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Если мы веруем, что Иисус умер и воскрес,  
то и умерших в Иисусе Бог приведёт с Ним. 1Фес. 4,14

Христос воскресе! Χριστος ανεστη! Чырысти райгас! 
Христос Къэтэджыжащ! Масих Тирилди!
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Святейший Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл обратился к архипа-
стырям, пастырям, диаконам, монаше-
ствующим и всем верным чадам Русской 
Православной Церкви с традиционным 
Пасхальным посланием.

Благословен Бог и Отец
Господа нашего Иисуса Христа,

по великой Своей милости  
возродивший нас

воскресением Иисуса Христа из мертвых.
(1 Пет. 1:3)

Преосвященные архипастыри, до-
сточтимые отцы, всечестные иноки и 
инокини, дорогие братья и сестры!

В этот дивный и высокоторже-
ственный день, наполненный особой 
радостью о восставшем из гроба Го-
споде Иисусе, сердечно поздравляю 
всех вас с великим и мироспаситель-
ным праздником Пасхи и обращаю 
к вам древнее жизнеутверждающее 
приветствие:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Ныне полнота Единой, Святой, 

Соборной и Апостольской Церкви 
величает пеньми и песньми духовными 
воскресение из мертвых Сына Божия 

Пасхальное Послание святейшего Патриарха 
Кирилла архиПастырям, Пастырям, диаКонам,  

монашествующим и всем верным чадам  
руссКой Православной ЦерКви

и Сына Человеческого Господа на-
шего Иисуса Христа, разрушившего 
власть смерти и отверзшего нам вход 
в Свое Нетленное Царство. Поистине 
сегодня все наполнилось светом: и небо, и 
земля, и преисподняя; все творение празд-
нует восстание Христа, в Котором оно 
утверждается (Канон Святой Пасхи).

Подобно евангельским женам-ми-
роносицам и иным ученикам Спа-
сителя, которые стали первыми сви-
детелями воскресения, мы призваны 
возвещать сию великую радость лю-
дям — тем, кто нам близок и дорог, 
тем, кто нас окружает, тем, кого мы 
знаем. Мы говорим им: Христос вос-
крес! И как тогда, многие столетия 
назад, одни из них, веруя, тотчас от-
вечают: воистину воскрес! Другие, как 
апостол Фома, сомневаются и говорят: 
пока не увижу Его сам, пока не при-
коснусь к Нему, не поверю (Ин. 20:25). 
Иные же и вовсе отвергают эту весть.

Вера в воскресение Господа Иису-
са является тем незыблемым основа-
нием, тем непоколебимым столпом, 
на котором зиждется христианство. 
«Если Христос, умерев, не смог воскрес-

нуть, — говорит святитель Иоанн Зла-
тоуст, — то и грех не истреблен, и смерть 
не побеждена, <...> и не мы только тщетно 
проповедовали, но и вы тщетно уверовали» 
(Беседа 39 на 1-е послание к Корин-
фянам).

Своим искупительным подвигом 
Спаситель соединил Небесное и зем-
ное, Вечное и временное, Творца и 
творение, Бога и человека. Он пре-
одолел ту пропасть, которая на заре 
истории отделила первых людей от их 
Создателя. Через нарушение данной 
им заповеди, через их непослушание 
Творцу в мире стали господствовать 
грех и смерть. Когда же, по слову апо-
стола Павла, пришла полнота времени, 
Бог ради нашего спасения послал Своего 
Единородного Сына, чтобы нам получить 
усыновление (Гал. 4:4-5).

Христос, как непорочный и чистый 
Агнец Божий, берет на Себя грех мира 
(1 Пет. 1:19; Ин. 1:29). Являя послуша-
ние Небесному Отцу даже до смерти, 
и смерти крестной (Флп. 2:8), Он при-
водит человечество к его Создателю, 
примиряет его с Ним. Будучи Сыном 
Божиим по природе, Он соделывает 
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нас сынами Божиими по благодати. 
Господь открывает нам путь нрав-
ственного преображения и духовного 
восхождения к вечной и блаженной 
жизни с Богом в невечернем дни Цар-
ствия Его (Канон Святой Пасхи).

Освободив нас от рабства греху, со-
крушив власть мироправителей тьмы 
века сего — духов злобы поднебесных (Еф. 
6:12), Господь возносится на небо, где 
восседает в неприступной славе одес-
ную Превечного Отца. Одновременно 
Он не оставляет нас здесь, на земле, и 
неотлучно находится со Своими уче-
никами, которые вместе образуют Его 
Тело — Единую, Святую, Соборную и 
Апостольскую Церковь. Христос, Ее 
Глава, ведет этот корабль спасения 

сквозь бурные воды житейского моря 
в тихую небесную гавань, где будет Бог 
все во всем (1 Кор. 15:28).

Составляя Святую Церковь, мы, хри-
стиане, являемся продолжателями Его 
славной миссии в мире. Как многое 
множество бывших прежде нас бра-
тьев и сестер по вере — апостолов, жен-
мироносиц, мучеников, святителей, 
преподобных и праведных, мы призваны 
провозглашать имя Господа, возвещать в 
народах дела Его (1 Пар. 16:8). Мы при-
званы проповедовать о Сыне Божием 
и Сыне Человеческом, Который по не-
изреченной любви к нам пролил за нас 
на Кресте Свою пречистую Кровь. Мы 
призваны и словами, и делами, всей 
своей жизнью свидетельствовать лю-
дям о Том, Кто был изъязвлен и мучим за 
беззакония наши (Ис. 53:5) и воскрес для 
оправдания нашего (Рим. 4:25).

Дорогие братья и сестры! Хотел 
бы вновь и вновь от всего сердца по-

бить друг друга, потому что любовь от 
Бога, Который возлюбил нас и послал 
Сына Своего в умилостивление за грехи 
наши. Если так возлюбил нас Бог, то и мы 
должны любить друг друга (1 Ин. 4:7-11). 
Пусть эти дивные слова неизменно 
будут для нас руководством на всех 
путях жизни, пусть они вдохновляют 
нас на совершение добрых дел, на слу-
жение нашим ближним и дальним. 
Аминь.

Сей день, егоже сотвори  
Господь, возрадуемся и  

возвеселимся в онь, ибо

ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ  
ХРИСТОС!

+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ  
МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ

Пасха Христова, 2019 год.

здравить вас со светлым праздником 
праздников и торжеством из торжеств 
— с Пасхой Божией спасительной (Ка-
нон Святой Пасхи). Как наставляет 
нас святой апостол Иоанн, будем лю-
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«Да воскреснет Бог и расточатся 
врази Его» Пс. 67,1

В эту светозарную ночь, когда наши 
сердца приобретают особенную силу 
благодарности, когда наши души, пре-
ображаясь Светлой Христовой Пас-
хой, наполняются ликующим созвучи-
ем молитв, я с невыразимой радостью 
обращаюсь к вам родные мои: возлю-
бленные о Господе пастыри, насель-
ники и насельницы святых обителей, 
народ Божий Благословенного Кавка-
за словами торжествующей Пасхи Го-
сподней:

Пасхальное Послание архиеПисКоПа  
ПятигорсКого и черКессКого ФеоФилаКта

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
В какое удивительное пространство 

времени мы вступили, пространство, 
наполненное таким пронзительным, 
живым, обновляющим светом! Как 
если бы мы вспомнили время встречи 
рассвета. Тогда утро нового дня дарило 
нам необыкновенное чувство: после 
долгой тьмы, в которой едва различа-
ешь звуки и угадываешь тех, кто вокруг 
или рядом с тобой, подымается солн-
це. И всё освещается его светом. В эти 
мгновения в каждом из нас рождаются 
необыкновенные удивление и благо-

дарность -  мы ясно видим мир Божий, 
вдохновляющий нас своей красотой, 
рождающий из глубины души слова: 
«Слава Тебе, Господи, Показавшему 
нам свет!»

И мы знаем Имя этого Солнца 
Правды, освещающего нашу жизнь. 
«Я свет миру; кто последует за Мною, 
тот не будет ходить во тьме, но будет 
иметь свет жизни», - говорит нам Го-
сподь и Спаситель Христос (Ин. 8,12). 
Пасха Христова – это то самое солнце, 
которое теперь восходит на горизонте 
нашей жизни, тот самый свет, кото-
рым мы, просвещая свои сердца, выго-
няем из души любые тени.

Преподобный Исихий Иерусалим-
ский пишет: «Сегодняшнее торже-
ство – в честь победы, братия, победы 
Всецаря, Сына Божия. Ибо ныне диа-
вол терпит поражение благодаря Рас-
пятому, а наш род радуется благодаря 
Воскресшему». (преподобный Исихий 
Иерусалимский. Первое слово на Свя-
тую Пасху). Радуется не каждый из нас 
отдельно, но всё человечество. Потому 
что Воскресением Христовым все мы 
приобретаем наследство победы над 
смертью.

«Вы - народ избранный» (1 Пет. 2,9), - 
говорит Господь устами апостола Петра 
тем, кто, послушавшись Его слова, по-
шел за Ним. Сегодня особое наследство 
Он дает нам, и состоит оно не из упре-
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ков, не из печали, не из накопленных 
обид. Наследство это – новая жизнь, ко-
торую Он зовет нас вложить в свои тру-
ды, являя ими свою веру. (см.: Иак. 2, 17)

Пасха Христова – удивительный 
свет, в котором мы видим и самих себя. 
И в нём на себя смотреть можно смело, 
потому что Господь изгладил всякие 
наши кривизны: (ср. Ис. 40,4), про-
стил тех, кто покаялся, посетил Своим 
миром примирившихся друг с другом, 
(ср. Пс.28,11), обрадовал надеющихся 
на Него. Дал такой необыкновенной 
рассветной тишины, в которой можно 
услышать голос собственной совести, 
слова родных и близких людей. Чтобы 

в этой тишине мы насладились обще-
нием с теми, кого Он подарил нам.

Пасха – это безграничная любовь 
Господа. Но эта любовь всегда трога-
тельная и трепетная ищет бережного 
к себе отношения. Бог, оставляя гроб 
Победителем над смертью, дарит нам 
эту победу и дает новые брачные одеж-
ды в надежде на то, что мы старатель-
но, с любовью к Нему сохраним их на 
себе. Святой апостол призывает нас: 
«Итак облекитесь, как избранные Бо-
жии, святые и возлюбленные, в ми-
лосердие, благость, смиренномудрие, 
кротость, долготерпение... Более же 
всего облекитесь в любовь, которая 

есть совокупность совершенства». 
(Кол. 3, 12-14).

Хитон Его был обагрен кровью во 
искупление наших грехов, но на нас 
Он надевает чистую совесть, новую 
надежду, настоящую дружбу, светлую 
любовь. Изо всех сил постараемся со-
хранить этот драгоценный хитон на 
себе.

Родные и дорогие моему сердцу бра-
тья и сёстры! В ясные утренние часы 
мой взгляд, как и тысячи глаз жителей 
и гостей Благословенного Кавказа, с 
восхищением направлен на Главный 
Кавказский хребет, украшенный вели-
чественным двуглавым Эльбрусом.

Как застывшие в вечности слова мо-
литв устремляются ввысь пики горных 
вершин. И два самых главных слова 
сияют выше всех. Зримым образом 
раннего утра, нового восхода, великой 
победы:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Его Любовью да поживём мы в 

мире, здравии, благоденствии, в добро-
соседстве, в щедрости и благодарно-
сти, восклицая:

Воистину Воскресе Христос!

С любовью о Христе Воскресшем,

Феофилакт,

Архиепископ Пятигорский  

и Черкесский

Пятигорск. Пасха Христова.  

2019 год.
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В ночь с 27 на 28 апреля 2019 года 
архиепископ Пятигорский и Чер-
кесский Феофилакт совершил Пас-
хальное богослужение в Спасском 
кафедральном соборе Пятигорска Ар-
хиерею сослужило духовенство собо-
ра. На праздник собралось около трёх 
тысяч прихожан.

Глава Пятигорска Андрей Скрип-
ник лично доставил в собор перед 
началом богослужения Благодатный 
огонь из храма Гроба Господня в Ие-
русалиме. Вместе с Архипастырем, 
духовенством и прихожанами сим-
вол пасхальной радости встретили 
первый заместитель Руководителя 
Администрации Президента России 

Благословенный КавКаз встретил  
ПраздниК Пасхи христовой

Сергей Кириенко, полномочный пред-
ставитель Президента России в СКФО 
Александр Матовников и представи-
тели власти региона. Гости прошли в 
крестном ходе вокруг Спасского собо-
ра и помолились на Пасхальной утре-
не.

Архиепископ Феофилакт прочитал 
Слово огласительное святителя Иоан-
на Златоуста на Святую Пасху. Пас-
хальное Евангелие на Божественной 
литургии прозвучало, по обычаю, и на 
языках народов Северного Кавказа.  
После заамвонной молитвы Владыка 
освятил артос. По окончании богослу-
жения Архипастырь поздравил много-
численных жителей и гостей Пятигор-
ска с Пасхой Христовой.
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5 мая 2019 года, в Неделю апосто-
ла Фомы, архиепископ Пятигорский 
и Черкесский Феофилакт совершил 
Божественную литургию в Михайлов-
ском соборе Пятигорска. 

По окончании литургии в Михай-
ловском соборе Архипастырь возгла-
вил ежегодный Пасхальный крестный 
ход по проспекту Кирова к Спасско-
му кафедральному собору. Маршрут 
крестного хода пятигорчане проложи-
ли ещё до революции. Традиция вос-

Пасхальный Крестный ход Прошёл  
По ПятигорсКу

становилась вместе с возрождением 
Пятигорской епархии.

В нынешнем году крестный ход шёл 
во главе с Архиереем и Председателем 
Думы Пятигорска Людмилой Похиль-
ко. Молитвенное шествие горожане 
встречали и на Соборной площади.

Архиепископ Феофилакт совер-
шил пасхальный молебен на ступенях 
Спасского собора и обратился к веру-
ющим с проповедью.
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6 мая 2019 года, в день святого ве-
ликомученика Георгия Победоносца, 
архиепископ Пятигорский и Черкес-
ский Феофилакт возглавил престоль-
ные торжества в древнем Георгиев-
ском храме на горе Шоана у села Коста 
Хетагурова. За Божественной литурги-

Престольные торжества  
в древнем храме
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ей Архиерею сослужили благочинные 
церковных округов Карачаево-Черке-
сии протоиереи Евгений Субтельный 
и Александр Нартов, диакон Пётр Ко-
пач. На праздник собрались паломни-
ки из республики и других регионов 
Северного Кавказа.

Архипастырь вознёс заупокойную 
молитву о жертвах авиакатастрофы в 
аэропорту Шереметьево. После бого-
служения Владыка обратился к веру-
ющим с проповедью и пообщался с 
паломниками.
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В заключение к нашей предыдущей 
встрече мы предложили краткую пе-
риодизацию начальных событий Но-
возаветной истории, которую нам не 
помешает вспомнить:

• прибытие Христа Спасителя в 
Галилею и начало его проповеди;

• исцеление в Кане сына царед-
ворца;

• призвание к апостольскому слу-
жению Петра, Андрея, Иакова и 
Иоанна;

• исцеление бесноватого в Капер-
наумской синагоге;

• исцеление тещи апостола Петра;
• проповедь Иисуса Христа в На-

заретской синагоге.
А начнем мы сегодняшнюю встречу, 

как и обещали, с разбора слов, откры-
вающих проповедь в Галилее:

С того времени Иисус начал 
проповедывать и говорить: по-
кайтесь, ибо приблизилось Цар-
ство Небесное (Мф. 4: 17).

После же того, как предан был 
Иоанн, пришел Иисус в Галилею, 
проповедуя Евангелие Царствия 
Божия и говоря, что исполнилось 
время и приблизилось Царствие 
Божие: покайтесь и веруйте в 
Евангелие (Мк. 1: 14-15).

Замечательно то, что такими же 
точно словами начал свою проповедь 
и Иоанн Креститель. В те дни прихо-
дит Иоанн Креститель и проповедует в 
пустыне Иудейской и говорит: покайтесь, 
ибо приблизилось Царство Небесное (Мф. 
3: 1-2).

Давайте подробно остановимся на 
раскрытии содержания этих слов, от-
крывающих для нас, как в первом, так 
и во втором случаях Благовествование 
спасения.

тема ПоКаяния  
в евангельсКой ПроПоведи

И Господь Иисус и его Предтеча 
призывают людей к покаянию, как к 
акту совершенно необходимому для 
того, чтобы сделаться членом Новоза-
ветного Царства Христова. Если бы мы 
и наши уважаемые читатели вдруг ока-
зались живыми свидетелями Евангель-
ской проповеди Господа, то в нашем 
сознании ее содержание оформилось, 
скорее всего, следующим словосочета-
нием: новый порядок. Именно это опре-
деление вызывало мгновенное раз-
дражение и отрицательную реакцию 
части иудейского общества, которую 
правильно охарактеризовать как ор-
тодоксальную1. Господь пришел, чтобы 
установить для людей Новое Царство. 
Новые порядки этого Царства были 
отличны от прежней жизни и бес-
порядков, в ней господствовавших. 
Гражданин Нового Царства должен 
был оставить все прежнее и родиться 
снова. Это перерождение начиналось 
именно покаянием. Царство греха и 
господство диавола упраздняется при-
шествием в Мир Спасителя. Христос 
основывает вместо вышепоименован-
ного Царство Божие. Люди жили во 
тьме, а воплотившееся Слово свето-
зарно: И свет во тьме светит, и тьма не 
объяла его (Ин. 1: 5). Человек Ветхого 
Завета был рождаем только от пло-
ти, и побуждениями плоти преиму-
щественно руководствовался в своих 
действиях. В Новом Завете все изме-
няется. Теперь человеку необходимо 
рождение от Духа и, руководимый Ду-
хом, он должен совершить переход от 
жизни под законом к жизни под благо-
датью: Дух дышит, где хочет, и голос его 
слышишь, а не знаешь откуда приходит 
и куда уходит: так бывает со всяким, 
рожденным от Духа (Ин. 3: 8). Ведь за-

кон предтечей был и служителем 
благодати и истины, истина же и 
благодать — служитель будущего 
века, жизни нетленной2.

На древнего человека Бог действо-
вал страхом, сердце нового человека 
Мироздатель привлекает к себе лю-
бовью. Закон смерти, тяготевший над 
всем человечеством, заменяется бла-
женной нескончаемой жизнью. Такой 
глубокий и решительный поворот 
невозможен без покаяния, заключаю-
щегося в решительном отказе от всего 
прежнего: прежних мыслей, прежних 
желаний, прежнего образа действий. 
Мы не можем себе вообразить, чтобы 
без ущерба для одной из сторон про-
исходило общение между светом и 
тьмой, свободой и рабством, истиной 
и ложью, духом и плотью, небом и 
адом.

Спаситель возвещает необходи-
мость покаяния, как непреложное ус-
ловие для начала всех последующих 
процессов, призванных коренным об-
разом переменить не только жизнь, но 
и сознание человека. В словах Христа 
мы слышим вот что: если вы имеете 
желание сделаться сыновьями Света — 
оставьте дела тьмы; хотите принад-
лежать Богу — возненавидьте диавола; 
хотите стать духовными — освободите 
дух от служения плоти, хотите быть на 
небе — оставьте земные привязанности; 
стремитесь к благодати — оставьте уве-
ренность в том, что холодное сердце спо-
собно, целиком подчиняясь размеренному 
ритму древнего закона, сделаться тре-
петным и сострадающим, милостивым и 
любящим, способным на подвиг самоот-
вержения. Если вы стремитесь к свободе 
— оставьте рабские привычки. Ваше новое 
назначение — быть детьми, необходимо 

1 Ортодо́ксия — тип религиозного мышления, придающий центральное значение вере, учению, следованию какой-либо идеологии или миро-
воззрению, поддержке принятых позиций; консервативный тип религиозного сознания, в противовес любому модернизму и реформаторству.
2 Митрополит Илларион. «Слово о Законе и Благодати».
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только отбросить страх и воспитывать 
в сознании смелость. Обратиться к Богу 
не в состоянии панического страха перед 
неизбежным наказанием, но со словами: 
Авва, Отче!3 Если вы желаете быть Мо-
ими учениками и наследовать вечную 
жизнь, необходимо переодеться: снимите 
с себя все то, что составляет образ ветхо-
го человека, прельщенного своей похотью, 
и наденьте новую одежду, скроенную из 
правды и сшитую нитками истины.

С самого начала общественного слу-
жения Христа евангелисты отмечают 
влечение к Нему народных масс Он 
учил их, как власть имеющий, а 
не как книжники и фарисеи (Мф. 
7: 29). Книжники были толкователи 
и эксперты закона. Фарисеи на осно-
вании закона строили жизнь. Господь 
не отменял закона, но, толкуя закон в 
духе высших достижений Ветхого За-
вета, Он становился выше закона: Вы 
слышали, что сказано древним: 
не прелюбодействуй. А Я гово-
рю вам, что всякий, кто смотрит 
на женщину с вожделением, уже 
прелюбодействовал с нею в серд-
це своем (Мф. 5: 27-28). Он Сам 
был свободен и других освобождал от 
рабства закону. Его сила проявлялась 
в духовной свободе, и свобода — в 
учении и чудесах — осуществлялась в 
любви. Этим объясняется влечение к 
Господу народных масс. Уже в ранние 
галилейские дни люди стремились к 
Господу отовсюду: И прошел о Нем 
слух по всей Сирии; и приводили 
к Нему всех немощных, одержи-
мых различными болезнями и 
припадками, и бесноватых, и лу-
натиков, и расслабленных, и Он 
исцелял их. И следовало за Ним 
множество народа из Галилеи и 
Десятиградия, и Иерусалима, и 
Иудеи, и из-за Иордана (Мф. 4: 
24-25)4.

Проповедь Христа стала фундамен-
том Царства Божьего, построенного 
на Земле. Этот миропорядок мы назы-

ваем Святая Церковь. Стать граж-
данином этого общества может каж-
дый, но оставаться в Новом Отечестве, 
сделавшись его неотъемлемой частью, 
может только тот, кто воспринимает 
его всем своим сердцем, содержит в 
своих мыслях, проявляет в желаниях 
и делах.

Покайтесь, ибо приблизилось 
Царство Небесное — эти слова 
произнесены не для однократного 
употребления, вот что особенно необ-
ходимо нам понять, они звучат всегда и 
для всех. И, конечно, для нас, взявших 
на себя труд по изучению смысла Свя-
щенного Писания. Потому что только, 
утвердившись в сердце и сознании че-
ловека, этот миропорядок способен к 
реализации.

Завершая тему Царства Божия, нам 
необходимо для полноты картины 
изобразить ответ еще только на один 
вопрос. Этот вопрос и ответ на него 
мы уже анонсировали в ходе наших 
предыдущих встреч, обещая разо-
браться в нем подробно. Итак, вопрос: 
Почему человеческому роду, несмотря на 
все старания и многочисленные усилия в 
ходе Мировой истории никак не удается 
установить справедливый социальный 
строй?

Собственно говоря, рассуждения, 
содержащиеся в предлагаемой публи-
кации, последовательно дают ответ 
внимательному уму, но в данном кон-
тексте детализация действий, пред-
принимаемых человечеством в этом 
стремлении, и действий, предлагае-
мых Евангельским учением Спасите-
ля, не станет лишней.

Усилия человека, в том числе и на 
пути к достижению Великих (как мы 
их рассматриваем) целей, почти всег-
да сопровождаются стремлением к 
реализации движений в человеческой 
душе, которые принято называть стра-
стями. А именно:

• гордость, которой мы руковод-
ствуемся в желании установить 

свои порядки, неумении прислу-
шаться к чужому мнению, неже-
лании разделить чужие нужды и 
так далее;

• жадность, которая присуща 
нам в стремлении к приобрете-
нию того, что принято называть 
земными благами (черта между 
необходимым и желаемым на-
столько зыбка, что, проводя ее 
мы постоянно пытаемся расши-
рить границу, невзирая на ущем-
ление чужих интересов);

• гнев, включается в моменты, 
когда исполнение наших жела-
ний наталкивается на противо-
действие со стороны;

• похоть, Зигмунд Фрейд утверж-
дал, что эта страсть является 
мотиватором вообще всех по-
ступков человека: согласиться 
с таким суждением трудно, но в 
строго определенных желаниях, 
вызванных стремлением к пере-
живанию острых ощущений, 
оно справедливо;

• уныние, вызывает отторжение 
человека от тварного Мира: не-
желание исполнять свои обязан-
ности перед социальным обще-
ством, что вызывает сбои, как в 
межличностных связях, так и в 
компенсации усилий, направ-
ленных социумом5, на формиро-
вание личности унывающего;

• чревоугодие, формирует 
устойчивое мнение, что именно 
моя конкретная персона долж-
на получать все лучшее в пер-
вую очередь, а если черную икру 
поглощает чужая утроба — это 
апофеоз социальной несправед-
ливости;

• зависть, (о ней было немало 
сказано и на страницах наших 
публикаций), — фундамент, ос-
нование, на котором мы возводим 
здание своих страстей: это мысль, 
рождающая греховное действие.

3 Здесь авва служит обращением, выражающим высшую форму доверия, искренней любви, сыновней покорности, а также дружеского располо-
жения. Этим словом Иисус Христос обращается к Богу Отцу.
4 Епископ Кассиан (Безобразов). Христос и первое христианское поколение. М. 2001, стр.50.
5 социум — здесь группа людей, объединённых по каким-л. признакам
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Фома Аквинский — западный бо-
гослов XIII-го века в своем трактате 
«Су́мма теологии», исследовав то же во-
прос, что и мы с вами, противопостав-
ляет страстям добродетели:

• гордыне — смирение;
• жадности — щедрость;
• зависти — любовь;
• гневу — доброту;

• похоти — воздержание;
• унынию — надежду и веру;
• чревоугодию — умерен-

ность.
Свое исследование, как нетрудно 

догадаться, средневековый теолог ос-
новывал на нравственном учении, со-
держащемся в Четвероевангелии и яв-
ляющемся той законодательной базой, 

которая и предназначена (при условии 
выполнения) для построения Царства 
Божия на Земле, социальное воплоще-
ние которого мы определили, как Цер-
ковь Христову.

— Но Церковь земная тоже далека 
от идеала, обозначенного Христом! — 
возразят наши читатели и будут… не-
правы. От идеала далека не Церковь, а 

Семь смертных грехов и четыре последние вещи. 1475—1480
Иероним Босх

благословенный кавказ | КОЛОНТИТУЛ 15

МАЙ 2019

благословенный кавказ | ЧИТАЕМ ЕВАНГЕЛИЕ

6 Сборник статей по истолковательному и назидательному чтению Четвероевангелия. Сост. М. Барсов. М. 2006. Т. I, стр. 511-513.
7 социум — человеческая общность как результат исторически сложившихся форм деятельности людей.

люди, составляющие ее, из числа тех, 
которые только видимо принадлежат 
Церкви Христовой. Царство Небесное 
и похоже и не похоже на свои земные 
аналоги. В Мире вечном, как и в мире 
временном существует иерархиче-
ская система, Глава которой Вечный 
и Неизменный Бог, Творец Сущего. 
Гражданами этого Царства являют-
ся ангелы и святые. Как и в видимом 
мире главным условием гражданства 
является подчинение закону. Этот за-
кон не может быть принят гордели-
вым духом или непокорной грешной 
душой. Неся в себе Образ Божий (о 
чем мы подробно рассуждали в преды-
дущей публикации), человек не может 
быть подвергнут Богом какому-либо 
принуждению, например, принужде-
нию быть добрым или принудительно 
любить своего Творца. Следовательно, 
именно человек решает станет ли он 
гражданином Небесного Отечества 
или обретет себя в царстве тьмы и дья-
вола.

Но есть у Небесного Царства и чер-
ты, которые отличают его от социаль-
ных сообществ тварного Мира. Апо-
стол Павел так говорит о Невидимом 
Мире: Царствие Божие не пища и питие, 
но праведность и мир и радость во Свя-
том Духе (Рим. 14: 17).

Земные сообщества в основном обо-
значают своей главной целью времен-
ное или материальное благосостояние, 
заключающееся в удовлетворении по-
требительских запросов социума. А 
главные составляющие Царства Небес-
ного: правда, добродетель, благочестие. 
Человечество без сомнения стремится к 
миру и процветанию, но в этом стрем-
лении основывается на убеждении, что 
всеобщее благополучие равняется все-
общему благосостоянию, извлечению 
земных, чувственных радостей.

Поискам рая на земле люди удели-
ли немало сил и времени: таинствен-
ные земли, в которых царит изобилие 
и процветание, другие измерения или 
параллельные вселенные, свободные 
от воздействия болезней и смерти — 
перечислять можно бесконечно.

— Человек старался, но ничего так 
и не нашел — скажете вы. И это ут-
верждение совершенно справедливо, 
именно потому, что не там искал. Цар-
ство Божие не надо искать, оно везде: 
на Небе, потому что там обитает Бог, и 
Сын Божий, и Дух Святой и ангелы, и 
люди, верующие в Бога и живущие для 
Бога. Царство Божие на Земле заклю-
чено в Святой Православной Церкви, 
потому что только в ней живет, явля-
ясь Ее Главой Сам Господь, разливая в 
этом сообществе Свою освящающую 
благодать. В этом сообществе прино-
сится бескровная жертва за спасение 
всех; и верующие, отложив все жи-
тейские, земные попечения и мысли, 
обращаются умом и чувствами к Не-
бесному Отцу. Царство Божие нахо-
дится внутри каждого христианина, в 
его сердце, потому что каждый человек 
является храмом, в котором обитает 
Дух Божий, освящающий и напол-
няющий этот храм Божественными 
дарами. Беспристрастно разбираясь в 
себе, любой способен ответить на во-
прос: что им движет в первую очередь, 
забота о предметах земных или пред-
метах небесных? Если в сердце живут 
правда и мир, то, без сомнения, этот 
человек стал гражданином Небесного 
Царства.

Ну а для тех, кто все еще задает-
ся вопросом: каким образом войти в 
это Царство, ответ помещен в еван-
гельских словах, открывающих нашу 
публикацию: Покайтесь, ибо при-
близилось Царство Небесное.6

Итак, резюмируем все, изложенное 
по вопросу Царства Справедливости:

• человеческому обществу не уда-
ется построить Царство Спра-
ведливости, так как человек ру-
ководствуется страстями;

• для того, чтобы отказаться от 
страсти, человеку необходимо 
противопоставить ей доброде-
тель;

• Царство Божие на Земле уже 
установлено, и заключается оно 
в Церкви Христовой;

• у Царства Божия и земного со-

циума7 есть как отличительные, 
так и сходные черты;

• человек способен преодолеть об-
стоятельства, препятствующие 
получению гражданства в Небес-
ном Отечестве.

Предлагаем нашим уважаемым чи-
тателям для более уверенного закре-
пления приведенного выше материа-
ла перечитать диалог между Понтием 
Пилатом и Иешуа Га-Ноцри в изло-
жении Михаила Булгакова, который 
произошел на балконе дворца Ирода 
Великого.

— В числе прочего я говорил, — рас-
сказывал арестант, — что всякая власть 
является насилием над людьми и что 
настанет время, когда не будет власти 
ни кесарей, ни какой-либо иной вла-
сти. Человек перейдет в царство ис-
тины и справедливости, где вообще не 
будет надобна никакая власть.

— Далее!
— Далее ничего не было, — сказал 

арестант, — тут вбежали люди, стали 
меня вязать и повели в тюрьму…

— На свете не было, нет и не будет 
никогда более великой и прекрасной 
для людей власти, чем власть импера-
тора Тиверия! — сорванный и боль-
ной голос Пилата разросся…

— И не тебе, безумный преступник, 
рассуждать о ней!...

— И настанет царство истины?
— Настанет, игемон, — убежденно 

ответил Иешуа.
— Оно никогда не настанет! — 

вдруг закричал Пилат таким страш-
ным голосом, что Иешуа отшатнулся.

А теперь предлагаем нашим читате-
лям отвлечься от темы Евангельского 
благовестия и посетить наш очеред-
ной урок исагогики, который, как мы 
и обещали, будет посвящен разбору 
темы: грехопадение человека.

(продолжение читайте  
в следующем выпуске  

журнала «Благословенный Кавказ»)

Протоиерей Евгений СУБТЕЛЬНЫЙ
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6 июня 2019: Вознесение Господне

Что такое Вознесение

Вознесение Господне — это один из двенадцати двуна-
десятых праздников, которые посвящены ключевым собы-
тиям евангельской истории. Это переходящий праздник: 
его дата зависит от даты празднования Пасхи. Он принад-
лежит к числу так называемых господских праздников, то 
есть относящихся к Господу Иисусу Христу.

В этот день мы вспоминаем события, произошедшие че-
рез сорок дней после того, как Иисус Христос был распят 
на кресте и воскрес. После Воскресения Спаситель не один 
раз являлся своим ученикам, укрепляя их веру и готовя к 
сошествию Святого Духа на них — к Пятидесятнице. В 
день Вознесения Господь собрал апостолов в Вифании, на 
горе Елеон. Христос благословил их и — как был, во плоти 
— вознесся на небо. Новый Завет так пишет об этом со-
бытии:

Он поднялся в глазах их, и облако взяло Его из вида их. 
И когда они смотрели на небо, во время восхождения Его, 
вдруг предстали им два мужа в белой одежде и сказали: 
мужи Галилейские! что вы стоите и смотрите на небо? 
Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же 
образом, как вы видели Его восходящим на небо. (Деян 
1:9-11)

Когда празднуется Вознесение

Вознесение празднуется на сороковой день после Пасхи, 
Воскресения Христова, поэтому праздник всегда приходит-
ся на четверг.

События Вознесения
Вознесение Господне описано в Евангелии от Луки, Де-

яниях святых апостолов и, кратко, в окончании Евангелия 
от Марка.

После событий Воскресения Иисус Христос несколько 
раз являлся апостолам и проповедовал Царствие Божие. 
Это было не видение, это был живой Учитель, из плоти и 
крови. Свидетельство того, что Спаситель действительно 
воскрес из мертвых и тем самым победил смерть. Явления 
Христа ученикам были своего рода подготовкой ко дню Пя-
тидесятницы — когда Дух Святой сошел на них, чтобы они 
могли проповедовать Воскресшего Христа всему миру.

Но это произойдет позже — через несколько дней после 
Вознесения, а пока Господь зовет апостолов в пригород Ие-
русалима — Вифанию. Там, на горе Елеон, они в последний 
раз видят Христа во плоти. Подняв руки, Он благословляет 
учеников и возносится на небо.

Вознесение, Джотто ди Бондоне
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В Деяниях святых апостолов написано, что во время Воз-
несения Спаситель был сокрыт облаком, после чего изум-
ленным взорам явились «два мужа в белой одежде» — они 
возвестили грядущее Второе пришествие Христа:

Мужи Галилейские! что вы стоите и смотрите на небо? 
Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же 
образом, как вы видели Его восходящим на небо. (Деян 1:9-
11)

После этой удивительной — радостной — разлуки со 
Христом апостолы вернулись в столицу Израиля — Иеру-
салим. Именно там спустя несколько дней на них сошел 
Святой Дух.

История празднования Вознесения
До конца IV века Вознесение Господне и Пятидесятница 

были, по сути, единым праздником. Пятидесятницу отмеча-
ли не один день в году — это был целый период церковного 
календаря. Тертуллиан называл его «laetissimum spatium» — 
радостнейший период.

Когда Пятидесятница стала самостоятельным праздни-
ком, отдельно стали отмечать и Вознесение. Первые упо-
минания об этом можно встретить у святителя Григория 
Нисского и в антиохийских проповедях святителя Иоанна 
Златоуста.

Особенности богослужения  
праздника  

Вознесения Господня
Праздник продолжается десять дней: один день пред-

празднства, совпадающий с отданием Пасхи, и восемь дней 
попразднства. Отдание праздника бывает в следующую за 
праздником пятницу седьмой седмицы по Пасхе.

От первого дня Пасхи до отдания Вознесения Господня 
облачения священнослужителей — белого цвета.

Иконы  
Вознесения Господня

У икон, изображающих Вознесение Господне, есть 
четкая иконография, которой придерживаются все ико-
нописцы. На иконе праздника изображаются все двенад-
цать апостолов, между которым — в центре — стоит Бо-
городица. Апостолы или стоят, или преклонили колени. 
Христос возносится в облаке, окруженный ангелами. На 
некоторых иконах есть интересная деталь — на Елеон-
ской горе, откуда Спаситель взошел на небеса, запечатлен 
след от Его ноги.

Народные традиции  
празднования Вознесения

За века христианства на Руси праздник Вознесения Го-
сподня в народном сознании вобрал в себя часть языческих 
и аграрных обычаев. Смена весны и лета, забота о будущем 
урожае, первые по-настоящему жаркие дни — все это пере-
плелось с церковным смыслом праздника. При этом, конеч-
но, оставались и такие народные традиции, которые имели 
мало отношения к церковному смыслу праздника, но могут 
много рассказать об обиходе русских крестьян, их отноше-
нии к святому дню.

Смысл Вознесения

В день Вознесения наш Господь Иисус Христос настав-
ляет все человечество — и каждого из нас. И делает это че-
рез своих учеников — апостолов. Именно они стали свиде-
телями того, как Спаситель вознесся на небо спустя сорок 
дней после своего Воскресения.

Когда Господь в течение сорока дней является своим уче-
никам после креста и Воскресения, он тем самым укрепля-
ет их веру, дает им опору, надежду на грядущее Царствие 
Небесное. А Вознесением Господь как бы ставит точку в 
деле домостроительства нашего Спасения. Он как Чело-
век, в своей человеческой телесности, возносится на Небо. 
Таким образом, Его подвиг искупления оканчивается – че-
ловек возвращен на Небо! Господь как бы ставит точку, но 
не оставляет апостолов, а значит и всех нас, одних. Христос 
говорит, что, если мы сердцем примем Вознесение, Он по-
шлет Духа Святого, который утешит нас. Это утешение — 
в празднике Пятидесятницы, который Церковь отмечает 
через несколько дней после Вознесения.

 

Молитвы Вознесению Господню

Каноны Вознесения написаны святым Иоанном Дама-
скиным и святым Иосифом Песнопевцем. Кондак и икос 
принадлежат святому Роману Сладкопевцу.

Тропарь Вознесения Господня

глас 4
Вознеслся еси во славе, Христе Боже наш, радость сотво-

ривый учеником, обетованием Святаго Духа, извещенным 
им бывшим благословением, яко Ты еси Сын Божий, Из-
бавитель мира.

Перевод на русский иеромонаха Амвросия (Тимрота):
Вознесся Ты во славе, Христе Боже наш, радости исполнив 

учеников обещанием Святого Духа, по утверждении их благо-
словением в том, что Ты – Сын Божий, Искупитель мира.

 

Кондак Вознесения Господня

глас 6
Еже о нас исполнив смотрение, и яже на земли соединив 

Небесным, вознеслся еси во славе, Христе Боже наш, ника-
коже отлучаяся, но пребывая неотступный, и вопия любя-
щим Тя: Аз есмь с вами, и никтоже на вы.

Перевод на русский иеромонаха Амвросия (Тимрота):
Исполнив весь замысел о нашем спасении, и то что на 

земле соединив с небесным, вознесся Ты во славе, Христе, 
Боже наш, совсем не оставляя нас, но пребывая неразлучно 
и взывая любящим Тебя: «Я – с вами и никто – против вас!»

 

Величание

Величаем Тя,/ Живодавче Христе,/ и почитаем еже на 
Небеса/ с пречистою Твоею Плотию// Божественное воз-
несение.

Перевод на русский иеромонаха Амвросия (Тимрота):
Прославляем Тебя, Податель жизни Христе, и почитаем на 

небеса с пречистою Твоею плотию Божественное вознесение.
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христиане верят  
в святую троиЦу. в чем суть?

В ЭТОТ РАЗ ПЕРЕД НАМИ СТОИТ СЛОЖНАЯ ЗАДАЧА – РАССКАЗАТЬ  
В СЛАЙДАХ (ТО ЕСТЬ ПРОСТО И КОРОТКО) О ТОМ, ЧТО СТОИТ ЗА ПРЕДЕЛАМИ 

ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОНИМАНИЯ – О СВЯТОЙ ТРОИЦЕ.

В этот раз перед нами стоит сложная 
задача — рассказать просто о том, 
что стоит за пределами человеческого 
понимания — о Святой Троице. 
Догмат о Святой Троице непостижим 
— его нельзя рационально понять 
человеческим умом и расставить все по 
местам.

01 Кто такая Троица? Кто сказал «Троица»? 
В Библии такого нет

02

Христианский апологет Феофил 
Антиохийский (причислен к лику святых) 
во II веке первым использовал этот 
богословский термин:
«Три дня, которые были прежде создания 
светил, суть образы Троицы, Бога и Его Слова 
и Его Премудрости» (Послание к Автолику).

03 В Библии есть основа 
для этого термина?
Есть, приводим два примера.
Ветхий Завет:
Кого Мне послать? И кто пойдет для 
Нас? (Ис 6:8) — Бог называет Себя то в 
единственном, то во множественном числе.
Новый Завет:
И, крестившись, Иисус тотчас вышел 
из воды, — и се, отверзлись Ему небеса, 
и увидел Иоанн Духа Божия, Который 
сходил, как голубь, и ниспускался на Него. 
И се, глас с небес глаголющий: Сей есть 
Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое 
благоволение (Мф 3:16–17) — в двух стихах 
Евангелия говорится сразу о Боге Отце, 
Боге Сыне и Боге Духе Святом.

04 Что такое догмат 
о Святой Троице?
Утвержденное Церковью вероучение о Святой 
Троице:
Бог есть един по существу, но троичен в лицах: 
Отец, Сын и Святой Дух, Троица единосущная 
и нераздельная.
Догмат о святой Троице — основа 
христианской религии.
Учение о Триедином Боге сводится к трем 
положениям:
1. Бог троичен и троичность состоит в том, 
что в Боге Три Лица (Ипостаси): Отец, Сын, 
Святой Дух.
2. Каждое Лицо Пресвятой Троицы — Бог, 
но Они не три Бога, а единое Божественное 
Существо.
3. Все три Лица отличаются личными, или 
ипостасными, свойствами.

05 Какие свойства у Лиц Святой Троицы?
Свойство Бога Отца: нерождаемость — Он ни от кого не рождается и ни от кого не исходит.
Свойство Бога Сына: рождение — предвечно рождается от Бога Отца.
Свойство Бога Духа: исхождение — предвечно исходит от Бога Отца.
Предвечно — т. е. вне времени, а значит, это не процесс и не однократный акт, а некое указание на 
особое отношение трех Лиц.
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06 Получается три Бога?
Один. Чтобы лучше это понять, святые отцы 
приводили для примера привычные нам 
образы: солнце и исходящие от него свет 
и тепло; источник воды, происходящий из 
него ключ, и собственно поток или река. 
Сравнение все равно некорректное — это не 
самостоятельные лица, но помогает уловить 
суть внутритроичных отношений.

07 Это богословские тонкости. 
Откуда мне 
их знать?

Из молитвы «Символ веры», которую составили 
на Первом и Втором Вселенских Соборах. 
Православные христиане поют ее за каждой 
литургией. Символ веры раскрывает учение о 
Святой Троице, необходимое христианину:

Верую во Единаго Бога Отца, Вседержителя, 
Творца небу и земли,
видимым же всем и невидимым. И во Единаго 
Господа Иисуса Христа, Сына Божия, 
Единороднаго, Иже от Отца рожденнаго прежде 
всех век; Света от Света, Бога истинна от Бога 
истинна, рожденна, несотворенна, Единосущна 
Отцу, Имже вся быша. Нас ради человек и нашего 
ради спасения сшедшаго с небес, и воплотившагося 
от Духа Свята и Марии Девы и вочеловечшася. 
Распятаго же за ны при Понтийстем Пилате, и 
страдавша и погребенна. И воскресшаго в третий 
день по Писанием. И возшедшаго на Небеса, и 
седяща одесную Отца. И паки грядущаго со славою 
судити живым и мертвым, Егоже царствию 
не будет конца. И в Духа Святаго, Господа, 
Животворящаго, Иже от Отца исходящаго, Иже 
со Отцем и Сыном спокланяема и сславима, 
глаголавшаго пророки. Во едину Святую, Соборную 
и Апостольскую Церковь. Исповедую едино крещение 
во оставление грехов. Чаем воскресения мертвых, и 
жизни будущаго века. Аминь.

08 На что особенно обратить 
внимание?
На свойство Святого Духа — в православном 
учении Он предвечно исходит только от Бога 
Отца. Этот тонкий момент стал одним из 
поводов для разделения Вселенской Церкви 
на католиков и православных — в XI веке 
Римская Церковь добавила в Символ веры 
фразу «и Сына» (лат. Filioque — «Филиокве» 
), изменив догмат о Святой Троице. В 
католическом учении Святой Дух исходит не 
только от Отца, но от «Отца и Сына».

09 А если я в это не верю?
Это означает, что вы, скорее всего, не 
пытались всерьез понять эту важнейшую 
часть христианского вероучения. Придется 
вас расстроить — это может означать, что 
вы на самом деле не христианин. Конечно, 
необходимо иметь представление об этом 
христианском догмате, и это учение всем 
нам изначально близкое и уже знакомое, 
ведь на нем выстроена вся христианская 
цивилизация, к которой и мы принадлежим. 
Что по этому поводу постановили святые 
отцы, смотрите в следующем слайде.

10 Так что говорили 
об этом святые отцы?
«Если кто либо не исповедует, что Отец, Сын и 
Святой Дух обладают одной единой природой 
или субстанцией, единой силой и могуществом, 
что Они являются Единосущной Троицей, 
Единым Божеством, достойным поклонения, 
в трех Ипостасях или Лицах, да будет отлучен 
от сообщества верных. Ибо един Бог Отец, от 
Которого все произошло, един Господь Иисус 
Христос, через Которого все произошло, един 
Святой Дух, в Котором все».
II Константинопольский Собор (V Вселенский), 
8 я сессия (2 июня 553 г.)

Мы предупредили.

11 Хочу больше знаний. 
Что читать?

Если остались вопросы (скорее всего, так и 
будет), советуем список литературы:
1. В. Н. Лосский. Очерк мистического 
богословия Восточной Церкви. Часть II. Глава 
3. Троица
2. Протоиерей Олег Давыденков. 
Догматическое богословие. Часть вторая. 
Догмат о Пресвятой Троице
3. Архимандрит Алипий (Кастальский) и 
архимандрит Исаия (Белов). Догматическое 
богословие
4. Клайв С. Льюис. Просто христианство. 
Книга IV. За пределами личности, или 
Первые шаги в учении о Троице
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15 апреля 2019 года загорелся Нотр-Дам де Пари. Первые сооб-
щения о пожаре начали поступать в семь вечера. Огонь вспыхнул 
на крыше и быстро распространился по всему периметру по стро-
ительным лесам, которыми было окружено здание. Через час за-
горелся и рухнул деревянный шпиль, старинные часы и две трети 
кровли. В чем был ужас этого пожара, почему первые часы было 
полное ощущение бездействия пожарных, почему нельзя было ту-
шить с воздуха и что именно там горело – объясняет Александр 
Шуйский, художник, писатель и публицист.

Собор Парижской Богоматери – один из главных сим-
волов Франции, а в широком смысле – всей европейской 
культуры. Ему почти девятьсот лет. От него отсчитываются 
все расстояния в стране, в нем впервые собирался француз-
ский парламент, короновали Наполеона и играли свадьбу 
Генриха IV и Маргариты де Валуа. В нем с XIII века хранит-
ся одна из важнейших христианских святынь – Терновый 
венец Иисуса.

…Огонь удалось погасить только к утру.
Давайте-ка я по мере сил объясню, в чем был ужас этого 

пожара, почему первые часы было полное ощущение без-
действия пожарных, почему нельзя было с воздуха и что 
именно там горело.

Конструкция готического собора такова:
Черным выделены арки сводов, аркбутаны и контрфор-

сы, это живой скелет собора. Треугольник наверху – это 
крыша, и она находится НАД каменными перекрытия-
ми нервюрных сводов. Шляпа. Говорю сразу – эта шляпа 
и сгорела. А теперь представьте, что под шляпой – череп, 
костяной свод. С мяконьким родничком в центре – замко-
вым камнем. А на шляпе – свинцовая черепица. 210 тонн 
свинца, который плавится при температуре 327, что ли, по 
Цельсию, для сравнения – 451 градус по Цельсию (не по 
Фаренгейту! у Брэдбери ошибка) – температура самовос-
пламенения бумаги.

нотр-дам – что именно горело и 
от чего сПасли соБор Пожарные

Теперь о том, как устроен нервюрный свод.
Верхняя точка купола – место замкового камня. Так вот, 

самое страшное в этом пожаре было возможное стекание 
расплавленного свинца по нервюрам в места соединения 
арок с колоннами. 210 тонн свинца раскаленными река-
ми, забивающими каждую пору старого камня, да клином в 
основание арок и опорных столбов. А лить воду на крышу 
нельзя – тяжесть воды плюс тяжесть свинца проломила бы 
своды в первые же полчаса, потому что воде там отходить 
НЕКУДА.

Вода оставалась бы между сводами и крышей как в ак-
вариуме. И да, сочилась бы в щели и трещины в горячих 
камнях с сами понимаете каким эффектом. По этой же са-
мой причине тонны воды с вертолетов похоронили бы под 
собой обломки собора, а потом, оказавшись в нефе, давле-
нием выбили бы ему остатки стен и уж точно все витражи. 
Напоминаю, что витражи в готических соборах – это мно-
жество стекла в опять-таки свинцовых рамах. Насколько 
свинец мягкий металл и гнется и мнется – вы и без меня 
знаете.

Теперь о том, что горело и почему, пока оно не загоре-
лось так, что уже не остановить, и как этого не заметили.

Вот так выглядят стропила трансепта. В торце видна 
верхняя роза портала, она точнехонько над большой ви-
тражной. А вот так – выглядят стропила центрального нефа:

благословенный кавказ | КОЛОНТИТУЛ 21

МАЙ 2019

благословенный кавказ | АКТУАЛЬНО

Вот эта неровная поверхность – опалубка свода. Вот во 
все эти пазухи попала бы налитая вода, если бы пожарные 
действительно взялись заливать крышу.

Теперь о балках. Им много сотен лет. Это мореный дуб. 
Его вообще ничего не берет, пока не возьмет как следует. 
Да, скорее всего, источником пожара стали ремонтные ра-
боты. Но для того, чтобы этот дуб загорелся, нужен не один 
час. А уж когда загорелся до белого дыма – все. Крышу было 
не спасти с самого начала, и какое счастье, что пожарные 
сразу сориентировались и начали поливать фасады и соз-
давать «дождевую завесу», не давая огню распространяться.

Потому что самых страшных моментов было три: ру-
шится свод и гибнет интерьер, а там есть чему гореть, это 
уж точно; от жара начинает плавиться свинец в витражах, 
стекло вылетает и бьется на сотни осколков, а переплеты 
утрачены навсегда; огонь перекидывается на башни фасада 
и добирается до деревянных балок, на которых висят коло-
кола, самый большой падает, проламывая все перекрытия и 
обрушивая весь западный фасад.

Пожарные восемь часов поливали стены. Да, стены, а не 
крышу. Крышу было не спасти с самого начала. Но фасады 
уцелели, и, по крайней мере, розы северного и западного 
фасадов целы.

Здесь на фото хорошо видно, что фасадам создавали на-
стоящую завесу из мелких брызг, часами остужая стены.

башни над средокрестьем. А теперь внимание, лучшая ил-
люстрация работы пожарных:

Вот это черное – это упавшие сквозь пробитую опалубку 
сводов горящие балки. Их тушили прямо в процессе, стоя 
под этими самыми сводами, с которых дождем сыпались 
кирпич и искры. А вот это деревянное, светлое, рядами – 
это скамьи. Которые НЕ загорелись, пока на них сыпались 
пылающие балки, потому что пожарные действовали бы-
стро, слаженно и абсолютно, абсолютно бесстрашно.

Башни целы. Фасады целы. Даже орган, похоже, не силь-
но пострадал – он был как раз под розой западного фасада.

Бесценная “Пьета” в окружении двух Людовиков, за 
ними отлично просматриваются ЦЕЛЫЕ витражи апсиды

Алтарь совершенно цел – уцелели даже бронзовые ан-
гелы. А куча обломков в центре – это рухнувшие остатки 

Бесценная “Пьета” в окружении двух Людовиков, за ними отлично  
просматриваются ЦЕЛЫЕ витражи апсиды

Ну и на сладкое: целая северная роза и совершенно целая 
западная, а с нею, я полагаю, и все горгульи парапета:

Вот на этом фото очень хорошо видно, что свинцовый 
переплет розы на месте, это значит, что она совершенно 
цела, свинец плавится раза в четыре быстрее стекла.

Александр Шуйский, 

16 апреля 2019.
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Когда стало понятно, что Собор Па-
рижской Богоматери цел, не очень силь-
но пострадал внутри и довольно быстро 
будет восстановлен, начались разговоры, 
посты и статьи на тему «А плакали ли 
французы, когда горели наши храмы, на-
пример, храм в Кондопоге?»

Давайте подумаем вместе.

Символ
Нотр-Дам, во-первых, действитель-

но не только собор, но и символ Пари-
жа, центральный памятник архитекту-
ры, поэтому внимание к нему намного 
больше, чем к любому другому собору 
и храму. Если бы у нас горел, не дай 
Бог, Собор Василия Блаженного, то 
внимания было бы не меньше. Нотр-
Дам – это часть и символ той цивили-
зации, к которой мы все принадлежим 
– европейской христианской. Это не 
что-то такое локально французское – 
этот Собор часть и нашей цивилиза-
ции тоже. Каждый, кто был в Париже, 
скорее всего был или в Соборе, или 
рядом с ним, поэтому и личного пере-
живания здесь намного больше, чем о 
разрушенных памятниках архитекту-
ры Востока, которые в основном все 
видели только на открытках.

Разумеется, пожар такого масштаба 
во французском храме вообще вещь 
очень редкая. Европа строилась из 
камня, поэтому там живы не только 

«а ФранЦузы ПлаКали, Когда 
горели наши храмы?»

большинство соборов прошлых веков, 
но и огромное количество каменных 
домов. Во Франции тоже происходит 
немало пожаров в храмах, о которых 
никто не знает и не следит в прямом 
эфире (недавно был пожар в храме 
Сен-Сюльпис, например), просто по-
тому что в таком храме пожар обыч-
но довольно локален – скажем, может 
сгореть деревянная дверь. В России же 
в истории почти каждого каменного 
храма обязательно есть страница про 
то, что сначала храм был деревянный, 
потом сгорел, и на его месте воздвигли 
вот этот каменный собор.

Живой собор
Нотр-Дам – это именно храм, и это 

действующий (!) храм с довольно ак-
тивной богослужебной жизнью. Вы 
вот много раз были на службах в Собо-
ре Василия Блаженного? А на службах 
в храмах Московского Кремля? Я была 
пару раз по очень редкому приглаше-
нию, была большая удача попасть туда 
прямо на службу. Наши памятники-
храмы часто вообще не действующие 
– так и стоят перед глазами храмы 
Суздаля, стены покрыты мхом, внутри 
холод запустения, и советского типажа 
смотрительница на стульчике. Селфи 
в алтаре – да сколько угодно. Очень 
многие наши храмы давно уже просто 
музеи, там не молятся, там нет живой 

церковной жизни. Странно приходить 
к такому вот храму и стоять там на ко-
ленях, и молиться о его спасении…

В одном из суздальских храмов. 
Фото Анатолия Данилова

А вот в Соборе Парижской Бого-
матери я была на службе. Я была там 
с паломничеством к Терновому венцу 
Спасителя, и в эту ризницу нас, право-
славных, пустили, и какой-то там епи-
скоп нам все показал и разрешил все 
сфотографировать, и мы прикладыва-
лись к венцу, хотя вообще у католиков, 
кажется, не в традиции целовать свя-
тыни.

При всем антиклерикализме Евро-
пы (напомню, примерно 20-30% ре-
гулярно посещают мессы в Европе, в 
отличие от 5-8% максимум в России) 
на всех фотографиях пожара – сотни 
людей, молящихся о спасении собо-
ра, и это все молодые люди и молодые 
лица. И на коленях стояли, и песнопе-
ния пели, и “Отче наш” читали. Да, там 
были и профессиональные певчие, а 
были и те, кто знал не очень, сбивал-
ся и в ноты не попадал, но на коленях 

В одном из суздальских храмов. 
Фото Анатолия Данилова
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стоял и переживал. Почему-то мне 
тут сразу вспоминается заголовок про 
найденного петуха с “мощами Хри-
ста” – ну, ошиблись журналисты, но 
многие ли наши соотечественники во-
обще заметили ошибку? Пишут, что 
очень многие не поняли, в чем комизм.

Французы и наши храмы
“Как будто французы наши сго-

ревшие храмы оплакивали”. Знаете, 
французы не только оплакивали. Есть 
“Реставрос”, есть “Общее дело”, напри-
мер, и немало других добровольческих 
организаций, которые восстанавлива-
ют год за годом уже много лет храмы 
Севера. Храмы заброшенные, которые 
не восстанавливает никто. Так вот, 
там в целом людей довольно мало, но 
среди этих немногочисленных добро-
вольцев есть и французы, и немцы, и 
американцы – и кого только нет. Их 
немного, но русских там тоже немно-
го. На днях владыка Феоктист (Игум-
нов) написал горькие слова о том, что 
судьба переславской церкви митропо-
лита Петра, которая скоро может быть 
утрачена, волнует почему-то только 
француженку Флоранс Гийон и не-
скольких ее сподвижников. Флоранс 
давно живет в России и не может по-
нять, почему же все так отмахиваются 
от ее отчаянных попыток обратить 
внимание на судьбу этой церкви.

А мы?
И наконец хочется спросить, где же 

были те, кто недоволен тем, сколько в 
СМИ писали про Нотр-Дам и как бы-
стро собрали на восстановление денег. 
Французы закрыли с лихвой все счета 
на ремонт за сутки. Сами, без чьей-то 
помощи.

А вот вы знаете, как читаются мате-
риалы про наши разрушенные храмы? 
Сколько кликов и перепостов на них 
обычно бывает? А знаете, как соби-
раются в том же интернете деньги на 
восстановление храмов? Расскажу вам, 
читаются материалы ОЧЕНЬ плохо и 
собираются деньги вообще никак. Раз 
в пару недель к нам приходит священ-
ник, которому поручили восстанавли-
вать заброшенный храм, мол, говорит, 
может быть, вы мне поможете немно-
го денег собрать? А мы честно должны 
сказать, что сбор будет примерно ну-
левой, что в интернете почти никто не 

жертвует на восстановление храмов. И 
это мы все с вами, все те, кто писал, что 
“лучше бы про Кондопогу вспомнили”, 
мы тоже мало что читаем про эти хра-
мы и вообще не готовы участвовать в 
сборах на их восстановление. Не все. 
Но абсолютное большинство. И по-
этому в СМИ про наши храмы ничего 
и нет, потому что большинство СМИ 
пишет про то, что читается (например, 
известно, что новость про “перекрыли 
движение на серой ветке” принесет 
вам огромное количество трафика) и 
на что кликают.

Опасно находиться во власти сте-
реотипов. Вот и еще один стереотип 
– бездуховная Европа, священники 
сбегут первые, как только что-то пло-
хое произойдет (как обещала одна пи-
сательница). Нет, священник вошел во 
время пожара вместе с пожарными и 
вынес святыни. Рискуя жизнью. Ког-
да случается горе, вспоминать: «Что 
ж я-то буду о нем переживать, он-то 
обо мне так ли переживал?» – это путь 
в никуда, это не христианский путь. 
Смысл есть только в другой позиции: 
«Смотрите, как быстро собрали денег 
на восстановление Собора в Париже, 
давайте соберем теперь и вот на эту 
северную церковь, ее тоже можно еще 
восстановить!» Не устоит то, что стро-
ится на обиде, ревности и озлоблении, 
будет жить только то, что стоит на до-
бром основании.

И в завершение хочу процитиро-
вать замечательно точные слова про-
тоиерея Дионисия Поздняева (много 
лет служащего в Гонконге):

«Послеживая за комментариями 
и размышлениями о трагедии Нотр-
Дам, среди прочего, что вызывает 
тревогу и печаль, отмечу и досадную 
готовность многих идти в русле на-
вязываемого России неестественно-
го тренда на локализацию. Говорят: 
“Слишком громко скорбят о Париже, 
когда у нас столько разорения в хра-
мах”. Или: “Да как можно собирать 
деньги на Нотр-Дам, если у нас в руи-
нах сотни церквей!” Чем больше лю-
дей в России займет такую позицию, 
тем быстрее роль России сожмется 
до пределов державы регионального 
уровня. Досадно, что многие из мирян 
и духовенства бездумно подхватывают 
эти реплики. В них звучат отголоски 
навязываемого Церкви статуса изоли-
рованной, ограниченной пределами 
одной страны и одного народа Церк-
ви – я бы ее назвал условно “Церковью 
РФ”. Поддерживающие этот тренд 
(осознанно или бездумно) работают 
на переформатирование русской ци-
вилизации.

Небрежение к собственным памят-
никам работает в том же направлении 
– в сторону одичания и варварства».

Анна ДАНИЛОВА / Правмир

Фото: Юлия Шевчук
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Ужасающие события Великой Оте-
чественной войны унесли миллионы 
жизней. Зверская жестокость, голод, 
страх, нечеловеческие условия суще-
ствования. Однако жизнь продолжа-
лась вопреки всему. Что могло укре-
пить сердце человека в страшные годы 
этой Войны?

Ответ один – вера в Победу.
1942 год – Красная Армия несет 

крупные потери, Ленинград в бло-
каде, оккупирована почти половина 
территорий СССР. Именно в этот 
период в стране наблюдается рез-
кий духовный подъем. Только победа 
Христа над смертью была способна 
утвердить изможденные души людей 
и вдохнуть в них веру. Это отража-
ют пасхальные обращения Святей-
ших Патриархов Московских и всея 
Руси во время Войны к своей пастве. 
Предстоятели Русской Православной 
Церкви призывали к непоколебимо-
сти духа, к радости Воскресения под 
бой снарядов, рёв самолётов и свист 
пуль. Накануне Пасхи послания рас-
сылались по всем приходам. “Фома” 
отобрал несколько таких посланий: 
начала и конца войны.

Год: 1942
Пасха: 5 апреля
На патриаршем престоле: Па-

триарший местоблюститель Сергий, 
митрополит Московский (1867 – 
1944)

Место написания: г. Ульяновск
С 1941 по 1943 годы здесь находи-

лось в эвакуации здание Московской 
Патриархии.

Текст послания:
Божиею Милостию, патриар-

ший местоблюститель, Сергий, 
митрополит Московский и Коло-
менский преосвященным архи-
пастырям, пастырям и всем вер-
ным чадам святой Православной 
Русской Церкви

Христос Воскресе!
Воскресший из мертвых Господь 

наш, встретивший некогда мироно-
сиц приветом: «Радуйтеся», да повто-
рит этот светлый привет и в сердце 
каждого из нас во дни Святой Пасхи.

Да обновит Он нашу веру, нашу лю-

Пасхальные Послания Патриархов начала и 
КонЦа велиКой отечественной войны

бовь к Нему, нашу готовность все по-
нести ради Него.

Праздник Пасхи празднуем мы, а 
небо над нами все еще покрыто туча-
ми, страна наша все еще терпит лю-
тое нашествие фашистов. Но тьма не 
победит света, хотя бы на время и за-
слоняла его. Тем более не победить фа-
шистам, возымевшим дерзость вместо 
креста Христова признать своим зна-
менем языческую свастику. Не забудем 
слов — «Сим победиши». Не свастика, 
а крест призван возглавить христиан-
скую нашу культуру, наше «христиан-
ское жительство».

В фашистской Германии утверж-
дают, что христианство не удалось и 
для будущего мирового прогресса не 

годится. Значит, Германия, предназна-
ченная владеть миром будущего, долж-
на забыть Христа и идти своим, новым 
путем.

За эти безумные слова да поразит 
праведный Судия и Гитлера и всех со-
умышленников его и да откроет глаза 
тем, кто все еще не хочет видеть в Гит-
лере врага Христова.

Лобзая Христа в святые дни Его 
спасительных Страстей, мы не можем 
в душе отдавать этого лобзания врагам 
Христовым.

Что-нибудь одно — или свободное 
и мирное существование народов с их 
верой в Христа, с их стремлениями к 
истине, ко всему светлому, что есть в 
этом мире, или Гитлер с его фашиз-
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мом, мраком, насилием над всем луч-
шим, существующим в человечестве.

Будем же тверды в нашем завете 
со Христом, с которым мы сочетались 
при нашем крещении. Теперь мы 
«имеем терпения потребу» (Евр. 10, 
36), и терпение не посрамит. «Еще 
мало елико елико, грядый приидет» (ст. 
37), рассеет тучи и озарит нашу стра-
ну вожделенной радостью побед. Уже 
ясны и признаки того.

Да довершит же Устроитель мира 
свое дело у нас и да сохранит нас от 
соблазна изменить Христу и оказаться 
вне его «светлого чертога».

«Воскресе Христос — и падоша де-
мони. Воскресе Христос — и радуются 
ангели».

Да возрадуемся и мы с ними, празд-
нуя победу Христову над адом и смер-
тию во веки и во временной жизни 
здесь на земле — победу креста Хри-
стова над свастикой.

Христос, воскресый из мертвых, 
смертию смерть поправый и сущим 
во гробех живот даровавый, истинный 
Бог наш, да помилует и спасет нас, яко 
благ и человеколюбец.

Патриарший местоблюститель  
Сергий, митрополит  

Московский и Коломенский.
Ульяновск.

2 апреля 1942 г.

Год: 1945
Пасха: 6 мая
На патриаршем престоле: Свя-

тейший Патриарх Алексий I (1877 – 
1970)

Место написания: г. Москва
Текст послания:
Божиею милостию смиренный 

Алексий, патриарх Московский 
и всея Руси преосвященным ар-
хипастырям, пастырям и верным 
чадам Православной Русской 
Церкви

Христос Воскресе!
Приветствую вас, братие, с светлою 

радостью Воскресения Христова.
Радость этого светлого дня да соде-

лается для вас радостию жизни, всегда 
возрастающею, как жизнь юности, и 
никогда не стареющеюся, как жизнь 
небесная, и Да даст она всем нам и 
силу Воскресения Христова — живо-
носную и спасительную.

Ныне отверзается для нас рай и 
приемлет изгнанных из него; от-

верзается небо и ожидает избран-
ных.

Да отверзется и сердце каждого хри-
стианина, дабы принять великую тай-
ну спасения, и да озарится оно светом 
Божественным, дабы нам чрез веру со-
делаться сынами света, к ощущению 
Царствия Божия, которое внутрь нас 
есть. Да не затворим сами от себя гре-
хом и неверием того, что для нас от-
верзает безмерное милосердие Отца 
нашего небесного.

Возлюбленные о Христе братие и 
сестры!

Пасхальная радость Воскресения 
Христова соединяется ныне с светлой 
надеждой на близкую победу правды и 
света над неправдой и тьмой герман-
ского фашизма, который на наших 
глазах сокрушается соединенной си-
лою наших доблестных войск и войск 
наших союзников.

Свету и силе Христовой не возмог-
ли противиться и препятствовать тем-
ные силы фашизма, и Божие всемо-
гущество явилось над мнимою силой 
человеческой.

Продолжим и умножим наши мо-
литвы к Владеющему судьбами чело-
веческими, да продолжит Он милость 
Свою над нами, и да речет, как некогда 
в Иерусалиме Ангелу «погубляющему 
люди»: «довольно ныне, отыми руку 
твою» (2 Царств 24, 16).

Прославим Господа, не давшего ис-
куситися нам паче, еже мощи, но со-
творившего и избытие; простершего 
над нами сень смерти и разрешившего 
ее светом жизни.

Возблагодарим Его благость, что мы 
«впали в руце Господни, яко много суть 
щедроты Его зело; в руце же человечи 
не впали» (2 Царств 24, 14).

Преклоняясь пред изумительными 
подвигами русских воинов, полагаю-
щих за наше счастье жизнь свою, и ра-
дуясь грядущей победе над исконным 
врагом русского народа, — усугубим 
эту радость благодарным воспомина-
нием победы Христа над адом и смер-
тью и дарования нам этой победой 
вечной радости в невечернем дни Цар-
ствия Своего.

И потщимся оказаться достойными 
пред Богом и этой радости, даруемой 
нам здесь, на земле, во временной жиз-
ни, и той вечной радости, какая уго-
тована любящим Бога и верным Ему 
даже до смерти— Его искупительны-
ми страданиями и Его славным Вос-
кресением.

Воистину Христос воскресе!

Алексий, патриарх Московский  
и всея Руси

Пасха Христова
Москва

1945 г.
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p.s. Первое послевоенное послание

Год: 1946
Пасха: 21 апреля
На патриаршем престоле: Свя-

тейший Патриарх Алексий I (1877 – 
1970)

Место написания: г. Москва
Текст послания:
Пасхальное приветствие па-

триарха Московского и всея Руси 
Алексия архипастырям, пасты-
рям и всем верным чадам Русской 
Церкви

Христос Воскресе!
Этими священными, вечно жиз-

ненными словами христианской ра-
дости приветствую вас, возлюбленные 
братие Архипастыри, Пастыри и весь 
клир церковный, и Боголюбивые бра-
тие и сестры.

Христос воскресший есть единый 
источник вечной и всеобщей радости. 
Но Он же благоволил, чтобы мы обре-
тали утешение во взаимном общении 
этой радости. И потому, в «сей день, 
егоже сотвори Господь», возрадуемся 
о Господе, и этой высокой духовной 
радостью да озарятся и самые скорби 
наши, для всякого из нас неизбежные 
в этой земной жизни.

Нынешняя Пасха Христова есть 
Пасха «избавление скорби», той вели-
кой скорби, в которую погружено было 
Отечество наше в минувшие грозные 
дни войны. Раны, нанесенные этой 
войной, так глубоки, что они могут за-
жить не скоро. Под этими ранами мы 
разумеем не только бесчисленные раз-
рушения в нашей стране; эти раны за-
живут скоро, и мы о них забудем.

Но есть раны незаживающие; это 
— невознаградимые потери родите-
лями сыновей, дочерей; детьми — ро-
дителей, братьев, которые положили 
жизнь свою на полях брани, выполняя 
долг защиты Родины.

И вот, в этот радостнейший день 
Воскресения Христова особенно го-
рят эти раны, особенно переживается 
скорбь потери близких, родных: и мы 
как будто не в силах примириться с 
нею, подобно Рахили, безутешно пла-
кавшей о чадах своих, «яко не суть»…

Глубину этой неизмеримой скорби 
не всякий понять может и разделить. 
И только Церковь Христова, этот не-
иссякаемый Источник утешений, 
может облегчить эти скорби, вознося 

неизменно и постоянно молитвы свои 
о положивших жизнь свою за други 
своя.

И на нас, чад своих, Церковь Хри-
стова возлагает долг утешить скорбя-
щих, притти к ним на помощь, про-
явить свою любовь, как оы взять часть 
этой скорби на себя, понести тяготу 
ближнего, исполнить закон Христо-
вой любви. «Друг друга тяготы носите 
и тако исполните закон Христов» (Га-
лат. 6, 2).

Пастыри Церкви Христовой! Осо-
бенно в эти дни Христовы возгрейте в 
своих пасомых любовь и сострадание 
к страждущим и скорбящим, особен-
но к нуждающимся детям-сиротам, 
призывами к милосердию, да будут и 
духовные чада ваши милосерды, как 
милосерд Отец наш Небесный, запо-
ведавший устами Сына Своего Христа 
Бога нашего, да не презрим «единого 
от малых сих».

Святые Жены Мироносицы за свою 
самоотверженную любовь ко Христу, 
за неизменное следование за Ним по 
страшному пути Его страданий пер-
вые удостоились — по воскресении 
Его — услышать из уст Его великое 
слово «Радуйтеся!»

Жены христианские! Вам особенно 
свойственна любовь святых Жен Ми-
роносиц; принесите и вы Христу вме-

сто мира вещественного благоуханное 
миро вашей любви и сострадания к 
скорбящим и унывающим и возбудите 
эту христианскую любовь и в ваших 
ближних.

Христиане, как в первые времена 
призваны были, так и всегда призы-
ваются быть светильниками добра и 
милосердия, дабы светом добрых дел 
их прославлялся Отец наш Небесный.

Пусть этот священный призыв бу-
дет и для нас вечно живым Христовым 
призывом; и светом Своего Воскресе-
ния да озарит Христос наши души и 
скорби наши да обратит в немеркну-
щую духовную радость, которую по 
Его же божественному слову никтоже 
и ничтоже может у нас похитить.

Да поет дух наш Господу воскрес-
шему и да приемлет от Него свет и 
мир.

Воистину Христос Воскресе!

СМИРЕННЫЙ АЛЕКСИЙ,  
БОЖИЕЮ МИЛОСТИЮ ПАТРИАРХ 

МОСКОВСКИЙ 
И ВСЕЯ РУСИ

Пасха Христова 1946 г.
Москва

Источник: www.foma.ru
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Дорогая редакция, здравствуйте!
Есть такое выражение: «От избыт-

ка сердца говорят уста». Многократно 
мысленно писала вам, но вот все-таки 
решила написать пером, чтобы выра-
зить ту огромную благодарность, кото-
рую я  испытываю к людям.

В тот достаточно уже далекий 2014 
год, когда Донбасс подвергся бомбеж-
кам с воздуха и обстрелам на земле, 
когда массово уничтожали людей, <…> 
когда страшно было находиться в доме, 
так как проезжая на мотоциклах, били 
из любого оружия по окнам жилых до-
мов, убивая и малых деток и всех, кто 
находится в этот злосчастный момент 
в доме. Били прицельно по школам, 
хлебзаводам, по больницам. А армии, 
как таковой в ДНР еще не было. Сила-
ми мужественных самоотверженных 
ополченцев сдерживать натиск было 
трудно.

Любая война и в любой стране по-
рождает беженцев. Сотни людей бе-
жали в Россию. Множество людей со-
бралось в Ростове-на-Дону и других 
городах России. По-разному сложи-
лась судьба каждого человека. Вот и я 
попала в число беженцев в июле 2014 
года. Судьба занесла меня в с.Сунжа 
Минераловодского района. А так как 
я человек верующий, то в ближайшие 
субботу и воскресенье пошла в храм. 
Храм во имя Крестителя Господня Ио-
анна. Настоятелем храма тогда был 
иерей Илия Семилетов. Слава и благо-
дарение милостивому Господу Богу за 
эту промыслительную встречу с чутки-
ми людьми – о.Илией и его супругой 
матушкой Ксенией. С такой теплотой 
и участием они отнеслись ко мне, мо-
рально убитой, растерянной и не видя-
щей никакой перспективы, хранящей 
упование только на Бога. Отец Илия 
позвонил отцу Сергию Еланцеву в 

Письмо  
в редаКЦию

г.Ессентуки, прося его помочь мне. Не 
буду все описывать подробно, скажу 
только, что, когда я добралась до хра-
ма Успения Пресвятой Богородицы и 
встретилась с о.Сергием, день уже кло-
нился к вечеру. Пока мы побеседовали, 
нашли мне квартиру по объявлениям, 
возвращаться в Сунжу было поздно. И 
о.Сергий, благодарю его за чуткость, 
не оставил меня ночью на улице в чу-
жом городе, а определил ночевать в 
гостиницу. А на следующий день по-
сле богослужения сам отвез на кварти-
ру, которую сдавали Тюрина Наталья 
Николаевна и ее супруг Тюрин Юрий 
Федорович. Нижайший поклон этим 
людям! Они сделали мне столько хоро-
шего, что не могли бы сделать и родные 
люди. Буквально одевали, кормили, по-
или. Наталья Николаевна и в непогоду 
везла из Горячеводска огромные сумки 
с продуктами. Как можно забыть это? 
Никогда не забуду их душевную ще-
дрость, доброту, заботу. Всегда буду 
молиться о них Богу. Полтора года я 
пробыла в Ессентуках, поддержива-
емая добрыми людьми, всего не опи-
шешь. Особо хочу сказать несколько 
слов о Горячиной Галине Федоровне 
и ее семье. Не всякий решится про-
писать постороннего человека, а она 
это сделала, иначе бы меня не взяли на 
операцию. В больнице она навещала 
меня, помогала материально, содержа-
ла меня несколько месяцев полностью, 
так как в силу своего возраста (более 
70 лет), не могла найти работу. Самое 
главное, я хочу просить Вас, уважаемая 
редакция, по возможности опублико-
вать это благодарственное письмо с 
поименным перечислением всех (поч-
ти всех) людей, принявших теплое 
участие в моей жизни, с тем, чтобы 
выразить им благодарность и низкий 
поклон. И для того, чтобы показать 

всем читателям журнала «Благосло-
венный Кавказ» людей с высокой хри-
стианской нравственностью, отзывчи-
востью, милосердием. Вот эти люди: 
прот.Сергий Еланцев, иерей Илия Се-
милетов, матушка Ксения Семилетова, 
Тюрина Наталья Николаевна, Тюрин 
Юрий Федорович, Горячина Галина 
Федоровна, Рубец Лариса Георгиевна, 
Репко Мария Ильинична, Ирина Вла-
димировна из Петропавловского хра-
ма (Ессентуки), Константинова Ирина 
Владимировна. Да пребудет милость 
Господня на этих людях!

И по сей день Донбасс бьется и 
страдает, живет и не сдается, благода-
ря матушке России с ее истинно рус-
ской душой, исполненной доброты и 
болью за страждущих. Шлет гумани-
тарные конвои, принимает на житель-
ство, дает работу, принимает деток 
на лечение и в летние лагеря отдыха, 
собирает посылки Донбассу. Донбасс 
помнит эту помощь! Матушка Россия, 
слава тебе и благодарение!

Удивительно и приятно, что ваш 
журнал «Благословенный Кавказ» рас-
пространяется бесплатно. Журнал от-
личается какой-то искренней тепло-
той, разнообразием освещаемых тем 
и вопросов. И это дает мне надежду, 
что мое благодарственное письмо бу-
дет напечатано на страницах журнала. 
Я, когда устаю от тяжелых сводок по 
местному телевидению о разрушени-
ях, о убитых и раненых, о пленных, то 
уезжаю на «передых» в Ессентуки. На-
деюсь в каком-либо номере журнала 
увидеть это письмо. 

С уважением к Вам,  

Харлампова Галина Степановна

г.Донецк
(Орфография-пунктуация и стиль 

автора сохранены)
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Когда речь заходит об установлении 
границ для детей, часто подразумевает-
ся некая фантастическая конструкция: 
ребенок делает то, что мы хотим, но при 
этом ощущает это как свою потребность 
или желание; соблюдает все наши запре-
ты безукоризненно и безоговорочно, и при 
этом не расстраивается. Мы учим защи-
щать, выстраивать, ломать, нарушать, 
пересекать границы. Все эти слова ассоци-
ируются с борьбой и обороной. Но только 
не спокойным и уверенным отношением.

На тренингах с детьми постарше 
мы говорим о границах. Чаще всего на 
вопрос: «Где ваши границы?», они от-
вечают: мой дом, родители, семья, даже 
друзья. Любопытно, что крайне мало 
детей называет границами свое тело и 
личное пространство вокруг себя.

Обучая детей границам, я стараюсь 
не создавать впечатление, будто это 
стена, крепость или форт. Потому что 
здоровые и сформированные границы 
это:

- Чувство уверенности в себе.
- Понимание своих желаний.
- Признание своих слабостей.
- Умение отказать, если не хочется.
- Способность озвучить то, что 

тебе не нравится и не устраивает.
- Умение радоваться и не стес-

няться выражать свои чувства по 
поводу любых вещей.

- Разрешение себе быть настоя-
щим без оглядки на социальные 
сети и образы, которые там про-
пагандируют.

- Умение видеть опасность и не 
рисковать собой.

- Уважительное отношение к дру-
гим.

- Безоценочное суждение (такие 
как ты…, вот ты всегда так…, не-
ужели ты не можешь..., а вот дру-
гие в отличие от тебя... - все это 
обижает).

- Умение не высказывать мнение, 
если не просят.

- Соблюдение правил и договорён-
ностей (это особенно важно для 
нас - между родителями и детьми 
правил много, необходимо сде-
лать так, чтобы они соблюдались 
с обеих сторон без ущерба).

детсКие граниЦы
Границы - это свобода ваша и дру-

гих людей. И в таком случае говорить 
о личных границах не совсем точно, 
по большому счету границы - межлич-
ностные. Потому как «свобода од-
ного человека заканчивается там, 
где начинается свобода другого».

Приведу пример реальной ситуа-
ции на детской площадке.

Дети с родителями гуляют на ули-
це. Действующие лица: малыш 3-х лет 
и де-вочка 5-ти. Малыш устал и хочет 
домой, в этот момент к нему подбегает 
ребенок постарше и обнимает его (по 
каким причинам обнимает неизвест-
но, это порыв, это дети). Младший на-
чинает орать, потому что давно хочет 
домой, устал, это вечер, а тут ещё эта 
девчонка со своими обнимашками. 
Мама старшего ребенка не придаёт 
значения происходящему, а мама ма-
лыша задумалась «Как правильно себя 
повести?». Здесь же ещё несколько во-
просов:

- Нарушает ли старший ребенок 
границу младшего?

- Если да, то по 10-балльной шка-
ле, насколько это жёсткий про-
ступок со стороны старшего?

- Как показать девочке, что она по-
ступила неправильно?

Давайте разберем эту ситуацию по 
пунктам. Когда к человеку прикасают-
ся без его желания, это всегда наруше-
ние. Даже если пятилетний ребёнок 
обнял трехлетнего, если трехлетке это-
го не хочется или неприятно.

Чем меньше ребёнок, тем меньше 
сформированы границы: дети заби-
рают и ломают чужие игрушки, могут 
ударить или обозвать, не держат пра-
вила, их самооценка полностью зави-
сит от оценки окружения.

И самое главное, у детей отсутству-
ет контроль за эмоциями и поведе-
нием - ребёнок захотел обнять пусть 
даже незнакомого и обнял. В первую 
очередь, это обусловлено физиологи-
чески: не развиты лобные доли, отве-
чающие за произвольность поведения. 
Эти участки мозга созревают к 6-7 го-
дам, а заканчивают формироваться к 
18-20 годам.

Мы, взрослые, уже знаем, что надо 
здороваться и прощаться, пользовать-

ся приборами за столом, не выплевы-
вать еду, даже если она невкусная, ува-
жать других и не кричать вслух: «Мам, 
почему эта тётя такая толстая?». Мы 
этому научились с помощью родите-
лей и обратной связи от общества. 
Обратная связь от общества бывает 
жёсткой:

- Девочка могла услышать: куда ты 
лезешь, не видишь, что ребёнок 
плачет, не надо его трогать!

- Уставший мальчишка мог полу-
чить ответ: неженка, сразу в сле-
зы. 

- А могли бы и ничего не услы-
шать. Нет обратной связи - нет 
воспитания. Это и происходит, 
если родитель молчит.

Мамин шёпот на ушко: «Все в по-
рядке, милая, малыш просто устал. А 
ты, если захочешь обнять кого-то, убе-
дись, что он тоже этого хочет».

Или: «Ты устал, если тебе не хочется 
обниматься, ты можешь сказать: по-
жа-луйста, не надо».

Это и есть воспитание. Когда 
ребенок слышит подобное, для 
него это большое облегчение…

Если мы хотим, чтобы наш ребенок 
научился ощущать свои границы и со-
блюдать границы других, мы должны 
быть уверены, что сами их соблюда-
ем. Откуда ребенок узнает, что нельзя 
брать чужие вещи, если все кому не 
лень, берут его вещи? Откуда ребенок 
узнает, что нельзя заходить в чужую 
комнату без стука и приглашения, 
если мы сами нарушаем это правило 
по отношению к нему?

Если в семье родители не соблюда-
ют личных границ, скандалят, оскор-
бляют друг друга, можем ли мы ожи-
дать, что ребенок научится это делать?

Поэтому для начала нужно пе-
ресмотреть порядки в своей се-
мье.

Кроме того, если постоянно нару-
шать личные границы ребенка, пре-
успев в физическом или эмоциональ-
ном давлении, то он будет терпеть, а 
потом начнет саботировать родителей 
по сценарию "не услышал – не понял 
– не выполнил". А если при этом в се-
мье недопустимо открыто выражать 
злость или просто несогласие, то дети 
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зачастую уходят в пассивную агрессию 
и психосоматическое переживание 
своих чувств.

Несмотря на то, что тема границ 
сейчас актуальна, о ней трубят из каж-
дого утюга, их нарушение происходит 
достаточно часто. 

Наверное, у каждого родителя 
хоть раз бывали случаи, когда не-
знакомец хочет потрогать вашего 
ребёнка, посюсюкать, потрепать за 
щечку? Или пытается "помочь" успо-
коить, урезонить ребёнка, если тот 
не в духе, словами: "плакать нехоро-
шо", "будешь так плакать, милицио-
нер заберёт».

Я слышу разные варианты, но реак-
ция родителей на это чаще всего одно-
значная: возмущение и протест!

Гнев и возмущение чаще всего воз-
никают из-за незнания конструктив-
ных способов: у человека остаётся ва-
риант только "броситься в бой". И как 
в любом бою, есть победитель и про-
игравший. 

Последствия бывают разные: раз-
молвки с друзьями, слезы, злость на 
себя и на оппонента, угрызения сове-

сти, самоедство, что можно было ска-
зать по-другому, стыд. В целом радост-
ного мало...

А с точки зрения безопасности 
детей ребенком, у которого не сфор-
мированы границы, легче восполь-
зоваться, обмануть его. Когда нет 
границ, нет уверенности в том, что 
он хороший сам по себе, и его любят 
родители просто так, он будет искать 
одобрения, дружбы, слияния с други-
ми. Такой ребенок не доверяет себе, 
поэтому верит взрослому рядом: 
«разве я могу сделать что-то плохое 
тебе, я ведь твой друг». Он боится 
криков и наказаний: «твои родители 
накажут тебя, если узнают, что ты де-
лал».

Дети молчат, когда с ними случается 
что-то плохое, считая, что это недопу-
стимо, или что они сами виноваты в 
случившемся…

В тренингах с детьми я очень по-
степенно и плавно стала вводить 
тему личных границ и пространства. 
Смотрела как реагируют дети, а как 
родители. И главное, готовы ли ро-
дители к неприкосновенности дет-

ских границ. Например, родители 
спрашивают: «Когда вокруг столько 
опасностей, как не волноваться?» На-
верно, никак - родители всегда вол-
нуются. Но снизить градус волнения 
можно  по-разному:

- Можно контролировать каждый 
шаг ребенка.

- Можно ставить запреты.
- Можно тайком от ребенка про-

верять сообщения, карманы, сум-
ки, разговоры.

- Можно выстраивать доверитель-
ные отношения с ребенком. В 
которых будут обозначены гра-
ницы каждого включенного в 
контакт человека. Когда ребенок 
будет уметь говорить: «Нет! Мне 
это не подходит!».

Какую модель воспитания сво-
его ребенка выберете Вы, решать 
только Вам!

Мария АВРАМЕНКО, 

практикующий детский психолог
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(Начало читайте в предыдущем выпуске 
журнала «Благословенный Кавказ»)

В начале XX века Покровский храм 
Минеральных Вод имел большой и друж-
ный приход. Основу общины составляли 
рабочие местных заводов и служащие же-
лезнодорожной станции. То, что пролета-
риат сплотился вокруг Церкви, возможно 
и уберегло храм от разорения в первые годы 
большевистского богоборчества. Долгое вре-
мя приход был мишенью для обновленцев. 
Наконец, подвернулся удобный случай для 
доноса в ОГПУ. Зимой 1932 года весь клир 
Покровского храма Минеральных Вод был 
арестован.

В начале тридцатых на Покровском 
приходе служило два священника, два 
диакона и псаломщик. Настоятелем 
был протоиерей Сергий Пальцин, 
благочинный Минераловодского цер-
ковного округа (рассказ о нем – в пре-
дыдущем номере журнала «Благосло-
венный Кавказ». – Прим. авт.), вторым 
священником значился иерей Влади-
мир Мишенин.

Владимир Пантелеимонович Ми-
шенин родился в 1889 году в станице 
Петропавловской Кубанской обла-
сти в семье псаломщика. В 1912 году 
успешно окончил Ставропольскую 
духовную семинарию и был назначен 
псаломщиком на Покровский при-
ход Минеральных Вод. В это время он 
женился, в браке родилось двое детей. 
В 1915 году Владимир Пантелеимо-
нович был рукоположен во диакона, 
в 1917 году – в сан священника и нес 
послушание штатного клирика По-
кровской церкви.

В начале двадцатых отец Влади-
мир активно участвовал в противооб-
новленческом движении. В мае 1923 
года клирик Спасского собора Пяти-
горска Александр Шубин перешел в 
обновленчество и зарегистрировал 
в местном исполкоме Пятигорскую 

священнослужители ПоКровсКого храма 
минеральных вод.

часть 2

обновленческую епархию. Себя отец 
Александр провозгласил «епископом 
Пятигорским» и разослал во все храмы 
епархии директивы о преобразовани-
ях.

Настоятель Никольского храма Ес-
сентуков, протоиерей Иаков Матве-
ев, решил не подчиняться живоцер-
ковникам и обратился к Патриарху 
Тихону за благословением создать в 
противовес Пятигорской обновленче-
ской епархии православное Духовное 
управление Кавминвод. Согласие было 
получено, и отец Иаков сформировал 
группу православных священников из 
курортных городов, которые продол-
жали служить по канонам Православ-
ной Церкви и вели разъяснения среди 
своих прихожан о пагубности раскола. 
В эту группу входил и отец Владимир.

Из докладной записки обновленче-
ского «епископа» Шубина уполномо-
ченному по делам религий города Кис-

ловодска: «Сообщаю из достоверных 
источников, что 2 – 3 недели назад в 
Ессентуки из Москвы вернулся от быв-
шего Патриарха Тихона священник 
Яков Матвеев, куда он ездил с проше-
нием от группы духовенства и мирян 
на организацию преданной ему общи-
ны, которая повела бы борьбу с Живой 
Церковью.

На Преображение в Ессентуках 
Матвеев служил в Николаевской церк-
ви литургию, после чего огласил это 
прошение и резолюцию Тихона и дал 
доклад о своей поездке. После этого 
находящиеся в храме начали служить 
молебствия, Матвеев на этой афере 
основательно поработал (молебствия 
продолжались 3 – 4 часа).

Матвеевым в Кисловодск направлен 
некий Кохно, который координирует 
свою работу с местными священника-
ми Стефановским и Прокоповичем, в 
Ессентуках деятельное участие в этом 

Иерей Владимир Мишенин, фотографии сделана при аресте в 1923 году
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деле принимает священник Корми-
лин, в Минводах – Сосыкин, в Пяти-
горске – Лавров»1.

Осенью 1923 года костяк Духовного 
управления Кавминвод был взят под 
стражу. Среди арестованных оказал-
ся и отец Владимир. На допросах он 
вел себя сдержанно, отрицал какую-
либо причастность к антисоветской 
деятельности и никаких ценных све-
дений чекистам не передал. Однако 
следователи нашли в чем обвинить 
священника.

И материалов Обвинительного 
заключения:

«Мишенин Владимир Пантелеи-
монович, священник в Минеральных 
Водах, 34 года, в августе сего года про-
водил нелегальные собрания в Мине-
раловодской церкви. Вполне изобли-
чается в антисоветской пропаганде и 

агитации, проведении нелегальных 
собраний реакционного толка без раз-
решения и ведома соввласти».

Следствие рекомендовало для отца 
Владимира избрать в качестве наказа-
ния двухлетнюю административную 
высылку в город Березов Тюменской 
губернии. Однако перед заседанием 
тройки с отцом Владимиром случил-
ся эпилептический приступ, и из-под 
стражи он был освобожден. Выпусти-
ли на свободу и протоиерея Иакова 
Матвеева в виду ходатайства красно-
армейцев. При этом священникам 
было запрещено селиться в крупных 
городах. Остальные священнослу-
жители, проходившие по этому делу, 
были высланы в Среднюю Азию.

Второй раз отец Владимир был 
арестован зимой 1932 года вместе со 
всем клиром Покровского храма Ми-

неральных Вод. На допросах отец Вла-
димир ведет себя смело и изобличает 
советскую власть: «Октябрьскую ре-
волюцию я встретил несочувственно. 
Чего нельзя сказать о Февральской, 
последнюю я приветствовал как бес-
кровную. <...> Социализм я считаю 
утопией, которая неосуществима. И 
советская власть, я убежден, никогда 
не проведет его в жизнь. <...> Совет-
ская власть держится на штыке – на-
селение терроризировано, а коли так, 
то какая бы власть ни была, не пользу-
ющаяся любовью народа, она должна 
рано или поздно пасть»2.

Из материалов Обвинительно-
го заключения:

«Члены группировки, находивши-
еся в Минводах – Пальцин, Мише-
нин и другие – по собственному при-
знанию собирались обыкновенно в 

1 Архивно-следственное дело № 21875 Матвеева Я. Т. и др. 1923 года производства из архива УФСБ России по Ставропольскому краю.

Копия постановления об аресте о.Владимира Мишенина, 1923 г.
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церкви, где вели беседы на полити-
ческие темы контрреволюционного 
характера. <...> Некоторые обвиняе-
мые, такие как Гапоненко и Мише-
нин, разжигали среди масс религи-
озный фанатизм путем проповедей о 
чудотворных иконах, которые, по их 
заверению, творили чудеса, исцеляли, 
спасали от безбожников, от закрытия 
храмов и от Красной Армии в период 
Гражданской войны. <...> И, наконец, 
обвиняемый Мишенин, находясь в 
изоляторе ТОС ОГПУ, подбивал на 
голодовку одного с ним сидящего за-
ключенного».

Решением заседания Тройки ПП 
ОГПУ СКК от 4.8.1932 г. отец Вла-
димир был приговорен к пяти годам 
ссылки в Северный край.

Диакон Покровского храма Мине-
ральных Вод – Иван Жерович Каза-
ров – родился в 1881 году во Влади-
кавказе в купеческой семье. Получил 
образование, до революции работал 
на кожевенном заводе. Затем служил 
псаломщиком, а после – диаконом на 
Покровском приходе. Первый раз был 
арестован в 1924 году и на три года от-
правлен в ссылку. Второй раз его аре-
стовали в 1932 году со всем клиром 
Покровского храма.

Из материалов Обвинительно-
го заключения:

«Обвиняемый Казаров – крайне 
реакционная личность. При попытке 
привлечь его в качестве осведомителя, 
от работы отказался, заявив, что «пре-
дателем быть не желает и выдавать 

лиц, ведущих контрреволюционную 
работу, не будет». В 1915 году при 
предъявлении рабочими его кожзаво-
да мирных требований о повышении 
зарплаты обращался в жандармское 
управление с просьбой укоротить ра-
бочих и члена подпольного кружка 
РСДРП Аверина».

Решением заседания Тройки ПП 
ОГПУ СКК от 4.8.1932 г. отец Иоанн 
был приговорен к пяти годам ссылки в 
Северный край.

Диакон Стефан Моисеевич Ко-
лесников родился в 1891 году в селе 
Казинском Курсавского района Став-
ропольской губернии. С женой вос-
питывал пятерых детей. До 1930 года 
служил в Никольском храме села Ка-
зинского псаломщиком, а затем диа-

2 Архивно-следственное дело № 25172 в отношении Пальцина С.Я. и др. 1932 года  
производства из архива УФСБ России по Ставропольскому краю.

Копия документа  из архивного дела в отношении о. Владимира Мишенина, 1923 г.
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коном. С 1930 года нес послушание 
диакона в Покровской церкви Мине-
ральных Вод. Арестован был в 1932 
году со всеми священнослужителями 
прихода.

Из протокола допроса Колес-
никова С.М. от 8.03.1932 г.:

«Я мыслю, что каждый неверующий 
человек, будь то коммунист или бес-
партийный, есть противник Христа, 
антихрист. Советская власть дана в 
наказание людям Богом, она является 
антихристовой тоже. <…> В мои задачи 
как верующего человека входило воз-
звать за Единую Соборную Церковь, 
чтобы народ держался Церкви, не слу-
шал ее врагов-безбожников. Что мною 
выполнялось по силе, возможностям и 
способностям. Я считаю, что вреда со-
ветской власти я не наносил и антисо-
ветской работы в массах не вел».

Решением заседания Тройки ПП 
ОГПУ СКК от 4.8.1932 г. отец Стефан 
был приговорен к трем годам содержа-
ния в ИТЛ.

Монах Даниил Евсеевич Нарыжнов 
родился в 1877 году в селе Сабля Геор-
гиевского района Терской области. На 
Покровском приходе Минеральных 
Вод исполнял обязанности псаломщика 
и сторожа. Арестован был в 1932 году.

На допросе заявил: «Я считаю, что 
соввласть – безбожная и дана людям в 
наказание. А безбожники – это анти-
христы».

Из материалов Обвинительно-
го заключения:

«Участники контрреволюционной 
группировки разлагали различными 
методами рабочих и колхозников; об-
рабатывали и восстанавливали моло-
дежь против советской власти и соци-
алистического строительства; широко 
пропагандировали свои контрреволю-
ционные взгляды с амвона; питая на-
дежды на падение соввласти через вос-
стание внутри страны и интервенцию 
капиталистов, внушали это массам. 
Монах Нарыжнов, будучи в Минводах 
при церкви, с разрешения обвиняемо-
го Пальцина возбуждал массы против 
соввласти».

Решением заседания Тройки ПП 
ОГПУ СКК от 4.8.1932 г. отец Даниил 
был приговорен к пяти годам ссылки в 
Северный край. Копия документа из архивного дела в отношении о.Стефана Колесникова, 1932г.
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Покровский храм Минеральных 
Вод разрушили в конце 30-х годов 
прошлого века. Церковный камень 
пошел на строительство домов для ра-
ботников местной администрации. На 
святом месте возвели кинотеатр «Ком-
сомолец» и установили памятник Ста-
лину. Чуть позже архитектурные со-
оружения снесли ради строительства 
музыкальной школы.

Закладка нового храма на этом ме-
сте состоялась 2 февраля 2010 года. 
При раскопках были найдены эле-
менты убранства Покровской церкви. 
Сохранилось несколько ступеней и 
старый колокол, который пребывал в 
Никольском храме Минвод3.

25 января 2011 года была совер-
шена первая Божественная литургия 
в нижнем приделе во имя мученицы 

Татианы. 7 апреля 2012 года епископ 
Пятигорский и Черкесский Феофи-
лакт совершил освящение новосоору-
женного храма в честь Благовещения 
Пресвятой Богородицы.

А в честь Покрова Пресвятой Бого-
родицы был освящен новый минера-
ловодский собор, построенный в 1997 
году на пустыре. Как гласит история, 
однажды верующие нашли в лесопо-
лосе неподалеку старинную икону 
Тихвинской иконы Божией Матери. 
Находку сочли знамением, благосло-
вением свыше. Нижний придел храма 
освящен в честь Тихвинской иконы 
Божией Матери4.

В приходском церковно-историче-
ском музее хранятся святыни, остав-
шиеся от первого Покровского храма. 
А также на приходе пребывают мощи 

еще одного исповедника XX века – 
преподобного Феодосия Кавказского.

Сегодня оба минераловодских хра-
ма, построенные из нового камня, но 
на фундаменте крепкой веры предков 
– исповедников и подвижников благо-
честия самого жесткого для христиан 
XX столетия – привлекают к себе сот-
ни паломников со всей России.

Мария ОСИНИНА

* Архивные фотоматериалы  
предоставлены иереем А.Гуриным,  

секретарем комиссии по канонизации  
святых Пятигорской  

и Черкесской епархии.
Фотография музея – С. Жарковой

3 Роман Ермаков. Храм в сквере. // Ставропольская правда. 9 апреля 2012 г.
4 Собор Покрова Пресвятой Богородицы г. Минеральные Воды. url: http://www.novodev.narod.ru/kmv/pokrow.html

Экспонаты музея Покровского собора Минвод, посвященные первому Покровскому храму
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Рецепты и фото Екатерины РИДДЕР

Вам понадобится:
• Куриная грудка 1 шт
• Сельдерей стебель
• Грибы 500 гр
• Морковь 1 шт
• Лук репчатый 1 шт
• Масло растительное 2 ст.ложки
• Масло сливочное 30-40 гр
• Горошек (замороженный или све-

жий) 50 гр
• Бульон куриный (или вода) 800 мл
• Сливки 100 мл
• Соль и перец

Приготовление:
В кастрюле с толстым дном на 

сильном огне разогреваем расти-

тельное масло и сразу кладем куриную 
грудку, порезанную на небольшие ку-
бики. Обжариваем грудку до румяной 
корочки и шумовкой перекладываем в 
отдельную тарелку.

Сделать умеренный огонь и доба-
вить в кастрюлю сливочное масло. Об-
жаривать грибы до выпаривания всей 
жидкости.

Добавить к грибам мелко порезан-
ные овощи (сельдерей, лук, морковь) и 
обжаривать около 10 минут.

Вернуть куриную грудку в кастрю-
лю и влить бульон.

Довести до кипения, убавить огонь, 
накрыть крышкой и оставить на 20 
минут.

Добавить горошек, специи, пере-
мешать и продолжить варить еще 
5-10 минут.

Влить сливки в суп и варить еще 5 
минут.

Вам понадобится:
• Цукини 2 шт
• Оливковое масло 3 ст.ложки
• Чеснок 1 зубчик
• Сок лимона 2 ч.ложки
• Кедровые орехи 20 гр
• Базилик или любая другая люби-

мая зелень
• Соль и перец
• Вяленые помидоры (по желанию)

Приготовление:
Нарезать овощерезкой цукини 

тонкими пластинами.

Станет Вашим любимым

Вам понадобится:
• Мука 300 гр
• Творог жирный 300 гр
• Масло сливочное 150 гр
• Сахар 250 гр
• Яйца 3 шт
• Изюм 100 гр
• Разрыхлитель 1/2 упаковки
• Ванилин 3 гр
• Сахарная пудра

Приготовление:
Масло комнатной температуры 

взбить с сахаром, добавив ванилин.

В эту смесь добавить творог (если 
он зернистый, то протереть через 
сито) и перемешать до однородного 
состояния.

Далее ввести яйца и взбить до кре-
мообразной массы.

В тесто высыпать постепенно про-
сеянную муку с разрыхлителем и под-
готовленный изюм. 

Перемешать лопаткой тесто и вы-
ложить в форму для кекса, с учетом 
того, что тесто поднимется при выпе-
кании в два раза.

Выпекать кекс при температуре 
170-180 градусов 1 час.

Дать кексу остыть и присыпать са-
харной пудрой.

Суп с куриной грудкой и грибами

Подрумянить ломтики цукини на 
гриль-сковороде или можно оставить 
без тепловой обработки.

Сделать заправку из сока лимона, 
масла, чеснока, соли и перца.

Разложить цукини на плоскую 
тарелку и полить получившимся со-
усом.

Дать настояться 15-30 минут и 
украсить зеленью, орешками и кусоч-
ками вяленых помидоров.

Карпаччо из цукини

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

Представить себе Пятигорск без трамвая невозможно, ка-
жется, он был всегда. Однако у трамвая есть своя история, и 
берет она свое начало в начале ХХ века. В статье вы узнаете о 
«провальном» маршруте, о льготном проезде, о «министерских» 
вагонах, о заклятых врагах трамвая, загадочных авариях, а так-
же сможете познакомиться с первыми правилами дорожного дви-
жения в городе.  

На линии обслуживали 11 закрытых «мотор-вагонов», 
где насчитывалось 16 сидячих и 12 стоячих мест, а также 8 
открытых прицепных платформ, рассчитанных в среднем 
на 20 каждая. Перекидные сидения в обе стороны позво-
ляли пассажирам всегда сидеть лицом по ходу движения. 
Для защиты от солнца на окнах и в проемах открытых 
платформ висели легкие шелковые занавески и шторы. 
Поначалу все вагоны были открытыми и в народе их лю-
бовно называли «босоножками». Закрытые вагоны появи-
лись позже, когда стало понятно, что движение трамваев  
в зимнее время не будет остановлено, и следует сократить 
лишь число вагонов, выходивших на линию. По проваль-
ной линии (так называлась трамвайная ветка на Провал), 
имевшей большую крутизну, ходили лишь открытые ва-
гоны длиной всего около семи метров и весом не более 
трех тонн. Однако движение вагонов на зиму на этом на-
правлении все-таки пришлось остановить. Зима внесла 
свои коррективы, в силу крутизны спуска и оледенения 
возникали опасные ситуации. После аварии 18 октября 
1904 года движение на Провал ограничили курортным се-
зоном с апреля по октябрь, и на маршрут пускали только 
«босоножки». Жители нового района с трудом переживали 
вынужденные простои всем полюбившегося транспорта, 
даже несмотря на то, что билет на их маршруте был до-
роже городского на пять копеек.

По просьбе жителей Провала движение трамвая по Про-
вальной линии открыто в этом году с 13 марта, а не с 1 апре-
ля, как это практиковалось до сих пор. Курсируют пока два 
вагона; начало движения от Царской улицы в 7 часов утра, 
а отправление последняго вагона от Провала в 9 часов вечера. 
В случае неблагоприятной для движения по крутым уклонам 
пути погоды движение вагонов прекращается раньше. Управ-
ление вод и контрагентство трамвая вошли в соглашение, что 
подача тока на Провальскую линию до 1 апреля не обязатель-
на для управления вод и если энергии по каким-либо причинам 
окажется недостаточно, то управление вод никакой ответ-
ственности не несет, а равно и контрагентство трамвая не 
подвергается никаким взысканиям в случае снятия вагонов 
для ремонта.

Пятигорское эхо.-1910.-март.

«садись, не зевай!»
Трамвайное движение было четко организовано: ваго-

ны выходили на линию в полной исправности, за некаче-
ственный ремонт рабочие мастерских подвергались штра-
фу, как и вагоновожатые за нарушение графика движения. 
Все сотрудники парка, работавшие на линии вагоновожа-
тые, кондукторы, контролеры, носили форменную одежду 
— двубортные тужурки темно-синего цвета с зеленым во-
ротником и кантом, такие же брюки, сапоги, фуражки с зе-
леным околышем. У вагоновожатых посреди околыша име-
лась черная полоса, контролеров отличали золотые галуны. 
В служащие трампарка принимались только мужчины с 
отменным здоровьем, а медосмотр являлся обязательным 
при поступлении на работу. Затем за состоянием сотрудни-
ков следили доктора больничной кассы, получившие за эти 
осмотры право бесплатного проезда. От вагоновожатых и 
кондукторов требовалась предельная вежливость по отно-
шению к пассажирам. 

Кондуктора были обязаны подсаживать дам, входящих 
в вагон. Вспомним какой длины, а главное объема носили 
дамы платья и юбки в начале ХХ века и нам станет понятно, 
что даме без джентльмена было сложно справиться с посад-
кой, а задерживать движение вагонов на линии было строго 
запрещено.

В виду частых жалоб на медленное движение трамвая, 
считаем долгом разъяснить, что движение вагонов произ-
водится точно согласно расписания и ни один вагоновожа-
тый не в праве произвольно нарушать расписания ускоре-
нием или замедлением движения вагона, так как подобное 
нарушение, при коротком протяжении пути, вызвало бы 
замешательство в движении остальных вагонов. Неволь-
ное замедление возможно только при остановке вагонов 
вследствие большого количества входящих и выходящих из 
вагонов пассажиров, между которыми встречаются нема-
ло больных, но и такое замедление вагоновожатый навер-
стывает ускоренным движением вагона при дальнейшем 
его следования.

Кавказские Минеральные Воды -1904.-июль.

Как ни медленно ходил трамвай, но пассажиры все 
больше отдавали предпочтение именно ему. Пятигорские 
извозчики  пытались спасти свое резко пошатнувшееся 
положение и весной 1905 года подали в Городскую думу 
просьбу ограничить движение трамвая до 12 часов в сут-
ки, оставив для них хлебное вечернее время. Однако Го-
родская дума была занята совсем другими проблемами 
- разрабатывались специальные правила «Для жителей 
города Пятигорска о порядке движения по улицам» и их 
отчаянное письмо осталось без ответа. Технический про-
гресс безжалостно вытеснял извозчиков с улиц Пятигор-
ска, а пассажирам приходилось осваивать новые правила 
дорожного поведения.
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В виду ежедневно повторяющихся недоразумений между пу-
бликой и трамвайными кондукторами, по поводу входа в вагон 
с одной лишь правой стороны, нас просят разъяснить, что рас-
поряжение это сделано во избежание несчастных случаев, могу-
щих произойти при проходе встречных вагонов. На днях едва не 
произошел такой несчастный случай. Между двух вагонов ока-
залась женщина, безпомощно метавшаяся в разныя стороны и 
чуть не попавшая под колеса вагона

На днях перед вагоном к Ново-Сабанеевским ваннам пол-
ным ходом с бульвара против ресторана Вестфаль через вновь 
построенный мосток внезапно вышел офицер и очутился на 
рельсах перед самым вагоном и только благодаря внимательно-
сти и расторопности вагоновожатого, который моментально 
остановил вагон электрическим тормозом, могущий произойти 
несчастный случай был предотвращен.

Кавказские Минеральные Воды -1904.-июнь.

Вход в трамвай разрешался только с правой стороны, а 
продажа билетов производилась во время движения с про-
дольной боковой площадки, без суеты и беспокойства в ва-
гоне.  На линии работал контроль, при обнаружении безби-
летника, контролер штрафовал не пассажира, а кондуктора.

Нам передают, что некоторые пассажиры трамвая позволя-
ют себе не корректное отношение к кондукторам трамвая в том 
смысле, что уплачивая деньги за билет, не берут его, а иногда 
просто возвращают билет кондуктору. Такой формой благотво-
рительности кондуктора очень оскорблены.

Вчера в 10 час утра имел место следующий случай: от вок-
зала тронулись два вагона трамвая, моторный №3-й и при-
цепленный к нему №16. На втором из вагонов почему-то не 
оказалось кондуктора; тогда кондуктор вагона №3, несмотря 
на протест публики, наполнявшей вагон, остановил движение 
и стал дожидаться следующий очередной вагон. С прибытием 
последняго с него был взят кондуктор и движение возобновилось, 
что стало с тем вагоном, который остался без кондуктора, нам 
неизвестно.

Кавказские Минеральные Воды -1905.-май, август.

Остановки трамвая размещались достаточно близко 
друг к другу. Например, около грязелечебницы рассто-
яние между ними не превышало 160 метров, для того, 
чтобы курсовой мог сойти у нужного входа и вмиг попал 
в нужное здание. Большинство остановок имели крытые 
павильоны, защищавшие пассажиров от солнца и дождя. 
На железнодорожном вокзале трамвайные пути выходили 
прямо на перрон, чтобы пассажир, сделав всего несколько 
шагов из поезда, сразу попадал в вагон. Тем не менее, уже 
на следующий год эксплуатации трамвая в городе потре-
бовалось осуществить целый ряд мер для удобства пасса-
жиров.

Один из лечащихся на Пятигорской группе больных обра-
тился к управлению трамвая поставить скамейку для ожида-
ния прохода трамвая на углу бульвара и Нижегородской улицы.

В виду жалоб публики на отсутствие скамеек в местах 
остановок трамвая и затруднительнаго ожидания вследствие 
того больными нужнаго вагона. Директор вод предложил Управ-
лению трамвая поставить необходимое число скамеек в таких 
местах, где это окажется возможным.

Правление Пятигорскаго трамвая уведомило Директора вод, 
что на днях будут выставлены таблицы с надписью «к отходу» 
на вагонах трамвая, отправляющихся от вокзала.

Кавказские Минеральные Воды -1904.- лето.

Необходимая электрическая энергия для движения 
трамвая поступала с гидроэлектростанции «Белый Уголь» в 
виде переменного тока напряжением в восемь тысяч вольт. 
На подстанции, удобно расположенной в трамвайном депо, 
с помощью двух умформеров1 и понижающего трансфор-
матора он превращался в постоянный ток, напряжением 
500 вольт. Казалось, все было предусмотрено, однако непо-
стоянство небольшой, но непредсказуемой реки Подкумок 
оказалось серьезной помехой нормальной работе трамвая.  

1 Умформер -электрическая машина для преобразования тока одной частоты в ток другой частоты.
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Курсовые и приезжие жаловались в разные инстанции, пе-
ребои в движении нервировали и горожан.

Милостивый Государь! Не найдете ли возможным поме-
стить на столбцах вашей газеты следующий запрос: раньше 
трамваи все время (днем) ходили до Новосабанеевских ванн, где 
и есть их конечный пункт (о чем гласит надпись на вагонах), 
что представляло для нас «курсовиков» большое удобство так как 
мы имели возможность ездить к ваннам, не утомляя себя ходь-
бой и не тратясь на извощиков. Теперь же, уже несколько дней 
подряд, вагоны доходят только до Ермоловских ванн, хотя плата 
взимается прежняя, а публике представляется совершать пеш-
ком самый неудобный путь (подъем). На вопросы, обращаемые к 
кондукторам, получаются разные ответы, вроде: «энергии мало», 
«машина испортилась»; но нам от этих уклончивых ответов не 
легче; хотелось бы узнать действительную причину непостоян-
ства трамваев, а еще лучше – устранения ея. Ведь с нас берут 
все, что причитается в виде сезонных, городских (2 руб) налогов 
и проч., пусть же и нам не отказывают в оплаченных нами удоб-
ствах. С совершенным почтением «один из курсовиков».

«Письмо в номер», Пятигорское эхо.-1907.-август.

15 ноября Пятигорский трамвай стоял. Причина бездей-
ствия трамвая та же, что и прошлые годы; 15 ноября в Под-
кумке было слишком мало воды и слишком много льду и снега. 
В канале, питающем центральную электрическую станцию 
образовалось так называемое сало из снега, которое не давало 
возможности работать трамваю.

Пятигорское эхо  
-1907.-декабрь.

Летом, в период маловодья, и зимой, когда вода замер-
зала, количество  электроэнергии резко падало. Прихо-
дилось уменьшать число вагонов, выходящих на линию, 
укорачивать основной маршрут за счет участка «Цветник-
Елизаветинская галерея», а иногда и вовсе останавливать 
движение. Служебные столкновения между Управлением 
вод и арендаторами трампарка часто возникали на почве 
нарушения графика движения, к сожалению, админи-
стративные меры в отношении «Братьев Лейзерович» не 
всегда могли исправить положение. За всей цепочкой не-
доразумений, взаимного недовольства и служебных кон-
фликтов необходимо было увидеть техническое решение 
проблемы.
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Вчера 23 августа около 4 часов дня неожиданно прекрати-
лось движение трамвая в Пятигорске. Как нам передают, при-
чиною такой остановки движения послужила значительная 
перегрузка машины трамвайной подстанции. Эта перегрузка 
носила постоянный характер и потому Управление вод уже об-
ращалось к контрагентству по эксплуатации трамвая с ука-
занием на необходимость соблюдать расписание, утвержденное 
директором вод, и руководствоваться специальными указани-
ями заведывающаго электрическими сооружениями вод при 
управлении вагонами, но контрагентство игнорировало и то, 
и другое, и тем самым заставляло работать трамвайную ма-
шину с значительной форсировкой. Форсированная же работа 
машины вызывает в ней ненормально сильный электрический 
ток, который наконец и сжег изоляцию части проводов в самой 
машине. Ремонт пострадавшей части уже ведется и вероятно 
закончится через два-три дня.

«Управление вод уже неоднократно обращало внимание 
контрагентства на превышение, сравнительно обусловленным 
договором, расхода электрической энергии в сети трамвая. Не 
желая останавливать движение вагонов, управление вод рабо-
тало двумя машинами, вместо предназначенной одной, в насто-
ящее время одна из машин потребовала экстреннаго ремонта и 
потому управление вод вынуждено настаивать на уменьшении 
расходов электрической энергии трамваем, что и можно было 
бы достичь строгим соблюдением росписания, утвержденнаго 
директором вод. Но так как контрагентство на все предложе-
ния управления о непревышении расхода энергии фактическим 
нарушением упомянутаго росписания не обращает внимания, 
то в данном случае, когда на трамвайной станции осталась 
одна исправная машина, управление вынуждено прекратить 
отпуск энергии на провальную линию, к чему не прибегло бы, 
если бы контрагентство не увеличивало бы произвольно движе-
ние вагонов по Царской улице. 

Кавказские Минеральные Воды -1905.- август.

И, о чудо! Заведующий электротехническим отделом 
Управления Вод Е.Н.Кутейников, сменивший на этом посту 
С.М.Фридмана, предложил устроить при депо аккумулятор-
ную станцию. Рядом с подстанцией был построен специ-
альный зал, где смонтировали спасительные аккумулятор-
ные батареи, изготовленные заводом «Тюдор». Зарядка их 
производилась в ночное время, при минимальной нагрузке 
в сети. Новшество появилось в 1907 году, а в 1913 году к 
гидроэлектрической станции Белый Уголь добавилась Те-
пловая станция, построенная в черте города, неподалеку 
от депо. Снабжение трамвая электрической энергией ста-
ло, наконец, стабильным и бесперебойным. Парка вагонов 
стало катастрофически не хватать для стремительно расту-
щего города, ощутившего всю прелесть нового, удобного 
транспорта. Коллектив депо к тому времени достиг такого 
уровня квалификации, что своими силами без дорогостоя-
щих зарубежных закупок решил справиться с непростой 
задачей. Рабочие под руководством С.М.Фридмана налади-
ли собственную сборку трамваев. Первый вышел на линию 

26 мая 1905 года, после торжественных и хвалебных речей 
все участники сели в вагон и под радостный звон поехали 
по городу. Внешний вид и ходовые качества нового трамвая 
настолько выгодно отличались от прежних, что удивленные 
горожане уточняли «не построен ли он специально для ми-
нистров?» «Министерских» вагонов выпустили еще три, их 
просторные салоны вмещали значительно больше пасса-
жиров.  Приятно удивленное Управление владикавказского 
трамвая сделало пятигорскому депо заказ на сборку четырех 
новых вагонов для своего парка. Предполагалось открыть 
специальную мастерскую по изготовлению трамваев под 
руководством С.М.Фридмана. Местные газеты наперебой 
расхваливали практическую хватку «Братьев Лейзерович», 
а также сноровку и смекалку технического состава депо, как 
вдруг...

Вчера в 5 с четвертью вечера около аптеки Рахмалевича у 
трамвайнаго вагона №21 переломилась ось. В короткий проме-
жуток времени это уже второй случай поломки новых вагонов, 
недавно выпущенных из местных мастерских. Это те самые 
вагоны, художественному описанию которых в свое время «Пя-
тигорский Листок» посвятил сотни строк.

Вчера утром, около 8 час. Против дома Сикорскаго вагон 
трамвая №21, только что вышедший из починки после аварии 
третьяго дня, вновь потерпел крушение — лопнула ось. В виду 
того, что поломка новых вагонов приняла эпидемический ха-
рактер и может повлечь несчастные случаи, наблюдательный 
комитет обратился к местной полиции с заявлением о необхо-
димости изъять из обращения новые вагоны трамвая впредь до 
представления их к освидетельствованию в специальной комис-
сии. Управление вод уже обращалось к администрации трамвая 
с означенными требованиями, но контрагенты нашли возмож-
ным игнорировать это обращение. Им нет, по-видимому, дела 
до того, что езда на новых вагонах грозит публике возможны-
ми неприятными последствиями; очевидно без принуждения 
со стороны властей «Бр.Лейзерович» не желают исполнить за-
коннаго требования наблюдательной комиссии и считаться с 
интересами пассажиров. 

Кавказские Минеральные Воды -1905.-лето.

Созданная комиссия для расследования причин поломок 
новых трамваев установила, что оси вагонов ломаются по 
причине перегрузки. Новые вагоны были тяжелее преж-
них, к тому же они вмещали больше пассажиров, а оси 
заказали по размерам старых вагонов меньших размеров. 
Неправильно рассчитанная нагрузка и явилась причиной 
аварий. В городской печати развернулась острая дискус-
сия о том, кто первый начал слагать оды и петь дифирамбы 
мастерским «Братьев Лейзерович», чем нарушил границы 
объективности и преувеличил скромные достижения ма-
стерских. Виновными сочли газету «Пятигорский листок» 
и договорились впредь проявлять осторожность и благо-
разумие. Директор КМВ Д.Л. Иванов2, во избежание новых 
катастроф и потрясений, спешно потребовал запретить 

2 Иванов Дмитрий Львович (1846-1924) — горный инженер. Директор Управления КМВ. Редактор газ. «Кавказские Минеральные Воды» (1905-
1909)
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выпуск вагонов, не принимая во внимание имеющиеся ре-
зервы для усовершенствования сборки. Мастеровые депо 
удар перенесли стойко, но попыток создать подвижной со-
став не оставили, вскоре они оборудовали вагоны для грузо-
перевозок, судьба которых была более благополучна.

В мастерских пятигорскаго трамвая в настоящее время за-
кончен оборудованием специальный подвижной состав для пере-
возки грузов.

Кавказские Минеральные Воды  
-1905.- сентябрь.
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Интенсивный рабочий день в трамвайном депо про-
должался десять часов, в первую смену выходили с шести 
утра до шести вечера с двухчасовым перерывом, вторая 
смена работала с шести вечера до шести утра. В ученики 
принимались подростки, для которых условия труда были 
без всякой скидки на возраст. Спецодежда рабочим не по-
лагалась. Вагоновожатые в зимнее время получали шубы и 
очки, потому что работать им приходилось на открытых 
площадках. Первые трамваи, легко проветриваясь летом, 
зимой продувались насквозь. Вагоновожатый, как штурман 
корабля первым бесстрашно встречал ветер в лицо. В зим-
нее время, когда движение трамваев заметно сокращалось, 
в штате оставляли лишь самых опытных и выносливых 
вагоновожатых, менее опытных переводили на работу в 
мастерские, а не представляющих ценности для трудово-
го коллектива просто увольняли. Компания арендаторов, 
или как тогда говорили «контрагенты» - «Братья Лейзеро-
вич» самостоятельно планировали и реализовывали тру-
довую политику, и она мало отличалась от общепринятой 
по всей России. Трамвайщики, несмотря на уникальность 
своего труда для города, жили трудно и не были довольны 
своим уровнем жизни. Они активно участвовали в собра-
ниях трудящихся и выдвигали  экономические требования 
по улучшению своего положения. Рабочий коллектив пар-
ка оставался наиболее крупным и уважаемым в Пятигор-
ске, он насчитывал около 80 человек, среди которых немало 
легендарных фамилий, ставших достоянием дальнейшей 
трудовой истории нашего города. Техническим директо-
ром долгое время был хорошо известный нам инженер С. 
Фридман, перешедший на постоянную работу в парк  из 
Управления вод, поближе к своему любимому детищу, вско-
ре после пуска первого самодельного вагона. Он являлся 
создателем проекта трамвая, руководил его строительством 
и затем контролировал эксплуатацию парка. В деле его 
жизни стал ему верным помощником легендарный горожа-
нин и специалист – И.П. Козельский, пришедший на ра-
боту в депо после флотской службы. Он увлекался идеями 
электричества, лично знал Попова, и имел специальность 
электрика, вся работа по электрической части лежала на 
его плечах. Рабочие высокой квалификации: К. Шевченко, 
Г.Мартыненко и А.Лушницкий - мастера своего дела, под-
держивали механическую часть работы. Путевое хозяйство 
вел уверенной рукой дорожный мастер М.Турляй, за под-
станцию отвечал В.Швецов. Все эти по-настоящему увле-
ченные своим делом люди внесли свою лепту в становление 
и развитие трамвайного движения в Пятигорске. В те годы 
имелись смелые проекты расширить трамвайную линию, и 
даже был объявлен конкурс на право вести работы по про-
кладке линии вокруг Машука и от Пятигорска до Желез-
новодска. Окрыленные успехами трамвайного движения 
власти, вынашивали смелый замысел проложить рельсы 
на вершину Машука, пустить туда «проводную железную 

дорогу» - фуникулер. Осуществить эти смелые и ориги-
нальные идеи, к сожалению, не удалось, но пятигорский 
трамвай уверено занял нишу любимого и  незаменимого го-
родского транспорта. За первые 15 лет  эксплуатации коли-
чество перевезенных им человек составляло около четырех 
миллионов.

Пассажиры «босоножки»  с укором смотрели на 
упрямый экипаж. Молодой господин, наконец, поймал 
взгляд дамы и радостно привстал, чтобы поднять шляпу. 
Извозчик после слов о полиции, недолго думая, изо всех 
сил хлестнул лошадь. Экипаж сорвался с места, господин, 
не удержавшись, неуклюже рухнул на сиденье, шляпа вы-
летела на мостовую. Пролетка стремительно удалялась  под 
тщетные крики господина. Молодая дама вскочила с места, 
кинулась к выходу, путаясь в пышном подоле. Она хотела 
выйти из вагона, но вагоновожатый уже прозвенел отход 
и трамвай двинулся дальше. Пассажиры неодобрительно 
шушукались. Кондуктор участливо бросился помочь даме у 
выхода. Толстый и гневный контролер взывал к инструкци-
ям и профессиональному долгу, требовал уплатить штраф 
«немедля». Кондуктор в ответ лишь мягко повторял, вино-
вато улыбаясь:

- Они уплатили-с, а высадить я обязан-с, не серчайте. 
Вдвоем с расстроенной дамой стояли они на задней пло-

щадке мирно постукивающего трамвая и грустно глядели 
вслед экипажу. Кондуктор бережно держал край ее пышно-
го платья. Дама смахнула платочком непрошенную слезу, и 
сказала, грустно улыбаясь кондуктору:

- Вот как бывает-с, голубчик. Жизнь так жестока и не-
справедлива.

Шляпа молодого господина медленно катилась вслед 
за вагоном. Из кабины вагоновожатого доносилось пение: 
«Эй, садись не зевай! Отправляется трамвай!» 

Директору вод была подана жалоба от одной дамы на кон-
тролера трамвая К. За то, что он потребовал от нея билет, уне-
сенный ветром, что тогда же было подтверждено кондуктором. 
Не смотря на это, контролер приказал вагоновожатому оста-
новить вагон на пути, а даме предложил выйти из вагона, хотя 
она и не доехала до места своего назначения. По этому пово-
ду директор вод предлагает арендатору трамвая бр.Лейзерович 
внушить всем контролерам трамвая, чтобы они были более вни-
мательны к проезжающей публике.

Кавказские Минеральные Воды -1905.- май.

*Газетные объявления публикуются с сохранением сти-
листики, орфографии и пунктуации

Лора МЯГКОВА
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«Вот посмотрите: душа — это и будет сюжет» — уверял 
когда-то Василий Макарович Шукшин. В этом с ним, ка-
жется, согласен писатель Борис Споров, пытающийся в 
своих художественных произведениях исследовать глуби-
ны человеческой души и умеющий поразительно ярко вы-
светить их даже не прибегая к сложной фабуле и особым 
литературным приёмам. Простота и искренность текстов 
Бориса Спорова производит на читателей, пожалуй, куда 
большее впечатление, чем любой лихо закрученный сюжет, 
именно потому, что в них чувствуется душа писателя, а не 
просто мастерство сочинителя. Это с уверенностью можно 
сказать и о его повести в рассказах под названием «Дети во-
йны».

Как уверяет нас автор, сюжет ему подбросила сама 
жизнь: лежал в больнице, соседом по палате оказался свя-
щенник, некий отец Сергий, чьё детство пришлось на 
тяжёлые годы Великой Отечественной. Из долгих довери-
тельных бесед между ним и писателем якобы и родилась эта 
книга. Повествование в ней ведётся от лица мальчика Серё-
жи; однако если полюбопытствовать и почитать интервью 
Бориса Спорова, в которых он рассказывает множество ав-
тобиографических фактов, становится очевидно, что с рас-
сказами своего героя писатель тесно переплёл события из 
собственного детства.

Книга от этого, конечно, совсем не теряет, а напротив, 
лишь выигрывает. Ведь почувствовать человека за строчка-
ми текста — почти всегда значит невольно примерить на 
себя его обстоятельства и, как следствие — сделать важные 
выводы. Как, например, маленький герой книги Бориса 
Спорова «Дети войны» открыл, что даже если у тебя нет 
своих игрушек, украсть одну из них у соседского мальчика 
— оказывается, совсем не выход из положения. Наоборот, 
становится только хуже: желанная вещь почему-то не при-
носит радости, а на душе словно кошки скребут…

С замиранием в сердце переживаешь вместе с Серёжей 
первую, совсем ещё неосознанную встречу с Богом — у 
многих, родившихся в советской стране и гораздо позже 
войны, она наверняка происходила схожим образом. У со-
седки мальчик увидел висящие на стене иконы — непонят-
ные для него, тёмные от старости изображения — и вдруг 
ощутил безотчётный трепет, почувствовав: с них на него 
кто-то внимательно смотрит!

Утро 22 июня, включенные на полную громкость репро-
дукторы, из которых доносится страшное слово «война»… 
Мужчины, уходящие на фронт, всеобщий голод, когда непо-
нятно, кто больше хочет есть — ты сам или случайно най-

Борис сПоров. «дети войны»

денная тобой в закутке двора чья-то тощая курица. Рассказ 
«Рябушка» необыкновенно трогательный, показывающий, 
что даже в такое суровое время в споре души и голодного 
желудка далеко не всегда последний одерживал верх.

С одной стороны, произведение — это хроника жизни 
человека, для которого синонимом детства навсегда оста-
нется слово «война». А с другой — это открытая книга чело-
веческой души, в которой, несмотря ни на что, очень много 
светлых страниц. «Надо было пережить эти мучительные 
годы, чтобы, в конце концов, понять — как жить», — пишет 
Борис Споров. Возможно, его повесть «Дети войны» под-
скажет это и нам.
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лареЦ слов: «ЛЕТА,  
ЯКО ПАУЧИНА ПОУЧАХУСЯ»

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

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

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

Знаменитый литературный герой сыщик Шерлок Холмс 
долгое время боролся с лидером преступного мира — про-
фессором-математиком Мориарти. Распутывая очередное 
преступление Мориарти, Холмс восхищался изощренно-
стью ума этого злодея. Детектив сравнивал Мориарти с пау-
ком, находящимся в центре своей паутины и реагирующим 
на малейшие ее движения.

Мы не просто так вспомнили о пауке и паутине. Этот 
довольно популярный в литературе образ встречается не 
только в романах Артура Конан Дойля, но и в Библии. 
А именно — в псалме 89-м. Царь и пророк Давид пи-
шет: «Яко вси дние наши оскудеша, и гневом Твоим ис-
чезохом, лета наша яко паучина поучахуся». Этот текст 
был написан во время, когда Давид достиг преклонных 
лет. Обернувшись назад и созерцая прожитые годы, он 
с сожалением констатирует: «Количество дней наших 
оскудело, они прошли перед лицом гнева Божьего. Годы 

наши похожи на паутину». Это очень яркий и понятный 
образ. Царь Давид сравнивает человеческую жизнь с па-
утиной. Не в зловещем смысле, как это делал Шерлок 
Холмс, а наоборот — в качестве символа хрупкости, не-
долговечности. Судите сами, паук тратит огромное коли-
чество усилий, жизненной энергии, чтобы сначала сде-
лать паутину, а затем сплести из нее сеть. Однако стоит 
подуть ветру или кому-то взмахнуть рукой, как весь этот 
труд во мгновение ока исчезает, ломается. Также бывает 
и с человеком — он усердно заботится об условиях своей 
жизни, организовывает себе комфорт, но приходит бо-
лезнь, смерть и всё рассыпается, разваливается — словно 
паутина.

Итак, запомним, что церковнославянское выражение из 
89-го псалма «лета, яко паучина поучахуся» переводится на 
русский язык как «годы похожи на паутину» и служит для 
обозначения быстротечности времени.
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Анонсы ближайших поездок ПС «Кавказский Паломник»
Дорогие паломники, дорогие гости Благословенного 

Кавказа! Нынешним летом мы подготовили для вас новые 
программы к древним святыням нашей земли, по России и 
Зарубежью.

Благодаря нашей партнерской программе, паломники, 
прибывающие на Кавказ, еженедельно могут найти для 
себя поездку к его святыням: достаточно позвонить в па-
ломническую службу (или написать на электронную почту), 
и уточнить маршрут и время отправления. 

Дальние поездки по России запланированы с учетом по-
желаний наших постоянных паломников. Многие из них 
осуществляются на поезде: Соловецкие острова, Санкт-
Петербург, Валаам, Сочи-Абхазия, Екатеринбург, Воронеж… 

Неизменным остается интерес к поездкам в Дивеево, 
Московским святыням, Оптину Пустынь, Крым. Крымская 
программа теперь разделена: она рассчитана и для тех, кто 
особо желает почтить память Святителя Луки, сугубо по-
молиться в монастырях полуострова, царских местах, и для 
тех, кто несколько дней поездки желал бы посвятить отдыху 
на Южном берегу в Ялте.

Новая зарубежная программа в Чехию на день памяти 
св. Людмилы Чешской составлена нашими православными 
коллегами этой европейской страны. Программа организу-
ется впервые в нашем регионе: Прага, Вена, Карловы Вары 
не только покоряют своей красотой, архитектурой, но и 
древней историей, верой своих святых и подвижников.

В середине декабря организуется поездка на Святую 
Землю – эконом-тур, с вылетом из Минеральных Вод. Ее 
стоимость существенно ниже обычной. Тем не менее про-
грамма составлена без сокращений. Тем, у кого ранее не 
было возможности отправиться в Иерусалим, Палестину, 
напоминаем: не упустите такого редкого случая!

Однодневные экскурсии к святыням Благословен-
ного Кавказа:

2 июня; 30 июня — Святыни КМВ: Второ-Афонский 
Бештаугорский монастырь (богослужение, трапеза), Геор-
гиевский женский монастырь на горе Дубровка (купель), 
Храмовый комплекс свв. Апп. Петра и Павла, Скульптур-
ный Образ Христа Воскресшего
17 июня — Духов день. Архиерейское богослужение в 
древнем Троицком храме пос. Нижний АРХЫЗ. Трапеза.
18 июня — Архиерейское богослужение в Троицком жен-
ском монастыре (КБР). Трапеза. Источник.
29 июня — Осетия: Святыни Цейского ущелья. Алагир 
— Преображенский Собор, Богоявленский монастырь. Ну-
зальская часовня.
6 — 7 июля — Адыгея. Михайловская Закубанская Пу-
стынь.
14 июля — Старинные храмы и источники Ставрополья: 
Калиновка — Александровка — Новоселицкое (Волчьи Во-
рота. Отдых у воды).

27 июля — Троицкий женский монастырь (КБР), источ-
ник. Старинный казачий храм Покрова Богородицы (Горя-
чеводск).

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

По России и ближнему Зарубежью:

КРЫМ: 9 — 15 июня — на Праздник Святителя Луки 
(проживание в Севастополе); 12 — 18 июля: Святыни Кры-
ма; 9 — 15 августа — Святыни Крыма (Севастополь); 6 — 12 
сентября — отдых в Ялте + 2 экскурсии; 20 - 26 сентября — 
отдых в Ялте на берегу моря (+ 2 экскурсии); 4 — 10 октября 
отдых в Ялте (+ 2 экскурсии). 
30 июля — 6 августа — 3 дня в ДИВЕЕВО: Москва – Вла-
димир – Муром – Дивеево – Задонск. ПРОГРАММА – ниже.
3 — 12 августа — О. ВАЛААМ — Санкт-Петербург – 
Кронштадт (на поезде).
31 августа — 11 сентября — СОЛОВЕЦКИЕ ОСТРО-
ВА (4 дня на Соловках) — Свирь (мощи преп. Александра 
Свирского) — Санкт-Петербург (Лавра, часовня св. блаж. 
Ксении, Иоановский монастырь: мощи св. прав. Иоанна 
Кронштадтского (на поезде). 
10 – 16 сентября – Дорогами Древней Иверии.
30 сентября — 7 октября; 6 — 13 октября — Право-
славный Сочи — Абхазия + отдых на море (на поезде).
1 — 7 ноября - Оптина Пустынь — Дивеево

В течение года ежемесячно поездки на поезде: 

- Царский маршрут: Екатеринбург — Алапаевск — Верхо-
турье — Меркушино.
- Храмы Воронежа — Толшево — Костомарово — Дивного-
рье — Задонск — Елец. 

ЗА РУБЕЖ:

КИПР – остров под покровом Богородицы (паломниче-
ство + отдых): 8.06; 22.06; 6.07; 3.08; 31.08; 5.10. (вылет из 
Минеральных Вод).
09 — 16 августа — Успение Богородицы на о. Кефало-
нья и праздник Святителя Спиридона Тримифунтского на 
Корфу (вылет из Минеральных Вод).
28.09 — 5.10 — Православная Чехия: ПРАГА — ВЕНА — 
Карловы Вары… На Праздник св. мч. ЛЮДМИЛЫ Чешской 
(Литургия). 
Поездки в ГРЕЦИЮ с вылетом из Минеральных Вод 
по пятницам и понедельникам. По программам: «Отдых на 
море»; «Отдых + паломничество»
РИМ: Знакомство с городом. (Вылет из Краснодара). Весь 
год. На любые даты. Паломнические экскурсии с нашим 
римским гидом: древние христианские катакомбы, Святая 
Лестница, храмы Рима и др.
18 – 25 декабря – Святая Земля. Иерусалим – эконом-тур.
Святая Гора Афон — еженедельно (с вылетом из Мине-
ральных Вод)
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Особенное обетование Пресвятой Богородицы несет 
на себе Дивеевская обитель: «Это четвертый жребий Мой 
во вселенной. И как звезды небесные и как песок морской, 
умножу Я тут служащих Господу Богу и Меня, Приснодеву, 
Матерь Света, и Сына Моего Иисуса Христа величающих", 
- такие слова услышала от Царицы Небесной матушка 
Александра, первоосновательница обители. Матерь Божия 

30 июля – 6 августа
Золотое кольцо - Дивеево

ежедневно обходит ее по Канавке и на всех паломников, 
монахинь и послушниц монастыря, сподобившихся здесь 
молиться, изливает свою богатую милость. Духовником Ди-
веевской обители был в свое время прп. Серафим, Саров-
ский Чудотворец. Обитель пережила закрытие и разорение 
в советское время, но молитвами прп. Серафима, устояла и 
снова возрождается в своей дивной красоте.

дата программа ночлег
30.07 Отправление из Пятигорска в 16.00 от храма св. Лазаря (ул. Пастухова, 1). Переезд до Москвы. Ночной
Вт.  переезд
31.07 Остановка у святого источника в Задонске. Переезд в Москву. Прибытие. Расселение в гостинице Москва
Ср.  «Останкинская». Свободное время.
01.08 День памяти Преподобного Серафима Саровского. Литургия в Покровском монастыре. Москва
Чт. Мощи св. блаж. Матроны. Храм Христа Спасителя. Прогулка до Красной Площади по историческому 
 центру столицы. Ночлег в гостинице.
02.08 Завтрак. Отъезд во Владимир - один из древнейших русских городов, сохранивший большое Владимир
Пт. число памятников древнерусского зодчества. Белокаменные памятники XII в. – Золотые ворота,  Муром
 кафедральный собор Успения Богородицы, княжеские и монастырские церкви – воплотили  Дивеево
 столичное достоинство города, соединив во времени «матерь городов русских» - Киев 
 и будущую столицу Руси - Москву. В XII-XIII веках Владимир - столица могущественного  
 Владимиро-Суздальского княжества. Экскурсия: Соборная площадь. Успенский Собор (1158 г.) 
 Фрески Андрея Рублева.Отправление в Муром. Троицкий Новодевичий монастырь. 
 Мощи св. благоверных  князей Петра и Февронии – покровителей семьи. (В монастыре 
 можно заказать специальный молебен  об обретении спутника жизни и создании семьи). 
 Переезд в Дивеево. Размещение в паломнической гостинице на территории монастыря рядом 
 с Канавкой (3 – 4 человек в комнате, удобства на блок). Отдых. Вечернее богослужение. 
 Мощи преподобного Серафима Саровского. Канавка Пресвятой Богородицы. (обход по Канавке 
 с сестрами монастыря в 21 час. 30 мин. – 22 час.). Отдых.
03.08 Литургия. Трапеза в паломнической трапезной. Экскурсия по монастырю: Троицкий собор, Дивеево
Сб. Преображенский собор, храм Рождества Христова (Казанский собор). Поклонение мощам 
 прп. Серафима. Ближние источники: Иверской иконы Божией Матери (с купальней), 
 прп. Александры (с купальней). Мощи святых Дивеевских жен: Александры, Марфы, Елены. 
 Ближние источники: Свт. Пантелеимона и икон Божией Матери «Казанской» и «Умиление» 
 (все – с купальнями). Вечерня. Канавка Пресвятой Богородицы. Ночлег.
04.08 Воскресная Литургия. Посещение по дороге Дальнего источника в честь прп. Серафима Саровского, Дивеево
Вс. где жил и молился Преподобный. Свободное время. Ночлег.
05.08 Выселение из гостиницы до 8.00. Отправление в Задонск. Рождества Богородицы мужской монастырь. Задонск
Пн. Мощи Святителя Тихона. Ночлег.
06.08 Переезд до Пятигорска. Прибытие поздним вечером. Пятигорск
Вт.

ВКЛЮЧЕНО: проезд, проживание в Москве, в Дивеево (монастырская гостиница), питание по программе, экскурсионное 
обслуживание, сопровождение по маршруту.
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Успение Пресвятой Богородицы на о. Кефалонья и Праздник  
Святителя Спиридона Тримифунтского на о. Корфу

Программа: 1 день. 9/08 САЛОНИКИ

Встреча в аэропорту города Салоники с православным ги-
дом паломнического центра СОЛУНЬ. Размещение в гости-
нице. Ужин.

2 день. 10/08 САЛОНИКИ– ИГУМЕНИЦА – КОР-
ФУ

Завтрак. Ознакомительная экскурсия по городу Салоники. 
Посещение нескольких храмов, имеющих наиболее важ-
ное духовное значение, где хранятся мощи святых угодни-
ков и чудотворные иконы:

• Храм св. великомученика Димитрия Солунского, не-
бесного покровителя города Салоники. В храме на-
ходится рака с его мощами, а также мощи св. прмц. 
Анисии и св. Григория (Каллидиса), митрополита 
Ираклии. Под алтарём сохранилась крипта, куда был 
заточён св. Димитрий, и где он принял мученическую 
смерть.

• Храм св. Софии, где хранятся мощи свт. Василия, ми-
трополита Фессалоникийского.

• Катакомбный храм со св. источником Иоанна Пред-
течи, I – III вв.

• Кафедральный собор свт. Григория Паламы, где хра-
нятся его св. мощи.

• Монастырь св. Феодоры Солунской, где покоятся ее 
св. мощи и мощи прп. Давида Солунского.

Посещение монастыря Иоанна Богослова, где находится 
могилка старца Паисия Святогорца и хранятся св. мощи 
Арсения Каппадокийского. Посещение древнего монасты-
ря св. Анастасии Узорешительницы, где хранятся мощи свт. 
Феоны, митрополита Солунского. Переезд в Игуменицу. 
Ужин. Переправа на пароме на о. Корфу. Размещение в го-
стинице.

3 день. 11/08 КОРФУ – КАЛАМБАКА

Сухой паек. Праздничная Литургия в храме свт. 
Спиридона Тримифунтского. Крестный ход с мо-
щами свт. Спиридона. Завтрак. Посещение памятника 
праведному адмиралу Феодору Ушакову у крепости. Посе-
щение святынь: соборного храма во имя греческой царицы 
Феодоры, где хранятся её св. мощи, храма Иоанна Пред-
течи, места захоронения русского воина. Возвращение на 
пароме в Игуменицу. Переезд в Каламбаку. Размещение в 
гостинице. Ужин.

4 день. 12/08 МЕТЕОРЫ – КЕФАЛОНЬЯ 

Завтрак. Паломничество в монастыри Метеор посеще-
ние двух из следующих монастырей: св. Варвары (жен-
ский монастырь) или св. Стефана (женский монастырь), 
Большие Метеоры (мужской монастырь), св. Николая 
(мужской монастырь). Отправление в порт Астако. Пере-
права на пароме на о. Кефалонья. Размещение в гостини-
це. Ужин.
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Узнать стоимость поездки и записаться можно по телефону 
8(8793)33-25-33 (в рабочее время) +79624419331; +79054139804 или на сайте.

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

(храм св. праведного Лазаря Четверодневного).

5 день. 13/08 КЕФАЛОНЬЯ

Завтрак. Посещение монастыря св. Герасима, покровителя 
острова. В обители находится пещера, где подвизался пре-
подобный, а справа от алтаря в раке почивают его святые 
мощи. В этот день мощи выносят в центр храма, т.к. на 
следующий день празднуется память св. Герасима. Святой 
Герасим помогает исцелиться от многих болезней. По его 
молитвам облегчение и исцеление получают одержимые 
нечистыми духами. Далее следует посещение монастыря 
святого апостола Андрея Первозванного, где хранится его 
стопа, подаренная обители в XVII веке принцессой Рокса-
ной. Возвращение в гостиницу. Свободное время. Ужин.

6 день. 14/08 КЕФАЛОНЬЯ

Завтрак. Свободное время. Переезд в деревню Маркопуло, 
в храм Пресвятой Богородицы Фидусы на вечернее Бого-
служение. Возвращение в гостиницу. Ужин.
7 день. 15/08 КЕФАЛОНЬЯ – САЛОНИКИ

Праздничная Литургия в храме Панагии Фидусы. Храм 
известен в православном мире событием, которое совер-
шается здесь из года в год в дни празднования Успения 
Пресвятой Богородицы (по новому стилю). К храму с гор 
сползаются небольшие змейки с крестиками на голове. 
У чудотворной иконы Богородицы совершается боль-

шое количество исцелений. Далее переезд в храм села 
Ператата, где ежегодно у чудотворной иконы на празд-
ник Успения Богородицы совершается чудо расцветания 
сухих стеблей лилий. Завтрак. Переправа на пароме на 
материк. Переезд в Салоники. Размещение в гостинице. 
Ужин.

8 день. 16/08 САЛОНИКИ – АЭРОПОРТ «МАКЕ-
ДОНИЯ»

Завтрак. Отправление в аэропорт. Вылет.
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