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Слово Святейшего Патриарха Кирилла
после молебна у памятника святому
равноапостольному князю
28 июля 2018 года, в день празднования
1030-летия Крещения Руси, Блаженнейший Патриарх Александрийский и всей
Африки Феодор II и Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
возглавили молебное пение у памятника
святому равноапостольному князю Владимиру на Боровицкой площади в Москве.
На богослужении присутствовал Президент Российской Федерации В.В. Путин.
По окончании молебна Святейший Патриарх Кирилл обратился к собравшимся
с Первосвятительским словом.
Ваше Высокопревосходительство,
глубокоуважаемый Владимир Владимирович! Ваши Блаженства! Ваши Высокопреосвященства и Преосвященства! Дорогие отцы, братья и сестры!
Сегодня мы собрались у памятника
Крестителю Руси, чтобы вспомнить
о событии более чем 1000-летней
давности, о событии, которое предопределило дальнейший ход истории
славянских народов. Сегодня мы чествуем и самого виновника торжества
— равноапостольного князя Владимира, мировоззренческий выбор которого навсегда изменил облик не только
славянской, но и всей христианской
цивилизации. Читая и перечитывая
житие святого князя, не перестаешь
удивляться тому, сколь премудрыми
были пути Бога, приведшие его ко
спасению. Что бы мы сказали о человеке, который отбирает у старшего
брата невесту, коварно убивает его и
родственников девушки, а затем насильно берет ее в жены? Что бы мы
сказали о том, кто, быв побежден похотью, приводит к себе замужних
женщин и растлевает девиц? Наконец, что бы мы сказали о правителе, который ради успеха в сражении
приказывает повсеместно приносить
человеческие жертвы деревянным истуканам? Именно таким человеком
был князь Владимир до своего крещения. И, вполне осознавая это, мы лучше начинаем понимать, как глубока
и удивительна была происшедшая с
ним впоследствии перемена. Некогда
жестокий правитель стал жить в страхе Божием, имея мир и любовь с соседними князьями, раздавая обильную
АВГУСТ 2018
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милостыню нищим, помогая больным
и увечным. Мы читаем «Повесть временных лет» и словно не узнаем прежнего человека.
Что же случилось? В чем причина
столь разительной радикальной перемены не только мировоззрения, но и
внутреннего состояния души? Летописец рассказывает о случае, когда
один из дружинников князя, христианин по вере, отказался отдавать своего сына в жертву языческим богам.
Стойкость и мужество людей, исповедовавших Христа и претерпевших за
это мученическую кончину, безусловно произвели на князя огромное впечатление. Он начинает размышлять
о силе такой веры. Его сердце ищет
правды. Он понимает, что язычество
не может дать ответы на многие волнующие его вопросы, и обращается
к духовному опыту других народов.
Выслушав проповедников из разных
стран, он останавливает свой выбор
на восточном христианстве византийской традиции. Историки ищут политические подтексты в решении князя,
которые он, будучи дальновидным государственным мужем, вероятно, не
мог не учитывать. Но главное все же не
это. Главное — это осознанный выбор
Христа. Сердце князя откликнулось
на благую весть, он действительно за-

хотел жить по Евангелию, он на себе
захотел испытать, что означает этот
нравственный христианский идеал.
Но ведь при этом сам человек должен очень сильно жаждать перемены,
а перемене жизни всегда предшествует перемена ума. И Господь ответил
на внутренний порыв князя Владимира. Просвещенный и преображенный
благодатью Божией, он пожелал, чтобы и весь народ познал радость жизни
во Христе, как он ее познал, чтобы и
на земле исторической Руси просиял
свет Евангельской истины. Так начинается повсеместное строительство
храмов, и одну из первых церквей
равноапостольный князь приказывает построить на месте убиения того
самого
дружинника-христианина
Феодора и его сына. Начинают открываться первые школы, где молодые
люди обучаются грамоте.
Культура и просвещение самым непосредственным и тесным образом
связаны с приобщением наших предков к христианской традиции. Крещение в водах Днепра ознаменовало
новый этап в духовном, нравственном
и культурном становлении восточных
славян, открыло новую страницу в их
истории. Как сегодня уже было сказано
в Послании Священного Синода, прозвучавшем за Литургией, религиозный

выбор стал выбором образа жизни и
стиля культуры. Православные духовно-нравственные ценности в значительной степени сформировали национальные черты характера и многие
душевные качества нашего человека.
Мужество и самопожертвование, честность и совестливость, сострадание,
обостренное чувство справедливости
— вот наши национальные ценности и национальные идеалы. Христианская традиция стала основой для
создания светской культуры, включая
литературу, живопись, музыку, архитектуру. В этом заключается поистине
всемирное значение равноапостольного подвига князя Владимира. Мы подарили человечеству не только такие
шедевры церковного искусства, как
творения Рублева и Дионисия, замечательные архитектурные ансамбли храмов и монастырей, но и гениальные
произведения Достоевского и Гоголя,
Чайковского и Рахманинова, Репина и
Васнецова, Бердяева и Лосского. Христианскую цивилизацию невозможно
сегодня представить без русского Православия, границы которого — от края
до края земли. Наша Церковь взрастила выдающихся святых и подвижников духа — преподобных Антония и
Феодосия Киево-Печерских, Сергия
Радонежского и Серафима Саровского, Симеона и Евфросинию Полоцких
и многих-многих других, чьи имена не
счесть.
Сегодня день Крещения отмечают
и в Москве, и в Киеве, и в Минске, и в
других городах. Миллионы людей возносят свои молитвы равноапостольному князю о благополучии и мире в
странах исторической Руси, и в этой

общей молитве забываются взаимные
обиды, споры и разделения. Этой молитвой укрепляются прочные духовные связи, существующие между нашими народами. Эти связи не зависят
от национальной принадлежности, от
особенностей культуры или от изменяющихся государственных границ.
Мы знаем, что и в прежние времена,
и сегодня это вызывает раздражение
у тех, кто хотел бы видеть мировой
ландшафт идеально постриженным
газоном. Но там, где газон, не могут
свободно развиваться растения. Как
об этом замечательно сказал Николай
Александрович Бердяев, на газоне нет
свободы, но свобода там, где каждое
растение развивается в меру своих сил.
А мы, вдохновляемые и ободряемые
примером жизни святого Крестителя
Руси, призваны подражать его стремлению к единству и согласию. Жизнь
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по стихиям мира сего легка и удобна.
Гораздо сложнее найти в себе силу
уклониться от зла, противостоять греху, сдерживать гнев, прощать обиды.
Поступая так, мы будем убедительно
и зримо свидетельствовать о том, что
являемся настоящими учениками
Господа Иисуса, достойными преемниками и продолжателями подвига
святого князя Владимира, наследие
которого живо и действенно по сей
день. По молитвам равноапостольного князя Владимира да ниспошлет милостивый Бог народам исторической
Руси благополучие, укрепит в вере, наставит на путь правды, обновит силы,
чтобы и дальше победно следовать за
Христом Спасителем.
Сегодня, вспоминая великого князя
Владимира, мы одновременно вспоминаем и молимся о нашем Президенте Владимире Владимировиче
Путине, который носит имя этого
князя. Думаю, случайностей не бывает, особенно когда речь идет о людях,
деятельность которых действительно
меняет мир. Я хотел бы от лица Русской Православной Церкви сердечно
поздравить Вас, уважаемый Владимир
Владимирович, с днем Вашего тезоименитства, пожелать помощи Божией
в Ваших трудах, крепости духовных и
физических сил. А самое главное, чтобы Вы могли утешаться не только в
молитве, в общении с близкими людьми, но и видя плоды своих трудов; и да
хранит Вас Господь.
Пресс-служба
Патриарха Московского и
всея Руси
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Слово архиепископа Пятигорского
и Черкесского Феофилакта после молебна
святому равноапостольному князю Владимиру
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преобразился, став совершенно другим, в отличии от того, кем он был до
крещения, всецело поменяв свою собственную жизнь. Обновление совести
– это усилие над самим собой преодолеть всякие тянущие нас ко дну и к погибели грехи, и через это обновление
стать по-настоящему свободными от
греха во Христе, стать любимыми и
любящими, верными и преданными,
настоящими друзьями Богу и тем, кого
Бог дал нам в нашу семью. День Крещения Руси – это день русского утра.
И князь Владимир, как его называют
Красное Солнышко, взойдя 1030 лет
назад над русской землёй, и поныне
светом веры, светом своего выбора и
надежды, светом своей твердости и
примера изменившейся жизни освепо которой ходим, к соседям, с которыми встречаемся каждое утро и каждый вечер. Пусть день Крещения Руси
наполнит нас настоящим Духом, от
которого да будем мы всегда единым
народом, вместе со своими предками
и со своими детьми, вместе со своими
родителями и со своими друзьями. И
да поможет нам в этом единстве великий хозяин земли русской – святой
равноапостольный князь Владимир,
который и ныне по-доброму хозяйничает в своей земле, в нашей Родине, в
нашей великой России. Святый княже
Владимире, моли Бога о всех нас.

28 июля 2018, в день 1030-летия Крещения Руси, архиепископ Пятигорский и
Черкесский Феофилакт возглавил праздничную литургию в Спасском кафедральном соборе Пятигорска. По окончании литургиии Владыка возглавил праздничный
молебен, за которым были вознесены особые благодарственные прошения и молитва равноапостольному князю Владимиру.
Затем архиепископ Феофилакт обратился к верующим с проповедью.
Всечестные отцы, дорогие братья
и сестры, я всех вас с особым торжеством и ликованием сердца поздравляю с нашим праздником! Говоря
слово «нашим», я понимаю под ним
праздник всех народов, которые стали
одной большой семьей – нашей великой и славной Россией. Я поздравляю
всех нас с днём воспоминания Крещения Руси!
В этом году мы вспоминаем
1030-летие этого славного события,
от которого началась история нашего
объединенного одной верой, одной
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любовью и одной надеждой народа.
Великий наш предок князь Владимир,
хозяин земли русской привёл в свою
землю хозяйкой Саму Пречистую Богородицу, а Господа и Спасителя поставил во главу угла нашего Отечества.
И главным алтарем нашего Отечества
поставил образ того, Кто жизнь Свою,
отдавая ради спасения грешников, победив Своею смертью смерть, воздает
мир, благоденствие, утешение и надежду тем, кто кланяется Ему. Господь
и Спаситель Христос руками князя
Владимира, его сердцем, его стараниями и трудами поставлен здесь в нашей
русской земле, как великий алтарь, как
великое святилище, в котором святится имя Божие, и в котором, в этом
освященном месте, от Его имени освящаются и наши имена.
Князь Владимир открыл новую
страницу истории нашего Отечества
и вписал в эту историю самым первым словом имя Господа и Спасителя
Христа, и уже от этого имени в эту

историю поныне вписываются имена верных, кто крестится во Иисуса
Христа с верой и надеждой, кто переступает купель крещения и через неё
вступает в таинственную жизнь Церкви земной и после смерти наследует
и вечные блага в Церкви Небесной.
Крещенская купель, которую сегодня
мы вспоминаем, киевская купель и поныне наполняет теперь уже не только
водою, но и Духом нас самих. И от той
купели каждый из нас делается как
бы купелью, из которой проистекает
животворящий Дух. Через наши дела
и наши слова проистекает вера, которой мы вскармливаем наших детей,
как мать вскармливает молоком чадо,
проистекает вера, которой мы объединяемся в одну надежду, в одну нацию, в
одно пространство.
День Крещения Руси, воспоминание этого праздника – это ещё день
обновления нашей русской совести,
совести, начало которой положил
князь Владимир. И выйдя из купели,

Пресс-служба
Пятигорской епархии

щает и нашу жизнь, и наши русские
дороги, и наши русские пути.
Под этим Красным Солнышком мы
на своём родном языке восхваляем Господа, под этим Красным Солнышком
мы на своём родном языке произносим драгоценные нам слова, называя
по именам своих родителей, своих
детей и своих предков, и своих друзей. Под этим Красным Солнышком
мы живем в нашей земле, в русской
земле, люди разных национальностей,
но одного выбора святого крещения.
Сегодня день обновления этой нашей
совести. И пусть через воспоминание
Крещения Руси каждый из нас обновит в себе свою искреннюю деятельную любовь к Богу, к тем, кто рядом,
к городу, в котором живем, к улице,

АВГУСТ 2018

8

благословенный
благословенныйкавказ
кавказ||КОЛОНТИТУЛ
ЕПАРХИЯ
ЦЕРКОВЬ
благословенный

благословенный
благословенныйкавказ
кавказ
| |КОЛОНТИТУЛ
ЕПАРХИЯ

СТОЯТЬ В ПРАВДЕ СВОЕЙ ВЕРЫ

1030-летие Крещения Руси придало особую торжественность традиционному архиерейскому богослужению в Нижнем Архызе. Но древние
аланы крестились еще раньше Руси.
Старинный в стране храм Архызского
городища посвящен пророку, жившему еще за девятьсот лет до Рождества
Христова, – святому Илье, день памяти
которого в этом году собрал в Александро-Невской Зеленчукской пустыни
более тридцати священнослужителей
и свыше полутора тысяч паломников
Пятигорской и Черкесской епархии.
Приветствуя собравшихся в святом
месте сомолитвенников, архиепископ
Феофилакт напомнил всем о подвиге
веры пророка Илии и важности молитвенной встречи у кавказской купели:
- Здесь, в этой древней обители, у
стен древнейшего в нашем Отечестве
храма пророка Божия Илии, мы не
только просим пророка помочь нам,
но, глядя на эти стены, мы учимся у
пророка правде Божией. Как этот храм
стоит с девятого века, так и нас пророк
Божий учит стоять в правде. Как эти
древние храмы здесь, в нашей благословенной республике по сей день
сохраняют в себе дух и силу молитв
наших предков, сохраняют дыхание
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Духа Божия, к которому обращались
наши предки, так и мы должны стоять
в правде своей веры.
Встреча объединила воинов воздушно-космических сил, юнармейцев,
насельниц женских обителей, кубан-

ских казаков. Для Дениса Субботина,
урядника Зеленчукского станичного
казачьего общества, городище Нижнего Архыза - особое место, связанное
с семейной историей. Его дедушка
Семен Дубинин в составе группы специалистов реставрировал два древних
храма – Троицкий и Ильинский.
- Сейчас его уже нет, но храмы,
отреставрированные его руками, до
сих пор в хорошем состоянии. И мне
очень почетно быть в таком месте, где
были мои предки, - поделился Денис.
Сын священника из Пятигорска Даниил Фещенко часто бывает со своей
семьей в святых местах. Но каждый раз
открывает для себя что-то новое и интересное. Говорит, что обязательно поделится с друзьями своими впечатлениями. О том, что прикладывался к святым
мощам, причащался Святых Христовых
Таин и, кроме Ильинского, отмечающего престольный праздник, посетил Свято-Троицкий и Георгиевский храмы.
После праздничного крестного хода
архимандрит Антоний (Данилов) поблагодарил за соборное служение владыку Феофилакта, духовенство и многочисленных гостей, отметив:

9

- Сегодня вновь и вновь, как в благословенном царстве, в этом ущелье
звучат слова Божественных песнопений, и, как некогда Овчая купель была
взволнована благодатью Святого Духа,
так и сегодня кавказская купель преисполнена благодати Святого Духа, где
мы вновь и вновь черпаем силы для
дальнейшего служения Матери Церкви, Отечеству, своему народу.
От самого древнего в России храма
архиепископ Феофилакт вместе с благочинным Южного Карачаево-Черкесского церковного округа протоиереем
Евгением Субтельным, протодиаконом Димитрием Кубой направился к
новейшему и самому дальнему в Пятигорской епархии храму. Названный
в честь одного из небесных покровилитургии владыка Феофилакт вручил
икону святой Животворящей Троицы
начальнику Пограничного Управления ФСБ России по Карачаево-Черкесии Юрию Кудрявцеву. Архиерейской
грамотой отметил труды народного художника республики Николая Кузнецова, автора росписей высокогорного
храма воинов.
Приветствуя прихожан – пограничников Карачаево-Черкесии, владыка
пожелал, чтобы Бог хранил всех, кто
трудится здесь, служит на заставах, помогал братьям-пограничникам нести
ваше высокое служение на благо нашей Отчизны и нашего народа.
Елена ХРИСТОСОВА

телей защитников Отечества - святого благоверного князя Александра
Невского - он построен на пожертвования военнослужащих вблизи пограничной заставы Загедан. Здесь проходит часть государственной границы
России с Абхазией. Храм, расположенный в Лабинском ущелье Урупского
района Карачаево-Черкесии, был заложен семь лет назад владыкой Феофилактом. И вот теперь настал момент
его торжественного освящения.
Во время архиерейского богослужения молитвенно поминали воинов
всех поколений, в том числе и бойцов
Великой Отечественной – неподалеку отсюда мемориал воинам, павшим
при освобождении Кавказских перевалов. А после первой Божественной
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Всеобщее ожидание Спасителя
(продолжение. Начало в предыдущем
выпуске журнала
«Благословенный Кавказ»)
Отечественная
историография
(имеется в виду школьный уровень)
не слишком любила предлагать вниманию широкой публики хронологию
Древнего Востока за исключением
Египта и Месопотамии. Следовательно, имена Ксеркса, Артаксеркса, Камбиза и так далее мало что скажут нашему читателю. Но вот Александр
Македонский и события истории
Древней Греции вне всякого сомнения
помогут обрести твердую почву под
ногами и удачно сопоставить события
Библейской и Мировой истории. Ну а
Юлий Цезарь и восставший Спартак
окончательно выведут нас к свету.
Теперь, уважаемые исследователи Священного Писания, мы с вами
промчимся по дорогам истории, делая
остановки только у самых значимых
указателей. Рассказывать о Древнем
Мире можно много и долго, благо тема
чрезвычайно увлекательная, но рамки
наших публикаций ограничены, а потому большую часть того, что происходило в Мире нам придется опустить.
Но, если кто-нибудь захочет провести
самостоятельное исследование для повышения коэффициента своего интеллекта, ему поможет наша сравнительная таблица и вездесущий интернет.
Напомним, что предлагаемый читателям экскурс в историю был предпринят для того именно, чтобы нарисовать четкий портрет общества
времени, когда люди услышали слова
Евангельского благовествования. А на
серьезное историческое исследование
мы и не покушались.
Для того, чтобы определить места
остановок нашей колесницы истории, мы должны ознакомиться с содержанием еще одного пророчества,
произнесенного человеком, немного
уже знакомым нам. Речь идет об одном из высших сановников сначала
Вавилонского, а потом и Мидоперсидского царств, бывшего в конце своей
жизни сатрапом (правителем) одной
из провинций огромной Персидской
империи. Итак, послушаем еще раз
пророка Даниила, который не просто
растолковал царю Вавилона его сон,
но и рассказал содержание самого сна,
забытого Навуходоносором:
АВГУСТ 2018

Тебе, царь, было такое видение: вот, какой-то большой истукан; огромный был этот истукан,
в чрезвычайном блеске стоял он
пред тобою, и страшен был вид
его. У этого истукана голова была
из чистого золота, грудь его и руки
его – из серебра, чрево его и бедра
его медные, голени его железные, ноги его частью железные,
частью глиняные. Ты видел его,
доколе камень не оторвался от
горы без содействия рук, ударил в
истукана, в железные и глиняные
ноги его, и разбил их. Тогда все
вместе раздробилось: железо, глина, медь, серебро и золото сделались как прах на летних гумнах, и
ветер унес их, и следа не осталось
от них; а камень, разбивший истукана, сделался великою горою
и наполнил всю землю. Вот сон!
Скажем пред царем и значение
его. Ты, царь, царь царей, которому Бог небесный даровал царство, власть, силу и славу, и всех
сынов человеческих, где бы они
ни жили, зверей земных и птиц
небесных Он отдал в твои руки и
поставил тебя владыкою над всеми ими. Ты – это золотая голова!
После тебя восстанет другое царство, ниже твоего, и еще третье
царство, медное, которое будет
владычествовать над всею землею. А четвертое царство будет
крепко, как железо; ибо как железо разбивает и раздробляет все,
так и оно, подобно всесокрушающему железу, будет раздроблять и
сокрушать. А что ты видел ноги и
пальцы на ногах частью из глины
горшечной, а частью из железа,
то будет царство разделенное, и
в нем останется несколько крепости железа, так как ты видел
железо, смешанное с горшечною глиною. И как персты ног
были частью из железа, а частью
из глины, так и царство будет частью крепкое, частью хрупкое. А
что ты видел железо, смешанное
с глиною горшечною, это значит,
что они смешаются через семя
человеческое, но не сольются
одно с другим, как железо не смешивается с глиною. И во дни тех
царств Бог небесный воздвигнет

царство, которое вовеки не разрушится, и царство это не будет
передано другому народу; оно сокрушит и разрушит все царства, а
само будет стоять вечно, так как
ты видел, что камень отторгнут
был от горы не руками и раздробил железо, медь, глину, серебро
и золото. Великий Бог дал знать
царю, что будет после сего. И верен этот сон, и точно истолкование его! (Дан. 2:31-45).
Пророк рассказывает царю и нам,
что после его царства будет еще три
великих царства и во времена последнего воплотится на Землю Мессия
(камень, разрушивший истукана, и
заполонивший все вокруг). Событие,
описанное в книге пророка Даниила,
происходит в дни, когда евреи были
депортированы и находились в Вавилонском плену, о чем мы говорили
выше.
Вавилонский плен, кроме того, что
он послужил духовному возрождению
евреев, имел еще и другое, более важное и глубокое значение для всего человечества. До него избранный народ
жил более или менее отчужденно от
остального мира, и свет истинной религии лишь изредка проникал за пределы земли обетованной. Теперь же, с
приближением мессианских времен
свет этот должен был ярко засиять для
всех, «живущих во тьме и тени смертной», т.е. для всех языческих народов,
погрязших во тьме идолопоклонства.
И этому великому делу оказали содействие те грозные ассиро-вавилонские
завоеватели, которые, сами не сознавая того, послужили могущественным
орудием промышления Божия.
Переселяя цвет избранного народа
в свою страну, бывшую центром языческой религии и языческого просвещения, они вместе с тем переселяли
к себе миссионеров и проповедников
истинной религии, которая постепенно рассеивала тьму языческих заблуждений. Влияние это сказалось отчасти
уже на самих царях-завоевателях, как
это видно из примеров Навуходоносора и Кира, а затем оно распространилось все шире и действовало все глубже. С этого времени иудейский народ
сделался как бы народом всемирным.
Сначала иудеи рассеяния представляли три больших ветви: иудеев ва-

Пророки Даниил, Давид, Соломон

вилонских, сирийских и египетских.
Но затем завоевания греков и римлян
значительно расширили области иудейского рассеяния. Их теперь можно
было встретить в Малой Азии, Греции,
Риме, Испании, по берегам Северной
Африки. Одним словом, иудеи после
плена вавилонского рассеялись по всему древнему миру, так что римский географ Страбон не без основания говорит, что «едва ли можно найти на земле
такое место, где бы не было этого племени и которым бы оно не владело».1
А иудейский писатель Филон к этому
свидетельству добавляет: «Иудеи, не
как другие народы, запертые в границах своей страны; они обитают почти
по всему миру и расселились почти по
всем материкам и островам».2
Расселяясь по всему миру, евреи не
были ассимилированы, но продолжали составлять один народ, связанный
между собой неразрывными узами.
Где бы только ни жили иудеи, там они
строили синагоги и каждую субботу
собирались туда для слушания Закона
Моисеева. Но одним из самых сильных средств поддержания единства
между иудейским миром было его постоянное сношение с Иерусалимом,
как общим центром всего иудейства.
Эта национальная исключительность и взаимная сплоченность иудеев рано стала возбуждать подозрение
и вражду в языческих народах, и это
неприязненное чувство еще более
усилилось, когда евреи явились сильными соперниками в торговых делах и
захватывали в свои руки всю промыш-

ленность той или другой страны. Но,
несмотря на враждебное отношение
языческого мира к евреям, влияние их
на этот мир не отрицали сами язычники, и оно усиливалось с каждым годом.
Этому содействовало самое состояние
языческого мира.3
Потом, как и предсказал Даниил, персидское царство было завоевано греческим царем Александром Македонским,
в империю которого вошли также Египет и Сирия. После его смерти Великая
империя распалась и была разделена
между четырьмя военачальниками и
ближайшими сподвижниками Александра. Иудея стала частью Египетского
царства под властью Птолемеев.
При царе Птолемее Филадельфе
произошло знаменательное событие.
Собирая Александрийскую библиотеку, этот любитель книжной мудрости
заказал евреям перевод книг Священного Писания на греческий язык. Этот
перевод дошел до наших дней, и мы
знаем его под наименованием «Септуагинта» или перевод семидесяти.
Около ста лет находились иудеи под
властью греческих царей, царствовавших в Египте. Затем ситуация снова
изменилась и Палестина, а вместе с
ней и Иудея, оказалась Сирийской
провинцией под властью потомков
другого наследника Александра Великого Селевка. Династия Селевкидов
не отличалась веротерпимостью Птолемеев и в Иудее начались преследования на религиозной почве.
В Правление Антиоха IV Епифана

за веру была замучена семья Маккавеев, что стало причиной восстания
в Иудее. На защиту истинной веры и
своего отечества восстал священник
Маттафия с пятью своими сыновьями.
Около них скоро собралось много ревнителей Божьего Закона. Особенной
храбростью из сыновей Маттафии
отличался Иуда, названный в память
замученных царем Антиохом, Маккавеем. Иуда Маккавей с небольшим войском много раз побеждал сирийцев.
Но в итоге потерпел поражение и был
убит.
Руководство восставшими перешло
к брату Иуды Симону, который окончательно разбил сирийские войска,
очистив от них город Иерусалим, и
освободил свой народ от владычества
греческих царей. Симон соединил в
своих руках власть первосвященника
и правителя.
Прошло чуть более ста лет, и Иудея
оказалась под властью Рима. В 64 году
Помпей присоединил Палестину к
Римской империи. Правителем Иудеи
римляне поставили Антипатра из потомков Исава идумеянина. После его
смерти, последовавшей скорее всего
от отравления, царем в Иудее стал его
сын, имя которого и сегодня известно
каждому — мы говорим об Ироде Великом.4
(окончание в следующем выпуске
журнала «Благословенный Кавказ»)
Протоиерей Евгений СУБТЕЛЬНЫЙ

http://ancientrome.ru/antlitr/t.htm?a=1260160000
https://books.google.ru/books?id=HXUMAwAAQBAJ&pg=PT593&lpg=PT593&dq
3
Митрополит Вениамин (Пушкарь) Библейская история.
4
Закон Божий. Сост. прот. Серафим Слободской. Минск. 2005
1
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ПОЛОЖЕНИЕ О МОНАСТЫРЯХ
И МОНАШЕСТВУЮЩИХ

молитвенного делания, возрождению
которой игумены обителей должны
уделять особое внимание.
Молитва соединяет с Богом, выражает благодарность и покаянное
чувство, открывает возможность испросить у Господа все благое и спасительное, полагает начало каждому делу
и освящает его. Через постоянное молитвенное обращение к Богу сохраняется непрестанное памятование о Нем
и благоговейное пребывание перед
Его очами во всякое время.

ДОКУМЕНТ ПРИНЯТ НА АРХИЕРЕЙСКОМ СОБОРЕ
РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ 29 НОЯБРЯ — 2 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА.
(Продолжение. Начало в предыдущих
выпусках журнала
«Благословенный Кавказ»)
VII. БОГОСЛУЖЕБНАЯ
ЖИЗНЬ В МОНАСТЫРЕ.
ДУХОВНОЕ ОКОРМЛЕНИЕ
НАСЕЛЬНИКОВ
7.1. Литургическая жизнь в монастыре
Богослужение есть средоточие монашеской жизни. Оно взращивает дух,
питает душу, дает силы для глубокого внутреннего делания и наполняет
смыслом все повседневные монастырские занятия. Поэтому участие в монастырских богослужениях является
обязательным для всех насельников.
Уклоняющиеся от богослужений окрадывают самих себя, отвергая важное
средство монашеского преуспеяния.
«Блажен инок, всегда живущий близ храма Божия! Он живет близ Неба, близ рая,
близ спасения»1.
Если какой-либо брат по нерадению пропускает службы, опаздывает
или уходит раньше отпуста, то игумену необходимо в личных беседах увещать его, возбуждая в нем ревность к
молитве на богослужении. Если монашествующий вынужден пропустить
богослужение из-за неотложных дел
по послушанию или по болезни, он
должен испросить на это благословение у игумена или благочинного.
В обителях должен совершаться
полный суточный круг богослужений,
что является одним из главных признаков благоустроения монастыря. В
богослужениях участвуют все насельники монастыря. При необходимости
часть чинопоследований может вычитываться или совершаться в келиях.
Важно, чтобы богослужения совершались в монастыре с его основания.
Средоточием богослужебной жизни
является Божественная литургия. На

литургии через общую и единодушную
молитву, через причащение Святых
Христовых Таин монахи соединяются
со Христом, а во Христе друг с другом,
соделываются членами Тела Христова,
связанными нерасторжимыми узами.2
Участие в Таинствах Покаяния и Евхаристии является важным условием
для правильной духовной жизни, и потому монашествующие должны приступать к ним по возможности часто,
сообразуясь с благословением игумена
или игумении.
7.2. Священнослужители
Необходимое для монастыря количество священнослужителей определяется епархиальным архиереем по
представлению игумена или игумении. Расписание богослужений, порядок совершения молебнов, панихид
и прочих церковных чинопоследований, очередность служения священнослужителей утверждает игумен или
игумения монастыря.
Священническое служение в мужских монастырях осуществляется преимущественно насельниками обители,
хотя, при необходимости, в частности
при большом числе паломников, допускается, по благословению епархиального архиерея, служение в монастыре
других клириков епархии.
В женские монастыри священнослужители назначаются епархиальным
архиереем. При выборе кандидатуры
священнослужителя в женский монастырь следует учитывать его возраст,
пастырский опыт и духовную зрелость. Насельницы монастыря, воздавая уважение к священному сану,
должны относиться к священнослужителям с почтением, благоговением
и скромностью, видеть в них тех, кому
Самим Богом вверено «предстояти непорочно жертвеннику Его, благовествовати Евангелие Царствия Его, приносити
дары и жертвы духовныя».3 Священнос-

лужитель и игумения призваны тщательно заботиться о сохранении в обители «единства духа в союзе мира» (Еф. 4,
3). В частности, священнослужитель,
исповедующий сестер, должен поддерживать в насельницах монастыря дух
единения, а в случаях осложнений отношений между сестрами — в первую
очередь молиться о восстановлении
мира и увещевать сестер к примирению друг с другом. Недоумения в отношениях между священнослужителем и игуменией монастыря должны
разрешаться в личной беседе, в духе
христианской любви и стремления к
взаимопониманию. Если же последнее
не достигнуто, вопрос должен быть доложен обеими сторонами епархиальному архиерею.
7.3. Духовное окормление насельников
Общее духовное руководство насельниками монастыря осуществляет
игумен, который несет ответственность за их духовное преуспеяние.
Игумен призван наблюдать за тем,
чтобы между братьями царили мир и
единодушие, и следить, чтобы поведение насельников везде и всегда было
монашеским. Игумену следует по возможности часто обращаться к насельникам с назиданием, воодушевляя их
к ревностному прохождению монашеского пути, через общие духовные
беседы или общее чтение творений
святых отцов (см. также об этом в следующих публикациях, в разделе 9.6).
Насельники должны иметь возможность обращаться со своими трудностями, недоумениями и смущениями к
игумену, которому надлежит находить
возможность принимать каждого для
личного общения.
При неблагополучном состоянии
брата духовник (духовная наставница) обязан обратить на это внимание
игумена (игумении) или предложить

Игнатий Брянчанинов, свт. Слово о церковной молитве // Полн. собр. творений: в 8 т. Т. 2. М.: Паломник, 2001. С. 169.
Иоанн Дамаскин, прп. Точное изложение Православной веры. Книга 4. Глава 13 // Источник знания. [Б. м]. Индрик, 2002. С. 304–305.
3
Чин хиротонии пресвитерской // Чиновник архиерейского священнослужения. УПЦ. Спасо-Преображенский Мгарский монастырь, 2008.
Ч. 1. С. 217.
1
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брату (сестре) открыть свое духовное
состояние игумену. В случае возникновения затруднений во взаимоотношениях духовника и вверенного его
попечению монаха игумен может передать руководство иному духовнику.
Сестры призваны прибегать к советам игумении относительно прохождения монашеского жительства и
борьбы со страстями. Такие беседы с
игуменией не следует отождествлять с
Таинством исповеди ни по форме, ни
по содержанию.
Исповедь сестер принимается служащим в монастыре священником.
Такой священник, взаимодействуя с
игуменией, сохраняет при этом самостоятельность в решении пастырских вопросов, возникающих в связи
с исповедью сестер. Вместе с тем пастырская практика священника в отношении сестер не должна наносить
ущерба целостности монашеской общины или вступать в противоречие

с уставом монастыря, а также духовным руководством, осуществляемым
игуменией. При этом, в соответствии
с церковными установлениями, священник не вправе раскрывать содержания исповеди сестер игумении или
другим лицам в монастыре.
Без благословения игумена или духовника монашествующий не должен
налагать на себя пост или молитвенное правило сверх положенного, дабы
не впасть в прелесть и не повредить
своему спасению.
7.4. Молитва и келейное правило
7.4.1. Значение молитвы
Главное делание монаха — это молитва. «Все прочие делания служат или
приготовительными, или способствующими средствами для молитвы».4 Основой процветания монашеской жизни являлось развитие в монастырях
аскетической практики внутреннего

Игнатий Брянчанинов, свт. О существенном делании монаха // Полн. собр. творений: в 8 т.
Т. 2. М.: Паломник, 2001. С. 138.
5
Там же.
6
Игнатий Брянчанинов, свт. Слово о келейном молитвенном правиле // Полн. собр. творений:
в 8 т. Т. 2. М.: Паломник, 2001. С. 163.
4

7.4.2. Келейное правило
По словам святых отцов, у каждого
монаха есть жизненно важная потребность — предстоять в своей келье одному пред Лицом Единого Бога. Как
говорит святитель Игнатий (Брянчанинов), «существенное делание монаха —
молитва, как то делание, которое соединяет человека с Богом».5 Поэтому каждому
монашествующему назначается личное келейное правило, включающее в
себя определенное количество молитв
Иисусовых и поклонов, а также другие
молитвословия.
Келейное правило определяется сообразно с духовным устроением брата,
телесными силами и исполняемыми
послушаниями. На исполнение келейного правила необходимо выделять
определенное время в течение дня, согласно уставу обители.
Правило, исполняемое ежедневно в
одно и то же время, «обращается в навык, в необходимую естественную потребность»6 и закладывает прочный фундамент, на котором строится духовная
жизнь монашествующего. Благодаря
постоянному правилу монах приобретает мирный дух, память о Боге, духовную ревность и внутреннее радование.
Во время пребывания в келье монашествующие призваны хранить
и развивать молитвенный настрой,
созданный общей церковной молитвой. Время уединения посвящается
совершению молитвенного правила,
чтению Священного Писания, прежде
всего Евангелия, Апостола, Псалтири,
святоотеческих толкований и аскетических творений.
При совершении келейного правила насельнику необходимо придавать
значение не только количеству прочитанных молитвословий, но и их совершению с сокрушенным и смиренным
сердцем, неспешностью и внимательностью.
АВГУСТ 2018
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В МИНЕРАЛЬНЫХ ВОДАХ ОСВЯТИЛИ
БАРЕЛЬЕФ НИКОЛАЮ II

Игумен должен тщательно заботиться о гармоничном сочетании
телесных трудов и келейных молитвенных занятий братьев, придавая
особое значение внутреннему молитвенному деланию каждого брата, его
усердию и постоянству в совершении
молитвы.
7.4.3. О молитве Иисусовой
Особое место в молитвенном общении с Богом занимает Иисусова молитва: «Господи Иисусе Христе, Сыне
Божий, помилуй мя, грешнаго». Молитва
Иисусова требует от совершающего
ее внутреннего сосредоточения и покаяния. По своей краткости она удобна для непрестанного произнесения,
что помогает удерживать ум от рассеянности, а плоть — от пагубного воздействия страстей. Являясь важной частью келейного монашеского правила
для всех насельников обители, она
должна быть совершаема и вне чтения
правила, во всякое время и на всяком
месте.
7.5. Епитимьи
Поскольку на игумена возлагается
ответственность за нравственное состояние и духовное преуспеяние братии, он призван не только научать и
увещевать, но в необходимых случаях
и обличать братию, а также наказы-

вать провинившихся. При этом «как
настоятель… без страсти должен производить врачевание немощных, так и врачуемым должно принимать наказания не во
вражду и не мучительством почитать попечение, какое настоятель из сострадания
прилагает о спасении души».7
Цель епитимии — помочь брату осознать свой грех или страсть и
встать на путь покаяния. Подлежащие
епитимии братия должны принимать
налагаемые наказания «с таким расположением, какое прилично больному и
находящемуся в опасности жизни <…> с
полным доверием к любви и опытности
наказующего и с желанием уврачевания».8
Как нельзя различные телесные
болезни лечить одним и тем же лекарством, так и духовные меры исправления могут быть различными,
но при этом должны соответствовать
правилам Церкви и уставу обители.
Мерами духовного воспитания являются словесный выговор наедине или
при других братьях и епитимья, то
есть определенное покаянное делание,
телесный труд или некоторое ограничение, налагаемое игуменом ради
душевного исцеления и исправления
брата. В качестве крайней формы наказания, когда иные меры не привели
к исправлению насельника, может
быть принято решение о его изгнании
из монастыря (см. ниже раздел 10.2.1).

Епитимья назначается с рассуждением, принимая во внимание все
обстоятельства проступка и пользу
самого брата, как то заповедует святитель Василий Великий: «По усмотрению
настоятелей должны быть определяемы
время и род наказания, сообразно с телесным возрастом, душевным состоянием и
различием греха».9
В целях духовной поддержки братии игумену необходимо применять и
духовные поощрения, в соответствии
с традициями монастыря. Большое
значение имеет отеческое внимание,
ободряющее слово, благословение и
всякое проявление милости к брату,
прилагающему усилия к исправлению
или нуждающемуся в укреплении духовных сил.
В женских монастырях епитимии, связанные с проступками сестер против устава, благочиния или
внутреннего распорядка жизни
обители, налагаются игуменией.
Епитимии, обусловленные грехами,
открытыми на исповеди, налагаются исповедующим священником,
который в своем решении должен
сообразовываться с порядком жизни
обители и, в необходимых случаях,
ставить в известность игумению о
наложенной епитимии.
(Продолжение в следующем выпуске
журнала «Благословенный Кавказ»)

Василий Великий, свт. Правила, пространно изложенные. Правило 52 // Творения: в 2 т. М.: Сибирская благозвонница, 2009. Т. 2. С. 217.
Василий Великий, свт. Правила, кратко изложенные. Правило 158 // Творения: в 2 т. М.: Сибирская благозвонница, 2009. Т. 2. С. 269.
9
Василий Великий, свт. Правила, кратко изложенные. Правило 106 // Творения: в 2 т. М.: Сибирская благозвонница, 2009. Т. 2. С. 256.
7
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В год столетия убиения царской
семьи в Минеральных Водах увековечили память последнего русского
императора. Торжества начались с
Божественной литургии в храме царственных страстотерпцев, которую
возглавил архиепископ Пятигорский
и Черкесский Феофилакт. Затем по
улицам прошел крестный ход с остановками в храмах и часовнях города.
Крестный ход в честь царственных
страстотерпцев проходит в Минеральных Водах уже в восемнадцатый
раз. В этом году молитвенное шествие собрало более пятисот паломников.
В этом году крестный ход сделал
остановку и на железнодорожном
вокзале. В честь страстотерпца царя
Николая II здесь была установлена
памятная доска размером 1,2 на 2
метра, с изображением святого государя в казачьей черкеске и рассказом
об историческом событии. Инициаторами создания барельефа стали
казаки Минераловодского районного
общества. В исторических документах они нашли факт, подтвердивший
посещение императором станции
«Минеральные Воды» в 1914 году.
Атаман Минераловодского районного казачьего общества Олег Губенко поделился интересными фактами:
«Возвращаясь из поездки на Кавказский фронт, государь встречался с

атаманами во Владикавказе. В час сорок пять он выехал из Владикавказа и
4 декабря 1914 прибыл на станцию
«Минеральные Воды», где принимал
депутации Ставропольской губернии. Такое свидетельство было начертано рукой государя и подтверждает,
что он действительно был здесь не
просто проездом. Он останавливался и работал с теми людьми, которые

приходили к нему с какими-либо
просьбами по нуждам Ставропольской губернии»
Торжественное освящение памятной доски совершил архиепископ
Пятигорский и Черкесский Феофилакт. Обращаясь к собравшимся,
владыка отметил важность события:
«В день 100-летия расстрела царской
семьи мы открываем новую страницу
и в истории нашего города. Мы показываем, что мы помним страницы нашей истории, мы дорожим ими. Эти
страницы мы не прячем в далекий
угол, они не пылятся на полках истории. Мы наследники побед наших
предков, мы наследники стойкости
духа наших предков, стойкости духа,
в том числе, и последнего российского императора Николая II страстотерпца с его семьей. В своих письмах
они просили: «Не мстите за нас!» Мы
за них не мстим, мы их любим, мы
их помним, мы сегодня молимся им
о том, чтобы они, как и тогда, сто лет
назад берегли нашу Россию».
Барельеф установлен на стене у
входа в здание вокзала со стороны
перрона таким образом, что его смогут увидеть все, прибывающие на отдых в города-курорты Кавминвод.
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ФОРУМ «ЗЕЛЕНЫЙ АФОН» В ПЯТНАДЦАТЫЙ РАЗ СОБРАЛ
МОЛОДЕЖЬ БЛАГОСЛОВЕННОГО КАВКАЗА ПОД ПОКРОВОМ
ПРЕЧИСТОЙ БОГОРОДИЦЫ НА ГОРЕ БЕШТАУ

Каждое лето во Второ-Афонском монастыре на горе Бештау проходит форум
православной молодежи Пятигорской
епархии «Зеленый Афон». В июле 2018 года
в пятнадцатый раз юные участники со
всех уголков нашей епархии собрались под
открытым небом и Покровом Пречистой
Богородицы, чтобы найти интересных
друзей, преодолеть страхи и переживания,
если таковые имеются… А это возможно,
ведь за столь короткий период - одну неделю - все участники, находясь в Доме
Божией Матери, становятся, по словам
архиепископа Пятигорского и Черкесского Феофилакта, «своими», и это свойство
«быть своими» дает возможность сделать
всех участников форума одной большой семьей.
Начинался летний лагерь на Бештау в 2004 году, когда дети и взрослые
под присмотром Второ-Афонских
монахов собрались всего на семь
дней, которые провели максимально
насыщенно и интересно, приобщаясь к монастырской жизни и, одновременно, получая удовольствие от
изумительной природы и взаимного
общения.
В последующие годы срок пребывания в лагере и количество потоков
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увеличивались. В лагере складывались
свои традиции.
С 2013 года, вот уже в шестой раз,
форум «Зеленый Афон» проводится на
обновленной площадке, которая стала за эти годы символом объединения
православной молодежи благословенного Кавказа в летний период. Каждый день на форуме начинается и заканчивается молитвой с чтением глав
из Священного Писания.
Одновременно с поддержанием
традиций, на форуме каждый год появляется что-то новое. Проводятся новые игры и мероприятия, программы
которых составляют заранее организаторы лагеря. Форум растет, развивается, набирает силы и приносит свои
плоды. А главный из этих плодов – это
нравственный, духовный рост молодого поколения, это юные души, почувствовавшие радость молитвы, счастье
жизни с Богом.
Доброй традицией стали встречи с
гостями, среди которых священники
епархии, монашествующие из обители. По вечерам к ребятам приходил
священноархимандрит (настоятель)
обители архиепископ Пятигорский
и Черкесский Феофилакт. За чаш-

кой чая в кругу ребят и наставников
владыка делился моментами своего
духовного становления в юные годы,
о выборе монашеского пути, о молитве, о жизни в обители, об интересных фактах жизни на горе Бештау…
А юные участники могли задать свои
вопросы.
Сам форум проходит под эгидой
Молодежного отдела епархии и его руководителя иерея Илии Яковенко, настоятеля Покровского храма Пятигорска. В этом году «Зеленый Афон» стал
одним из победителей конкурса малых
грантов в рамках программы «Православная инициатива», что позволило
на выделенные средства приобрести
новые палатки и обеспечить продуктами всех участников. В формировании
заявки приняли участие иеромонах
Михаил (Гичко), директор форума, а
также старшие педагоги Ирина Погасеева и Анна Брынских.
Молодежный отдел совместно с
епархиальной комиссией по канонизации святых подготовили для участников цикл бесед о святых бессребрениках, новомучениках и исповедниках
Церкви Русской. С ребятами еженедельно в июле встречались клирики

епархии, входящие в состав комиссии:
протоиерей Димитрий Волошин; протоиерей Андрей Лагутин; иерей Александр Гурин и иеромонах Елевферий
(Казаков). Интересная встреча прошла с Сергеем Савенко, директором
Пятигорского краеведческого музея,
кандидатом исторических наук, заслуженным работником культуры РФ.
Заведующий Епархиальными богословско-катехизаторскими
курсами
протоиерей Олег Симанович провел
ряд бесед, посвященных литургической жизни Церкви, во время которых
особо уделил внимание таинствам
Крещения и Евхаристии (Причастия).
Полезными и интересными для ребят
были встречи с иереем Борисом Чекановым, иереем Александром Беляевым, иеромонахом Вениамином (Клименко).
Главным событием каждой смены
стала совместная молитва в обители за
Божественной литургией, перед которой братия монастыря в священном
сане совершили таинство исповеди.
За литургией в Георгиевском храме,
а также на площадке летнего храма
участники всех пяти смен причастились Святых Христовых Таин.
Форум состоял из пяти смен по
шесть дней в каждой. Более трехсот
ребят смогли отдохнуть в июле этого
года во Второ-Афонской обители. Все
смены были наполнены насыщенной
программой, в которую вошли: беседы
о военных традициях русской армии;
разучивание хороводных песен; спортивные игры; военно-патриотические
песни и рассказы у костра; встреча с
гостями форума из Фармацевтической
академии, из отдела культуры Пятигорской епархии; изучение духовных
песнопений; театрализованные постановки на Евангельские повествования;
посильные послушания в монастыре;
восхождение с инструктором на гору
Бештау (1400м); спортивные игры;

беседа с сотрудниками МЧС РФ о технике безопасности; конкурс «Девичьи
умения и удаль молодецкая»; маршрутная игра «Родина моя»; викторины;
игры на площадке... В сентябре выйдет
очередной номер дневника форума, в
котором подробно будут описаны все
события лета 2018 года на “Зеленом
Афоне”.
Еще одним важным мероприятием на форуме является еженедельный
Миссионерский поход в геронтологический центр поселка Вин-Сады
Предгорного района, где юные участники выступают с концертом, в который входят духовные и патриотические песнопения, чтение стихов
и рассказ о молодежном движении
епархии.
Наступает последний день смены пятница, ребята не хотят уезжать. Вот
и подарки от монастыря – сертификат
участника; наклейка с логотипом и
иконка в благословение с изображением Святых царственных страстотерпцев.
Кажется, что за эти дни, проведенные в обители, они подружились
настолько, что их дружба может измеряться годами… Не скрыть слез расставания, но отражением искреннего
доброго отношения к владыке Феофилакту, братии монастыря, педагогам и
вожатым становятся социальные сети,
где дети делятся своими фотографиями, а самое главное – словами, комментариями к ним, в которых можно
прочитать мысли уже повзрослевших,
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окрепших в вере ребят, знающих цену
дружбе и преданности, заботе друг о
друге…
Пройдет год, и кто-то снова встретит своих друзей, а может, дружба,
фундамент которой был заложен на
Бештау, даст возможность общаться и
после форума, не дожидаясь нового…
Подготовка к "Зеленому Афону"
проводится с сентября по апрель.
Лучшие учащиеся воскресных школ
епархии награждаются участием в
летнем форуме во Второ-Афонском
монастыре. Списки молодёжи формируются до конца марта в благочиниях и предоставляются в молодежный отдел епархии.
иеромонах Елевферий (КАЗАКОВ),
благочинный Второ-Афонского
монастыря
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14-28 августа 2018: Успенский пост
Что такое Успенский пост
Успенский пост – один из четырех многодневных постов
Православной Церкви. Завершается он праздником, в честь
которого и назван – Успением Пресвятой Богородицы (28
августа). Этот и еще один праздник — Преображение Господне (19 августа) — создают настрой Успенского поста,
напоминая нам об удивительном смирении и готовности
пройти все уготованное Им, которые показали всей Своей земной жизнью Господь и Богородица. Так же и мы не
должны воспринимать пост как навязанное нам ограничение, но как добровольно принятое и ведущее нас к Богу
действие.
Успенский пост длится всего две недели – с 14 по 27 августа включительно, но при этом он такой же строгий, как
и Великий.
Еще одно, народное, название Успенского поста — «Спасовка», так как приходящиеся на конец лета праздники —
Происхождение честных древ Животворящего Креста (14
августа), Преображение Господне (19 августа) и Перенесение Нерукотворного Образа Господа Иисуса Христа (29
августа) часто называют «Спасами».

Даты Успенского поста
Даты Успенского поста неизменны. Успенский пост
всегда длится ровно две недели, начинается через месяц после Петрова поста, 14 августа, а завершается 28 августа, в
праздник Успения Пресвятой Богородицы.

Что можно есть в Успенский пост
В Успенский пост можно есть овощи, фрукты, крупы,
грибы, хлеб, орехи, мед. Из трапезы исключаются яйца,
мясные и молочные продукты. Рыба в Успенский пост разрешается один раз – в праздник Преображения Господня,
19 августа.
Церковный устав предполагает во время Успенского поста такое же строгое, как и в Великий, воздержание, но степень его каждый постящийся должен определять для себя
сам, ориентируясь на свое состояние здоровья, образ жизни и советы духовника. Успенский пост дан верующим для
укрепления душевных сил, а не для ослабления сил физических, тем более в самом конце летнего оздоровительного
периода.

История Успенского поста
Успенский пост соблюдался верующими с древних времен. Известно, что еще в V веке в году было четыре поста —
для каждого времени года свой (Успенский пост приходится
на календарное лето, но считается уже осенним). Также была
распространена традиция: тем, кто не постился в Великий
пост, воздерживаться от Недели всех святых (воскресенье через неделю после Троицы) до Успения. На рубеже Х-ХI веков
этот период был сокращен до праздника апостолов Петра и
Павла (29 июня по старому стилю), а двухнедельный пост перед Успением (с 1 по 14 августа по старому стилю) был установлен на Константинопольском Соборе 1166 года.

Перенесение Нерукотворного Образа Господа Иисуса Христа

Церковь знает Успенский пост с самых первых веков
христианства. Мы читаем упоминание о нем в беседе Льва
Великого, которую он произнес в 450 году: «Церковные
посты расположены в году так, что для каждого времени
предписан свой особый закон воздержания. Так для весны
весенний пост — в Четыредесятницу, для лета летний —
в Пятидесятницу, для осени осенний — в седьмом месяце,
для зимы — зимний».
О смысле Успенского поста мы можем прочитать у святого Симеона Солунского (конец XIV века — 1429 год):
«Пост в августе (Успенский) учрежден в честь Матери Божия Слова, Которая, узнавши Свое преставление, как всегда подвизалась и постилась за нас, хотя, будучи святой и
непорочной, и не имела нужды в посте; так особенно Она
молилась о нас, когда намеревалась перейти от здешней
жизни к будущей и когда Ее блаженная душа имела чрез
Божественного духа соединиться с Ее сыном. А потому и
мы должны поститься и воспевать Ее, подражая житию Ее
и пробуждая Ее тем к молитве за нас. Некоторые, впрочем,
говорят, что этот пост учрежден по случаю двух праздников, то есть Преображения и Успения. И я также считаю
необходимым воспоминания обоих этих двух праздников,
одного — как подающего нам освящение, а другого — умилостивление и ходатайство за нас».
По строгости Успенский пост приближается к Великому.
До революции 1917 года в дни августовского поста нельзя
было проводить карнавалы, показывать шутовские представления и театральные постановки.

«Медовый Спас»
«Медовый Спас» — народное название первого дня
Успенского поста. Он приходится на 14 августа. В этот день
Церковь вспоминает сразу несколько событий.
Праздник Происхождения (изнесения) честных древ
Животворящего Креста возник из древней традиции совершать в августе в Константинополе крестный ход с Крестом
Господним, а также выставлять святыню для народного поклонения. Средневековому городу было непросто пережить
летнюю жару, нехватку питьевой воды и эпидемии, а потому верующие усердно молились в этот тяжелый период
Богу и просили у Спасителя помощи.
В Русской Православной Церкви в этот день также вспоминают победу Андрея Боголюбского над волжскими булгарами, которая была одержана им в ХII веке. В благодарность за победу, совершенную помощью Господа и Матери
Божьей, в этот день было установлено чествование Всемилостивого Спаса и Пресвятой Богородицы.
«Медовым» Спас стал потому, что в августе заканчивается сбор меда, и верующие, приходя в праздник в храм, освящали новый урожай.
«Яблочный Спас» — народное название праздника
Преображения Господня. Преображение – непереходящий
двунадесятый, то есть один из 12 основных после Пасхи
церковных праздников. В Русской Православной Церкви
он всегда отмечается 19 августа.
Перед тем как пойти на Крестную Смерть, Христос вместе с тремя учениками отправился на гору, где в чудесном
Его Преображении пока только им троим была явлена Его
Божественная природа. Это событие описано в Евангелии,
и, вспоминая его, верующие чествуют Господа нашего Иисуса Христа, ставшего человеком и прошедшего муки и
смерть ради Спасения всех людей.

Преображение Господне

«Яблочным» Спас был назван потому, что в конце лета
было принято освящать урожай. В разном климате он разный, но самым распространенным и доступным фруктом в
России были и остаются яблоки.
«Ореховый Спас»
«Ореховый», «Хлебный», «Третий Спас» — народные названия праздника, который приходится на следующий после Успения день. Иногда праздник также называют «Спас
на холсте».
Верующие вспоминают в этот день Перенесение Нерукотворного Образа Христова из Едессы в Константинополь
(944 г.). Нерукотворным этот образ был назван потому, что
не был написан, а отпечатался на плате, которым Господь
еще при жизни вытер лицо. В Русской Православной Церкви Нерукотворный Спас стал одной из самых любимых и
распространенных икон.

Народные традиции Успенского поста

Происхождение честных древ Животворящего Креста
АВГУСТ 2018
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Народной традицией Успенского поста издавна было освящение нового урожая. Помимо меда, яблок, винограда и
других плодов, освящали также хлебные колосья и орехи.
С благодарностью и молитвой верующие несли в храм урожай, без которого было тяжело и даже невозможно пережить зиму. Освящение плодов и меда и сегодня остается
традицией Успенского поста. Но важно, чтобы вопросы,
обязательно ли есть мед в «Медовый Спас», сколько и каких нужно нести в храм плодов и можно ли есть яблоки до
«Яблочного Спаса», не затмевали смысл поста.
Нужно в период Успенского поста уделить внимание
своей душе, своему внутреннему состоянию, а не внешней
атрибутике. Баночка меда или корзинка с яблоками, с которыми верующие идут в храм в определенные дни, — это
лишь приятное и радостное дополнение к Литургии и совместной молитве.
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Успение Пресвятой Богородицы:
«Радуйтесь! Ибо Я с вами во все дни»

Обычно, при разговорах о смерти, большинство людей приходит в
удрученное состояние. О ней не принято заводить речь в компании: напоминание человеку о его будущем и
неизбежном конце считается дурным
тоном. Мы упорно отгораживаемся
от самой мысли, что через минуту нас
может не стать на белом свете. Современное общество панически боится
смерти. Но в христианстве отношение
к этому феномену совершенно иное,
чем в светской среде. Церковь, с одной
стороны, утверждает, что смерть чужда
человеку; с другой стороны, воспринимает ее спокойно и даже с некоторой
радостью. Более того, множество дат
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православного календаря – это дни
смерти тех или иных святых. И совсем
уж дико для обывательского сознания
выглядит праздник Успения Пресвятой Богородицы, который, по сути,
является воспоминанием о Ее смерти.
Почему же Церковь столь торжественно отмечает это, казалось бы,
грустное событие? Ответ на этот вопрос лежит в самом названии праздника. Оно созвучно словам «успех»
и «спелость». Оба понятия при всех
возможных оттенках своих значений,
связаны с положительным завершением чего-либо. Успешный человек – значит, у него все получается, и везде он
достигает желаемых результатов. Плод

или пирог поспел – значит, он готов к
употреблению. То есть, все сводится к
некоему благополучному исходу, к некоей завершенности и гармонии. В
этом же ключе христианство рассматривает и кончину человека, которая
понимается не как нечто фатальное и
бессмысленное, а как переход от земли на небо, от тления и разрушения к
вечному бессмертию. Наиболее отчетливо это видно на примере Пречистой
Девы.
***
После Воскресения Христа Ее забрал к себе домой Иоанн Богослов:
еще на Голгофе, в последние минуты
земной жизни, Господь поручил лю-

бимому ученику быть попечителем
своей Матери, которой тогда было
около 50 лет. Современная женщина в таком возрасте может многого в
жизни добиться сама, поэтому такая
забота о Богородице со стороны Христа и апостолов в наше время кажется
странной. Но в древности женщина
не имела таких широких прав, как
сейчас. Главным распорядителем в семье был мужчина. На нем лежала ответственность не только за детей, но
и за женскую половину дома – жену,
мать, незамужних сестер. Жить вне семьи для женщины считалось позором,
только пребывание рядом с мужчиной
гарантировало ей безопасность и социальный статус. Пресвятая Дева стала вдовой, когда Христос был еще совсем юным. Какое-то время о Ней и Ее
Сыне заботился Иаков – один из детей
Иосифа Обручника от первого брака.
Повзрослев, Христос взял попечение о
своей Матери на Себя. И вполне естественно, что перед восшествием на небеса Господь поручает самого родного
человека Своему любимому ученику,
который и заботился о Богородице до
самого последнего дня Ее земной жизни.
В Священном Предании сохранилось не так уж много свидетельств о
земной жизни Марии после Христова
воскресения, да и эти свидетельства
порою довольно неоднозначные. Например, до сих пор два древних города
– Иерусалим и Эфес – спорят за право
считаться местом последнего проживания Божьей Матери. И все же очевидно, что Мария была самой уважаемой женщиной в Церкви, Она была
хранительницей слов своего Сына,
живой памятью о Нем, ярчайшим образцом того, каким должен быть настоящий человек. В Пресвятой Деве
максимально полно и многогранно
развились все христианские добродетели. Вместе с Апостолами Она по
мере сил участвовала в проповеди
Евангелия, но сила той благой вести,
которую несла Богородица, заключалась не в вычурных словах, красивых
фразах или убедительных аргументах.
Матерь Божья проповедовала Своими
делами – смирением, кротостью, любовью.
У всякого, кто хоть раз общался с
Нею, в душе навсегда оставался благо-

датный след. Очень многих эта благодать приводила к искренней вере. Невидимый, но ощутимый сердцем свет,
который исходил от Божьей Матери,
проникал в душу человека, и после
этого не хотелось возвращаться туда,
где этого света не было, а хотелось
идти за этим светом дальше.
Состарившись, Мария все больше
времени проводила у мест, связанных
с земной жизнью своего Сына. Она
очень хотела к Нему и чувствовала, что
эта долгожданная встреча состоится.
Однажды во время молитвы Ей явился
архангел Гавриил и сказал, что через
три дня Она отойдет к Господу. Напоследок архангел вручил Богородице ветвь финиковой пальмы – символ
мира и радости.
Пресвятая Дева ждала этой вести.
Она была готова к переходу в вечность,
и отведенные три дня использовала
для того, чтобы проститься со всеми
дорогими Ее сердцу людьми. Сразу
стало понятно, что некоторых Она не
сможет увидеть – например, апостолов, которые разошлись по Римской
империи на проповедь. Три дня было
мало, чтоб собрать их всех, и Богородица взмолилась Сыну, чтобы Он эту
проблему решил. Она не требовала
– Она просто попросила – смиренно
и кротко, как делала это всегда. И на
материнские молитвы Господь ответил чудом – во все края, где находились
апостолы, были посланы ангелы, которые на облаках принесли их в Иерусалим к дому Пречистой.
И вот, настал день кончины. Мария
мирно лежала на одре, сияющая тихой
радостью. Вокруг нее собрались самые
близкие люди. Внезапно в горнице заблистал несказанный свет Божественной славы. Те, которым открыто было
это видение, пришли в ужас. Они видели, что кровля горницы открыта, и сам
Христос в окружении небесных сил
приближался к своей Матери. Ее душа
отделилась от тела и была принята на
руки Спасителя, который забрал Ее с
Собою. А на одре осталось тело, которое светилось благодатью, и казалось,
будто Богородица не умерла, а спит в
мирной полуденной дремоте. На Ее
лице застыла счастливая улыбка – наконец, после долгих лет ожидания Она
ушла к своему Сыну. К этому времени
Пречистой Деве исполнилось 72 года.
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Похоронили Богородицу в гробнице, где до этого почивали Ее родители
Иоаким и Анна и супруг Иосиф. Тело
Девы Марии торжественной процессией пронесли через Иерусалим. Об
этом узнали иудейские первосвященники, которые решили разогнать шествие. Но случилось чудо – христиан,
провожавших Богородицу в последний путь, окружило облако, и воины,
посланные первосвященниками, не
смогли причинить им никакого вреда. Тогда иудейский священник Афония попытался опрокинуть одр, но
его руки были отсечены невидимой
силой. После раскаяния он получил
исцеление и исповедал себя христианином. После погребения апостолы
закрыли вход в пещеру камнем и удалились.
В процессии не участвовал апостол
Фома – Господь специально не позволил ему прийти вовремя. Он прибыл в
Иерусалим на третий день после похорон. Опечалившись, что больше никогда не увидит Деву Марию, он стал
просить апостолов, чтоб они ему дали
возможность проститься с телом. Они
согласились, но когда открыли гроб, то
пришли в ужас: тела в пещере не было
– в нише лежали только погребальные
пелены, от которых исходило райское
благоухание. Апостолы были в смятении. Они вернулись домой, недоумевая и молясь Богу, чтобы Он указал им,
где искать исчезнувшее тело. В этот
же день вечером за трапезой апостолам явилась Богородица в окружении
ангелов и приветствовала их словами:
«Радуйтесь! Ибо Я с вами во все дни».
Праздник Успения всегда был очень
любим в народе. Практически в каждом старинном городе есть Успенский
храм. Этот день календаря являет нам
две очень важные истины. Во-первых,
смерть – это не конец! Это начало
бесконечного пути под названием
Вечность. Но, с другой стороны, этот
путь предполагает некую готовность,
некую спелость! Если человек в земной жизни успел очиститься от греха,
обогатить свой духовный мир, развить
в себе добродетели, то его смерть будет действительно успением – то есть
успешным завершением жизни, достижением тех благих целей, которые
поставлены Богом перед каждым из
нас.
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К вопросу об образовании
В преддверии нового учебного года делимся с вами основными задачами в церковно-образовательной деятельности Пятигорской и
Черкесской епархии.
На территории Северокавказского региона исторически
проживают люди различных национальностей и вероисповеданий. Каждая традиционная религия видит свою главную
задачу в воспитании молодёжи и в обеспечении духовного
процветания нашего Отечества.
Пример сотрудничества и взаимодействия Церкви и государства можно видеть в практике преподавания православной культуры в светской школе в рамках курса «Основы религиозной культуры и светской этики». Именно такое широкое
сотрудничество Церкви и общества может создать почву для
воспитания полноценной высоконравственной, культурной,
обладающей необходимыми компетенциями личности.
В нашу епархию входят три субъекта Российской Федерации, где в образовательных учреждениях в четвертых классах
преподаётся курс «Основы религиозных культур и светской
этики» (ОРКСЭ) и один из шести модулей «Основы православной культуры» (ОПК).
Изучение православного модуля в 2018-2019 учебном году
выбрали 8325 человек в регионе Кавказские Минеральные
Воды (Ставропольский край), в Карачаево-Черкесской республике - 195 ребят, а в Кабардино-Балкарской республике
- 181 учащийся. Основная задача этого направления - расширение преподаваемого модуля ОПК в республиках.
Как показывает практика, у некоторых общеобразовательных школ есть желание расширить преподавание православного компонента, но нет возможности приобрести учебники. Комплекты под редакцией А.В. Кураева были выпущены
ограниченным тиражом в 2011 году, и с тех пор не переиздавались. Для таких школ хочется посоветовать обратить
внимание на пять учебников по Основам православной куль-
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туры, которые получили гриф Синодального отдела религиозного образования и катехизации. Этот гриф подтверждает
соответствие учебника требованиям Русской Православной
Церкви. Эти издания включены в Федеральный перечень
учебников.
1. Основы религиозных культур и светской этики. Основы православной культуры. Янушкевичене О.Л., Васечко Ю.С., протоирей Виктор Дорофеев, Яшина О.Н. 4 кл. ООО «Русское
слово-учебник».
Учебник содержит массу примеров из обыденной жизни, понятно и доступно иллюстрирующих суть ценностей
православной веры для младших школьников; адекватно возрастным особенностям обучающихся раскрывает традиции
православного христианства, особенности его обрядности;
раскрывает во всей полноте идею христианской любви к
ближнему, способствует принятию нравственных заповедей
христианства через повседневную практическую деятельность обучающихся.
2. Основы религиозных культур и светской этики. Основы православной культуры. Кураев А.В. 4 кл. ООО «Издательство
Просвещение»
Учебник выпущен издательством «Просвещение» перед
началом апробации комплексного курса «Основы религиозных культур и светской этики» в 2009-2011 гг. Разработан в
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования и Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России.
Учебник знакомит учащихся с основами православной культуры, раскрывает её значение и роль в жизни людей — в формировании личности человека, его отношения к миру и людям,
поведения в повседневной жизни. Учебник одобрен Синодальным отделом религиозного образования и катехизации.

3. Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы религиозных культур и светской этики. Основы православной культуры. Костюкова Т.А., Воскресенский О.В., Савченко К.В. и др. 4 (4-5) «ООО Дрофа»
Учебник знакомит с традициями и ценностями православной культуры, ее ролью в развитии России.
В Учебно-методический комплекс входит электронное
приложение, размещенное на сайте издательства «Дрофа», а
также рабочая программа и методическое пособие, содержащее комментарии ко всем урокам. Учебник готовился к изданию при плотном взаимодействии авторов, специалистов
издательства «Дрофа» и сотрудников Синодального отдела
религиозного образования и катехизации. В процессе совместной работы над текстом были устранены все ошибки
и неточности, имевшие место в первоначальном варианте
пособия. В учебнике содержится живая и доступная информация о православной культуре, актуальных вопросах жизни
православного христианина и Церкви.
4. Основы религиозных культур и светской этики. Основы православной культуры. Бородина А.В. 4 кл. ООО «Русское словоучебник»
Учебник рассчитан на 34 часа учебного времени. В нем
четко проводится мысль о необходимости уважения к собственной культуре и традициям, необходимости понять
и принять морально-нравственные ценности, веками составлявшие духовную основу русской цивилизации. Книга
знакомит не только с основами православной веры, но и
с выдающимися достижениями православного искусства:
памятниками иконописи, произведениями ремесел, занимательно рассказывает о традициях церковного пения и
колокольного звона. Методический аппарат учебника направлен на воспитание умения соотносить нравственные
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формы поведения с нормами православной религиозной
культуры, предусматривает развитие у обучающихся основ
проектной деятельности. Учебник снабжен яркими цветными иллюстрациями, написан простым доступным языком.
К учебнику изданы: программа, рабочая программа, рабочая тетрадь, методическое пособие, диск с презентациями к
урокам. Готовится к изданию электронный вариант учебника.
5. Основы религиозных культур и светской этики. Основы православной культуры Шевченко Л.Л. 4-5 кл. «ООО Центр поддержки культурно-исторических традиций Отечества».
Экспериментальный учебно-методический комплект «Основы православной культуры» разработан в соответствии с
Примерным содержанием образования по учебному предмету «Православная культура», представленным Министерством образования РФ (М., 2002 г.) и экспериментальной
программой комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» (учебный модуль «Основы
православной культуры»). Культурологический характер отбора материала позволяет рассматривать православную культуру в социокультурном контексте истории России, учитывая
возможности восприятия современных школьников.
Комплект разработан на основе учебных материалов и
опыта преподавания предмета «Основы православной культуры» по авторским учебно-методическим комплектам «Православная культура» для 1-10 годов обучения в 55 регионах
РФ, странах СНГ, зарубежных странах в 2003-2009 гг. и рекомендованных Министерством образования Московской
области, Управлениями образования Белгородской, Тверской, Калининградской и др. областей РФ, Синодальным
отделом религиозного образования и катехизации Русской
Православной Церкви (2007 г.).
АВГУСТ 2018
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Учебно-методический комплект предназначен для использования в системе основного и дополнительного образования в качестве общего ознакомительного курса по истории
религиозной культуры (православной культуры).
Материалы пособий могут быть использованы также в
воскресных школах, в работе с родителями, во внеклассной
работе.
Полный список учебников можно посмотреть на сайте
Православное образование в разделе ОПК (https://pravobraz.
ru/napravleniya/opk/).
Но иногда бюджет школы не может позволить покупку
новых учебников. В этом случае школа может обратиться в
Епархиальный отдел религиозного образования и катехизации, либо в благочиние по территориальному месту расположения, либо к священнику, который осуществляет духовное
окормление школы, с просьбой о помощи в приобретении
необходимых пособий. Такая помощь была уже неоднократно оказана Владыкой Феофилактом из средств епархиального фонда.
Одной из главных задач на новый учебный год является
формирование сообщества православных педагогов, осуществляющих просветительскую миссию в школе. Педагогам будут
предложены краткосрочные профильные курсы объемом 72
часа, о которых будет сообщено дополнительно, для подготовки к преподаванию предмета «Основы православной культуры» и «Основы светской этики», по окончанию курсов слушатели, успешно сдавшие экзамены, получат аккредитацию от
епархии на преподавание православной культуры.
Важным шагом в решении вопроса о добровольном выборе «Основ православной культуры» является взаимодействие
с родительским сообществом и создание приходских родительских объединений – для родителей детей школьного возраста. Эта мера является необходимой, поскольку до сих пор
не редкими являются случаи давления на родителей со стороны администраций, директоров школ или школьных учителей, чтобы они выбирали изучение «Основ светской этики»
или «Основ мировых религиозных культур». Родители, при
условии надлежащей подготовки, могут весьма эффективно
отстаивать интересы церковной общины, могут входить в
управляющие советы, органы самоуправления школ.
С прошлого учебного года наряду с изучением «Основ
православной культуры» на основной ступени общего образования появилась новая предметная область «Основы
духовно-нравственных культур народов России» (ОДНКНР),
что является логическим продолжением курса «Основ религиозных культур и светской этики». Пока эта предметная область не включена в обязательную часть учебного плана, то
есть школа сама решает её содержание и наполнение, как в
урочной, так и факультативной форме. Этот предмет - ключевое звено, составляющее главный принцип складывающейся системы непрерывного православного образования. Поэтому педагогическому сообществу нашей епархии хочется
рекомендовать активно расширять область православного
компонента за счет нового курса «ОДНКНР» в 5-9 классах
общеобразовательных школ. И использовать пособия имеющие гриф Синодального отдела:
• «Основы духовно-нравственной культуры народов России. Православная культура»: учебник для 5, 6, 7 классов
общеобразовательных организаций» ООО «Русское слово
- учебник» под редакцией Протоиерея Виктора Дорофеева,
диакона Ильи Кокина, Янушкявичене О. Л., Васечко Ю. С.,
АВГУСТ 2018
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КАК ЗАЩИТИТЬ РЕБЁНКА ОТ ПОХИЩЕНИЯ

Пособия под редакцией протоиерея Бориса Пивоварова.
Издательство НОУ «Православная Гимназия во имя Преподобного Сергия Радонежского»:
• Концепция преподавания учебного предмета «Основы
православной культуры».
• Книга для учителя, 5–9 классы.
• УМК для учащихся 5-го класса «Родное слово»: учебное
пособие, хрестоматия, рабочая тетрадь, рабочая программа.
• УМК для учащихся 6-го класса «Родная история: учебное
пособие, хрестоматия, рабочая тетрадь, рабочая программа.
• УМК для учащихся 7-го класса «Православное искусство
России»: учебное пособие, рабочая тетрадь, рабочая программа.
• УМК для учащихся 8-го класса «Духовные основы милосердия: учебное пособие, рабочая программа.
• УМК для учащихся 9-го класса «Основы православной
культуры семьи: учебное пособие, рабочая программа
С полным списком пособий можно ознакомиться на сайте Православное образование в разделе экспертиза (https://
pravobraz.ru/informaciya-ob-otdele/ekspertiza-uchebnyxposobij/).
В заключение хочется сказать о том, что церковно-образовательная деятельность в нашей епархии невозможна без
общих усилий Церкви, государства, педагогического сообщества и родительской общественности. Патриотизм, гражданская порядочность, добросовестность, безусловно, важные составляющие воспитательного процесса. Но без религиозной
основы, без ключевого основания, которое называется духовность, эти составляющие не имеют должной силы. «Малая
закваска квасит все тесто. Итак, очистите старую закваску,
чтобы стать вам новым тестом» 1Кор (5.6).
протоиерей Константин Фаустов,
руководитель Епархиального
отдела религиозного образования и катехизации

1. Одевайте ребёнка в яркую одежду.
Помните, во что он одет и в каком настроении уходит из дома. Фотографируйте ребёнка каждые 6 месяцев и всегда имейте при себе его последнее фото.
2. Ребёнок должен знать как его зовут.
Убедитесь, что ребёнок знает своё
и Ваше полное имя, адрес и номер домашнего телефона. Помогите ему запомнить как найти Вас на работе или
по мобильному телефону.
3. Когда набрать 02 и что сказать.
Научите ребёнка в каких случаях
нужно позвонить в полицию и что
сказать ответившему дежурному.
Оставляя ребёнка одного дома, будьте
уверены, что ребёнок знает, кому он
может позвонить, если ему вдруг станет страшно или что-то непонятно.
4. Установите правило «Закрытых
дверей».
Ребёнок не должен ни открывать
дверь, ни разговаривать с кем бы то ни
было через неё в Ваше отсутствие. Научите ребёнка, что отвечать на телефонные звонки незнакомых ему людей.
5. Будьте внимательны при выборе
няни.
Не стесняйтесь спрашивать рекомендации. Приняв на работу няню,
вернитесь неожиданно раньше домой
и убедитесь, что всё в порядке, прислушайтесь к рассказам ребёнка о проведённом с няней дне.
6. Научитесь пользоваться Интернетом
– чем больше Вы о нём знаете, тем
безопаснее им пользоваться Вашему
ребёнку. Риск, связанный с Интернетом это, прежде всего, наивность
ребёнка и доступность персональной
информации.
7. Не устанавливайте компьютер в
детской.
Контролируйте сколько времени
он проводит у монитора и какие сайты посещает
8. Отслеживайте сайты социальных
сетей.
Научите и напоминайте пользоваться персональными настройками,
знайте ник своего ребёнка и проследите, чтобы ник не выдавал личные
детали вашей семьи
9. Интернет опасен! Объясните
ребёнку, что в Интернете нельзя размещать личную информацию о себе и
семье и публиковать непубличные фотографии – свои, членов семьи, друзей.

10. Интернет всюду… Знайте, где ещё
ребёнок может иметь доступ в Интернет – те места, которые он регулярно
посещает – школа, кружок, друзья, Интернет-кафе…
11. Прислушивайтесь и присматривайтесь. Убедите ребёнка делиться с
Вами любыми ситуациями с которыми он сталкивается и которые его пугают, смущают или просто неприятны. Чувствуйте своего ребёнка, будьте
терпеливы, научитесь его слушать.
12. Пройдите с ребёнком его маршруты. Обращайте внимание на ориентиры и безопасные места, куда ребёнок
может обратиться в случае, если ему
нужна будет помощь. Если ребёнок
пользуется общественным транспортом, продумайте план альтернативных маршрутов на случай внезапных
ситуаций (сломался автобус).
13. Напоминайте не ходить в одиночку.
По возможности, приглашать с
собой друга и всегда держаться группы людей, идя куда-либо или ожидая
транспорта на остановке.
14. Никаких «подвезти», «посмотреть
щенка». Предупредите ребёнка никогда не соглашаться ни на какие предложения от кого бы то ни было, не
сообщив и не получив разрешение
от Вас. Нельзя подходить близко к незнакомой машине вне зависимости от
того, кто в ней.
15. Знайте тех, кто общается с ребёнком. Познакомьтесь с друзьями ребёнка и их родителями. Знайте руководителей кружков и секций, которые
посещает ребёнок. Запишите и храните актуальными их контакты.
16. Научите ребёнка говорить «Нет»
– на всё, что его пугает или смущает. Никогда не заставляйте ребёнка поцеловать или обнять взрослого,
если он этого не хочет.
17. Знайте где и с кем ребёнок.
Установите строгое правило о том,
что ребёнок не должен ни при каких
обстоятельствах уходить с кем бы то
ни было, не сказав об этом взрослому.
Проверяйте местонахождение ребёнка по мобильному телефону.
18. Поигрывайте «Что если…» сценарии.
Убедитесь, что ребёнок сможет
попросить о помощи, разыгрывая
ситуации, когда она ему может понадобиться. «Что если ты упадёшь с ве-

лосипеда? К кому и как ты обратишься?» Практикуйте это до тех пор, пока
Вы не будете уверены в том, что ребёнок понимает и не стесняется этой
ситуации.
19. Не все незнакомцы опасны!
Покажите ребёнку к кому безопаснее всего обращаться за помощью
– полицейский, работник торгового
центра, офиса, сотрудники с именным
бейждем или прохожие с маленькими
детьми.
20. Никогда не оставляйте ребёнка одного.
На детских площадках, в машине,
около магазина и даже во дворе собственного дома не оставляйте ребёнка
без присмотра, даже на пять минут.
Не просите присмотреть за ним незнакомых людей.
21. Договаривайтесь о месте встречи
– находясь в многолюдных местах и
в парках, на случай если вы потеряетесь. Будьте уверены, что ребёнок знает и сможет как минимум назвать это
место, обратившись к кому-нибудь за
помощью. Не выпускайте ребёнка из
виду, держите за руку, никогда не уходите вперёд даже на несколько шагов.
22. Вам можно и нужно доверять.
Убедите ребёнка рассказывать
всё, что его тревожит и кажется не
понятным. «Опасные» взрослые обращают внимание на неуверенных в
себе, подавленных и одиноких детей.
Никогда, даже в порыве самого гневного гнева, не указывайте ребёнку на
дверь.
23. Когда нужно не слушаться.
Объясните ребёнку потенциально
опасные ситуации, когда ему нужно
быть непослушным. Он не должен делать то, что ему не нравится, находясь
в обществе взрослых или старших по
возрасту детей, включая родственников и знакомых.
24. Это нормально постоять за себя.
Объясните ребёнку, что необходимо кричать, кусаться и вырываться,
если чужой человек принуждает его
к чему-либо или проявляет насилие в
любой форме.
25. ПРАВИЛО ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ:
Каждый раз, провожая ребёнка, Вы
должны знать: КУДА он идёт, КТО его
сопровождает или с КЕМ он должен
встретиться, и КОГДА он должен вернуться.
АВГУСТ 2018
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Монашествующие Сентинского
Спасо-Преображенского женского монастыря

Инокиня Серафима

древний византийский храм. Ходатайством инокинь епископ Кавказский и
Екатеринодарский Герман (Осецкий)
благословил устроить здесь монастырь.
В 1893 году отремонтировали и освятили в честь Преображения Господня древний храм. А спустя четыре года
состоялось торжественное открытие
монастыря. Евдокия Макарова была
пострижена в монахини с именем
Екатерина и получила должность настоятельницы.
В начале XX века главой обители назначается монахиня
Ставропольского Иоанно-Мариинского монастыря Раиса (в миру – Мария

Зинченко). Благоустройство обители теперь лежит на её плечах, и она
преуспевает в сборе пожертвований.
Стараниями игумении Раисы были
построены деревянный пятикупольный храм, жилой корпус с кельями,
приходская школа, где училось немало
детей из аулов и ущелий Кубани и Теберды, обустроена больница с аптекой.
Монастырь владел сенокосами,
молочным скотом, конюшней, сыроваренным заводиком, пчельником. За
свой труд по устройству Спасо-Преображенского женского монастыря матушка Раиса была отмечена золотым
наперсным крестом.
В начале XX века в обители проживало около 300 насельниц. Однако

Раз в году, на праздник Преображения
Господня, ущелье карачаевской реки Теберды оглашают православные песнопения. За
Божественной литургией во главе с архиепископом Пятигорским и Черкесским Феофилактом молятся паломники.
Столетие назад в этом месте было так
же многолюдно – на престольный праздник женского монастыря собиралась вся
округа. Сейчас от обители остались лишь
руины – в страшные тридцатые безбожники уничтожали всё материальное, напоминавшее людям о Творце.
Но невозможно вырвать Бога из человеческих сердец. Возрождаются православные традиции, открываются имена
подвижников веры, вновь звучит молитва
в этом святом месте.
Заштатный общежительный женский Спасо-Преображенский монастырь появился в Баталпашинском
отделе Кубанской области в конце ХIХ
века.
Как гласит история, сначала в ущелье реки Теберды, рядом с карачаевским аулом Сенты, был образован
женский скит во имя Покрова Пресвятой Богородицы. А потом возникла
иноческая обитель во главе с Евдокией
Макаровой, сестрой милосердия, потрудившейся в русско-турецкой войне
1877-1878 годов.
Место было непростое, намоленное
– на скальном выступе возвышался
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Сентинские сестры в числе монашеской общины Курджиново, 1950-е гг

Инокиня Серафима с сентинскими сестрами

с приходом революции благодатную
жизнь общины бесцеремонно нарушили. Начались грабежи, поджоги,
угрозы.
Первый погром в обители случился
в 1923 году. Тогда часть сестер, опасаясь насилия, бежала в соседние села и
станицы, кто-то ушел к отшельникам
в горы. Оставшиеся – около трех десятков монахинь и послушниц – помогали в монастырской больнице, где
расположился детский госпиталь. Но
в 1927 году лазарет закрыли, а монастырское хозяйство отдали местному
колхозу. Насельниц же отвезли в Карачаевский облисполком и лишили избирательных прав.
Игумен Иосиф (Федоринов), бывший духовником Спасо-Преображенского монастыря, в это время служил
в церкви села Казинского. Там он
приютил и несколько сентинских сестер: Виталию (Рыбникову), Марию
и Матрену (Голубенко), Олимпиаду
(Рыбалкину), Агриппину (Долженицину), Дарию (Дубкову). В 1931 году их
вместе с отцом Иосифом обвинили в
антисоветской агитации и отправили
в ссылку в Северный край. Монахинь
приговорили к трем годам лагерей, а
священника – к пяти.
Но, не успев вернуться из ссылки,
Христовы невесты вновь пошли по

этапу – теперь в Сибирь. В 1935 году
по селам и станицам Карачаево-Черкесии, где обосновались монахини,
прокатилась волна коллективизации.
Большевистское начальство осталось
недовольно результатами и подключило на борьбу с единоличниками чекистов.
Карачаевское облуправление НКВД
заводит групповое дело на 70 человек.
Среди них все, кто не вступил в колхозы. Это и крестьяне, и ремесленникикустари, и священнослужители, и бывшие монахини Сентинской обители,
и насельники Зеленчукской пустыни.
Всех обвиняют в антисоветской агитации, участии в «контрреволюционной
повстанческой церковно-монархической
организации, противодействии вступлению в колхозы».
Никто из монахинь ни в первый, ни
во второй арест свою вину не признал.
Вот что говорит на допросе матушка
Виталия (Рыбникова):
«Когда мы были в монастыре, то молились за царя, чтобы оградил от всех бед.
Теперь, когда монастырь закрыли, время
другое, мы молимся за себя и за народ, чтобы ему легче жилось при советской власти,
потому что она по своей сути является
безбожной. А за безбожную власть кто
станет молиться?»
Старейшей монахине общины –

Агриппине (Долженициной) – на момент первого ареста было 65 лет. После трехлетней ссылки она поселилась
с сестрами в Кардоникской. В 1935
году один из станичников доносит на
старицу в ОГПУ:
«Матушка Долженицина говорила:
«Советская власть долго не продержится, скоро падет, а вместе с ней и колхозы.
Разрушили монастырь – разве можно так
было? Была хорошая жизнь, а теперь –
сами видите. Раньше люди к нам в монастырь приходили и уносили от нас добрые
намерения к жизни, а теперь все пропало».
Осуждены были все монахини и
послушницы, проходившие по делу,
кроме казначея обители Серафимы
(Калабуховой) и Агриппины (Долженициной), которые сумели скрыться.
Матрену Свербиеву и Вассу (Погребнякову) приговорили к шести годам
ссылки. Александра (Башкинова), Мария и Матрена (Голубенко), Мария
Смирнова, Екатерина (Глобина) получили по пять лет лагерей. Мелания и
Евдокия (Поповы), Мария (Кузнецова)
приговорены к четырехлетней ссылке,
Параскева (Сердюкова) – к трем годам
лагерей, Анна (Глобина) отправлена в
психиатрическую клинику. Матушки
были уже немолодыми, многие тяжело
больны – об этом свидетельствуют медицинские заключения из материалов
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дела. Однако о смягчении приговора
речь даже не шла.
Но на этом крестный путь сентинских сестер не окончился. Матушка
Евдокия (Попова), отбывавшая срок в
Томске, была арестована в третий раз.
В 1937 году в спецпоселках Западной
Сибири провели показательную операцию по «выявлению антисоветского
элемента». По обвинению в участии
в повстанческой организации «Союз
спасения России» было арестовано
свыше двух тысяч заключенных. В их
числе оказалась монахиня далекого
Сентинского монастыря. 3 января
1938 года матушку Евдокию расстреляли.
Те же из сестер, кто пережил ссылки, вынуждены были скитаться по
селам и городам, не находя легальной
работы и жилья.
Инокиня Серафима (фамилия неизвестна, пришла в обитель уже перед
самым закрытием. – Прим. авт.) скрывалась с сестрами под Владикавказом,
там и была арестована. Об этом она
рассказывала своей соседке – Анне
Бойко, прихожанке Покровского храма Черкесска. Сейчас женщин уже нет
в живых, но сын Анны Бойко, Сергей
Федорович, хранит память сентинской монахини.
Рассказывает Сергей Бойко:
«В миру она была Анной, и мою мать
звали Анной. И вот они друг друга называли тезками. С матушкой Серафимой
жила немощная женщина Марфа. Инокиня ее содержала, ухаживала за ней, хотя
сама была уже в преклонных годах. И вот
мы с матерью часто приходили к ним в
гости. Воспоминания мои хоть и детские,
но очень отчетливые. Это была очень добрая и набожная женщина, воплощение
христианской доброты. Чтобы услышать
от нее какую-то грубость, – да она даже
голоса никогда не повышала! Фамилии мы
ее не знали, похоронили как инокиню Серафиму».
Немного имен сентинских насельниц сохранила для нас история. У старейшины общины села Курджиново
– инокини Валентины (Олейниковой)
– сохранился старый помяник. Его
передали наставницы – сентинские
сестры, пережившие годы гонений и
нашедшие приют в Курджиново, – с
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просьбой молиться обо всех. Оставили
сестры и воспоминания о страшных
годах ссылки.
Рассказывает инокиня Валентина (Олейникова):
«И как они прошли Сибирь! Там морозы
по 40-50 градусов. Зимой зарывались от
холода в снег, думали согреться. А весной
оттепель открывала эти убежища: одни
головы лежат. Столько там сестер полегло! За православную веру».

29

Несмотря на старания безбожников, святое место в ущелье Теберды не
забыто и возрождается. С 2014 года в
ограде Сентинского Спасо-Преображенского монастыря проходят архиерейские богослужения. Все молитвы
верующих – о скорейшем восстановлении обители.
Мария ОСИНИНА

Медзаключение Е. Поповой
Копия приговора в отношении сентинских сестер, 1936
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Илья Дмитриевич Сургучев.
Биографические заметки

(начало в предыдущих выпусках журнала «Благословенный Кавказ»)
Врангелевский ноябрь. Крымская эвакуация. В числе многих сотен тысяч русских людей, не пожелавших жить по законам большевистской демократии, Илья Дмитриевич Сургучев навсегда покинул Россию. Впечатления от «встречи» с
эмиграцией сохранились в его дневнике:
«По русскому календарю полагаются метели и снег. А в Тузле — прозрачен воздух, почти весенний. Блещет даль лазурного моря. Небо высоко, плещущее золотом солнце — далеко.
Ночи прохладны. Я — в бараке с земляным полом и, по чину
гостя английского короля, ем что-то непроходимо-тюремное.
Но голова — свежа, грудь дышит радостно, чувствуется вблизи вся родная прелесть Святой Софии Божественной и Незаходимой Премудрости.
Первые дни и первые минуты беженства: привычная нить
порвалась. Я — за колючей проволокой. Меня, как арестанта,
охраняют черномордые и кучерявые Сережки.
И вокруг меня — неведомые, незнаемые российские люди,
ворчливые, сварливые, пекущиеся, по-видимому, только о
хлебе едином, друг к другу недоброжелательные, друг друга
подсиживающие. Все это снесено бурей со своих мест, со
своих служб, из своих домов, из своих городов. Муж остался
без жены, мать — без ребенка Вчерашние генералы, носители исторических титулов, обладатели богатств, — все исчезло, как во сне, как в житии Иова. Все оказалось сном — и
действительность — вот эта Тузла, арестантские бараки, арестантский, короля английского, паек, — и что день грядущий
мне готовит? Что еще, какой камень свалится на бедную русскую голову, какая беда: куда пойдешь, кому скажешь?»
Русские беженцы в Константинополе не были разобщены.
И вполне естественно, что фундаментом их единения были
не столько политические взгляды и пристрастия, сколько
стремление преодолеть духовный кризис приобщением к
высокому искусству художественного слова. Начали выходить газеты, журналы. И.Д. Сургучев остался и здесь, в тяжеАВГУСТ 2018

лых условиях изгнанничества, верен себе. Он стал инициатором создания на «турецком берегу» русского драматического
театра. Для начала был подготовлен большой благотворительный концерт, приуроченный к празднованию Светлого
праздника Пасхи. Дата выступления была назначена на 22
апреля 1921 года. Затем состоялся первый в русском зарубежье спектакль по пьесе «Осенние скрипки».
Одна из удачнейших страниц в биографии И.Д. Сургучева
«константинопольского периода» — сотрудничество в еженедельном журнале «Зарницы». Здесь он не только получил
надежное место работы, что было чрезвычайно важно в первые, наиболее тяжелые месяцы эмиграции, но и возможность
печатать свои произведения, выражать свою позицию по отношению к новой действительности.
За внешним благополучием, которое Сургучев умело, поактерски, поддерживал, безусловно, была страшная изнанка
эмигрантской жизни. Уже в феврале 1921 года он писал в
одном из писем: «Петля все больше и больше затягивается:
вещи уже все проданы, выехать никуда не разрешают. Газет
здесь нет никаких, кроме листка телеграмм. Новых газет не
разрешают никому. Работать негде. Для физического труда
уже устарел, да и сердце не позволяет…» Этот негатив постепенно нарастал, и уже летом, в письме Комитету помощи русским писателям и ученым во Франции Сургучев писал: «Вы
поверите, что здесь людей уже нет. Только голодные волки».
Покинуть Турцию Сургучеву удалось лишь в августе 1921
года. Газета русских эмигрантов в Чехословакии «Огни» 22
августа сообщала: «В Прагу приехал из Константинополя
русский беллетрист и драматург, автор «Осенних скрипок»
И. Сургучев. Он будет ближайшим сотрудником «Огней».
Вместе с Г.А. Алексинским, А. Куприным, И. Буниным, А.
Яблоновским, Н.А. Тэффи, Б. Лазаревским и др. И. Сургучев
примет участие в издании в Праге ежемесячного альманаха
«Славянские травы».
В это время в эмигрантской среде стали все чаще говорить
о создании региональных союзов писателей, чтобы хоть както объединить людей и их усилия, направленные в прямом
смысле на выживание в изгнании. Именно такой Союз русских писателей и журналистов был создан в Праге при непосредственном участии Ильи Сургучева, видевшего главной
задачей Союза основание книжного издательства. Но дело
лопнуло. В письме к А.А. Яблоновскому от 14 октября 1921
года Сургучев так объяснял эту неудачу:
«Чехи давали большие деньги с условьем образовать писательский кооператив. Ни один русский писатель на это не пошел. Бунин просил 2.000 франков (по-здешнему 16.000 крон)
за лист новой беллетристики в 32 т<ысячи> букв. Лазаревский
— 750 fr. за лист старого, уже напечатанной прозы. Куприн не
ответил на сделанное ему предложение. Чехи ответили: «А создавать чешское издательство русских писателей мы не можем,
да и не нужно оно нам». И я остался, как рак на мели».
Спасением от нищеты вновь стал театр. Еще в Константинополе судьба свела Сургучева с Сергеем Васильевичем
Стренковским — замечательным режиссером и актером. Они
вместе перебрались в Чехословакию, и их творческий союз в

скором времени дал плоды: в Праге был создан Русский камерный театр, вокруг которого сплотились соотечественники-эмигранты из числа артистов-профессионалов. Формирование труппы и администрации театра завершилось тем, что
Сургучева избрали ее директором, а Стренковского — художественным руководителем.
Пражский камерный театр радовал русскую и чешскую
публику почти два года, но, когда в Прагу приехала гастролировавшая по Европе труппа Московского Художественного
театра во главе М. Германовой и В. Качаловым, сургучевский
театр не выдержал конкуренции. «Театр в Праге, над которым я работал в течение 2-х лет, в настоящее время распался.
В связи с другими личными обстоятельствами, весьма тяжелого свойства, я вынужден был оставить Прагу и переехать в
Париж» — писал он в середине декабря 1923 года.
Были, конечно, поездки в Амстердам, Рим, Мадрид. Сургучев пытался найти страну, город, где бы чувствовал себя комфортно. Разрыв с Родиной, с семьей он переживал остро, трагически. Но в конце концов так и остался в Париже до конца
своих дней, не покинув столицу русского эмигрантского
мира даже во время Второй мировой войны.
Здесь он стал сотрудником газеты «Возрождение», где увидела свет практически вся его беллетристика и публицистика периода эмиграции, во всяком случае, значительнейшая
и лучшая ее часть: циклы «Эмигрантских рассказов», роман
«Ротонда», повесть «Детство императора Николая II», пьеса
«Сентиментальный день Наполеона», театральные рецензии,
путевые и критические очерки.
В середине 1920-х годов эмигрантская критика сетовала:
«Неужели никто и никогда не сумеет рассказать о героической борьбе за существование в чуждой обстановке, среди
чужих людей, о сотнях разнообразных и неожиданных профессий, о скитаниях и приключениях, о нужде, о победе над
жизнью и ужасных поражениях». Как бы отвечая на эти
сетования, уже в 1927 году Сургучев отдал на суд публике
«Эмигрантские рассказы». Название книги было связано не с
принципом подбора произведений, а с мироощущением автора, повествователя-эмигранта, рассказывающего о том, что
он видел, чувствовал, переживал.
В «Эмигрантских рассказах» сталкиваются два плана:
жизнь русских эмигрантов и воспоминания о минувшем.
Россия незримо присутствует в каждом слове героев сургучевской прозы, связывая их, объединяя как членов большой,
несчастливой, не очень дружной семьи, даже тогда, когда они
не чувствуют этого единения, не догадываются о нем. Большинство авторов, пишущих о Сургучеве эмигрантского периода, указывают на обилие его стилистических находок,
на особенности его слога, который демонстрирует глубокую
внутреннюю культуру писателя: «глубина, утонченность вглядывания и чистейше верная передача глубины наблюдений»,
«всегда тончайшая выразительность в словах». В отзывах на
сборник подчеркивалось, что только Сургучеву, с присущим
ему психологическим чутьем, оказалось под силу поставить в
литературе эмиграции проблему рефлексии над «новым» —
новым положением, новым образом мышления, новым смыслом жизни и т.п.
Относится Сургучев к своим героям не с равнодушным
любопытством, а как сопереживающий соучастник, способный заразить своим сопереживанием и читателей. «К черту
1
2
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воспоминания, да здравствует жизнь!» — восклицал Сургучев
и признавался: «Хочется помечтать о прошлом»1. Действительно, о прошлом нужна была мечта, чтобы «душа России
раскрылась» и «затрепетала, живая, великая, буйная и бессмертная!»2.
В 1930-е годы Сургучев предложил публике циклы рассказов «Антверпенские приключения», «Метаморфозы», «Ротонда», «Европа», многие из которых затем стали органичной
составной частью романа «Ротонда», выпущенного издательством «Возрождение» уже в 1952 году. Но тогда эти рассказы
воспринимались как законченные самостоятельные произведения, в которых, тем не менее, можно было усмотреть общую
сюжетную линию. В целом же виде роман представлял собой
уже нечто иное, хотя и сохранялась некоторая бесфабульность
повествования с обширными лирическими отступлениями. В
нем получили развитие многолетние жанровые и стилистические поиски писателя. Много времени уделял И.Д. Сургучев и
театру, прилагая все усилия для процветания этого вида искусства в русском зарубежье. Написал несколько пьес, увлекся
созданием сценариев для «синема», а также начал печатать по
главам удивительную, «боговдохновенную», как отмечала критика, повесть «Детство Императора Николая II».
(продолжение в следующем выпуске журнала
«Благословенный Кавказ»)
Александр ФОКИН,
доктор филологических наук, профессор

Сургучев И. Итальянские силуэты // Эмигрантские рассказы. — Париж, 1927. — С. 71.
Сургучев И. Вечное // Эмигрантские рассказы. — Париж, 1927. — С. 113-114.
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Парижский узник
Литературная версия
(Продолжение. Начало в предыдущих выпусках журнала
«Благословенный Кавказ»)
В их оживлённом разговоре опять наступила пауза. Такая
тишь, разъединяя, всегда чем-то таинственно сближает. И уводит в прошлое.
Орловец с грустью вспомнил родителей. Мелькали картинки: в съёмной квартирке, где они жили, часто возникали шумные споры с русскими эмигрантами о судьбе России. И опять
на память таксисту пришли строгие наставления отца, чтобы
он вернулся обязательно на Родину. Навсегда запомнилась
печаль в глазах родителя, когда тот говорил об Орловщине.
«Отец и мать остались в земле Франции. А мне надо вернуться
домой. Обещал», – в который раз подумал таксист.
Сургучёв, вслушиваясь в гомон «Ротонды», ловил себя на
мыслях о новом сюжете. «Китеж» не отпускал его, вырисовывая всё новые и новые проблески картин Ставрополя. Мысли,
как трудолюбивые пчёлки, кружили воспалённый мозг. Картины играли какую-то узнаваемую мелодию. Лицо прояснилось.
Отчётливо вспомнилось: «Да это же мелодии моих «Осенних
скрипок». Пожалуй, «Китеж» и станет тоже скрипкой родному
городу. Композиция сюжетно прояснятся. Да так оно и должно быть: ведь Ставрополь для меня всегда свет. Я даже не сменил гражданства. И сейчас остаюсь подданным Российской
империи. Увидеть бы Город Креста, родную улицу – Первую
Ясеновскую… И там будет свет. Родины без света не бывает.
Тучи уйдут.»
Собеседники молчали. Каждый думал о своём.
Был поздний вечер. По настоянию Сургучёва они покинули
кафе.
Земляки стояли на площади Монпарнас. Огни реклам, как
бы соревнуясь радужным светом с фарами машин, создавали
особый отблеск Парижа.
Уходить обоим почему-то не хотелось. Но жизнь состоит
не только из встреч. В её неслышимых звуках присутствуют
грустные мелодии расставаний.
– Спасибо за всё, – сказал таксист, пожимая руку писателю.
Сургучёв про себя отметил шершавость ладони. Искренне
запротестовал:
– Да не за что, не за что!
– Как это не за что! – воскликнул таксист.
Илья Дмитриевич, перебивая, строго воскликнул:
– Прекратим. Мы же не барышни. Ваш самоиздат… постараюсь определить чуть позже. Насчёт сценки… ознакомлюсь. Если
будут зацепки, помогу. У меня деловое предложение, Вадим
Павлович. Давайте встретимся через две недели. Я осилю один
сюжетец. Срок такой, как договор, меня будет подхлёстывать.
Встречу предлагаю в руссом соборе Александра Невского…
Место встречи Илья Дмитриевич выбрал не случайно. Этот
собор был центром духовности русской эмиграции в Париже.
Александр II внёс в создание собора личный вклад – 150 тысяч
франков золотом. В соборе отпевали Бунина, Шаляпина, других знаменитостей.
– Так через две недели в соборе Александра Невского, – повторил писатель. – В пять вечера вас устроит?
АВГУСТ 2018

– Ещё как. Вполне. Запомнил. – Таксист опять протянул
руку и спросил: – Дома вас ждёт…
– Ждут, – перебил Сургучёв, – два больших кота.
Орловец, часто заморгав глазами, с удивлением повторил:
– Два больших кота… два больших кота…
Илья Дмитриевич, глядя на искреннюю растерянность
таксиста, еле сдерживал свой смех. Ему вдруг захотелось поделиться своей задумкой о «Китеже». Но он, остановив желание,
суеверно подумал: «Нет, нет. Раскрываться не надо! Сюжет, как
женщина, не любит измены».
– Два кота, – уже иным твердым голосом, придя в себя, повторил таксист. – Это же две мистики… – Замолк, увидев строгий взгляд писателя.
Чуть иронично, овладев собой (сказывалась театральная
практика), Сургучёв мягко возразил:
– Я, Вадим Павлович, стараюсь жить несколько в ином реальном плане. Но мистика, разумеется, не кошачья, давно прижилась на острове искусства. Ведь и меня иногда одолевает.
Она вездесуща. И я, крещенный, греховен. Каюсь.
– Да я тоже греховен, – откликнулся орловец. – Она, эта
шельма, как вы сказали, вездесуща. И сидит на бугорке вечности, как лиса, и ловит всех…
Сургучёв улыбнулся и подумал: «Точно. Орловская земля
богата фантастикой сюжетной. И этот дышит народным колоритом».
Уже другим тоном, без насмешливой снисходительности,
писатель продолжил:
– Я вам, Вадим Павлович, сегодня всякого наговорил. И о
вечности что-то сказывал. Мистика, увы, тоже влетела... Но она
не из моего прихода духа. Увы, я грешен ею. Но я с другого
прихода.
– И я с другого! – воскликнул земляк. – Дух-то Создателя,
что живёт в каждом на земле: и в камне, и в дереве, и в речке, и
в людях. Он-то вечен. А вечность – это вера, Илья Дмитриевич.
Это и есть мой приход христианский.
– Здесь вы абсолютно правы, – задумчиво произнёс писатель. Уже иным тоном воскликнул: – Вот что! Главное забыл
сказать… Предупредить… вас, Вадим Павлович…
Орловец настороженно взглянул.
Сургучёв продолжил:
– Простите, но на издание мыслей Горького потребуются
небольшие первичные затраты. У вас есть средства? Для раскрутки рекламной. И печати… Я в данный момент банкрот.
– Кое-что есть. Припас, – ответил таксист.
– Это хорошо, но не это главное. – Помолчав, писатель
продолжил: – Предположим, и наверняка, «Несвоевременные
мысли» Горького в Париже напечатают. Книжица думаю, будет иметь резонанс. Но и, как говорят у нас на Руси: шила в
мешке не утаишь. – Взглянув в растерянные глаза орловца, добавил: – В исходных данных, как принято назовут имя составителя. Вам это надо?
Орловец часто заморгал глазами и сказал:
– А как же? Я собирал и буду оплачивать… Это же мой заказ!
Сургучёв, нахмурясь, улыбнувшись кончиками губ, сухо
продолжил:

– И вы с этим взрывным заказом мечтаете прямо на орловском коне… на Родину?
– Насчёт коня не знаю. Но там, на орловщине, я буду точно.
– Так я и предполагал, – грустно произнёс Сургучёв. – Но,
в России, вашего скакуна-коня – в лучшем случае определят в
телегу быта, а не на скачки. А вас – в тюрьму. Да, да! «Несвоевременные мысли», как и несвоевременных правдоискателей…
сами же говорили… в России не любят.
– А я об этом и не думал, – растерянно произнёс орловец.
– А вы подумайте, глубоко поразмышляйте. Только, упаси
Бог, не считайте, что я вас отговариваю. В эмиграции мировой
русские люди создали на века своеобразный непотопляемый
плотик духовности… И он бессмертен…
– Так как же мне поступить насчёт книжечки?! – воскликнул с отчаянием орловец.
– Думать и решать, – жестко сказал Илья Дмитриевич.
Орловец уже молча кивнул головой. Они расстались.
Писатель шёл и рассуждал: «Однако, озадачил я земляка.
Пожалуй, в своём предупреждении я честен: всё меняется во
времени. Мысли Горького, как правду истории, не сжечь… Вот
и ветерок стихает, а снежок вяло ещё кружится… Но мне-то
стыдно за свою ложь. Стыдно. Соврал святотатно орловцу,
что не вернусь. Точно сказал Тургенев: Россия без таких, как
я, проживёт. А вот я без неё умру, как корни любого стебля без
почвы. Вернусь, когда закончу «Китеж». Жить без Родины – это
как жить без Бога».
Сургучёв шёл по бульвару, привычно погружённый в свои
размышления. Печальные эскизы памяти оживали. Их острее
с годами стал видеть «парижский узник». «Тоска, – думал он,
– напиток старости… Какой сегодня вечер насыщенный приключился. А число-то какое?»
Приостановившись, уже иронично подумал: «Кажется, с
утра было двадцать четвёртое. Запоздалая парижская весна со
снежком. Стопа! Число, кажется, «24» языческое. Точно!»
Вспомнилось, как в детстве 24 июня отмечали праздник
Ивана Купалы: «Обливались водой и испытывали лёгкость
озорства: тогда, в детстве, много смеялись и дурачились. Конечно тот праздник Купалы был языческий, но из народной христианской памяти он не исчез. Жил. Работал, и в засуху летнюю
приносил иногда дожди. Приносил… И почему в засушливое
лето языческие древние обряды помогали? И почему Русь языческая стала крещённой? Может потому, что и тогда Россиюшка была распятой. Почему была? Она была и есть в своём
древнем распятии Христовом. Но тогда, в том, 10 веке, молитвенное слово Христа было спасением. И мощным единением.
Став крещённой, Русь обретала покой мудрости. Ослепление символикой обрядов сменилось святым благочестием. Поменялись полюса мировоззрений…. Но страданий не уменьшилось… Спаситель был распят римлянами и фарисеями. Вот
и я, Сургучёв, и тысячи подобных эмигрантов – распяты революцией.
Но почему издревне люди, творящие молитву и государевы
дела, распинаются смутами и революциями? – Размышлял писатель. – Вот и орловец тоже стремится к распятию. Почему?...
Революции приходят и уходят. Но они многое и многих забирают с собой. И правительства уходят, что-то унося с собой.
В сущности, тайны времени правят миром на невидимых
крепежах вечности. Только бастионы веры и молитвы неразрушимы. Они, пожалуй, единая цитадель духа человека.
Моя вынужденная эмиграция. – распятие на кресте судьбы. А для иных – почти благо творчества. А может так и надо?
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Не случайно же говорят: Иисус терпел и нам велел. Но не дай,
Боже, моим потомкам пройти ад распятий революции. В ней
особый, дьявольский огонь злобы. В таком огне слепоты сгорают все плюсы и минусы? Почему? Там, по-моему, души плавятся. Да нет! Огни бесов не способны расплавить души людей.
По замыслу Создателя они бессмертны! Бессмертны! Но почему бессмертие душ должно проходить чистилище и здесь,
на земле? Почему?!»
В сознании писателя опять повторно отчеканилось библейское: Спаситель терпел и нам велел.
«Терплю, Боже, терплю, – шептал «парижский узник» и с
изумлением открыл для себя, что вообще творчество совсем не
вдохновение и озарение, а терпимость мук: – По сути-то вечно изменчивой жизни, творческий процесс бытия находится
в какой-то непостижимой карнавальной пляске изменений.
Люди с детства до старости пребывают в параде масок. А лихие шальные ветры срывают их маски и уносят куда-то, как
эти мартовские снежинки. Но куда? Противоречия, а совсем
не голод и любовь правят миром. Вот и я в сей миг раздумий
опять слепну от противоречий. Слепну не от ярости. Слепну
от незнания. Но ещё живу. И удивляюсь. А снежинки-люди
тают и уходят, и всё меняется. Вечность – что это? Земная вечность – это же наркотик тщеты, но без Христова воскресения
прах, конечно, прах. Но почему всё меняется и всё повторяется? Может потому не в светской, а в церковной философии
трактуются слова, что смерти нет, есть повторение. Эволюции
повторений, – уже шептал писатель, – они и смуты мучений, и
пожары моих озарений».
(продолжение читайте в следующем выпуске журнала
«Благословенный Кавказ»)
Анатолий КРИЩЕНКО
АВГУСТ 2018
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Тяжела ли ноша старшего ребенка?

есть такие люди вырастают, берут ответственность за всех, а при этом могут быть очень несчастными. У людей,
которые выросли старшими в очень
больших семьях, нередко возникают
проблемы с собой, и с Богом, с мирозданием.
Тут важно смотреть еще, как ребенок воспринимает свой статус старшего. Есть дети, которые педагоги от
природы, любят это все, с радостью
увлекают малыша, а есть не педагоги,
им вообще это сложно, они минут 15
посидят с ребенком — и устали психологически, им это не интересно. Зато
они могут все структурировать, спланировать, сходить за покупками, чтото помочь организовать. То есть нужно
знать, у кого какие таланты.

О планировании

Можно ли в многодетной семье
поручать старшему ребенку заботиться о младших, воспитывать
их? С какого возраста и в каком
объеме? Как не перегрузить старшего ответственностью? Отвечает семейный психолог Екатерина
Бурмистров, мама одиннадцати
детей.

О подводных камнях

— Екатерина, допустимо ли,
что родители поручают старшим
детям заботиться о младших братьях-сестрах? Нет ли тут каких-то
подводных камней?
— Смотрите, топор — отличный
инструмент, нужный в определенных
случаях, но он может быть опасным и
с его помощью можно серьезно поранить. Или огонь — полезен, но маленький огонь может перерасти в пожар.
Или соль — отличная вещь. Немножко
соли — прекрасно, а бухнешь в тарелку всю солонку — и есть станет невоз-
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можно.
Вопрос о том, в каком объеме перекладывать на старших детей ответственность за воспитание младших,
всегда решается индивидуально. Собираясь прибегать к помощи старшего
ребенка, важно оценить меру его желания и занятости. Да, когда старший
ребенок свободен, он готов помочь. Но
это бывает крайне редко. Прежде всего — потому что наши дети невероятно загружены, мы сами им организуем
такую жизнь, что свободного времени
фактически нет. Другое дело летом,
если ребенок не уезжает в развивающие, обучающие поездки — тогда времени становится больше.
Но если в семье несколько детей,
мне кажется правильным посмотреть
уровень нагрузки, расписание, чтобы
выделить время на семейную жизнь
и в том числе — на участие в жизни
младших.
— Когда родители делегируют
старшим часть заботы о младших,

что можно им поручить, а что не
стоит?
— Мне кажется, забота о младших
должна вписываться в обязанности в
той мере, в какой она соответствует
возрасту старшего ребенка. Вообще,
обязанности детей должны соответствовать их возрасту и индивидуальным особенностям, и родители, как
правило, сами понимают, способно
ли их десятилетнее чадо помыть полы
или сварить борщ. И тут важно трезво
оценивать возможности ребенка.
В одной семье старшую девочку
оставляли с четырьмя младшими братьями на три, а то и пять часов. Ей
надо было переодеть, помыть младенца, посмотреть за полуторагодовалым,
что-то даже приготовить. Понятно,
что это в семье было не от хорошей
жизни, но это как раз то, чего следует
избегать. Ребенок справился, но получил внутренние проблемы, от напряжения и большой ответственности у
нее возникли некоторые страхи. То

— По времени сколько может старший ребенок посидеть с
младшими?
— Повторяю, дети очень разные.
Если старшему ребенку, скажем, шесть
лет, он может помочь с младшим 10–
15 минут. Если ребенку 8 лет — 25-30
максимум. Если ребенку 10 лет — 40
минут, час уже сложно — только как
форс-мажор.
Вообще важно смотреть, чтобы
ребенок не устал психологически от
ответственности и от того, что нужно
все время реагировать на младших.
Здесь лучше недозагрузить, чем перегрузить.
Да, иногда бывают безвыходные
ситуации. Мне рассказывал уже взрослый мужчина, что он был старший из
семи детей, дело было в девяностые.
Семеро детей — и он старший. Он
приходил из школы, а родители уходили на работу, так что он оставался с
младшими на полдня. Родители могли
по-другому? Нет, не могли. На него
это повлияло? Повлияло, и не в самую
лучшую сторону. Он справился? Да, он
справился.
Но никогда ребенок не сидит с другими детьми так, как взрослый. Он не
может так удовлетворять эмоциональные потребности. У него младшие
живы, здоровы, они не подерутся, они
могут быть не грязные, не голодные…
но реагировать, как взрослые, он не
может.

Так что нужно найти минимум, без
которого семье не обойтись, но который не будет тяжелым для ребенка.
Здесь как с прикормом: когда ребенку только начинают вводить твердую
пищу, ему дают что-то лизнуть, погрызть, чтобы познакомить — люди
едят не только молоко. Дальше он начинает пробовать больше. Вот так и с
помощью старших — важно вводить
это очень постепенно. Сначала это
скорее уроки практической педагогики, чем реальная помощь — лет до
11- 13-ти, пока ребенок не окрепнет,
не повзрослеет.
— А если говорить о 15-17-ти
летних?
— Надо хорошо понимать, как развивается ребенок, какой у него тип
пубертата, какая нагрузка, насколько
он внутренне свободен, какие жизненные обстоятельства у семьи. По идее,
если вы его не перегрузили раньше,
уже в возрасте 12-13 лет пробуждается самосознание. И ребенок начинает
видеть, что маме и папе порой трудно.
Он говорит: «Давай я сделаю. Давай я
почитаю малышам, их искупаю».
Кстати, бывают перегибы и в другую
сторону. В одной семье, где несколько
мальчиков, старший очень одаренный.
И его невероятно берегут. Он будто и
не является страшим в многодетной
семье, он ни разу никому не помог, все
занимаются его одаренностью. Это
тоже неестественная ситуация.
— Стоит ли мотивировать старшего ребенка, чтобы он помогал
с младшими братьями-сестрами?
— Я вообще сторонник договоренности с подростками, со школьниками
по поводу участия их в домашнем хозяйстве, в общих делах: в уборке, готовке, покупке продуктов и другой помощи. Я стараюсь, чтобы договоренность
была сформулированная, желательно
— записанная, а не в «ручном» режиме
каждый раз.
Ребенок должен сам сказать: «Да, я
готов, например, час в неделю помогать с малышами». Или: «Я готов раз в
неделю выгуливать средних». Или: «Я
готов забирать братика с бокса». Или:
«Я готов помогать делать английский
сестренке».
Раз в какое-то время — раз в полгода, раз в три месяца — к этому догово-
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ру стоит возвращаться и говорить: «Ты
по-прежнему готов это делать? Или
давай что-то поменяем». Тогда это все
работает.
Иногда может быть гибкий договор: сегодня у тебя контрольная и ты
не можешь понянчиться, но ты предупредил заранее.
Иногда бывают форс-мажоры — в
театр отвезти детей или на праздник,
на день рождения, то есть сверх договора. Это жизнь, у нас и на работе
бывают форс-мажоры. Такие моменты
можно оговорить отдельно.
Что касается больших дел, когда родителям вдруг нужно и на целый день
уехать, то 15-летний подросток прекрасно посидит с малышами. Но это
больше, чем есть в договоре. Здесь уже
возможны какие-то бонусы, например,
засчитать это как часть оплаты какойто поездки, нового телефона, которого
он ждет, какой-то вещи, которую ребенок очень хочет, но просто так бы себе
не позволил. Если, конечно, у семьи
есть возможность «премировать» подростка. Обычно, если обстоятельства
совсем узкие, если с деньгами совсем
тяжко, то дети это понимают, они более отзывчиво реагируют.
— Если ребенок говорит, что
готов, например, делать уроки с
младшим, а сидеть не готов, или
наоборот…
— Это здоровая, нормальная реакция. Человек понимает, что ему нормально, а что тяжело. Тем более надо
же понимать, что отношения братьевсестер продлятся всю жизнь, важно
видеть долгосрочную перспективу.
Если вы сейчас перенапряжете старшего, то в отдаленном будущем у него
будет не все гладко с младшими. Так
что, если есть возможность нанять в
помощь взрослого, лучше это сделать,
чтобы не перегружать ребенка.
Опять же, одно дело — отпустить
родителей на сорок минут прогуляться
вокруг дома, другое — остаться на половину единственного выходного.
Еще такой момент: кому-то несложно пойти и побыть с ребенком в роли
взрослого на каком-то празднике. А
для другого подростка того же возраста и пола это просто невозможно. Ему
очень некомфортно, неудобно, он стыдится, что все малыши с родителями,
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ЧТО ВСТУПАЕТ В СИЛУ В АВГУСТЕ 2018 ГОДА?
Новые законы в России, которые вступают в силу с 1 августа 2018 года
С 1 августа работающих пенсионеров ждет повышение пенсии. Перерасчет (и последующая прибавка) коснется всех сотрудников пенсионного возраста, за которых работодатели платили страховые взносы
в течение 2017 года.
Сумма прибавки будет рассчитываться индивидуально, в том числе в зависимости от размера заработной
платы пенсионера, поэтому у всех окажется разной. Однако, как сообщили в ПФР, есть также и максимальный
«потолок» — выплата в любом случае составит не больше
трех пенсионных баллов, или 235,74 рубля.
С 1 августа изменения ждут железнодорожных
пассажиров. Теперь расписание и пригородных поездов, и поездов дальнего следования будет указываться
по местному времени (то есть по месту отправления).
Сейчас, вне зависимости от региона, время указывается
московское. Поменяются, в том числе, бланки билетов и
данные на информационных табло, установленных на
вокзалах или внутри самих поездов. В «РЖД» рассчитывают таким образом повысить уровень обслуживания
пассажиров. Новые бланки билетов должны были появиться в продаже еще в мае, а вот вступилл в силу новый
формат указания времени только с 1 августа.
а тут он пришел. Вот такой он, и ни в
коем случае не нужно его ломать.
В «Клубе многодетных» мы работаем с родителями, у которых по многу
детей, но сами они, как правило, росли
единственными или в семье из двух детей. Мы идем по пути, который сами
не знаем. Мы не знаем, каково быть
ребенком в большой семье. Потому я
очень рекомендую обращаться за опытом к людям, которые в таких семьях
выросли. Это потрясающий опыт.

Нюансы многодетности

— Вот вы говорите, что нужна
няня, а если на нее категорически
нет средств?
— Мне кажется, нужно звать волонтеров. Группы взаимопомощи организуются, например, в социальных
сетях. В крайнем случае сегодня ты
посидела с ребенком соседки, а завтра
она посидела с твоим. Или пришли
волонтеры, выгуляли малышей, и для
мамы это просто глоток воздуха. А потом, возможно, появились небольшие
деньги — и можно пригласить старшего ребенка из другой многодетной
семьи.
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— Как контролировать педагогические права старшего?
— Тут, мне кажется, очень важно
каждый раз смотреть, что за характер
у каждого. Если, допустим, старший
жесткий, а младший мягкий, то не надо
разрешать старшему наказывать младшего. А если, наоборот, младший жесткий, а старший мягкий и младший
старшего тиранит, требует чего-то, обзывает, провоцирует, старшему может
быть выдан какой-то карт-бланш. Ведь
вы знаете, что старший мягкий, он не
будет никогда делать ничего лишнего.
— Есть нюансы в больших семьях и в семьях с двумя, тремя
детьми?
— Конечно! Обычно в действительно большой семье — растяжка возрастов. Есть те, кто уже подрос и им не так
сложно помочь с младшими, они уже
почти как взрослые. Если они не очень
переутомлены и благорасположены,
они могут сделать за взрослых какието дела. А когда детей двое-трое, часто
они все еще маленькие.
В большой семье между младшим
и старшим может быть 10-20 лет разницы, то есть, получается, там не один
старший ребенок. Сегодня один поси-

дел с малышом, завтра другой, послезавтра третий.
И между старшими и младшими
уже нет конкуренции — у самых старших по отношению к самым младшим
возникают почти родительские чувства.
А если в семье три ребенка, то может сохраняться конкуренция. Обычно, конечно, конкурируют соседние
номера. Дети через одного — старший
уже будет покровительствовать младшему, если старшего не очень обделили вниманием и он не очень перегружен.
Важно не навязывать младших,
если они старшим не очень интересны. Надо понимать, что они сейчас могут быть не интересны друг другу, но
это еще ничего не значит, из этого не
надо делать далеко идущих выводов.
Во взрослом возрасте они могут невероятно сдружиться. Для детей разница
в четыре-пять лет огромна, а для взрослых уже особо не существенна.
Беседовала Оксана ГОЛОВКО
www.foma.ru

Оформление биометрического загранпаспорта (то есть паспорта нового поколения) теперь
обойдется дороже, равно как и водительских прав и
свидетельства о регистрации автомобиля нового образца. С 3 августа увеличивается размер государственной
пошлины на выдачу этих документов.
Если раньше нужно было заплатить 3,5 тыс. рублей
за взрослый и 1,5 тыс. рублей за детский биометрический загранпаспорт, то теперь документы обойдутся в 5
тыс. и 2,5 тыс. рублей соответственно.
Оформление прав так называемого нового образца
обойдется в 3 тыс. рублей (раньше процедура стоила 2
тыс. рублей), а оформление свидетельства о регистрации автомобиля на пластиковой основе, в том числе взамен утраченного, — в 1,5 тыс. рублей.
Такое решение объясняют тем, что изготовление документов нового образца обходится дороже — при этом
пошлины на оформление документов старого образца
во всех случаях остаются без изменений. Например, бумажный вариант свидетельства о регистрации ТС попрежнему можно будет получить за 500 рублей.
С 1 августа 2018 года бизнесмены и юрлица
смогут покупать экипировку и средства индивидуальной защиты для своих сотрудников за счет
средств Фонда социального страхования РФ. Но
только при одном условии — вещи изготовлены из отечественных материалов. Страховое возмещение работодатели получат не сразу, поскольку заявку на возмещение
расходов можно подать не ранее 2018 года.

С 1 августа начал работ проект Федеральной
налоговой службы «Прозрачный бизнес», с помощью которого, как обещают в ФНС, можно будет сразу
проверить благонадежность потенциальных деловых
партнеров или узнать, как собственный бизнес выглядит со стороны.
В открытый доступ планируют выложить данные,
не составляющие налоговую тайну. В том числе информацию о специальных налоговых режимах, которыми пользуется организация; суммы недоимок и задолженности по пеням и штрафам, а также все факты
нарушения налогового законодательства. Кроме того, с
помощью нового сервиса все желающие смогут узнать
численность сотрудников компании и общую сумму доходов и расходов согласно официальной финансовой
отчетности.
С 1 августа 2018 года иностранцы смогут
въезжать в нашу страну по электронной визе,
но пока в ограниченном режиме. По электронным визам зарубежные туристы могут прибыть только через
Свободный порт Владивосток. Зачастую данным пунктом пропуска пользуются граждане Японии, Китая,
Индии, Ирана, Северное Кореи, Сингапура, Мексики
и Турции.
Оформить электронную визу нужно минимум за 4
дня до поездки в Россию. Заявление следует подавать на
сайте МИД России вместе с цифровой фотографией.
Срок действия такой визы — 30 дней. Консульский сбор
платить не нужно.
Малый бизнес уравняют с крупными компаниями. Нововведение затронет компании и индивидуальных предпринимателей чуть позже —
19 августа 2018 года. Их уравняют в правах, но в
чем именно?
Во-первых, ИП при создании, реорганизации или
ликвидации будут руководствоваться правилами определения начала и окончания налогового периода, как и
крупные компании. Например, если вы оформите ИП
в декабре 2018 года, то первый налоговый период —
это период со дня регистрации до конца календарного года, следующего за годом создания. Это касается и
частных предпринимателей, оформившихся с 1 по 31
декабря.
Во-вторых, нововведения установят особенности определения компаниями и ИП первого и последнего налогового периода, если они платили налог
ежеквартально или ежемесячно. Уточнены и правила
определения налогового периода при постановке и
снятии с учета нотариуса, адвоката, медиатора, оценщика, арбитражного управляющего, патентного поверенного и иных лиц, занимающихся частной практикой.
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И ТЕЛА

БОЛЕЗНИ И ПРИВИВКИ
-...от еды, воды и воздуха я не могу отказаться. То есть могу, но сдохну - точно
и довольно быстро. А от прививок - могу.
-Можете. Но исход будет тот же самый
(из интернет-обсуждения)
Все это время речь шла об общераспространенных заболеваниях, вакцинация против которых включена в
«Национальный календарь профилактических прививок» в обязательной
для всех регионов и любой эпидемической обстановки форме.
Болезней, разумеется, очень много.
И вакцин сейчас существует значительно больше, чем было перечислено. По эпидемическим показаниям
вакцинируют против гриппа, менингококковой инфекции, пневмококковой инфекции, инфекции, вызванной
гемофильной палочкой; клещевого
энцефалита, чумы, бруцеллеза, желтой
лихорадки и лихорадки Ку; брюшного
тифа, холеры, шигеллезов, ротавирусной инфекции, ветряной оспы, лептоспироза, туляремии, бешенства.
«По эпидемическим показаниям»
понимается либо в прямом смысле: «в
регионе началась эпидемия, насчитывается более пяти процентов заболевших от общего населения, с высокой
вероятностью вы следующий, привейтесь, пожалуйста, пока не больны,
не умираете и не являетесь источником инфекции для всех остальных».
Либо эпидемии как таковой может не
быть, но у конкретного человека риск
заболеть значительно выше среднего.
Укушенный собакой должен быть экстренно вакцинирован от бешенства.
Работник коммунального хозяйства
нуждается в брюшнотифозной вакцине. В Западную Африку не стоит
выезжать без прививки от желтой лихорадки. Ребенка с ослабленным иммунитетом обязательно надо привить
от инфекций, вызываемых гемофильной палочкой, пневмококком и менингококком. И так - по всему списку.
Если вакцина есть в национальном календаре - она там оказалась не просто
так.
Отдельно, наверное, надо сказать
несколько слов о сезонной профилактике гриппа. Частично проблема состоит в том, что на сегодняшний день
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«гриппом» в народе принято называть все две с лишним сотни острых
респираторных инфекций, которыми можно переболеть за весь осеннезимне-весенний период. Проконтактировав с, допустим, риновирусом,
взрослый человек пару дней кряду
испытывает легкое недомогание,
кашляет, чихает; насморк может сохраняться больше недели, иногда
развивается осложнение - гайморит. Человек думает: "О, я переболел
гриппом - и ничего, как новенький!
И зачем только врачи меня пугали?".
Потом он проконтактирует с реовирусом, чувствовать себя будет уже
чуть похуже, но в целом, все равно,
терпимо. Столкнувшись с аденовирусной инфекцией (высокая температура, фарингит, конъюнктивит,
ангина, лифаденит, интоксикация;
может понадобится госпитализация
в инфекционную больницу), он решит, что перенес «очень тяжелый
грипп». Так складывается легенда о
том, что гриппом можно переболеть
несколько раз в год и в этом нет ничего страшного: «поболеешь-поболеешь - и выздоравливаешь, и в чем
смысл прививаться?». И вторая легенда: о том, как некто «вот так привился осенью от гриппа, а потом всю
зиму проболел, и в чем смысл прививаться?». И бесполезно объяснять,
что, да, все так и есть, только, если б
некто не привился и переболел вдобавок ко всем своим простудам еще
и настоящим гриппом, он бы с высокой вероятность уже вообще бы
больше никогда не встал... И еще
одна часть проблемы - обрывочные,
а потому бесполезные знания о высокой способности вируса гриппа к
изменению антигенной структуры
(«раз не угадаешь, какой из подтипов будет активен в этом году, значит, прививаться бессмысленно») и
о существовании волшебной этиотропной терапии («вон, даже птичий
грипп вылечить может, а раз можно
вылечиться, то зачем прививаться?»).
В реальности дела обстоят следующим образом: грипп - это крайне
опасное заболевание со специфической клиникой, которую достаточно
сложно перепутать с чем-то другим.
Течение заболевания мучительно для

больного даже когда речь идет о легкой
форме; тяжелые же формы вообще имеют летальный исход. Грипп часто осложняется вторичными бактериальными
инфекциями, кровотечениями, нарушениями кровообращения, необратимыми повреждениями головного мозга
и периферической нервной системы,
миокардитами, токсико-аллергическим
шоком. Этиотропная терапия работает
далеко не всегда (сложно сказать, в какой момент и каким образом характеристика препарата «эффективен именно при птичьем гриппе» преломилась в
сознании большинства в «эффективен
даже при птичьем гриппе»; но пока что
все существующие противогриппозные
препараты имеют очень узкий спектр
эффективности); к тому же побочные
действия этиотропных препаратов при
неблагоприятных условиях могут быть
вполне сопоставимы с разрушающим
воздействием на организм собственно
заболевания. Что же касается высокой
вариативности вируса, то медицинское
сообщество в курсе этой проблемы - и
работает над ней. Научно-исследовательский институт гриппа имени А.А.
Смородинцева - одно из крупнейших,
хотя и не единственное учреждение, занятое генетическим анализом и прогнозированием изменений вируса на территории России и разработкой вакцин
нового поколения. Да, вероятность их
прогнозов не стопроцентна. Но очень
близка к таковой. Так что, когда речь
идет о гриппе, вакцинация - единственный способ надежно защитить себя и
своих близких от тяжелой, зачастую инвалидизирующей и потенциально смертельной болезни. Да, и если заболевший
гриппом героически «с температурой
сорок и раскалывающейся головой»
идет на работу, учебу, в гости или куданибудь еще, вместо того, чтобы лежать
дома или в больнице - это не героизм.
Это, в лучшем случае - глупость, в худшем - вредительство и попытка убийства...
До сих пор мы говорили только об
осложнениях заболеваний. А есть ли
осложнения у самих прививок? Есть,
как же не быть. Осложнения вообще
бывают абсолютно у любых медицинских манипуляций. Правда, встречаются они гораздо, гораздо реже, чем
принято считать. Трудно объяснить в

точности, почему в нашем обществе
настолько хорошим тоном считается
любые тяжелые заболевания у детей
(включая даже генетические) списывать на последствия вакцинации.
«Когда у ребенка появилась задержка
развития?», - «После прививки в два
года», - «Но позвольте, судя по записям, вы впервые пришли к неврологу с этой проблемой, когда ему было
шесть месяцев!», - «Да, но до прививки
мы думали, что все как-нибудь само
пройдет...»; или: «Это наследственное
заболевание. Ребенок был болен еще
до того, как родился, просто проявлять
себя болезнь начала к концу первого
года жизни», - «Ничего подобного, до
прививки он был абсолютно здоров!»;
или: «У вашей дочери уже в течение
нескольких месяцев отмечаются периодические судорожные приступы, почему вы обратились только сейчас?»,
- «В этот раз приступ развился после
того, как ее привили от кори, педиатр
его увидела и посоветовала обратиться к специалисту». Подобные диалоги
между врачами и родителями пациентов можно услышать буквально каждый день. ДЦП, эпилепсия, аутизм,
бронхиальная астма, сахарный диабет, миопатии, амиотрофии, каким-то
образом даже близорукость (!) - буквально все привязывается к проведению профилактических прививок. Не
важно, что это противоречит здравому
смыслу; не важно, что «после чего-то»
не равноценно «вследствие чего-то»;
не важно, что в большинстве случаев
даже и «после»-то никакого не отмечалось, ребенок либо был уже болен
до введения вакцины, либо заболел
слишком длительный промежуток
времени спустя, чтобы говорить о наличии вообще хоть какой-то связи.
Все это благополучно игнорируется
большинством родителей и даже, как
ни прискорбно, некоторой частью
врачей. Отчасти подобный сбой восприятия можно понять, если говорить
о полиэтиологических заболеваниях:
таких как астма, диабет и эпилепсия.
Поскольку формируются они на базе
сложного переплетения генетической
предрасположенности и целого ряда
внешних обстоятельств (многие из которых сами по себе могут быть малозначительны и незаметны) - очень часто бывает попросту невозможно (да
и не нужно, честно говоря) выявить
в точности то событие, что послужи-

ло "толчком" к проявлению болезни у
именно этого пациента. Вакцинация
же - событие безусловно яркое и запоминающееся: вести ребенка в поликлинику, сдавать анализы, снова вести
в поликлинику в прививочный кабинет, в течение трех дней отчитываться
педиатру о состоянии... Трудно удержаться и не заподозрить недоброе. И
тем не менее - судя по проведенным на
сегодня исследованиям и клинической
практике большинства врачей - связи
здесь нет. Просто психологический
эффект такой.
С генетическими синдромами все
выглядит сложнее. У каждого есть
определенный возраст манифестации:
что-то можно выявить еще до рождения, что-то может впервые проявиться
и после сорока лет, а до того пациент
может выглядеть и чувствовать себя
вполне здоровым. Беда в том, что у нас
все еще принято искать в таких случаях виноватых. Вопрос «передалась болезнь по мужской линии или по женской?» все еще может быть задан не
ради выяснения вероятности возникновения в семье повторных случаев
и их предупреждения, а ради выяснения, кому первому подавать на развод.
«Любящие» родственники, друзья и
посторонние люди все еще считают
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себя вправе атаковать родителей заболевшего ребенка, требуя признания в
тяжких грехах и вредных привычках.
Да и тяжело может быть, к примеру,
женщине, много лет добросовестно и
честно трудившейся парикмахером,
осознавать, что изменения, подобные
тем, от каких страдают ее дети, чаще
всего бывают связаны с длительным
воздействием на организм токсичных веществ, содержащихся в лаках
и красках для волос... И тема прививок в таком случае становится спасением - получается, во всем виноваты
злые доктора! Для семьи - неплохой
вариант, с какой стороны ни посмотри. Но, может быть, лучше было бы
не искать виноватых вовсе? Признать,
что генетические отклонения просто
случаются? Что они могут не зависеть
от морального облика и поведения родителей? Что они не являются карой
кому-то или за что-то? Что ребенок
нуждается в лечении и наблюдении
врачей - и ничего сверх того?..
Какие же могут быть настоящие
поствакцинальные осложнения? Читайте в следующем выпуске журнала
«Благословенный Кавказ»
Евгения ЗАЙЦЕВА, врач

АВГУСТ 2018

40

благословенный
благословенныйкавказ
кавказ||ОБЩЕСТВО
КОЛОНТИТУЛ

благословенный
кавказ кавказ
| ОБЩЕСТВО
благословенный
| КОЛОНТИТУЛ

41

«Домовладельцы будут привлечены
к судебной ответственности…»
Доходные дома курорта, даче- и домовладельцы начала ХХ
века. Поединок домовладельцев и городских властей, налоги, сборы и пожертвования. Конкурентная борьба за квартиросъемщика и благоустройство курортных городов. Санитарный надзор и
состояние улиц и площадей. Повседневные победы и поражения
тех, кто избрал своим доходом квартирный бизнес на Кавказских
Минеральных Водах.
Колокольчик на двери богатой вдовушки на Царской
улице1, содержащей небольшой пансион, требовательно
звенел. Аделаида Федоровна, торопясь, с досадой открыла
дверь, но сердце ее вдруг забилось от волнения. На пороге стоял симпатичный молодой блондин с ясным взглядом
голубых глаз, в щегольском костюме столичного покроя. В
руке он держал небольшой кожаный чемодан.
- Извините за трезвон. Примите-с на квартиру? – спросил молодой человек, приподнимая летнюю шляпу и ослепительно улыбаясь.
Под его открытым взглядом вдова почему-то смутилась
и, молча кивнув, пропустила гостя в переднюю. Познакомились за чашкой чая. Молодой человек оказался преуспевающим коммерсантом и, расслабленно сидя в уютной гостиной, обещал хозяйке щедрую оплату за полный пансион и
отдельную комнату с прислугой. Аделаида Федоровна была
женщина не бедная, однако к деньгам относилась аккуратно, хозяйство вела экономно и расчетливо, радость от нежданной прибыли скрыла и деловито произнесла:
- Да-да-да, Дмитрий Николаевич, вы бы…
- Что за церемонии, Аделаида Федоровна, для вас просто
- Дмитрий! – симпатичный квартирант внезапно ее перебил, захватил ручку и поцеловал два раза с чувством. Вдова
сконфузилась и, скрывая смущение, кокетливо накрутила
на пальчик выбившийся из прически локон, искоса поглядывая на коммерсанта. Разумеется, трезвые доводы толкали
ее попросить у молодого человека паспорт для прописки и
денег рублей 10 вперед за стол и квартиру, но взглянув еще
раз в глаза квартиранта, обрамленные пушистыми ресницами, вдова вздохнула, уставилась в остывший чай и отложила этот прагматичный вопрос до лучших времен. Прошла целая неделя, жилец с утра отменно кушал, пил чай,
целовал с неизменным чувством ручку хозяйке, закатывал
глаза, томно вздыхал и стремительно уходил в свою комнату. После продолжительного дневного сна, он, таинственно
прищурившись, вновь заглядывал в глаза хозяйке, целовал
ручку, подавлял тяжелый вздох и шел на прогулку. За ужином квартирант съедал две порции, выпивал четыре чашки
чая, со значением глядя на Аделаиду Федоровну, целовал
ей ручку трижды с неослабевающим чувством и шел спать.
День ото дня цвет его лица становился все свежее, походка пружинистее, а о паспорте и деньгах он не говорил ни
слова. Наконец на восьмой день Аделаида Федоровна набралась храбрости и без особой уверенности, опустив глаза
в пол, произнесла:
- Дмитрий…знаете ли, Федорович, голубчик, не соблаго1

Царская улица – ныне проспект Кирова.
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волите ли, знаете ли, совсем эти городовые стыд всякий
потеряли, знаете ли, требуют паспорта, а дворник за вас
каждый день пятак просит, чтобы, знаете ли, квартальному
ничего не докладывать… так я вам, Дмитрий … голубчик…здесь она вновь замялась, не решаясь произнести такую
прежде привычную для нее фразу об оплате за квартиру.
- Аделаида Федоровна, ну что вы, право, не тревожьтесь!
– пришел ей на помощь квартирант. - Вы приносите удачу,
вчера я получил известие о долгожданном наследстве. Здоровье мое поправляется, буду жить у вас долго, расплачусь
с благодарностью. Паспорт я впопыхах дома оставил, но
мой сосед приехать собирается на лечение, он-то и доставит мой документ. Без него я и наследные деньги получить
в банке не могу, - «голубчик» уже мягко держал за руку хозяйку и смотрел на нее огорченным взглядом, часто хлопая
ресницами и виновато улыбаясь. Аделаида Федоровна, зачарованно глядя на квартиранта, не проронила больше ни
слова.
Прошла еще одна неделя. Приехал долгожданный сосед
квартиранта, с именем Эдуард, полноватый, в поношенной
шляпе и изрядно потертом летнем костюме с объемным багажом. Отдуваясь, бесцеремонно прошел в его комнату и с
шумом свалил все свои вещи на пол. Дмитрий сейчас же
отвел хозяйку на кухню и шепнул, что ей надо попросить с
него деньги вперед за месяц и всенепременно истребовать
паспорт, а иначе – обманет.
- Не хочу обнадеживать вас, любезная Аделаида Федоровна на его счет. Вы … - тут квартирант сделал красноречивую паузу и продолжил: - Стали мне небезразличны-с, - он
шумно сглотнул и добавил: …и дороги-с. Не хочу подвергать
вас убыткам по своей милости.
Вдова как обычно опустила глаза и затеребила кружевной платочек. Через минуту она уже строго и громко разговаривала с Эдуардом в гостиной, где и завершила свою речь
словами:
— Кому, значит, не нравится, так чтоб съезжали-с!
На эти слова Эдуард выразил негодование и даже гнев,
поднял и с шумом опустил венский стул, назвал хозяйку
«сквалыгой курортной» и, высунувшись из окна, громко позвал извозчика. Затем, шумно дыша, второпях похватал свои вещи и, ни с кем не попрощавшись, уехал.
Дмитрий за ужином долго утешал хозяйку, огорченно
вздыхал, называл ее «курортным бриллиантом», «царицей
Вод» и «тамбуканской розой». Смотрел сочувственно, после каждой фразы целовал ручку, вспотел от чая, к девяти
часам совсем выбился из сил и отправился спать. Утром
Аделаида Федоровна не могла дождаться своего квартиранта к завтраку. Третий раз подбадривали самовар, пять
раз подогревали сырники, когда с трудом сдерживая нетерпение, хозяйка, поправив прическу, наконец, бесшумно заглянула в комнату. Уже через мгновение раздался ее
громкий отчаянный крик и тело бесшумно сползло по косяку на пол. Сбежалась прислуга. Принесли нюхательной
соли и сердечных капель. Комната была пуста. Ни вещей,
ни квартиранта.

В начале ХХ века на Кавказском курорте наблюдался
стремительный рост гостиничного бизнеса, общее число
зданий в одном лишь Пятигорске достигло двух десятков,
а для небольшого города, численностью до тридцати тысяч
населения, это была весьма внушительная цифра. В других
городах действовали еще около трех десятков гостиниц, но
даже вместе взятые они не могли в полной мере решить
проблему проживания для всех желающих побывать на
курорте. Гостиницы обустраивались со знанием дела, по
последнему слову курортного бизнеса, с высоким уровнем
сервиса: мягкая мебель, водяное отопление, лифт, в каждом
номере телефоны, а во многих – сияющие белизной ванны. Стоимость в сутки без питания от 1 до 4 рублей, но и

эти немалые деньги не всегда гарантировали безупречные
условия.
Жильцы Казенной гостиницы жалуются, что в некоторых
номерах перед самыми окнами выведены дымовыя трубы соседняго дома, так что дым и копоть попадают в комнаты, вследствие чего нельзя совершенно открывать окон. Не смотря на жалобы по этому поводу г.Михайлову, последний ничего не хочет
предпринять, не желая ссориться со своим соседом. Постояльцы
жалуются также и на угарный запах, идущий в номера из кондитерской Колодяжного.*
Из раздела «Местная хроника», Кавказские Минеральные Воды.1905.-июнь.
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Следует сделать важную оговорку, что далеко не всем сословиям были по карману подобные расходы. Рыночную
нишу жилья для менее состоятельных, но более многочисленных россиян, уверенно занял квартирный бизнес, который содержали городские домовладельцы и дачевладельцы.
У истоков этого для многих прибыльного дела в 19 веке стояли безымянные жители небольшой солдатской слободки
при Константиногорской крепости, сдававшие квартиры
первым приезжим на Горячие воды еще в те далекие времена, когда никакого жилья у источников не существовало. И
вот их предприимчивые потомки начала ХХ века в погоне
за прибылью в разгар сезона вели себя с доверчивыми курсовыми довольно изобретательно, а порой и вероломно. О
чем и свидетельствует письмо курсового в редакцию газеты
«Кавказские Минеральные Воды»:
В Ессентуках, например, да отчасти и в Кисловодске, почти
все помещения сыры, так как строятся скороспело, без надлежащей просушки, а зимою не отапливаются. К открытию сезона все
проветривается, подкрашивается и гримируется, как опереточная актриса, и вы, наняв комнату, что большею частью делается
в сухую погоду, чуть не в восторг приходите. По заведенному здесь
обычаю, с вас сию же минуту берут плату за весь сезон или за
месяц вперед. Но вот пробыв в комнате 1-2 суток, с закрытыми на
ночь окнами, с ужасом убеждаетесь, что комната ваша страшно
сыра, а после первого дождя сырость проявляется еще нагляднее.
Но что же вам делать? Уйти не можете уже, потому что заплатили вперед. Да и чем вы гарантированы, что, переменив нанятую комнату на другую, не попадете из огня в полымя? Вот
где больной действительно бессилен и, видя отраву, должен пить
чашу до дна. Как обеспечить себя от пагубно-сырой комнаты при
теперешних условиях, и мудрый Эдип не придумает. Вот тут-то
администрация вод и должна бы прийти на помощь. А способов
много.
Политика правительства, стимулирующая развитие курортов в начале ХХ столетия, многое изменила на
рынке квартирного жилья, а более всего деятельность
В.В.Хвощинского2, как сейчас бы сказали - лучшего кризисного менеджера регионального уровня, переломили
прежнюю тупиковую ситуацию. Убыточный курорт решено было превратить в высокодоходный райский уголок. На
посту директора Вод Хвощинский предпринял множество
усилий, направленных на кардинальное улучшение условий проживания горожан, а в особенности, приезжих на
Кавказский курорт, и методы его эффективной работы существенно опережали время, в котором он жил.
Директор вод покорнейше просит всех больных, лечащихся на
группах Кавказских Минеральных вод, при отъезде прислать в
группные конторы или в Управление вод вопросные листки, вручаемые больным при покупке ими сезонных билетов. Директор
вод надеется, что лица, пребывающие на водах, не откажут заполнить эти листки ответами на поставленные вопросы, так
как это имеет большое значение для статистических данных
и служит указанием на многие желательные улучшения курортов.
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Фасады возведенных в то время зданий и теперь украшают центральные улицы городов КМВ, а ведь строились
они с одной целью - обеспечивать средства к существованию своим владельцам, но с обязательным учетом удобств
и интересов отдыхающих. К решению важной задачи подключались все силы и резервы городского управления. На
молодой курорт, скопив капитал, приезжали отставные
военные, чиновники, приобретали и строили дачи люди
искусства и литературы. По социально-сословной принадлежности большинство домовладельцев — дворяне, купцы,
мещане. Управление Вод и городские управы стимулировали к переезду россиян, наделяя их землей разной ценовой
категории, не забывали при этом контролировать строительство и благоустройство близлежащей территории.
На 5 и 6 июня пятигорской городской управой назначены
торги на 38 свободных участков под застройку фасадными домами в 91, 92, 93 и во вновь нарезанном квартале около Константиногорскаго бугра, под литерой Ж. Участики размером от
195 до 240 кв.саж. Торги на участки первых трех начнутся с 2
руб. за кв. саж., а на остальные участки с 1р.
Из раздела «Местная хроника», Кавказские Минеральные Воды.1905.-июнь.

В сентябре 1903 г. владикавказский купец В.И. Кожемякин
приобрел от города Пятигорска в собственность участок земли
на Константиногорской слободке с обязательством застроить
его к лету 1906 г. По истечении этого срока Кожемякин обратился в городскую думу с просьбой продолжить срок постройки
еще на год. Дума удовлетворила эту просьбу. Но и за это время
постройки возведены Кожемякиным не были. Тогда дума постановила продлить срок на застройку участка до 24 января 1908
г., предупредив Кожемякина, что если к этому сроку он не выполнит данного обязательства, то участок будет изъят из его владения в пользу города. 19 апреля сего года городской архитектор,
осмотрев этот участок, нашел, что дом возведен с значительными отступлениями от утвержденного управою проекта и не закончена даже вчерне, а участок не вполне огорожен. В виду этого
управа постановила участок от Кожемякина отобрать и предложила ему очистить участок от начатых, но не оконченных
построек в шестимесячный срок.
Полковник Е.Ф.Мальдонато просит городскую управу разрешить ему на земельном участке на склоне горы «Пост» в 220 кв.
сажен, прилегающем к его дому, устроить питомник для нужд
проектируемаго городскою думою сада на этой горе. Г-н Мальдонато обязуется на свой счет окопать и огородить участок и
держать в нем не менее 500 деревьев. Если же в последствии город найдет нужным продать этот участок, то г.Мальдонато
согласен уплатить стоимость его по цене, определенной городской думой.
Из раздела «Местные известия», Пятигорское эхо.-1910.- март.

(продолжение в следующем выпуске журнала
«Благословенный Кавказ»)
Лора МЯГКОВА

Из раздела «Объявления» Кавказские Минеральные Воды — 1902.

Владимир Васильевич Хвощинский (1856 — после 1930) — русский офицер и общественный деятель, член III Государственной думы от Нижегородской губернии. В 1900 году был назначен директором КМВ, где проявил себя как выдающийся организатор и администратор, при нем
построена первая в стране распределенная сеть электроснабжения региона (ГЭС на р.Подкумок и дизельная ЭС), запущена трамвайная сеть, построены многие архитектурные памятники. В 1905 году он был вызван в Санкт-Петербург, где назначен членом совета Главного управляющего
землеустройством и земледелием, в каковой должности состоял до избрания в Государственную Думу 3-го созыва.

Кус-кус с рыбой

Овощное рагу
Вам понадобится:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

баклажаны 4-5 шт
картофель 2-3 шт
лук 1-2 шт
болгарский перец 1 шт
помидоры 2-3 шт
чеснок 2-3 зубка
растительное масло 4-6 ст. л.
зелень
соль
душистый перец горошек
лавровый лист

Баклажаны и картофель нарежьте кубиками, лук — полукольцами,
болгарский перец — маленькими
кубиками. Помидоры очистите от
кожуры и нарежьте ломтиками. В
кастрюлю с толстым дном налейте
масло, положите нарезанный лук,
чеснок, лавровый лист и душистый
перец-горошек, посолите. Далее уложите слоями баклажаны, картофель,
перец и помидоры. Все слои посолите. Можно добавить сухую приправу. Сверху полейте растительным
маслом, накройте крышкой и тушите на небольшом огне 1 час. Перед
подачей посыпьте зеленью.
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Вам понадобится:

•
•
•
•
•
•
•

кус-кус 1,5 стакана
сёмга 250-300 гр (или любое
филе рыбы)
лимон
растительное масло
соль
чёрный молотый перец
фольга для запекания

кипящей водой (3 стакана). Накройте
ёмкость с кус-кусом пищевой плёнкой или тарелкой и оставьте для набухания. В готовый кус-кус добавьте
столовую ложку растительного масла
и перемешайте. Рыбу освободите от
фольги, разделите на волокна и соедините с кус-кусом, добавьте соль и
перец.

Положите рыбу на фольгу, смазанную маслом, посолите, поперчите,
добавьте дольки лимона и полейте
растительным маслом (1-2 ст.л.). Заверните рыбу в фольгу так, чтобы
сок, образующийся при запекании,
не вытекал на противень. Запекайте
в заранее разогретой духовке t 200°
С 25-30 минут. В отдельной ёмкости
приготовьте кус-кус — залейте его

Шоколадное печенье с орехами
Вам понадобится:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

горький шоколад 150 гр (60 +90)
мука пшеничная в/с 150 гр
масло сливочное 82,5 % 110 гр
сахар 100 гр
какао-порошок 25 гр
яйцо 1 шт
разрыхлитель 1 ч.л.
соль 0,5 ч.л.
орехи грецкие 50 гр

замесите тесто. Измельчите ножом
оставшийся шоколад (90 гр) и добавьте в тесто. Заверните тесто в пищевую
плёнку и уберите в холодильник минимум на 30 минут. Сформируйте из
теста шарики, уложите на противень,
застеленный бумагой для выпечки.
Выпекайте в заранее разогретой духовке t 170° С 20 минут.

Поломайте шоколад (60 гр) на кусочки и вместе со сливочным маслом
растопите на водяной бане. В отдельную ёмкость просейте муку, какао,
разрыхлитель и соль — перемешайте. Подсушите орехи на сковороде и
измельчите на небольшие кусочки.
Взбейте яйцо с сахаром до побеления.
Постепенно добавьте растопленный
шоколад к взбитому яйцу. Добавьте
мучную смесь и измельчённые орехи,

2
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Положение о проведении Пятой казачьей
молодёжной Спартакиады на приз Архиепископа Пятигорского и Черкесского Феофилакта
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
• 1.1. Пятая спартакиада казачьей
молодёжи проводится по благословению Епархиального Архиерея, Архиепископа Пятигорского и Черкесского Феофилакта.
Спартакиада является спортивным
мероприятием.
• 1.2. Основная цель.
Молодежная спартакиада проводится с целью возрождения исторических, культурных и спортивных традиций казачества; повышения уровня
физической подготовки казаков и активизации военно-патриотического
воспитания, популяризация казачьего
движения в молодёжной среде.
• 1.3. Для реализации указанных
целей решаются следующие задачи:
- обмен опытом работы в казачьих
обществах в области физической культуры и массового спорта; сохранение
спортивных казачьих традиций; установление дружеских связей между казачьими обществами;
- возрождение традиционных видов
казачьих состязаний.
• 1.4. Организаторы соревнований.
Организация и проведение Пятой
казачьей Спартакиады осуществляются Епархиальным отделом по взаимодействию с казачеством Пятигорской
и Черкесской епархии и Фондом «Терское общество любителей казачьей
старины».
Соревнования являются командными и проводятся среди казаков
обществ Терского и Кубанского казачьих войск, расположенных на территории Пятигорской и Черкесской
епархии.
2. УЧАСТНИКИ СПАРТАКИАДЫ
• 2.1. К участию в соревнованиях
допускаются заявленные команды - хозяева (расположенные
на территории Пятигорской и
Черкесской епархии) и команды
- гости (расположенные на тер-
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ритории соседних епархий). Возраст участников от 18 до 28 лет.
Нарушившие условия допуска к
соревнованиям дисквалифицируются, и их результаты аннулируются.
• 2.2. Для допуска к участию в соревнованиях представитель команды должен представить в
мандатную комиссию документы, удостоверяющие личность
гражданина Российской Федерации.
• 2.3. Команды - участники соревнований обязаны присутствовать на церемониях открытия,
закрытия соревнований и награждении.
• 2.4. Численный состав сборной
команды составляет 11 казаков:
Участников соревнований — 8 человек.
Резерв — 2 человека.
Представитель казачьего общества,
представляющего команду — 1 человек.
• 2.5. Подтверждение о принятии участия и заявку по-

давать на электронную почту
tolks2015@mail.ru до 10 сентября 2018 года.
3. ЭТАПЫ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СПАРТАКИАДЫ
Спартакиада проводится в два этапа.
• 3.1. Районный (городской) I этап
проводится в августе - сентябре
2018 года. Место проведения —
на усмотрение районных (или
городских) атаманов казачьих
обществ. Участвуют сборные команды городских, станичных и
хуторских казачьих обществ для
определения одной команды-победителя от районного (или городского) казачьего общества.
• 3.2. Епархиальный этап проводится 22 сентября 2018
года.
4. ПРОГРАММА СПАРТАКИАДЫ
• 4.1. В программу проведения соревнований включены следую-

щие виды спортивных состязаний:
• 4.1.1. Жим гири 24 кг.
Участвуют по 3 человека от каждого казачьего общества (техника жима
согласно правил гиревого спорта).
Общее количество поднятий суммируется.
• 4.1.2. Армрестлинг (борьба на
руках).
Участвуют по 2 человека от каждого казачьего общества (весовые категории до 80 кг., от 80 кг. Проводится
согласно правилам борьбы армрестлинг).
• 4.1.3. Подтягивание на перекладине.
Участвуют по 3 человека от каждого
казачьего общества. Общее количество подтягиваний суммируется.
• 4.1.4. Метание ножей в цель.
Участвуют по 3 человека от каждой
команды (5 бросков, 2 пробных 3 зачетных, расстояние 5 метров). Общее
количество набранных балов суммируется.
• 4.1.5. Перетягивание каната
— команда из 8 человек.
• 4.1.6. Сбивание предмета
кнутом-арапником.
Участвует 1 член команды. Длина
арапника 3 метра, на стойку высотою
80 см ставится полуторалитровая бутылка с водою, участнику по команде
старт необходимо сбить предмет. На
упражнение отводится пять попыток.
За каждый сбитый предмет начисляется один бал — победитель определяется по наибольшему количеству набранных балов.
• 4.1.7. Рубка шашкой в статичной стойке.
Участвуют по 2 человека от каждой команды. Соревнование проходит в трёх
дисциплинах:
1. Рубка мишени на стойке вперёд
(рубка бутылки).
2. Рубка лозы под шапкой.
3. Рубка лозы между метками.
Проводится согласно правилам
Федерации рубки шашкой «Казарла»
2018-1.
• 4.1.8. Борьба на поясах («борьба на ломка») – конкурс атаманов
команд. Соревнование проводится в виде борцовского поединка,
целью которого является с помощью борцовских действий из
предварительного поясного захвата, заставить противника кос-

нуться телом ковра. Проводится
по правилам Федерации казачьих воинских искусств «Шермиции».
5. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СПАРТАКИАДЫ
Епархиальный (заключительный)
этап соревнований проводится 22
сентября 2018 года по адресу: Ставропольский край, г. Минеральные Воды,
ул. Пятигорская, 25. Физкультурно-оздоровительный центр.
• 5.1. Прибытие команд в
09:00 часов 22 сентября
2018 года к Свято-Никольскому храму г. Минеральные
Воды по адресу: ул. Свободы,
94.
• 5.2. В 09:00 часов — Божественная литургия в Свято-Никольском храме.
• 5.3. В 12:00 часов — начало соревнований.
6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ СПАРТАКИАДЫ
• 6.1. Соревнования проводятся с
общекомандным зачетом.
• 6.2. Баллы всех промежуточных этапов суммируются.
Победитель определяется по
общему командному результату.
• 6.3. При равном наборе баллов
отдать предпочтение рубке шашкой.
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7. НАГРАЖДЕНИЕ
• 7.1. Команды, занявшие первое,
второе и третье место, в комплексном зачёте награждаются
призами и дипломами соответствующих степеней.
• 7.2. Участники команд, занявшие
1, 2 и 3 места в личном зачёте, награждаются призами и медалями.
8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Физкультурно-оздоровительные и
спортивные мероприятия проводятся
на спортивных сооружениях, отвечающих требованиям соответствующих
нормативных правовых актов, действующих на территории Российской
Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и
безопасности участников и зрителей.
9. ФИНАНСИРОВАНИЕ
• 9.1. Расходы по организации и
проведению соревнований Четвертой Казачьей Спартакиады
осуществляет Пятигорская и
Черкесская епархия, совместно
с районными (или городскими)
казачьими обществами-участниками.
• 9.2. Для покрытия затрат, связанных с проведением Спартакиады, могут привлекаться
различные источники финансирования.

АВГУСТ 2018

46

благословенный
благословенный кавказ
кавказ

|| КАВКАЗСКИЙ
КОЛОНТИТУЛ ПАЛОМНИК

благословенный кавказ
| КАВКАЗСКИЙ
ПАЛОМНИК
благословенный
кавказ | КОЛОНТИТУЛ

Анонсы ближайших поездок ПС
«Кавказский Паломник»
19 августа – поездка на Преображение в древний
Сентинский храм. Архиерейское богослужение, трапеза.
25 – 26 августа – Большой паломнической тур по Осетии
15 сентября – Черкесск, Литургия в старинном казачьем храме; гора Шоан, древний храм (Х век) св. вмч. Геор-

гия Победоносца; Сентинский храм.
10 – 17 сентября – Древние Святыни Грузии + отдых. После паломничества к древним святыням Грузии паломники отправятся в Батуми (Квариати), где смогут 4 дня
отдыхать на море и знакомиться с достопримечательностями морской столицы Грузии.

1 – 10 октября – Православный СОЧИ, Красная Поляна, Абхазия – паломничество + отдых. Паломники увидят великолепные храмы Сочи, монастырь «Крестовая Пустынь», устроенный по подобию афонских обителей,
Красную Поляну. Прикоснутся к древней истории христианства в Абхазии – стране души, где сохранились храмы IV
– X веков. В начале октября Абхазия встречает гостей еще теплым ласковым морем и ясной погодой.

11 – 16 октября – Праздник Хитона Господня в Мцхете. Осенние Дары Грузии.
13 – 14 октября – Адыгея. Закубанская Михайло-Архангельская Пустынь – казачья Лавра. На праздник Покрова Пресвятой Богородицы.
24 – 31 октября – Углубленное знакомство со Святой Землей: Впервые на Юге России! Паломники проедут
от Назарета до Мертвого моря. Побывают в подземном городе под Храмовой горой, где сохранились улицы времен
земной жизни Спасителя, увидят древние рукописи, и, конечно, помолятся за Божественной Литургией в Вифлееме,
и ночной литургией – у Гроба Господня. Прямой вылет из
Минеральных Вод. Группу сопровождает священник Пятигорской и Черкесской епархии.
2 – 7 ноября – Оптина Пустынь – Муром – Дивеево. В
ноябрьские выходные дни приглашаем принять участие в
АВГУСТ 2018

поездке к самым любимым, пожалуй, обителям наших паломников – Введенского мужского монастыря и СерафимоДивеевского женского. Для тех, кто хотел бы помолиться о
благополучии и создании семьи, будет остановка в Муроме,
где почивают мощи святых благоверных Петра и Февронии.
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 – www.kavkaz-palomnik.ru
С 12 по 23 ноября Паломническая служба работать не будет!!!
Узнать стоимость поездки и записаться можно по
телефону 8(8793)33-25-33 (в рабочее время).
+79624419331; +79054139804 или на сайте.
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Православный СОЧИ – Красная Поляна – АБХАЗИЯ 1 – 10 октября 2018 года
дата
программа		
ночлег
1-2.10 Отправление из Пятигорска (Ессентуков, Кисловодска) вечером 01.10.
Поезд
Пн. – Прибытие в Адлер на поезде 02.10 в 7.00. Встреча с принимающей стороной.
Адлер,
Расселение в отеле.
Гостиница
Вт.
Посещение Кафедрального собора Архангела Михаила в Сочи.
Собор Святого Архистратига Архангела Михаила — главный православный храм города Сочи.
Бюст царя-страстотерпца Николая II., монумент Михаила-Архангела: колонна со скульптурой
Архангела Михаила, главы Небесного Воинства, покровителя города Сочи, установлен недалеко
от места захоронения русских солдат, погибших при защите форта Александрия —
цитадели современного города Сочи.
Посещение храма св. Равноапостольного князя Владимира (Сочи)
Храм Святого равноапостольного князя Владимира имеет для города Сочи символическое значение.
Он является форпостом Православия на Юге России. Знаменитые палехские мастера трудились
над росписью икон.
Посещение храма Пантелеимона Целителя (Сочи) В храме находится
икона святого великомученика Пантелеимона с частицей его святых мощей, переданная со святой
горы Афон из Русского Пантелеимоновского монастыря в 2000 году. Так же в храме находится
частица мощей священномученика Киприана, переданная храму в 2007 году из Ватикана. В 2015 году
храму была преподнесена в дар частица Честного Креста Господня.
Мужской монастырь «Крестовая Пустынь», поселок Солох-Аул. Монастырь «Крестовая Пустынь»
был устроен по подобию афонских, с уставом монастырей Святой Горы. Свободное время на море. Ужин.
3.10
Завтрак. Поездка в Имеретинскую бухту - Олимпийский Парк, один из главных объектов
Поезд
Ср.
Зимней Олимпиады 2014 года в Сочи. Храмовый комплекс «Приют св. Иоанна Предтечи»
Адлер,
и культурно-исторический центр с храмом в честь Нерукотворного Образа Христа Спасителя,
Гостиница
где находятся мощи неизвестного святого. Красная Поляна. Путешествие в горы. Подъем на
высоту 650м, Горно-климатический курорт России. Осмотр олимпийских поселков Роза Хутор и
Эсто-Садок. Свободное время в Красной Поляне. Переезд в село Лесное, основанное понтийскими
греками, выходцами из библейских городов Малой Азии. Свято-Георгиевский женский монастырь,
главный собор которого освящен во имя св. вмч. Уара, которому молятся о некрещенных и иноверцах.
Храм иконы Божией Матери «Песчанская». Храм Святого Филарета Милостивого.
Храм иконы Божией Матери «Семистрельная». Свободное время на море. Ужин.
4.10
Завтрак. Свободный день. Отдых на море. Ужин.
Чт.
5.10
Завтрак. Ранний отъезд к российско-абхазской границе. Необходим российский паспорт,
Абхазия,
Пт.
для детей до 14-ти лет – свидетельство о рождении (оригинал)! Посещение древнего (VIв.)
Гостиница
храма Ипатия Гангрского в г.Гагра. Храм Св. Ипатия относится к числу самых древних храмов
Н.Афон
Абхазии, сохранивших свой первоначальный облик. В годы советской власти храм был
использован под музей оружия и только 18 сентября 2012 года храм был освящен. Прибытие
в Новый Афон. Расселение в семейной гостинице. Прогулка по заповедной зоне Нового Афона.
Ново-Афонский Симоно-Кананитский мужской монастырь. История обители, ее подвижники, старцы.
«Царская аллея». Афон на Кавказе. Древний храм св. ап. Симона Кананита. Водопад. Небольшой подъем
к пещере, где жил и подвизался апостол Симон Кананит. Отдых.
6.10. Поездка в Каманы. Место кончины Св. Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского,
Сб
мужской монастырь, главная святыня монастыря - саркофаг, в котором в течение 30 лет покоились
святые мощи свт. Иоанна Златоуста до переноса их в Константинополь. Подъем к месту, где служил
свою последнюю Литургию свт. Иоанн, и, умирая, произнес: «Слава Богу за все», здесь же место
мученической кончины св. Василиска и его могила (мощи под спудом). Источник и гробница
святого мученика Василиска. Посещение храма Преображения Господня на Михайловском кладбище
в селе Яштуха. Храм построен заботами подвижников благочестия ХХ века, пустынножителями Абхазии.
Вокруг храма - Сухумское городское кладбище, где похоронены священнослужители и монашествующие
Сухумо-Абхазской Епархии. Среди погребенных - Архимандрит Серафим (Романов), один
из последних старцев знаменитой Глинской Пустыни. Отдых.
7.10
Воскресная Литургия в храме Успения Пресвятой Богородицы в п. Лыхны. Храм Х века
Вс.
с древними фресками XIV в., усыпальница Абхазского князя. Чудотворная икона «Знамение». Отдых на море.
8.10
6.00 Восхождение на Иверскую гору (до половины пути довозит микроавтобус). Встреча рассвета
Абхазия,
Пн.
. Вид на Новый Афон, монастырь, Черное море и Сухумский мыс. Часовня со списком
гостиница
Иверской иконы Божией Матери. Святой источник. Анакопийская крепость, цитадель
Новый
древней Анакопии (VII-VIII в.). Руины античного города, древние христианские символы. Возможен обед Афон
в национальном кафе (за доп. плату). Ново-Афонский Симоно-Кананитский мужской монастырь.
История обители, ее подвижники, старцы. Свободное время. Отдых.
9Отдых на море. Выселение из гостиницы, отправление к русско-абхазской границе. Отъезд домой
КМВ
10.10 (вечерний поезд или самолет), отправление в Пятигорск поездом в 21.40.
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