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Проповедь Святейшего Патриарха Кирилла в день
памяти святых Петра и Февронии Муромских
после Литургии в Троицком монастыре Мурома

8 июля 2018 года, в день памяти благоверных князя Петра, в иночестве Давида, и княгини Февронии, в иночестве
Евфросинии, Муромских, чудотворцев,
Святейший Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл совершил Божественную
литургию в Свято-Троицком женском
монастыре Мурома. По окончании богослужения Предстоятель Русской Православной Церкви обратился к верующим с
проповедью.
Во имя Отца и Сына и Святаго
Духа!
Сегодня здесь, в городе Муроме, у
мощей святых преподобных Петра и
Февронии, покровителей семьи, молитвенников о всех тех, кто стремится
сохранить любовь и верность в отношениях между супругами, кто хочет
устроить свою семейную жизнь, мы
совершили торжественную соборную
молитву. И, конечно, наша особая молитва к святым была о том, чтобы любовь, которая связывала их до гроба и
даже после смерти, продолжала оставаться идеалом современного молодого, и не только молодого, человека.
Так называемая современная культура, которую я бы назвал антикультурой, псевдокультурой, навязывает
идеи, которые идут вразрез с нравственным чувством человека, навязы-
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вает такую практику межличностных
отношений, которые разрушают саму
способность людей любить друг друга. Но ведь Бог есть Любовь, и любовь
есть самое высокое, самое возвышенное и самое великое чувство. Более
того, это даже не чувство, это особая
реальность, особое состояние человеческой души. Если нет любви — нет
жизни; нет любви — нет человеческих
отношений; нет любви — нет продолжения рода человеческого. Неслучай-

но любовь есть определение того, что
есть Бог. Потому что Бог — Податель
жизни, Творец; и любовь есть творческое начало человеческой жизни
и особая сила, подвигающая людей к
тому, чтобы становиться лучше.
Наверное, каждый, кто испытал в
своем сердце это чувство, особенно в
молодые годы, знает, что любовь сопровождается желанием стать лучше.
Чувство любви подвигает к тому, чтобы совершать подвиги, получать образование, достигать успеха в профессиональной жизни, с тем чтобы быть
достойным любимой или любимого.
Любовь — это действительно особая
сила, не просто соединяющая людей,
но меняющая к лучшему человеческие
души и межличностные отношения.
Но хорошо известно, что любовь,
которая вспыхивает таким ярким
пламенем в молодые годы, когда молодым людям кажется, что они друг без
друга жить не могут, в какой-то момент перестает гореть столь же ярко,
а иногда просто теплится, да так слабо, что любое дуновение ветра может
это пламя погасить, словно от любви
ничего и не осталось. Но разве может
ничего не остаться от того особенного
состояния, через которое человек прошел, любя другого? Конечно же, нет! А
почему же так происходит? А потому,
что мы сами меняемся. Может быть,

мы становимся хуже. Может быть, мы
становимся менее возвышенными, более приземленными, более практичными. Из нашей жизни уходит то, что
имеет, вероятно, не совсем точное, но
всем понятное определение — романтика. Романтика — это когда не только разум, но и сердце; когда не только
прагматизм, но и вдохновение. Вот
когда все это уходит из жизни человека, то и любовь ослабевает.
В сегодняшнем чтении из Послания к Римлянам (Рим. 12:6-14) святой апостол Павел учит нас: чтобы
не произошло с любовью то, о чем
мы сейчас говорим, нужно избегать
греха и прилепляться к добру. Наверное, многие современные люди
никак не могут связать потерю любви с тем, о чем говорит апостол. А
он учит: потеря любви там, где человек совершает грех, где он прилепляется ко греху, а не к добру, не
к святости. От нравственного состояния человека зависит способность
любить. Давайте громко об этом
скажем на весь мир, на всю страну:
от нравственного состояния человека зависит способность любить!
И с потерей нравственного чувства,
с его искажением человек теряет
силы к тому, чтобы любить. Любовь
требует энергии, без энергии любви быть не может, и если нет добра
в жизни человека, если побеждает
зло, если человек прилепляется не к
добру, а к злу, то любовь деформируется, ослабляется, а в конце концов
исчезает…

А если обратиться к произведениям сегодняшней массовой культуры?
Кажется, нет ни одного фильма без
любви, ведь люди должны как-то воспитывать в себе способность любить
другого! Но разве хоть один фильм эту
способность в нас развивает? Чаще
всего фильмы лишь развивают чувство похоти, развивают нашу способность хитрить, так устраивать свою
жизнь, что любовь вроде есть, но если
в какой-то момент появляется другой
предмет любви, то почему бы любовь
не предать, не отказаться от нее? Современная массовая культура не помогает людям любить, а значит, не помогает людям становиться счастливыми.

5

А святой апостол Павел помогает и
говорит: «Прилепляйтесь к добру, отстраняйтесь от зла, и тогда будет непоколебимой ваша любовь».
Дай Бог, чтобы в сознании наших
современников связь нравственного
состояния с человеческим счастьем,
способностью любить и сохранять
любовь была бы не только осознана,
но и прочувствована. Тогда сократится количество разводов, тогда у нас будет меньше абортов, тогда у нас будут
крепкие семьи, тогда у нас будет сильный народ и сильная страна. «Отстраняйтесь от греха, — учит апостол Павел, — прилепляйтесь к добру», и все
будет — и любовь, и семейное счастье,
и благополучие и в доме, и в стране.
Всему этому учит нас сегодняшний
день. Удивительно совпало чтение отрывка из Послания апостола Павла к
Римлянам с днем празднования памяти святых Петра и Февронии, покровителей брака, любви, верности;
но случайных совпадений не бывает.
Через сегодняшнее апостольское послание Господь учит нас тайне любви,
помогая понять, что любовь там, где
есть стремление человека не творить
зло, а прилепляться к добру. Все те, кто
хочет жить счастливо, поступайте по
этому завету, по этой заповеди великого первоверховного апостола, — как
следовали ей святые праведные и преподобные Петр и Феврония, покровители семейного счастья. Аминь.
Пресс-служба Патриарха
Московского и всея Руси
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Проповедь архиепископа Пятигорского и Черкесского
Феофилакта в день праздника Рождества честного
славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня
Иоанна в Иоанно-Предтеченском храме посёлка Сунжа
7 июля 2018 года, в день праздника
Рождества честного славного Пророка,
Предтечи и Крестителя Господня Иоанна
архиепископ Пятигорский и Черкесский
Феофилакт возглавил престольные торжества в Иоанно-Предтеченском храме
поселка Сунжа Минераловодского округа.
По окончании богослужения архиерей обратился к верующим с проповедью.
Братья казаки, дорогие братья и
сестры, я всех вас поздравляю с престольным праздником, с днём воспоминания Рождества Пророка Предтечи и Крестителя Господня Иоанна!
Сегодня мы, вдохновляемые Священным Евангелием, вспоминаем
историю жизни пророка и Крестителя Иоанна. Из Священного Евангелия
мы знаем, что его родители священник
Захария и Елисавета прожили до глубокой старости. Испытанием всей их
жизни стало то, что они, не без промысла Божия, не имели детей. Это
стало испытанием всей жизни, потому
что они это бремя бездетности несли
как тяжелый крест. Впрочем, они никогда не отчаивались. И это следовало
из того, что они до конца своих дней,
даже дожив до престарелого возраста, сохраняли верность друг другу и
брак друг с другом. Они поддерживали друг друга не только словами, но и
бесконечным доверием. Они в своей
жизни пережили всё: не только насмешки, упреки внешних, которые
говорили, что, если вы бездетны, значит Бог, не давая вам детей, за что-то
вас наказывает, но они пережили еще
и самое глубокое испытание внутреннего сомнения. Ведь каждый из них:
и Захария, и Елисавета хотели быть
родителями. И когда они видели, что в
их семье Господь не даёт им чада, они
в этом, возможно, замечали и какуюто вину друг друга. Мы не знаем какие
пришлось им пережить внутренние
страдания, но знаем, что они научились их преодолевать вместе. И знаем
это из одного очень интересного обстоятельства.
И вот когда Захария совершал богослужение, в алтаре явился ему ангел,
который сказал о том, что от него роИЮЛЬ 2018

дится сын, которому предстоит совершить особое служение. Захария усомнился, увидев ангела и услышав такое
благовестие. Возможно это произошло от того, что постоянное желание,
внутреннее желание чуда и ожидание
этого чуда, как, возможно, показалось
ему, перед ним изобразило то, что он
желает, но не то, что есть на самом
деле. Ведь в четком определении веры
мы читаем, что вера – это уверенность
в невидимом как в видимом, желаемом
и ожидаемом, как в настоящем.
Вера – это не тогда, когда ты чтолибо представляешь себе, или когда ты
что-либо изображаешь для себя, несомненно мечтая о том, что так и должно произойти. Вера – это уверенность
в невидимом как в видимом. И когда
Захария со своей супругой просили у
Бога для себя чад, они были уверены в
том, что Бог слышит их. Они не говорили себе до конца своих дней, что уже
не услышал, но до конца своих дней
надеялись на милосердие Божие, вместе с этим смирились с тем, что имели. Когда же Захария смутился, увидев
ангела, услышав это благовестие, ангел
сказал ему, что вот, я предстою перед

лицом Божиим и благовествую тебе о
том, что повелел сказать тебе Сам Бог,
и вот за то, что ты не поверил, ты не
будешь говорить до тех пор, пока не
увидишь сбывшимся пророчество, ибо
у Бога исполняется всякое слово.
Молчание Захарии было, с одной
стороны, наказанием за его маловерие,
а с другой стороны, стало особенным
временем, когда не уста, а сердце начинает говорить, когда не слова, издаваемые и облекаемые в звук, произносятся и разливаются вокруг, но молитва,
облекаемая в силу надежды, возносится кверху. Такое время наступило
для Захарии. Он изъяснялся людям,
пришедшим в храм, о том, что с ним
произошло нечто необычное. Когда он вернулся в свой дом, что он мог
рассказать своей жене? Он был нем и
ничего не мог рассказать ей. Хотя изо
всей внутренней силы хотел бы поделиться, что он слышал и что увидел в
алтаре, но уста его были сомкнуты. Это
было немалое для него переживание и
испытание веры. Ведь они всю свою
жизнь привыкли доверять друг другу,
всё открывать друг другу, поэтому и
прожили всю эту жизнь до старости

вместе. И вот теперь нечто сокровенное, которым он хотел бы поделиться
со своей супругой, остаётся только для
него. Жена верила не только словам,
когда говорил ей Захария что-либо, но
жена поверила и его молчанию. Удивительна была их вера. Она поверила и
его молчанию, и не приняла это молчание, как некую страшную болезнь,
которой посетил их Бог, ибо они и
так были болезненны и не имели детей, но приняла это молчание своего
мужа, как благоволение Божие. И вместе с ним в тишине дома продолжала
горячо молиться о милости. Через некоторое время оказалось, что она непраздна.
Она испугалась своей непраздности. Как Захария испугался услышанного от ангела, так и Елисавета испугалась того, что непраздна, и скрывалась
от своих родственников, стыдясь показаться им. Казалось бы, что же здесь
постыдного, что же здесь того, что
могло бы вызвать какие-либо усмешки
или упреки? Наоборот бы радоваться
этому. Но смиренная Елисавета привыкла жить в таком смирении, чтобы
ее надежду, чтобы ее жизнь едва кто
замечал из людей. Бог Всеведущий всё
узнал. Он знал, что она была всегда
честна перед мужем. Он знал, что она
жила святой жизнью. Он знал, что она
искренне любила своего мужа и любит. Он знал, что она принимала его
и таким, когда он пришел в глубоком
молчании. И спустя время Елисавета
родила. И когда на восьмой день они
принесли мальчика, чтобы наречь ему
имя и совершить положенное в обряде древнего закона, тогда и произнесла
Елисавета имя Иоанн, ибо так повелел
Бог. У Захарии разрешились уста, когда он написал это имя на дощечке, и к
удивлению всех, заговорив, начал прославлять великого и всемогущего Бога,
прославлять не только за то, что в их
жизни родился ребёнок, а прославлять
за то, что ни одно человеческое слово
никогда не остается перед престолом
Божиим пустым и никчемным. Истинно говорит Господь: за всякое слово
дадите ответ. И за все наши молитвы,
и за наши надежды мы получим ответ,
но тогда, когда эти молитвы и надежды
мы растворяем не пустыми мечтаниями, а трепетным ожиданием, делом
веры, уверенностью в невидимом как
в видимом.
Ещё через некоторое время, когда родился Божественный Младенец

Христос, Елисавета вместе с младенцем Иоанном скрывалась из города,
потому что, как мы знаем, Ирод повелел уничтожить всех детей от двух лет
и младше. Елисавета бежала со своим
сыном, а Захария был в храме. Ворвавшиеся в храм воины спрашивали
Захарию: где его сын. Но он, зная где
они находились, умолчал. И на том самом месте, где Захария некогда видел
ангела, благовествующего о рождении
у него сына, он принял мученическую
смерть за своего родившегося сына.
Тогда он сомневался, а теперь умирал,
радуясь за своего сына. Тогда он смущался, а теперь нисколько не дрогнул, и твердо стоя перед гонителями,
сохранял в своем сердце, сохранял в
своем слове драгоценную жизнь своего сына. Тогда после благовествования
ему о рождестве сына, он молчал и не
мог произнести ни слова, потому что
Бог запретил его устам говорить силой
ангела, теперь Захария молчал, потому
что силой любви к сыну запрещал говорить сам своим устам.
Рождество Иоанна Крестителя – это
образ бесконечной жертвенной любви родителей друг к другу, это образ,
когда отец и мать до последнего вместе. Их последним становится не воздыхание в жизни, а радость, которую
Бог всегда дает таковым. Рождество
Иоанна Крестителя – это ещё и удивительное свидетельство о верности и
любви к своим детям. Посмотрите на
Захарию, который свою жизнь отда-
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ет ради своего младенца, своего сына.
Это такая жизнь, в которой гранью является единственная надежда на живого Бога и бесстрашие безболезненное,
без оглядки, без какого-либо переспрашивания исповедание веры и любви к
своему сыну.
Сегодня мы празднуем день Рождества Иоанна Крестителя. Мы слышим
ангела, мы видим Захарию. Мы радуемся с Елисаветой. Сегодня в этот день
мы молимся им, чтобы они помогли
и нашим детям прожить достойной
жизнью, чтобы они помогли нашим
детям верить безукоризненно, быть
преданными друг другу до последнего
издыхания своей жизни, мы молимся им о том, чтобы они помогли нам
любить друг друга не потому, что нам
это нравится, но потому что без этого
не может быть спасения, любить друг
друга не из-за симпатии, любить друг
друга из одной только уверенности,
что в каждом из нас образ и подобие
Божие. И тогда, когда мы любим друг
друга, этот образ в нас святится. Иоанн
вырос и сподобился крестить Господа и Спасителя Христа. Стал великим
пророком, сильнейшим из всех пророков, рождённых на земле – Предтечей
христовой правды, Самого Господа и
Спасителя Христа. И пусть наши дети
вырастают достойными своего имени
от любви, верности их родителей, нас
с вами. Аминь.
Пресс-служба Пятигорской и
Черкесской епархии
ИЮЛЬ 2018
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Всеобщее ожидание Спасителя

В последней публикации про беседу Христа с Никодимом нашим читателям была анонсирована статья, разъясняющая некоторые особенности политической и духовной обстановки последнего века до Рождества Христова, а также важные аспекты
мировоззрения как евреев, так и тех народностей и наций, в окружении которых жили иудеи Ветхого Завета.
Эта публикация станет незначительным отступлением от
нашей основной темы: «Последовательного изложения Евангельского благовествования», но без нее нам будет трудно уловить те
настроения, безусловно влиявшие на мировоззренческие ориентиры населения Римской империи, в целом, и Палестины, в частности, которые формировали внешний и внутренний облик людей,
ставших непосредственными участниками событий, вот уже
более года так тщательно изучаемых нами.
Начнем наш сегодняшний рассказ с небольшого повторения одного из уроков исагогики, на котором мы говорили
о пророках и пророчествах в Ветхом и Новом Завете.
Слово пророк евр. ( נביאнави), греч. προφήτης (профитис)
не означает «предсказатель будущего» в узком смысле. Значение этого термина шире. Если мы возьмем еврейское понятие нави, то его можно перевести как призванный Богом.
Греческий термин профитис — лучше всего передать словами человек, говорящий от Лица Божия. Пророки несли служение выразителей Воли Бога. Одна из главных черт этого
служения профетизма (здесь и далее мы станем использовать
этот термин, а потому постараемся его запомнить) — Божественный источник пророческого откровения. Охвачен-
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ный сверхъестественным вдохновением, пророк говорит
напрямую от Лица Господня. Большинство Откровений
начинаются словами: «Так говорит Господь». Апостол Петр
о пророческом служении возвещает следующее: … никогда
пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божии человеки,
будучи движимы Духом Святым (2Петр. 1:21).
Мы ясно видим, что Ветхозаветный пророк не похож
на языческих прорицателей и восточных мистиков. Он не
теряет в экстазе собственную личность. Пророк всегда находится в ясном сознании, даже когда он предстоит Богу.
Рассуждали мы и о том, почему водимые по путям возвещения Божественного Откровения одним Духом пророки
писали так отлично друг от друга. Это происходило потому,
именно, что пророк имеет свои, только ему данные Богом,
таланты и дарования. Его индивидуальная личность наделена своим характером и своим уникальным жизненным
опытом. Божественное откровение не диктуется пророку, а
преломляется в каждом конкретном посланце.
Неправильно было бы думать, что в годы служения истинных пророков в Израиле все и каждый слушали их с открытым ртом. Это далеко не так. Вспомним слова Господа,
обличающего иудеев: Горе вам, книжники и фарисеи,
лицемеры, что строите гробницы пророкам и украшаете памятники праведников, и говорите: если бы
мы были во дни отцов наших, то не были бы сообщниками их в пролитии крови пророков; таким об-

разом вы сами против себя свидетельствуете, что вы
сыновья тех, которые избили пророков (Мф.23: 2931). В Израиле и Иудее действовало немало так называемых царских пророков, которые входили в число придворных
или храмового персонала. Библейские пророки находились
к ним в оппозиции, считая, что первые возвещают ложь.
Лжепророки стремились угодить монархам и толпе, предсказывая успехи и удачи, когда следовало ожидать небесной
кары. Признаком самосвятства лжепророков прежде всего
служит их готовность идти на компромисс с язычеством.
Традиция профетизма, как мы ясно видим, заключается в непримиримости к народным грехам.
Вышеизложенное напоминание, во многом расширившее наши знания о пророческом служении, было сделано
для того, чтобы еще раз подчеркнуть несомненное утверждение: пророческое служение было сосредоточено на эсхатологическом и мессианском будущем1.
Ну а раз нами установлено, что пророки в своем служении прежде всего говорили о грядущем в Мир Спасителе,
то будет правильно прочитать несколько пророчеств Ветхого Завета о Боговоплощении и получить представление о
содержании такого пророчества.
1. Начнем с уже встречавшегося нам текста, который в
библейской науке называется первым обетованием о Спасителе: Книга Бытия глава 3, стих 15 — и вражду положу между тобою и между женою, и между семенем
твоим и между семенем ее; оно будет поражать тебя
в голову, а ты будешь жалить его в пяту. Нам следует
обратить внимание на слова о семени ее, то есть женщины.
Говоря о семени, мы никогда не имеем в виду женщину, но,
исключительно, мужчину. Итак — Спаситель будет семенем
жены, которое сотрет главу змея. Следуем далее.
2. Ветхий Завет сообщает нам довольно точную дату воплощения в Мир Спасителя. Вот, что по этому поводу говорит пророк Даниил: Книга пророка Даниила глава
9, стихи 24-27 — Семьдесят седмин определены для
народа твоего и святаго города твоего, чтобы покрыто было преступление, запечатаны были грехи
и заглажены беззакония, и чтобы приведена была
правда вечная, и запечатаны были видение и пророк, и помазан был Святый святых. Итак знай и
разумей: с того времени, как выйдет повеление о
восстановлении Иерусалима, до Христа Владыки
семь седмин и шестьдесят две седмины; и возвратится народ и обстроятся улицы и стены, но в трудные времена. И по истечении шестидесяти двух
седмин предан будет смерти Христос, и не будет; а
город и святилище разрушены будут народом вождя, который придет, и конец его будет как от наводнения, и до конца войны будут опустошения. И
утвердит завет для многих одна седмина, а в половине седмины прекратится жертва и приношение,
и на крыле святилища будет мерзость запустения, и
окончательная предопределенная гибель постигнет
опустошителя. В этом пророчестве говорится о том, что
после публикации (или оглашения) повеления о восстанов-
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лении Иерусалима (пророчество сделано в Вавилонском
плену, а вернуться в Палестину евреям разрешил персидский царь Кир Великий) до воплощения Христа останется
69 седмин, то есть 490 лет.
3. Мы знаем и где должен родиться Христос. В книге
пророка Малахии глава 5 стихи 2-4 читаем: И ты,
Вифлеем-Ефрафа, мал ли ты между тысячами Иудиными? из тебя произойдет Мне Тот, Который
должен быть Владыкою в Израиле и Которого происхождение из начала, от дней вечных. Посему Он
оставит их до времени, доколе не родит имеющая
родить; тогда возвратятся к сынам Израиля и оставшиеся братья их. И станет Он, и будет пасти в силе
Господней, в величии имени Господа Бога Своего,
и они будут жить безопасно, ибо тогда Он будет великим до краев земли.
4. Пророк Исаия, часто называемый ветхозаветным евангелистом, рассказывает нам о служении Господа в 53 главе
своей книги: Он был презрен и умален пред людьми,
муж скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали от Него лице свое; Он был презираем, и мы ни
во что ставили Его. Но Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни; а мы думали, что Он
был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но Он
изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония
наши; наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы,
совратились каждый на свою дорогу: и Господь возложил на Него грехи всех нас. Он истязуем был, но
страдал добровольно и не открывал уст Своих; как
овца, веден был Он на заклание, и как агнец пред
стригущим его безгласен, так Он не отверзал уст
Своих. От уз и суда Он был взят; но род Его кто изъяснит? ибо Он отторгнут от земли живых; за преступления народа Моего претерпел казнь. Ему назначали гроб со злодеями, но Он погребен у богатого,
потому что не сделал греха, и не было лжи в устах
Его.
Теперь мы с вами, уважаемые исследователи Священного Писания, точно знаем, что у ветхозаветного человечества
были довольно четкие ориентиры, касающиеся Боговоплощения. Этих ориентиров в Священном Писании много
больше. Привести в доказательство их все здесь и сейчас
не позволяет выбранный нами формат. Но это не последние пророческие слова, которые мы прочитаем. Нас непременно ждет встреча с теми пророчествами Ветхого Завета,
которые Господь приводит в доказательство Своего Богосыновства и мессианского достоинства, обличая неверие
иудеев.
Мы же теперь, двигаясь дальше, постараемся нарисовать
правдивую картину того, какими чаяниями жили люди современные римским императорам Юлию, Октавиану и Тиберию Цезарям.
Для начала хотелось бы предложить вниманию наших
читателей небольшую таблицу, сопоставляющую Библейские и общемировые события.

Эсхатология — Религиозное учение о загробной жизни человека, о конце света, входящее составной частью во многие религии. Христианская
эсхатология — раздел эсхатологии (от др.-греч. ἔσχατος — «конечный», «последний» + λόγος — «слово», «знание»), который отражает воззрения
христиан на вопрос о Конце света и Второго Пришествия Христа.
Мессия — Избавитель, приносящий спасение. Именование Господа Иисуса Христа как избавителя от грехов.
1
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Ветхий Завет
годы до Р.Х.

Внебиблейский мир
годы до Р. Х.

538 Эдикт Кира, разрешающий иудеям вернуться
на родину. Отбытие партии Шешбацара. Караван
Зоровавеля

538 Камбиз II воцаряется в Вавилоне, но весной Кир
принимает титул царя Вавилона

520 Пророки Аггей и Захария
Возобновление постройки Храма
515 Завершение и освящение Второго Храма

530 Смерть Кира. Воцарение Камбиза II

200 Иудея под властью сирийской династии Селевкидов

525 Покорение Египта Камбизом II.
Основание буддийского Ордена (Сангхи)

Ок. 190 Книга Иисуса, сына Сирахова. Книга Варуха.
Послание Иеремии. Книга Эсфири.

522 Смерть Камбиза II и правление самозванца лжеБардии

168 Начало гонения Антиоха на иудейскую религию

522 Свержение самозванца и воцарение Дария I Ахеменида. Парменид в Элее.

509 Реформа Клисфана в Афинах
500 Начало греко-персидских войн
490 Битва при Марафоне
486 Смерть Дария I. Воцарение Ксеркса I

460-445 Кризис в иудейской общине.
Пророк Малахия
445 Неемия в Иерусалиме. Начало восстановления
городских стен

465 Греческие трагики. Геродот.
Смерть Ксеркса I. Воцарение Артаксеркса I

444-429 Правление Перикла в Афинах

264-241 Первая пуническая война

218-201 Вторая пуническая война

175-163 Антиох IV Епифан

166 Восстание Хасмонеев. Иуда Маккавей. Книга Даниила. Книга Иудифи
160-143 Правление Ионафана Хасмонея
143-134 Правление Симона Хасмонея. Основание
Хасмонейской династии

149-148 Третья пуническая война

ок. 135 Основание ессейской общины у Мертвого
моря (в Кумране)
ок. 120 2 Книга Маккавейская
ок. 100 1 Книга Маккавейская
ок. 80 Гонение на фарисеев
63 Борьба за власть в Иудее. Помпей присоединяет Иудею к Римской империи
ок. 50 Книга Премудрости

82-79 Диктатура Суллы в Риме
74-71 Восстание Спартака
59 Консульство Юлия Цезаря

47 Цезарь назначает Антипатра правителем Иудеи

443 Завершение ремонта стен
433-432 Поездка Неемии к Артаксерксу I
428-429 Прибытие каравана Эзры в Иерусалим.
Чтение Торы на празднике. Официальное провозглашение иудаизма

ок. 250 Начало перевода Библии на греческий язык
«Септуагинта» (перевод «Семидесяти») в Александрии.
Экклезиаст
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40-4 Ирод Великий, сын Антипатра — царь Иудеи
423 Смерть Артаксеркса I

44 Убийство Цезаря
31 Начало правления Августа

ок. 400 Книга Иова. Книга пророка Иоиля. Притчи.
332 Александр Македонский (336-323) включает
Иудею в свою империю
ок. 330 Книга пророка Захарии

330 Покорение Александром Персидской державы

323 Иудея входит в состав египетской державы
Птолемеев

323 Раздел империи Александра между его преемниками Диадохами

Наша сравнительная таблица оказалась довольно насыщенной, но, если учесть те временные промежутки, которые мы вынуждены брать для освещения исторической
картины со всеми ее огрехами и неточностями, получился
вполне приемлемый вариант.

(продолжение в следующем
выпуске журнала «Благословенный Кавказ»)
Протоиерей Евгений СУБТЕЛЬНЫЙ

ок. 300 1 и 2 Книги Паралипоменон. Книга Товита
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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 предыдущих
выпусках журнала
«Благословенный Кавказ»)
VI. ПОДГОТОВКА
К МОНАШЕСТВУ.
ПРИНЯТИЕ В МОНАСТЫРЬ.
МОНАШЕСКИЙ ПОСТРИГ
Тому, кто почувствовал в себе призвание к монашеству, не может воспрепятствовать «никакой прежний образ
жизни, ибо монашеское житие изображает нам жизнь покаяния»1. Вместе с тем
монашеский путь требует от человека сугубого самоотречения, и потому
стремящийся стать монахом должен
тщательно испытать, способен ли он
идти этим путем.
6.1. Трудничество
Среди проживающих на территории монастыря, не причисленных к
братии, но несущих монастырские
послушания лиц следует различать
трудников, которыми именуются желающие со временем вступить в монастырское братство, наемных рабочих,
трудящихся в монастыре по трудовому договору и не имеющих намерения
поступать в монастырь, а также паломников и волонтеров, остающихся в
монастыре на ограниченный срок для
оказания посильной безвозмездной
помощи обители.
Перед тем, как дать благословение
человеку на проживание при монастыре в качестве трудника, игумен
проводит с ним собеседование, выясняет у него обстоятельства его жизни.
Игумену следует обратить внимание
на возможное наличие внешних препятствий к поступлению в монастырь.
Такими препятствиями являются, в
частности, несовершеннолетие, состояние в браке, наличие несовершенно-

летних детей, требующих опеки, нахождение под судом или следствием,
наличие долговых обязательств или
обязательств по выплате алиментов,
состояние физического или психического здоровья, делающее человека неспособным к нахождению в общежитии. Перечисленные обстоятельства
составляют препятствия к принятию
пострига.
Желающий быть принятым в обитель должен представить удостоверение личности, содержащее сведения
о семейном положении, и документы
об образовании и квалификации, военный билет (для мужчин). По возможности ему следует заручиться рекомендациями священнослужителей.
Студенты духовных учебных заведений, а также лица, имеющие опыт
церковных послушаний на приходах
или в других обителях, по благоусмотрению игумена могут быть сразу приняты в число послушников.
В монастырях, где такая возможность имеется, трудники проживают
отдельно от братства. Период трудничества продолжается не менее одного
года. В это время игумен внимательно
наблюдает за душевным расположением новопоступившего, заботится о
его духовном окормлении, следит за
тем, чтобы он имел возможность вести
правильную духовную жизнь, прилежал не только к монастырским трудам,
но также к чтению и молитве, имел
возможность посещать богослужения,
принимать участие в Таинствах. Сам
трудник за это время присматривается
к порядкам обители, испытывает свою
решимость встать на монашеский
путь.
Если трудник в течение испытательного срока показывает твердость
своего намерения вести монашескую
жизнь, он может быть принят в число
послушников.

Не полезно оставлять в монастыре тех, кто обнаруживает склонность
к разногласиям и ссорам, постоянно
поддается ропоту и, несмотря на советы и увещания, не показывает намерения к исправлению. Подобные
люди склонны нарушать внутренний
строй жизни обители и могут оказывать неблагоприятное воздействие на
братию.
Трудничество осуществляется безвозмездно как добровольная жертва в
пользу обители, о чем трудника следует уведомить в начале его пребывания
в монастыре.
6.2. Послушничество
Послушничество является важным
этапом в жизни желающего вступить
на монашеский путь. По святоотеческому замечанию, «первоначальное направление, полученное при вступлении
в монастырь, остается в подвижнике,
в большей или меньшей степени, на всю
жизнь»2.
Причисление трудника к послушникам осуществляется в ответ на его
письменное прошение и на основании решения духовного собора, который оценивает образ жизни кандидата в период проживания в монастыре
в качестве трудника, знание и понимание монастырского устава, а также
усердие в послушании и стремлении к
монашеству.
При прохождении послушнического искуса новоначальный должен
прилагать усилия к внимательному
изучению Священного Писания и
основных аскетических творений
святых отцов. При этом он должен
руководствоваться советом и благословением игумена или духовника.
По наставлению святителя Игнатия
(Брянчанинова), «сперва надо читать
книги, написанные для общежительных
монахов, каковы: Поучения преподобного

аввы Дорофея, Оглашения преподобного
Феодора Студийского, Руководство к духовной жизни преподобных Варсонофия
Великого и Иоанна Пророка, начиная с
Ответа 216 (предшествовавшие Ответы
даны наиболее затворникам и потому
мало соответст вуют новоначальным),
Слова святого Иоанна Лествичника, Творения преподобного Ефрема Сирского,
Общежительные постановления и собеседования преподобного Кассиана Римлянина. Потом, по прошествии значительного
времени, можно читать и книги, написанные отцами для безмолвников, как-то:
Добротолюбие, Патерик Скитский, Слова
преподобного Исайи Отшельника, Слова
святого Исаака Сирского, Слова Марка
Подвижника, Слова и Беседы преподобного
Макария Великого, сочинения преподобного Симеона, Нового Богослова, и другие подобные сим деятельные писания отцов»3.
Живя в обители, послушник старается
тщательно исполнять положения мо-

настырского Устава и традиции обители, вместе с другими насельниками
участвует в богослужениях и общей
трапезе, трудится на монастырских
послушаниях.
За время послушнического искуса
тщательно испытывается готовность
человека к монашескому образу жизни, желание с любовью следовать
традициям и уставу монастыря, готовность к добровольному послушанию
игумену и братству. Игумену следует
убедиться, что послушник осознаёт
ответственность за свой выбор монашеского пути, имеет решимость следовать ему всю жизнь. Иначе говоря,
необходимо испытать, готов ли послушник терпеть все «тесноты жития
иноческого»4, как внешние, так и внутренние.
По прошествии определенного
срока пребывания в монастыре, длительность которого определяется

игуменом, послушникам, проявляющим усердие к монастырской жизни,
с целью укрепления их намерений
к вступлению в монашеское звание,
игуменом благословляется ношение
некоторых монашеских одежд: подрясника, пояса и скуфьи для послушников; подрясника, пояса, апостольника и скуфьи — для послушниц.
По истечении испытательного срока, длительность которого определяется церковными правилами, в частности Двукр. 55, духовный собор во
главе с игуменом принимает решение
о представлении послушника к иноческому или монашескому постригу,
либо об его удалении из монастыря,
либо о продлении испытательного
срока. Испытательный срок может
быть сокращен, в том числе для выпускников духовных учебных заведений, а также для лиц, ранее работавших в синодальных и епархиальных

Игнатий Брянчанинов, свт. О чтении Евангелия и отеческих писаний // Полн. собр. творений: в 8 т. Т. 5. М.: Паломник, 2003. С. 46–47.
См.: Последование малаго образа, еже есть мантия // Требник монашеский. Репр. воспр. изд. 1906 г. М.: Лодья, 2006. С. 26.
5
«<…> Святый Собор определил: никого не сподобляти монашеского образа, прежде нежели трехлетнее время, предоставленное им для испытания, явит их способными и достойными такового жития, и сие повелел Собор всемерно хранити, разве когда приключившаяся некая тяжкая болезнь, понудит сократити время испытания, или разве кто будет муж благоговейный, и в мирском одеянии провождающий жизнь монашескую.
Ибо для такового мужа к совершенному испытанию довлеет и шестимесячный срок <…>».
3
4

VI Вселенский Собор. Правило 43 // Правила святых Вселенских Соборов с толкованиями. Репр. воспр. изд. 1877 г. М.: Паломник, Сибирская
благозвонница, 2000. С. 429.
2
См. Игнатий Брянчанинов, свт. Избранные изречения Отцов, преимущественно Египетских. Авва Исаия Отшельник // Полн. собр. творений:
в 8 т. Т. 6. М.: Паломник, 2004. С. 134.
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учреждениях.
Все вопросы, связанные с пребыванием трудников и послушников в
монастыре, находятся в ведении игумена и духовного собора, но в случае
необходимости могут быть переданы
на рассмотрение епархиальному архиерею.
6.3. Рясофор
Прежде пострижения в монашество над послушником может быть
совершено последование облачения в
рясу, включающее в себя пострижение
волос. Этот чин именуется «постригом
в рясофор». Лица, над которыми было
совершен такой постриг, в современной практике именуются иноками,
или рясофорами. В соответствии с
Постановлениями Архиерейского Совещания 2015 года, утвержденным Архиерейским Собором 2016 года, «рясофор является приуготовительным этапом
к принятию монашества. “Чин, бываемый
на одеяние рясы и камилавки”, включает в
себя пострижение власов и облачение постригаемого в рясу, пояс и клобук (а также
апостольник для женщин). Облаченный в
рясу и клобук приуготовляет себя к монашеским обетам и к сопричтению “лику
инокующих”»6.
По истечении испытательного срока духовный собор во главе с игуменом
рассматривает вопрос о представлении послушника к постригу в рясофор
и, в частности, исследует, не имеется
ли препятствий к постригу (см. выше).
Последование пострига в рясофор
предписывает игумену тщательно расспросить постригаемого, добровольно
ли он принимает пострижение, хорошо ли обдумал свое решение и готов
ли нести за него ответственность. В
уставных предписаниях, содержащихся непосредственно перед чином
пострижения, указано, что до самого
пострига готовящийся к нему послушник должен засвидетельствовать свою
решимость пребывать в монастыре:
«Хотяй прияти рясу приходит ко игумену и сотворь обычное пред ним поклонение,
вопросимь бывает от него, аще со всяким
усердием ко иноческому приходит житию, и аще многодневным усмотрением
сие предложение неизменное имать. Обещавшу же ся ему невозвратно пребыти в

монастыри в посте и молитвах, и тщание
творити помощию Божиею, еже день и
нощь преуспевати в добродетелех и во всех
повеленных ему службах, прежде всех повелевает ему чинно прежде изчитати согрешения своя…»7. Кандидат к постригу в
рясофор должен быть знаком с основными аскетическими творениями святых отцов и уставом обители.
В случае положительного решения
игумен письменно испрашивает благословение на постриг у епархиального архиерея.
Новопостриженный может вручаться восприемнику из числа опытной старшей братии по аналогии с
тем, что предусмотрено для постригаемых в мантию (см. ниже).
В соответствии с упомянутыми
выше Постановлениями Архиерейского Совещания 2015 года: «Постриженный в рясофор может быть рукоположен в сан диакона или священника при
условии единогласного решения о том духовного собора монастыря. В таком случае
рукоположенному усваиваются именования иеродиакона или священноинока».
6.4. Монашество (мантия, малая схима)
Вопрос о пострижении послушника или рясофорного инока в мантию
(малую схиму) рассматривает духовный собор во главе с игуменом. Духовный собор должен, в частности, удостовериться, насколько это возможно,
в отсутствии препятствий к постригу.
При положительном отзыве духовного собора игумен письменно испрашивает у епархиального архиерея
благословение на постриг.
Священнослужитель,
совершивший постриг без благословения, подлежит канонической ответственности
за свой поступок. Мера и характер
прещения в таких случаях оставляются на усмотрение епархиального архиерея.
По рассмотрении всех обстоятельств, такой постриг, равно как и
данные при нем обеты, могут быть
признаны недействительными церковным судом.
От кандидата к принятию пострига в мантию требуются свободное волеизъявление и твердая решимость

исполнять монашеские обеты. 40-е
правило Трулльского Собора гласит:
«Понеже присоединяться Богу, чрез удаление от молвы житейския, весьма спасительно, то мы должны не без испытания безвременно принимать избирающих
житие монашеское, но и в отношении к
ним соблюдать переданное нам от отцев постановление: и сего ради должно
принимать обет жизни по Богу, яко уже
твердый и происходящий от ведения и
рассуждения, после полнаго раскрытия
разума». Игумен должен разъяснять кандидатам к постригу смысл и значение
монашеского пострижения: «Егда же прииде время пострижения, настоятель, призвав хотящих пострищися, объясняет им
обеты монашеские в пострижении; и по
пострижении — какие брани и скорби от
навета вражия будут, и како противостояти им и побеждати я. <…> И они да приуготовляют себя к пострижению в посте,
молитве и истинном смирении, яко хотящии сподобитися ангельского образа»8.
Принимающему малую схиму следует
сознавать, что постриг не предполагает привилегированного положения в
обители. Помимо обетов послушания,
нестяжания и целомудрия каждый
монах приносит обеты отречения от
мира, пребывания в монастыре (или
в определенном для него месте несения послушания) и в постничестве
Царствия ради небесного9. Таким
образом, принимая постриг, монах
приуготовл,яется к жизни подвижнической, ко всегдашнему отсечению
своей воли и смиренному приятию
всего, что попускается от Бога.
Согласно определению Юбилейного Архиерейского Собора Русской
Православной Церкви 2000 года, «для
улучшения духовной подготовки к постригу и повышения ответственности лиц, его
принимающих, признано необходимым
перейти к практике пострижения в мантию только по достижении тридцати
лет, за исключением студентов духовных
школ и священнослужителей» (пункт 14
определения «О вопросах внутренней
жизни и внешней деятельности Русской Православной Церкви»).
При постриге присутствует духовный наставник, который берет
на себя обязательство научить новопостриженного монашеской жизни.

См.:Постановления Архиерейского Совещания Русской Православной Церкви (2–3 февраля 2015 года), П.8.
Чин бываемый на одеяние рясы и камилавхи // Требник монашеский. Репр. воспр. изд. 1906 г. М.: Лодья, 2006. С. 3.
8
Устав Глинской пустыни. Глава 26 // Глинская Рождество-Богородицкая общежительная пустынь. М., 1891. С. 139.
9
Последование малаго образа, еже есть мантия // Требник монашеский. Репр. воспр. изд. 1906 г.
М.: Лодья, 2006. С. 26.
6
7
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гублением пред Господем обновляти». Смысл пострига в великую схиму
отражен в особых одеждах, которые
носит постриженный: в парамане с
многокрестием и аналаве, украшенном изображениями Креста Господня
и орудий Его страданий. Насельник,
принявший пострижение в великую
схиму, как правило освобождается от
несения каких-либо административных послушаний.

«Номоканон» предписывает, чтобы
постригаемому был назначен восприемник: «Аще кто дерзнет пострищи монаха без приимца, сиречь без старца, да
извержется»10. Согласно 2-му правилу
Двукратного Собора, «отнюдь никого не
сподоблять монашеского образа, без присутствия при сем лица, долженствующего
принять его к себе в послушание и иметь
над ним начальство, и воспринять попечение о душевном его спасении». Восприемником новопостриженного в мужских
монастырях становится игумен или
один из опытных в духовной жизни
братий обители. В женских монастырях восприемницей становится игумения или одна из опытных в духовной жизни сестер.
Монашеский постриг в мужских
обителях совершается либо епархиальным архиереем, либо, по его поручению, викарным архиереем, либо
игуменом, либо, по благословению
епархиального архиерея, иным иеромонахом (архимандритом). В женских

10

обителях постриг совершается либо
епархиальным архиереем, либо, по
его поручению, викарным архиереем,
либо, по его поручению, иеромонахом
(архимандритом).
6.5. Схимничество (великая
схима)
Монахи, непорочно живущие в малой схиме, стяжавшие глубокое смирение, преуспевшие и в иных монашеских добродетелях, в особенности
в молитве, могут быть пострижены в
великую схиму. Решение об этом принимается епархиальным архиереем по
представлению игумена и духовного
собора.
Согласно чинопоследованию пострига в великую схиму, принимающий пострижение должен готовиться к нему «всяко якоже умираяй: ибо
конечнее вторыми обеты отрицаяся
мира, миру и всем мирским пристрастием умирает». Великосхимник
призывается «иноческия обеты усу-

6.6. Постриги вне монастыря
Содержание монашеских обетов
подразумевает, что постриг должен совершаться в монастыре. Постриги вне
монастыря возможны в исключительных случаях, по особому благословению епархиального архиерея, по представлению духовного лица, известного
своей опытностью и рассудительностью и готового засвидетельствовать
непорочность жизни и чистоту веры
кандидата. Такие постриги могут, в
частности, быть совершены над сотрудниками синодальных и епархиальных учреждений, над преподавателями и студентами духовных учебных
заведений. Постриги, совершаемые
в духовных учебных заведениях, совершаются на основании особого положения. При тяжелой болезни послушника обители постриг над ним
может быть совершен в больнице или
на дому.
Постригаемый вне обители должен
быть причислен к братии какого-либо
монастыря и вручен восприемнику,
так же, как и при постриге в обители.
В таком случае игумену обители следует заботиться о том, чтобы такой постриженник сохранял духовную связь
с братией своего монастыря. Такая
связь должна выражаться в литургическом общении, исповеди у братского
духовника, а также стремлении проводить в монастыре свободное от внемонастырского послушания время.
Сведения о постригах, совершаемых вне монастырей, ежегодно направляются в Синодальный отдел по
монастырям и монашеству с разъяснением причин их совершения.
(Продолжение в следующем выпуске
журнала «Благословенный Кавказ»)

Номоканон при Большом Требнике. Статья 79 // Большой Требник. СПб, 1995. Л. 282 об. — 283.
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Схима

Псково-Печерский
схимонах Димитрий
но в Студийско-Алексиевском
уставе XI века. 4-е правило
IV Вселенского Собора закрепило монахов за монастырями.
Отшельничество сменилось
затворничеством на территории
монастырей и со временем преобразовалось в отдельную
монашескую степень.

Cуть:
Схима (от древнегреч. образ, внешний вид) - монашеский обет соблюдать особо строгие аскетические правила. Монах, принявший на себя обет великой схимы,
именуется схимонахом или схимником. Также схимой
называется само облачение монаха-схимника.

Стать схимником может
любой монах вне зависи-

Три степени монашества

мости от степени священства:
от простого инока до Патриарха. При этом в Русской Православной Церкви после принятия великой схимы продви
жение по иерархической
лестнице невозможно.

Существует три степени монашества: рясофор,

малая схима (или мантия) и великая схима.
В повседневной практике Церкви под словом
схима имеют в виду великую схиму.

Рясофор. При пострижении в рясофор послушник
не дает никаких обетов. Облачение рясофорного
монаха состоит из подрясника, рясы, камилавки,
пояса и чёток.

Малая схима, мантия, или собственно монашество.
При пострижении в малую схиму постригаемому
изменяют имя; он дает обеты послушания, нестяжания
и целомудрия. Облачение мантийного монаха
состоит из рясы, парамана, клобука, мантии и чёток.

Великая схима. Великосхимник дает сугубые

монашеские обеты, при этом ему снова изменяют
имя. В русских монастырях схимники обычно
живут отдельно от братии, они освобождаются от
всех монастырских послушаний, кроме служения
Литургии и духовничества. Облачение схимника
составляют ряса, аналав (особый параман), куколь
(остроконечный капюшон), мантия, чётки, пояс, хитон.

Есть у всех монахов:
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Великая схима
подразумевает
совершенное
отречение от всего
мирского: освобождение от

всех обязанностей, сосредоточение на молитве, плач о
грехах, искреннюю любовь ко
всем, самоотвержение и аскетические подвиги.

Одним из первых
схимников на Руси стал
преподобный Антоний
Печерский, основатель Киево-
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Куколь

Есть только у схимника:

(лат. капюшон), или апостольник -

остроконечный головной убор с
длинными полосами материи,

Аналав

спускающимися на грудь и на спину.
На куколе так же, как и на аналаве,
изображена Голгофа, серафимы и текст
Трисвятого.

(греч. воспринимать, возлагать) - чер-

ная ткань в форме креста, закрывающая плечи, грудь и спину. На

аналаве белым или красным шитьем
изображены 40 крестов, Голгофа, орудия страстей, Адамова глава, херувимы
и молитва: «Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный,
помилуй нас».

Печерской лавры. Его ученик,
преподобный Феодосий Печерский, ввел в русскую монастырскую традицию XI века общежительный устав, закрепив таким
образом деление черного духовенства на рясофорных монахов, мантийных монахов
и великосхимников.

Форма и название куколя заим-

ствованы из древнего головного убора
младенцев и символизируют простоту
во Христе.

Преподобный Антоний
Печерский. Фрагмент иконы
Божией Матери Свенская

Аналав известен с IV века.

В то время он выглядел как перекрещивающиеся между собой ремни и имел
двойное назначение: стягивал одежду
монаха, чтобы та не мешала ему во
время работы и являлся постоянным напоминанием о Христе, уподобиться
Которому должен стремиться каждый
монах.

Смена имени при принятии
малой и великой схимы обозначает обновление, новое
рождение человека, полное
посвящение его Богу
(4 Цар 23:34, 24:17).

Разделение на малую и
великую схиму появилось

Символическое значение аналава
лучше всего передают слова
пострига: «Брат наш (имярек) приемлет аналав, во имя Отца и Сына и
Святаго Духа, восприемляй крест свой
на рамех и последуяй Владыце Христу».

приблизительно в IX веке и
окончательно было закрепле-

Хитон

Подрясник

Ряса

Пояс монаха

Мантия

Белая рубашка до пят,
символизирующая
невинность и чистоту,
носится в память одежды Христа, которую
забрали воины перед
распятием.

Универсальная повседневная одежда, которую носят все представители духовенства.
Подрясник закрывает
все тело и является
символом целомудрия.

Торжественная
повседневная одежда,
которую носят все
представители духовенства.
В отличие от подрясника,
ряса не приталенная
и имеет широкие рукава,
напоминающие крылья.

Делается в форме
трех продольных
ремней,
символизирующих
три монашеских
обета: послушание,
нестяжание
и целомудрие.

Длинный плащ, главный
признак монашества.
Повседневная мантия черного
цвета. Богослужебная мантия
архимандритов — черного,
епископов — фиолетового,
митрополитов — голубого.
Мантия Патриарха зеленая.
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Центр лечебной верховой езды (иппотерапии) «Целебный Ессентуки»
создан в декабре 2016 года по благословению архиепископа Пятигорского и Черкесского Феофилакта.
Руководит учреждением иерей Сергий Тростинский, член Федерации лечебной верховой езды России,
сертифицированный инструктор. Все инструкторы центра также имеют сертификаты ФЛВЕ России.
Иппотерапия – метод реабилитации посредством занятий и общения с лошадьми. Подопечные центра – дети
с ограниченными возможностями здоровья. Основные диагнозы – детский церебральный паралич, расстройства
мышечного спектра, различные нарушения опорно-двигательной системы, синдром Дауна, аутизм,
задержка психо-речевого развития, нарушение работы органов чувств (зрение, слух).

Архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт с подопечными центра иппотерапии "Целебный Ессентуки"

Сейчас в епархиальном центре иппотерапии проходят реабилитацию и социализацию
около 60 детей. Также в центре «Целебный Ессентуки» занимаются конной акробатикой
с воспитанниками Детского дома №35.
• Занятия для детей с особенностями развития в епархиальном центре иппотерапии «Целебный Ессентуки»
абсолютно бесплатны. Однако содержание лошадей, благоустройство территории, зарплаты сотрудникам, – все
это требует немалых средств. Материальную поддержку
учреждению оказывает Пятигорская и Черкесская епархия и благотворители. Но для развития центра требуются
совершенно другие суммы.
Нет возможности брать новых пациентов, и очередь на
иппотерапию растет с каждым днем.
Кроме того, важно построить крытый манеж, чтобы
дети смогли заниматься иппотерапией в любую погоду.
Также есть проект организации на базе центра первой в
России школы паралимпийских видов конного спорта,
что поможет дальнейшей социализации детей и молодежи с ограниченными возможностями здоровья.

Как работает иппотерапия?
• При верховой езде тело двигается, как при ходьбе. И даже если ребенок не ходячий, организм автоматически формирует поврежденные
нейронные связи.

• Температура тела лошади выше
человеческой, поэтому тело ребенка
расслабляется, снимается спастика
мышц и можно нагружать пациента
все более сложными упражнениями,
развивая мускулатуру.

• Снимается психологический зажим. Ведь животное не дает оценку
проведению занятий, и ребенок чувствует себя успешным.

У большинства подопечных центра «Целебный Ессентуки»
официально подтверждена положительная динамика.
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Среди видов деятельности центра «Целебный Ессентуки» – обучение верховой езде и участие в дистанционных конных пробегах. В конце мая команда
Пятигорской епархии заняла призовые места на международных, а месяцем ранее – на национальных соревнованиях.

ЦЕНТР ИППОТЕРАПИИ «ЦЕЛЕБНЫЙ
ЕССЕНТУКИ» ИЩЕТ ПАРТНЕРОВ И МЕЦЕНАТОВ!
Реквизиты центра для пожертвований
АНО КСК «Целебный Ессентуки», ИНН 2626046862
357623, Россия, Ставропольский кр., г.Ессентуки,
ул.Маркова, д.7а
р/с 40703810260100001146 в ПАО Сбербанк
г.Ставрополь, отделение №5230
БИК 040702615, к/с 30101810907020000615
КПП 262601001 ОРГН 1172651020431
тел.: +7 (906) 471 49 03, e-mail: sergeipop29@mail.ru

Официальные страницы центра иппотерапии «Целебный Ессентуки» в соцсетях:
https://vk.com/club162761235, https://www.facebook.com/ippoterapiaKMV26
https://www.instagram.com/ippoterapiakmv/

ИЮЛЬ 2018

20

благословенный
благословенный кавказ | ЕПАРХИЯ
КОЛОНТИТУЛ

благословенный
кавказ
| ИСТОРИЯ
благословенный
кавказ
| КОЛОНТИТУЛ

Монастырские
каникулы

30 июня 2018 г. в Свято-Успенском Второ-Афонском мужском
монастыре начал свою работу епархиальный детско-юношеский
форум «Зеленый Афон». Уже в пятнадцатый раз православный
лагерь на горе Бештау собирает молодежь благословенного Кавказа. Дети здесь не только укрепляются в православной вере, но
и занимаются спортом, постигают альпинистскую науку - как
вести себя в горах, учат историю Отечества, приобщаются к народному творчеству.
Первую смену открыл архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт, напутствовав ребят на предстоящие
дни первой смены, а педагогов на все предстоящие пять
смен: «Мы не начинаем ничего нового, мы продолжаем традицию, которая была здесь положена много лет назад. Традиция эта заключается в двух главных вещах: дружбе и молитве друг о друге. Монастырь – это место, которое учит нас
молитве, именно здесь мы приобретаем тот опыт молитвы,
благодаря которому становимся лучше».
В этом году проект молодежного форума «Зеленый Афон»
стал победителем конкурса малых грантов «Православная
инициатива». Благодаря этому стало возможным увеличить
количество форумчан. Этой радостью поделилась старший
воспитатель форума «Зеленый Афон» Ирина Погасеева: «В
этом году в каждой смене у нас пятьдесят пять детей и десять вожатых. На выигранные деньги – сто двадцать тысяч
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рублей – мы купили новые палатки и смогли увеличить смену на пять детей. Сумма, конечно, не большая, но для нас
это ощутимая помощь!»
В программе запланированы участие в таинствах, встречи со священнослужителями и известными людьми, поход
на вершину Бештау.
Начинается лагерный день с молитвы, затем зарядка, завтрак, тематическая деятельность. Вечера у костра, песни здесь многое, как в обычном лагере из пионерского детства.
Пионерскую атрибутику в свое время "списали" у скаутов,
правда, вычеркнув религиозную составляющую. Дореволюционные русские скауты молились, как и положено. Но есть
в православном лагере и свои особенности - здесь не отряды, а роды, посвященные какому-либо святому. Тема первой
смены – бессребренники, примеры милосердия, поэтому
святых-покровителей рода ребята стараются выбирать из
числа тех, которые прославились бескорыстной помощью.
В каждом роду ребята от 9 до 15 лет. Старшие привыкают
заботиться о младших, а маленькие знают, что у них есть
опора и защита. Руководят ребятами вожатые, которые
прошли профессиональную подготовку в местных вузах.
Форум «Зеленый Афон» продлится до 5 августа и примет
более 300 детей из благочиний Пятигорской и Черкесской
епархии.
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Последний год последней
царской семьи
Первый министр:...Слухи о вашей
святости преувеличены, да, да! Вы вовсе не по заслугам именуетесь почетным святым. Вы простой аскет!
Король: Ой!
Е. Шварц, "Обыкновенное чудо"
Сто лет прошло после расстрела
семьи Романовых в Екатеринбурге.
Восемнадцать - после официального
причисления к лику святых новомучеников и исповедников Российских,
явленных и неявленных. Три года - с
момента возобновления Следственным комитетом России расследования
по факту их гибели.
Выходили книги, открывались архивные данные. Казалось бы: изучайте,
разбирайтесь - во всем, в чем хотите
- сами: в событиях хоть Русско-Японской войны, хоть 9 января 1905 года,
хоть Ходынской трагедии... Но - странное дело, в ходу по-прежнему остаются
самые примитивные ярлыки и штампы, рассчитанные на людей, которым
лень возиться с источниками. Пофигист, безразличный к судьбе России,
подкаблучник, фаталист, безвольный,
но при этом кровавый тиран - невозможно не услышать всего этого хоть в
одном обсуждении событий столетней
давности. Облаченные властью люди,
известные медийные лица; только не
похоже, что говорят они так потому,
что так уж глубоко изучили историю
первых десятилетий двадцатого века
(о Государыне и детях, впрочем, как
правило, не говорят вообще - их как
бы и не было). Основных клише на сегодняшний день используется четыре:
раннесоветское "кровавый тиран", перестроечное "тряпка", миллениальное
"ну, он, конечно, как бы, святой, но...
(не сохранил монархию\не отменил
монархию; отрекся слишком рано\отрекся слишком поздно; топил революцию в крови\не потопил революцию
в крови; развязал мировую войну\затянул с вступлением в мировую войну
- список претензий бесконечен, всех
форм и расцветок, на любой вкус)". И

- самое свежее, прекрасное в своей незамутненности: "какие же они святые,
они ведь всего лишь страстотерпцы!"
(да, страстотерпцы, это теперь, оказывается, "всего лишь". Так и хочется
эхом повторить за шварцевским королем: "Ой!").
Эта подборка писем, само собой,
тоже не станет эталоном объективности - да она и не претендует на то.
Единственная наша задача - напомнить, что жили когда-то (не так уж,
на самом деле, и давно) семеро людей:
ходили, дышали, думали, говорили.

У них были друзья и родственники, у
них были увлечения, у них был дом,
у них были кошки и собаки. У них
была сложная и специфическая работа, с которой каждый, включая самого
младшего, справлялся, как умел. У них
была ответственность, от которой они
не уклонялись. Они ошибались. И исправляли свои ошибки. И платили за
все полной мерой - до самого конца.
Как, на каком этапе эти люди обрели свою святость, какого рода эта святость была - пусть каждый решает для
себя сам. Мы же просто хотим дать им
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тия опять начались и с Gibbs, так рады
наконец! Все здоровы. Чудное солнце;
все время сижу на дворе за этим забором и работаю. Кланяюсь Батюшке
Досифею и Жуку. Горячо целую Тебя.
Храни Бог." (пишет Александра Федоровна Анне Вырубовой, фрейлине и
подруге).

высказаться - и быть наконец-то услышанными.
"Милая Вера Георгиевна.
Приехали мы сюда благополучно.
Живем пока на пароходе, т.к. дом не
готов. Пока пишу, идет дождь и сыро.
М. лежит, т.к. простудилась. Но теперь уже ей лучше. Передайте сестре
и Евг. Алекс. поклон. Надеюсь вы все
здоровы. Всего хорошаго. Целуем Вас.
Не забывайте. Извиняюсь за мазню"
(открытка, отправленная Анастасией
Николаевной сестре милосердия их
с Марией Николаевной лазарета В.Г.
Капраловой из Тобольска 10 августа
1917 года. Семья к этому моменту находится под арестом уже шесть месяцев).
"Дорогая моя Ксения,
Недавно получил я твое письмо из
города от 23-го Марта - ровно пол-
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года тому назад написанное. В нем
было два образка, один от Тебя, один
от М. Труб. Благодарю за него сердечно и ее тоже. Давно, давно не виделись мы с Тобой. Я тоже надеялся,
что Тебе тогда удастся заехать к нам
до Крыма. А как мы надеялись, что
нас отправят туда же и запрут в Ливадии, все-таки ближе к вам. Сколько раз я об этом просил Керенского.
Мишу я видел 31-го Июля вечером;
он выглядел хорошо. А теперь бедный сидит тоже арестованный, надеюсь не на долго. Мы слышали, что
Ты себя неважно чувствовала и еще
похудела летом.
Здесь мы устроились вполне удобно в губернаторском доме с нашими
людьми и M. Gilliard, а сопровождающие нас в другом доме напротив через
улицу. Живем тихо и дружно. По вечерам один из нас читает вслух, пока другие играют в домино и безик.

Занятия с детьми налаживаются постепенно, также как в Ц. Селе.
За редкими исключениями осень
стоит отличная; навигация обыкновенно кончается в середине Октября, тогда
мы будем более отрезаны от мира, но
почта продолжает ходить на лошадях.
Мы постоянно думаем о вас всех и
живем с вами одними чувствами и одними страданиями.
Да хранит вас всех Господь. Крепко обнимаю Тебя, милая моя Ксения,
Сандро и деток.
Твой старый
Ники" (пишет Николай Александрович из Тобольска своей сестре в
Ай-Тодор 23 сентября 1917 года).
"Милая дорогая моя, - все время Тебя
вспоминаем и все тяжелое, которое Ты
испытала, помоги Тебе Бог и вперед.
Как больное сердце и ноги? Надеемся
говеть как всегда, если позволят. Заня-

"Милая моя Тетя Ксения. Как Ты
поживаешь, и все другие. Из Тобольска тебе еще не писала, за что извиняюсь. Хотя говорят, что здесь рано
начинается зима, но у нас ее нет. Снег
лежит только местами, и морозы не
большие 5 гр. Зато солнце почти каждый день. Уроки у нас начались... На
воздух выходим два раза в день. Гуляем
во дворе и в садике, про кот. Сестры
Тебе наверное уже написали. - Вчера у
нас в доме была заупокойная всенощная, а сегодня утром обедница. Поют
во время службы четыре монахини из
Иоанновского монастыря, кот. за городом. Говорят, что там очень красиво
в лесу между гор. Из монастыря нам
привозят молоко и яйца. -Как твой
племянник Тихон. Что делает милая
Т.Андр. Поцелуй ее от меня. Надеюсь,
что она получила письмо, кот. я ей написала еще в Сентябре. Выходит-ли
Бабушка из дома, или она еще слаба.
- К нам приехал зуб.вр. Кастрицкий
и мы все у него лечимся. Ничего интересного мы не делаем, поэтому мое
письм вышло очень скучное" (из письма Марии Николаевны тете в Крым
из Тобольска 21 октября 1917 года).
"...Я много пилю на дрова обыкновенно с Татищевым. Сегодня копал
землю со стрелками для постановки
столбов под новый сарай для дров
на зиму. Один из них похвалил меня,
так как вместо двух ям он со мной
выкопал четыре!.. Пища здесь отличная и в изобилии, большая разница с Царским Селом, так что мы
все очень поправились в Тобольске
и прибавили в весе фунтов по восемь-десять. Приятно прочитывать
письма Ольги. Они дышат таким
счастьем! А довольна ли Ты новым
внуком Тихоном? По ее описаниям
он славный здоровый мальчик. Я решил перечесть всех наших лучших
писателей от начала до конца. Занимаюсь с Алексеем русской историей,

которую люблю и можно сказать
знаю" (фрагмент письма Николая
Александровича матери из Тобольска от 27 октября 1917 года).
"Часто вспоминаем, скучаем. Вспоминаем маленький домик. Днем пилим дрова для ванны. Давно выпал
снег. День проходит незаметно. Храни Господь Бог. Привет девочкам"
(это Алексей Николаевич пишет в
Тобольске А.А. Вырубовой 24 ноября
1917 года ...)
"Дорогой Петр Васильевич.
Очень благодарю Вас за письмо,
все читали. Я очень извиняюсь, что
я Вам не писал раньше, но я в самом
деле очень занят. У меня каждый день
пять уроков, кроме приготовлений, и
как только я освобождаюсь я бегу на
улицу. День проходит незаметно. Как
Вы знаете я занимаюсь с Клавдией
Михайловной по русск. по ариф. по
ист. и геогр. Крепко обнимаю. Поклон
всем. Часто вспоминаю Вас. Храни
Вас Бог.
А.
Как Пулька!!!" (... а это - учителю
словесности П.В. Петрову 27 ноября
1917 года).
"...Тяжело неимоверно, грустно,
обидно, стыдно, но не теряйте веры
в Божию милость, Он не оставит
Родину погибнуть. Надо перенести
все эти унижения, гадости, ужасы с
покорностью (раз не в наших силах
помочь). И Он спасет, долготерпелив и милостив - не прогневается до
конца. Знаю, что Вы этому не верите, и это больно, грустно. Без этой
веры невозможно было бы жить..."
(фрагмент письма Александры Федоровны от 29 ноября 1917 года А.В.
Сыробоярскому - командиру 30-го
бронеавтомобильного отделения и
герою Первой мировой войны. Познакомились они в 1916 году, когда
капитан после ранения находился
на излечении в царскосельском лазарете; война еще не окончена и А.Ф.
пишет во Владивосток, куда полк
Сыробоярского откомандирован на
техобслуживание).
"Здравствуй Ритка, милая!...
...Вот уже и Праздники. У нас стоит в углу елка и издает чудный за-
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пах. Совсем, совсем не такой, как в
Царском. Это какой-то особый сорт
и называется "бальзамическая елка".
Пахнет сильно апельсином и мандарином и по стволу течет все время
смола. Украшений нет, а только серебряный дождь и восковые свечи,
конечно церковные, т.к. других здесь
нет. После обеда, в сочельник раздавали всем подарки, большею частью
разные наши вышивки. Когда мы
все это разбирали и назначали кому
что дать, нам совершенно напомнило базары в Ялте. Помнишь сколько
было всегда приготовлений? Всенощная была около десяти вечера и
елка горела. Красиво и уютно было.
Хор был большой и хорошо пели,
только слишком концертно, а я этого
не люблю" (из письма Ольги Николаевны от 26 декабря 1917 ее подруге
Маргарите Хитрово).
"...Спасибо Вам большое за ваши
три открытки с поздравлением. Не
благодарила Вас еще за чудные духи.
Мы все ужасно тронуты Вашей заботливостью. Остальные посылки
еще не дошли, но надеюсь, что, в скором времени, и они дойдут. Будьте
добры опустить эту открытку Алексея в ящик. Думаю, что она так вернее дойдет. Это какой-то кадет, который прислал Папе милую открытку,
- мы его не знаем, но он сказал, что
Папа с ним говорил на каком-то параде. Так трогательно. Я так рада, что
у Вас все, слава Богу, благополучно
окончилось, что теперь все спокойно
в городе. Мы тут все ничего. Живем
по-прежнему. Подробности, наверное, вы все знаете от Г-на Жильяра.
Чтобы время проходило, учим маленькие пьесы, - полезно тоже для
языков; они оба, он и Мистер Гиббс,
очень хорошие режиссеры, так как
сами раньше играли. Что Вы поделываете? Как проводите время? Мы
теперь усиленно пилим и колем дрова. Нам сразу привезли много. Дрова
все хороши, березовые. Так приятно,
когда есть работа...
Христос с Вами.
Татьяна" (Татьяна Николаевна
пишет сестре милосердия Зинаиде
Толстой 23 января 1918 года в Одессу).
(Продолжение на стр. 38.)
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Почему князь Владимир - святой?
28 ИЮЛЯ
Русская Православная Церковь
празднует память святого равноапостольного великого князя Владимира
(ок. 960-1015). Что же сделал Владимир такого, что Церковь прославила
его в столь великом чине равный апостолам?

Личное духовное перерождение

Строительство храмов и городов
Владимир стал первым, кто начал возводить храмы на Руси. В Киеве он построил храм в честь святого Василия
Великого, а также каменную Десятинную
церковь, по его повелению храмы строились и в других местах. Помимо этого,
князем были основаны новые города
- Владимир-на-Клязьме (990), Белгород
(991), Переяславль (992) и другие.

Просвещение и образование
Именно при Владимире на
Руси зарождается массовое
образование. По его повелению со всех мест собирались
дети из «лучших» семей и
отдавались на обучение
книжной грамоте.

Приняв Крещение, Владимир
изменил всю свою жизнь, отказался от поклонения идолам,
покаялся в кровавых жертвоприношениях, многоженстве и
распущенности.

Крещение Руси
Сразу после родных князь
Владимир решается и на
крещение всех киевлян, а чуть
позднее и жителей Новгорода.
Это стало отправной точкой
для будущей христианизации
всей Руси.
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Служение милосердия
По преданию, каждое
воскресенье Владимир
устраивал пиры с угощением для всех нуждающихся,
а также приказал развозить
по Киеву на телегах пищу и
питье для больных
и немощных.
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ЗАПИСИ ИМПЕРАТРИЦЫ
АЛЕКСАНДРЫ ФЕДОРОВНЫ О СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ И ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ

В этих записях императрицы Александры Федоровны содержатся отрывки
из писаний, которые ее вдохновляли. Они
были записаны Государыней в сентябре
1899 года, через 5 лет после ее свадьбы, когда она имела уже троих дочерей. Тогда она
с особым чувством перечитывала книгу
Дж. Р. Миллера «Домостроительство, или
идеальная семейная жизнь». Цитаты
ясно показывают, что было близко сердцу
ее, что ее мучило и беспокоило в повседневной жизни.
***
Более всего непростительна
грубость именно в своем доме, по
отношению к тем, кого мы любим
Долгом в семье является бескорыстная любовь. Каждый должен
забыть свое «я», посвятив себя другому. Каждый должен винить себя, а
не другого, когда что-нибудь не так.
Необходимы выдержка и терпение,
нетерпение же может все испортить.
Резкое слово может на месяцы замедИЮЛЬ 2018

лить слияние душ. С обеих сторон
должно быть желание сделать брак
счастливым и преодолеть все, что
этому мешает. Самая сильная любовь больше всего нуждается в ежедневном ее укреплении. Более всего
непростительна грубость именно
в своем доме, по отношению к тем,
кого мы любим.
***
Нет ничего сильнее того чувства,
которое приходит к нам, когда мы держим на руках своих детей. Их беспомощность затрагивает в наших сердцах благородные струны. Для нас их
невинность – очищающая сила. Когда
в доме новорожденный, брак как бы
рождается заново. Ребенок сближает
семейную пару так, как никогда прежде. В сердцах оживают молчавшие
до этого струны. Перед молодыми
родителями встают новые цели, появляются новые желания. Жизнь приобретает сразу новый и более глубокий
смысл.

На их руки возложена святая ноша,
бессмертная жизнь, которую им надо
сохранить, и это вселяет в родителей
чувство ответственности, заставляет
их задуматься. Я– больше не центр
мироздания. У них есть новая цель,
для которой надо жить, цель достаточно великая, чтобы заполнить всю их
жизнь.
Конечно, с детьми у нас появляется
масса забот и хлопот, и поэтому есть
люди, которые смотрят на появление
детей, как на несчастье. Но так смотрят на детей только холодные эгоисты.
Ах, чем бы мир для нас вдруг стал,
Когда б в нем не было детей,
За нами – только пустота,
А впереди – лишь смерти тень.
Что значат листья для дерев?
И свет, и воздух через них,
Сгущаясь в сладкий, нежный сок,
Идут в стволы, питая их.
Как будто листья в том лесу –
Для мира дети; их глазами
Воспринимаем мы красу,
Дарованную небесами.
Великое дело – взять на себя ответственность за эти нежные юные жизни, которые могут обогатить мир красотой, радостью, силой, но которые
также легко могут погибнуть; великое
дело – пестовать их, формировать их
характер, – вот о чем нужно думать,
когда устраиваешь свой дом. Это должен быть дом, в котором дети будут
расти для истинной и благородной
жизни, для Бога.
***
Никакие сокровища мира не могут
заменить человеку ни с чем не сравнимых сокровищ – его родных детей.
Что-то Бог дает часто, а что-то только
один раз. Проходят и снова возвращаются времена года, расцветают новые
цветы, но никогда не приходит дважды юность. Только один раз дается
детство со всеми его возможностями.
То, что вы можете сделать, чтобы украсить его, делайте быстро.
***
Главным центром жизни любого
человека должен быть его дом. Это

место, где растут дети – растут физически, укрепляют свое здоровье
и впитывают в себя все, что сделает их истинными и благородными
мужчинами и женщинами. В доме,
где растут дети, все их окружение и
все, что происходит, влияет на них, и
даже самая маленькая деталь может
оказать прекрасное или вредное воздействие. Даже природа вокруг них
формирует будущий характер. Все
прекрасное, что видят детские глаза,
отпечатывается в их чувствительных
сердцах. Где бы ни воспитывался ребенок, на его характере сказываются впечатления от места, где он рос.
Комнаты, в которых наши дети будут
спать, играть, жить, мы должны сделать настолько красивыми, насколько позволяют средства. Дети любят
картины, и если картины в доме чистые и хорошие, то чудесно на них
влияют, делают их утонченнее. Но
и сам дом, чистый, со вкусом убранный, с простыми украшениями и с
приятным окружающим видом, оказывает бесценное влияние на воспитание детей.
***
Великое искусство – жить вместе,
любя друг друга нежно. Это должно
начинаться с самих родителей. Каждый дом похож на своих создателей.
Утонченная натура делает и дом утонченным, грубый человек и дом сделает
грубым.
***
Родители должны быть такими, какими они хотят видеть своих детей –
не на словах, а на деле. Они должны
учить своих детей примером своей
жизни.
***
Еще один важный элемент семейной жизни – это отношения любви
друг к другу; не просто любовь, а культивированная любовь в повседневной
жизни семьи, выражение любви в словах и поступках. Любезность в доме не
формальная, а искренняя и естественная. Радость и счастье нужны детям не
меньше, чем растениям нужен и солнечный свет.
Самое богатое наследство, которое
родители могут дать детям, это счастливое детство с нежными воспоминаниями об отце и матери. Оно осветит
грядущие дни, будет хранить их от искушений и поможет в суровых буднях
жизни, когда дети покинут родительский кров.

Пусть дом ваш будет, как сад,
Где радость звенит в голосах ребят,
И детство наполнено счастьем.
***
О, пусть Бог поможет каждой матери понять величие и славу предстоящего ей труда, когда она держит у своей груди младенца, которого ей нужно
вынянчить и воспитать. Что касается
детей, то долг родителей – подготовить их к жизни, к любым испытаниям, которые ниспошлет им Бог.
Будьте преданы. С благоговением
примите свою священную ношу. Самые прочные узы – это узы, которыми
сердце человека связано с настоящим
домом. В настоящем доме даже маленький ребенок имеет свой голос. А
появление младенца влияет на весь
семейный уклад. Дом, каким бы он ни
был скромным, маленьким, для любого члена семьи должен быть самым
дорогим местом на земле. Он должен
быть наполнен такой любовью, таким
счастьем, что в каких бы краях человек потом ни странствовал, сколько
бы лет ни прошло, сердце его должно
все равно тянуться к родному дому. Во
всех испытаниях и бедах родной дом
– убежище для души.
***
Сила воли лежит в основе мужества,
но мужество тогда только может вырасти в настоящую мужественность,
когда воля уступает, и чем больше воля
уступает, тем сильнее проявления мужественности.
Нет на земле более подходящего
для мужчины поступка, чем такого,
когда мужчина в расцвете своих сил,
как малый ребенок, с любовью склоняется перед своим немощным родителем, оказывая ему почитание и уважение.
***
Пока живы родители, ребенок
всегда остается ребенком и должен
отвечать родителям любовью и почтением. Любовь детей к родителям
выражается в полном доверии к ним.
Для настоящей матери важно все, чем
интересуется ее ребенок. Она так же
охотно слушает о его приключениях,
радостях, разочарованиях, достижениях, планах и фантазиях, как другие
люди слушают какое-нибудь романтическое повествование.
***
Дети должны учиться самоотречению. Они не смогут иметь все, что им
хочется. Они должны учиться отказы-
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ваться от собственных желаний ради
других людей. Им следует также учиться быть заботливыми. Беззаботный
человек всегда причиняет вред и боль,
не намеренно, а просто по небрежности. Для того, чтобы проявить заботу,
не так уж и много нужно: слово ободрения, когда у кого-то неприятности,
немного нежности, когда другой выглядит печальным, вовремя прийти на
помощь тому, кто устал. Дети должны
учиться приносить пользу родителям
и друг другу. Они могут это сделать, не
требуя излишнего внимания, не причиняя другим забот и беспокойства
из-за себя. Как только они немного
подрастут, детям следует учиться полагаться на себя, учиться обходиться
без помощи других, чтобы стать сильными и независимыми.
***
Родители иногда грешат чрезмерным беспокойством или неумными и
постоянно раздражающими увещеваниями, но сыновья и дочери должны
согласиться с тем, что в основе всей
этой чрезмерной заботливости лежит
глубокая тревога за них.
***
Благородная
жизнь,
сильный,
честный, серьезный, богоугодный
характер – это лучшая награда для
родителей за утомительные годы самозабвенной любви. Пусть дети живут так, чтобы родители в старости
могли ими гордиться. Пусть дети наполняют нежностью и лаской их годы
угасания.
***
Между братьями и сестрами должна быть крепкая и нежная дружба. В
наших сердцах и нашей жизни мы
должны беречь и растить все красивое, истинное, святое. Дружеские
связи в нашем собственном доме,
чтобы они были глубокими, искренними и сердечными, должны формировать родители, помогая сблизиться душам. Нет в мире дружбы чище,
богаче и плодотворнее, чем в семье,
если только направлять развитие
этой дружбы. Молодой человек должен быть более вежливым со своей
сестрой, чем с любой другой молодой
женщиной в мире, а молодая женщина, пока у нее нет мужа, должна
считать брата самым близким в мире
для нее человеком. Они должны в
этом мире охранять друг друга от
опасностей и обманных и гибельных путей.
ИЮЛЬ 2018
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***
– Отец, что такое жизнь?
– Битва, дитя мое.
... Где меткий может промахнуться,
А самый зоркий обмануться,
И дрогнет сердце храбреца,
Где враг ни день, ни ночь не дремлет,
Та битва целый мир объемлет –
Стоять в ней нужно до конца.
***
Для каждого молодого человека
жизнь особенно трудна. Когда он вступает в нее, ему нужна поддержка всех,
кто его любит. Ему нужны молитвы и
помощь всех его друзей. Из-за того,
что не хватает любящей поддержки,
многие молодые люди проигрывают в
жизненных битвах, а те, кто выходят
победителями, часто обязаны этой победе любви верных сердец, которая
вселила в них в часы их борьбы надежду и мужество. В этом мире невозможно познать истинную цену настоящей
дружбы.
***
Каждая преданная сестра может
оказать такое сильное влияние на своего брата, которое будет вести его, как
перст Господа, по верной жизненной
дороге. В своем собственном доме,
на собственном примере покажите
им всю возвышенную красоту истинной, благородной женственности.
Стремясь ко всему нежному, чистому,
святому в божественном идеале женщины, будьте воплощением добродетели и сделайте добродетель для всех
настолько привлекательной, чтобы
порок у них всегда вызывал только
отвращение. Пусть они видят в вас
такую чистоту души, благородство
духа, такую божественную святость,
чтобы ваше сияние всегда охраняло
их, куда бы они ни шли, как защитная
оболочка или как Ангел, парящий над
их головами в вечном благословении.
Пусть каждая женщина с помощью
Божией стремится к совершенству.
Когда у вашего брата появятся искушения, тогда перед глазами возникнут
видения такой любви и чистоты, что
он с отвращением отвернется от искусительницы.
Женщина для него – объект или
уважения, или презрения, и зависит
это от того, что он видит в душе своей
сестры. Поэтому сестре надо стараться
завоевывать любовь и уважение брата.
Она не сможет причинить большего
вреда, если внушит ему мысль, что все
ИЮЛЬ 2018

женщины бессердечны и легкомысленны, жаждут только удовольствий
и желают, чтобы ими восхищались. А
братьям, в свою очередь, следует охранять сестер.
***
Отношение к женщинам – вот
лучший способ проверить благородство мужчины. Он должен к каждой
женщине относиться с почтением,
независимо от того, богатая она или
бедная, высокое или низкое занимает общественное положение, и оказывать ей всяческие знаки уважения.
Брат должен защищать свою сестру от
любого зла и нежелательного влияния.
Он должен ради нее вести себя безупречно, быть великодушным, правдивым, бескорыстным, любить Бога.
Каждый, у кого есть сестра, должен ее
лелеять и любить. Власть, которой она
обладает, это власть истинной женственности, которая покоряет чистотой своей души, и сила ее в мягкости.
***
Чистота помыслов и чистота души –
вот, что действительно облагораживает.
***
Без чистоты невозможно представить истинную женственность. Даже
среди этого мира, погрязшего в грехах и пороках, возможно сохранить
эту святую чистоту. «Я видел лилию,
плавающую в черной болотной воде.
Все вокруг прогнило, а лилия оставалась чистой, как ангельские одежды. В
темном пруду появилась рябь, она покачивала лилию, но ни пятнышка не
появилось на ней». Так что даже в нашем безнравственном мире молодой

женщине можно сохранить незапятнанной свою душу, излучая святую,
бескорыстную любовь. Сердце молодого человека должно ликовать, если
у него есть прекрасная, благородная
сестра, доверяющая ему и считающая
его своим защитником, советчиком и
другом. А сестре следует радоваться,
если ее брат превратился в сильного
мужчину, способного защитить ее от
жизненных бурь. Между братом и сестрой должна быть глубокая, крепкая
и близкая дружба, и они должны доверять друг другу. Пусть между ними лягут моря и континенты, их любовь навсегда останется преданной, сильной
и верной. Жизнь слишком коротка,
чтобы тратить ее на борьбу и ссоры,
особенно в священном кругу семьи.
***
Тяжелая работа, трудности, заботы, самопожертвование и даже горе
теряют свою остроту, мрачность и
суровость, когда они смягчены нежной любовью, так же, как и холодные,
голые, зазубренные скалы становятся
прекрасными, когда дикие лозы обвивают их своими зелеными гирляндами, а нежные цветы заполняют все
углубления и трещины.
***
В каждом доме бывают свои испытания, но в истинном доме царит мир,
который не нарушить земным бурям.
Дом – это место тепла и нежности. Говорить в доме надо с любовью.
***
В таком доме могут воспитываться
только красота и мягкость характера.
Одним из несчастий нашего времени

является то, что тихие семейные вечера вытесняются делами, развлечениями, вращением в обществе.
***
Каждая прекрасная мысль, которая
приходит на ум ребенку, впоследствии
укрепляет и облагораживает его характер. Наши тела, вопреки нашему желанию, старятся, но почему бы нашим
душам не оставаться всегда молодыми?
Просто преступление – подавлять детскую радость и заставлять детей быть
мрачными и важными. Очень скоро на
их плечи лягут жизненные проблемы.
Очень скоро жизнь принесет им и тревоги, и заботы, и трудности, и тяжесть
ответственности. Так пусть же как
можно дольше остаются они юными
и беззаботными. Их детство нужно, по
мере возможности, наполнить радостью, веселыми играми.
Родителям не следует стыдиться
того, что они играют и шалят вместе с
детьми. Может, именно тогда они ближе к Богу, чем когда выполняют самую
важную, по их мнению, работу.
Никогда не забываются песни детства. Воспоминания о них лежат под
грузом заполненных заботами лет, как
зимой под снегом нежные цветы.
***
В жизнь каждого дома, раньше или
позже, приходит горький опыт – опыт
страданий. Могут быть годы безоблачного счастья, но наверняка будут
и горести. Поток, который так долго
бежал, подобно веселому ручейку, бегущему при ярком солнечном свете
через луга среди цветов, углубляется,
темнеет, ныряет в мрачное ущелье
или низвергается водопадом.
***
Никто не знает, какое святое таинство происходит в младенце, которому всего лишь час суждено прожить
на этой земле. Он не напрасно его
проживает. За этот короткий час он
может совершить больше, оставить
более глубокий след, чем иные, проживая долгие годы. Многие дети, умирая, приводят своих родителей к священным стопам Христа.
Есть горе, которое ранит еще больше, чем смерть. Но любовь Бога может
превратить любое испытание в благословение.
За тучей скрывается звездный свет,
После ливня солнечный луч сияет,
У Бога существ нелюбимых нет,
Всем твореньям Своим благо
Он посылает!

***
И так течет жизнь истинного дома,
иногда при ярком солнечном свете,
иногда во мраке. Но при свете или
во мраке – она всегда учит нас обращаться к Небу, как к великому дому, в
котором претворяются все наши мечты и надежды, где соединяются вновь
порванные на земле узы. Во всем, что
мы имеем и что делаем, нам необходимо благословение Бога. Никто, кроме Бога, не поддержит нас во время
великого горя. Жизнь так хрупка, что
любое расставание может оказаться
вечным. Мы никогда не можем быть
уверены, что у нас еще будет возможность попросить прощение за злое
слово и быть прощенными.
Наша любовь друг к другу может
быть искренней и глубокой в солнечные дни, но никогда она не бывает
настолько сильной, как в дни страданий и горя, когда раскрываются все ее
скрытые до этого богатства.
***
Важный труд, который человек может сделать для Христа, – это то, что
он может и должен делать в своем собственном доме. У мужчин есть своя
доля, она важна и серьезна, но истинным творцом дома является мать. То,
как она живет, придает дому особую
атмосферу. Бог впервые приходит к
детям через ее любовь. Как говорят:
«Бог, чтобы стать ближе всем, создал
матерей», – прекрасная мысль! Материнская любовь как бы воплощает
любовь Бога, и она окружает жизнь
ребенка нежностью.
Некоторые матери очень преданно
любят своих детей, но думают главным
образом о земных вещах. Они нежно
склоняются над своими детьми, когда те болеют. Они много работают и
во всем отказывают себе, чтобы прилично одеть своих детей. Они очень
рано начинают их учить, понемногу и
постоянно развивают их умственные
способности, чтобы они со временем
заняли достойное место в обществе.
Но духовному развитию детей они
не уделяют такого внимания. Они не
учат их познанию Божией воли. Есть
дома, в которых дети вырастают, никогда не услышав молитвы от своих
отцов и матерей и не получив никакого обучения духовного.
С другой стороны, есть дома, где
постоянно ярко горит лампада, где постоянно говорят слова любви ко Христу, где детей с ранних лет учат тому,
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что Бог их любит, где они учатся молиться, едва начав лепетать. И спустя
долгие годы память об этих священных мгновениях будет жить, освещая
темноту лучом света, вдохновляя в
период разочарования, открывая секрет победы в трудной битве, и Ангел
Божий поможет преодолеть жестокие
искушения и не впасть в грех.
***
Жизненно важно значение среды.
Мы еще не вполне понимаем, как
много значит атмосфера в доме, где
растут дети, для становления их характера. Самое первое место для нас,
где мы учимся правде, честности, любви – это наш дом, самое родное место
для нас в мире.
***
На трудном жизненном пути родителей есть место для ребенка, где
он может беззаботно разбрасывать
цветы. За любовь родителей детям
следует платить такой же любовью и
благодарностью на протяжении всей
их жизни, до конца дней.
***
Как счастлив дом, где все – дети и
родители, без единого исключения –
вместе верят в Бога. В таком доме царит радость товарищества. Такой дом
– как преддверие Неба. В нем никогда
не может быть отчуждения.
***
Если в доме горе, оно сближает
домочадцев. Оно делает всех более
терпеливыми друг к другу, более добрыми, заботливыми, стойкими.
Испытания нам посылаются не для
того, чтобы нас погубить. Мы должны стать настоящими людьми. Бог
хочет, чтобы мы очистились от всяческого зла и стали подобными Ему.
Часто чтобы сделать это, Он подвергает нас горьким испытаниям. Бог
часто делает это с человеческими
душами, потому что они не таковы,
какими им следовало бы быть. Внешне они могут казаться прекрасными,
но внутри них не звучит божественная музыка. Им не хватает духовности, желания быть подобными Христу. Тогда Бог сокрушает их горем и
страданиями, а из осколков прежней
жизни создает новую жизнь, достойную славы, величия и благословения.
В мире много горя. Многие люди
упали духом, и именно они нуждаются в утешении Божием. Нам не
надо впадать в отчаяние, какие бы
ни были у нас испытания.
ИЮЛЬ 2018
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Парижский узник

Илья Дмитриевич Сургучев.
Биографические заметки

И.Д. Сургучев (1915)

(начало в предыдущих выпусках
журнала «Благословенный Кавказ»)
Сургучев и жизнь свою, порой, выстраивал как пьесу, а отношения с
коллегами, современниками, как взаимодействие между актерами. Не все
это понимали и принимали. Но кто
понимал, принимали его безоговорочно, принимали и ценили всё, что он
создал и как беллетрист, и как драматург, и как журналист. Его поняли и
приняли, полюбили и как человека, и
как писателя М. Горький, А. Аверченко, Н. Тэффи, А. Куприн, И. Шмелев,
Б. Лазаревский, И. Бунин, А. Ремизов,
И. Лукаш и многие другие. Какое еще
нужно признание, когда писатель признан такими людьми, такими художниками слова.
Не обойдена вниманием Сургучева
и Первая мировая война. На фронте
он был без малого два года — с сентября 1915 по август 1917, когда после
тяжелого ранения попал в госпиталь.
Он оказался свидетелем и участником
многих кровопролитных сражений,
одно из которых — СтаниславскоКовельское наступление (лето 1916
года), известное более по имени руководившего им главнокомандующего
Юго-Западного фронта генерала А.А.
Брусилова, как Брусиловский прорыв.
Военная тема главенствовала в рассказах, но еще чаще проявлялась публицистике. Его очерки с подзаголовком
«Из действующей армии» публикуют
центральные и провинциальные газе1

ты, в том числе «Русские ведомости» и
«Новое время».
Вновь к теме Первой мировой войны Сургучев вернулся уже в годы
Второй мировой. Тогда им была задумана книга «Рождение большевизма»,
в которую он намеревался включить
многое, из написанного в 1914—1918
годах. В 1950-е годы планировал издать второй том «Эмигрантских рассказов» и даже собрал эту книгу, куда
в отредактированном виде были включены некоторые рассказы и очерки о
Первой мировой. К сожалению, эти
сборники так и не увидели свет.
Итак, к 1917 году Илья Дмитриевич
Сургучев был сложившимся писателем и драматургом. «Книгоиздательство писателей в Москве» переиздало
первый том его сочинений, а затем
выпустило в свет третий и четвертый.
Пьесы преодолели невидимый барьер
рампы и постепенно начали завоевывать новый тогда вид искусства — кинематограф. «Осенние скрипки» были
дважды экранизированы. Премьера
одного из фильмов состоялась в самом
конце революционного года в Петрограде. Режиссер картины Виктор Туржанский дал их совместному детищу
просто кричащее, в духе времени, название: «Распятая на кресте любви».
В этот год все кого-то или что-то
распинали. Но распятой в итоге оказалась Россия.
Революцию И.Д. Сургучев воспринял как своеобразное «искушение»,
которому поддался русский народ.
Он считал, что русский человек заболел «страшной психической болезнью, начал сквернить свою землю,
свои храмы, избивать своих родных...»
Взгляды писателя на историю страны
тех лет нашли отражение в брошюре
«Большевики в Ставрополе», где описывается жизнь провинции с февраля
1917 до 8 июля 1918, когда Ставрополь
имел «историческое счастье быть первым русским городом, освобожденным
от большевистского засилья силами
исключительно русских добровольческих войск»1.
Во время Гражданской войны
имя Сургучева фигурировало в спи-
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сках сотрудников организованного
по приказу генерала А.И. Деникина
Осведомительного агентства (Осваг)
Добровольческой армии, главной задачей которого была агитация в тылу
у большевиков, целого ряда крымских, ростовских, харьковских и северокавказских газет («Таврический
голос», «Ялтинский курьер», «Жизнь»).
Ряд публикаций Сургучева появился
в 1918-1919 годах на страницах «еженедельника истории, литературы и сатиры» «Донская волна», издававшегося
в Ростове-на-Дону под редакцией Виктора Севского (В.А. Краснушкина).
Когда к 1920 году противостояние
«белых» и «красных» на Юге страны
подходило к своему завершающему этапу и остатки Добровольческой армии
под напором большевиков оказались
запертыми в Крыму, здесь оказался и
весь цвет русской интеллигенции, скитавшейся по дорогам войны за белыми
или попросту выехавшей из столиц и
крупных губернских центров, спасаясь от диктатуры пролетариата. Судьба
Ильи Дмитриевича Сургучева — лишь
повторение участи многих, оказавшихся в эти годы в меньшинстве.
Он пытался еще что-то спасти, скорее всего веру в себя, в здравый разум,
организовывая в охваченном безумием войны Крыму литературное общество имени А.П. Чехова, занимаясь
благотворительностью,
устраивая
творческие встречи читателей с писателями и поэтами — И. Буниным,
И. Шмелевым, Г. Гребенщиковым, А.
Вертинским Иногда на эти вечера,
удавалось пригласить актеров, и тогда
со сцены звучали отрывки известных
и новых пьес Сургучева, разыгранные
профессионалами. Последний такой
литературный вечер состоялся 3 ноября 1920 года в Севастополе, где автор
читал свои неизданные произведения.
(продолжение в следующем выпуске журнала «Благословенный Кавказ»)
Александр ФОКИН,
доктор филологических наук,
профессор

(Продолжение. Начало в предыдущих
выпусках журнала
«Благословенный Кавказ»)
Сургучёв невольно взглянул в
огромное окно «Ротонды». Но вместо
широкого поля увидел подмигивающие огоньки парижской суеты. Сквозь
гул кафе прозаическим рефреном продолжился прерванный внутренний
монолог: «И всё же, стать эмигрантом
я бы никому не пожелал. Ни-ко-му.
Даже полуэмигрантом, как Тургенев.
Даже врагам, которых Создатель велит любить. А почему любить? Может
потому, что врагов в житейской неизбежной для всех войне можно и нужно
побеждать. А потом при понимании и
полюбить, открывая кодовые библейские притчи мудрецов земли».
…Словно издалека до писателя долетел голос орловца. Земляк почти исповедально говорил о детстве, об орловских озёрах, реках. Сургучёв, даже не
погружаясь в смысл, ощутил родную
напевность речи.
Неожиданно таксист смолк, с опаской спросил:
– Заболтал я вас?
– Ну, зачем так, – укоризненно возразил писатель. – Вы так увлечённо
говорили. Человек, Вадим Павлович, –
живая книга. Конечно, печатную книгу легко перелистывать. Там всё почти
понятно. Даже в подтексте. А человек,
увы, закрытым бывает.
– Да я вот открылся… малость – сказал орловец.
– Вот именно: малость, – продолжил
Илья Дмитриевич. – И это естественно. Люди стали более закрыты. Сидят в
своей скорлупе, как в замке.
– Это точно. Но с вами интересно:
вы располагаете к тому, что хочется
чуток высунуться из своего «замка».
Конечно, у вас опыт. Вероятно, всю
жизнь и занимались писательством.
Дорогами разных людей. Угадал?
– Да нет, Вадим Павлович. Я и железной дорогой занимался.
– Так что, вы по образованию железнодорожник?

– По образованию я востоковед. В
Санкт-Петербурге нас, дипломников,
было только два человека из всего курса. Такие дела.
– А железная дорога? Там была, как
предмет?
Сургучёв, засмеявшись, ответил:
– Железную дорогу востоковеды
не изучают. «Железку» я пробивал в
Москве. С трудом. Занимался общественной работой. Избирался гласным Ставропольской городской думы.
Был председателем железнодорожной
комиссии. Времени утекло много, но
Армавиро-Туапсинская линия прошла через Ставрополь. Губерния наша
ожила.
– И награду вы, конечно, получили
за «железку», ну, за железную поездовую дорогу?
– Благодарности – да. А награду, как
вы соизволили сказать, получил за цветочную композицию «Варяг». В Москве, в 1904 году.
– Интересно! – воскликнул таксист.
– Выходит, вы ещё и цветоизобретатель?
– Выходит, – со смехом согласился
Сургучёв. – В цветах, Вадим Павлович,
есть своя некая философия. Эта природная философия цветов почти не
раскрыта человеком. Но тайна их запахов, думаю, имеют свою мелодию
вечности. А без той мелодии и жизни
может и не быть. Симфонию цвета и
аромата давно постигли медоносные
труженики – пчёлки.
Удивлённый таксист робко повторил:
– Симфония цвета и аромата… Мудрено. Вы, как цветоизобретатель, ещё
что-то, небось, придумали?
– Грешен, – улыбнувшись ответил
Сургучёв: – цветочный календарь придумал.
– Это как? Цветочный календарь? В
календарях листочки-то отрывают. А у
вас как?
– А у меня вот так, – отозвался Сургучёв. – Предположим, что наш стол
– это клумба. – Он взял три газеты. Не
разворачивая их, продолжил: – Вот эта

газета – ящичек. И эта ящичек. И эта
под ними, – разложил на столе. – эти
два ящичка для цифр. Дата из цветов.
А третий ящичек здесь, внизу, для названия месяца. Устанавливают такие
ящички на клумбах. На курортах. Числа ежедневно обновляют, а название
месяца – один раз. Получается цветочный календарь. Живой. И знаете, он
впечатляет. И радует. Это мое изобретение, как вы сказали, и сейчас работает на курортах России.
– И вам опять награду не дали?
– Бумагу какую-то дали. Грамоту,
кажется. Но не в этом дело. Самая
большая награда, Вадим Павлович, –
это память. А награды, как дают, так и
отнимают. Память же никто отнять не
может. Память – высшая награда жизни. Её отнять нельзя. Не получится.
– Ну и голова у вас. Вы случайно, в
губернаторы не избирались?
– Слава Богу, не довелось. Там бы я
точно голову потерял.
Неожиданно таксист спросил:
– А губернаторы в России будут?
Как вы думаете?
Илья Дмитриевич быстро ответил:
– Надеюсь. Видимо не скоро, но будут. Вернутся и губернии, и соборы, и
церкви, и губернаторы.
– А губернатором быть трудно? –
допытывался орловец.
– Тяжко, Вадим Павлович. Очень
тяжко. Не случайно Державина, как
Христа на кресте, распяли на этом поприще. Он искал тропку правды. Бился за неё. А тропка правды… конечно,
не ведёт в ад. Но очень укорачивает
жизнь правдоискателя. Как и тропка
славы. Но здесь параллели не сходятся.
Неожиданно рядом раздались громкие крики. Спорили двое мужчин, перебивая друг друга, в обществе «ротондовских» дам. Женщины, повизгивая,
хохотали. Мужчины храбро, как на
дуэли, сражались, оголяя шпаги слов.
Сургучёв и таксист переглянулись.
– Разорались, как пьяные матросы
на палубе, – осуждающе произнёс орловец.
– Такое здесь случается, – отклик-

Фото из архива автора

Сургучев И. Большевики в Ставрополе. — Ростов н/Д, 1919. — С. 5.
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нулся писатель. – А насчёт матросов
вы, пожалуй, правы. На сей момент
жизни нашей «матросы» находятся не
на палубе корабля. Они, Вадим Павлович, на нашем плотике «Ротонды». –
Помолчав, тихо, как бы про себя, продолжил: – Волны бытия всех сносят с
плотика этого. Многих, увы, снесло.
– Оглядев зал, продолжил: – А плотик
«Ротонды» жив. И непотопляем.
С нескрываемым удивлением таксист взглянул на «барина»-писателя.
Его речь отчасти была понятна земляку, отчасти нет. Но глубину печали
своего кумира таксист всё же почувствовал: в этот миг ему почему-то открылся почтенный возраст собеседника. Подумалось, что «барин» малость
захмелел то ли от водки, то ли от воспоминаний прошлого. «Память-то с
подмесом похлеще, чем водка с пивом», – рассуждал таксист.
Сургучёв, очнувшись от своих невесёлых мыслей, усмехнувшись, сказал:
– Вы наблюдательны, Вадим Павлович. Да, я сейчас малость опьянел от
воспоминаний.
– Да разве такое бывает? – растерянно спросил земляк.
– Со мною случается, – ответил серьёзно писатель.
– А со мною ещё не случалось, – сердито выдохнул орловец, догадываясь,
что знаменитость опять его дурачит.
– Доживёте до моих лет, и с вами
возможно такое… может быть.
«Не дай Бог!» – подумал орловец, но
вслух произнёс:
– Всё может быть. – В обиженной
растерянности взял графинчик, плеснул из него в рюмки, жестом приглашая писателя. Но тот отрицательно
покачал головой.
Орловец угрюмо заявил:
– А я выпью.
Опрокинув рюмку, продолжил:
– Вы говорите загадками, Илья
Дмитриевич. Для вас «Ротонда»… может и плотик. А для меня она просто
кафе. – Вслушиваясь, продолжил: – А
«матросы» стихли, те, что орали. В основном, Илья Дмитриевич, здесь все
чинно едят и пьют в своё удовольствие
на одной почти скорости. Культурно…
– Ошибаетесь, – лукаво возразил писатель. – Присмотритесь: не
всё так чинно. И скорости разные. И
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спорщики бывают, – кивнув головой,
продолжил: – Вон, видите, люди хмурые сидят. А там смеются. А – там,
там вылитый Чаплин! В своей грусти
и беззащитной растерянности. Какое
поразительное сходство: один в один
Чарли…
Орловец, услышав имя знаменитости, бегло взглянул и произнёс:
– Действительно вылитый Чарли.
Такой растерянный. Видать, выпить
надо, а денег нет. Мучается, бедолага.
Сургучёв, как бы самому себе, отстранённо сказал:
– Думаю, великий Чарли свои характеры, Вадим Павлович, брал, сидя
на таких «плотиках», как «Ротонда».
Его шедевры типов, безусловно, бессмертны. Но меня Чаплин не так
потрясает, как тот же великий французский комик Тати. Татинский мягкий юмор в чём-то почти органично
схож, по моим взглядам, с чеховской
гениальной насмешкой. У Тати в персонажах его всегда проживает тоже
узнаваемость схожести. И точное проникновение в тайны человека, в его
растерянность типичности. А секреты
эти не все постигают. Не все… Тати говорил, что для своего спасения нужно
смеяться над всем, что нас окружает.
Но при этом быть чуточку грустным.
У россиян проблески смеха в анекдотах. Грустить мы не любим. А печаль
– иной жанр.
– Очень любопытно! – искренне
воскликнул таксист. – Для меня даже
поучительно. Но, простите, Илья Дмитриевич, у Чаплина как и у Тати, я-то
их фильмы не пропускаю, в них главные герои придурки. Все до одного.
Рассмеявшись так, что глаза повлажнели, Сургучёв, смахнув салфеткой слезу, спросил:
– Но вам же легче становится, когда
вы видите искреннего придурка-почтальона или того героя, что проделывает акробатические финты с мачтой?
И сознайтесь, легче бывает?.. Сознавайтесь!
– Конечно! После этих фильмов
вроде как лекарство бодрости принял!
– ответил таксист.
– Мы смотрим на шутовство героев-неумеек и очищаемся сами. Смехом. Человек и потому человек, Вадим
Павлович, по замыслу Создателя, что
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он может не только воевать, горевать
и плакать, но и смеяться. Смотрите,
наблюдайте, – кивнув головой, указал
на зал: – Вот она, жанровая сценка
трагикомедии великих комиков. Здесь,
на непотопляемом плотике «Ротонды»
все живут сценично и правдиво. Нет
театральной фальши. Всё разнопланово.
Вглядываясь в зал, таксист ответил:
– А ведь точно. Там хохочут, а там
хмурятся. Точно, жизнь, как плотик
ваш, натуральна.
– Плотик, Вадим Павлович, не только мой. Он и ваш. И зовётся он жизнью. Жи-знь-ю. Иного названия пока
не придумали. И не придумают.
Таксист тихо сказал:
– Благодарю вас за лекцию такую...
Она для меня тоже непотопляемая,
Илья Дмитриевич.
Кивнув головой в знак согласия,
Сургучёв произнёс:
– И вам спасибо на добром слове и
понимании. Но моя, так называемая
«лекция», увы, потопляема. А плотикжизнь… точно не тонет, как и парижская «Ротонда».
– Может, Илья Дмитриевич, за плот
«Ротонды» и выпьем?
– За него можно, – согласился писатель.
Закусывая, собеседники наблюдали
за залом.
Вздохнув, орловец сказал:
– А вы правильно определили: «Ротонда» не тонет и живёт. Жаль, что она
не российская…
– Она, Вадим Павлович, интернациональна, потому и не тонет, – ответил Сургучёв.
«Была бы русская, – подумал таксист, – точно потопили бы». Дипломатично отозвался:
– Да. «Ротонда», известное дело, интернациональна. Не зря же Францию
зовут страной солнечного интернационализма как Россиюшку нашенскую.
Сургучёв молча кивнул.
(продолжение читайте в следующем
выпуске журнала
«Благословенный Кавказ»)
Анатолий КРИЩЕНКО

Пирог с франжипаном и ягодами

Огурцы по-корейски

Вам понадобится:
Для теста:

•
•
•
•
•
•

мука пшеничная в/с 250 гр
сливочное масло 125 гр
сахар 70 гр
яйца 1 шт +1 желток
молоко 1 ст.л.
соль щепотка

•
•
•
•
•
•

сливочное масло 100 гр
сахар 100 гр
яйца 1 шт + 1 желток
миндальная мука 100 гр
ром или коньяк 1-2 ст.л.
ягоды или фрукты 200-400 гр

Для крема:
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Вам понадобится:
(объём стакана 200 мл)

•
•
•
•
•
•
•
•

огурцы 4 кг
морковь 1 кг
сахар 1 стакан
уксус 9% 1 стакан
подсолнечное масло без запаха
1 стакан
соль 100 гр
чеснок 1 большая головка
красный перец Чили (сухой молотый) 1 ст.л.

Морковь натрите на тёрке. У огурцов обрежьте кончики, разрежьте
вдоль на 4 части, потом поперёк на
3-4 части, чтобы получились брусочки. Сложите огурцы в миску, в которой будет удобно перемешивать.
Добавьте тёртую морковь, выдавите
чеснок через пресс. Добавьте соль,
сахар, уксус, растительное масло и
красный перец. Всё хорошо пере-

мешайте. Уберите в холодильник на
сутки. Для консервирования разложить в чистые банки, накрыть крышками, стерилизовать 10 минут.

Тархун

Просейте муку в миску, добавьте
хлопья мягкого сливочного масла,
яйцо, желток, сахар, молоко и щепотку соли. Быстро смешайте всё руками,
сформируйте из теста шар, заверните в плёнку и уберите в холодильник
минимум на 30 минут. Приготовьте
франжипан: взбейте миксером мягкое сливочное масло с сахаром до однородности, добавьте 1 желток, 1 целое яйцо, ром или коньяк — взбейте.
Добавьте миндальную муку и хорошо
перемешайте ложкой. Раскатайте
тесто толщиной 3-4 мм, перенесите
в форму, прижмите руками, сформировав бортики, и наколите вилкой по
всей поверхности. Выложите на тесто
франжипан, разровняйте ложкой,
сверху уложите ягоды. Выпекайте в
предварительно разогретой духовке
t 180° C 40-50 минут.

•
•
•
•

Вам понадобится:

•

свежий эстрагон (тархун) 7-8
веточек

лайм 0,5 шт
сахар 2-3 ч.л.
тоник (газированная
300 мл
лёд 5-7 кубиков

вода)

Насыпьте в стакан сахар. Оборвите с веточек тархуна нежные
верхушки и листья, грубые стебли
не понадобятся. Положите тархун
в стакан. Добавьте в стакан сок из
половинки лайма. Выжатый лайм
порежьте на дольки и тоже положите в стакан. Разотрите содержимое
стакана деревянным пестиком или
обычной столовой ложкой. Добавьте в стакан лёд и тоник, перемешайте, чтобы растворился сахар, украсьте веточкой эстрагона и долькой
лайма.

Все рецепты с подробным описанием и пошаговыми фотографиями есть на кулинарном
сайте матушки Ольги Проскурниной maminapechka.ru
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Игумен Иосиф (Федоринов)
В начале тридцатых в селе Казинском,
что под Курсавкой, чекисты провели карательную операцию. Несколько подворий
разграбили, иконы и духовные книги изъяли и сбросили в сточную канаву, пятьдесят сельчан взяли под стражу.
Среди арестованных был и настоятель
местной церкви – игумен Иосиф (Федоринов). В его доме была обнаружена коллекция фотографий царской семьи, переписка
со ссыльным священником, а в огороде –
кельи для беглых монахинь. Никто не сомневался, что священнослужителю грозит
расстрел. Но Господь распорядился иначе.
Игумен Иосиф (в миру Иосиф Федорович Федоринов) родился в 1875
году в деревне Горяйновка Курской
губернии в крестьянской семье. По достижении совершеннолетия был призван в армию, а, отслужив, решил посвятить себя Богу. В 1899 году Иосиф
Федорович отправляется в Глинскую
пустынь.
В конце ХIХ века Глинская пустынь
была заштатным монастырем в лесной глуши, но слава о нем гремела не
только на всю Российскую империю,
но и далеко за пределы. Глинские старцы, просвещенные духом Христовой
мудрости, умели пробуждать в грешнике недовольство своим состоянием
и изменяли человеческие сердца не
отвлеченными поучениями, а Боже-

Хор Никольского прихода села Казинского. В центре - о. Иосиф

Игумен Иосиф(Федоринов) с сентинскими сестрами

ственной благодатью. А о благотворительности насельников ходили легенды. Здесь был обустроен госпиталь для
раненых и тяжело больных, ежегодно

Монашеская келия на подворье о. Иосифа
ИЮЛЬ 2018

монастырь жертвовал на содержание
духовных учебных заведений Курской
епархии 300 рублей серебром, помогал погорельцам, сиротам, вдовам. В
этой необыкновенной обители и прошло духовное возрастание будущего
исповедника.
В 1904 году отца Иосифа призвали
на русско-японский фронт, где он получил ранение, но продолжил нести
воинское послушание до завершения
кампании. За доблесть православный
монах был удостоен чина младшего
унтер-офицера.
После войны отец Иосиф получил
назначение в Калужский архиерейский дом и служил здесь до середины
1918 года. В июле восемнадцатого
было упразднено Калужское Духовное
управление, закрыт Епархиальный
дом, начались погромы в монастырях.
10 октября Калужский губисполком
принимает постановление о немедленном упразднении домовых церквей. 23 октября – распоряжение о подготовке к выселению в двухнедельный
срок всех монахов и изъятии церков-

ных земель в пользу государства. Оказывающие сопротивление директивам
расстреливаются без суда и следствия.
Среди попавших в немилость властям был и отец Иосиф. Скрываясь от
ареста, он едет в Харьков, а потом еще
дальше – в Пятигорск.
Пристанище монах нашел в СвятоУспенской Второафонской обители и
надеялся влиться в число братии. Но
планы неожиданно поменялись. Бывшая проездом на Бештау настоятельница Сентинского Спасо-Преображенского монастыря игумения Раиса
(Зинченко) предложила отцу Иосифу
стать штатным священником женской обители.
Хозяйство в Тебердинском ущелье
было большое. По данным историка
Алексея Воскресенского, перед революцией в Сентинском монастыре
проживало около 300 насельниц, «из
них 22 – мантийных, 66 – рясофорных,
остальные – послушницы». Всем требовался надежный пастырь, добрый
отец, которым и стал игумен Иосиф.
Но очень скоро революционная
смута добралась и до южных окраин.
Согласно архивным данным, с 1922
года в Спасо-Преображенском монастыре начались погромы. Храм и
школу для бедноты закрыли, забрали
урожай и скот, хозяйские постройки
сожгли. Кто-то из сестер подался к от-

шельникам в горы, кто-то остался при
монастыре и помогал в госпитале.
Отец Иосиф получил приглашение от настоятеля Никольского храма
села Казинского (ныне с. Казинка Андроповского района Ставропольского
края. – Прим. авт. ) стать вторым священником прихода. После закрытия
Сентинской обители несколько насельниц нашли приют у своего пастыря в Казинском. Игумен Иосиф всем
помог устроиться, соорудил из самана
хатки-кельи у себя в огороде и в усадьбе отца-настоятеля, помогал продуктами и вещами.
Из сентинских сестер и сельчан отец
Иосиф собрал большой хор, приходская община росла и крепла, вызывая
недовольство атеистов-большевиков.
До поры до времени они наблюдали,
не вмешиваясь. Но вот в начале тридцатых в Казинском и окрестных селах
начинается коллективизация. Согласно справке Тероперсектора ОГПУ, в
1931 году в селе Казинском насчитывалось 39% коллективных хозяйств,
остальные принадлежали единоличникам. За пятилетку заметно сократилось число желающих вступить в партию или комсомол. Местным властям
нужно было отчитаться за неудачи
перед вышестоящим начальством, и
виновными в провале коллективизации они назначили церковную общи-

ну, разом решив все идеологические
проблемы.
Сначала в ссылку отправили настоятеля Никольского прихода священника Воскресенского. А в сентябре
1931 года арестовали и отца Иосифа.
Вместе с ним взяли под стражу около пятидесяти сельчан – прихожан
Никольского храма, в числе которых
были монахини и послушницы Сентинского Спасо-Преображенского и
Ставропольского
Иоанно-Мариинского монастырей.
Из материалов Обвинительного заключения:
«Следствием установлено, что церковно-кулацкая монархическая организация
состояла из 3 ячеек, из коих самая крупная
– в селе Казинском. Все руководство ранее
сосредотачивалось в руках священника
Воскресенского, которое после его высылки перешло к игумену Федоринову, вокруг
коего образовалось ядро из 7 человек – все
яро реакционные церковники-кулаки, в прошлом – белогвардейцы. Обвиняемый Федоринов являлся идеологом организации, на
нем лежали обязанности идеологического
руководства молодежью, укрепление религиозной устойчивости в массах и ее объединение вокруг церкви, подготовка кадров
и тайное пострижение подготовленных
его соратниками для этих целей верующих и организация сбора пожертвований
ИЮЛЬ 2018
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Изъятие церковных ценностей у жителей Казинского

ссыльному Воскресенскому и связь с ним».
На допросе отец Иосиф виновным
себя не признал. Лишь согласился с
тем, что проводил тайные постриги у
себя на дому. Но не самовольно, а по
благословению правящего архиерея –
архиепископа Ставропольского Серафима (Мещерякова), на прием к которому ездил несколько раз.
Из материалов дела мы узнаем, что
игумен Иосиф постриг в монашество
странника Ивана, послушницу Ставропольского монастыря Наталью Авдееву, а также постриг в схиму архимандрита Рафаила – старца, жившего
на попечении местной церковной общины.
На допросе отец Иосиф держится
спокойно и невозмутимо, а в заключение обличает советскую власть:
«Я как религиозный человек по своим убеждениям считаю, что советская
власть – безбожная и она дана людям в наказание за грехи наши. Но считаю, что повиноваться ей нужно. Против советской
власти я никакой работы среди населения
не вел, виновным себя ни в чем не считаю».
Но следователи думали по-другому.
В вину священнослужителю и его
пастве было поставлено «создание повстанческой организации с хорошо вооруженным активом, прячущимся в горах АрИЮЛЬ 2018

хыза, нападение на колхозы и подготовка
вооруженного восстания». Такая формулировка грозила главному обвиняемому высшей мерой наказания. Но в последний момент приговор смягчили.
8 декабря 1931 года Тройка при ПП
ОГПУ СКК и ДССР признала Иосифа
Федоринова и прихожан Никольского
храма виновными по статье 58-10/11
УК РСФСР. Игумен Иосиф получил
5 лет ссылки в Северный край, остальные – по три года лагерей.
Но с уничтожением Никольского
прихода в Казинском дела у организаторов коллективизации не поправились. Неохотно вступают казаки и
крестьяне в колхозы. В архивных документах за 1935 год вновь всплывает
имя игумена Иосифа.
В архивно-следственном деле №
11796 УНКВД по Орджоникидзевскому краю в отношении 70 единоличников, монахинь и священников есть
интересные свидетельские показания.
Сообщается о том, что игумен Иосиф (Федоринов) вернулся из ссылки
и странствовал по селам и станицам
Ставрополья и Карачаево-Черкесии.
Так, например, он был проездом в
станице Кардоникской и просил у
местного священника Стефана Котолевского сослужить тому за Боже-

ственной литургией. Отец Стефан,
проверив документы, согласился, а после дал ночлег страннику.
Видимо, после ссылки отец Иосиф
не стал регистрироваться в местных
исполкомах, чтобы не привлекать к
себе внимания, поэтому не мог получить и постоянного места на приходе.
Но без Церкви он свою жизнь не мыслил, и на богослужениях в Кардоникской бывал неоднократно. Также его
принимали в общинах Марухи, Сторожевой и Зеленчукской.
Чекисты держали фамилию священнослужителя на карандаше. Однако арестовать подвижника им, судя по
всему, так и не удалось. Последнее упоминание об игумене Иосифе мы находим в архивах за 1936 год. Один из
свидетелей говорит об отъезде батюшки в город Сулимов (ныне Черкесск).
Далее след исповедника теряется. Однако молитвенно отец Иосиф – вместе со своей паствой. Духовные дочери
игумена на допросах летом тридцать
шестого держатся стойко, своего пастыря не выдают, а после – безропотно
следуют в долгую ссылку.
Мария ОСИНИНА
Копия документа из следственного дела в отношении Федоринова И.Ф.
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"Дорогой Ялок!
Принеси твою пулю, которую ты
нашел в Ц.С. Я тоже принесу мои
две. Прощай!
Йескела
P.S.: завтра!" (записка Алексея
Николаевича на отрывном листке в
клетку, Тобольск, март 1918 года. На
обороте надпись: "Коле, срочно")

(Начало на стр. 21.)
"Дорогая милая моя Ксения,
Сегодня день Твоих именин, хотя
я и не нашел этого в календаре... С
утра я ощущал потребность поговорить с Тобою письменно именно сегодня. Как часто мы проводили этот
день вместе всей семьей и при иных
обстоятельствах, более счастливых,
чем нынешние.
Бог даст и эти пройдут.
Я не допускаю мысли, что те
ужасы, бедствия и позор, которые
окружают нас всех, продолжались
долго. Я твердо верю, как и ты, что
Господь умилосердится над Россиею
и умирит страсти в конце концов.
Да будет Его Святая Воля. Живем
по-прежнему тихо и спокойно" (это
Николай Александрович пишет в
Крым своей сестре 24 января 1918
года, Тобольск).
"На днях будет год, что Ты приехала ко мне в Могилев, дорогая

ИЮЛЬ 2018

Мама! На коленях благодарю Тебя
за Твою доброту и ласку тогда. ты
дала мне утешение и бодрость духа
в те первые дни - никогда этого не
забуду!
С 14 Февраля сократили нам отпуск наших же денег из Петрограда;
к сожалению эта мера сразу отразилась на наших людях - пришлось уволить 11 человек, за невозможностью
платить всем. Многие из оставшихся
с нами в доме, решительно отказались от получения содержания из наших собствен. денег - так трогательно. Я мог бы написать еще много, но
лучше до другого раза" (а это - матери. Тобольск, 5 марта 1918 года)
"...Слышим много страшного.
Расстреляли милого знакомого
офицера, бывшего нашего раненого. Не могу об этом спокойно
думать. Были такие герои на войне,
от ран при смерти совсем были поправились, и вот как кончилось.

-Святые мученики. - Понимать это не
в силах, но Господь знает, почему нужно, но больно, так, больно, больно..."
(Александра Федоровна - М.М. Сыробоярской, 11 марта 1918, Тобольск).
"Пишу Вам только то, о чем не боюсь писать, так как сейчас никогда
не знаешь, в чьи руки может попасть
письмо. Мы надеемся говеть на будущей неделе, если позволят. Я уже с
нетерпением жду эти чудные богослужения - так хочется помолиться в
церкви. Вспоминаю нашу церковь и
мой маленький, похожий на келью,
уголок около алтаря. Природа так красива, все блестит и сияет. Дети поют в
соседней комнате. Уроков нет, так как
сегодня пятница масленой недели.
Я мысленно переживаю день за
днем весь прошлый год, и думаю о
тех, кого я видела в последний раз.
(Александра Федоровна - своей подруге Юлии Ден. 15 марта 1918 года,
Тобольск)

"Сегодня я повязала оранжевый
шарф и сразу вспомнила Петроград", "Лимонный лист. Надо сильно потереть в руках - тогда пахнет",
"Вся жизнь - борьба, а то не было бы
подвига и награды", "Посылаем Вам
милая Вера Георгиевна посылку с
едой", "Благодарю Вас за чудесные
духи", "Качаетесь ли Вы на качелях?",
"Тороплюсь гулять, Папа уже вышел", "Я уже несколько раз играла
мужские роли, с короткой стрижкой они мне хорошо удаются", "Хотя
мир грешит и мы грешим, тьма и зло
царствуют, но солнце правды воссияет; только глаза открывать, двери души держать отпертыми, чтобы
лучи того солнца в себя принимать",
- чего только не прочитаешь в этих
письмах! Бытовые мелочи и философские рассуждения, тревога за
близких и дружеские шутки, утешения, поздравления, благодарности,
напряженное ожидание новостей...
Не найти там только жестокости,
безразличия к судьбе России, фатализма, трусости, религиозной истерии. Этого просто нет. Люди живут;
печалятся, сомневаются, надеются.
И смиряются.
...История неумолимо движется к
концу: 26 апреля 1918 года Николая
Александровича, Александру Федоровну и Марию Николаевну вывозят в Екатеринбург. Ольга, Татьяна и
Анастасия временно остаются в Тобольске, ухаживая за тяжело заболевшим и временно нетранспортабельным братом.
"Христос Воскресе!
Дорогая моя З...
Поздравляю Вас с светлым празд-
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ником. Извиняюсь, что так поздно,
но мы как раз уехали перед праздниками. Это было для нас очень неожиданно. Алексей был как раз болен,
так что сестрам пришлось остаться
с ним... Сегодня три недели как мы
выехали из Т. Так грустно быть без
других, в особенности теперь, и на
праздниках. Устроились мы пока хорошо. Домик маленький, но чистый,
жаль что в городе, потом сад совсем
маленький. когда приедут другие, не
знаю, как мы устроимся, комнат не
очень много. Я живу с Папой и Мамой в одной, где и проводим почти
целый день. Только что выходили в
сад, погода серая и идет дождь. А в
дороге погода была чудная. До Тюмени 260 верст ехали на лошадях.
Дорога была ужасная, трясло ужас
как. Бумага, в которой были завернуты вещи, местами протерлась. Табак
высыпался из папирос, но как ни
странно, ничего стеклянного не разбилось... Ужасно было грустно, что
нам ни разу не удалось быть в соборе
и приложиться к мощам Св. Иоанна
Тобольскаго" (Мария Николаевна Зинаиде Толстой, Екатеринбург, 17
мая 1918 года)

Сейчас еще буду писать, а потом почитаю, приятно, что есть свободное
время. Пока досвиданье. Всех благ
желаю Вам, счастья и всего хорошаго, постоянно молимся за Вас и думаем помоги Господи. Христос с Вами
золотыми. Обнимаю очень крепко
всех... и целую..." (Анастасия Николаевна - Марии Николаевне, Тобольск,
7 мая 1918 года).

"Воистину Воскресе!
Сердечно поздравляю со светлым
праздником и желаю всего, всего хорошаго. Горячо благодарю за Сестру
и за себя, за поздравление. Пишу за
нее, т.к. она с Родителями уехала! Часто, часто Вас вспоминали. Надеюсь
здоровы! Все шлют большой привет
и благодарят за поздравления, и я
тоже. Еще раз желаю Вам всего хорошаго.
А." (ответ Анастасии Николаевны
на адресованную Марии Николаевне поздравительную открытку одного из бывших пациентов Феодоровского лазарета, 6 мая 1918 года,
Тобольск).
"Когда мы поем между собой, то
плохо выходит, т.к. нужен четвертый
голос, а тебя нет и по этому поводу мы острим ужасно... Ну, я кажется достаточно глупостей написала.

23 мая семья воссоединилась в
Екатеринбурге, теперь уже навсегда.
В ночь с 16 на 17 июля 1918 года Николай Александрович Романов, Александра Федоровна Романова, Ольга
Николаевна Романова, Татьяна Николаевна Романова, Мария Николаевна Романова, Анастасия Николаевна Романова, Алексей Николаевич
Романов были убиты. Вместе с ними
погибли Евгений Сергеевич Боткин,
Иван Михайлович Харитонов, Анна
Сергеевна Демидова и Алексей Егорович Трупп, добровольно оставшиеся с царской семьей.
..."И умерли в один день".

Суматошная переписка четырех
девочек, разлученных с родителями
и друг с другом - разговоры о погоде,
о дороге, о здоровье; никто пока не
собирается умирать, все хотят жить.
И вдруг - спокойно-отстраненные,
поражающие своей филигранной
отточенностью строчки из письма
Ольги Николаевны:
"Отец просит передать всем тем,
кто Ему остался предан, и тем, на
кого они могут иметь влияние, чтобы они не мстили за Него, так как
Он всех простил и за всех молится,
и чтобы не мстили за себя, и чтобы
помнили, что то зло, которое сейчас
в мире, будет еще сильнее, но что не
зло победит зло, а только любовь".
Надо ли что-то добавлять к этому?..

материал подготовила
Галина БРОНСКАЯ
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«Всякия пожертвования принимаем с
глубокой благодарностью!»
Странным, но закономерным явлением в нашей истории является возвращение канувших в лету традиций, обычаев, учреждений и институтов, имеющих значение в повседневной жизни
начала ХХ века. Босяцкая экзотика: убежденные бродяги, разорившиеся графы, опустившиеся на дно жизни артисты и мятущиеся интеллигенты, чей последний приют – ночлежка, неожиданно обрели актуальность и в наши дни. Но оказывается,
история Пятигорска имеет богатый опыт помощи попавшим в
трудные жизненные обстоятельства: Общество пособия бедным,
бесплатная столовая, бюро труда, адресный стол и конечно Ночлежный дом.
(продолжение. Начало в предыдущем
выпуске журнала «Благословенный Кавказ»)
Не только известная и уважаемая многими горожанами
благотворительная организация имела множество смелых
планов по искоренению нищеты и улучшению положения
бедных на курорте, но и лидеры общественности выступали с различными инициативами. В те времена не было принято вывозить капиталы за рубеж, и люди состоятельные
считали своим обязательным христианским и гражданским
долгом налаживать жизнь в родном Отечестве – находить
конкретные решения и практические способы поддержать
соотечественников. Старались дать нуждающимся шанс на
лучшую жизнь: финансировали школы и училища, строили
общественные здания, оказывали адресную помощь, создавали рабочие места.
В связи с организацией лиги трезвости ея инициаторы предполагают устроить колонию труда для безработных, число которых на наших курортах с каждым годом увеличивается. Благодаря этому за последнее время на всех группах Вод появилось
много попрошаек, от которых в людных местах положительно
нет проходу. Инициаторы колонии труда имеют главной целью
уничтожение нищества на наших курортах. Проектируется
привлечь к этому делу все местные силы благотворительных
обществ с целью возможно шире разработать вопрос и скорее
приступить к осуществлению задуманной идеи. Колонию предполагается устроить под Бештау, близ монастыря, где для работ колонистов будет отведено практическое поле и устроены
всякого рода мастерския.
Из раздела «Местная хроника»,
Кавказские Минеральные Воды. - 1905. – июнь.

Пятигорский клуб препроводил Пятигорскому обществу пособия бедным и «Яслям» дамскаго кружка процентные отчисления от лото. Общество пособия бедным получило 107 руб.03коп.,
а дамский кружок - 107 руб. 4коп. Правление общества пособия
бедным принесло старшине Пятигорскаго клуба М.Н. Соловьеву
глубокую и искреннюю благодарность за дар клуба обществу.
Из раздела «Местные известия», Пятигорское эхо.- 1910. – декабрь.

И наконец, после положительного решения Городской
думы, учитывая все возрастающую необходимость существования Ночлежного дома, Общество со всей ответ-
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ственностью взялось за его организацию. Практика аренды
домов у городских владельцев широко применялась и в других городах для организации приютов, в тех случаях, когда
городское хозяйство не имело здания специального назначения. Пятигорский городской Ночлежный дом уже строился, требовал крупных вложений, поскольку в этом же помещении должны были разместиться все многочисленные
учреждения Общества. Денег в казне отчаянно не хватало,
запустить его в эксплуатацию планировалось в 1908 году, а
завершение работ даже не предвиделось. И вот в 1907 году,
спустя всего месяц после решения, приют гостеприимно
открыл свои двери всем нуждающимся. За видимой быстротой и легкостью открытия скрывались большие проблемы
в попытках наладить и обустроить быт нового, такого нужного городу учреждения.
Сегодня вечером открывается Обществом пособия бедным в
доме Полозенко на Базарной улице временный Ночлежный приют . Плата за ночлег 3коп. часть ночующих может получать
билеты на бесплатный обед в чайной столовой.
Из раздела «Местные известия», Пятигорское эхо.- 1907. – ноябрь.

В отличие от многочисленных российских домов подобного рода, известных своими нечеловеческими условиями
проживания, крайней скученностью и антисанитарией, пятигорский дом удивляет своей опрятностью и теперь. Арендованный дом Полозенко имел два этажа, на верхнем этаже
ночлежники спали на полу на матрасах, дети и женщины
отдельно от мужчин. На первом этаже были сооружены
нары. Все постояльцы разделялись на платных и бесплатных, оплата была назначена самая мизерная – 3 копейки, и
что немаловажно – добровольная, если у бездомного денег
не было, на улицу его не выгоняли. Немедленно выдворяли,
как правило, за любое пьянство, песни и крики. Уже во время функционирования из-за наплыва постояльцев обустроилось подвальное помещение, где по традициям того времени прежде находились большие подсобные помещения
и кухни, размещались печи и самовары, организаторы приюта соорудили нары. Все помещения ночлежки отапливали чугунками («буржуйками»), на которых утром и вечером
кипятилась вода для чая. Необходимая посуда была приобретена на средства Общества, а припасы к чаю ночлежники должны были иметь свои. Однако почти все постояльцы
были людьми бедными и имели крайнюю нужду во всем от
пищи до белья включительно, и зачастую за всем необходимым приходилось обращаться к щедрым обывателям.
ОБЪЯВЛЕНИЕ
Городской Ночлежный приют находящийся в заведывании
Пятигорскаго общества пособия бедным очень нуждается в
посуде, столовом белье, платье и др. вещах домашнего обихода.
Всякия пожертвования, независимо от кол-ва и качества, принимаются с глубокой благодарностью у д-ра Писнячевскаго, Суворовская ул., д.Веселицкой, Ю.А. Эльдринга – Теплосерная ул.соб.
дом. В чайн.-столовой об-ва в приюте: базарная ул.д.Полозенко.
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Для надзора за порядком в приют приглашен был санитарный фельдшер, который контролировал состояние
здоровья ночлежников. Для наблюдения за тишиной и спокойствием приют изредка посещал санитарный городовой.
Всех ночлежников регистрировали в специально заведенную для этого книгу, их имена и фамилии записывали со
слов, а паспорта не требовали. На содержание приюта в
течение первых четырех месяцев городом было отпущено
200 руб., с договоренностью тратить 50 рублей в месяц. За
первый месяц было истрачено 51 рубль 4 копейки, в том
числе на жалование сторожу 18 рублей, остальные деньги
были израсходованы на устройство нар, приобретение чайной посуды и другие предметы быта.
Ночлежный приют, открытый в доме Полозенко, привлекает все больше и больше ночлежников. Так в первую ночь в нем
ночевало 15 чел., затем 37, а вчера число их достигло 47 чел.
Из раздела «Местные известия», Пятигорское эхо.- 1907. – декабрь.

Количество посещающих Ночлежный дом все прогрессирует,
и в ночь на 14 декабря в нем ночевало 85 чел. К сожалению наше
обращение к местным обывателям об оказании какой-либо помощи ночлежникам остается почти бесплодным.
Из раздела «Местные известия», Пятигорское эхо.- 1907. – декабрь.

В пользу городского ночлежнаго приюта поступили пожертвования от А.С.Степанова 1р.50к., гг. Зипалова и Кренер по 1р.,
от торг. Дома Лейзерович 30 п. антрацита и печурка, от Варагушина 10 пуд. угля и 1 печурка, от Пападейкина 1 лампа висячая, 1 стенная и 10 эмальиров. кружек, от Д.Попова 3 фунта
керосина. Правление Общества выражает жертвователям свою
глубокую благодарность.
Из раздела «Местные известия», Пятигорское эхо.- 1907. – декабрь.

В эти годы инфляция и удорожание продуктов питания
уже набирало обороты, и организовать даже скромный
постоянный стол для ночлежников представлялось делом
весьма непростым и затратным.
Городская дума в заседании 2 ноября постановила увеличить
таксу на печеный хлеб в виду вздорожания цен на зерно и муку:
фунт хлеба перваго сорта 5к., второго - 4 с половиной и третьяго -4 к. Цена на ржаной хлеб осталась прежняя – 3к. Новая
такса на хлеб войдет в силу по утверждению журнала думскаго заседания начальника терской области, до того же времени
цена на хлеб осталась прежней – 4 с половиной за фунт.
Из раздела «Местные известия», Пятигорское эхо.- 1907. – ноябрь.

В то время как наши мясоторговцы продают мясо по 10 копеек за фунт, на горячеводском базаре мясо продается высшего
сорта по 8 коп. за фунт.
Из раздела «Местные известия», Пятигорское эхо.- 1907. – ноябрь.

Ночлежный приют в доме Полозенко благополучно просуществовал до 1913 года, а затем он сам и его беспокойные
постояльцы переехали в специально выстроенное для этих
целей здание. К этому времени дом уже выполнял функции и богадельни и больницы для бедных. Врачи городской
больницы из-за нехватки мест часто пользовались ночлежным домом, оставляя в нем некоторых хронических больных или направляли туда недостаточно окрепших с просьбой о предоставлении им бесплатного крова. Приютом
ночлежного дома пользовались люди самых разных про-

фессий, среди которых были и чернорабочие, и торговцы, и
маляры, скульпторы, и даже музыканты, все как у Горького
в знаменитой пьесе «На дне», и внезапно разорившиеся бароны, и постепенно опустившиеся профессора. Интересен
показательный факт того времени: знаменитый художник
Саврасов на склоне лет спился и стал постоянным посетителем таких домов. Известно, что его — уже признанного
художника-мастера — заказчики специально отлавливали
по ночлежкам, запирали в каморке с кистями и красками,
чтобы он продолжал писать картины. Наши неутомимые
члены Общества пособия бедным не только предоставляли
подобным людям кров, еду, возможность найти работу, но
брали на себя даже организацию их досуга.
Заседание пятигорского Общества пособия бедным 20 июня
не обошлось без курьезов: во время горячих дебатов о необходимости более широко поставить дело помощи беднякам, один из бедняков, будучи под хмельком, сидел в сторонке у стола и упорно
отказывался выйти из столовой, несмотря на увещевания полового. Наконец, слуга начал просить гостя «честь честью». Гость,
пошатываясь, обратился к членам общества: «Господа собрание,
позвольте послухать ваши разговоры о нас, пропойцах!»
Из раздела «Местная хроника»,
Кавказские Минеральные Воды.-1903.-июнь.
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Из истории ночлежных домов России

14 ноября в помещении школы общества пособия бедным д-ом
К.В.Писнячевским было прочитано о строении и жизни человеческаго тела. Послушать лектора собралось несмотря на непогоду до 100человек в том числе до 25 ночлежников.
Из раздела «Местные известия», Пятигорское эхо.- 1910.-ноябрь.

Общество пособия бедным занималось адаптацией прибывших на заработки и оказавшихся в сложной ситуации
- люди становились жертвой воровства или случайно теряли документы. Члены Общества писали официальные
запросы во все концы России и получали по почте новые
документы и справки для пострадавших, временно проживающих в Ночлежном доме Пятигорска. Как ни странно,
но великое множество благородных дел не защищало само
Общество от преступных посягательств.
В ночь на 24 декабря из чайной общества пособия бедным украдена кружка для сбора пожертвований в пользу о-ва, запертая висячим замком с печатью и 8 пакетов с новыми паспортами, присланными из различных учреждений по адресу чайной для выдачи
Спиридону Чушенко, Лаврентию Степанову, Мирону Бехсченко,
Ивану Савельеву, Ивану Дрогину, Ивану ГР.Савельеву, Прасковье Колесниковой, Петру Козлову. В кружке было около 5 рублей
медью. Как предполагается, вор какой-нибудь из посетителей
чайной, спрятался за шкафом, когда еще чайная была открыта.
Потом, дождавшись того, как посетители и служащие ушли и
заперли чайную, вор, выбравшись, сделал свое дело и ушел через отворенныя им самим изнутри двери. Кто совершил кражу – выяснить не удалось, подозревать же в этом, как заявил заведующий
чайной, можно каждого из посетителей ея. Лица, паспорта которых похищены в чайной, приглашаются в полицию для выяснения
из каких учреждений им были посланы документы.
Из раздела «Местные известия», Пятигорское эхо.- 1910. – декабрь.

В Участке Пятигорска разносился громкий голос вахмистра Сотникова:
- Случай из ряда вон, милостивый государь! Стыдитесь,
как можно-с такую комедию ломать, вы же – мещанин и
домовладелец, а по виду – чисто босяк! По какому случаю
маскарад? Рассказывайте по порядку!
ИЮЛЬ 2018

Бродяга с опухшим ухом стоял навытяжку перед вахмистром, безжизненно опустив руки вдоль тела и вяло оправдывался:
- Волею беспечной молодой супруги был ввергнут в разорение, потому и решился на эту презренную роль. Она
– изменщица, вконец расстроила мои финансы и вероломно сбежала с майором из столицы. Дом сдал под курсовых. Сарай сдал. Конюшню сдал. Курятник сдал. Стало,
беспокойно-с. Ушел в ночлежку, тише там. Наведывался
домой раз в неделю за расчетом, да и помыться. Столовался в «Обжорке» из экономии. Как не стыдно, господин вахмистр?! Стыдно-с, что я каменный! Так и внесите в протокол: явился де с повинной! Раскаивается глубоко.
- Что? – взревел вахмистр возмущенно. – Да тебя, Чарли
Чаплин, за ноги городовой вытащил из горячего барабана,
еще бы пять минут и поджарили бы тебя ночлежники с корочкой. С повинной он явился! Сказочник!
Дверь приоткрылась, в проем заглянул околоточный и
бойко доложил:
- Тута из энтих босяков еще двое мещанами представляются, ваше блародие! Куды определить прикажете?

По описаниям Ночлежных домов видно, что во многих
местах приходится на человека так мало места, что оно напоминает «немного большее пространство, чем то, какое
дают человеку в его последнем месте успокоения». Часто,
за невозможностью всем желающим поместиться на нарах, добрая половина ночлежников спит под нарами на
полу. Ко всему этому надо прибавить невероятную грязь,
сырость и мрак, вечно царящие в этих большею частью
подвальных этажах. Доктор Маковецкий, описывающий
киевские ночлежные дома, говорит, что ни один из ночлежных домов г.Киева не удовлетворяет даже минимум условий, требуемых от жилых помещений. Обыкновенно такие
дома становятся самыми опасными гнездами развития и
распространения эпидемических заболеваний. Частная
и общественная благотворительность не могла остаться
равнодушной к таким резко бьющим в глаза и вопиющим
явлениям. В России стремление к упорядочению и оздоровлению Ночлежных домов, а также к открытию новых,
отвечающих требованиям хотя бы элементарной гигиены,
возникло около 1860 годов. Открывались дома в огромном
количестве не за городские суммы органами общественного самоуправления, а благотворительными обществами, причем во многих случаях инициатива в учреждении
Ночлежных домов принадлежала полицейским властям. В
Вятке (1872), Одессе (1875), Варшаве и некоторых других
городах Ночлежные дома открылись первоначально при
полицейских участках, по инициативе местных полицейских органов. В Киеве в 1879 году дума ассигновала 2500 на
наем домов для приютов. Из провинциальных ночлежных
домов наиболее интересен Вятский, на 60 человек, в котором ночлежник может спокойно отдыхать: смотритель обязан поддерживать порядок и тишину, а в случае нарушения
кем-либо заведенных порядков должен неспокойному посетителю возвратить плату и выслать его из помещения. За-

прещаются разговоры, чтобы не тревожить сна ночлежников. Поутру дается завтрак из хлеба, чая и т. д. Особенность
вятского дома состоит в том, что он еще в 1873 году отчасти
преследовал ту же цель, которую гораздо позже стали преследовать дома трудолюбия: так, некоторыя постоянные его
посетители занимались изготовлением изделий из папьемаше, гипса, клеением картона и другими работами. От работ, производимых в вятском ночлежном доме, выручается
столько, что этих доходов хватает на покрытие всех расходов по дому, и еще остаток употребляют на помощь другим
бедным. Ночлежные дома в Петербурге открыты «Обществом Ночлежных домов в Петербурге». Общество это и
самые Ночлежные дома обязаны своим возникновением
энергичной деятельности д-ра Дворяшина, который еще
в 1869 году во время переписи Петербурга, после осмотра
дома князя Вяземского, заявлял, что ночлежные приюты,
имеющиеся в этом доме, не отвечают даже минимальным
требованиям гигиены и служат гнездами и рассадниками
всевозможных зараз, и что необходимо поэтому устроить
в столице Ночлежные приюты, сколько-нибудь гигиенично обставленные. Доктор Дворяшин путем печати и личных отношений пропагандировал широкую помощь всем
нуждающимся в России повсеместно, в столицах, городах
и селах, и представил устав «общества ночлежных домов
в Санкт-Петербург», который и был утвержден в 1883 г.
Члены общества разделяются на действительных (годовой
взнос 5р. или единовременно 20р.), соревнователей - 91р.
ежегодно и почетных. Первый Ночлежный дом на общественные средства на 35 ночлежников и 15 ночлежниц был
открыт в 1883 году. В течение 10 лет (1883-1893) в Ночлежных домах нашли себе приют 2219836 ночлежников.
Энциклопедический словарь. Ф.А.Брокгауза,
И.А.Ефрона.- Спб: Типо-Литография И.А.Ефрона:1897.

Вчера пятигорской полицией было задержано около 15 человек
нищих. Некоторые из них оказались пятигорскими мещанами,
а один, как он заявил полиции, имеет даже собственный дом.
Из раздела «Местные известия», Пятигорское эхо.- 1910. – февраль.

12 ноября вахмистром полиции Сотниковым задержаны в
ночлежном доме три босяка, проживавшие в Пятигорске без видов на жительство. Бродяги заключены в тюрьму для высылки
их этапом. После первой облавы на босяков, произведенной полицией на днях, ночлежка в Пятигорске наполовину опустела.
По дороге в Минеральные Воды двое босяков, высланных из Пятигорска, встретили своих товарищей пробиравшихся в Пятигорск.
- Не ходите, сказали босяки товарищам, - ловят.
Последние повернули обратно.
Из раздела «Местные известия», Пятигорское эхо.- 1910. – ноябрь.

Лора МЯГКОВА
ИЮЛЬ 2018
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ЧТО ВСТУПАЕТ В СИЛУ В ИЮЛЕ 2018 ГОДА?
С июля 2018 года вступают в силу законы и постановления, касающиеся тарифов ЖКХ, новых
правил для застройщиков, использующих средства долевого строительства, электронных закладных
по ипотеке, электронных ПТС, нормы алкоголя в крови и т. д.

ТАРИФЫ НА УСЛУГИ ЖКХ

С 1 июля в России повысятся тарифы на услуги ЖКХ.
В среднем по стране они вырастут не более чем на 4%,
для каждого региона установлен свой максимальный
процент возможного повышения.

НОВЫЕ БЛАНКИ ПОЛИСОВ ОСАГО

С 1 июля страховщики должны использовать новые бланки полисов ОСАГО. Как сообщается на официальном сайте Российского союза автостраховщиков (РСА), они будут
содержать более сложные водяные знаки, металлическую
полосу, иную конфигурацию расположения защитных элементов. Кроме того, новые бланки будут розового цвета.
При этом все договоры страхования, заключенные на
старых бланках до 1 октября, будут действительными до
окончания срока их действия.

Анонсы ближайших поездок ПС «Кавказский Паломник»

ОДИН ПРОЕКТ И ОДИН СЧЕТ У
ЗАСТРОЙЩИКОВ

С 1 июля деньги покупателей квартир в доме, который
только начинает строиться, будут храниться на отдельном счете в банке, с которого застройщик будет вести
все расчеты. Если банк заподозрит строителей в махинациях, злоупотреблениях, нецелевом использовании
средств, то все операции по счету будут заблокированы.
Также (с 1 июля 2018 года — добровольно, а с 1 июля
2019 года — обязательно) застройщики при долевом
строительстве должны будут открывать эскроу-счета,
куда будут поступать деньги дольщиков. Доступа к этим
средствам у девелоперов не будет до тех пор, пока они не
сдадут объект и не погасят взятый под застройку кредит.

НОВЫЕ ЗНАКИ ПДД

АНАЛИЗ КРОВИ
ДЛЯ ПЬЯНЫХ ВОДИТЕЛЕЙ

Теперь определять, пил ли водитель, можно будет по
анализу крови. С 3 июля вводится административная ответственность за вождение в состоянии алкогольного опьянения, если в крови водителя обнаружат более 0,3 грамма
алкоголя на литр крови. Раньше кровь не брали, наличие
спирта определяли по выдыхаемому воздуху. Штраф будет
прежним: 30 тысяч рублей и лишение прав до двух лет.

ОТМЕНА МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

25 июля будут отменены меры безопасности, которые
ввели в городах, принимающих чемпионат мира по футболу, а также в прилегающих к ним акваториях.
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С 1 июля в Правила дорожного движения вводится
ряд новых знаков. Среди них:
— 5.35 «Зона с ограничением экологического класса
механических транспортных средств». Знак обозначает начало зоны, где запрещено движение автомобилей
с определенным экологическим классом двигателя (от
«Евро-2» до «Евро-6»);
— 5.36 «Зона с ограничением экологического класса
грузовых автомобилей». Знак обозначает начало зоны,
где запрещено движение грузовых автомобилей, тракторов и самоходных машин, экологический класс которых
ниже экологического класса, указанного на знаке;
— 5.37 «Конец зоны с ограничением экологического
класса механических транспортных средств». После знака снимаются ограничения по движению автомобилей с
ограничением экологического класса.
— 5.38 «Конец зоны с ограничением экологического
класса грузовых автомобилей». После знака снимаются ограничения по движению грузовых автомобилей с
ограничением экологического класса.
Запись об экологическом классе автомобиля делается в ПТС с 2012 года: если вы покупали автомобиль достаточно давно (больше трех-четырех лет назад), то эта
строка может быть не заполнена.

КРЫМ: 25 сентября – 1 октября (проживание в Ялте,
гостиница) паломничество + отдых.
2 августа – Престольный Праздник в Архызе.
7 – 8 августа – Праздник преподобного Феодосия
Кавказского. Архиерейское богослужение. Всенощное
Бдение + ночная Литургия.
19 августа – поездка на Преображение в древний Сентинский храм. Архиерейское богослужение, трапеза.
25 – 26 августа – Большой паломнический тур по ОСЕТИИ.
10 – 17 сентября – Древние Святыни Грузии + отдых
в Батуми (Квариати)
1 – 10 октября – Православный СОЧИ, Красная
Поляна, Абхазия – паломничество + отдых.
11 – 16 октября – Осенние Дары Грузии.
24 – 31 октября – Углубленное знакомство со Свя-

той Землей: от Назарета до Мертвого моря. Прямой вылет из Минеральных Вод. Группу сопровождает священник.
Программу поездки можно посмотреть на страницах 46-47
данного выпуска журнала «Благословенный Кавказ».
2 – 7 ноября – Оптина Пустынь – Муром – Дивеево.
Святая гора Афон – еженедельно по пятницам
Греция – отдых + паломничество – еженедельно
По средам, пятницам и воскресеньям – однодневные
экскурсии к святыням благословенного Кавказа. Расписание уточняйте на нашем сайте –
Узнать расписание, стоимость поездок
и записаться можно
по телефону 8(8793)33-25-33 (в рабочее время) .
+79624419331; +79054139804
или на сайте. www.kavkaz-palomnik.ru
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Большой паломнический тур
Углубленное знакомство со Святой Землей

День 1
Авиаперелет Минеральные Воды – Тель-Авив.
Встреча с представителем компании в зале прилета (зал,
следующий за залом выдачи багажа). Переезд в Вифлеем.
Древний Эммаус (Латрун) – место встречи Иисуса с учениками Лукой и Клеопой после Своего Воскресения. Размещение в отеле в Вифлееме.
День 2
В 06:00 Божественная Литургия в Базилике Рождества Христова в Вифлееме.
Переезд в Иерусалим. Пешее паломничество по Иерусалиму.
В 11:30 подземный Иерусалим – Туннель Хасмонеев - часть подземного комплекса древних каналов, подававших воду к Храму под Западной частью Храмовой горы.
«Святая Святых» - помещение, находящееся в тоннеле
напротив места, где в Храме был Двир, где обитало Божественное присутствие (Национальный Парк не входит в
50$ платных входов и оплачивается дополнительно 10$ c
чел.).
Выход из тоннеля в районе Претории.
Крестный путь начинается от Претории – там во времена Иисуса Христа находилась темница, в которой содерИЮЛЬ 2018

жали узников перед судом Римского прокуратора Понтия
Пилата.
Храм Воскресения – Храм Гроба Господня. Святая
Голгофа. Камень Миропомазания. Святая Кувуклия – место
Гроба Господня. Придел Ангела. Ротонда Гроба Господня.
Кафоликон – Греческий Соборный Храм Воскресения Христова. Часовня Главы Адамовой. Придел св. Иоанна Крестителя. Придел св. равноапостольной царицы Елены. Придел
Обретения Креста Господня. Пещера Обретения. Придел
св. Лонгина Сотника. Придел Возложения Тернового Венца. Придел Темницы Уз Господних. Придел Плачущей Богоматери. Другие святыни Храма. Возвращение в отель в
Вифлееме.
День 3
Город Давида – полный маршрут - шахта Уорена и Силоамская купель.
Музей Израиля - крупнейший культурный центр страны. Христианский маршрут по артефактам музея, включая
модель древнего Иерусалима и Храм Книги, где хранятся
найденные в Кумране свитки Мертвого моря. История находок, фильм про общину ессеев.
Переезд в Вифлеем. Храм Рождества Христова.
Святой Вертеп – место Рождества Богомладенца-Христа и

Святые ясли. Чудотворная икона Божьей Матери «Вифлеемская».
Возвращение в отель в Вифлееме.
День 4
Переезд в Иерусалим. Монастырь Креста. Гефсимания. Православный храм. Гробница Божией Матери; чудотворная икона Пресвятой Богородицы «Иерусалимская».
Гефсиманский сад: маслины - ровесницы Иисуса Христа
в Гефсиманском саду. Камень Моления о Чаше (здесь Христос молил Бога-Отца об избавлении от страданий; на этом
месте совершилось предательство Иуды.
Храм всех Наций. Участок РДМ, монастырь св. Марии
Магдалины в Гефсимании, где покоятся св. мощи прпмц.
Великой Княгини Елисаветы Феодоровны и ее келейницы
ин. Варвары. Ступени, по которым шел Иисус Христос во
время входа в Иерусалим. Камень, на который Богоматерь
уронила свой пояс для уверения апостола Фомы.
Переезд на Елеон (Масличная гора). Панорама Старого
города с Масличной Горы. «Стопочка» - место Вознесения Господня.
Церкви Масличной горы – Патер Ностер, Вифагия
(Бейт Паги, восточный склон Масличной горы) – место, где
Иисус сел на ослика), панорама на Вифанию.
"Доминус Флевит"- место, с которого Иисус оплакивал
Иерусалим, предвидя разрушение Иерусалимского Храма
и грядущие бедствия.
Малая Галилея - могила священника о. Серафима, который перевез мощи прмц. Елисаветы Федоровны в 1920 г
на Святую Землю.
Гора Сион. Гробница царя Давида. Горница Тайной Вечери. Храм Успения Пресвятой Богородицы. Церковь Святого Петра в Галликанту - на месте дома первосвященника
Каиафы, где произошло отречение апостола Петра.
Возвращение в отель в Вифлееме (15 минут езды от центра Иерусалима). Ранний ужин. Подготовка к ночной службе. Краткий отдых.
В 23:30 – Переезд в Иерусалим. Яффские ворота старого
города в Иерусалиме (15 минут езды от центра Иерусалима).
В 00:00 – Божественная Литургия в храме Гроба
Господня.
В 03:30 ночи трансфер в отель в Вифлееме. Возвращение
в отель около 4-х утра.
День 5
Выезд из отеля на север страны.
Каранталь - Гора Сорокадневного Искушения и Сорокадневный монастырь - здесь Господь сорок дней постился
и был искушаем.
Место Крещения на реке Иордан – принятое церковью место Крещения Иисуса (не Ярденит). Библейское
название места – Бейт Маавар. Здесь три с половиной тысячи лет назад народ Израиля под предводительством Иисуса
Навина вброд переходит через реку Иордан и вступает на
Землю Обетованную после Сороколетних скитаний по пустыне (иметь при себе рубашки).
Крепость Массада. Последний оплот и надежда Великого восстания против римлян (1-я Иудейская война)...
Легендарные события двухтысячелетней давности, леденящая душу повесть о воинах, предпочетших самоубийство
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поруганию и рабству. История, начавшаяся в супер укреплённом убежище «со всеми удобствами» царя Ирода Великого и прошедшая через вехи дерзости и ревности Народа
Торы, замкнулась в наши дни на марш-бросках юных бойцов, с первыми лучами солнца завершающих восхождение
на вершину славы...
(вход на территорию Нац. парка не входит в 50$ платных входов по программе и оплачивается на месте самостоятельно 25$, включая подъем на фуникулере).
При наличии времени возможна остановка на побережье Мертвого моря в районе пляжа Калия. Возвращение в
Вифлеем.
День 6
Освобождение номеров. По дороге праотцев. Самария. Посещение самаритян и панорама на Шхем и на церковь над
источником с горы Благословений.
Гора Фавор. Католическая базилика Преображения
Господня. Православный греческий монастырь Преображения Господня. Чудотворная икона Божией Матери «Неувядаемый Цвет». Переезд на Галилейское море. Возможна
остановка на обед-в меню рыба св. Петра (20$). Прогулка
на кораблике по Галилейскому озеру.
Размещение в отеле на Севере.
День 7
Переезд в Назарет. Библейская деревня в Назарете
- музей под открытым небом, где актеры в костюмах библейских персонажей расскажут об Иисусе Христе и его
учении. Недалеко от места, где согласно Новому Завету
прошли детство и юность Христа, теперь стоит деревня, в
которой все устроено так, как было здесь во времена Спасителя. В деревне имеются дома, террасные поля, фисташковые и рожковые деревья, инжир, оливы, вино и оливковый
пресс, найденные на этом месте архелогами.
Назарет. Православный храм св. архангела Гавриила
над источником Божией Матери. Католическая базилика
Благовещения. Раскопки «мастерских Иосифа».
Возвращение в отель на Севере.
День 8
Освобождение номеров. Кесария Приморская: некогда
великолепный город и крупный порт, созданные Иродом
Великим. Здесь жил благовестник Филипп (Деян 8.40, 21.8),
Пётр крестил дом Корнилия (Деян 10.1), здесь умер Ирод
Агриппа (Деян 12.19). Ап. Павел неоднократно посещал Кесарию, отсюда арестованного апостола отправляют в Рим.
Обнаруженная в 1961г. в Кесарии надпись указывает, что
Понтий Пилат занимал должность префекта. Византийский храм-октагон на месте святилища Августа, построенного Иродом, базилика крестоносцев, римские дома, византийский квартал, ипподром, театр, акведук. Национальный
парк.
Отъезд в аэропорт.
Узнать стоимость поездки и записаться можно
по телефону 8(8793)33-25-33 (в рабочее время) .
+79624419331; +79054139804 или на сайте
www.kavkaz-palomnik.ru
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