования и совместного исповедания
православной веры»1. Монастырь — это
община христиан, совместно осуществляющих монашеский образ жизни в
духе взаимной любви и доверия, под
руководством игумена или игумении.
«Здесь отец один, и подражает Небесному Отцу, а детей много, и все стараются
превзойти друг друга благорасположением
к настоятелю, все между собою единомысленны, услаждают отца доброхвальными
поступками, не узы естественные признавая причиною сего сближения, но вождем и
блюстителем единения соделав Слово, Которое крепче природы, и связуемые союзом
Святого Духа»2.
3.2. Правовые источники, регламентирующие
деятельность
монастырей
Деятельность монастырей определяют:
• Правила Святых Апостол, Святых
Вселенских и Поместных Соборов и Святых отцов;
• Устав Русской Православной
Церкви;
• решения Архиерейских Соборов
и Священного Синода, касающиеся жизни монастырей и монашества;

• настоящее Положение;
• внутренний устав монастыря, регламентирующий его жизнь согласно церковному преданию и
традициям монастыря с учетом
современных условий;
• гражданский устав монастыря,
регламентирующий его деятельность как религиозной организации согласно государственному
законодательству.
Монастыри Русской Православной
Церкви подлежат регистрации как
юридические лица.
3.3. Деление монастырей по
типу подчинения
По иерархическому подчинению
монастыри делятся на ставропигиальные, епархиальные и приписные.
3.3.1. Ставропигиальные монастыри.
Находятся под непосредственным каноническим управлением Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси,
который руководит монастырем через
назначенного им и Священным Синодом наместника (в женских монастырях — через игумению). Ставропигиальные монастыри призваны быть
образцом внутреннего благочиния и
внешнего благолепия и являть пример
для всех других обителей.
3.3.2. Епархиальные монастыри. Находятся под каноническим управлением епархиального архиерея.
3.3.3. Монастыри, приписные к ставропигиальным монастырям. Находятся
в каноническом управлении Патриарха. Создаются при ставропигиальных
монастырях, отличающихся особым
благочинием и благоустроенной хозяйственной деятельностью. Ответственность за управление приписным
монастырем несет наместник ставропигиального монастыря. Игумен
приписного монастыря подчиняется
Патриарху и наместнику ставропиги-

ального монастыря и руководствуется
их распоряжениями.
3.4. Лавры
Ряду крупнейших монастырей,
имевших особое значение в утверждении Православия на Руси и, как
правило, отличавшихся обширностью
территории или большим числом насельников, был присвоен статус Лавры. Первым таким монастырем стала
Киево-Печерская Лавра. Впоследствии
этот статус получили Свято-Троицкая
Сергиева Лавра, Александро-Невская
Лавра, Почаевская Лавра и Успенская
Святогорская Лавра. В настоящее время присвоение такого статуса является прерогативой Священного Синода.
Лаврами могут именоваться как ставропигиальные, так и епархиальные
монастыри.
3.5. Иерархическое руководство монастырем
3.5.1. Святейший Патриарх и Священный Синод.
В соответствии с Уставом Русской
Православной Церкви Священный
Синод под председательством Святейшего Патриарха «осуществляет общее
наблюдение за монашеской жизнью»3.
Полномочия Священного Синода в
области управления монастырями
определяются Уставом Русской Православной Церкви.
Органом исполнительной власти
Святейшего Патриарха и Священного Синода в вопросах, касающихся
монастырей и монашества, является
Синодальный отдел по монастырям и
монашеству. Основной задачей Отдела
является содействие монастырям Русской Православной Церкви в устроении монашеской жизни. Полномочия
Синодального отдела по монастырям
и монашеству определяются его уставом, а также указаниями Святейшего
Патриарха и Священного Синода.

3.5.2. Епархиальный архиерей.
В соответствии с правилами Вселенских и Поместных Соборов4 монастыри находятся в ведении епархиального
архиерея, который, по определению
Устава Русской Православной Церкви,
«имеет высшее начальственное наблюдение за входящими в его епархию монастырями»5, на основе канонической,
административной и финансовой
подотчетности. Конкретные права и
обязанности епархиального архиерея
в области управления монастырями
определяются Уставом Русской Православной Церкви, гражданскими и внутренними уставами монастырей.
Епископ как отец и добрый пастырь монашествующих является попечителем всех подведомственных ему
монастырей. Он — «неумолкающий
благовестник, проповедующий заповеди Божии… образ Христа, взирая
на который следующие за ним устраивают жизнь свою по-евангельски»6
— призван наблюдать, сохраняется
ли в монастыре верность святоотеческому учению, канонический и литур-

гический порядок, не уклоняются ли
монахи от чистоты Православия, не
оставляют ли духовные подвиги ради
житейских попечений. «Монашествующие, в каждом граде и стране да будут в
подчинении у епископа, да соблюдают безмолвие, да прилежат токмо посту и молитве, безотлучно пребывая в тех местах,
в которых отреклись от мира» (4 правило IV Вселенского Собора).
3.5.3. Священноархимандрит монастыря.
Патриарх Московский и всея Руси
является
священноархимандритом
всех мужских монастырей города Москвы, а также ставропигиальных мужских монастырей на территории иных
епархий.
Согласно пункту 25 определения
Освященного Архиерейского Собора
Русской Православной Церкви 2011
г. «О вопросах внутренней жизни и
внешней деятельности Русской Православной Церкви»: «Правящие архиереи могут быть настоятелями (священноархимандритами) исторически

значимых или крупнейших монастырей епархии в порядке исключения».
Епархиальный архиерей имеет
особое попечение об обителях, где он
является
священноархимандритом:
регулярно совершает богослужения,
заботится о духовном устроении и
благолепии обители, а также о том,
чтобы монастырь служил примером
для других обителей епархии. Непосредственное руководство таким
монастырем поручается игумену, назначаемому Священным Синодом
по представлению епархиального архиерея и осуществляющему полноту
функций, закрепленных за игуменом
в Уставе Русской Православной Церкви, в уставе монастыря, а также в данном Положении. Игумены обителей,
в которых епархиальные архиереи
являются священноархимандритами,
именуются наместниками, и при этом
возводятся в игумены согласно установленному чинопоследованию.
(продолжение документа в следующем
выпуске журнала)

IV Вселенского 4, 8, 24; Двукратного 1.
Устав Русской Православной Церкви. ХV.18.з.
6
Феодор Студит, прп. Письмо 11. К Анастасию, епископу Кносийскому // Творения: в 3 т. М.: Сибирская благозвонница, 2012. Т.
3. С. 62.
4

Устав Русской Православной Церкви. XV.1.
2
Василий Великий, свт. Подвижнические уставы. Глава 18 // Творения: в 2 т. М.: Сибирская благозвонница, 2009. Т. 2. С. 353–354.
3
Устав Русской Православной Церкви. V.31(в).
1
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«И НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ ДОЛЖНЫ
БЫТЬ ПРАВОСЛАВНЫЕ МОНАСТЫРИ!»
Игумения Варвара (Шурыгина)

12 апреля 2018 года Свято-Георгиевскому женскому монастырю Пятигорской и
Черкесской епархии исполняется 12 лет.
На вопросы о том, как живет обитель, согласилась ответить его настоятельница
игумения Варвара (Шурыгина)
Матушка Варвара, расскажите,
пожалуйста, о своем монастыре.
Его история, насколько мы знаем, началась совсем недавно. Какими были первые годы жизни
обители?
Наш монастырь, действительно,
молодой. В 2018 году исполнится
двадцать лет со дня основания храма
в честь Георгия Победоносца, который
в 1998 году по благословению митрополита Ставропольского и Владикавказского Гедеона начали строить здесь
двоюродные братья-греки Павел Музенитов и Константин Асланов. Прежде на этом месте даже церкви никогда не было.
В 2003 году на Пятигорскую кафедру был назначен епископ Феофан.
Приехав сюда, владыка сказал, что для
приходского храма место это достаточно отдаленное, а вот для монастыря
очень даже подходит: оно расположе-
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но в стороне от города, но в то же время не слишком далеко, чтобы до него
могли добраться прихожане, и благословил строить женский монастырь с
детским приютом, поскольку тогда это
было насущной необходимостью.
Тогда же, в 2003 году владыка благословил расширить храм, возвести
большой сестринский корпус и начал
искать благодетелей, которые могли
бы финансово поддержать строительство. В 2006 году 3 февраля сюда
приехали мы, я – монахиня, вместе со
мной инокиня и еще одна девушкамирянка, и уже 12 апреля монастырь
был открыт.
Мы, конечно, боялись ехать на Северный Кавказ, но милостью Божией,
Кавказ встретил нас добром, солнышком ясным... Помню, что в день нашего
приезда нас встречал нынешний архиепископ Пятигорский и Черкесский
Феофилакт, который в те годы был секретарем епископа Феофана. И когда
мы вместе пошли осматривать корпус,
он спросил: «Матушка, какие ваши
первые впечатления от Северного
Кавказа?» А мы в тот день выехали из
Черноостровского монастыря в пять
часов утра, мороз стоял страшный, гра-

дусов 35, если не ошибаюсь, тучи, небо
серое… На вокзале мы продрогли, казалось, до самых костей, а тут – солнышко весеннее, воздух теплый, капель
и даже цветочки сквозь подтаявший
снежок пробиваются... И так радостно
было на душе! «Знаете, – говорю, – такое ощущение, что уже Пасха!»
Постепенно мы стали обустраиваться, молиться, трудиться... Корпус
был не достроен, поэтому полгода
мы прожили в Кисловодске, там ходили в Свято-Никольский собор к
отцу Иоанну Знаменскому. Позже
переехали в город Ессентуки, где
находилось епархиальное управление, а на территории монастыря попросили поставить вагончик, чтобы
можно было каждый день приезжать
сюда, чтобы исполнять монашеское
правило и потихоньку расчищать
территорию. Помню, даже картошку мы здесь посадили. Ну, а на следующий год уже переехали в корпус, хотя стройка продолжалась еще
много лет.
Вы приехали из Свято-Никольского Черноостровского монастыря в Малоярославце Калужской епархии. Правильно?

Да. Поскольку владыка Феофан
видел на этом месте женский монастырь с детским приютом, он попросил священноначалие прислать сюда
сестер из Свято-Никольского Черноостровского монастыря, у которого
был необходимый опыт. Есть мнение,
что приюты при монастырях – дело
весьма сложное, но, слава Богу, оно у
нас получилось, и какую-то пользу мы
все-таки приносим. Девочки стали попадать к нам практически с первого
года существования монастыря, но поначалу они часто менялись. К нам приводили из неблагополучных семей то
одних, то других детей, но вскоре родители забирали их обратно, и только
на второй год появились постоянные
обитатели приюта.
Помню, мы тогда стали жаловаться
владыке Феофану, что как же так, мол,
вкладываешь-вкладываешь в ребенка,
только какие-то результаты начинают
появляться, а его забирают. Просто
руки опускаются. А он и говорит нам:
«Значит, будете выполнять роль “скорой помощи”». Позже Министерство
образования помогло нам выбрать
юридическую форму, которая закрепляла за приютом право на содержание детей из трудных семей. Их родители не лишены прав. Мы хорошо
понимаем, что как бы ни старались, заменить ребенку семью мы не сможем.
Ему нужны мама и папа, но, к сожалению, не все семьи имеют возможность
заботиться о своих детях.
Изъявляют ли родители желание общаться со своими детьми?
Кто-то изъявляет… Одной маме мы
сказали, когда она навещала ребенка,

что у ее дочки проблема – она очень хочет домой. Так мама стала возмущаться:
куда, мол, я ее возьму! А не так давно
другая наша воспитанница, достигнув
переходного возраста, сама решила вернуться к родителям. Мы позвали маму,
поговорили с нею как могли, и разрешили девочке оставить приют и уйти к
маме. Но уже через 15 минут она позвонила и попросила забрать ее поскорее
обратно. Теперь милостью Божией Аня
(имя изменено) продолжает жить, учится, трудится в монастырском приюте
и не пытается нас больше покинуть.
Даже наоборот. Как-то я говорю ей:
«У тебя ведь есть куда вернуться – есть
мама, есть бабушка, есть квартира». А
она мне отвечает: «Вы только не вздумайте меня никуда отдавать!» С характером девчонка.
Каким Вы хотели бы видеть отношение девочек к родителям?
Ведь у Ваших воспитанниц могут
быть вполне обоснованные обиды на людей, которые обязаны их
растить, но по разным причинам
не делают этого.
Воспитанники детских домов – это
люди особенные, их души изранены с
самого детства. Ведь у человека должна быть семья, а ее нет. Мама хотя бы
должна быть, а и мамы часто нет. Но
я всегда говорю им: «Девчонки, вы изо
всех сил должны стараться получить
хорошую профессию, устроиться на
работу и стать квалифицированными специалистами. Если вы будете
работать, у вас обязательно появится
возможность жить самостоятельно и
помогать своим родителям. А уж мы
в свою очередь вам обязательно помо-

жем. Но связь эту терять нельзя».
Во время экскурсии по монастырю мы смогли убедиться, как
много монастырь делает для своих детей. Девочки занимаются
музыкой, танцами, рисованием,
судя по фотографиям, летом отдыхают на море. Не каждая семья
в наше время может предоставить
детям такие возможности, какие
дает монастырский приют. Расскажите, как выглядит духовная
составляющая воспитательного
процесса?
Мы преподаем девочкам Закон Божий. По воскресеньям дети ходят в
храм, сами поют Литургию. Малышей
водим в храм по субботам, когда народа
бывает не так много. Дошколята тоже
поют на клиросе. Больше стараемся
воспитывать их личным примером.
Кто-нибудь из девочек говорит, что хочет стать монахиней?
Все хотят, пока маленькие, а потом
взрослеют, и у них появляются другие
желания. На монашество должна быть
воля Божия, Господь Сам открывает
сердце человека. Но ведь может быть
и так, что поживут-поживут наши девочки в миру и, Бог даст, вернутся в
свой монастырь.
Кроме детского приюта, какие
еще в монастыре есть послушания?
У нас есть небольшая швейная мастерская, иконописная. Есть заказы на
иконы, но и для своего храма все иконы мы писали сами. Понемногу стали заниматься мозаикой, но пока это
дело идет сложно. Также монастырь
принимает паломников. Заканчивает-
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ся строительство нового корпуса, на
первом этаже которого можно будет
размещать девочек, приезжающих к
нам на лето потрудиться и помолиться. На втором этаже этого здания уже
действует небольшой домовый храм в
честь Пресвятой Богородицы Игумении Горы Афонской. Не так давно его
освятил архиепископ Феофилакт, и
раз в неделю там совершаются ночные
службы.
На летние каникулы к нам приедут
старшеклассницы из детского дома.
Надеемся, что к их приезду мы закончим строительство и ремонт помещений, предназначенных для паломниц.
Читая монастырский сайт,
можно сделать вывод о том, что
обитель все эти годы пользовалась поддержкой правящих архиереев. По Вашему мнению,
насколько это важно для женских
монастырей? Могут ли они сами
справляться со всеми своими
трудностями?
Думаю, что мы бы не справились
без поддержки владык, хотя бы потому,
что Северный Кавказ имеет свою специфику. Это в России мы могли сесть
на машину, поехать к более опытным
людям, посоветоваться, поплакаться...
Здесь не так. Милостью Божией нас
привез сюда епископ Феофан, и надо
сказать, что владыка никогда не оставлял нас своим вниманием. Он бывал в
нашем монастыре, наверное, чаще, чем
на каком-нибудь приходе. Конечно,
еще и потому, что неподалеку от монастыря находится аэропорт МинеральАПРЕЛЬ 2018
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ных Вод, две республики по разным
сторонам от города. Когда владыка ехал
из какой-то республики, обязательно
заезжал к нам. И всегда старался привозить людей, которые готовы были
помогать монастырю. После владыки
Феофана правящим архиереем стал
архиепископ Феофилакт. Именно он,
как я уже говорила, встретил нас в день
нашего приезда на Северный Кавказ.
И в бытность правления Его Высокопреосвященства мы снова не чувствуем себя оставленными. Владыка очень
чуткий и внимательный человек, знает
всех насельниц монастыря, лично постригает сестер.
Есть ли у сестер Вашей обители
духовник? Во время обсуждения
проекта «Положения о монастырях и монашествующих» на пленуме Межсоборного присутствия
вопрос об окормлении женских
монастырей
стал
предметом
оживленной дискуссии.
Духовником сестер назначен настоятель Кресто-Воздвиженского храма в
Кисловодске митрофорный протоиерей Гермоген Лиманов. Батюшке 64
года, он довольно рано овдовел. Мы
считаем отца Гермогена монахолюбивым священником. Каждый свой
отпуск он проводит в Тверском монастыре на Орше, также окормляет
братию Успенского Второ-Афонского
Бештаугорского мужского монастыря;
исполняет послушание председателя
епархиального суда.
Отец Гермоген с большой любовью
относится к сестрам, понимает нас.

В монастырях, исторически расположенных вблизи от мужских обителей, как, например, в Шамордино, что
рядом с Оптиной пустынью, сестер
окормляли монашествующие священники. Наверное, в этих монастырях
сестры привыкли к такого рода духовному руководству и поддерживают эту
традицию. Так было заложено изначально, и, раз так сложилось, не нужно,
я думаю, ничего менять. Нам тоже нравилось, когда наш монастырь окормляли монахи Бештаугорского монастыря. Но, с другой стороны, монах
есть монах, он призван к уединению,
и если есть возможность оградить его
от лишних соблазнов, то почему бы
этого не сделать? Опытный, знающий
женскую душу священник тоже может
принести большую духовную пользу
монахиням.
Матушка, что, по-Вашему, является самым сложным в игуменском послушании?
Для меня очень трудно совмещать
духовную жизнь с административной нагрузкой. У нас довольно строгий устав в монастыре, и мне очень
хотелось бы уделять больше времени молитве, больше заниматься с
сестрами, но пока, к сожалению, это
дается с трудом. У нас всегда есть
перед глазами пример владыки Феофилакта, который ежедневно служит Литургию, старается удержаться
на определенной высоте духовной
жизни и сам подает пример братии,
которая следует за ним по пути спасения.

Я, в свою очередь, тоже стараюсь
всегда помнить о том, что мы пришли в монастырь, чтобы молиться, отсекать свою волю, терпеть и любить
друг друга, а главное – любить Бога. И
Господь Сам подаст нам всё, в чем мы
нуждаемся. Наше дело – выполнять то,
что нам заповедано. Я и сестрам говорю, когда они открывают мне помыслы о том, что считают себя плохими
монахинями: Богу ничего не стоит нас
изменить, но раз мы такие, значит, такими и должны принести себя Христу,
работать настолько, насколько можем,
и со смирением следовать за Ним.
Проводите ли Вы беседы с сестрами?
Да, мы собираемся здесь, в библиотеке, когда у нас появляется какая-то
тема для беседы, или когда я, возвращаясь с монашеской конференции,
хочу рассказать сестрам о том, что
услышала и что считаю важным.
Иногда мы остаемся после трапезы,
чтобы побеседовать, иногда во время трапезы я рассказываю сестрам о
прочитанном у святых отцов. Теперь
еще читаем и обсуждаем материалы
докладов и статьи журнала – издания
Синодального отдела по монастырям
и монашеству, и тоже находим это
очень полезным. В какой-то момент
даже решили на первой трапезе читать святых отцов, а на второй материалы собраний и конференций.
И теперь уже сестры сами приходят
ко мне и спрашивают: «Матушка, почему у нас такого-то сборника до сих
пор нет?». Эти книги расходятся по
кельям, и сестры их перечитывают
уже самостоятельно.

Матушка, сегодня Ваша обитель выглядит процветающей
и благоустроенной. Что бы Вы
могли сказать в утешение молодым игумениям, которые недавно приняли на себя труды по возрождению закрытых в советские
годы монастырей или строительству новых?
Хотелось бы пожелать матушкам
никогда не забывать о том, что самое
главное в монастыре – это молитва.
Мы должны выполнять монашеское
правило, бывать на службах, не отчаиваться, ведь Господь и Матерь Божия
никогда не оставят нас. В нашем монастыре целых три года не было служб,
и мы ездили в приходской храм, чтобы
исповедоваться, причащаться, бывать
на богослужениях, а в монастыре вычитывали правило. И нам было очень
приятно, когда люди, приходя к нам,
говорили: «У вас здесь такая благодать,
наверно, здесь много служб бывает».
Конечно, хорошо, когда архиереи поддерживают монастыри вверенных их
попечению епархий, но и мы, в свою
очередь, должны молиться за наших
владык, ведь им во много раз труднее,
чем нам. Если мы будем молиться за
наших архиереев, то им будет гораздо
легче нам помогать.
Иногда и скорби какие-то надо потерпеть, но главное – не забывать молиться и благодарить. Могу поделиться своим опытом. В первый год моего
пребывания в монастыре святого Георгия у меня такая скорбь была! Знаете, видимо, из-за того, что оторвали от
родного дома. Как я ни старалась справиться со своим состоянием, ничего не
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помогало. Помню, было очень тяжело.
И когда я рассказала матушке Николае
о своих переживаниях, она вдруг мне
и говорит: «Какая ты неблагодарная,
оказывается… У тебя корпус почти готов, храм почти готов, а ты Бога не благодаришь. Забыла, наверное?» И, знаете, меня как ушатом холодной воды
окатили. Обидно было жутко, я даже
расплакалась. Но ведь это правда! Я,
вроде, и не роптала явно, но и не благодарила Бога, а все только себя жалела – мол, бедненькая, несчастненькая,
на Северный Кавказ попала, – а я Россию люблю и хочу домой, чтобы березки вокруг, речушки, озерца, чтобы так
всё было, как я привыкла… У святителя
Игнатия (Брянчанинова) есть такая
мысль, не помню, где именно он писал,
что в сильных скорбях (видимо, имеется в виду скорбь сердца, когда даже
Иисусова молитва не помогает) нужно
постоянно читать одну кратенькую
молитву: «Слава Тебе, Боже!» И читать
ее до тех пор, пока в сердце не поселится радость. Благодарить надо Бога,
и Бог всё даст. Ведь Господь знает, что
нам нужно.
Ну, а Северный Кавказ за эти
годы проявил ли себя как место
неспокойное? Оправдались ли
опасения, о которых Вы рассказывали в начале нашей беседы?
Нет, мои опасения не оправдались,
у нас спокойно. В крае бывает довольно много курортников, и все они уезжают от нас утешенными. Мнение о
напряженности обстановки на Северном Кавказе, я знаю, продолжает бытовать, но могу сказать, что Бог – Он везде. Иногда я и сама удивляюсь сестрам,
которые приехали к нам из Москвы
и Подмосковья, чтобы остаться здесь.
Спрашиваю их, почему именно к нам
захотели приехать? А они отвечают:
«Мы прочли о монастыре на сайте,
нам всё понравилось». Значит, Господь
их привел. Православные монастыри должны ведь быть и на Северном
Кавказе! До революции в горах Кавказа было довольно много обителей,
в которых жили аскеты-отшельники.
Мы надеемся, что наши православные
храмы и монастыри будут возвращены
Церкви, восстановлены, и в них снова
затеплится монашеская жизнь.
Беседовала Екатерина Орлова
Источник: Синодальный отдел по
монастырям и монашеству
Русской Православной Церкви
АПРЕЛЬ 2018
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Моздокская икона Божией Матери
Моздокская чудотворная икона Божией Матери принадлежала к числу
древнейших святынь Православной
Церкви. Часто она называлась «Иверской», так как была написана в Иверии, хотя в большинстве случаев необоснованно связывают ее название
с известной афонской святыней. Она
была написана на деревянной доске по
золотому фону. Над ликом Богородицы сокращенно по-грузински написано «Пресвятая», а над Богомладенцем
«Иисус Христос». Списки с Моздокской иконы преимущественно распространены на Северном Кавказе, в
Закавказье, части Нижнего Поволжья
(Калмыцкая епархия) и Воронежской
области. Летописных и исторических
свидетельств о древности Моздокской иконы Пресвятой Богородицы
нет. Не сохранились находившиеся в
Моздокской Успенской церкви печатная записка и рукописное сказание
об этой иконе, а так же архивное дело
Кавказской духовной консистории, на
основании которых в 1895 году было
составлено «Сказание о чудотворной
Иверской иконе Божией Матери, находящейся в Успенской церкви города
Моздока». Сами первоначальные письменные свидетельства, легшие в основу «Сказания», появились достаточно
поздно и основывались на устном предании, которое, в свою очередь, лишь
«согласуется со свидетельствами истории, ими объясняется и подтверждается».
Согласно этим свидетельствам
история этой иконы такова. В конце
XII — начале XIII столетия в Грузии
царствовала (1184 — 1213 гг.) святая
благоверная царица Тамара. Это был
один из лучших периодов в истории
Грузии. Дочь осетинской княгини
Бурдухан и жена осетинского князя
Давида-Сослана царица Тамара с мудростью государственного управления
соединяла святую ревность об утверждении христианства среди подвластных ей горских племен. До сего дня
сохранились остатки храмов, построенных ею в горах и ущельях Кавказа и
Закавказья.
В один из таких храмов около осетинского аула Марьям-Кау в Куртатинском округе Тамара прислала
икону Божией Матери. По преданию,
эта икона была написана придворАПРЕЛЬ 2018
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ным иконописцем, человеком благочестивым, подготовившимся к своему
труду шестинедельным постом. Образ
впоследствии прославился чудесными
знамениями. Трижды горела церковь,
в которой пребывала эта икона, и каждый раз после пожара ее находили
целой на горе, неподалеку от церкви.
Видя такое чудо, жители аула стали почитать ее чудотворной.
Со смертью царицы Тамары счастливые времена для Осетии закончились. Орды степняков под предводительством Тамерлана, покоряя

Кавказ, ознаменовали свое шествие в
1387—1394 и 1403 годах опустошением городов и сел, разграблением
христианских святынь и разрушением храмов. Персы и турки, споря за
обладание Осетией, приносили новые
беды и новые опустошения. Бедствия
Грузии отозвались печальными последствиями и на племенах Кавказа,
куда пастыри Церкви приходили из
Иверии. Вместо них с проповедью ислама появлялись мусульманские муллы. Осетины, не имея у себя учителей
христианской веры, под влиянием Ко-

рана начали отпадать от Православия.
Хотя большинство из них не приняли
и ислам, а впали в язычество, представлявшее собой синтез христианских,
исламских и натуралистических верований. Свет Христовой веры начал
угасать у осетин, но они, несмотря на
тьму язычества, сохранили уважение
к святыне христианских храмов, называя их «дзуарами» — святилищами,
а церковным предметам, оставшимся
в храмах, приписывали магическую
силу. В новом религиозном опыте
осетин нашлось место для почитания
Пресвятой Богородицы и Ее икон,
благодаря чему и сохранилась икона,
подаренная царицей Тамарой.
Дальнейшая судьба иконы связана с
возрождением православного христианства на Северном Кавказе. В 1567
году царь Иван Васильевич Грозный
основал на реке Тереке город Терки и
учредил на Кавказе русское воеводство.
Соседи-горцы, общаясь с поселившимися здесь русскими, стали принимать
христианство.
Двумя столетиями позже, в 1745
году, когда русское присутствие на
Кавказе значительно возросло, императрица Елизавета Петровна учредила
в крепости Моздоке особую Осетинскую Духовную Комиссию, целью которой была проповедь среди горцев
Православия. В результате деятельности Осетинской Комиссии многие
горцы, обращенные в христианство,
оставляли свои аулы и селились в соседстве с русскими. Таким образом,
около города Моздока из горцев-христиан образовалось поселение. В целях лучшей постановки христианской
миссии и управления кавказскими
приходами, в 1793 году императрицей
Екатериной II учреждена в Моздоке епископская кафедра. Епископом
Моздокским и Маджарским был определен главный член Осетинской Духовной Комиссии архимандрит Гаий
(Такаов).
В первые годы епископства Гаия
(предположительно 1796-1797 гг.) к
Моздоку прибыла большая группа
осетин, переселявшихся на русскую
линию из Куртатинского округа. На
место своего нового жительства они
везли икону Божией Матери, присланную им царицей Тамарой. У Моздока
они остановились на ночлег. Ночью
от той арбы, на которой находилась
Чудотворная икона, был виден чудный
свет. Когда на другой день осетины
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хотели продолжить свой путь, арба с
иконой Божией Матери не двигалась
с места, волы стояли недвижимы, несмотря на побои и понукания хозяев.
Только когда один из них рассказал,
что он ночью слышал голос, повелевающий оставить святую икону на
том месте, где стояла арба, они поняли
причину происходившего. Как ни тяжело им было расставаться с дорогой
святыней, однако они послушались
Божьего веления и оставили святую
икону на указанном месте.
Слух о чудотворной иконе и обо
всех обстоятельствах прибытия ее
скоро дошел до Преосвященного Гаия.
С торжественным крестным ходом он
вышел из города, совершил перед иконой молебен и намеревался поставить
ее в Моздокском кафедральном соборе. Но ему чудесным образом также
было открыто, что икона должна оставаться на том самом месте, где провела
ночь. Вскоре здесь была построена часовня, где и была помещена чудотворная икона.
В 1797 году вместо часовни был выстроен и освящен храм во имя Успения Пресвятой Богородицы, при котором образовался женский монастырь.
Лес для постройки храма пожертвовали жители станицы Луковской. При-

мечательным в истории строительства
является то, что в станице Луковской,
кроме русского казачьего населения,
проживали также осетины и кабардинцы. Воздвигнутый храм не был
велик по размеру и роскошен убранством: так, иконостас состоял из двух
местных икон, писанных на полотне,
деревянного креста над царскими вратами и икон святых апостолов. Священные сосуды были оловянными.
В 1799 году Моздокскую епархию
по указу Святейшего Синода (от 16
октября) упразднили. Хотя епископской кафедры в Моздоке не стало и
Успенский монастырь опустел, все же
в Успенскую церковь продолжали стекаться богомольцы.
Празднования в честь Моздокской
иконы были установлены с первого
года ее появления у Моздока. Благочестивый православный народ особо
чествовал Святыню в день Успения
Богородицы и в день Преполовения
Пятидесятницы. Предполагают, что
именно в Праздник Преполовения
икона оставлена здесь переселявшимися осетинами.
В эти два праздничных дня в просторной ограде деревянной Успенской
церкви не было места. Здесь можно
было встретить не только православ-
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ных, но и армяно-григориан, католиков и лютеран, старообрядцев и даже
мусульман. У православных осетин и
кабардинцев был обычай приходить
накануне праздника к церкви и проводить в молитве всю ночь. Многие из
осетинских и кабардинских женщин
шли сюда босиком и ночью с молитвой на устах по нескольку раз обходили церковь на коленях.
В середине 19 века при «церкви
имеется прихожан 2243 мужеского и
2155 лиц женского пола, - писал святитель Игнатий (Брянчанинов). – Из
них осетин и черкесов 1238 лиц мужеского и 1153 женского пола. Осетины
признают икону своею собственностию, питают к ней пламенную привязанность, с которой должно обращаться весьма осторожно и благоразумно.
Икона славна в горах. На поклонение
ей стекается множество горцев-магометан. Армяне григорианского исповедания чествуют икону наравне с
православными… Многие магометане,
поражаемые чудесами, совершающимися при иконе, принимают христианство. Весьма многие магометане, по
той же причине, питая доверенность к
иконе, питают доверенность и к христианству. Икона – апостол. Чудотворная икона Божией Матери совершает
в здешнем крае служение апостола,
споспешествуя христианству и свидетельствуя оное знамениями».
На поклонение чудотворной иконе
в Моздок шли раскольники из гребенских казачьих станиц, чествовавшие
её наравне с православными, а также
тысячи верующих с берегов Дона, из
Астраханской,
Екатеринославской,
Харьковской и других, более отдалённых губерний.
Икона совершила множество чудесных исцелений. Под ней на шнуре
висели многочисленные серебряные
изображения частей человеческого
тела, привешенные в знак благодарности распрощавшимися со своими
болезнями верующими.
Чудеса, явленные Матерью Божьей
через Моздокскую икону, были многочисленны, хотя ранние свидетельства
о чудесах от Иконы не сохранились.
Записывать их стали лишь в начале
19 века. Так, о благодатных явлениях
от Моздокского образа Богородицы,
бывших с 1824 по 1895 год, можно
прочитать в «Сказании», а с 1895 по
1917 года во Владикавказских епархиальных ведомостях.
АПРЕЛЬ 2018
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Епископ Владикавказский Владимир (Сеньковский)

В середине 19 века, учитывая великое почитание иконы, Наместник
Кавказского края обратился с ходатайством к Императору Александру
II о строительстве в Моздоке подобающего иконе величественного храма.
В документе от 9 марта 1862 года говорится о том, что «…Государь Император Высочайше повелел соизволить
открыть повсеместную в Империи
подписку для сбора в военном, гражданском и духовном ведомствах добровольных приношений на сооружение
в городе Моздоке каменной православной церкви для помещения в ней
сохранившейся от древних времён Чудотворной Иконы Иверской Божией
Матери». Сбор пожертвований с казачьих станиц и сёл начался ещё раньше.
В последующие годы было рассмотрено несколько проектов, предложенных разными архитекторами, но
одобрение в 1875 году получил проект инженера–архитектора Чижова.
В сохранившейся до наших дней Клировой ведомости Собора за 1895 год
читаем следующее: «Церковь сия заложена в 1877 году сентября 5 дня, в память покорения Восточного Кавказа, и
освящена 10 мая 1894 года. (…) Зданием кирпичная, в русско-византийском
стиле, крестообразная, с такими же куполами, на коих золочёные кресты, из

коих главный золочён через огонь».
Моздокский собор в то время был
самым крупным на Кавказе: высотой в
72 метра, он впечатлял и масштабом,
и красотой. В целом постройка храма
обошлась в 250000 рублей (для сравнения: постройка крупных храмов в
станицах того же времени обходилась
в 40-50 тысяч рублей). Чин освящения
храма в честь Успения Божией Матери
совершил епископ Владикавказский
Владимир (Сеньковский).
История же многодневных Крестных ходов с иконой начинается чуть
раньше. 3 мая 1891 г. во Владикавказ
переведён викарий Новгородской
епархии епископ Велико-Устюжский
Иоанникий (Казанский). В г. Моздоке в те годы более 10 лет стоял недостроенный из-за отсутствия денежных
средств Успенский собор.
Для притока средств Владыка поднял вопрос об установлении Крестного хода по всей Терской области с
Чудотворной Моздокской иконой Божией Матери. В 1894 году уже Преосвященный Владимир (Сеньковский),
преемник епископа Иоанникия на
Владикавказской и Моздокской кафедре, получил разрешение Святейшего
Синода приносить чудотворную Икону осенью на два месяца во Владикавказ. Принесение Моздокской иконы

во Владикавказ являло собой великое
торжество, на которое собиралось
множество народа со всех окрестностей.
Переносимый Чудотворный образ
шествовал по особому, ежегодно составлявшемуся с учётом пожеланий
верующих маршруту таким образом,
чтобы охватить как можно большее
количество приходов на пути следования от Моздока до Владикавказа.
Так, крестный ход, длившийся 10-12 дней, охватывал станицы
Луковскую, Павлодольскую, Новоосетинскую, Черноярскую, Екатеринградскую, Приближную, Прохладную, Александровскую, Змейскую,
Пришибскую, Котляревскую, Николевскую, сёла Алагир, Салугардан,
Ардон, Кадгарон, станицы Ардоскую
и Архонскую и завершался во Владикавказе, в Михаило-Архангельском
кафедральном соборе. Число богомольцев при встрече чудотворной
иконы достигало несколько тысяч
человек: по словам очевидца священника «…Икону Иверской Божией
Матери встречали с великим благоговением». Впервые икона была принесена во Владикавказ 17 сентября 1895
года. С тех пор ежегодно в период
Преполовения Пятидесятницы и до
Успения Богородицы икону носили
по Терской области. В 1898 – 1899
годах из Владикавказа крестные ходы
совершались по селениям Северной
Осетии, её пронесли почти по всем
горским приходам. Несомненно,
крестные ходы с почитаемой народом иконой оказывали значительное
влияние на религиозную ситуацию в
области.
4 декабря 1914 г. Моздокская икона была принесена для поклонения ей
Императора Николая II во время его
однодневного визита во Владикавказ.
Епископом Владикавказским и
Моздокским Антонином (Грановским)
в 1914 году составлен акафист Божией
Матери в честь Ее Моздокской иконы.
Акафист был одобрен и благословлен
к печати Святейшим Синодом в 1915
году. К этому же году относится и чудесное спасение иконы – начавшийся
в Успенском соборе пожар, затронув
иконостас, чудесным образом обошёл
икону Божией Матери.
Точное время прекращения традиции крестных ходов неизвестно, одна-
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ко можно предположить, что они прекратились в связи с революционными
событиями. Также неизвестно и время
исчезновения иконы из Успенского собора: одни авторы предполагают, что
это могло произойти после революции, другие – во время Великой Отечественной войны. По мнению игумена
Андрея (Мороза), до конца 30-х годов
XX столетия Моздокская икона Пресвятой Богородицы пребывала в киоте
за правым нижним клиросом Моздокского Успенского собора. В 1958 году
собор постигла страшная, но такая
обычная и в сталинское время, и в
хрущёвскую «оттепель» участь – понесший значительные разрушения в
ходе боевых действий военных лет, он
был признан мешающим обновлению
архитектурного облика города, и взорван. Через 20 лет после войны профессором Б. Алборовым совместно с коллегами были предприняты попытки
разыскать икону: по некоторым сведениям, её следы могли обнаружиться
в Риге, однако эти розыски не увенчались успехом. Сохранилась ли она и
где ее местопребывание, до сегодняшнего дня достоверно неизвестно.

Среди списков с Моздокской иконы Божьей Матери в настоящее время прославились чудотворениями и
пользуются особым благоговейным
почитанием в народе иконы, находящиеся в Успенской церкви г. Моздока
(бывшая армянская церковь), СвятоНикольском храме г. Прохладного,
Ильинской церкви г. Владикавказа.
По благословению Высокопреосвященнейшего Архиепископа Пятигорского и Черкесского Феофилакта
традиция совершения крестного хода
с особо чтимой иконой Божией Матери «Моздокская» в праздник Преполовения Пятидесятницы возобновится в
нашей епархии.
Так, 2 мая 2018 года крестный ход
пройдёт по улицам города Прохладного
с участием жителей и многочисленных
паломников. Милостью Божией связь
времён не прерывается и мы, как и
наши предки 200 лет назад, имеем
возможность молиться у чудотворного
образа Пресвятой Богородицы!
Иерей Андрей ЕРЕМЕЕВ
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От Пасхи до Недели Всех Святых
8 апреля

ПАСХА
Воскресение Христово

В ветхозаветную эпоху Пасхой назывался день чудесного избавления
израильского народа от египетского
рабства. Исход в Землю Обетованную был прообразом того, что Христос Спаситель крестными страдани-

ями, смертью и Воскресением избавит
человечество от рабства греховного
и восстановит разорванную в Эдеме
связь человека с Богом. Это — как и
Пасха для древних иудеев — самый
радостный день христианского ка-

лендаря, который напоминает человеку, что путь к Богу теперь открыт
всем благодаря Христу, что жизнь не
бессмысленна. Пасхальная радость
— это предощущение той радости,
которая полностью явится после второго пришествия Христова и явления
Вечного Божьего Царства.
Богослужебные особенности
Ветхозаветные тексты (псалмы,
пророческие книги, гимны) либо
исключаются полностью, либо заменяются новозаветными текстами
(фрагментами Евангелий, апостольских посланий). Ночью совершается
полунощница, заутреня, часы и Литургия Иоанна Златоуста, которые
соединены в единый чин. Большинство изменяемых элементов богослужения заменяются одним тропарем
«Христос воскресе из мертвых». Вместо «Трисвятого» поется — «Елицы во
Христа крестистеся». Богослужение
очень радостное. Все тексты не читаются, а поются. На утрени настоятель
или правящий архиерей во время
совершения канона девять раз переоблачается в одеяния разных цветов.
После Литургии освящаются яйца и
пасхальный хлеб — артос. Вплоть до
отдания Пасхи (накануне сорокового дня после Пасхи, в этом году — 12
июня) верующие приветствуются
словами «Христос воскресе!» и отвечают «Воистину воскресе!»

8 — 14 апреля

Светлая седмица*
По сути, является продолжением Пасхального праздника, который, как и в Древнем Израиле, длится целую неделю. Подчеркивается идея радости, обновления, воссоздания падшего мира
во Христе Иисусе. Главные мотивы — ликование, веселие, свет.
Потому седмица и называется Светлой.
Постовые предписания
От Пасхи до Фоминой недели (воскресенья) снимаются все
пищевые ограничения. Монахам разрешается вкушать любые
продукты, кроме мяса. Мирянам можно есть всё. Однако венчать молодоженов не принято, чтобы не смешивать духовную
радость о воскресшем Господе с радостью земной.
Богослужебные особенности
Практически все службы в течение седмицы совершаются
по пасхальному чину с сохранением большинства пасхальных
песнопений. Иногда в службу вплетаются тексты в честь святых,

однако пасхальные преобладают. Также начинается
пение текстов из Октоиха — одной из основных
богослужебных книг (она применяется круглый год,
кроме Великого поста). Вплоть до отдания Пасхи
вместо гимна «Царю Небесный» поется «Христос
воскресе из мертвых, а весь этот период цвет облачения — красный.

15 апреля

Неделя 2-я
по Пасхе Фомина
На Литургии читается отрывок Евангелия
(Ин 20:19–31), в котором рассказывается о явлении воскресшего Спасителя апостолу Фоме,
желавшему своими глазами убедиться в истинности Христова Воскресения. Церковь приводит неверие Фомы в пример всем — неверие
благое, основанное не на отрицании, а на желании получить прочное утверждение своей
веры.
Постовые предписания
От Фоминой недели до праздника Пятидесятницы строгих ограничений в еде нет.
По средам и пятницам разрешается рыба. В
остальные дни можно есть всё (монахи мяса не
едят никогда). Фомина неделя — первый день
после Пасхи, когда совершается венчание.
Богослужебные особенности
Службы совершаются привычным порядком. Возобновляется чтение псалмов. Пасхальных песнопений мало, но они все равно присутствуют.

17 апреля

Поминовение усопших. Радоница
До этого дня не принято ходить
на кладбище, зато на саму Радоницу
православные делятся с умершими
пасхальной радостью, посещают могилы родных, совершают молитвы за
них. Эти молитвы — не печальные, а
радостные, наполненные ликованием
и надеждой на грядущее всеобщее
воскресение.
Богослужебные особенности
Служба рядовая, но после Литургии совершается особенная панихида, где заупокойные молитвы соединяются с пасхальными текстами.
Смерть воспринимается в них не как
печальный конец, а как светлый переход в Вечность. Праздник этот присущ только русской церковной традиции (Россия, Украина, Беларусь, часть
Польши) и отсутствует в практике
других Православных Церквей.

* Во избежание путаницы. Слово «неделя» в богослужебном языке обозначает воскресный день, неделя же в нашем сегодняшнем понимании
называется «седмицей». В статье под словом «неделя» понимается воскресный день.
АПРЕЛЬ 2018
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6 мая

Неделя 5-я по Пасхе
О самаряныне

22 апреля

Читаемый в этот день евангельский
отрывок рассказывает о разговоре Христа и женщины-самарянки, которая
встретила Его у колодца (Ин 4:5–42).
Собеседница Христа, будучи реальным
персонажем евангельской истории, также является и обобщенным образом
всякого человека, совершившего в своей
жизни много ошибок, но тем не менее
стремящегося к Истине. В этом эпизоде подчеркивается мысль, что спасение
даруется людям не через этническую,
социальную или культурную принадлежность, а единственно через веру
в Иисуса Христа, Сына Божьего.

Неделя 3-я по Пасхе
Жен-мироносиц
В этот день особо вспоминаются святые женщины — ученицы Христа,
которые пришли ко гробу Спасителя помазать Его тело дорогим маслом —
миром, но не нашли Его там. Церковь почитает подвиг святых женщин, ставя в пример их веру: когда все ученики-мужчины в страхе бросили Учителя,
мироносицы мужественно шли вслед Господу. За свою пламенную любовь
они сподобились первыми получить весть о Воскресении. В этот день прославляется идея женского служения в Церкви, семье и обществе.

29 апреля

2 мая

Неделя 4-я по Пасхе

Среда 4-й седмицы

О расслабленном

по Пасхе
Преполовение Пятидесятницы
Отмечается на двадцать пятый день от Пасхи, то есть
на «полпути» от Пасхи до Пятидесятницы, отсюда и название — преполовение («через половину»).
Богослужебные особенности
В текстах этого дня начинают звучать мотивы Пятидесятницы — развивается тема освящения человека божественной благодатью. Своей кульминации эти
мотивы достигнут в день праздника Пятидесятницы
— сошествия Святого Духа на апостолов. Служба совершается только по праздничному чину. Положено малое
освящение воды.

На Литургии читается отрывок Евангелия об исцелении парализованного человека, который целых 38 лет
лежал около иерусалимской купальни Вифезда. По слову
апостола Иоанна: …Ангел Господень по временам сходил
в купальню и возмущал воду, и кто первый входил в нее
по возмущении воды, тот выздоравливал, какою бы ни
был одержим болезнью (Ин 5:4). Расслабленный человек
тоже мог бы исцелиться, окунувшись в чудодейственные
воды Вифезды, но за 38 лет никто из окружающих так и
не захотел ему помочь в этом. Иисус исцеляет его одним
лишь словом (Ин 5:1–15). В этом эпизоде Церковь видит
глубокую символику — по сути, каждый из нас в той или
иной мере парализован грехом и страстями и не может
от них избавиться сам, без помощи Божьей.
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13 мая

Неделя 6-я по Пасхе
О слепом

Главное евангельское чтение рассказывает об исцелении Спасителем слепого от рождения человека
(Ин 9:1–38). Исцеленный слепец также является
образом любого человека, приходящего к вере, которому Господь открывает духовные очи. Противопоставляется духовная слепота фарисеев и зрячесть
слепца, сумевшего увидеть в Иисусе Бога и Спасителя.

16 мая

Среда 6-й седмицы
по Пасхе
Отдание праздника
Пасхи

Последний день пасхального цикла. Праздник завершается или «отдается», поэтому эта среда так и называется — отдание.
Богослужебные особенности
Последний раз поются пасхальные гимны и тропари. До Пятидесятницы
молитвенные
чины
начинаются не с молитвы «Царю
Небесный», а сразу с «Трисвятого».
Существует традиция повторения
в этот день пасхальной службы, по
образцу богослужения на Светлой
седмице.

17 мая

Четверг 6-й седмицы по Пасхе
Вознесение Господне
Воспоминание телесного восшествия Христа в небесную славу Отца,
которое произошло, согласно Преданию, на 40-й день после Воскресения. Отныне во Христе человеческая
природа, а с нею — и весь тварный
мир, имеет возможность максимального соединения с Богом, которое совершится полностью после Второго
пришествия и Страшного суда.
Богослужебные особенности
Структурных отличий богослужения этого дня от служб других дней
нет. Цвет облачения — золотистый
или белый.
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26 мая

Неделя 7-я по Пасхе
Память святых отцов
Первого Вселенского собора

7-я седмица по Пасхе
Троицкая
Вселенская родительская суббота

28 мая

Понедельник 1-й седмицы по Пятидесятнице
День Святого Духа

Поминальный день. Церковь молится обо всех христианах, отошедших в Вечность.
Богослужебные особенности
Богослужение поминальное, совершается лишь несколько раз в году. Обилие заупокойных текстов, но они
не унылые, а радостные, исполненные надежды на всеобщее Воскресение.

В этот день особо почитается Третья Ипостась Троицы — Святой Дух.
Постовые предписания
Вся неделя — сплошная. Мирянам можно вкушать всё, монахам — всё,
кроме мяса.

3 июня

Неделя 1-я
по Пятидесятнице
Всех святых

Церковь чтит память епископов, которые на соборе в 325 году утвердили церковное учение о том, что
Христос есть Сын Божий и при этом обладает всей
полнотой божественной природы, как и Отец. Данный
догмат является основой вероучения любой христианской Церкви. Не признавать его — значит не быть
христианином в принципе.

27 мая

Неделя 7-я по Пасхе
Пятидесятница. День Святой Троицы
В этот день вспоминается сошествие Святого Духа на учеников
Христа, которое совершилось на 50-й день после Воскресения. После
этого события апостолы получили все необходимые благодатные дары
для проповеди, совершения Таинств и осуществления спасительного
служения Церкви. Дары эти — мудрость, знание и умение различать
духов; вера, способность совершать чудеса и исцеление; пророчества,
говорение на разных языках и умение их понимать. Подобно тому как
с дарованием Израилю Синайского законодательства началась история Церкви ветхозаветной, так и с момента сошествия Святого Духа
началась история Церкви новозаветной. Также восхваляется Святая
Троица и учение о Ней как фундамент христианской веры.
Богослужебные особенности
Храмы, как и в древнем Израиле, украшаются обильной растительностью — символом духовной жизни, которая нам даруется в Духе
Святом. Цвет облачения — зеленый (что бывает очень редко). После
Литургии совершается малая вечерня. На ней впервые после Пасхи
поется гимн Святому Духу «Царю Небесный» и читаются особые коленопреклоненные молитвы, обращенные ко всей Троице.
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В этот день молитвенно прославляются все святые — люди, угодившие Богу своей жизнью. При этом
Церковь вспоминает и тех, чьи имена известны, и тех, чьи имена знает
только Господь. По сути, этот праздник — именины всех православных
христиан.
Богослужебные особенности
В неделю первую по Пятидесятнице полностью прекращается пение текстов из Триоди.
Постовые предписания
С понедельника после Дня всех
святых начинается Апостольский
(или Петров) пост. Согласно монашескому уставу (миряне обязательно
должны посоветоваться с духовником перед тем, как придерживаться его), по понедельникам, средам
и пятницам положено сухоядение
(сырая или моченая пища без масла,
соки), по вторникам и четвергам разрешается вкушение вареной растительной пищи с маслом, а в субботу и
воскресенье к указанной еде прибавляется рыба. Обычно в приходской
практике мирянам разрешается вкушение рыбы во все дни, кроме среды
и пятницы.
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Монахиня Анастасия (Жугаевич)
К Тебе я, Господи, взываю
Из глубины своей души,
К Тебе я в скоpби пpибегаю,
Живя сpеди зыpян в глуши.
Вокpуг живущие зыpяне
Как звеpи на меня глядят.
Хотя они и хpистиане,
Но нет, нельзя их так назвать.
Без меpы жадные, скупые,
Не выпpосишь в Кpещенье льда,
Живут как дикаpи лесные,
И нет в них ласки никогда.
Эти стихи приложены к одному из
следственных дел из архива Республики Коми, датированному 1935 годом.
Внизу приписка: «Найдено у административной ссыльной Жугаевич М.В.»
В словах, наполненных душевной
болью за пpевpащение пpавославного
наpода в толпу безбожников, угадывается характер автора. Административная ссыльная Жугаевич М.В.
– православная монахиня Анастасия,
отбывавшая наказание в Северном
крае среди народа коми-зыряне, –
пример стойкости, мужества, верности монашеским обетам и Заповедям
Христовым.
***
Монахиня Анастасия (в миру – Мария Вацлавовна Жугаевич) родилась 1
августа 1897 года в Санкт-Петербурге
в мещанской семье. Окончила женскую гимназию, давала частные уроки.
После революции в городе на Неве
стало неспокойно, и в 1918 году Мария
Вацлавовна по совету знакомых переезжает в Ессентуки. Ей удается устроиться учительницей в школу.
Весной 1919 года Мария Жугаевич вместе с подругой отправляется
в паломничество в Святоуспенский
Второафонский Бештаугорский монастырь. В обители она знакомится
с отцом Иоанном (Мирошниковым),
который станет духовником девушки,
наставником и другом. Спустя четыре
года именно архимандрит Иоанн постриг Марию Жугаевич в монашество
с наречением имени Анастасия.
В 1923 году вслед за духовным отцом матушка Анастасия едет в Астрахань, в Иоанно-Предтеченский монастырь. Иногда сопровождает батюшку
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в его пастырских поездках по тайным
православным скитам на Черноморском побережье.
В 1928 году астраханскую обитель
закрыли, и отец Иоанн с матушкой
Анастасией возвращаются на Кавминводы. Архимандрит Иоанн получает
назначение в Благовещенский храм
Минеральных Вод, а матушка Анастасия перебивается случайными заработками, помогая в свободное время
духовнику на приходе.
В декабре 1931 года Иоанна Мирошникова арестовали. Спустя несколько месяцев взяли под стражу и матушку Анастасию.
Из материалов следственного
дела:
«Начиная с 1930 года, в ТергубОГПУ
стали поступать сведения о наличии антисоветской организации церковников в
Минводах и распространении контрреволюционных и реакционных взглядов и влияний на местное население, являющееся, в
основном, рабочей массой. Принятыми мерами было установлено наличие контрреволюционной группировки в количестве 13
человек, из которых двое (беглый поп Покровский и архимандрит Мирошников)
уже привлекли к ответственности.
В начале 1932 года в активе было 11 человек:
– служителей культа – 6 человек;
– монахов – двое;
– монашек – три.
Следствием установлено, что обвиняемые имели между собой тесную связь, заключавшуюся в отдельных свиданиях по
месту жительства».
В 1932 году Анастасия Жугаевич
была признана виновной по статье
58–10/11 УК РСФСР и приговорена к
пятилетней ссылке в Северный край.
Поселили матушку Анастасию в
селе Керчомья Усть-Куломского района автономной области Коми. Глухое
место, старообрядческая община. Жителей называли «керчомскими кержаками», подчеркивая, что «каждый
ел из своей посуды, с одного ковша
не пили». Конечно, на политическую
ссыльную, да еще и православную монахиню здесь смотрели косо. Вот откуда это – «вокруг живущие зыряне как
звери на меня глядят».

Монахиня Анастасия (Жугаевич)

Но Господь не оставляет Своих детей. Нашлось и матушке Анастасии
утешение. Неподалеку, в селе Руч, был
действующий православный храм в
честь Сретения Господня. Настоятель
Павел Катаев приметил приезжую и
позвал на приход. Матушка Анастасия
стала помогать отцу Павлу. После закрытия церкви требы совершали по
домам. На Рождество обходили улицы
и дворы с пением славы Христу.
Активу Керчомской сельхозкоммуны это не понравилось. Последовал
донос в ОГПУ: «... Жугаевич составляла
святые песни «К Тебе я, Господи, взываю»; в них есть слова: «Вокруг живущие зыряне как звери на меня глядят,
хотя они и христиане, но нет, нельзя
их так назвать».
На самом деле это было личное
стихотворение, которое матушка Анастасия написала, не намереваясь придавать огласке. Позже, при обыске,
его нашли и приложили как вещдок к
следствию.
В сентябре 1935 года матушку Анастасию и отца Павла Катаева арестовали.
Из материалов следственного
дела:
«Административная ссыльная Жугаевич М.В. вместе с местным священником Катаевым П.Е. ходит по домам,

отправляет религиозные требы, подстрекает крестьянские массы на организованные выступления с требованием
открытия церкви. Одновременно с этим
вербует и обрабатывает местных девушек для пострижения их в монашки <…>.
Пропагандирует религиозные стихи
контppеволюционного шовинистического
хаpактеpа».
Изъяли чекисты и переписку матушки
Анастасии с архимандритом Иоанном
(Мирошниковым). О связи со ссыльным
духовником ей напомнили на допросах:
« – Признаете ли себя виновной?
– Нет, не признаю, я только исполняла,
отбывая ссылку, свои монашеские обpяды.
– С кем имели связь?
–
Письма
писала
священнику
Миpошникову Ивану Никифоpовичу,
Ивано-Пpедтеченского монастыря, в котором я жила с 1923 по 1928 год. Являясь
религиозно убежденной, я везде исповедовала свои монашеские обряды и объясняла,
что такое монахиня и почему стоит выше
мирской женщины. Одновременно советовала, по возможности, быть честными, то
есть соблюдать девственность, воздержание от общения с мужчинами, не впадать
в соблазн, молиться Богу и ходить в церковь. И девушек старалась подготовить к
религиозной безбрачной непорочной жизни».
Матушка Анастасия вместе с отцом
Павлом почти полгода содержались

под стражей в Сыктывкарской тюрьме. Условия были чудовищными: камеры не отапливались, на стенах росла
плесень, спали арестанты на полу, на
кучах прогнившей ветоши и соломы.
А здоровье у матушки было слабое.
Согласно материалам медицинского
освидетельствования, Анастасия Жугаевич страдала хроническим катаром
дыхательных путей и компенсированным пороком сердца.
8 февраля 1936 года состоялось заседание спецколлегии Севкрайсуда по
делу отца Павла и матушки Анастасии.
На слушание узников доставили под
конвоем. Свидетели обвинения в суд
не явились, и советская фемида вынесла вердикт: Анастасию Жугаевич вместе с Павлом Катаевым признать виновными по статье 58–10 УК РСФСР;
приговорить к отбыванию наказания
в исправительно-трудовом лагере на
10 лет.
Была попытка обжалования приговора, но коллегия Верховного суда
РСФСР приговор оставила в силе.
Согласно данным, предоставленным родственниками отца Павла Катаева, священник был освобожден из
Усть-Вымского ИТЛ в сентябре 1943
года по амнистии (со ссылкой на плохое здоровье).
Документов о дальнейшей судьбе
Анастасии Жугаевич у нас нет, однако
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косвенные свидетельства указывают
на то, что матушка была амнистирована одновременно с отцом Павлом.
В это же время из лагерей на Кавказ
вернулся архимандрит Иоанн (Мирошников) и в 1944 году был выслан под
административный надзор в Дагестан.
О спутнице отца Иоанна – монахини
Анастасии, жившей при Знаменском
соборе Хасавюрта, вспоминают старожилы.
В 1945 году Иоанн Мирошников
получает назначение в Пятигорск. По
воспоминаниям прихожан Покровского храма, где служил отец Иоанн,
очень близкая батюшке монахиня с
именем Анастасия часто приезжала к
нему на службы из Хасавюрта. Была
эта монахиня и на похоронах Иоанна
Мирошникова в 1956 году.
Где упокоилась матушка Анастасия,
нам пока неизвестно. Последний документ, который мы получили из архивов, – постановление о реабилитации
Жугаевич М.В. от 17 ноября 1992 года.
Мария ОСИНИНА

Автор благодарит за содействие
в поиске материалов: В.И. Ларину,
Ф.П.Пилюгина, Л.В. Попову,
С.Б. Дубинского.
Похороны архимандрита Иоанна (Мирошникова)
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Илья Дмитриевич Сургучев. Биографические заметки

Сургучев Илья Дмитриевич

(начало в предыдущем выпуске
журнала «Благословенный Кавказ»)
Духовными наставниками ставропольских семинаристов в те годы были
в большинстве своем известные своими литературными и учеными трудами
люди. Инспектор семинарии протоиерей Н.П. Малиновский вел догматику и
был прекрасным специалистом в этой
области. По его книге «Православное
догматическое богословие» по сей день
учатся семинаристы. Именно из общения с ним Илья Сургучев вынес для
себя твердое убеждение, ставшее впоследствии девизом всей его жизни: «Я
веровал и верую так, как веровали наши
православные отцы и деды, — и больше
ничего не хочу знать!..»1.
Особым уважением и любовью среди семинаристов тех лет пользовался и
Дмитрий Петрович Афанасьев — автор
двух известных в России монографий:
«Жизнь и труды святого пророка Иеремии» и «Жизнь и труды святого пророка Исайи». Преподавал китайский
язык и китайскую словесность епископ
Кавказский и Екатеринодарский Герман. Именно его влияние и авторитет
во многом обусловили непраздный интерес Ильи к культуре, философии и
литературе народов Востока.
Среди педагогов были священники,
увлекавшиеся литературным творче-

ством и публиковавшие свои прозаические и поэтические сочинения на страницах духовных и светских губернских
газет. Это естественно способствовало
раннему увлечению Ильи журналистикой и писательским трудом.
Писать, по собственному признанию, он начал во время учебы в семинарии. То были первые поэтические
опыты, прозаические заметки и зарисовки в жанре дневника. Выработанная
с детских лет потребность, переросшая
затем в привычку, вести дневник, куда
записывались собственные размышления на разные темы, услышанные
истории о людях и событиях в губернском центре и его округе, городской и
сельский фольклор, цитаты из прочитанных книг и газетных статей и т.п.,
сослужила Илье добрую службу. Именно из многочисленных тетрадей своего
дневника он черпал в будущем вдохновение для творчества, сюжеты для своих больших и малых произведений.
Более двух лет Илья практически засыпал своими сочинительскими опытами редакцию газеты «Северный Кавказ», которую основал и возглавлял в те
годы известный на Юге России адвокат
Д.И. Евсеев. Весной 1898 года, в канун
светлого праздника Пасхи, настойчивость юного автора увенчалась успехом:
в газете был опубликован «большой, аж
в трех номерах» его рассказ «Трешница», первая часть которого была робко
подписана «И.С.», а вторая и третья уже
смелее — «И. С-чев». Началась новая —
«писательская» жизнь. Память об этом
событии лейтмотивом образа Пасхи
пройдет через все творчество Ильи
Дмитриевича Сургучева. Критики будут говорить о нем, как о поэте «живой
жизни», как о писателе и драматурге,
каждое произведение которого заканчивается попранием смерти смертью.
В сентябре того же года в пяти номерах
газеты «Северный Кавказ» была напечатана и его первая повесть «Из дневника гимназиста», подписанная сначала инициалами, а затем псевдонимом
«И. Северцев». Эту повесть он считал
своей первой серьезной публикацией.
В 1901 году Илья Сургучев стал студентом факультета восточных языков
Санкт-Петербургского Императорского университета, избрав монгольское

отделение. С основами китайского
языка он был знаком, и тогда ему казалось, что монголоведение ближе других
к родственным русскому духу тайнам
Востока.
Уже ко второму курсу студент Сургучев в подлиннике читал сочинения
Конфуция, Мэн-Цзы, изучал буддистский катехизис под удивительным названием «Драгоценность спасения». В
скором времени он так хорошо знал
монгольский язык, что перевел на него
любимые русские народные песни, а
потом, как скороговорки, читал их, чтобы упражняться в устной речи, или пел
по-монгольски. Не оставлял он и занятий литературой.
В дневниках писателя зафиксировано весьма любопытное воспоминание о первой столичной публикации.
Сначала рассказ «Горе» он отнес в редакцию литературного приложения к
журналу «Новое время», принадлежавшему А.С. Суворину. Спустя некоторое
время со страхом явился в редакцию за
ответом. Старик Суворин, пожелавший
лично принять автора, сказал ему с доброй улыбкой, по-отечески, приблизительно так: «Молодой человек, Ваш
рассказ очень хорош. И я мог бы его
напечатать, но ведь для Вас, для Вашего литературного будущего — это была
бы могила. Лучше возьмите его назад и
несите в «Вестник Европы» прямо к добрейшему Дмитрию Николаевичу Овсянико-Куликовскому».
Пожалеть ему об этом не пришлось.
Академик Д.Н. Овсянико-Куликовский,
помимо своих научных достоинств в
области психологии языка, обладал
в литературных делах чрезвычайной
чуткостью. Он помог Илье Сургучеву с
первой журнальной публикацией, говорил о нем, что «открыл новый многообещающий талант»2. В благодарность
учителю и покровителю на начальном
этапе литературной карьеры Сургучев
запечатлел образ Д.Н. Овсянико-Куликовского в рассказах «Профессор» и
«Встреча на Невском проспекте».
(продолжение в следующем выпуске
журнала «Благословенный Кавказ»)
Александр ФОКИН, доктор
филологических наук, профессор

Цит. по: Клименко Н.К. Последняя встреча: Ко второй годовщине смерти И.Д. Сургучева // Возрождение. — 1958. — № 84. — С. 81.
2
Клименко Н.К. Памяти И.Д. Сургучева // Возрождение. — 1959. — № 96. — С. 95.
1
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Парижский узник
Литературная версия

(Продолжение. Начало в предыдущем
выпуске журнала
«Благословенный Кавказ»)
Сургучёв слушал, погружаясь в
свои воспоминаниям. Ведь работа в
России и встречи с Горьким в Италии
для него были незабвенными.
Переключив внимание на собеседника, сосредоточился на горьковских
мыслях:
– «Пугать террором и погромами
людей, которые не желают участвовать в бешеной пляске г. Троцкого над
развалинами России – это позорно и
преступно.
Всё это не нужно и только усилит
ненависть к рабочему классу. Он должен будет заплатить за ошибки и преступления своих вождей – тысячами
жизней, потоками крови».
Орловец смолк. Повисла пауза.
Горьковские слова истины болью отозвались в глубине сознания. Прервал
молчание Илья Дмитриевич.
– Конечно, Горький здесь прав. Самое страшное, что Троцкие могут повториться…
– Почему вы так думаете?! – горячо
воскликнул орловец.
– Да потому, уважаемый Вадим
Павлович, – хладно и отстранённо
произнёс Сургучёв, – что в нашем
подлунном мире все и всё повторяется.
– Я об этом слышал, – подхватил
таксист. – Но, честное слово, я бы не
хотел повторяться таксистом и эмигрантом.
– Разделяю ваше мнение. А кем бы
вы хотели повториться?
– Простите, но я хотел бы быть, как
вы.
– Не дай Бог, – печально возразил
Сургучёв.
Он, слушая тихий голос и знакомые фразы, сделал для себя открытие.
Когда входишь в горьковский текст,
то погружаешься, как в зазеркалье.
Острая наблюдательность Горького,
конечно, попадала в типичность. Но,
находясь в его отточенной образами
и сравнениями типичности, чувствуешь себя всегда чуть раздавленным.
Хотя «человек» звучит у него гордо.

Ан-нет. Он звучит-то гордо, но с горчинкой.
Таксист, кашлянув, обозначился вопросом:
– Что, Илья Дмитриевич, Горький
заставил и вас загрустить?
– Ещё как, – ответил Сургучёв. –
Это не грусть, а скорее страдание за
всё непонятное.
– Во-во. Он и меня своими мыслями, очень даже своевременными, всегда пронимает и погружает в грусть,
заставляет мучиться…
Раскрыв вновь свою тетрадку, земляк виновато заморгал глазами, стеснительно и бестолково залепетал:
– Я, конечно, не вы. Рядовой читатель. И у меня возникли вопросы,
когда я клеил эти «мысли». Горький в
своих рассуждениях слегка вихляет
то вправо, то влево.
– Так жизнь – не прямая дорога, –
возразил Сургучёв.
– Да я не об этом, – перебил таксист.
– А о чём? – уже строго вопросил
писатель.
– Да вот, вот… давайте лучше я прочту. «Надо быть суровым и беспощадным не только с противником, но и с
друзьями. В Библии сказано: «обличай
премудра, и возлюбит тя».
– Так лучше и не скажешь, – откликнулся Сургучёв. Задумчиво повторил: – «Обличай премудра, и возлюбит тя». Так в чем вопрос? – подняв
глаза, спросил он.
– По поводу этого библейского
афоризма вопросов нет и не может
быть. Здесь Горький призывает к
вере и правильно делает. А вот здесь…
вот черная закладочка специально…
Горький сомневается и утверждает, что вера ослепляет человека. Я с
ним не согласен. Давайте лучше прочту: «Вера – это всегда хорошо для
удобства души, спокойствия её, она
несколько ослепляет человека, позволяя ему не замечать мучительных
противоречий жизни»… Вот здесь я
не согласен с Горьким. Вера лично
меня никогда не ослепляла и не будет
ослеплять.
– Меня тоже, – ответил Сургучёв. –
Позвольте, я прочту в контексте.

Он читал, что народ обнаруживает
полное неверие в самого себя. Ждёт
спасения от барина, от Бога и Николая Угодника.
Положив тетрадку на стол, Сургучёв молчал, подперев голову ладонью.
А въедливый орловец спросил:
– Что вы на это скажете?
Писатель угрюмо ответил:
– А ничего не скажу. Ничего. Спросите у Горького.
– Так невозможно. Горького нет, а
вы есть…
Сургучёв саркастически улыбнулся.
– Я за Горького не ответчик. Про
себя скажу: такого я бы не написал.
Слепить может неверие, а не вера.
Сегодня, в данный момент, благодаря
вам, я, кажется, глубже понял трагедию старика. Он, растеряв веру в буревестника революции, засомневался
и в Создателе. Жил почти с пустой
душой. А жить с такой душой невыносимо. Если бы Горького не отравили, то он застрелился бы, как многие
писатели, да и не писатели.
Орловец после страшного предположения Сургучёва молчал. Не хотелось верить. «Горький такой человечище – мудрее смерти», – думал он.
Пьесы Алексея Максимовича в
далёкие предреволюционные и послереволюционные годы имели оглушительный успех во Франции, Германии и других странах не без помощи
европейского спекулянта и магната
Парвуса. Но по договорённости с
этим воротилой Горький получал небольшой процент от постановок. Конечно, десятки театров даже в малом
процентном отношении имели значительную сумму. Но львиная доля
денег от спектаклей направлялась по
договорённости с Парвусом вождям
русской революции.
Так что строго в экономико-историческом плане революции совершаются не только великими политиками, но и великими проходимцами.
(продолжение читайте в следующем
выпуске журнала
«Благословенный Кавказ»)
Анатолий КРИЩЕНКО
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НИКОЛАЙ II.
ВЕЛИКИЙ ПОСТ. 1918 ГОД
Царская Семья. Март 1918 год.
Великий пост. Тобольск.
Великий пост 1918 года для Николая II и его семьи начался буднично.
В дневнике государя императора есть
следующая запись: "5/18 марта. Начало
Великого поста. В 9 1/2 началась спевка
Аликс и дочерей с диаконом, а через полчаса Часы. За обеими службами они пели,
так как певчие не могут петь четыре раза
в день. Погода была лучезарная. Долго пробыли на воздухе и усердно пилили и кололи
дрова. После обеда свита ушла, и мы провели вечер семейно".
"6/19 марта. Вторник. День стоял тихий, серый, много гуляли, все мы порядочно
уже загорели. Пение за службами сегодня
улучшилось".
"7/20 марта. Среда. Наконец, после
двухмесячного перерыва, попали снова в
церковь к преждеосвященной литургии".
Итак, в Тобольске Царская семья
имела возможность посещать церковь".
По воспоминаниям В.С. Панкратова, состоявшего комиссаром Временного Правительства при Отряде
особого назначения с 1 сентября 1917
по 26 января 1918 г., «расстояние от
губернаторского дома до Благовещенской
церкви не превышало 100-200 сажен, причем надо было перейти улицу, а затем
пройти городским садом и снова перейти
другую улицу… Со священником Благовещенской церкви было условлено, чтобы
обедня для бывшей царской семьи происходила раньше общей обедни для прихожан,
то есть в 8 часов утра, и чтобы во время
этой службы в церковь допускались только
священники, диакон, церковный сторож и
певчие».
Романовых перестали пускать в
Благовещенскую церковь после Рождества Христова 1918 года, когда во
время богослужения диакон Благовещенской церкви Александр Евдокимов провозгласил в их присутствии
многолетие Романовым, что вызвало
недовольство охраны. И дьякон, и настоятель церкви отец священник Алек-
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сий Васильев (+ 1930 г.) были епископом Тобольским священномучеником
Гермогеном (Долганёвым Г.Е.; память
29 июня) отлучены от богослужений
и на некоторое время подвергнуты домашнему аресту и ссылке в мужской
Абалакский монастырь. Испугавшись
последствий, оба вели себя недостойно и пытались подставить друг друга.
Богослужения с тех пор проходили
на дому. В глазах же семьи бывшего
императора о. Алексий Васильев выглядел как пострадавший за них. Вместо него настоятелем Благовещенской
церкви стал протоиерей Владимир

Александрович Хлынов (1876-1930-е
гг.). Он во время нахождения царской
семьи в ссылке совершал службы для
царской семьи в губернаторском доме
и был духовником Их Величеств.
Преждеосвященная литургия и вечерня также служилась для Романовых и в пятницу 22 марта. В этот день
Государь написал в дневнике следующее:
«Сегодня годовщина моего приезда в
Царское Село и заключения с семьею в
Александровском дворце. Невольно вспоминаешь этот прошедший тяжелый год!
А что ещё ожидает нас всех впереди? Всё

в руке Божией! На Него только всё упование наше». На следующий день 23
марта Царская Семья причастилась в
церкви за обедней. «Хор пел на редкость.
Вернулись к 9 часам домой. После чая погуляли. Погода совсем весенняя, таяло
в тени. Днём много работали. В 9 часов
была всенощная дома. Спать хотелось
очень».
В неделю Торжества Православия
для Романовых в 11 часов 30 минут
служилась обедница. Николай II начал
читать Библию с начала, потом взялся за «Краткую историю английского
народа» Дж.Р. Грина и «Вешние воды»
И.С. Тургенева, мотивируя это тем что
нельзя читать всё время Библию.
В Тобольске Царская Семья продолжала получать письма и денежные переводы. На первой седмице
Великого поста Романовы получили
письмо от сестры Николая II великой княгини Ксении Александровны, а 25 марта «из Москвы вторично
приехал Владимир Николаевич Штейн,
привёзший оттуда изрядную сумму от
знакомых нам добрых людей, книги и
чай». В.Н. Штейн был при Государе
в Могилёве вторым вице-губернатором.

26 марта 1918 года. Государь написал в дневнике, что в этот день исполнилось семь месяцев, как Романовы
живут доме тобольского губернатора.
В этот же день в Тобольске установилась советская власть. Из Тюмени
прибыл отряд комиссара А.Ф. Демьянова и его помощника Нагибина с 80
красноармейцами. Следом за ними из
Омска прибыли две роты латышей во
главе с революционным матросом П.
Хохряковым. Последним прибыл отряд Поплавского из Екатеринбурга.
Таким образом, Тобольск стал ареной
столкновения враждебных друг для
друга отрядов Красной армии, каждый из которых претендовал на право
охраны губернаторского дома. Вот
что о приходе большевиков к власти
в Тобольске написал 27 марта в своём
дневнике Государь Николай II: «Здешняя дружина расформировалась, когда все
сроки службы были уволены. Так как всётаки наряды в караулы должны нестись
по городу, из Омска прислали команду для
этой цели. Прибытие этой «красной гвардии», как теперь называется всякая вооруженная часть, возбудило тут всякие толки и страхи. Просто забавно слушать,
что говорят об этом в последние дни. Ко-

мендант и наш отряд, видимо, тоже были
смущены, так как вот уже две ночи караул
усилен и пулемет привозится с вечера! Хорошо стало доверие одних к другим в нынешнее время».
Эти события в первое время никак не отразились на образе жизни
Государя и членов его семьи. Они
по-прежнему пилили и кололи дрова, чистили дорожки в снегу, много
времени проводили на свежем воздухе. После обеда Николай II играл во
французскую интеллектуальную игру
безик и затем читал вслух. Для них в
субботу протоиерей Владимир Хлынов служил всенощную, а воскресение - обедницу.
На третьей седмице Великого поста
1 апреля 1918 года в Тобольске резко
потеплело. Государь продолжал следить за политической ситуацией в Тобольске, имея в городе осведомителя
в лице царского писаря А.П. Кирпичникова. Омский отряд П. Хохрякова
выгнал из города «тюменских разбойников-большевиков» А.Ф. Демьянова.
Царская Семья после завтрака выходила на балкон. В саду начались весенние работы («Копали канавы в саду и
пилили, и кололи»).
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В 1918 году Крестопоклонная неделя Великого поста совпала с Благовещеньем Пресвятой Богородицы. В
доме тобольского губернатора была
всенощная с поклонением Честному
Кресту. Романовых в Благовещенскую
церковь на литургию не пустили. Поэтому в 8 часов пришел отец Владимир Хлынов и отслужил обедницу без
певчих. Пели Александра Феодоровна
и великие княжны без всякой спевки.
Утром Царская чета гуляла взад и вперед и говорила со стрелками, а днём
Государь пилил дрова. На Крестопоклонной Государь начал читать вслух
книгу С.А. Нилуса «Близ грядущий антихрист и царство диавола на земле»,
к которым были прибавлены Протоколы сионских мудрецов. По мнению
Николая II, это «весьма современное
чтение».
На Крестопоклонной седмице
большевики впервые заговорили о
переезде Романовых из дома тобольского губернатора. 6 апреля 1918 года
в Тобольск прибыл уполномоченный
комиссар Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета
В.В. Яковлев (настоящие ФИО К.А.
Мячин; 1888-1938) и поселился в
доме Корниловых, который занимали
приближенные Царской Семьи. В.В.
Яковлев имел мандат, подписанный
председателем Совета Народных Комиссаров В.И. Лениным и председателем ВЦИК Ешуа-Соломоном Мовшевичем Свердловым, чтобы вывести
царскую семью из Тобольска в Екатеринбург. Царская Семья жила в неведении о своей судьбе. Романовым о
решении советской власти сообщили
12 апреля 1918 года. В своём дневнике Государь написал следующее: «Что
ни день, то новый сюрприз! Сегодня Кобылинский принес полученную им вчера
бумагу из Москвы от Центрального Исполнительного Комитета к нашему отряду о том, чтобы перевести всех наших,
живущих в том доме, к нам и считать
нас снова арестованными, как в Царском
Селе. Сейчас же началось переселение комнатных женщин внизу из одной комнаты в другую, чтобы очистить место для
вновь прибывающих. У Алексея от кашля
заболело в паху, и он пролежал день». Таким образом, на Крестопоклонной
седмице Романовым сообщили о пе-
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реезде в Екатеринбург, опасно заболел цесаревич Алексей Николаевич, и
приближенные Царской Семьи были
переведены из дома купцов-рыбопромышленников и владельцев пароходов Корниловых в дом тобольского
губернатора. Романовым и их свите
запретили выходить на улицу. Но всенощная 13 апреля и обедница на следующий день по-прежнему были отслужены.
14 апреля Государь объяснял поведение большевиков следующим образом: «Сегодня отрядным комитетом было
постановлено, во исполнение той бумаги
из Москвы, чтобы люди, живущие в нашем доме, тоже больше не выходили на
улицу, т. е. в город. Поэтому целый день
шёл разговор о том, как их разместить в
этом и без того переполненном доме, так
как должно было переселиться семь человек. Всё это делается так спешно ввиду
скорого прибытия нового отряда с комиссаром, который везёт с собой инструкцию.
Поэтому наши стрелки, в ограждение
себя от возможных нареканий, желают,
чтобы те застали у нас строгий режим!».
На следующей седмице Великого
поста Николая II всецело занимает
состояние здоровья больного гемофилией сына Алексея, чтение «Истории Англии и английского народа»
Д.Р. Грина и роман Вс.С. Соловьева
«Волхвы». Службы в доме тобольского губернатора шли своим чередом:
в субботу – всенощная, а в воскресение - обедница. Государь продолжает
помнить памятные даты своей семьи.
Например, «двадцать четвертая годовщина нашей помолвки» в 5-ю неделю
Великого поста (память преподобной
Марии Египетской). Государь был возмущён постановлением отрядного
комитета о снятии с него и Алексея
погон: «Поэтому решил на прогулки их
не надевать, а носить только дома. Этого
свинства я им не забуду!».
Через четыре дня, 25 апреля 1918
года после завтрака В.В. Яковлев пришёл с Е.С. Кобылинским и объявил
Николаю Александровичу, что получил приказание увезти его, не говоря
- куда. Александра Фёдоровна решила
ехать с ним и взять Марию Николаевну. В Тобольске с больным Алексеем
Николаевичем оставались великие
княжны Ольга, Татьяна и Анастасия.

Перемещение Царской Семьи
из Тобольска в Екатеринбург.
Путь из Тобольска в Екатеринбург
на тарантасах занял три дня (26 – 29
апреля 1918 года). С Романовыми
поехали генерал-майор князь В.А.
Долгоруков («Валя»), лейб-медик Е.С.
Боткин, комнатная девушка императрицы А.С. Демидова («Нюта»), камердинер Т.И. Чемодуров и лакей И.Д.
Седнев. Царский «поезд» сопровождали 8 стрелков и конный конвой из 10
человек во главе с В.В. Яковлевым.
В дневнике Николая есть описание
первого дня пути: «Погода была холодная с неприятным ветром, дорога очень
тяжёлая и страшно тряская от подмерзшей колеи. Переехали Иртыш через довольно глубокую воду. Имели четыре перепряжки, сделав в первый день 130 верст.
На ночлег приехали в село Иевлево (сейчас
село в Ярковском районе Тюменской области). Поместили в большом чистом доме;
спали на своих койках крепко».
На следующий день в Лазареву
субботу (27 апреля 1918 г.) Романовы
«встали в 4 часа, так как должны были
ехать в 5 часов, но вышла задержка, потому что Яковлев разоспался и, кроме того,
он ожидал потерянный пакет. Перешли
Тобол пешком по доскам, только у другого
берега пришлось переехать сажень 10 на
пароме. Познакомились с помощником
Яковлева — Гузаковым, который заведовал
всей охраной пути до Тюмени. День настал отличный и очень тёплый, дорога
стала мягче; но всё-таки трясло сильно,
и я побаивался за Аликс. В открытых местах было очень пыльно, а в лесах грязно.
В селе Покровском была перепряжка, долго
стояли как раз против дома Григория и
видели всю его семью, глядевшую в окна.
Последняя перепряжка была в селе Борки.
Тут у Е. С. Боткина сделались сильные
почечные боли, его уложили в доме на полтора часа, и затем он отправился вперед
не торопясь. Мы пили чай и закусывали
с нашими людьми и стрелками в здании
сельского училища. Последний перегон
сделали медленно и с всякими мерами военных предосторожностей. Прибыли в
Тюмень в 9 1/4 при красивой луне с целым
эскадроном, окружившим наши повозки
при въезде в город. Приятно было попасть
в поезд, хотя и не очень чистый; сами мы
и наши вещи имели отчаянно грязный вид.
Легли спать в 10 часов не раздеваясь, я —

над койкой Аликс, Мария и Нюта в отделении рядом».
Праздник Входа Господня во Иерусалим или Вербное воскресение (28
апреля 1918 года) Романовы и приближенные лица провели в вагоне литерного поезда № 42. «Все выспались основательно». Состав ехал в сторону Омска.
Они до последнего гадали, куда их повезут большевики - в Москву или Владивосток. Мария Николаевна «часто
заходила к стрелкам — их отделение было в
конце вагона». Была единственная остановка на станции Вагай Тюменского
отделения Свердловской железной дороги, где в 11 часов состоялся обед. «На
станциях завешивали окна, так как по случаю праздника народу было много. После
холодной закуски с чаем легли спать рано».
Страстная седмица началась с того,
что царская чета на станции Любинская Омской железной дороги гуляла
на перроне и в поле. В это время комиссар В.В. Яковлев, сопровождавший Государя, несколько часов вел
безуспешные переговоры с омскими
большевиками и Москвой, пытаясь
спасти царскую семью от расстрела,
готовящегося в Екатеринбурге. После
возвращения Яковлева из Омска, поезд пошел в Екатеринбург при задернутых шторах.
Царская
Семья
в
Екатеринбурге (по дневникам царя
Николая II).
ВЕЛИКИЙ
ВТОРНИК
(30 АПРЕЛЯ 1918 ГОДА).
«Тоже чудный тёплый день. В 8.40 прибыли в Екатеринбург. Часа три стояли
у одной станции. Происходило сильное
брожение между здешними и нашими комиссарами. В конце одолели первые, и поезд перешёл к другой — товарной станции.
После полуторачасового стояния вышли
из поезда. Яковлев передал нас здешнему
областному комиссару, с которым мы
втроем сели в мотор и поехали пустынными улицами в приготовленный для нас дом
– Ипатьева.
Мало-помалу подъехали наши и также
вещи, но Валю (В.А. Долгорукова) не впустили. Дом хороший, чистый. Нам были
отведены четыре большие комнаты: спальня угловая, уборная, рядом столовая с окнами в садик и с видом на низменную часть

города и, наконец, просторная зала с аркою
без дверей. Долго не могли раскладывать
своих вещей, так как комиссар, комендант
и караульный офицер всё не успевали приступить к осмотру сундуков. А осмотр потом был подобный таможенному, такой
строгий, вплоть до последнего пузырька походной аптечки Аликс. Это меня взорвало,
и я резко высказал своё мнение комиссару.
К 9 часам, наконец, устроились. Обедали в
4 1/2 из гостиницы, а после приборки закусили с чаем. Разместились следующим образом: Аликс, Мария и я втроём в спальне,
уборная общая, в столовой — Н. Демидова,
в зале — Боткин, Чемодуров и Седнев. Около подъезда комната караульного офицера.
Караул помещался в двух комнатах около
столовой. Чтобы идти в ванную и W. С.,
нужно было проходить мимо часового у
дверей кар[аульного] помещения. Вокруг
дома построен очень высокий досчатый забор в двух саженях от окон; там стояла
цепь часовых, в садике тоже».
ВЕЛИКАЯ СРЕДА (1 МАЯ
1918 ГОДА).
«Выспались великолепно. Пили чай в 9
часов. Аликс осталась лежать, чтобы отдохнуть от всего перенесенного. По случаю
1 мая слышали музыку какого-то шествия.
В садик сегодня выйти не позволили! Хотелось вымыться в отличной ванне, но
водопровод не действовал, а воду в бочке
не могли привезти. Это скучно, так как
чувство чистоплотности у меня страдало. Погода стояла чудная, солнце светило
ярко, было 15° в тени, дышал воздухом в
открытую форточку»
ВЕЛИКИЙ ЧЕТВЕРГ. ВОСПОМИНАНИЕ ТАЙНОЙ ВЕЧЕРИ (2 МАЯ 1918 ГОДА).
«День простоял отличный, ветреный,
пыль носилась по всему городу, солнце
жгло в окна. Утром читал книгу Аликс "La
sagesse et la destinee” Maeterlinck (4). Позже продолжал чтение Библии. Завтрак
принесли поздно — в 2 часа. Затем все мы,
кроме Аликс, воспользовались разрешением
выйти в садик на часок. Погода сделалась
прохладнее, даже было несколько капель
дождя. Хорошо было подышать воздухом.
При звуке колоколов грустно становилось
при мысли, что теперь Страстная, и мы
лишены возможности быть на этих чудных службах и, кроме того, даже не можем поститься. До чая имел радость ос-
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новательно вымыться в ванне. Ужинали в
9 часов. Вечером все мы, жильцы четырех
комнат, собрались в зале, где Боткин и я
прочли по очереди 12 Евангелий, после чего
легли».
ВЕЛИКИЙ ПЯТОК. ВОСПОМИНАНИЕ СВЯТЫХ СПАСИТЕЛЬНЫХ СТРАСТЕЙ ГОСПОДА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА
(3 МАЯ 1918 ГОДА).
«За ночь стало гораздо холоднее; вместо
дождя перепадал изредка снег, но стаивал
сейчас же. Солнце показывалось по временам. Двое суток почему-то наш караул не
сменялся. Теперь его помещение устроено
в нижнем этаже, что для нас, безусловно,
удобнее — не приходится проходить перед
всеми в W. С. или ванную и больше не будет
пахнуть махоркой в столовой. Обед очень
запоздал из-за предпраздничного наплыва
в город жизненных припасов; сели за него в
3 1/2 ч. Потом погулял с Марией и Боткиным полчаса. Чай пили в 6 час. По утрам
и вечерам, как все эти дни здесь, читал
соответствующие Св. Евангелия вслух в
спальне. По неясным намекам нас окружающих можно понять, что бедный Валя не
на свободе и что над ним будет произведено следствие, после которого он будет освобожден! И никакой возможности войти с
ним в какое-либо сношение, как Боткин ни
старался. Отлично поужинали в 9 1/2 час.
ВЕЛИКАЯ СУББОТА (4 МАЯ
1918 ГОДА).
«Проснулись довольно поздно; день был
серый, холодный, со снежными шквалами.
Всё утро читал вслух, писал по несколько
строчек в письма дочерям от Аликс и Марии и рисовал план этого дома. Обедали в
час с 1/2. Погуляли 20 минут. По просьбе
Боткина, к нам впустили священника и
дьякона в 8 час. Они отслужили заутреню скоро и хорошо; большое было утешение
помолиться хоть в такой обстановке и
услышать "Христос воскресе”. Украинцев,
помощник коменданта, и солдаты караула
присутствовали. После службы поужинали и легли рано».
Царская семья воссоединится 23
мая 1918 года. До их мученической
кончины остается два месяца.
(По материалам Дневника
Николая II)
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СИЛА И РЕСУРС
НАШИХ ПРЕДКОВ

Дорогие читатели! Поздравляю со
светлым праздником вас! С Пасхой!
В память о тех, кого нет сегодня
рядом с нами, в память о наших прародителях, хочется рассказать об их
влиянии на нашу жизнь; о том, что
остается у нас, когда мы теряем человека физически. В прошлой статье речь
шла о влиянии рода на человека. Род
при этом рассматривался как структура целого; теперь же поговорим о
частном. О том, как мы можем черпать
ресурс и получать силу от тех, кого нет
рядом, но кто остался в нашей памяти
и в сердцах.
Начнем, пожалуй, со слов СИЛА
и РЕСУРС. СИЛА – это "физическая
величина, являющаяся мерой воздействия на данное тело со стороны
других тел", но также это способность
проявления какой-либо деятельности,
какого-либо явления. Сила - материальное или духовное начало, рассма-
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триваемое как источник энергии, деятельности. Примем это за отправную
точку.
РЕСУРС - запасы, источники чеголибо. Каждый человек обладает жизненными ресурсами, которые помогают нам обеспечивать определенные
процессы. Существуют два вида ресурсов: внешние и внутренние. Внешние
ресурсы - те, что можно выразить в
социальном статусе. Для достижения
же гармонии с миром необходим внутренний ресурс: характер, ум, навыки,
здоровье психическое и физическое,
здоровье духовное...
Мы в состоянии контролировать
баланс наших ресурсов. Ресурс черпается из окружающего мира, окружающих людей; из деятельности, от которой человек получает удовлетворение,
от которой повышается его активность. Наши предки также являются
ресурсом и силой для нас.

Каждого из нас можно уподобить
дереву: корни уходят глубоко в землю и
переплетаются между собой, а мы, такие разные деревья, тянемся, каждый
по-своему, к солнцу, цветем или меняем внешний облик. Ребенок состоит из мамы и папы, а у них есть свои
родители - и вот, то самое дерево, которому уже много лет и которое имеет
длинные и сильные корни, может выдержать любые невзгоды, любые ситуации, способные на него повлиять.
От корней нашего рода мы питаемся
энергией и силой для нашего дальнейшего развития. Мы получаем информацию из поколения в поколение, она
зашифрована в установках родителей,
в принятых в семье поведении и отношениях, в эмоциях и традициях.
Проблема в том, что, получая информацию - мы ее отрицаем, считая
неудобной, ненужной. Нет принятия
своей идентичности, нет принятия

своего ребенка по той или иной причине. Отказ от принадлежности к
роду, из которого человек вышел, происходит по причине ненависти или
травмирующей ситуации в семье. Непроработанные отношения с родителями, «неспособность прощать своих
близких». А в повседневной жизни все
чаще и чаще посещают людей мысли,
что прародители - виновники того, что
происходит в современных семьях.
На примере женщины из моего опыта, ей в детстве было нелегко.
Пережила серьезную моральную и
физическую травму. По истечении не
одного десятка лет она решила, что
жизнь станет легче, если она сменит
фамилию и отчество. Это выглядит
так, как если дерево будет расти впредь
без корней. Как вы думаете, долго оно
способно прожить? После прорабатывания обид на родителей, женщина
осознала, что фамилия и отчество - это
ее сила, это то, что несет информацию
о роде, и после смены ее обиды останутся, но при этом еще и род станет
чужим.
Еще один яркий пример обид и
непринятия своих родителей, прародителей: эта установка идет сегодня
даже внукам. Женщина, которая сегодня имеет внуков, прожила достаточно
тяжелую жизнь, начиная с детства, в
котором сахар являлся лакомством,
о котором дети мечтали; но даже кусочек хлеба давался ее родителям нелегко. В условиях тяжелого детства
она росла, не получая родительского
тепла, так как чувства на тот момент
находились под запретом. Родители,
испытывающие чувство потери безопасности и страха нехватки ресурсов
материальных, привели ребенка в состояние дистрофии и эмоционального отвержения. Став старше, девушка
построила свою жизнь, «сбежав» в другую семью - именно такими словами
обозначалось ее раннее замужество.
Она снова получила моральную травму, не найдя ожидаемой поддержки
со стороны близких мужа, кроме этого
сам супруг испытал нелегкое детство
и от проблем искал выход в виде зависимости…Сегодня, имея взрослых
детей и внуков, свои воспоминания о
предках и прародителях она выстра-

ивает как цепочку неприятностей и
наследственных заболеваний, как если
бы кроме этого они ничего не дали.
Очень часто слышу от таких людей
слова: «Твой отец, как и дед, пили - и
ты такой же», а ведь это слова установки «будь таким, веди себя так». И раз за
разом мать повторяет это сыну. Сама
при этом страдает множеством психосоматических заболеваний. Она сама
как дерево не имеет корней, так как их
отрицает. Слова в адрес прародителей,
через призму обиды и непринятия
своих родителей, приводят сегодня к
тому, что ноги ее не идут и спина похожа на холм. И она не единственная в
этом мире с таким восприятием.
Еще есть родители, у которых непроработанный развод в стадии агрессии друг на друга приводит к тому, что
ребенок теряет связь со своими бабушками и дедушками, и даже с отцом.
Мама на фоне обид с раздражением и
ненавистью к отцу ребенка произносит негативные фразы, которые
впитывает в себя малыш. И не всегда
в жизни может быть возможность ребенку, когда вырастет, встретить своего отца, чтоб воссоздать полноту своих корней, ведь мы не знаем, сколько
нам всем отведено в этой жизни. И как
произошло с одним молодым человеком: придя к тому возрасту, когда сам
можешь решать, можно ли общаться с
тем, с кем мать запрещала все детство
(при том, что парень носит фамилию
отца своего), он не успел узнать своих
прародителей со стороны отца. Отец
ушел из жизни рано. И вот, то дерево
не полноценно, как если бы спилили его часть. Как луна, которая видна
нам в период роста или старения. Для
каждого ребенка очень важно сохранять свой род, чтить своих предков
(прародителей), так как они нам дают
стержень, «корень» для жизни и возможности совершенствоваться; веру
в свои силы. Их поддержка становится ощутима, когда принимаешь их и
учишься прощать.
А ведь сила состоит не только в
предках, на нее влияют люди, которые
нас когда-то в жизни поддерживали,
имеется влияние и со стороны учителей, которые нам развивали знания,
навыки и умения; влияние людей, ко-
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торые разделили с нами свой опыт.
Все это - мощный ресурс и сила для
преодоления возникших трудностей,
сила умения жить и радоваться тому,
что сегодня есть, не замирая в поисках
того, кто решит все проблемы, а развиваясь. Сила стремиться и самосовершенствоваться.
И когда нам становиться плохо, мы
можем обращаться к своим предкам за
помощью. Это можно осуществлять
разными способами, кому как ближе.
Возможно даже, поставить свечку или
помянуть - также способ воспоминания и визуализации своего рода. Другими словами, представить себя деревом, у которого мощные корни, корни
фамилии своих предков, при этом особого дня для этого не нужно, вера в то,
что они есть и рядом, это и есть день, в
котором мы сегодня.
А вот неприятие - это то, что мешает в полной мере получать ресурс. На
примере видно, как женщина отказывается от своего рода, вплоть до готовности сменить фамилию. И речь идет
не о смене фамилии после замужества,
а именно об отрицании принадлежности к тому или иному роду.
Мои дорогие читатели, хочу поблагодарить наших предков. И если они
были не такими теплыми, как хотелось, или где-то когда-то кто-то кого-то
обижал в своей жизни, это не говорит
о том, что они были плохие. Это был
их способ выживания в том мире, в котором они жили. Ненависть, отказ от
рода, отрицание своей принадлежности, или принадлежности роду мужа,
который обидел свою жену, не ведет
к развитию, но ведет к самоуничтожению и развитию множества заболеваний, которые сегодня называются наследственными. Очень хочу показать
значимость СМИРЕНИЯ и ПРИНЯТИЯ, это то, что ведет к развитию, к
саморазвитию, к созданию гармонии
как внутри семьи, так и в семье под названием «мир».
Со Светлым праздником Вас! С
Пасхой! Мира и добра!
Светлой памяти тем, кого уже нет.
Кристина КАПЛЕНКО,
медицинский психолог
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БОЛЕЗНИ И ПРИВИВКИ
(Часть третья. Начало в предыдущих
выпусках журнала
«Благословенный Кавказ»)
Коревая краснуха
...подобные люди способны
причинить много вреда, потому что
они – нет, недобрыми их назвать
нельзя, добротой они как раз наделены, – потому что они не в состоянии
прикинуть, как их поступки могут
отразиться на других
А. Кристи, "Расколотое зеркало"
В изданном в 1962 году романе "Расколотое зеркало" Агата Кристи рассказывает мрачную историю о том, как
стареющая кинозвезда убила не в меру
энергичную домохозяйку. Убила по совершенно ничтожному, казалось бы,
поводу: много лет назад та подошла
к ней за автографом, будучи больной
какой-то пустяковой инфекцией: небольшая температура, сыпь - ничего
такого, что нельзя было бы исправить
силой воли и хорошей косметикой.
Только вот кинозвезда на тот момент
была беременна, а инфекция оказалась коревой краснухой. Основанием
для завязки романа послужила реальная история актрисы Джейн Тирни и
ее дочери Дарьи.
Вообще говоря, убивать людей нехорошо. И нельзя. Никогда. Ни при
каких обстоятельствах. Однако же педиатрам, неврологам, офтальмологам,
оториноларингологам, кардиологам
- словом, всем тем, кто по роду деятельности занимается реабилитацией
детей, перенесших краснуху внутриутробно - в этой истории сразу становится безумно жаль именно убийцу.
Тем более, что наша жизнь на примеры подобных ситуаций вовсе не скупа.
Коревая краснуха - вирусная инфекция. Вирус отличается неустойчивостью во внешней среде; быстро
погибает под действием химических
факторов и при повышении температуры.
Источник инфекции - больной человек. Вирус из его организма выделяется в течение семи-десяти дней от
начала болезни. Плюс пара недель инкубационного периода. По мере угасания сыпи при коревой краснухе заразность больного уменьшается.
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Инфекция распространяется в основном воздушно-капельным путем
— при разговоре, чихании, кашле. У
детей заражение также происходит
через инфицированные предметы ухода, игрушки, посуду. Контагиозность
- крайне высокая, разве что самую
чуточку ниже, чем у кори и ветряной
оспы.
Маленькие дети обычно ("обычно"
- не синоним "всегда", к слову) переносят заболевание относительно легко. Температура тела редко поднимается выше 37,5-38оС. Головная боль,
боль в горле, боль в глазах, увеличение
шейных и затылочных лимфоузлов
- явления неприятные, но в течение
пары дней проходят. Сыпь держится неделю-другую, не зудит, сходит
равномерно, без пигментации и шелушения. У детей старше двенадцати
лет и взрослых течение болезни может
быть несколько тяжелее, как правило,
обращают на себя внимание крайне
выраженная общая слабость и интенсивная головная боль, может потребоваться госпитализация. После перенесенного заболевания остается стойкий
пожизненный иммунитет.
Но вот если краснухой заразилась
женщина, находящаяся на раннем
сроке беременности - это уже совсем
другой разговор.
Рубеолярная эмбриофетопатия характеризуется, в первую очередь, поражением глазных яблок, органа слуха
и сердца. Называется это сочетание
врожденных пороков развития триадой Грегга, по имени впервые описавшего синдром в 1941 году австралийского офтальмолога.
Характерны врожденная катаракта,
микрофтальмия, часто в сочетании с
микроцефалией, гипоплазия цилиариого тела, буфтальм, сужение венозного синуса склеры с симптомами
глаукомы, пигментный псевдоретинит. Возможно помутнение роговицы
и стекловидного тела и атрофия зрительного нерва с полной потерей зрения. Развивается центральная, а потом
тотальная катаракта.
Со стороны органа слуха клинически — стойкая глухота. Как правило,
наблюдаются кровоизлияния в мягкие ткани наружного, среднего и внутреннего уха. Нарушаются процессы

окостенения лабиринта. Обнаруживается нарушение дифференцировки
основных клеточных элементов спирального (кортиева) органа, иногда с
дальнейшим полным лизисом клеточной закладки. Подобные изменения
наблюдают и в вестибулярном аппарате. Со стороны сердца наблюдают
преимущественно врожденные дефекты мембранозной части перегородки
желудочков и вторичной перегородки
предсердий, пороки развития магистральных сосудов, отсутствие инволюции артериального протока.
Со стороны зубных зачатков обнаруживается повреждение закладки
молочных зубов, а также нарушение
со стороны эмалевого органа с поражением постоянных моляров. Гипоплазия эмали способствует присоединению кариеса зубов.
Со стороны нервной системы микроцефалия, тяжелые формы эпилепсии и умственной отсталости,
мышечная гипотония, гиперкинезы,
нарушения глотания. Психическое
недоразвитие больных бывает очень
глубоким, часто сопровождается выраженным психомоторным возбуждением, импульсивностью поведения,
расстройствами сна. Современные
препараты во всем своем существующем спектре в лечении рубеолярной
олигофрении неэффективны.
А теперь давайте представим себе
ситуацию... ну, хотя бы такую же, как
та, что описана в романе леди Агаты.
Или любую другую. Вот, к примеру,
решили подруги собраться, посидеть
за чашкой чая. А краснухой все в детстве не болели - так получилось. И не
привиты все - тоже, скажем, получилось так. Но одна из них беременна - и
не знает об этом, потому что ранний
срок. А вторая больна - и тоже не знает,
потому что инкубационный период. И
виноватых вроде как нет. И ребенок
(который уж совершенно точно ни в
чем не виноват) будет вынужден прожить всю жизнь с тяжелой инвалидностью (если родится живым, разумеется).
И - да. Убийством такую проблему
не решить. А вот вакцинация - помогает!
Евгения ЗАЙЦЕВА, врач
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Неприсутственные дни и Пасха
Праздники на КМВ в начале ХХ века. Что такое «неприсутственные дни», как работали в праздники наши предки, почему
останавливалось движение трамвая в Страстную субботу, кого
награждали в Пасху, как отмечали неделю Святой Пасхи разные сословия, кому наносили «пасхальные визиты», а также почему служащие демонстративно покинули городскую Думу накануне праздника, вы узнаете, если прочтете эту статью.

Об особом отношении к этому светлому празднику говорит тот факт, что даже во времена воинствующего атеизма,
борьбы с религией и гонениями на верующих, он несмотря
ни на что, продолжал жить. До Октябрьской революции,
накануне Пасхи со стороны властей, напротив, существовала иная традиция - отмечать служебное рвение и всячески
поощрять служение Отечеству.

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

Высочайшим приказом по гражданскому ведомству в день
Св.Пасхи удостоены наград: юрисконсульт управления вод
В.Н. Михайлов в незачет чином коллежскаго советника,
и орденами Станислава 3-ей степени заведующий хозяйственным отделом Б.Я. Бородяев и младший ревизор государственнаго контроля при управлении вод С.Л. Окинчиц.

Тем временем светлая Пасха неумолимо приближалась.
Из двух религиозных праздников европейцы более всего
чтили Рождество, а сердцу русского человека был всегда
ближе праздник Святой Пасхи, он считался подлинно народным, отмечался с искренней христианской радостью
и всеобщим ликованием. Сам праздник и глубокий, религиозный смысл, присутствующий в нем, вызывал духовный подъем у всех православных людей России. Русским
писателям удалось передать необыкновенную атмосферу,
царящую в те дни в каждом доме. В разные периоды творчества к Пасхе обращались такие известные писатели, как:
А.Чехов, Н.Гоголь, А.Солженицын, И.Бунин, Л.Толстой,
Я.Полонский и многие другие. Используя образ или сюжет
Пасхи, авторы делились своим собственным сокровенным
духовным знанием. Чехов призывал принять важность и
необходимость нравственного перерождения человека,
пробуждения и воскресения каждого из нас к духовной
жизни. Н.Гоголь считал, что смысл Пасхального дня состоит в том, «чтобы в самом деле взглянуть в этот день на
человека, как на лучшую свою драгоценность, так обнять и
прижать его к себе, как наироднейшего брата». Иван Алексеевич соединил образ Пасхи с образом национального
возрождения и призвал всех русских людей свято верить
в то, что по Великой Милости Божьей «камень от гроба
будет отвален» и Россия обретет жизнь, победив собственным воскресением все лихолетье ХХ столетия и последующую неустроенность. Всю праздничную неделю страницы
и наших курортных газет украшали поздравления и наполненные христианской радостью, трогательные стихи,
например такие:
Сверкают купола, гудят колокола,
Перекликаются на медных языках,
И в шумных городах и в тихих уголках
Звучит, как весть небес: Христос воскрес!
Средь роскоши столиц, сквозь толщу суеты,
Сквозь утонченный блуд развратной красоты,
В сердцах пресыщенных несметностью чудес,
Хоть глухо, но звучит: Христос воскрес!
И вдалеке, в глуши убогих деревень,
Где возле тощих нив редеет чахлый лес,
Надеждой радостной звучит в великий день
Далекий звон… Христос воскрес! (А.Боане)*

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

Чиновники управления вод, по распределению директора
Тиличеева, получили к Пасхе пособия. Высшее пособие по 150
рублей получили чиновник Бородяев и врач управления Орлов.
Из раздела «Местные известия»,
Пятигорское эхо. – 1910.- апрель.

В конце Великого поста на Вербную неделю, которая
приходилась на конец марта – середину апреля в городах
КМВ формировались особенные вербные ряды. В рядах
торговали живыми птицами, игрушками, пищалками, например такими как «тёщин язык» и «иерихонская труба».
Продавалось множество всяких игрушек, изготовленных из
соломы, глины и дерева, свистков и трещалок. Весь праздничный ассортимент вызывал настоящий восторг у детворы. Пучки веточек ивы или вербы – первые признаки весны - украшались лентами и яркими бумажными цветами, и
их тоже продавали. За Вербной шла Страстная - последняя
неделя Великого поста, когда все развлечения запрещались
так же строго, как и на первой неделе - полиции городов
КМВ приходилось особенно пристально следить за порядком.
Милостивый государь, главный редактор!

Не откажите поместить следующую заметку. Пятигорская полиция на многих торговцев составила протоколы за
нарушение обязательных постановлений о нормальном открытии и закрытии торговых помещений: на это следовало
бы обратить должное внимание и Ессентукской полиции
т. к. для местных торговцев наверное закон не писан, они
не соблюдают никаких правил и торгуют чуть не 24 часа в
сутки, лишая служащих отдыха и при том не мешает обратить внимание и на то зло, что в нашей станице, а в особенности по окраинам открывается для виду лавочка и торговля хлебом, но на самом деле торговля монополькой, так что с
закрытием у нас ресторанов можно приобрести монопольку
в какой хотите час дня и ночи.
Пятигорское эхо.
- 1910.- март.
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Помощником пристава Недельским составлены протоколы за нарушение обязательных постановлений о нормальном
отдыхе служащих: за торговлю 26 марта позже установленого времени на бакалейный магазин Богуславцева, торговлю машинами Кизнер, галантерейную торговлю Игошина,
железную торговлю Б.Акопова и галантерейную и обувную
торговлю Панова, скобяную Мартемьянова и Лубенца. Все
эти лица привлекаются к судебной ответственности.

нестройный, но бодрящий колокольный гул. Подготавливали и продавали ворохи пасхальных роз пунцового цвета
для украшения куличей и икон, умельцы специальным резаком из дощечек делали пасочницы. На стенках вырезали
виноградные грозди, «священный крест», иродово копье и
лестницу на небо, птичку и буквы Х.В. Повсеместно готовилось разнообразное угощенье, особенно популярными
были разнообразные куличи, как из теста, так и из творога.
Возьмем в руки знаменитую кулинарную книгу Елены Молоховец «Подарок молодым хозяйкам» 1914 года издания.
Книга создавалась для состоятельных сословий, где принято было подавать к столу 48 различных блюд по числу дней
истекшего поста.

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

В Пасхальную ночь заметно оживали курортные города, все празднично одетые горожане тянулись с еще не
зажженными свечами в храмы, наполненные до отказа.
Народ с просветленными лицами стоял при входе и ждал
самого ответственного момента – крестного хода. Когда духовенство в сверкающих ризах выходило в сопровождении
несущих хоругви и высокие светильники свечи, после обхода храма возглашалось долгожданное: «Христос Воскресе!»
И вся толпа с горящими свечами радостно отвечала: «Воистину Воскресе!» С этого момента начинался сам праздник,
но большинство людей уже расходились, считая, что самое
главное уже позади, все спешили домой разговеться в кругу
близких и родных.

25 апреля после поздней литургии из Пятигорского Спасского собора будет совершен крестный ход через Константиногорскую слободку на встречу крестному же ходу из
Второ-Афонскаго бештаугорскаго монастыря: соединенные
крестные ходы проследуют на Пятигорское городское кладбище, где будет совершена панихида, отсюда в Пятигорский
Спасский собор, в котором будет отслужено торжественное
всенощное бдение, а 26 апреля в 9 часов утра будет совершена
литургия, затем крестный ход направится в станицу Зольскую.
Пятигорское эхо.- 1910.- апрель.

Вчера около 12 часов дня из Пятигорска выбыл в станицу
Зольскую крестный ход.
Пятигорское эхо. – 1910.- апрель.

Расходились группами, шумно христосуясь друг с другом. Каждый старался донести зажженную свечу домой. В
доме от этой свечки зажигали лампадку. Цвет пасхальных
лампадок был пунцовый, а рождественских – голубой.
В Великий праздник улицы городов преображались,
все старались как можно чище убрать дворы и дома после
зимы, украсить их. Буквы «Х» и «В» сбивали из планочек и
крепили на ставнях, дверях, в комнатах. Подготовку все горожане начинали заранее - наводили чистоту в доме, сметали паутину, вычищали все дальние углы, почти все простые
сословия за день-два до Пасхи белили стены к празднику.
Состоятельные горожане натирали полы мастикой, в гостиных пол застилали коврами с пунцовыми букетами, а
в остальных комнатах расстилали красные ковровые дорожки. «Великая Суббота, вечер. В доме тихо, все прилегли
перед заутреней. Я пробираюсь в зал — посмотреть, что на
1

улице. Народу мало, несут пасхи и куличи в картонках. В
зале обои розовые — от солнца, оно заходит. В комнатах
— пунцовые лампадки, пасхальные: в Рождество были голубые?.. Постлали пасхальный ковер в гостиной, с пунцовыми
букетами. Сняли серые чехлы с бордовых кресел. На образах веночки из розочек. В зале и в коридорах — новые красные «дорожки». В столовой на окошках — крашеные яйца в
корзинах, пунцовые: завтра отец будет христосоваться с народом. В передней — зеленые четверти с вином: подносить.
На пуховых подушках, в столовой на диване — чтобы не
провалились! — лежат громадные куличи, прикрытые розовой кисейкой, — остывают. Пахнет от них сладким теплом
душистым» - ностальгически вспоминал атмосферу праздника И.Шмелев в своей книге «Лето Господне». На иконы
надевали венки из красных цветов, к окну ставили крутящуюся карусель с яичками, подвешенными на золотых колечках и алых ленточках. Накануне светлого Воскресенья
горожане обязательно посещали баню, где не обходилось и
без курьезных случаев.

В субботу в бане Рыжкова на Свиной балке1 собралось
много народу. Пришли люди перед праздничком помыться.
Сначала все благополучно. Но вот около 7 часов вечера не хватило теплой воды. Поднялся шум, крики. Особенно негодовали те, которые намылились, а смыть мыло холодной водой не
решались. Неодетые и с криком выбежали некоторые в коридор, где за кассой сидела хозяйка. Хозяйка в испуге убежала.
Делать было нечего. Пошумели еще немного, недовольные вытерлись и разошлись. Говорят в этой бане частенько случаются такие истории.
Из раздела «Местные известия», Пятигорское эхо. – 1910.- апрель.

Нарядный, по-весеннему одетый народ наполнял улицы центра и окраин, несли угощение друг другу, в домах
пели и шутили. Города буквально гудели от колокольного
звона многочисленных церквей, так как на Пасху позволялось звонить всем желающим. Особенно это нравилось
юношам 14 – 16 лет, которые поднимались на колокольню
и звонили во все колокола! И по всему городу разносился

Свиная балка – вниз по нынешней улице Дзержинского (бывший Дураковский спуск), от пересечения с ул.Власова чуть ниже.
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Пасха.
К столу в день Христова воскресенья приготовляется приблизительно следующее:
Пасха.
Куличи, бабы, мазурки, пляцки.
Торты.
Яйца крашеные.
Барашек из масла.
Окорок печеный.
Ветчина свежепросольная вареная.
Индейка фаршированная.
Жаркое из зайца. Холодное жаркое из телятины, глухаря.
Холодное жаркое из серны или оленины.
Жаркое из лося, жаркое из говядины маринованной.
Поросенок фаршированный.
Хлеб, хрен, горчица, уксус, прованское масло.
Разные водки и вина.
Кресс-салат на деревянных статуйках; беседки из кресссалата.
Люди скромных доходов придерживались более простых
и доступных блюд, среди которых основное место занимали
обрядовые для Пасхи и не слишком обременительные для
кошелька, а в городах КМВ на столах горожан присутствовали и блюда, заимствованные из кухонь кавказских народов. Вот примерный перечень угощенья для низших сословий и простонародья: куриные потроха, тушеные раки,
сельдь, заливная рыба, холодцы, свиная голова, тушеные
потроха, утка с медом или гусь. Варились кисели, компоты
и сбитни, доставались домашние настойки и вина. Но как
водится, среди горожан находились и такие, кто добывал
себе пасхальное угощенье неправедным путем, испытывая
на прочность людское милосердие в святой праздник.

Как в прошлые годы, на праздниках совершается усиленная кража птицы, особенно кур. У проживающего на Ессентукской улице Ивана Ярового похищено 17 штук кур и 3 петуха.
Пятигорское эхо.- 1910.- апрель.

К праздничному столу готовились с Чистого четверга.
Красили яйца, протирали пасху, пекли куличи, бабы, мазурки (сухие пирожные с изюмом и миндалем), медовые
пряники. На пасхальных пряниках, в отличие от обычных,
были силуэты – барашка, зайчика, петушка, голубка, жаворонка или яйца. Для хозяек наступала страда: надо было
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испечь куличи таких размеров, чтобы каждому члену семьи
(а она порой состояла из двух десятков человек) хватило по
кусочку на каждый день в течение всей Пасхальной недели;
приготовить «священную» пасху на всю семью, «парадную»
– для гостей, пасху для слуг и бедных родственников. В каждом доме пекли куличи и пасхи, украшали самодельными
или купленными цветами из яркой цветной бумаги. Рестораны, кондитерские, чайные и трактиры предлагали широкий ассортимент обрядовой пасхальной продукции. На
колпачках пекарей в булочных и кондитерских в эти дни
красовались буквы - Х.В.

Кондитерская Гукасова принимает заказы на изготовление бабок, куличей, тортов, мазурок, сырых пасок. Образцы
подобных пасок можно видеть в кондитерской у Николаевского цветника с 5-го апреля. С заказом просят обращаться
в кондитерскую. Телефон №45. Получен большой выбор писанок* и других пасхальных украшений. Продажа оптом и в
розницу. Имеются сухие дрожжи.
Пятигорское эхо.- 1908.- апрель.

Красили яйца для христосования в разные цвета. Любимой пасхальной забавой было катание яиц с бугорка или
по специальному лоточку. Когда катящееся яйцо ударяется
об яйцо, лежащее на земле, играющий забирает это яйцо
себе. Для детей устраивалась «охота за яйцами». Взрослые
прятали крашеные яйца в саду, а дети их искали и собирали
в корзиночки.
Всю Светлую неделю стол оставался накрытым. В церковь везли на телегах можжевельник и раскладывали на
полу для запаха. На улицах вешали кресты и иллюминирующие звезды, расставляли свечки в стаканах.

К Пасхе пятигорский купец Тихон Семенович Мирошников пожертвовал для церкви Алексеевкаго поселка Плащаницу с Гробницей. Общество и приход церкви приносят ему искреннюю благодарность.
Пятигорское эхо. – 1910.-апрель.

В храме при Пятигорской Александро-Георгиевской общине Красного Креста будут совершаться на страстной неделе службы в следующие дни и часы. В среду в 5 часов вечера
всенощное бдение; в четверг — 9 часов утра литургия, а в 5
часов вечера чтение страстей Господня; в пятницу — 2 часа
дня вынос плащаницы, а в 6 часов вечера погребение плащаницы; в субботу — 9 часов утра литургия, а в 12 часов ночи
Пасхальная утреня.
Пятигорское эхо. – 1910.- апрель.

Праздничные яства на Руси всегда готовили в изобилии,
чтобы иметь возможность угостить каждого пришедшего
в дом. В прежние времена в пасхальные дни нужно было
особенно позаботиться о нищих и больных, а также людях,
оказавшихся в заключении. В больницы и тюрьмы посылались в огромном количестве подарки - куличи, пироги,
яйца. Устойчивая традиция наносить пасхальные визиты и
садиться за щедро накрытые столы начала меняться – сэкономленные деньги жертвовали на благотворительность.
АПРЕЛЬ 2018
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Из истории праздничных
дней в России

На заседании 13 апреля правление Пятигорскаго благотворительнаго общества постановило выработать точныя
правила приема и содержания в богадельне призреваемых, а
также и внутренняго распорядка ея.
К наступающим праздникам правлением назначены единовременныя пособия нескольким семьям бедняков.
Пятигорское эхо. – 1910.- апрель.

Е.С.Краевская пожертвовала 25 рублей на белье для призреваемых в богадельне Пятигорскаго благотворительнаго
общества и 10 рублей на поминальные обеды.
Пятигорское эхо. – 1911.- апрель.

В Пятигорске и его окрестностях существовал обычай
на Пасхальных праздниках посещать уже действующий в
то время Второ-Афонский монастырь с угощением. Праздничные каникулы позволяли совершать паломничество
учащимся, дорога предстояла не близкая, и монахи гостеприимно размещали у себя гостей на ночлег.

23-го апреля в 2 часа дня ученицы 2-х класснаго женскаго
училища под руководством заведующей посетили монастырь
под г.Бештау, где им был оказан иноками сердечный прием.
Экскурсия возвратилась в Пятигорск 24 апреля утром.
Пятигорское эхо.
– 1910.- апрель.

В 1912 году жестокий голод поразил 22 российские губернии с двадцатимиллионным населением и в газетах
печатали объявления о пожертвованиях в пользу голодающих. В Ставрополе на третий день праздника производили
сбор в пользу голодающих. «В дни, когда на каждом столе
будут пасхальные яства, вспомните о тех, кто молит о куске
хлеба. Каждого пятачка хватит, чтобы на один день прокормить голодного ребенка. Нет лучше праздника для души,
как утешить чужое горе. Нет лучше радости, чем радость сотворившего добро» - призывали в газете. С раннего утра на
всех людных местах города и окраинах участниками сбора,
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снабженными особыми запечатанными кружками, предлагались букетики колоса.
Вернемся к нашим героям печально известной Нахаловки. Тщедушный студент сидел в участке и нервно мял в
руках фуражку. За его спиной стояли чрезвычайно рассерженный полный краснощекий мужчина с котелком в руках
и худая унылая дама в бесцветной одежде. На столе стояла
бутылка водки с золоченой этикеткой. Студент плачущим
голосом тянул:
- В связях с бунтовщиками замечен не был… намеревался
пирог с капустой и кулич… опасных взглядов не разделяю…
этот страшный человек увлек и запугал меня на лестнице…
котами пахло… в учебе прилежен. Прошу записать в протокол: артист Кака´ обманом вовлек меня в кружок подстрекательский против Государя, – студент всхлипнул. Мужчина,
стоящий сзади, шагнул вперед и тяжело опустил руку ему
на плечо.
- Я сам, папенька, исправлю свою роковую ошибку! Отправлюсь в Сибирь искупить чахоткой заблуждения молодости! – с отчаянием в голосе вскричал юноша и стряхнул с
плеча отцовскую руку.
Урядник оторвался от написания протокола и рявкнул:
- Студент Червяк, оставьте истерику! Театр устроили, ей
богу…

Пасхальный визит на Нахаловке. Совершенно спокойно
вошли в дом Иванова старшина и команда сделать «пасхальный визит». В этом доме некто Григориади имеет харчевню
и артист К. квартиру в одну комнату. Старшина с командой произвел обыск в его харчевне и конфисковал 10 бутылок
водки и ведро пива. Григориади уверял, что водку и пиво взял
для пасхальных визитеров ради праздника, но старшина
Нахаловки остался неукротим и даже еще взломал замок на
дверях квартиры артиста, где также был произведен обыск,
но ничего не найдено.
Из раздела «Местные известия», Пятигорское эхо.- 1910.- апрель.

Лора МЯГКОВА

Обилие праздников оказывает иногда неблагоприятное
влияние на экономическую жизнь народа уменьшая его
заработки и приучая его к лености, пьянству. В последнее
время были сделаны некоторыя попытки сократить число
народных праздников, или уменьшая их количество или
перенося их на ближайшия воскресенья. В средние века
в Западной Европе при господстве цехового строя, число
праздников было больше, чем теперь: церковных праздников было 22 непереходящих и 4 переходящих, кроме того,
не работали в именины хозяина и его жены, в день, когда
чествовался патрон корпорации, в приходский праздник, в
случае похорон членов цеха. Субботы и кануны праздников
считались полупраздниками; работали только полдня. Всего
приходилось в году до 140 праздничных дней, т.е. в неделю
было более 2 1/2 дней свободных. В настоящее время число
праздников у различных европейских народов следующее:
У мадьяр
голландцев
пруссаков
датчан и
швейцарцев
французов
бельгийцев
итальянцев
испанцев
англичан
русских

53 праздника в году на 312 рабочих дней
57 праздников в году на 308 рабочих дней
60 праздников в году на 305 рабочих дней
62 праздника в году на 303 рабочих дня
63 праздника в году на 302 рабочих дня
65 праздников в году на 300 рабочих дня
67 праздников в году на 298 рабочих дней
75 праздников в году на 290 рабочих дней
87 праздников в году на 278 рабочих дней
98 праздников в году на 267 рабочих дней

По расписанию, изданному в России военным ведомством, число праздничных и табельных дней, в которые

следует делать церковные парады и не производить учений,
равняется 30, в 4 праздника не следует ни производить учений, ни делать церковных парадов.
Неприсутственные дни – дни, когда не бывает занятий
в казенных учреждениях, иначе – те дни, когда не бывает
присутствия (ст.822 Уст. Граждан. Судопроизводства). Неприсутственными днями считаются дни воскресные, табельные, все двунадесятые праздники, некоторые церковные (иконы Казанской Божией Матери, Усекновение главы
Иоанна Предтечи) и некоторые другие. Объявленные неприсутственными по высочайшему повелению (Новый
год и др.) В губерниях бывшаго Царства Польскаго неприсутственными днями считаются дни католических праздников, чествуемых по новому стилю. В судебных местах
считается новое время с 24 декабря по 1 января. Значение
неприсутственных дней особенно важно в гражданском
праве по отношению к течению срока. В счет не полагаются те неприсутственные дни, в которые приходится его
окончание (ст.822 Устава гражд. Судопроизводства 1877 г.)
Если срок платежа по займу пришелся в неприсутственный
день и деньги не могли быть в виду этого (при отказе заемщика принять их), внесены в присутственное место, то
это может быть признано обстоятельством, извиняющим
невнесение.
По материалам Энциклопедического словаря Брокгауза –
Эфрона, 1897, т.40, т.48,
(с сохранением орфографии и стилистики).
Подготовила Л.Мягкова.
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Кефир с бананом и зефиром
Вам понадобится:
•
•
•

кефир 1 стакан
банан 1 шт
зефир 1 шт

Очистите и нарежьте банан. Зефир разломайте на кусочки. Сложите всё в чашу блендера, добавьте кефир, взбейте.

Цветная капуста с сухарным
соусом

Говядина по-русски в глиняном горшке

Вам понадобится:
•
•
•
•

цветная капуста 600 гр
сливочное масло 200 гр
панировочные сухари 3-4 ст.л.
соль

Разделите капусту на соцветия
и отварите в подсоленной воде в
течении 10-12 минут, откиньте на
дуршлаг и переложите на блюдо. В
сковороде растопите сливочное масло, добавьте панировочные сухари и
соль, перемешайте. Как только соус
вновь закипит, выключите огонь и
сразу полейте им отваренную капусту.

Вам понадобится:
(на 1 порционный горшочек)
•
•
•
•
•
•

говядина 300 грамм
лук 1 шт (50 гр)
соль
чёрный молотый перец
лавровый лист
душистый перец-горошек

сливочное масло 25 гр (1 ст. л.)
Мясо нарежьте кубиками (3 х 3),
лук нарежьте мелко. На дно горшоч-

ка положите небольшой лавровый
лист, 2-3 перца-горошка, одну треть
лука и половину мяса. Посолите и поперчите. Сверху мяса положите ещё
одну часть лука и оставшееся мясо,
соль и перец. Завершающий слой —
лук и сливочное масло. Воду в горшок
лить не надо. Накройте горшочек
крышкой поставьте в духовку на 30
минут при t 180°С. После чего убавьте температуру до 160°С градусов и
готовьте ещё полтора часа.

Все рецепты с подробным описанием и пошаговыми фотографиями есть на кулинарном
сайте матушки Ольги Проскурниной maminapechka.ru
АПРЕЛЬ 2018
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Анонсы ближайших поездок ПС «Кавказский Паломник»
Приглашаем паломников, гостей
Кавказских Минеральных Вод к нашим древним храмам
и святыням на
Божественную Литургию, совершаемую
Высокопреосвященным Феофилактом,
Архиепископом Пятигорским и Черкесским.
Множество верующих со всех концов страны приезжает
на такие праздники. После общей молитвы продолжается настоящий кавказский праздник, трапеза, общение, выступление профессиональных и самодеятельных коллективов.
2 мая – Торжества в честь чудотворной Моздокской
иконы Божией Матери в г. Прохладном (КабардиноБалкарская республика). Архиерейское богослужение.
Моздокская икона испокон веков стояла на защите Кавказа и его жителей. Ее помощи просили не только христиане,
но и представители других религий. Еще Святитель Игнатий
говорил о Ней: “…Чудотворная икона Божией Матери совершает
в здешнем крае служение апостола, споспешествуя христианству и
свидетельствуя оное знамениями.”
6 мая – в Праздник святого Георгия Победоносца
мы отправляемся на гору Шоан, вершину которой вот уже
более 10 веков украшает древний храм в честь Святого.
28 мая - на Троицу в Духов день в одном из древних
храмов Архыза – Троицком – большой Праздник, Архиерейское богослужение, трапеза.
29 мая - Божественная Литургия Архиерейским чином
в Троицком женском монастыре, называемом в народе
Кавказским Дивеево.
18 — 25 мая — Праздничная Литургия у мощей Святителя НИКОЛАЯ + Святыни Православной ГРЕЦИИ и
ИТАЛИИ: Салоники - о. Корфу - Бари - Патры - Мега Спи-

леон - о. Эвбея - Каламбака - Метеоры - Салоники. Группу сопровождает священник Спасского собора г. Пятигорска.
9 — 12 июня - Древние Святыни Грузии (без ночных
переездов): святыни, храмы, узкие улочки старинного Тифлиса, тайна и величайшее Сокровище Древней Мцхеты – хитон
Господень, горные монастыри и часовни, источники и место
последних дней святой Нино, ее монастырь с огромными кипарисами и головокружительным видом на Алазанскую долину, настоящее грузинское угощение и гостеприимство. И
еще много открытий с нашим любимым гидом Нино…
8 – 14 июня - КРЫМ: на Праздник Святителя Луки (проживание в Севастополе).
29 июля — 5 августа — ДИВЕЕВО: на Праздник преп. Серафима — Золотое кольцо (Муром — Сергиев Посад — Москва)
4 – 13 августа – о. ВАЛААМ (на поезде) + СанктПетербург, о. Кроштадт, Вырица.
24 – 31 октября — Углубленное знакомство со Святой Землей (прямой вылет из Минеральных Вод). Помимо традиционных мест, паломники побывают в тоннеле
царя Седекии, проедут территорию Израильского государства вплоть до Мертвого моря, посетят национальный парк
Курси, место, где Господь исцелил Гадаринского бесноватого,
и много других святынь. Программа в нашем регионе организуется впервые. Подробнее о ней мы расскажем в следующих номерах журнала. Программа поездки есть на сайте ПС
«Кавказский Паломник»
По средам, пятницам и воскресеньям – однодневные
экскурсии к святыням Благословенного Кавказа. Расписание
уточняйте на нашем сайте – www.kavkaz-palomnik.ru
Святая Гора АФОН – еженедельно по пятницам и понедельникам. Прямой вылет из Минеральных Вод.

о. ВАЛААМ – Северный АФОН

Валаам не случайно называют Северным Афоном. Такие
же скалы… такое же обилие воды… такие же резкие краски
в любое время года. День за днем, год за годом, век за веком
накатывают на прибрежные скалы волны и не смолкает их
шум.
Но связь между Валаамом и Афоном не только внешняя,
и не только историческая (основатель Валаамского монастыря – прп. Сергий – инок, пришедший с Афона), но и несомненно, - духовная, промыслительная.
Многое повидали седые валаамские скалы за прошедшие
столетия. Существует предание, что сам апостол Андрей Первозванный, прошедший славянские земли от Киева до Балтики, посетил Валаам и, благословив его каменным крестом, положил здесь первые начатки христианской веры. Основателем
же монашества стали святой Сергий и его преемник - святой
Герман, устроившие здесь монашескую обитель. На протяжении столетий Валаамский монастырь переживал длительные
периоды расцвета и периоды полного запустения.
Началом настоящего расцвета Спасо-Преображенского
Валаамского монастыря можно считать рубеж XVIII-XIX веков, когда настоятелем становится игумен Назарий, постриженик Саровской пустыни. Он вводит строгий иноческий
устав и начинает обширное каменное строительство. Его
подвижнические труды продолжает игумен Дамаскин, чье
более чем сорокалетнее управление обителью приводит ее в
АПРЕЛЬ 2018

цветущее состояние. Но всеобщую известность Валаамский
монастырь приобретает не столько обширнейшей хозяйственной деятельностью, сколько высокими молитвенными подвигами валаамских старцев и пустынножителей. На
Валаам приходят ученики преподобного Паисия Величковского. Именно с них и начинается традиция старчества и
«умного делания», послужившая основой для возрождения
духовной жизни во многих российских обителях.
Бури века двадцатого не обошли стороной Валаамский
монастырь. В ноябре 1918 года обитель оказывается на
финской территории, а 20 июня 1944 года иноки, казалось
бы уже навсегда, покидают Валаамский архипелаг.
Главной датой новейшей истории Валаама по праву
можно считать 13 декабря 1989 года (на день памяти св.
апостола Андрея Первозванного), когда первые шесть иноков прибыли на остров. В нижнем храме собора во имя преподобных Сергия и Германа зазвучали молитвы, начались и
первые реставрационные работы.
С помощью Божией Валаамский монастырь поднимается из руин после почти пятидесятилетнего периода запустения. На Валааме помимо общежительной, возрождается
и скитская жизнь. Возобновлена литургическая жизнь в
скитах: во имя Всех Святых, Предтеченском, Никольском,
Гефсиманском, Святоостровском (во имя преподобного
Александра Свирского).

дата
программа
ночлег
4.086.08 14.28 отправление поездом 049ч из Пятигорска (можно из Кисловодска, Ессентуков,
поезд
Минеральных Вод, Невинномысска) до Санкт-Петербурга.
6.08
Прибытие в СПб в 12.00 Встреча группы у 10 вагона, встреча с экскурсоводом у памятника
Петру I. Посадка в автобус. Краткая обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу:
Иоанновский монастырь на Карповке. Мощи св. прав. Иоанна Кронштадтского.
Обзорная экскурсия по святыням С.-Петербурга. (Кафедральный Николо - Богоявленский
и Казанский соборы, Леушинское подворье). Храм Смоленской иконы Божией Матери
на Смоленском кладбище. Часовня св. Ксении, Христа ради юродивой. Ужин. Размещение
в гостинице Александро-Невской Лавры, трапеза. Отдых.
7.08
Трапеза. Поездка в Кронштадт. Морской собор и Владимирский храм. Мемориальная
квартира прав. Иоанна Кронштадтского. Возвращение в Санкт-Петербург. Свободное
время. Трапеза. Отдых.
8.08
Завтрак. Поездка в Вырицу. По дороге – Гатчина. Собор св. ап. Павла, мощи
св. преподобномученицы Марии Гатчинской, обзорная экскурсия по городу (Павловский
дворец, собор Покрова Пресвятой Богородицы). Вырица - храм Казанской
иконы Божией Матери, молебен в часовне у мощей св. прп. Серафима Вырицкого.
Царское Село, Феодоровский Государев cобор, Вознесенский (Софийский) собор
(по возможности). Возвращение в Санкт- Петербург.
9.08
Ранний отъезд в Приозерск. Оправление в 6.00. Отправление с причала
Валаамского монастыря в 9.30. Прибытие на о.Валаам в Монастырскую бухту около
13.15. После размещения (после пожара в обители: сгорела паломническая гостиница)
паломники размещаются на теплоходе в нижних каютах), группа идет на обед в
паломническую трапезную. После обеда знакомство с Центральной усадьбой монастыря
и посещение Никольского скита в сопровождении православного экскурсовода
Паломнической службы. 17.00 Вечерня в Спасо-Преображенском соборе, малое повечерие
с трехканонником и акафистом. Ужин в паломнической трапезной. Ночлег.
10.08
05.00 – 09.30 Полунощница. Утреня. Часы. Божественная Литургия. По окончании чай
в паломнической трапезной. Комнаты общежития освобождаются группой, вещи переносятся
в кладовую. Группа отправляется по маршруту на Новый Иерусалим (Воскресенский,
Гефсиманский скиты, гора «Елеон»). Далее экскурсия «Коневские озера», возвращение
в Центральную усадьбу. Обед в трапезной. Посещение Игуменского кладбища. Отправление
с о. Валаам в 17.00. Прибытие т/х в г. Приозерск ориентировочно в 21.00. Ночлег в Приозерске.
11.08
Завтрак. Отправление на электричке в Санкт-Петербург. Прибытие. Посадка
на поезд 049а в 13.00, следующий в Пятигорск.
13.08
Прибытие в Пятигорск (Минеральные Воды, Ессентуки, Кисловодск)
В стоимость входит: все переезды по программе на Петербургском автобусе. Питание – по программе, ночлеги в
паломнических гостиницах: Александро-Невской Лавры (2 ночи), на о.Валаам (на теплоходе), г. Приозерска, катер на
о. Валаам, прием на Валааме, билет на электричку из Приозерска до Санкт-Петербурга 11 августа.
В стоимость не входит: личные расходы, экскурсия по каналам в СПб
Стоимость поездок можно узнать по телефону 8(8793)33-25-33 (в рабочее время)
+79624419331 или на сайте.
Поездку можно оформить в нашем офисе. ПС «Кавказский Паломник» находится на территории
храма святого праведного Лазаря по адресу г. Пятигорск, ул. Пастухова, 1
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