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«Не вы Меня избрали, а Я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод,  
и чтобы плод ваш пребывал, дабы, чего ни попросите от Отца  

во имя Мое, Он дал вам. Сие заповедаю вам, да любите друг друга». (Ин.15, 16-17)
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12 июля 2019 года, в день памяти слав-
ных и всехвальных первоверховных апо-
столов Петра и Павла, Святейший Па-
триарх Московский и всея Руси Кирилл 
совершил чин великого освящения храма 
святого праведного Алексия Московского 
в Вешняках г. Москвы и Божественную 
литургию в новоосвященном храме. По 
окончании богослужения Предстоятель 
Русской Православной Церкви произнес 
проповедь.

Во имя Отца и Сына и Святого 
Духа!

Сегодня особый день, когда мы 
прославляем святых первоверховных 
апостолов Петра и Павла, более всех 
других апостолов, потрудившихся для 
распространения Церкви Христовой.

Слово «апостол», как многие из вас 
знают, в переводе с греческого означа-
ет «посланник». Но апостол — не про-
сто посол, который должен перенести 
некую информацию из одного места в 
другое или о чем-то известить людей, 
подобно царским гонцам или иным 
высокопоставленным представителям 
верховной власти. Апостольское по-
сланничество связано со свидетель-
ством — «и будете мне свидетелями», 
говорит Господь, обращаясь к Своим 
апостолам (Деян. 1:8).

О чем же апостолы должны были 
свидетельствовать? Они должны были 
свидетельствовать о том, что они виде-
ли, слышали, что осязали их руки (см. 
1 Ин. 1:1). Свидетельствовать миру 
таким образом, чтобы весть о Христе 
Спасителе никогда не исчезла из че-
ловеческой памяти, из человеческой 
истории. Поэтому апостолы свиде-
тельствовали о своем Божественном 
Учителе не только словом, но и устро-
яли созданную Им Церковь, общину 
Духа Святого, общину последовате-
лей Спасителя, которые соединяются 
Святым Духом и через таинства, обре-
таемые в Церкви, укрепляют свои ду-
шевные и физические силы. Именно 
присутствие Духа Святого в общинах, 
которые основали святые апостолы, 
и является причиной несгибаемости, 
неистребимости Церкви из человече-
ской истории, из человеческих отно-
шений.

Патриаршая ПроПоведь в день Памяти аПостолов 
Петра и Павла После литургии в храме  

Праведного алексия мечева в вешняках г. москвы

Действительно, какие только гоне-
ния не претерпевала Церковь Божия! 
Каким гонениям подвергались апосто-
лы! За свидетельство о Христе апостол 
Павел претерпевал избиения камня-
ми, бичевание, несколько раз тонул, 
как он сам рассказывает, был изгоня-
ем, отвергнут всеми. Сколько было на 
него покушений, но он оставался жив 
— конечно, чудом Божиим. При этом 
он никогда не имел ничего лично для 
себя от своего дивного апостольского 
служения Церкви Божией. Павел кор-
мился от дел рук своих, не обременяя 
вновь созданные христианские общи-
ны, — делал палатки и на это жил.

Апостольский подвиг есть подвиг 
полной самоотдачи, самоистощания 
для того, чтобы другие жили, и жили 
не просто обычной человеческой жиз-
нью, но в общении с Духом Божиим, 
получая небесный дар благодати. Все 
это нужно помнить, когда мы раз-
мышляем о деяниях святых апосто-
лов, но особенно сегодня, когда мы 
прославляем первоверховных апосто-
лов Петра и Павла.

Апостолы действительно переда-
ли всему миру весть о Христе. Весть 
о Младенце Иисусе, родившемся в 
Вифлееме; весть об Иисусе Христе, 

вошедшем в возраст и возвестившем 
слово, которое изменило всю челове-
ческую историю; весть об Иисусе Хри-
сте, Который был схвачен, допрошен, 
подвергнут пыткам, казнен, но силой 
Божией воскрес. Именно святые апо-
столы донесли до нас всю историю 
Спасителя, ведь Сам Спаситель ниче-
го не записывал, — это апостолы хра-
нили в своей памяти и научили первое 
поколение христиан всему, что нужно 
для спасения, и, наконец, они дей-
ствительно основали Церковь.

В Откровении Иоанна Богослова 
рассказывается о таком видении. Апо-
стол увидел крепость, у которой две-
надцать башен, а в основании каждой 
— камень с именем святого апостола. 
Этот образ, явленный апостолу и еван-
гелисту Иоанну Богослову, может по-
мочь каждому из нас понять, что такое 
Церковь. Это действительно крепость, 
крепость несокрушимая, и ни одно 
орудие не может проломить ее стены 
или, тем более, ее уничтожить, потому 
что в основании двенадцати башен — 
святые апостолы, которые получили от 
Самого Господа и Спасителя силу для 
создания Церкви и утверждения веры.

Прославляя святых апостолов, мы 
в первую очередь благодарим их, ве-
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ликих свидетелей о Христе, за все 
то, что мы узнали о нашем Господе и 
Спасителе. Но мы благодарим их и 
за героическую жизнь, и за мучениче-
скую кровь, которая запечатлела ис-
кренность и истинность их слов. Если 
бы такой подвиг принадлежал только 
первому поколению апостолов, то и в 
этом случае память о нем сохранилась. 
Но ведь святые апостолы, заложив ос-
новы церковного бытия, предопреде-
лили, действием Святого Духа, то, что 
в Церкви Божией подвиг мучениче-
ства, исповедничества, свидетельства, 
провозглашения истины никогда не 
исчезает. Церковь потому и называет-
ся Апостольской, потому что в полной 
мере несет в себе апостольское служе-
ние. И это не только служение епи-
скопов, священников — это служение 
всего народа Божия, дорогие мои бра-
тья и сестры, это ваше служение.

Может быть, самая большая беда, 
которая со временем возгнездилась в 
жизни Церкви и в сознании мирян, 
— это мысль, что за Церковь несут от-
ветственность архиереи, священники, 
в общем, священнослужители, а мое 
дело — прийти, в лучшем случае, раз 
в неделю, свечку купить, помолиться, 
причаститься, если есть возможность, 
Святых Христовых Таин и уйти до 
следующего раза. Но не для того Цер-
ковь Божия создавалась, чтобы время 
от времени люди приходили в храм 
для совершения богослужений. Цер-
ковь создавалась, чтобы мы все жили в 
этой крепости, а для того чтобы жить 
в крепости, нужно защищать ее стены. 

А когда происходят нападки на Цер-
ковь, — а мы живем сейчас именно в 
такое время, когда нападки становят-
ся особенно изощренными, — защита 
Церкви становится делом не отдельно 
взятых людей, в том числе церковных 
чиновников, но делом каждого верую-
щего. Мы все несем ответственность 
за стены, которые ограждают нас от 
сил зла и через защиту которых мы 
обретаем спасение, — в этом и заклю-
чается апостольство Церкви.

То, что совершали апостолы, есть 
неотъемлемая часть жизни Церкви. 
Мы потому и называем Церковь Еди-
ной, Святой, Соборной и Апостоль-
ской, потому что деяния апостолов 
живут в Церкви. Предание, идущее 
от апостолов, живет в Церкви. Цер-
ковное устроение, идущее от апосто-

лов, существует и в нашем многомя-
тежном XXI веке непоколебимо, без 
всякого извращения и отклонения от 
истины.

Пусть память о святых апостолах 
поможет нам актуализировать в на-
шем сознании тот великий подвиг, 
который они совершили, а сделать 
это можно через осознание нашей от-
ветственности за Церковь и наше уча-
стие в великом апостольском служе-
нии, к которому каждый призывается 
через купель Крещения.

Мы освятили сегодня храм, кото-
рый построен по программе стро-
ительства новых храмов. Мне сооб-
щали о том, что его возведение, одно 
из первых в рамках этой програм-
мы, сопровождалось очень больши-
ми трудностями. Все эти трудности 
были преодолены — прежде всего 
усилиями тех, кто несет ответствен-
ность как за строительство храма, 
так и за существование прихода; но 
ведь в преодолении всех этих трудно-
стей участвовали и те, кто потом стал 
нашими прихожанами. И дай Бог, 
чтобы на этом единичном примере 
защиты Церкви, оказания помощи 
в строительстве храма мы могли бы 
выработать в себе навык постоян-
ного активного участия в церковной 
жизни, каждый в меру своих сил. К 
этому мы призываемся подвигом 
святых апостолов и памятью об их 
подвиге, который особо торжествен-
но чествуется сегодня, в день, посвя-
щенный первоверховным апостолам 
Петру и Павлу. Аминь.

Пресс-служба Патриарха  

Московского и всея Руси
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6 июля 2019 года, в день воспоминания 
Владимирской иконы Божией Матери, 
архиепископ Пятигорский и Черкесский 
Феофилакт совершил Божественную ли-
тургию в Никольском храме станицы 
Сторожевой. После чтения Священного 
Писания Владыка обратился к верующим 
с проповедью.

Во имя Отца и Сына и Святого 
Духа.

Каждый раз, когда мы обращаемся 
к Богу в своих надеждах, в своих мо-
литвах, в своем уповании на Него, ког-
да мы зовём к Богу тогда, когда ничто 
больше человеческое не отзывается на 
наш голос, мы всегда убеждены в том, 
что Бог никогда не оставит безответ-
ным наше к Нему обращение. И вот 
сегодняшнее Евангельское чтение – 
это ответ на молчание людей, это от-
вет Его словом. Я хотел бы вновь пере-
читать Евангелие, которое мы только 
что слышали, чтобы немного вместе с 
вами поразмышлять над этим благове-
стием, над ответом Божиим.

Апостол и евангелист Матфей в 
своем Евангелии пишет следующее: 
«сказал Господь: итак, всякого, кто слу-
шает слова Мои сии и исполняет их, 
уподоблю мужу благоразумному, кото-
рый построил дом свой на камне; и по-
шел дождь, и разлились реки, и подули 
ветры, и устремились на дом тот, и он 
не упал, потому что основан был на 
камне. А всякий, кто слушает сии сло-
ва Мои и не исполняет их, уподобит-
ся человеку безрассудному, который 
построил дом свой на песке; и пошел 
дождь, и разлились реки, и подули ве-
тры, и налегли на дом тот; и он упал, и 
было падение его великое.

И когда Иисус окончил слова сии, 
народ дивился учению Его, ибо Он учил 
их, как власть имеющий, а не как книж-
ники и фарисеи. Когда же сошел Он с 
горы, за Ним последовало множество 
народа. И вот подошел прокаженный 
и, кланяясь Ему, сказал: Господи! если 
хочешь, можешь меня очистить. Иисус, 
простерши руку, коснулся его и сказал: 
хочу, очистись. И он тотчас очистился 
от проказы. И говорит ему Иисус: смо-
три, никому не сказывай, но пойди, по-
кажи себя священнику и принеси дар, 
какой повелел Моисей, во свидетель-
ство им». (Мф VII, 24 – VIII, 4).

о благоразумии

Мы нередко слышим это словосоче-
тание: «дом, построенный на песке», - и 
знаем смысл его. То есть это, то что вряд 
ли устоит. Это те все наши строения 
жизни, все наши принятые решения, 
все наши обычаи, все наши сказанные 
слова, которые основаны лишь только 
на нашем мечтании, на изобразитель-
ном представлении, основаны лишь 
только на нашем желании, под которы-
ми нет никаких твёрдых оснований.

Что же это за твердое основание, о 
котором сегодня в Евангелии говорит 
нам Господь? Что же это за камень, на 
котором мы строим наш дом? Этим 
камнем является исполненное Его Бо-
жественное слово. Этим камнем явля-
ется не наше «хотелось бы», «мог бы», 
«вот если бы», а этим камнем является 
то, что я делаю, дела, которые начина-
ются от моей веры, дела, которые со-
вершаются не по убеждению того, что 
это нужно делать или это не нужно де-
лать, а дела, которые совершаются по 
убеждению того, что я люблю Бога, и 
поэтому исполняю Его слово.

Я делаю так не потому, что это хо-
рошо или плохо, а от того, что этого 
ищет моя любовь к Богу. Моя любовь 
всегда, как вода воплощается в некоем 
сосуде, воплощается в делах веры. Го-
сподь говорит: кто слушает Мои слова 
и исполняет их, того уподоблю благо-
разумному человеку.

Благоразумие – эта сила дел, в ко-
торых воплотилось слово Божие. Бог 
говорит: «прощай», и я прощаю. Бог 

говорит: «не делай этого», и я не де-
лаю. Бог говорит: «следуй за Мной», и 
я за Ним следую. Господь зовет меня к 
свободе человеческой жизни, и я эту 
свободу не сковываю, не оскверняю, 
не порабощаю своими собственны-
ми страстями и пороками, а, напро-
тив, даю ей свободные крылья любви 
к Богу. И эта свобода поднимается к 
небу, поднимая и меня к небу. И эта 
свобода ещё и делает всю мою жизнь 
основанной на твердом основании.

Что бы вокруг ни происходило: кле-
вета, зависть, ненависть, жестокость, 
неправда, что бы вокруг ни происхо-
дило: преследование, нежелание об-
щения, что бы вокруг ни происходило, 
какие бы ветры или какие бы воды не 
подступили и не налегли на основа-
ние моей жизни – если она питается 
из слова Божия, а не от слов людей, 
то тогда моя жизнь, как дом, стоит на 
твердом камне, тогда моя жизнь никог-
да не поколеблется, тогда моя жизнь 
никогда не разрушится.

И ещё самое важное: тогда в этом 
доме могу находиться не только я, но 
и те, кто дорог мне. Своих любимых, 
родных, близких мне людей я, всегда 
приводя в свой дом, в свою жизнь, могу 
быть совершенно спокоен о них тогда, 
когда моя жизнь не на песке, не на ве-
тру, не на воде, когда она незыблема 
моими делами, основанными на слове 
Божием.

Господь говорит: уподоблю неблаго-
разумному человеку того, кто слушает 
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Мои слова, но не исполняет их. Каж-
дый из нас, каждый из нас знает, как 
нужно правильно поступать, но что же 
мешает нам поступить так? Мы знаем, 
что хорошо и что плохо, но что же ме-
шает нам не делать плохо, а поступать 
хорошо? Что же не дает нам возмож-
ности делать так, как сказано в слове 
Божием?

А это слово растворяем мы в своей 
испорченной порабощенной воле, от-
меняем в своей жизни, делаем свою 
жизнь построенной на песке. И когда 
приходят какие-то испытания, сколь-
ко бывает разочарований и падений 
тогда, когда все построено на соб-
ственном слове.

И если от кого-то приходится слы-
шать: «я разочарован» – это означает 
лишь только то, что человек всю свою 
жизнь строил на своем слове, не на 
слове Божием. Когда мы испытываем 
некоторое сокрушение, некоторое па-
дение всего нашего устройства, когда, 
что называется, наша жизнь идет под 
откос, когда все эти напавшие ветра и 
воды подступают к нашей жизни и на-
чинают так ее сокрушать, что кажется 
уже не выжить, все это от того, что все 
наше упование было только на себя 
самих.

В своей жизни я любил только себя. 
Когда я в своей жизни люблю толь-
ко себя и ради себя самого все совер-
шаю, даже пытаюсь быть хорошим и 
добрым, и, как мне кажется, справед-
ливым, как мне кажется, очень внима-
тельным к другим людям, но все это де-
лаю только ради самого себя – вся моя 
жизнь на песке. Потому что любовь к 
себе никогда не пускает корни. Лю-
бовь к себе никогда не вырастет крыла. 
Любовь к себе никогда не поднимет 
к Богу. Любовь к себе всегда лишает 
всех.

И рано или поздно Господь гово-
рит о таковых нас: уподоблю такого 
человека неблагоразумному человеку, 
потому что всю свою жизнь ты стро-
ишь на песке, песке, который пере-
сыпается из стороны в сторону, песке, 
который не имеет основания, который 
постоянно движется, в котором, что ни 
брось, что ни вылей, как в себя самого, 
всего бывает мало, и ничто не остает-
ся. Все уходит, как сквозь песок.

Господь зовет нас Своим словом 
быть сильными в поступках. А эта 
сила происходит от того, когда мы ис-
полняем это слово. Всегда слово силь-
но собственным делом, собственным 

примером, примером человека, кото-
рый, если упал – встает, если ошибся 
– исправляет, если потерял – ищет, 
примером человека, который, если и 
поссорился – мирится, если и разгне-
вался – любовью исправляет этот гнев.

Слово всегда сильно в нас нашим 
изменением. Даже если я был плох, и 
дом мой был построен на песке, и всё 
теперь рушится, нужно выбежать из 
него, оставить его, найти другое место, 
начать все заново – и так каждый раз.

Когда ученики слышали это слово 
от Господа и Спасителя Христа, они 
удивлялись и восхищались этому сло-
ву, и не потому, что Он хорошо сказал, 
а – правильно поступал. Восхищались 
Им не потому, что Он мог красиво го-
ворить, а потому что Он поступал по-
человечески. Они восхищались Им, 
потому что Он мог любить, несмотря 
ни на что.

Если Он кого-то сильно и крепко 
схватит за руку, так, что кажется, не 
вырваться, и, если кого-то крепко Он 
прижмет к Себе, так, что и ни выдо-
хнуть, это лишь только для того, что-
бы вытащить из дома, построенного 
на песке, вытащить из обстоятельств 
жизни, которые мы строим не на Его 
слове, а на любви к себе, как на песке, 
и потому нередко гибнем.

Сегодняшнее Евангельское слово 
зовёт каждого из нас, зовёт так оче-
видно, так ярко, так непреодолимо, что 
невозможно не услышать этого слова: 
чтобы никакие твои надежды не рух-
нули, чтобы ты никогда не разочаро-
вался не в дружбе, не в любви, не в тех, 
кто рядом, чтобы никогда ты потом не 

сожалел, как мы часто об этом просим:
«Господи, чтобы не сожалеть по-

том об этом», о принятых решениях, 
- строй свой дом на твердом основании 
– на Его слове. Ты знаешь, как хорошо 
– делай это хорошо. Ты знаешь, как 
надо – делай так как надо. Я знаю, как 
правильно – я должен поступить пра-
вильно. И тогда точно, ни моя жизнь, 
ни тех, кто мне вверил свои жизни, не 
канут во мгле песчаной бури. Господь 
желал бы, чтобы каждый из нас был 
благоразумным.

Помолимся сейчас за Божественной 
литургией о том, чтобы это благораз-
умие победило наше себялюбие, наш 
эгоизм, наши «не буду», «не хочу», «ни-
когда не прощу», наши бесконечные 
обиды, которые горьким упреком и 
зыбким песком иногда живут в нашей 
жизни. И в этом зыбком песке, все по-
глощая, всего лишают нас.

Помолимся, чтобы избавиться нам 
от этой песчаной пустыни. Помолимся 
о том, чтобы Бог помог нам поступать 
по Его слову. Помолимся о том, чтобы 
сегодня, приняв решение поменять в 
своей жизни не все, все не получится, 
что-то, сделать первый шаг, важный 
шаг. Помолимся о том, чтобы Бог этот 
шаг сделал вместе с нами, Он всегда с 
нами, и помог нам идти дальше. Помо-
лимся о том, чтобы нам встать и начать 
строить свой дом на камне, на Его сло-
ве, на правде дел, на Его слове, которое 
живёт нашими поступками. Аминь.

Пресс-служба 

Пятигорской епархии
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В этом номере журнала нашим 
собеседником станет Архиепи-
скоп Пятигорский и Черкесский 
Феофилакт. Он родился и вырос 
в Грозном, он не понаслышке 
знает, что такое война, что такое 
ненависть, отчаяние и горе. И 
потому, наверное, очень хорошо 
видит, что может и должно исце-
лить человека от ненависти, уте-
шить в беде, поддержать и возро-
дить к новой жизни. С Владыкой 
Феофилактом всегда интересно, 
общение с ним вдохновляет — 
подтверждением служат все его 
интервью, беседы, телепередачи 
с его участием, страничка «Благо-
словенный Кавказ» в социальной 
сети. Надеемся, что и эта наша 
беседа окажется не просто по-
лезной и не только заставляющей 
задуматься о многих насущных 
вещах, но и радостной и вдохнов-
ляющей.

— Владыка, первый вопрос — о Вашем 
детстве и юности в Грозном, о юности, в 
которую вторглась первая чеченская во-
йна. Что означает для Вас этот опыт, 
чему научила Вас эта война — очень же-
стокая, беспощадная схватка меж людь-
ми, которые вчера еще жили бок о бок, в 
одной стране? И может ли такая война 
вообще дать человеку позитивный опыт? 
Ведь война, по сути, школа ненависти. 
Может ли она научить любви?

— Вы знаете, дома можно научить-
ся всему. Ведь для меня Грозный — это 
мой дом. Полагаю, о своем доме каж-
дый человек говорит в самой превос-
ходной степени, потому что дом — это 
первые молитвы, первая Литургия в 
храме, первое Причащение, первые 
юношеские чувства. Дом — это откры-
тие человеком самого себя. И для меня 
Грозный стал такой школой — школой 
самопознания, познания самых про-
стых, элементарных вещей. Именно 
здесь я задал себе главный для каждого 
человека вопрос: для чего я живу? Мое 
решение поступать в духовную семи-
нарию — по сути, найденный ответ на 
этот вопрос.

Когда на Кавказе начались военные 
действия, я уже был студентом семина-
рии. Потом я стал монахом, иеромона-
хом и, вернувшись в Грозный в самый 

за христом По горной троПе
(Интервью архиепископа Феофилакта для журнала «Православие и современность»)

разгар войны, в начале 95-го года, в 
январе, увидел город совсем другим, 
не таким, каким я его оставил в 94-м, 
и людей — тоже совсем другими. На-
верное, самое тяжелое в переживании 
войны — это не бомбардировки, не 
ночные атаки, не комендантский час, 
даже не угроза твоей жизни постоян-
ная. Это всё, конечно, есть, но к этому 
ты относишься не так, может быть, не 
с такой болью, с какой видишь страда-
ния других людей, переживая войну 
через них.

Мы с нашими прихожанами ходили 
в дом престарелых, чтоб хоть какую-то 
помощь им оказать. Зима, отопления 
нет, мы собирали для них кто что мог: 
продукты, лекарства, одежду. При-
чащать я их там не мог, потому что у 
меня не было Святых Даров: в городе 
шли бои, и храм был за линией огня. 
Но я мог исповедовать, мог воду для 
них освятить, мог помолиться вместе 
с ними.

И вот, наверное, это переживание 
человеческой трагедии для кого-то 
— обретение веры, а для кого-то, на-
оборот, страшное отчаяние. Но самое 
непростое, что можно переживать 
вот так, вместе с людьми, — это по-
теря близких. Потому что никакими 
словами ты другому человеку его по-
терю не вернешь. Ты можешь только 
постараться хотя бы удержать его от 
того, чтобы он потерял последнее — 

собственную веру, а значит, и смысл 
жизни. Вот это мы с нашими прихо-
жанами и старались делать.

Однако по большей части мое пере-
живание войны связано с судьбами тех 
людей, для которых война стала откро-
вением о Боге. Наша соседка до войны 
если и не была совсем уж неверующей 
(любой человек ведь в каких-то обстоя-
тельствах своей жизни молится), то, по 
крайней мере, решительно подчерки-
вала свою непринадлежность ни к од-
ной из религиозных традиций, тем бо-
лее к православной. А когда началась 
война, попросила, чтобы ее окрестили. 
Это и для меня стало откровением — 
оказывается, человек с уже сложив-
шимся характером, большим жизнен-
ным опытом, человек, состоявшийся в 
жизни, может принимать такие ради-
кальные решения, такие серьезные по-
вороты делать. Когда об этом задумы-
ваешься, понимаешь, что это, с одной 
стороны, действие благодати Божией, 
а с другой — это реакция человека на 
войну, реакция, которая заключается в 
простых словах: «Хочу жить. И, если не 
придется жить долго здесь, хочу, чтобы 
эта жизнь продолжилась в вечности». 
Именно такие слова я чаще всего слы-
шал тогда от людей, живших на войне.

А что касается злобы — Вы ведь 
задали вопрос о злобе, о ненависти 
— здесь тоже разных людей приходи-
лось встречать, в том числе и тех, кто 
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потерял веру, а вот это пространство, 
которое в человеке верой заполнено, 
оно же никогда не остается пустым. 
Если человек веру потерял, значит, оно 
чем-то другим заполнится. Помните, 
как в евангельской притче — злой дух, 
именем Божиим из человека изгнан-
ный, ходит по безводным местам, ища 
покоя, и, не находя, говорит: возвращусь в 
дом мой, откуда вышел; и, придя, находит 
его выметенным и убранным; тогда идет 
и берет с собою семь других духов, злейших 
себя, и, войдя, живут там, — и бывает для 
человека того последнее хуже первого (Лк. 
11, 24–26). И таких людей я встречал 
— из которых вера ушла, а вместо нее 
вселились эти семь бесов. Эти люди не 
только простить не могли, они вообще 
не могли жить, для них в тягость было 
все происходящее, и самое страшное 
— что собственная жизнь была в тя-
гость. С такими людьми все, что мож-
но было сделать, — попросить у них 
разрешения помолиться о них или 
хотя бы… просто промолчать в ответ 
на весь ужас, который они изливали. 
И еще: хорошо, если есть возможность 
чем-то поделиться с этим человеком 
— какими-то продуктами, сладостями, 
может быть, которых он не ждал. Вот 
это — лучшее, что можно для него сде-
лать. Это хотя бы чуть-чуть, но добав-
ляло человеку жизненных сил.

— Вам сейчас приходится общаться с 
людьми разных национальностей, в том 
числе и с чеченцами. У Вас нет проблем в 
общении с ними? Вы понимаете друг дру-
га?

— Конечно! И тогда, в разгар войны, 
у меня проблем с моими друзьями не 
было. Вы же знаете, с кем действитель-
но дружишь, с тем будешь дружить, 
несмотря на какие-то разногласия. 
Хотя есть люди с отравленной верой и 
даже уже с неверием — никому и ни во 
что — и с этой вот несвободой своего 
существования в обществе других… А 
что такое несвобода? Национализм, по 
сути, и есть несвобода. Национализм 
— это когда ты сам себя запираешь, и 
даже не в своем доме, не на своей тер-
ритории, а в самом себе. И этот ужас 
одиночества, это ожесточение распро-
страняются на всех. Но, Вы знаете, ког-
да здесь, на Кавказе, живешь, когда ты 
и родился, и вырос здесь, ты знаешь, 
как отвечать — и на это в том числе.

Да, немало конфликтов возникает 
из-за оценки исторических событий 
в нашей стране, в советском еще госу-
дарстве, в том числе и депортации на-

родов. Но ведь в те страшные годы по-
страдали люди всех национальностей: 
эти репрессии прокатились страш-
ным огненным колесом по судьбам 
многих людей и многих народов. И по-
этому нам всем сейчас необходимо эти 
обиды оставить — преодолеть един-
ственным, чем можно их преодолеть, 
— прощением. Ведь любая обида — 
это передача болезни, это заражение 
ею других. И, чтобы не заражать своей 
болезнью окружающих, нужно прежде 
всего самому от нее выздороветь.

Когда я слышу от чеченцев упреки 
— дескать, мы были изгнаны, лишены 
своего дома, я ведь могу в ответ сказать, 
что меня эта война тоже лишила и дома, 
и друзей, и я имел статус вынужденного 
переселенца и знаю, что такое оказать-
ся в чужом городе, среди незнакомых 
людей. Но, с другой стороны, это и по-
могло мне. Помогло узнать, что такое со-
страдание, что такое любовь. Я не скажу 
теперь, что, лишившись дома, я остался 
без дома. Очень многие люди помогали 
тогда нам, когда мы бежали из Грозного, 
помогали с радостью и без всяких обяза-
тельств, даже без наших просьб: первы-
ми спрашивали, чем можно помочь, что 
нам нужно сейчас в первую очередь, мо-
жет быть, нам переночевать негде или 
еще что-то. И я знаю и говорю своим 
друзьям-чеченцам, когда мы общаемся, 
что так же относились и к ним тогда, в 
годы гонений, когда они были оторваны 
от своей родной земли; что им оказыва-
ли поддержку и русские, и люди других 
национальностей. Так ведь всегда быва-
ет. И поэтому наш военный опыт — он 
не только о том, насколько страшной 
может быть жизнь, но и о том, насколь-
ко сильной может быть любовь.

— Вы пришли в Церковь подростком 
и остались в Церкви, как Вы говорили в 
своих интервью, благодаря священнику 
Петру Нецветаеву. Исходя из личного 
опыта, из опыта Вашего церковного отро-
чества — что бы Вы сказали сегодня роди-
телям, дети которых, достигая подрост-
кового возраста, теряют всякий интерес 
к Церкви и уходят из нее, не оглядываясь? 
Что бы Вы им посоветовали? А что бы 
Вы сказали этим детям, вступившим в 
возраст подросткового бунта и готовым 
уйти из храма, как им представляется, 
навсегда?

— Вы знаете, всегда причин такого 
ухода бывает очень и очень много, и 
мне кажется, что самая распростра-
ненная из них — рядом с подростком 
не оказывается человека, который бы 

ему помогал. Очень хорошо, когда у 
юного человека есть друг, который 
ведет его ко Христу не через поуче-
ния, а через свой личный опыт, через 
свою жизнь, умение прощать, любить, 
то есть через личный пример. Такой 
человек не только говорит подростку, 
что надо делать и как надо жить; он, 
может быть, совсем мало говорит, про-
сто поступает, как надо. Я благодарю 
Бога за то, что в моей жизни всегда 
присутствовали именно такие люди: 
они очень мало учили меня словами, 
зато дали мне много примеров хри-
стианского поведения в самых разных 
жизненных обстоятельствах, в разных 
ситуациях. Эти люди всегда первы-
ми делали шаг навстречу, первыми 
спрашивали: «А что у тебя случилось, 
а давай-ка разберемся в этом…» Эти 
люди не учили вере, они просто ее по-
казывали. А ведь вера — это всегда дар, 
который особенно глубоко проникает 
в нашу душу, когда наша совесть вспа-
хана настоящими, глубокими поступ-
ками других людей. Может быть, по-
вседневными, незаметными, но очень 
искренними поступками.

Что посоветовать родителям, дети 
которых начинают остывать к вере и 
Церкви? Мне кажется, что в таких слу-
чаях необходимо в первую очередь по-
смотреть на свою собственную жизнь 
и, конечно же, поискать причину не во 
внешних обстоятельствах, а в самом 
себе. Самое печальное и самое, навер-
ное, горькое — то, что мы практически 
теряем желание и отвечать на вопро-
сы, и задавать вопросы, и слушать на 
них ответы. Общение ведь заключает-
ся не в том, что мы просто рассказыва-
ем другому человеку о прожитом дне: 
что я видел, с кем встретился. Оно за-
ключается еще в интересе к нему. Об-
щаться — означает не только говорить 
о себе, но и интересоваться другим 
человеком. Когда у родителей нет ин-
тереса к тому, чем живет сейчас их ре-
бенок, тогда и наступает у него охлаж-
дение к тому, чем живут его родители. 
Ведь для ребенка общение с Богом, 
само понятие Небесного Отца, Созда-
теля, Творца — это всегда продолже-
ние опыта общения с родителями, это 
начинается с понятия о земном отце, о 
земной маме, с их примера — приме-
ра любви, строгости, прощения. Роди-
тели должны не только учить ребенка 
вере, они должны примером своим ее 
показывать, оставаясь, прежде всего, 
хорошим отцом или матерью.
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А что посоветовать ребятам… Вот, 
опять вернусь к этой больной пробле-
ме: не бояться задавать вопросы. И не 
только родителям, но и священнику. 
Просто подойти и сказать: «Батюшка, 
у меня есть очень важный вопрос, мне 
бы хотелось его задать Вам, я хочу ус-
лышать Ваш ответ, мне это очень нуж-
но». И не только священникам можно 
вопросы задавать, но и людям, кото-
рые находятся в храме, которые, воз-
можно, помогают священнику, своим 
ровесникам, людям, близким по воз-
расту, или, наоборот, пожилым — всем 
можно вопросы задавать. Не бояться, 
потому что незаданные вопросы — 
это нередко неправильные решения. 
Это ведь как в лечении — всегда надо о 
своей болезни спросить у нескольких 
врачей. А ребятам, наверное, другой 
пример ближе: когда ты узнаешь, что 
появилась какая-то новая компью-
терная программа, ты, прежде чем ее 
скачивать, спрашиваешь, наверное, у 
друзей: что нового она дает, стоит ею 
пользоваться или не стоит? Вот то же 
самое и в духовной жизни, и здесь в 
особенности это так: не нужно боять-
ся задавать вопросы, чтоб быть гото-
вым ко всему, чтоб знать, какие камни 
преткновения нам могут встретиться. 
Я думаю, это поможет принимать пра-
вильные решения.

— Вопрос, связанный с Вашим отве-
том на предыдущий. Согласны ли Вы с 
утверждением: «Если вера не растет, она 
умирает»? Мне кажется, что это пробле-
ма и тех подростков, о которых Вы сейчас 
говорили, и взрослых, чья вера в какой-то 
момент перестает расти, а значит, начи-
нает умирать.

— Да, согласен. Вы знаете, наверное, 
парадокс веры заключается в том, что 
она растет как вовнутрь нашего сердца, 
так и наружу. Поэтому апостол Иаков 
и говорит нам, что вера, если не имеет 
дел, мертва сама по себе (Иак. 2, 17). Что 
это означает? Если нет дел, то есть того, 
что снаружи, то нет и корня — того, 
что внутри. Значит, вера не проросла в 
нашу совесть, не проросла в наше серд-
це, значит, она не питается там и пото-
му не приносит никакого плода.

Вера, несомненно, растет и изме-
няется вместе с нами. Хочу привести 
такое сравнение: думаю, люди, кото-
рые живут в горах, особенно хорошо 
поймут, о чем я говорю. Вот ты идешь 
по знакомой горной тропе. С одной 
стороны, ты знаешь эту тропу, знаешь, 
куда она ведет, где на ней самые опас-
ные места. Но, кроме этого, ты знаешь 
одну особенность всех горных троп: 
она в эту ночь могла измениться. На-
пример, ее могло засыпать камнями. 
Поэтому каждый раз, когда ты идешь 
даже по изведанному пути, ты идешь 
не с закрытыми глазами, широко ша-
гая, а очень аккуратно, внимательно. 
И при этом, когда ты не один, ты осо-
бенно внимательно смотришь вперед, 
чтобы успеть и самому остановиться, 
и остановить тех, кто идет за тобой. 
Это ежедневное испытание, это та-
кая собранная жизнь: ты каждый день 
идешь по известному пути, но как буд-
то в первый раз. И дорога веры — она 
именно такая: она, с одной стороны, 
давно тебе известна, с другой — она 
каждый раз новая: все, что угодно, мог-
ло на ней за ночь произойти. И значит, 
ты должен быть готов разобраться с 

этим завалом — обойти его или рас-
чистить; должен быть готов отказаться 
от каких-то своих планов, заночевать 
там, где не планировал, не прийти к 
вечеру туда, куда стремился. Ты пони-
маешь, что в горах может быть всё, но 
это не останавливает тебя, наоборот, 
это помогает тебе каждый раз приоб-
ретать новый опыт, спасаться самому 
и спасать тех, кто идет с тобой рядом. 
Вот это и есть рост твоей веры.

— Скажите, пожалуйста, почему в свое 
время Вы приняли такое жесткое, беском-
промиссное, отсекающее массу возможно-
стей решение — решение о монашеском по-
стриге? Как, какими судьбами Вы, будучи 
еще совсем молодым человеком, сказали, по-
добно Исаие: вот я, Господи, пошли меня? 
Что привело Вас к этому?

— Вот только сегодня ровно двад-
цать пять лет моему монашескому 
постригу. Двадцать пять лет пыта-
юсь я стать монахом, надеюсь, что на 
двадцать шестом году у меня это по-
лучится. Решение это было связано с 
одним-единственным желанием — по-
служить матери-Церкви. Где-то вну-
три у меня что-то говорило: «Господи, 
если благословишь и если примешь, то 
будет так». И всё. И дальше пошел… и 
не знаю, что еще тут сказать.

У нас на Кавказе — может быть, это 
связано с традиционным воспитани-
ем, с пространством, в котором нахо-
дишься, с людьми, которые здесь жи-
вут, — не принято отвечать дважды на 
один и тот же вопрос. И у нас в семье 
так всегда было: если человек ответил 
уже на вопрос, его не переспрашива-
ли, другого ответа от него добиться не 
пытались. Это по-евангельски: Но да 
будет слово ваше: да, да; нет, нет; а что 
сверх этого, то от лукавого (Мф. 5, 37).

И, слава Богу, все эти годы я радо-
вался тем людям, тем друзьям, которые 
меня поддерживали, которые помога-
ли и помогают мне в моей монашеской 
и духовной жизни и дают не столько 
советы, сколько, как я уже сказал, при-
меры своей собственной жизни.

— А почему, будучи уже монахом, буду-
чи священником, Вы приняли решение по-
лучить психологическое образование? Не-
ужели духовного образования и духовного 
просвещения недостаточно? Что это для 
Вас изменило и как это Вам помогло, если 
помогло, конечно?

— Я был молодым еще человеком, 
и мне недоставало личного опыта: это 
показывало общение с некоторыми 
аудиториями. Психологическое об-
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разование — это если не возмещение 
недостатка жизненного опыта, то, 
во всяком случае, возможность полу-
чения опыта других людей именно в 
тех вопросах, которые связаны с ду-
шепопечением. И, собственно говоря, 
мы всегда так и поступаем, мы так и 
учимся — пользуясь чужим опытом. 
Наша Церковь — апостольская и свя-
тоотеческая. Что это означает? Это оз-
начает преемственность, традицию. И 
священный сан мы получаем по апо-
стольскому преемству: благодать ру-
коположения через епископов идет от 
апостолов, а им ее дал Христос. При-
нять решение стать священником оз-
начает пойти и взять то, что оставлено 
на тебя, и понести это на себе дальше. 
И это не какая-то эстафета — схватил 
и побежал. Это произрастание — от 
семени к дереву, а дерево даст новые 
семена. Потребность в приобретении 
— не собственного опыта, а опыта лю-
дей, искусных в душепопечении, соб-
ственно говоря, и стало основой для 
того, чтобы продолжить образование, 
полученное уже в духовной школе, — 
получить еще образование светское. 
Мне необходимо было иметь пред-
ставление о состоянии и потребностях 
того общества, которое складывалось в 
постцерковный, в советский период.

Психологическое образование по-
могло мне не только сопоставить свя-
тоотеческие традиции и традиции 
наших современных духовных школ; 
оно помогло мне перевести учение 
святых отцов на язык этого обще-
ства, на язык современного человека; 
сделать святоотеческую традицию до-
ступной, показать, что она не только 
далекому прошлому принадлежит, что 
она действует и сегодня.

Моим первым учителем и при-
мером для меня в этом деле остается 
Алексей Ильич Осипов, который смог 
такую непростую науку, как богосло-
вие, сравнительное богословие, сде-
лать настолько интересной для ныне 
живущих людей, ввести ее в современ-
ное информационное пространство. Я 
вспоминаю его лекции в Московской 
духовной академии, которую я закан-
чивал. Как это всегда меня впечатляло 
и вдохновляло — умение говорить о 
древних отцах-пустынниках так, как 
если бы они жили совсем недавно, да 
еще и где-то здесь, с нами рядом; уме-
ние доносить до слушателей их сло-
ва таким образом, что это вызывало 
очень глубокое доверие. Ведь когда ты 

понимаешь то, что до тебя стараются 
довести, ты доверяешь этому и затем 
используешь это в своей жизни. Вот, 
собственно говоря, психологическое 
образование тоже стало для меня та-
ким экспериментом, который, наде-
юсь, помогает и мне самому, и другим.

— Что для Вас архиерейство? Тяжкий 
крест? Радость? Возможности, которых не 
было бы иначе? Огромная ответственность? 
Что оно означает для Вас, прежде всего?

— Архиерейство для меня, прежде 
всего, означает, что позвонить уже не-
кому. Знаете, когда я был священником 
и не знал, как поступить, что людям 
сказать, как на чей-то вопрос ответить, 
я всегда брал паузу и говорил: «Спрошу 
у Владыки и потом дам Вам ответ, как 
Владыка благословит». А теперь я сам 
Владыка. И в трудных ситуациях мне 
остается только, образно выражаясь, 
дозваниваться до неба. Зато сейчас я 
понимаю, как никогда, что выше зако-
на может быть только любовь. Но эта 
любовь — она не может быть без по-
чвы, она произрастает из молитвы, из 
личного переживания той или иной 
ситуации, из личных поступков. И все 
эти трудные обстоятельства нашего 
служения — они удобряют, постоянно 
скапливаясь, твое собственное сердце, 
твою душу. Ты ждешь, как пророк ждал, 
ты просишь: «Господи! Яви Себя!». И 
радуешься, когда Господь являет Себя в 
веянии тихого ветра (3 Цар. 19, 12). И 
тогда ты это легкое дуновение можешь 
перенести на других. Но прежде нужно 
самому над этим потрудиться.

А что касается архиерейства, я бы 
не стал выделять какие-то виды слу-
жения как особенно тяжелые. Я не 
могу сказать, что мне тяжелее, чем 
многодетному отцу, который лишил-
ся работы, чем пенсионеру, который 

выбирает между необходимым лекар-
ством и куском хлеба. У каждого сво-
его креста свое крестоношение, своя 
тяжесть или легкость жизни. Но если 
ты понимаешь, что идешь след в след 
за Тем, Кто Свой Крест несет перед то-
бой, если ты попадаешь в Его следы, то 
тебе уже чуть легче. Вот, видите, опять 
я возвращаюсь к своему кавказскому 
происхождению, к опыту жизни в го-
рах. Когда ты идешь по тропе след в 
след, ты идешь уже довольно уверенно, 
не так, как шел бы, если бы впереди не 
было никого. Первому на горной тро-
пе всегда приходится рисковать боль-
ше, чем тому, кто идет следом. Идя 
за Христом, ты не рискуешь, главное 
— только не сбиваться с Его следа. И 
с каким бы крестом ты ни шел — это 
может быть крест твоего одиноче-
ства, или неустроенности в жизни, 
или болезни, или несправедливости, 
или ответственности — этот крест ты 
можешь вынести только при условии, 
что следуешь за Христом.

Крест — не только знак страдания, 
скорби, это знак надежды. Это такая 
веха на горизонте: когда ты стремишь-
ся к ней, когда ты все свои силы туда 
устремляешь, то жизнь расширяется до 
этого горизонта. А когда ты смотришь 
себе под ноги или, что еще страшнее, 
бесконечно рассматриваешь самого 
себя, тогда твоя жизнь действительно 
станет тяжелой, ноша — невыносимой.

— В одном из своих интервью Вы говори-
ли, что еще в юности научились каждый 
раз начинать молитву с благодарности. А 
бывает ли у Вас так, что нет сил благода-
рить, нет сил преодолеть душевную боль, 
тягость? Вам действительно всегда уда-
ется начать молитву с благодарности?

— Знаете, стоит только начать. Мы 
вообще так устроены, мне кажется, 
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что стоит только начать — и дальше 
все продолжается. Конечно, я имею в 
виду — когда что-то доброе начина-
ешь. К сожалению, и злое имеет такое 
же свойство, но тогда нужно просто 
понять, что пора остановиться. Хотя 
бы на краткое время остановиться, и 
твое движение в сторону зла сразу за-
медлится. Вот и здесь так же. Да, быва-
ют разные обстоятельства, но, если ты 
всегда готов искренне, от сердца ска-
зать: «Слава Богу за все», ты правильно 
ориентирован.

Святитель Иоанн Златоуст говорил: 
поставь Христа на главное место в сво-
ей жизни, и всё остальное встанет на 
свои места. Когда все вокруг тебя сдви-
гается с места и начинает вращаться, 
нужно идти к центру. Чем ближе к 
центру, тем меньше штормит, а в са-
мом центре вообще прекращается 
шторм — там тишина и ее Начальник 
— Христос.

Но, чтобы это сделать, нужно знать 
дорогу к центру, нужно как-то ее для 
себя найти. Как? «Слава Тебе, Госпо-
ди!» — это позывной. Хотя он бывает 
разным, этот позывной, бывает и через 
слезы, и через надрывный крик, но все 
равно — слава Тебе, Господи!

— Почему Вы живете в монастыре, а не 
в персональной резиденции, и совмещаете 
архиерейство с настоятельством?

— Во-первых, я далеко не един-
ственный архиерей, который живет в 
монастыре. Во-вторых, с Бештаугор-
ским Второ-Афонским монастырем 
для меня очень многое связано. Он вос-
станавливается на месте утерянного 
монастыря, который существовал еще 
в IX веке, потом, после падения Визан-
тии, свое существование прекратил, в 
начале ХХ века был возрожден русски-
ми монахами, переселившимися на 
Кавказ с Афона, а в 1927 году закрыт 
и разрушен.

Я всегда помнил и хорошо знал, что 
монастыри не открываются, нет, мо-
настыри основываются. И, когда я еще 
был священником этой епархии, мне 
хотелось, чтобы кто-то у нас стал вот 
именно таким основателем монастыря 
— не в смысле только лишь строитель-
ных работ и внутреннего обустрой-
ства, а в смысле именно духовного ос-
нования. И, когда я был назначен сюда 
уже как архиерей, я сразу вспомнил 
все тогдашние свои надежды. И, на-
верное, не случайно вспомнил, а воля 
Божия была такова: пришло время эти 
надежды исполнить. И сейчас, когда я 

стал правящим архиереем, мой выбор 
связан с внутренним, правильным же-
ланием жить здесь и сделать это сво-
им домом, именно домом, а не местом 
службы.

Монастырь — это же естественная 
среда, во всяком случае, для меня, тако-
во мое внутреннее устройство. Я здесь 
свободен, я чувствую себя счастливым 
человеком. Вы знаете, наверное, любой 
монах остается бездомным, пока не 
достигнет приюта небесного. Но вот 
этот временный приют стал для меня 
самым надежным. Здесь уже многие 
потрудились, здесь сложились тради-
ции, и очень хотелось бы, чтоб они 
продолжались.

Знание того, что ты живешь в оби-
тели под Покровом Пречистой Бого-
родицы, которая каждым монахом 
особо любима, — это вдохновляет и 
дает большие внутренние надежды. 
Ты знаешь, что это Ее дом и что ты не 
один.

— Очень хочется спросить о принципах 
Вашей работы именно как правящего ар-
хиерея. Я слышала, что, если Вы бываете 
вынуждены сместить священника, переве-
сти на другой приход, Вы едете на этот 
приход, встречаетесь там с прихожанами 
и объясняете им, почему. Это так?

— Да, особенно в тех случаях, ког-
да происходят какие-то неприятные 
и очевидные события. Тогда я дей-
ствительно прошу духовника и наш 
епархиальный суд, которому предсто-
ит разобраться в произошедшем, по-
общаться и с этим священником, и с 
прихожанами. Ну и, конечно же, сам 
еду на приход, чтобы там уже всё по-
чувствовать, услышать и увидеть. Это 
помогает принять правильное реше-

ние и дает возможность поддержать 
людей, для которых расставание со 
священником болезненно. Поддержка 
людям особенно нужна в тех случаях, 
когда расставание связано не с кон-
фликтом и не с тем, что священник 
чем-то себя скомпрометировал, а ког-
да священник хороший, замечатель-
ный, но он просто нужен где-то в дру-
гом месте, например там, где приход 
остался без настоятеля. Недавно был 
у нас такой случай: пришлось перево-
дить батюшку, а на старом месте у него 
замечательный дружный приход, люди 
его очень любят. Я сказал им: «Батюш-
ке вручается новое послушание, а 
вам спасибо за то, что он смог таким 
стать — благодаря в том числе и ва-
шей любви, вашей поддержке, вашей 
церковной общине». Потому что ведь 
не только священник людям помога-
ет, но и люди помогают священнику 
быть настоящим пастырем, хорошим, 
внимательным, отзывчивым челове-
ком. Это как в семье: не могут быть 
дети счастливы отдельно от родителей, 
счастливы они могут быть только вме-
сте, только взаимно делая друг друга 
счастливыми.

И конечно, я всегда разговариваю с 
самим священником, которому пред-
стоит перевод, часто переезд. Спраши-
ваю: «Что Вы сами думаете об этом, как 
отнесется к этому Ваша семья?». Про-
шу: «Поговорите с супругой, с детьми, 
спросите, не слишком ли тяжело это 
им будет». Потому что батюшка — это 
не только батюшка, это еще и его се-
мья. Переезд — это всегда и вопросы, 
связанные с обустройством семьи, с 
условиями ее жизни, с учебой детей. 
Ну и, конечно, матушку, жену священ-
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Архиепископ Пятигорский и 
Черкесский Феофилакт (в миру 
Денис Анатольевич Курьянов) ро-
дился 27 августа 1974 года в городе 
Грозном (Чечено-Ингушская АССР) 
в семье служащих. В 1991 году окон-
чил среднюю школу. На протяже-
нии пяти лет нес алтарно-клирос-
ное послушание в храме Архангела 
Михаила в Грозном. В 1992 году по 
рекомендации настоятеля храма про-
тоиерея Петра Нецветаева поступил 
учиться в Ставропольскую духовную 
семинарию. В апреле 1994 года ми-
трополитом Ставропольским и Вла-
дикавказским Гедеоном пострижен 
в монашество с наречением имени в 
честь преподобного Феофилакта ис-
поведника, епископа Никомидийско-
го. 23 апреля 1994 года рукоположен 
во иеродиакона, а 5 июня того же года 
— во иеромонаха.

В 1996 году окончил Ставрополь-
скую духовную семинарию и был 
назначен настоятелем строящегося 
храма в поселок Рыздвяный Ставро-
польского края, а в 1998 году назна-
чен на должность благочинного пра-
вославных церквей Благодарненского 
округа и настоятелем Александро-Не-
вского храма города Благодарного.

В апреле 2001 года возведен в сан 
игумена и назначен благочинным 
Изобильненского округа и настояте-
лем Свято-Никольского храма в Изо-
бильном. В апреле 2004 года назначен 
настоятелем строящегося Спасо-Пре-
ображенского храма в том же городе.

В 2004 году окончил Институт 
дружбы народов Кавказа (Ставро-
поль), получив специальность «Пси-
хология».

В 2007 году окончил Московскую 
духовную академию. С декабря 2004 
года нес послушание секретаря епи-
скопа Ставропольского и Владикав-
казского.

24 сентября 2006 года за Боже-
ственной литургией в Храме Христа 
Спасителя в Москве хиротонисан во 
епископа Магнитогорского, викария 
Челябинской епархии. В августе 2008 
года, после кончины епископа Кур-
ганского и Шадринского Михаила, 
указом Святейшего Патриарха Алек-
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ника, тоже приглашаю, с ней говорю о 
новом послушании ее супруга. Стара-
юсь внезапностью никого не ошелом-
лять, а обсуждать, проговаривать все 
вопросы и помогать семье священни-
ка. Ну, слава Богу, пока удается делать 
наименьшее количество ошибок при 
перемещении священнослужителей. 
Бог весть, как оно дальше будет, но, 
как мне кажется, пока это помогает 
сохранять мир. Это очень важно, ведь 
епархия — тоже наша большая семья.

— Ваше служение в весьма специфиче-
ском регионе — Туркменистане — что это 
для Вас, радость или большая проблема?

— Послушание в Туркменистане я 
исполняю уже десять лет, и за эти годы 
там выросло целое поколение прихо-
жан. Многие наши юные прихожане 
уже стали священниками: я их руко-
положил, у них замечательные семьи, 
я крестил их детей, это целая, можно 
сказать, отдельная история жизни. 
Да, жизнь там другая, непохожая на 
нашу, российскую. И Вы знаете, Тур-
кменистан очень многим вещам на са-
мом деле учит. Это связано не только 
с менталитетом людей, которые там 
живут, но еще и с ситуацией, в кото-
рой находимся там мы все — русские, 
православные. Там особенно чувству-
ется общность наша. Там радуешься 
каждому человеку, который приходит 
в храм, и очень печалишься, когда это-
го человека по каким-то причинам 
не оказывается в храме. Там каждый 
дорожит общиной: и священники, и 
миряне с особой любовью о своих об-
щинах заботятся. И, когда я приезжаю 
туда для совершения богослужения, 
для принятия каких-то решений, я 
всегда особенно это чувствую.

Там тебе не дают забронзоветь; там 
сами условия таковы, что если ты от-
делишься от людей, то окажешься на 
обочине. Там нельзя просто так по-
вернуться и уехать из храма после бо-
гослужения. Там вообще не принято 
сразу после службы уходить: всегда со-
вместное чаепитие, какой-то разговор, 
вопросы. Мы не хотим расставаться, 
мы остаемся в общем пространстве, 
в пространстве общения. И здесь, на 
Кавказе, православным это тоже свой-
ственно. Служение в таких местах, где 
православные не в большинстве, где 
они должны выстраивать добрые от-
ношения с другими народами, — это 
очень хорошая школа не только для 
архиерея или для священника, но и 
для каждого христианина.

сия был назначен временно управля-
ющим Курганской епархией.

В октябре 2008 года решением 
Священного Синода назначен епи-
скопом Бронницким, викарием Мо-
сковской епархии, с поручением 
управления приходами Патриарше-
го благочиния в Туркменистане.

Решением Священного Синода 
от 31 марта 2009 года назначен пра-
вящим архиереем Смоленской и Вя-
земской епархии с сохранением обя-
занностей по окормлению приходов 
в Туркмении. Решением Священного 
Синода от 22 марта 2011 года назна-
чен на Пятигорскую кафедру.

Определением Священного Сино-
да от 15 марта 2012 года утвержден 
в должности настоятеля (священно-
архимандрита) Успенского Второ-
Афонского Бештаугорского мужско-
го монастыря г. Лермонтова.

1 февраля 2014 года за Боже-
ственной литургией в Храме Христа 
Спасителя в Москве Святейшим Па-
триархом Кириллом возведен в сан 
архиепископа.
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Мы снова рады видеть наших уважа-
емых читателей на страницах журнала 
«Благословенный Кавказ». Очередная 
встреча в клубе любителей Священно-
го Писания будет посвящена разбору 
следующего за призывом к покаянию 
события галилейского периода обще-
ственного служения Христа, а именно, 
исцеления сына царедворца в Кане Га-
лилейской. Прежде чем мы перейдем к 
Евангельскому тексту, повествующему 
об этом событии, хотелось бы снова 
обратиться к нашей периодизации, 
предложенной некоторое время тому 
назад:

• прибытие Христа Спасителя в 
Галилею и начало его проповеди;

• исцеление в Кане сына ца-
редворца;

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

• исцеление бесноватого в Капер-
наумской синагоге;

• исцеление тещи апостола Пе-
тра;

• проповедь Иисуса Христа в На-
заретской синагоге.

Повествование об этом событии мы 
находим только в Евангелии от Иоан-
на. Прочитаем текст.

Евангелие от Иоанна глава IV, 
стихи 46-54. Итак Иисус опять 
пришел в Кану Галилейскую, где 
претворил воду в вино. В Капер-
науме был некоторый царедво-
рец, у которого сын был болен. 
Он, услышав, что Иисус пришел 
из Иудеи в Галилею, пришел к 
Нему и просил Его придти и ис-
целить сына его, который был 
при смерти. Иисус сказал ему: вы 
не уверуете, если не увидите зна-
мений и чудес. Царедворец го-

исцеление в кане сына царедворца
ворит Ему: Господи! приди, пока 
не умер сын мой. Иисус говорит 
ему: пойди, сын твой здоров. Он 
поверил слову, которое сказал 
ему Иисус, и пошел. На дороге 
встретили его слуги его и сказа-
ли: сын твой здоров. Он спросил 
у них: в котором часу стало ему 
легче? Ему сказали: вчера в седь-
мом часу горячка оставила его. Из 
этого отец узнал, что это был тот 
час, в который Иисус сказал ему: 
сын твой здоров, и уверовал сам и 
весь дом его. Это второе чудо со-
творил Иисус, возвратившись из 
Иудеи в Галилею.

В Кану, город, в котором было совер-
шено первое чудо претворения воды в 
вино, Господь зашел, следуя по дороге в 
Капернаум. Узнав об этом, один из жи-
телей Капернаума, служивший царед-
ворцем у Ирода Антипы1, поспешил 
в Кану, чтобы просить Иисуса прий-
ти в Капернаум и исцелить его сына, 
находившегося при смерти. В ответ 
на просьбу, как мы бы выразились 
теперь, госслужащего Господь произ-
носит слова, на которые нам следует 
обратить особенное внимание: вы не 
уверуете, если не увидите знаме-
ний и чудес. Веру, основанную на со-
зерцании чудес, Господь ставит ниже 
веры, основанной на понимании чи-
стоты и высоты Его Божественного 
учения. В статье Ричарда Ченевикса 
Тренча2 читаем по этому поводу: По 
некоторой строгости, которая слышится 
в словах Господа: можно заключить, что 
этого просителя заставило обратиться 
к Иисусу внешнее побуждение, необходи-
мость, которой Он только мог удовлетво-
рить Господи! в бедствии он искал Тебя; 
изливал тихие моления, когда наказание 
Твое постигало его (Ис. 26: 16); что он был 

не из тех, которых влекло внутреннее же-
лание и что без такой нужды он не искал 
бы Его. По свойственному иудеям харак-
теру чувственности (ибо слова вы не уве-
руете выражают осуждение не одному, а 
многим вообще) он по крайней мере, до сих 
пор не мог своим душевным оком созерцать 
славу Христа, как она проявлялась в Его 
личности и в Его учении. Только знамения 
и чудеса, и ничто другое могли возбудить 
в нем веру, в противоположность сама-
рянам, среди которых Господь так недав-
но находился и которые без всякого чуда 
уверовали по Его слову. Но если в ответе 
Господа содержится упрек, то в нем есть 
и ободрение, скрытое обещание чуда, хотя 
ему в вину ставится его условная вера, то, 
что ему нужно чудо и ничто кроме чуда 
не в силах внушить ему упование на Вла-
дыку жизни. Он это так и принимает, 
ибо, не усматривая отказа в этом слове 
кажущейся, в сущности же действитель-
ной строгости, он продолжает сильнее 
настаивать на своем желании: Господи, 
прииди, пока не умер сын мой. Он, правда, 
соединяет надежду на помощь с телесным 
присутствием Господа, он вместе далек от 
веры и смирения того, кто сказал: Госпо-
ди! я недостоин, чтобы Ты вошел под кров 
мой, но скажи только слово, и выздоровеет 
слуга мой (Мф. VIII: 8). Еще менее мечта-
ет он о великой силе, могущей воскресить 
умершего. По его мнению, Христос мог ис-
целить больного; но он и не воображает, 
что Он имеет власть оживить умершего. 
Столь слабая вера должна и может быть 
укреплена только опытом. Такое благо-
датное действие испытания и вместе 
укрепления веры представляется в следу-
ющем благоволении Господа к просителю. 
Он не идет с ним, как тот об этом просил, 
а отсылает его лишь с одним словесным 
уверением: пойди, сын твой здоров. Отец 
удовлетворился этим ответом, поверил; 

1 Может статься, по мнению некоторых, это был Иродов управитель Хуза. (Толкование на четвероевангелие. Составитель М. Барсов. Т. I, М. 2006). 
Мужем ее (Иоанны — прим автора) стал знатный набатей Хуза, недавно прибывший ко двору в свите юной набатейской царевны первой жены 
Ирода. Вскоре Ирод назначил его управителем своих владений и казны. Чтобы женится на Иоанне Хузе пришлось принять иудаизм: впрочем, 
это требовалось в любом случае, если он собирался делать карьеру при Иродовом дворе. (Ричард Бокэм. Иисус и женщины. М., «Эксмо», 2015, 
стр. 245.
2 Ричард Тренч (9 сентября 1807 – 28 марта 1886), англиканский архиепископ Дублинский: церковный писатель и поэт.
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поверил слову, которое сказал ему Иисус, 
и пошел с надеждою, что все исполнится 
согласно этому слову. Здесь было двойное 
чудо: над телом отсутствующего отрока и 
над сердцем присутствующего отца; один 
исцелился от болезни, другой — от своего 
неверия.3

Вера, порожденная чудесами, тре-
бует для своего подтверждения все 
новых и новых чудес, так как преж-
ние делаются привычными и пере-
стают быть удивительными (эту тему 
мы подробно обсуждали в нашей 
публикации, посвященной искуше-
нию Христа). Вместе с тем, человек, 
признававший лишь то учение, кото-
рое сопровождается чудесами, может 
легко впасть в заблуждение, приняв 
за истину ложь, так как чудеса могут 
быть и мнимыми (искушением сата-
ны). Не зря Священное Писание пред-
упреждает нас с осторожностью от-
носиться к чудесам: Если восстанет 
среди тебя пророк, или сновидец, 
и представит тебе знамение или 
чудо, и сбудется то знамение или 
чудо, о котором он говорил тебе, 
и скажет притом: – то не слушай 
слов пророка сего, или сновидца 
сего; ибо чрез сие искушает вас 
Господь, Бог ваш, чтобы узнать, 
любите ли вы Господа, Бога ва-
шего, от всего сердца вашего и от 
всей души вашей; Господу, Богу 
вашему, последуйте и Его бой-
тесь, заповеди Его соблюдайте 
и гласа Его слушайте, и Ему слу-
жите, и к Нему прилепляйтесь; а 
пророка того или сновидца того 
должно предать смерти за то, что 
он уговаривал вас отступить от 
Господа, Бога вашего, выведше-
го вас из земли Египетской и из-
бавившего тебя из дома рабства, 
желая совратить тебя с пути, по 
которому заповедал тебе идти Го-
сподь, Бог твой; и так истреби зло 
из среды себя (Второзаконие гл. 
XIII, стихи 1-5).

О неразборчивости галилеян в этом 
отношении и говорит с некоторой 

скорбью Господь. На это замечание ца-
редворец отвечает с настойчивостью, 
показывающей усиление его веры. 
Иисус, как мы видим, не идет в Капер-
наум немедленно, а исцеляет его сына 
заочно говоря: пойди, сын твой 
здоров. В это самое время горячка 
оставила его сына, и слуги царедворца, 
пораженные чудом мгновенного исце-
ления умирающего, поспешили к сво-
ему господину, чтобы сообщить ему 
радостную весть. Отец, поверивший 
слову Господа, но все же думавший, 
что исцеление шло постепенно, спро-

сил, в котором часу больному стало 
легче, и узнал, что это был тот самый 
час, в который Иисус сказал ему: сын 
твой здоров.

И уверовал сам и весь дом его. 
Опираясь на эти слова, мы можем 
предположить, что это был Хуза, жена 
которого Иоанна следовала потом за 
Господом, служа Ему.

Прежде чем мы перейдем к очеред-
ному уроку исагогики нам остается об-
ратить внимание еще только на один 
аспект. В цитированном фрагменте 
статьи архиепископа Тренча про-

3 Р. Тренч, архиепископ Дублинский. Исцеление сына Царедворца. Толкование на Четвероевангелие Сост. М Барсов, Т. I, М. 2006, стр. 516.

Блаженный Феофилакт Болгарский
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изводится сравнение обстоятельств 
исцеления сына царедворца и обсто-
ятельств исцеления сына сотника, о 
котором мы будем говорить несколько 
ниже. Такую же параллель приводит 
в своем Толковании на Евангелие от Ио-
анна блаженный Феофилакт Болгар-
ский: Иной скажет, что царедворец сей 
не один ли и тот же с сотником, упомина-

емым в Евангелии от Матфея? Ибо и тот 
был в Капернауме. Я думаю, что не один и 
тот же, а другой. Тот, когда Христос хо-
чет прийти, удерживает Его, говоря, что 
я не достоин, что бы Ты вошёл под кров 
мой. А этот усиленно зовёт Иисуса в дом 
свой. У того страдал расслаблением отрок, 
то есть раб, а у этого сын горячкой. Там 
Господь пришёл в Капернаум по сошествии 

с горы, а теперь приходит из Самарии, и 
не в Капернаум, а в Кану. По всему тот 
— сотник, а этот — царёв муж по достоин-
ству. Царедворец просит Господа придти 
и исцелить сына, а Господь упрекает его в 
том, что он верит не вполне, а от части. 
Ибо слова приди, пока не умер сын мой об-
наруживают, что вера его слаба.4

Уже знакомый нам по предыдущим 
публикациям Рэймонд Браун в своем 
Введении в Новый Завет пишет: Рассказ 
о сыне царедворца — вероятно, третий ва-
риант рассказа о слуге сотника, который 
есть в Евангелии от Матфея глава VIII 
стихи 5-13 и в Евангелии от Луки глава 
VII стихи1-10 в несколько разной форме. 
Различия такого рода могли возникнуть 
в устной традиции. Так, например, сло-
во «мальчик» может переводиться и как 
«слуга» и как «сын». В следующих далее 
стихах говорится о недостатке веры, из-
за которого пророк не имеет чести в своем 
отечестве. Это создает контраст с верой 
царедворца, который вернулся домой, пове-
рив, что сказанное Иисусом исполнится, 
благодаря чему вся его семья в конце концов 
пришла к вере.5

Для установления факта идентич-
ности или различия этих повествова-
ний приведем еще одну цитату, автор 
которой, хоть и является выразителем 
идей протестантизма, но со своим 
коллегой Р. Брауном не согласен. Ар-
хиепископ Дублинский Ричард Тренч 
пишет об этом так: Это чудотворение 
(имеется в виду исцеление сына царед-
ворца — прим. автора) не тождествен-
но ли с повествованием об исцелении слу-
ги сотника (Евангелие от Матфея глава 
VIII стих 5; Евангелие от Луки глава VII 
стих 2), повторенное здесь с некоторыми 
незначительными вариантами. Так, по-
видимому, думал Ириней6 и некоторые 
из современников Златоуста7, который, 
однако, не признавал этих двух чудес за 
одно. Эвальд8 без всяких доказательств 
считает тождество делом решенным. Ни-
что не ручается за это мнение, нет ника-
кого повода считать его правдоподобным. 
Самая внешняя обстановка не одинакова; 
то чудо совершилось в Капернауме, это — 
в Кане; сотник — язычник, а царедворец 

4 Блаженный Феофилакт Болгарский. Благовестник. Книга вторая. Издательство Сретенского монастыря. 2 000, стр. 82-83.
5 Рэймонд Браун. Введение в Новый Завет. Т. I, стр. 379. ББИ, М. 2007.

Георг Генрих Август фон ЭВАЛЬД
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6 Ирине́й Лио́нский — один из первых Отцов Церкви, ведущий богослов II века и апологет, второй епископ Лиона. Принадлежал к малоазийской 
богословской школе. Его сочинения способствовали формированию учения раннего христианства.
7 Иоа́нн Златоу́ст — архиепископ Константинопольский, богослов, почитается как один из трёх Вселенских святителей и учителей вместе со свя-
тителями Василием Великим и Григорием Богословом.
8 ЭВАЛЬД Георг Генрих Август фон (1803-1875) — немецкий востоковед, знаток древнееврейского языка и исследователь Библии. Им написано 
первое современное введение к Ветхому Завету, в котором он изложил эволюционистскую гипотезу происхождения ветхозаветных книг.
9 Авре́лий Августи́н Иппони́йский, или Августи́н Афр, также Авре́лий Августи́н Блаже́нный — христианский богослов и философ, влиятельнейший 
проповедник, епископ Гиппонский, один из Отцов христианской церкви.
10 Р. Тренч, архиепископ Дублинский. Исцеление сына царедворца. Цитировано по Толкование на Четвероевангелие. Сост. М. Барсов. М 2006, 
стр. 517-518.
11 Блаженный Феофилакт Болгарский. Благовестник. Книга вторая, стр. 83. Изд. Сретенского монастыря. 2000.

— еврей (в противном случае это не было 
бы умолчано, так как отношения Господа 
во время земной жизни к лицам, не при-
надлежащим к избранному народу, в осо-
бенности были замечены); тот проситель 
ходатайствовал за своего слугу, этот— за 
сына; там через других, здесь лично; там 
больной расслабленный, здесь одержимый 
горячкою; но всего более вопрос разрешает-
ся внутренним различием двух повество-
ваний. Тот сотник служит образцом твер-
дой веры, этот царедворец слабо верует; 
сотник убежден, что если Иисус скажет 
слово, то слуга его исцелеет; царедворец 
такую важность придает посещению Го-
спода, ограничивая в своих мыслях Его 
могущество, и думает, что только Его 
личное присутствие облегчит страдание 
больного; одного Господь похваляет, дру-
гого порицает. Действительно, так по-
разительно несходство между ними, что 
Августин9 сопоставляет ради контраста 
веру сотника и маловерие царедворца.10

Как мы отчетливо видим, архиепи-
скоп Тренч полностью согласен с бла-
женным Феофилактом Болгарским, и 
оба они не согласны с Рэймондом Бра-
уном, что же до аргументов, приведен-
ных нашими спорщиками, то у Брауна 
такой всего один: Различия такого рода 
могли возникнуть в устной традиции, 
тогда как у Преосвященного Тренча и 
блаженного Феофилакта их несколь-
ко, и все довольно убедительны.

Закрывая эту тему, обратим вни-
мание еще на одно высказывание 
блаженного Феофилакта, которое 
нельзя оставить без внимания в свя-
зи с рассматриваемым нами текстом. 
Блаженный пишет: Знай и то, что иное 
дело — чудо, и иное — знамение. Чудо — то, 
что сверх природы, например, отверсть 
очи слепорожденному, воскресить мертво-
го, а знамение — то, что не вне природы, 
например исцелить больного. Такое чудо 
Господь и ныне совершает над всяким при-
ходящим.11

Мы обещаем нашим уважаемым 
читателям в ближайших публикациях 
более подробно рассмотреть разницу 
между чудом и знамением, которую 
обозначил на примере разбираемого 
нами сегодня отрывка Евангельского 
благовествования блаженный Фео-
филакт, но теперь перейдем к уроку 
исагогики и разберем, что стало с пер-
выми людьми и их потомством после 

грехопадения и изгнания человека из 
Эдема.

(Продолжение в следующем 
выпуске журнала 

«Благословенный Кавказ»)

Протоиерей Евгений СУБТЕЛЬНЫЙ

Ириней́ Лио́нский
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Пятигорская и Черкесская епар-
хия отчитывается о деятельности, 
в соответствии с Уставом Русской 
Православной Церкви, Святейшему 
Патриарху Московскому и всея Руси 
Кириллу. После ознакомления с от-
чётом за 2018 год Его Святейшество 
направил архиепископу Феофилакту 
резолюцию, в которой, в том числе, го-
ворится:

«Благодарю Вас, Владыка, за попе-
чение о многодетных семьях духовен-
ства, а также о нуждающихся вдовах 
священнослужителей. В Вашей епар-
хии эта благая деятельность осущест-
вляется на особенно высоком уровне 
и может послужить примером другим 
епархиям».

святейший Патриарх кирилл назвал  
деятельность Пятигорской еПархии Примером

В Пятигорской епархии уже 7 лет 
работает комиссия при Епархиальном 
совете по попечению о нуждающихся 
священнослужителях, церковнослу-
жителях, а также членах их семей. В 
2018 году ежемесячную помощь епар-
хии получало 14 заштатных священ-
нослужителей, 12 многодетных семей 
духовенства, 26 вдов и сирот почив-
ших членов причта, 16 нуждающихся 
священников и церковнослужителей. 
За прошлый год 69 человек получили 
больше 6 миллионов рублей.

Предстоятель Русской Церкви от-
метил образовательный уровень свя-
щенников Пятигорской епархии: 
«Вызывает глубокое удовлетворение, 
сохраняющийся высокий уровень об-

разования духовенства Вашей епар-
хии. Важно и впредь поддерживать 
таковой уровень, соблюдая соборно 
определённые правила относительно 
образовательного ценза для кандида-
тов в клир».

Все священнослужители Пятигор-
ской епархии имеют или получают бо-
гословское образование. В 2018 году в 
духовных школах Русской Православ-
ной Церкви обучалось 62 студента из 
епархии.

«Всегда молюсь о Вас, Владыка, о 
клириках и пастве, вверенной Вам 
епархии. Благословение Божие да пре-
будет со всеми вами», - завершает своё 
письмо Святейший Патриарх Мо-
сковский и всея Руси Кирилл.

архиеПискоП ФеоФилакт освятил храм 
Петра и Февронии муромских

8 июля 2019 года архиепископ Пя-
тигорский и Черкесский Феофилакт 
совершил великое освящение и Боже-
ственную литургию в храме благовер-
ных Петра и Февронии, Муромских 
чудотворцев микрорайона Москов-
ский города Усть-Джегута, КЧР.

Архиерею сослужило духовенство 
Северного Карачаево-Черкесского 
округа во главе с благочинным про-
тоиереем Александром Нартовым и 
протодиаконом Димитрием Куба. На 
освящение храма собрались жители 
микрорайона и паломники с приходов 
Карачаево-Черкесии.

По окончании богослужения жите-
лей республики поздравил  архиепи-
скоп Феофилакт:

«Дорогие братья и сестры. Я по-
здравляю всех с днем рождении наших 
святых и особым радостным событием 
для всей нашей республики – с днем 
освящения храма в честь Петра и Фев-
ронии. Они являлись образцом семьи. 
Феврония полюбилась князю своей 
чистотой, простотой и искренностью. 
Злые люди заставили их покинуть Му-
ром и сразу после этого на город об-
рушились беды. Люди вернули князей 
и тогда город снова зацвел. Этот про-
стой пример является доказательством 

того, что люди любят доброе, что с 
теми людьми Бог. Семьи всегда по-
читались, через семью Господь благо-
словляет народ. Сегодняшнее откры-
тие - доказательство того, что верность 
и любовь неотъемлемая часть нашей 
жизни. Это сила Бога на земле. Теперь 
и мы, жители Карачаево-Черкесии, яв-
ляемся наследниками памяти святых 
Петра и Февронии». Владыка вручил 

Архиерейские грамоты благотвори-
телям храма и подарил приходу так-
тильную икону блаженной Матроны 
Московской.

Закладку храма архиепископ Фе-
офилакт совершил 8 июля 2014 года. 
Строительство началось в 2016 году 
при финансовой поддержке Пятигор-
ской епархии, местных благотворите-
лей и жителей города.
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Федеральное агентство По делам молодёжи 
оценило работу Пятигорской еПархии

Заместитель руководителя Моло-
дежного отдела Пятигорской епархии 
Мария Синицкая получила благодар-
ственное письмо Федерального агент-
ства по делам молодёжи на фестивале 
«Светлая Москва», который состоялся 
в столице России в День молодёжи.

Форум организовал Синодальный 
отдел по делам молодёжи Русской 
Православной Церкви совместно с Ко-
митетом общественных связей и мо-
лодёжной политики города Москвы. 
Дискуссии, выставки, мастер-классы и 
даже концерт стали местом общения 
православной молодёжи из епархий 
Русской Православной Церкви.

Опыт Пятигорской епархии, кото-
рым делилась Мария заинтересовал 
коллег из других регионов. Благодар-
ственное письмо Марии Синицкой 
вручил исполняющий обязанности 
руководителя Синодального отдела 
протоиерей Кирилл Сладков.

неделя без гаджетов на «зелёном аФоне»

В шестнадцатый раз открылся 1 
июля 2019 года в Бештаугорском 
мужском монастыре молодёжный 
форум Пятигорской епархии «Зелё-

ный Афон». Бесплатно отдыхают в 
палаточном городке 53 юных форум-
чанина из воскресных школ и семей 
прихожан. Среди участников ребята 

со Ставрополья и из республик Север-
ного Кавказа.

Жизнь в палатках не лишает ребят 
необходимого комфорта и трёхразо-
вого горячего питания. Живёт форум 
по своему распорядку. День начина-
ется с молитвы и завершается беседой 
со священником у костра. Участники 
«Зелёного Афона» получают ответы на 
самые важные вопросы.

Кроме того, студенты, которые 
работают вожатыми форума, при-
готовили для каждой смены игры и 
конкурсы, песни и сценки, встречи 
с интересными людьми и походы по 
окрестностям. Одна из главных целей 
форума – развиртуализация ребят. По-
этому участники форума отказывают-
ся от гаджетов на всё время недельной 
смены. Телефоны нужны только час в 
день для связи с родителями.

Организаторы из Молодёжного отде-
ла епархии убеждены что общение с ре-
бятами разных возрастов и насыщенная 
программа помогут форумчанам забыть 
о гаджетах и вернуться в реальный мир. 
За два месяца научатся дружбе и обще-
нию на «Зелёном Афоне» больше 300.
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Ежегодный фотоконкурс «Фотолето-
пись Благословенного Кавказа» проводит-
ся с просветительской и миссионерской 
целью.

1. Общие положения
Настоящее Положение представляет 

собой нормативный документ, регули-
рующий взаимоотношение участников 
и организаторов фотоконкурса «Фото-
летопись Благословенного Кавказа» 
(далее – «Фотоконкурс). С Настоящим 
Положением могут ознакомиться все за-
интересованные лица, желающие при-
нять участие в Фотоконкурсе. Настоящее 
Положение открыто публикуется на сайте  
http://www.blago-kavkaz.ru/. 

2. Учредители Фотоконкурса
Пятигорская и Черкесская епархия 

Русской Православной Церкви (Москов-
ский Патриархат)

3. Цели и задачи Фотоконкурса
• привлечение внимания общества к 

теме христианского наследия.
• открытие новых имен и талантов в 

области фотоискусства, развитие фото-
искусства.

• организация творческого общения 
участников

4. Тематика Фотоконкурса
Фотоконкурс предусматривает не-

сколько номинаций:
• «Поколения» (фотографии семьи в 

храме, детей на церковных праздниках, 
церковные мероприятия с участием детей 
и родителей, преимущественно портрет-
ная фотография);

• «Церковь в большом городе» (фо-
тографии с церковных мероприятий, 
проводимых не на территории храмов, 
например: пасхальные торжества, рож-
дественские елки, крестные ходы, лите-
ратурные вечера, казачьи спартакиады и 
т.д.);

• «Времена года» (храмы и храмовые 
постройки, христианские памятники и 
скульптуры в разные времена года, также 
могут быть представлены фотографии 
храмов на закате или восходе, в туманной 
дымке и т.д.).

5. Условия участия
5.1. К участию в Фотоконкурсе при-

глашаются как профессиональные фото-
графы, так и любители фотографии, вне 
зависимости от возраста и места прожи-
вания.

5.2. Тематика фоторабот должна соот-

ветствовать заявленной теме Фотокон-
курса.

5.3. От одного участника принимаются 
не более трех индивидуальных фоторабот 
по каждой номинации.

5.4. Все присланные на Фотоконкурс 
работы не возвращаются и не рецензиру-
ются. Работы участников могут использо-
ваться организаторами для популяриза-
ции Фотоконкурса и для освещения темы 
христианского наследия с обязательным 
указанием авторства. Фотоконкурс про-
водится на благотворительной основе и 
преследует только социально-значимые 
цели, описанные в Положении.

5.5. Ответственность за несоблюдение 
авторства присылаемых фоторабот несут 
участники Фотоконкурса, представившие 
данную работу.

5.6. Организаторы Фотоконкурса не 
несут ответственности за нарушение 
участниками авторских прав третьих лиц.

6. Требования к оформлению работ
6.1. Фотоработы могут быть как цвет-

ные, так и черно-белые.
6.2. Фотографии должны быть пред-

ставлены на Фотоконкурс в цифровом 
виде на переносных носителях или по 

Положение о ежегодном фотоконкурсе 
«ФОТОЛЕТОПИСЬ БЛАГОСЛОВЕННОГО КАВКАЗА»
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электронной почте. Отобранные работы 
будут напечатаны за счет Оргкомитета 
Фотоконкурса, но без гарантии авторско-
го видения цвето- и светопередачи отпе-
чатка.

6.3. В сопроводительном письме к фо-
тоработам необходимо указать название 
работы, Ф.И.О. автора, домашний адрес, 
род деятельности, год рождения, контакт-
ный телефон.

7. Сроки проведения Фотоконкурса
Конкурс проводится в два этапа:
I этап – конкурсный отбор лучших ра-

бот проводится с 12 июля по 12 сентя-
бря 2019 года.

II этап – подготовка фотовыставки 
лучших работ проводится с 12 сентября 
по 6 октября 2019 года.

Презентация фотовыставки прово-
дится 13 октября 2019 года в поме-
щении молодежного центра Спасского 
Кафедрального Собора г. Пятигорска, по 
адресу: ул. Соборная, 1, г. Пятигорск, Став-
ропольский край. 

Награждение лауреатов и дипломан-
тов Фотоконкурса проводится 13 октя-
бря 2019 года в помещении молодежного 
центра Спасского Кафедрального Собора 
г. Пятигорска, по адресу: ул. Соборная, 1, г. 
Пятигорск, Ставропольский край. 

Участники, ставшие номинантами 
Фотоконкурса, получают специальное 
приглашение на церемонию подведения 
итогов и награждения.

Список номинантов Фотоконкурса 
будет опубликован в информационных 
изданиях, осуществляющих информаци-
онную поддержку Фотоконкурса.

Участники, приславшие заявку на уча-
стие в Фотоконкурсе, но по каким-либо 
причинам не ставшие номинантами, 
также получают информацию о времени 
и месте проведения церемонии награж-
дения и, при желании, могут присутство-
вать на церемонии на правах зрителей.

Оглашение результатов и награждение 
победителей осуществляется в день цере-
монии подведения итогов Фотоконкурса.

8. Оргкомитет Фотоконкурса
8.1. Координация проведения 

Фотоконкурса
Координация проведения возлагается 

на Организационный комитет Фотокон-
курса. Оргкомитет формируется из от-
ветственных работников Пятигорской и 
Черкесской епархии.

8.2. Функции, права, обязанно-
сти и ответственность Оргкомитета

8.2.1. Функции Оргкомитета
 принятие решения о проведении 

Фотоконкурса;
 разработка настоящего Положения 

о Фотоконкурсе и пакета документов, не-
обходимых для проведения Фотоконкур-
са;
 определение условий проведения 

Фотоконкурса (правила проведения, сро-
ки, критерии оценки, этапы и т.д.);
 принятие решения о составе Жюри 

и назначение Председателя Жюри;

 координация работы с информаци-
онными спонсорами;
 сбор конкурсных работ;
 принятие других организационных 

решений, направленных для решения за-
дач, стоящих перед Оргкомитетом Фото-
конкурса;
 организация церемонии награжде-

ния победителей и призеров Фотоконкур-
са.

8.2.2. Права Оргкомитета
 отказ Претенденту в участии на ос-

новании несоответствия требованиям 
Положения о Фотоконкурсе;
 дисквалификация Участников за 

нарушение установленных правил и за 
несоответствие требованиям и условиям 
проведения Фотоконкурса.

8.2.3. Обязанности Оргкомитета
 создание равных условий для всех 

Участников Фотоконкурса;
 обеспечение гласности проведения 

Фотоконкурса;
 недопущение разглашения сведе-

ний о результатах ранее оговоренного 
срока.

8.3. Права, обязанности и ответ-
ственность Участников

8.3.1. Права Участников
 получение информации об условиях 

и порядке проведения Фотоконкурса;
 обращение в Оргкомитет за разъяс-

нением пунктов настоящего Положения;
 направление своих работ для уча-

стия в Фотоконкурсе;
 отзыв своих работ путём подачи в 

Оргкомитет официального уведомления 
не менее чем за два дня до окончания сро-
ка приема конкурсных работ;
 получение награды и соответствую-

щего свидетельства - в случае признания 
победителем или призером Фотоконкур-
са.

8.3.2. Обязанности Участников
 предварительное ознакомление с 

предметом Фотоконкурса, изучение тре-
бований, предъявляемых к участию в Фо-
токонкурсе;
 своевременное предоставление фо-

торабот, соответствующих требованиям 
настоящего Положения;
 соблюдение правил и процедур, 

предусмотренных настоящим Положени-
ем.

8.3.3. Ответственность Участников
Участники несут ответственность:
 за несоблюдение авторства присы-

лаемых фоторабот;
 за несоблюдение условий, правил и 

процедур, установленных настоящим По-
ложением.

За указанные нарушения Оргкомитет 
может лишить Участника права на уча-
стие в Фотоконкурсе. Уведомление Участ-
нику о лишении его права на участие в 
Фотоконкурсе направляется по факсу или 
по электронной почте.

9. Прием фоторабот на Фотоконкурс
Фотоработы на Конкурс принимаются 

Оргкомитетом с 12 июля по 12 сентября 

2019 года с 9.00 до 17.00 часов кроме 
субботы и воскресенья по адресу:

350140, г. Пятигорск, бульвар Га-
гарина, 2Б (Епархиальный Дом) с 
пометкой «Фотоконкурс». 

Электронный адрес для приема работ: 
arh-stroy.otdel@mail.ru

Контактным лицом по приёму фото-
работ является куратор проекта, назна-
чаемый Оргкомитетом Конкурса – Чечин 
Олег, т. +7 905 443 37 03

10. Жюри Фотоконкурса
Персональный состав Жюри форми-

руется Оргкомитетом Конкурса в соот-
ветствии с Положением о Жюри Кон-
курса. Жюри отбирает работы и лучшие 
из них оценивает дипломами. По резуль-
татам оценочного анкетирования члены 
Жюри определяют основных лауреатов 
Конкурса и предоставляют Оргкомитету 
подписанный всеми членами Жюри про-
токол решения и сводную оценочную ве-
домость.

11. Правила конкурсного отбора
Отбор конкурсных работ пройдет в два 

этапа:
Предварительный этап отбора фо-

торабот проводится ответственными со-
трудниками Оргкомитета Фотоконкурса. 
На предварительном этапе производится 
оценка конкурсных работ с точки зрения 
их соответствия тематике и формату Фо-
токонкурса, определёнными Положением 
о Фотоконкурсе. В результате предвари-
тельного отбора определяются работы, 
которые допускаются к экспонированию 
на выставке, проводимой в рамках Фото-
конкурса.

Заключительный этап оценки 
фоторабот проводится членами Жюри 
Фотоконкурса. В функции Жюри входит 
оценка конкурсных работ по следующим 
критериям:
 соответствие фоторабот заявленной 

тематике конкурса;
 оригинальность авторского замысла;
 художественное качество исполне-

ния;
 художественное качество фотогра-

фии.
По решению Оргкомитета и членов 

Жюри в течение всего периода проведе-
ния Фотоконкурса могут быть объявлены 
дополнительные номинации, а также ут-
верждены специальные призы партнеров 
и спонсоров, о чем участники Фотокон-
курса будут дополнительно проинформи-
рованы.

12. Награды Фотоконкурса
Победители Фотоконкурса получают 

следующие награды:
 диплом победителя Конкурса;
 путешествие по святым местам (По-

ездка в Иерусалим) и поощрительные 
призы от организаторов и спонсоров 
Конкурса;
 публикации о победителях, при-

зерах и номинантах Фотоконкурса в из-
даниях, осуществляющих информацион-
ную поддержку Фотоконкурса. 
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17 июля 2019 года архиепископ Пятигорский и Черкес-
ский Феофилакт совершил Божественную литургию в По-
кровском соборе города Минеральные Воды. Архиерею со-
служило духовенство Минераловодского церковного округа 
во главе с благочинным протоиереем Алексием Панасенко.

девятнадцатый крестный ход Памяти  
царственных страстотерПцев
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С Архипастырем помолились сотни паломников, кото-
рые собрались на девятнадцатый крестный ход памяти свя-
тых Царственных страстотерпцев.

По окончании литургии молитвенным шествием прош-
ли по улицам Минеральных Вод священнослужители во 
главе с архиепископом Феофилактом, казаки, горожане  и 
паломники Крестный ход останавливался у храмов для мо-
литвы.

Владыка совершил праздничный молебен и обратился 
к верующим со словом у храма святых Царственных стра-
стотерпцев на территории казачьей управы. Общение Ар-
хиерея с прихожанами продолжилось за трапезой после 
крестного хода.
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До наших дней сохранилось немало снимков семьи послед-
него императора. И дело не только в том, что в начале XX 
века фотография и фотосъемка уже стали для многих людей 
делом привычным. Члены императорской фамилии проявляли 

Венценосная семья
Запечатленные мгновения

к фотоискусству особый интерес, а некоторые и вовсе были, 
как бы мы сейчас их назвали, фотолюбителями. Мы сделали 
лишь небольшую подборку снимков, но надеемся, что даже в 
ней вы сможете «прочесть» то время, те лица, те судьбы.

Николай Александрович и Александра Федоровна в Крыму. 1910-е гг.

Татьяна, Анастасия, Алексей, Мария и Ольга Романовы. 1910 г.
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Великая княжна Ольга 1912 Цесаревич Алексей с Джоем и котом 1914

Император Николай II и Александра Федоровна на борту яхты «Штандарт» 1910-е гг.
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Цесаревич Алексей на плацу во дворе Екатерининского дворца 1910-е гг. Царица Александра Федоровна. 1910-е гг.

Великие княжны Татьяна и Ольга с Анной Вырубовой Финляндия, 1908
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Цесаревич Алексей Николаевич 1915

Во время поездки императорской семьи в Космо-Дамианский монастырь Крым, 1914
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Когда в 2004 году вышел фильм 
«Страсти Христовы», было много раз-
говоров о том, что, при всех достоин-
ствах картины, натуралистичность, с 
которой в ней представлены события 
самых трагических страниц Еванге-
лия, граничит с бесцеремонностью. 
Критики считали, что вполне воз-
можно более тактичное и при этом не 
менее художественное воплощение 
тех же самых Евангельских событий. 
И вспоминали одно из произведений 
русской литературы — драму «Царь 
Иудейский», написанную Великим 
князем Константином Константино-
вичем Романовым.

Талантливый стихотворец, видная 
фигура поэзии серебряного века и 
представитель императорской фами-
лии, Константин Романов скромно 
подписывал свои произведения ини-
циалами «К.Р». Далеко не все читатели 
знали, кто скрывается за этими бук-
вами. Они просто искренне восхища-
лись прекрасными, полными духовной 
глубины и искренней веры стихами.

Драму «Царь Иудейский» Великий 
князь писал на протяжении трёх лет. 
Судя по авторским датировкам, ос-
новная работа над пьесой велась им в 
Страстные седмицы — недели, пред-
шествующие Пасхе — 1909-го и 1912-
го годов. Особая атмосфера этих дней, 
безо всякого сомнения, помогла авто-
ру глубоко пережить Евангельские со-
бытия, происходившее в то же самое 
время, но две тысячи лет тому назад, 
в Иерусалиме. И отразить это в своём 
драматическом произведении живо, 
ярко, но вместе с тем благоговейно и 
тонко.

Драма написана изысканным по-
этическим слогом, очень напоминаю-
щим шекспировский. Но главная её 
особенность даже не в художествен-
ных достоинствах, которые очевид-
ны. А в том, что Константин Романов 
предлагает взглянуть на Вход Христа 
в Иерусалим, предательство Иуды, 
арест в Гефсиманском саду, суд Пила-
та и казнь на Голгофе, с неожиданного 
ракурса. Он не спешит дерзновенно 

константин романов. 
«царь иудейский»

ставить читателя непосредственно у 
подножия Распятия, или в числе жён-
мироносиц отправлять его к пустому 
Гробу воскресшего Христа. Всё про-
исходящее автор преподносит через 
рассказы действительных очевидцев: 
Иосифа Аримафейского, Никодима, 
исцелённого Христом от слепоты Вар-
тимея, Симона Киренеянина, нёсшего 
за Христом Его Крест; фарисеев, рим-
лян, простых жителей Иерусалима. И 
это ничуть не отдаляет читателя от со-
бытий, а совсем наоборот, усиливает 

восприятие и заставляет ещё глубже и 
трепетней их переживать.

Неслучайно и то, что среди действу-
ющих лиц пьесы мы не найдём самого 
Христа. Не сделав Иисуса непосред-
ственным персонажем театральной 
постановки, Великий князь и поэт 
Константин Романов, тем не менее, 
сумел передать Его явственное при-
сутствие в каждом слове своей драмы 
«Царь Иудейский». Напомнив читате-
лям, что Господь всегда незримо нахо-
дится рядом с каждым из нас.
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ларец слов: «ДЕСНИЦА»

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".

Не каждый российский город может похвастаться таким 
замечательным гербом, как Псков. На нем не только изо-
бражены экзотические животные - барсы, но и рука Бога, 
выходящая из облака. Сами псковичи говорят, что герб их 
города отмечен десницей Божией. О церковнославянском 
слове «десница» наша сегодняшняя статья.

Церковнославянское слово «десница», хотя и носит яв-
ный отпечаток иной эпохи, тем не менее, до сих пор ис-
пользуется в литературном русском языке. Обозначает оно 
не только правую руку человека, но и служит символом 
могущества и силы. Прямо значение слова «десница», как 
правой руки, обусловлено его происхождением. В старосла-
вянском «деснъ» означает «правый, находящийся справа». 
А вот причиной того, что «десница» символизирует собой 
могущество и власть, является библейское повествование. 

Например, в псалмах царя и пророка Давида говорится о 
силе Бога, десница Которого способна победить любых 
врагов. Библейское понимание «десницы» сформировалось 
из соображения, что правая рука у человека в большинстве 
случаев сильнее левой. Кроме того, у ветхозаветных евреев 
существовал обычай клясться правой рукою, поднимая ее к 
небу. Таким образом, «десница» символизировала и истину. 
Сажать гостя около себя по правую руку у евреев считалось 
оказанием особенной почести. Например, в Символе веры, 
кратком изложении православного вероучения, говорится, 
что Христос сидит одесную Бога Отца, что указывает на Его 
Божественное достоинство, высоту величия и славы.

Итак, запомним, что церковнославянское слово «десни-
ца» переводится на русский язык как «правая рука», но мо-
жет означать и «силу, могущество».
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Практически не сохранилось сведе-
ний о жизни православной общины 
храма Казанской иконы Божьей Ма-
тери с. Маруха после революционных 
событий 1917 года. Однако благодаря 
найденным архивно-следственным до-

священнослужители и Прихожане храма казанской 
иконы божьей матери с. маруха (1929–1937 гг.)

кументам удалось узнать о служении 
духовенства и прихожан сельского 
прихода, пострадавших за веру в годы 
гонений в период с 1929 по 1937 гг. 

14 ноября 1929 года епископ Фео-
фил (Богоявленский) рукополагает в 

сан пресвитера дьякона Покровской 
Церкви ст. Кардоникской Никандра 
Русакова и назначает его настоятелем 
храма в честь Казанской иконы Бо-
жьей Матери с. Маруха. С приходом 
иерея Никандра Русакова преобрази-
лась и жизнь на приходе. Священнику 
удалось сплотить приход, для многих 
храм стал смыслом их жизни. Возоб-
новились крестные ходы на Романов 
курган к чудотворному источнику, где 
совершались богослужения. 

С началом коллективизации в стра-
не ужесточились и гонения на право-
славных верующих с. Маруха. 

В 1929 г. на заседаниях Бюро Обко-
ма ВКП (б), проходивших в ст. Батал-
пашинской, было вынесено решение 
усилить антирелигиозную пропаганду 
в местных станицах и аулах. В частно-
сти, на одном из заседаний было реше-
но: «Вопросы решительного социалисти-
ческого строительства, протекающего в 
обстановке обострённой классовой борьбы 
в населённых пунктах, ставят перед на-
шей партийной, комсомольской и другими 
общественными организациями задачу 
усиления всей работы по мобилизации 
всех батрацко-бедняцких и середняцких 

Храм Казанской иконы Божьей Матери с. Маруха

Крестный ход на Романов курган
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масс вокруг проведения в жизнь всех на-
ших хозяйственных, политических и куль-
турных мероприятий …и решительной 
политической и экономической изоляции 
кулачества и духовенства. Одним из важ-
нейших условий, обеспечивающих успех 
выполнения всех наших мероприятий, 
является развёртывание антирелигиоз-
ной пропаганды, которая приобретает 
чрезвычайной важности значение сейчас в 
условиях существования сплошной коллек-
тивизации… »1.

Совсем недавно рукоположенному 
в священный сан священнику пред-
ложили выбор, либо он оставляет 
своё служение и остаётся невредим, 
либо испытания коснутся его жизни, 
его семьи. А в семье у священника на-
считывалось 11 детей. Отца Никандра 
ничего не остановило, ещё с большей 
ревностью он продолжил своё служе-
ние. 

26 ноября 1929 г. на прихожан и 
настоятеля храма было заведено уго-
ловное дело. Было привлечено 11 че-
ловек, но после список был расширен. 
Верующих и священника обвиняли в 
антисоветской агитации. В предъяв-
ленных обвинениях, в частности, ска-
зано следующее:

«В 1927 году во время перевыборов Со-

вета села Марухского, благодаря отсут-
ствию спаянности между батрацко-бед-
няцкой, партийно-комсомольской массы, 
руководство всей жизнью с. Марухского 
было захвачено кулаками и духовенством. 
В президиум совета вошли: председатель 
Совета – Варфоломеев Максим, середняк, 
члены Совета – Русакова Александра, 
жена сельского попа, Надточный Семён – 
сельский псаломщик и секретарь – Сухий 
Сергей. Члены Совета с первых же дней 
практической работы в Совете подчини-
ли полному своему влиянию председателя 
Варфоломеева, который на поводу у членов 
Совета, в повседневной своей работе, про-
водил исключительно кулацко-поповскую 
идею. Совет стал вести бешеную борьбу 
с комсомольской ячейкой и сельским из-
бачем, натравливая против них тёмную, 
в частности, религиозную часть населе-
ния. В особенности, разгоралась борьба 
между Советом и комсомольцами на об-
щих собраниях, тогда, когда комсомольцы 
выдвигали вопросы в интересах бедноты 
и батрачества: на собраниях кулаки на-
носили всяческие оскорбления в адрес 
комсомольцев, выносились постановления 
о выселении из села комсомольцев и изба-
ча…. Победа поповско-кулацкого совета над 
комсомольцами ознаменовалась оконча-
тельным оформлением в селе Марухском 

антисоветской группировки, в которую 
вошли следующие лица: Русаков Никандр 
- местный священник, Галаган Яков - се-
кретарь церковного совета, чиновник ст. 
времени, Варфоломеев Максим – середняк, 
председатель Сельского совета, участник 
Гражданской войны, Чучуев Алексей – ку-
лак, регент марухской церкви, лишенец, 
Поршутин Василий – кулак и лишенец, 
Хилько Степан – кулак, Акименко Степан 
– середняк, Санина Параскева – монашка, 
Давыденко Нина – монашка, Галь Пелагея 
– монашка, Сухина Ефросиния – монаш-
ка. Во время проведения перевыборов в 1928 
году, группировка добивалась проведения 
на должность предсельсовета близкого себе 
человека имеющего тесную с ними связь, 
как члена религиозной группы Безлюдного 
Петра, который с первого же дня своего 
избрания на должность, часто, по вечерам 
стал посещать дом священника Русакова, 
куда собирались все члены группировки, где 
ими обсуждались мероприятия борьбы с 
советскими проводимыми мероприятия-
ми…»2.

Из протоколов допросов становит-
ся известно, что настоятель храма ие-
рей Никандр Русаков придерживается 
«тихоновского течения». Священник 
отрицает предъявленное ему обви-
нение о провидение антисоветской 

1Протоколы заседаний Бюро Обкома ВКП (б). Ф. 17. Оп. 21. Д. 3513. Л. 396.
2Архивно-следственное дело № 1593-пф, находящееся на хранении в УФСБ России по КЧР. – Л. 2.

Иерей Никандр совершает чин погребения
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агитации. Он утверждает, что никакой 
агитации против займов, налогов, кол-
хозов никогда не проводил, слухов о 
падении советской власти не распро-
странял3. Проходившие по делу быв-
шие насельницы Сентинского Спасо-
Пеображенского женского монастыря 
а.Нижняя Теберда также не подчини-
лись обновленческим церковным вла-
стям, по этой причине и избрали себе 
в духовники иерея Никандра4. Все они, 
а также миряне в антисоветской аги-
тации себя виновными не признали. 
Дело было «шито белыми нитками». 
Понимая, что дело может развалить-
ся, следователь привлекает к допро-
су других прихожан, среди которых 
снова бывшие насельницы Тебердин-
ского монастыря – монахини Само-
рядова Прасковья, Махотина Ирина и 
Ященко Татьяна, а также послушница 
Клименко Анастасия. В список обви-
няемых был включен и монах Пор-
тянкин Николай, насельник Алексан-
дро-Афонской Зеленчукской пустыни, 
закрытой в 1927 году. Всем им было 
предъявлено обвинение в антисовет-
ской агитации. Однако никто из них 
не признал себя виновным. По реше-
нию следствия Николай Портянкин 
был отправлен в концлагерь сроком на 
десять лет, остальные получили срок, 
пять лет. Проходивший по делу иерей 
Никандр Русаков и все подозреваемые 
в количестве 11 человек за неимением 
доказательств были отпущены на сво-
боду5.

Однако, несмотря на аресты, при-
ход продолжил своё существование. 
Но сотрудники ОГПУ пристально 
следили за членами общины. Свя-
щенник Никандр Русаков был вско-
ре снова арестован в 1931 и 1932 гг6. 
Указом епископа Льва (Черепанова) в 
1932 году был переведён в с. Бешпагир 
Ставропольского края. Вскоре в одной 
из ссылок священник был расстрелян7. 
На место отца Никандра в Казанский 
храм был назначен священник Яков 
Овсянников.

Яков Емельянович Овсянников 
родился в 1884 году в с. Казьминское 
Невинномысского района. Родом про-

исходил из крестьян-бедняков. Был 
женат, воспитывал троих детей. В 
1929 году епископом Серафимом (Ме-
щеряковым) был рукоположен в сан 
пресвитера и назначен настоятелем 
в один из храмов города Кропоткина. 
Через некоторое время был переведён 
в село Казьминское, а позже в ст. Бар-
суковскую, где прослужил до 1933 года. 
По личной просьбе был переведён в с. 
Маруха в 1933 году, где и прослужил 
до момента своего ареста в 1935 году. 
Приход при священнике продолжал 
придерживаться старого течения, то 
есть подчинялся канонической Церк-
ви. 

В 1935 году в станицах прошла волна 
гонений. К делу были привлечены более 
70 человек. Среди них все, кто не всту-
пил в колхозы. Это и священнослужи-
тели, и монахини Сентинской обители, 
и насельники Александро-Афонской 
Зеленчукской пустыни, и крестьяне, и 
ремесленники-кустари. По делу прохо-
дил и настоятель Казанского храма свя-
щенник Яков Овсянников. Обвинялся 
он в антисоветской агитации по статье 
58/10, в частности в том, что в своих 
проповедях выступал против колхо-
зов. Был приговорен к ссылке сроком 
на десять лет с последующим лишени-
ем гражданских и политических прав 
сроком на пять лет8. Аресту и ссылкам 
подверглись и другие члены общины. 
Однако приход удалось уничтожить. По 
милости Божией туда снова был назна-
чен священник – Щербаков Лука Сте-
панович.

Щербаков Лука Степанович ро-
дился 10 октября в 1870 году в Забай-
кальской области в селе Завод-Алек-
сандровское. Родом из дворян. Отец 
Степан до революции имел золотые 
прииски в Забайкалье, на которых ра-
ботало до 500 человек. При отступле-
нии белых погиб в г. Благовещенске 
(был зарублен шашками от рук крас-
ных). В 16 лет Лука окончил два класса 
городского училища. В 1897 году по-
ступил в Благовещенскую духовную 
семинарию с военным классом, где и 
прошёл курс военного дела. Семей-
ное положение на момент ареста в 

1937г. – холост. По окончании был 
рукоположен в священный сан и по-
лучил звание офицера кавалерийских 
частей. С 1901 по 1914 гг. совершал 
священническое служение в разных 
поселениях в Забайкальской области. 
Во время Первой Мировой войны с 
1914 – 1918 гг. ушёл на фронт, где про-
служил офицером до 1917 года. По 
причине расформирования армии в 
1917 году продолжил своё служение 
в армии генерала Деникина, руково-
дя фронтами на Украине, Урале и под 
Воронежем. В 20-х гг. возвращается к 
священническому служению. В 1927 
году лишён избирательных прав как 
сын дворянина, офицер и священнос-
лужитель. Репрессирован был пять 
раз. Первый арест произошёл в 1919 
году. Был задержан особым отделом 
Первой конной армии и под арестом 
содержался семь дней, после отпущен 
на свободу под подписку о невыезде. 
Второй арест произошёл в 1930 году. 
После ареста родного брата, священ-
ника Щербакова Николая Степа-
новича, расстрелянного в 1930 году, 
был арестован за якобы проводимую 
антисоветскую пропаганду, находился 
под стражей два месяца, но в виду не-
доказанности вины, был отпущен на 
свободу. Третий арест произошёл в 
1934 году. Обвинялся в антисоветской 
агитации, которую якобы проводил в 
церкви. Под стражей находился три 
месяца. По причине преклонности лет 
отпущен на свободу. В начале декабря 
1937 года снова подвергся аресту и по 
ст. 60 ч.3 УК РСФСР за уклонение от 
госплатежей (налогов) был осуждён на 
один год принудительных работ и в те-
чение пяти лет поражен в правах. Пя-
тый арест священника был осущест-
влён 31 декабря 1937 года. Ему было 
предъявлено обвинение в открытом 
провидении среди населения контрре-
волюционной агитации, направлен-
ной на срыв мероприятий партии и 
советского правительства, высказыва-
нии о неизбежной гибели советской 
власти, проведении контрреволюци-
онной агитации, направленной на 
срыв колхозного строительства, возве-

3Там же. – Л. 32.
4Там же. – Л. 9.
5Архивно-следственное дело № 24757-пф, находящееся на хранении в УФСБ России по КЧР. – Л. 27.
6Архивно-следственное дело № 26386-пф, находящееся на хранении в УФСБ России по Ставропольскому краю. – Л. 6.
7Архивно-следственное дело. Фонд №7, уголовное дело № П-18078, находящееся на хранении в УФСБ России по Красноярскому краю.  – 
Л. 13 – 16.
8Архивно-следственное дело № 974-пф, находящееся на хранении в УФСБ России по КЧР. – Л. 419, 420.
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дении контрреволюционной клеветы 
на новую конституцию и выступлени-
ях против выборов в Верховный Со-
вет СССР9. Согласно сводке архивно-
следственного дела, в ноябре месяце 
1937 года священник Лука Щербаков 
около церкви среди группы прихожан 
говорил: «Если мы забросим это Божье 
здание, значит мы полностью отдались в 
руки Антихриста. Лучше положить всем 
как одному головы, чем отдать кому-либо 
молитвенный наш дом. Не скоро, но при-
дёт время, что этой власти не будет. 
Нужно иметь только терпенье, нужно 
переносить нам все муки, они потом нам 
учтутся, но сейчас советской власти не 
подчиниться»10. В этом месяце священ-
ник Лука Щербаков по данным сводки 
проводил около Марухского сельского 
совета ещё одну контрреволюцион-
ную агитацию, в частности, он гово-
рил: «Не дайте погибнуть храму Господ-
нему, ибо это наша опора в борьбе против 
дьявольской советской власти, если мы не 
отремонтируем церковь, Господь накажет 
всех. Мы платили налоги и разные пла-
тежи, лучше за эти деньги давайте отре-
монтируем церковь»11.

Отец Лука на допросах своей вины 
не признал. 1 января 1938 года он был 
приговорён к высшей мере наказания 
– расстрелу. 26 января 1990 года реа-
билитирован12.

Дав однажды клятву Богу в верности 
священнического служения, пройдя 
многие испытания в звании офицера, 
отец Лука вернулся к своему служению 
и уже как пастырь нёс свой крест на 
Голгофу, донеся его до конца. 

Был ли назначен в Казанскую цер-
ковь новый священник – неизвестно. 
Известно, что во время фашистской 
оккупации богослужения в церкви 
были приостановлены. Храм был сно-
ва открыт в 1944 году. Однако просу-
ществовал недолго. В 1962 году, во вре-
мя хрущёвских гонений на религию, 
старый храм был разрушен.

Строительство нового храма в Ма-
рухе было положено в 90-х годах ХХ 
века. Возводили его всем миром. Цер-
ковь, построенная в византийском 
стиле, является украшением всего 
села, а местные жители, посещающие 
её, помнят и чтят память всех тех, кто 

был у истоков воссоздания храма, кто 
не дал уничтожить веру в сердцах лю-
дей. 

Священник Александр ГУРИН,

секретарь епархиальной комиссии 

по канонизации святых 

9Архивно-следственное дело № 24757-пф, находящееся на хранении в УФСБ России по КЧР. – Л. 1 – 18.
10Архивно-следственное дело № 24757-пф, находящееся на хранении в УФСБ России по КЧР. – Л. 2.
11Там же. – Л. 1, 2.
12Там же. – Л.17.

Фотографии для статьи 

предоставлены 

Ивахновой 

Евгенией Никандровной 

и Гаркун 

Иваном Дмитриевичем.
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Любимый мишка или кукла, с которой ребенок не расстается, 
— это не просто игрушки. Они строят будущее ваших детей. Рас-
сказывают им о мире, помогают понять самих себя, учат, что 
такое дружба, привязанность и доброта. Но игрушек в детской 
должно быть мало. Тогда ребенок будет дорожить ими, полюбит 
творчество и будет чаще проявлять фантазию.

Сегодня многие детские комнаты забиты игрушками от 
пола до потолка. Но их не должно быть слишком много. 
Это принесет пользу. Когда игрушек мало, дети…

1. Развивают воображение.
Когда игрушек слишком много, проявлять фантазию 

незачем.
Специалисты общественного здравоохранения из Гер-

мании Стрик и Шуберт провели эксперимент. Они убра-
ли из игровой комнаты детского сада все игрушки на три 
месяца. Сначала дети скучали, но спустя несколько часов 
придумали новые игры, используя воображение.

2. Становятся более сосредоточенными.
Детям сложнее долго удерживать внимание на чем-то 

одном, когда комната полна игрушек. Есть множество ва-
риантов для игры, между ними приходится переключать-
ся, это вредит внимательности.

не заПолняйте детскую  
игрушками. когда у ребенка их 

мало, он развивает воображение

3. Быстрее находят общий язык с другими деть-
ми и взрослыми. 

Дети, у которых мало игрушек, ценят живое общение. 
Им легче подружиться с другими детьми. Исследования 
связывают коммуникативные навыки детей с будущими 
успехами в учебе и взрослой жизни.

Фото: unsplash
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4. Бережно относятся к игрушкам.
Когда игрушек слишком много, дети меньше заботятся 

о них. И не научатся по-настоящему их ценить, если под 
рукой всегда есть замена. Если ваш ребенок постоянно 
портит свои игрушки, заберите большую их часть. Он со-
хранит те, что у него останутся.

 
5. Любят рисовать, читать и слушать музыку.
Когда игрушек мало, дети смогут полюбить книги, рас-

краски и альбомы, аудиосказки и песни. У них будет время 
на творчество. Любовь к искусству поможет им оценить 
красоту нашего мира, сделает их взрослую жизнь счастли-
вой и наполненной.

6. Ищут неожиданные пути решения проблем.
Высшая школа не дает студентам готовых ответов. Вме-

сто них они получают инструменты, с помощью которых 
ищут их сами. В играх можно применить тот же принцип.

Когда игрушек мало, дети становятся более находчивы-
ми. Они решают в игре задачи, используя только то, что 
есть у них под рукой. А находчивость — это дар с неогра-
ниченным потенциалом.

7. Меньше спорят друг с другом.
Это кажется нелогичным. Большинство родителей 

уверены, что множество игрушек поможет избежать кон-
фликтов. Их ведь хватит всем. Но иногда это неверно. 
Дети все равно ссорятся из-за игрушек. Каждый раз, когда 
мы покупаем новую, мы даем им еще одну причину для 
споров. В то же время братья и сестры, у которых игрушек 
меньше, делятся друг с другом, учатся работать в команде 
и договариваться друг с другом.

8. Учатся настойчивости.
Дети, у которых слишком много игрушек, сдаются бы-

стро. Если с новой игрушкой трудно разобраться, они от-
кажутся от нее ради другой, более простой. При этом их 
сверстники с меньшим количеством игрушек учатся на-
стойчивости, терпению и решимости.

9. Не думают, что мир вращается вокруг них.
Когда ребенок получает все, что хочет, он верит — так 

будет всегда. Эта позиция может привести его к нездоро-
вому и даже опасному образу жизни. Все будет иначе, если 
дети с раннего возраста поймут, что взрослые не смогут 
исполнять все их желания.

10. Любят природу. 
Если у детей нет комнаты, заполненной игрушками, они 

с удовольствием играют на свежем воздухе и ценят приро-
ду. А еще с большим желанием занимаются спортом, укре-
пляя свое здоровье.

Фото: unsplash
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11. Находят радость за пределами магазина игру-
шек.

Счастье не купишь. Ребенок, который радуется только 
покупкам, будет жестоко разочарован. К сожалению, в эту 
же ложь поверили и многие взрослые.

Детям нужно показать, что удовольствие кроется в ве-
щах нематериальных — прогулках, общении, творчестве. 
И оно длится намного дольше того, за которое вы запла-
тили.

12. Живут в чистом и уютном доме.
Если у вас есть дети, то вы знаете, как быстро они устра-

ивают беспорядок. Когда игрушек слишком много, дома 
будет хаос. Если их меньше, детскую комнату и всю квар-
тиру проще держать в чистоте.

Я не против игрушек, а за ребенка. Поэтому не поку-
пайте вашим детям новых игрушек какое-то время. Толь-
ко не говорите им, что эту идею вам подал я.

Джошуа БЕККЕР

Источник: Mother.ly
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Аптеки и аптечные магазины. Сигнатуры и рецептурные 
книги. Правила открытия и закрытия аптек. Аптечная моно-
полия и сокрытие рецептов. Из статьи вы узнаете, как работали 
курортные аптеки в начале ХХ века и кто из пятигорских апте-
карей повез кефир Ленину.

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

Аптеки по всей России были открыты для посетителей 
по двенадцать-четырнадцать часов в день и представляли 
собой замкнутый цех ремесленного типа, где и хозяин, и 
служащие постоянно находились вместе, служили и столо-
вались, не разлучаясь сутками - работники аптек дежурили 
по ночам. Несмотря на кажущиеся благополучие у фарма-
цевтов, обязанных проводить много часов на рабочем ме-
сте, но далеко не всегда занятых делом, оставалось много 
времени на раздумья о несправедливости жизни, о малень-
ком жаловании и об ограниченных возможностях просто-
го человека. По статистике революционных выступлений 

«госПодин Петров Протестует…»
в крупных городах России фармацевты по активности за-
нимали второе место после студентов. Курортные города 
здесь составляли исключение, поскольку аптек было немно-
го и большинство из них являлись семейным промыслом. 
«Рабочий день был равен в большинстве случаев 14 часам 
(помимо дежурства). Перерыва на обед, завтрак и ужин не 
было у 57% учеников и помощников и у 26% провизоров. 
Четыре свободных дня в месяц имели половина учеников и 
четверть помощников. Дежурств в месяц было 15, причем 
отдыха после них не полагалось для 64% учеников и 50% 
помощников» - так писал «Фармацевтический журнал» в 
1905 году об условиях труда в аптеках России. 

Бывший гласный пятигорской думы В.Н.Кузьменко, живу-
щий в настоящее время в Томске, узнав из газет, что пяти-
горское управление открывает собственную городскую апте-
ку, письмом на имя городского головы поздравляет городское 
управление с подобным решением. Вопрос о городской аптеке 
впервые был возбужден в пятигорском городском самоуправле-
нии бывшим членом управы и гласным думы В.Н.Кузьменко.

Из раздела «Местные известия», Пятигорское эхо. - 1910.- декабрь.
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Наемным служащим в аптеках приходилось несладко, но 
и хозяева аптек, в свою очередь, не переставали жаловаться 
на жизнь: «Убыточно аптечное дело, фармацией некомпе-
тентно правят медики, цены на лекарства зарегулированы 
государством» - список претензий и досадных причин их 
острого недовольства был велик. Аптекари сетовали без 
устали, опережая претензии своих подчиненных масшта-
бом собственных неразрешимых трудностей: «Такса все 
время снижается, за исключением Дании, во всей Евро-
пе лекарства стоят дороже, чем у нас, привилегии дороги, 
арендная плата огромная, душит конкуренция аптекарских 
магазинов. На зарплату персоналу и так идет от трети до 
половины дохода, куда ж вам еще повышать?». А многочис-
ленным посетителям аптек было невдомек, что «богатые 
аптекари», с надменно-учеными физиономиями, царящие 
среди разнообразных таинственных мазей и волшебных 
эликсиров, аккуратные и недосягаемые в своем стериль-
ном величии, получают основную прибыль не от аптек 
даже, а от побочных занятий. Прибыль приносили хими-
ческие лаборатории, как у незадачливого кисловодского 
провизора Рубановского, напугавшего соседей, аптечные 
склады и магазины, как у провизора Рахмалевича, а также 
оптовая торговля. Именно поэтому так пестрят старые га-
зеты забавными объявлениями о продаже разнообразных 
чудодейственных средств самого широкого ряда и спектра 
действия. Достаточно вспомнить крем знаменитого Ка-
зими «Метаморфоза» от веснушек для дам всех возрастов, 
продававшийся в аптеках России. Жидкое средство Г. Гон-
чаровского, с леденящим кровь названием «Героин», пред-
лагалось как прекрасное средство от головной боли, против 
перхоти, а также как стимулятор роста волос. Надо думать, 
что после употребления сего бодрящего эликсира, людей 

вряд ли продолжал беспокоить рост волос, головная боль, 
не говоря уж о перхоти и прочих пустяках. Как известно, в 
те годы средства с героином широко продавались без вся-
ких запретов и рецептов, пока не стало известно о возника-
ющей пагубной зависимости. 

Благодаря именно таким сенсационным товарам и опто-
вой торговле, владельцам удавалось получать львиную долю 
прибыли, а одно лишь аптечное дело считалось малодоход-
ным. Чуть лучше с торговым оборотом дело обстояло у ши-
роко распространенных в России и на курорте аптекарских 
магазинов, они имели право торговать сырыми и необрабо-
танными компонентами для лекарств, разнообразными 
парфюмерными и сопутствующими товарами. Готовить 
лекарства и отпускать по рецептам врачей, равно как про-
давать аптекарские товары в розницу, они не имели права, 
в случае нарушений назначался денежный штраф в первый 
раз 25 руб. во второй — 50 руб., а третий раз следовало ка-
тегорическое запрещение вести торговлю. Аптекарским 
магазинам, по условиям того времени, организовать прода-
жу и получать прибыль было значительно легче по причине 
меньших запретов и ограничений, но и они то и дело от-
крывались, а вскоре и закрывались. Увы, аптечное дело не 
приносило сверхдоход своим владельцам в силу множества 
причин, но нет правил без исключений. Интересен опыт 
одного яркого представителя аптечного братства. В Пяти-
горске на углу Царской улицы (ныне пр-т Кирова №31) и 
Нижегородского спуска (ныне Дзержинского) проживал 
известный в городе провизор Матвей Филиппович Рахма-
левич. Аптека и аптекарский магазин, принадлежащие ему, 
находились на Соборной площади * в доме Клюгенау, затем 
аптекарский магазин закрылся, а аптека переехала в его но-
вый дом на первый этаж. Успешный фармацевт не ограни-
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чился только лекарственными средствами, а имел несколь-
ко источников дохода. Только в доме на Теплосерной улице 
он сдавал в сезон 23 комнаты приезжим, а у него имелась 
еще и другая недвижимость в Центре города, приносившая 
немалую прибыль. С улыбкой читается его объявление, пу-
бликовавшееся во многих газетных изданиях, о сдаче жи-
лья в наем: «Выгоднее и удобнее вместо гостиницы заехать в 
меблированные дома М.Рахмалевича по Царской улице. Лучшие 
возвышенные места. Центр курорта. Один – против Николаев-
ского цветника, другой – рядом с Ново-Сабанеевскими ваннами. 
При доме большой тенистый сад с чудным видом на весь Пяти-
горск. Квартиры и комнаты меблированы и абсолютно чистые. 
Роскоши нет, но есть все необходимое. В домах тишина, покой, 
порядок. Прислуга вежливая, исполнительная. Цены доступные и 
многовыгоднее гостиничных. По желанию - домашний здоровый 
стол только из свежих продуктов». Он даже одним из первых 
открыл в городе кинотеатр «Лира». Однако сегодняшний 
наш рассказ о деятельности талантливого городского про-
визора, напрямую связанной с аптечным делом. Матвей 
Филиппович с конца 19 века успешно выращивал кефир-

ные грибки и продавал их, как из своей аптеки, так и непо-
средственно с «Кавказского розничного склада исключи-
тельно сортированного кефира провизора Рахмалевича в 
Пятигорске на Кавказе».* За этими целебными и поистине 
чудодейственными грибками ехали к нему не только из го-
родов Кавказских Минеральных Вод, но и со всех концов 
России, увозили их с собой и многочисленные курсовые. 
Матвей Рахмалевич получал шипучий и нешипучий кефир 
и несколько раз выпускал брошюры о том, как на основе 
его кефирных грибов получить разный сорт кефира. Пре-
стиж и авторитет своей фирмы он держал на высоте, в чем 
ему явно помогли и фармацевтическое образование, и та-
лант предпринимателя. В 20-годы, горожане с волнением 
судачили о том, что уже старого Рахмалевича, пережившего 
все революционные бури и ураганы, вызвали в Москву для 
приготовления кефира больному Ленину. Как кефир Рах-
малевича отозвался на самочувствии вождя революции, и 
как сложилась дальнейшая судьба городского провизора, 
история умалчивает, но слава кефира Рахмалевича жила в 
памяти и рецептах жителей КМВ еще долго, одна же из его 
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брошюр была найдена в Израиле спустя много лет. Послед-
нее свидетельство об употреблении шипучего кефира на 
курорте принадлежит известному краеведу Л.И. Польскому 
и относится к пятидесятым годам двадцатого века. Любо-
пытные сведения о знаменитом кефирном производстве 
Матвея Филипповича важны и интересны еще и по той 
причине, что существует романтическая легенда о распро-
странении кавказского кефира. В 80-90-е годы девятнадца-
того века московский монополист Бландов послал в Кисло-
водск помощницу выведать хранившийся в строгой тайне 
секрет приготовления кефирных грибков. Попав с этой 
целью в один из ближайших к Кисловодску карачаевских 
аулов, славившихся своим кислым напитком, она познако-
милась с карачаевским князем. Эффектная женщина-мо-
сквичка произвела на него столь ошеломляющее впечатле-
ние, что он похитил ее и начал принуждать к замужеству. 
Кисловодская полиция вмешалась в брачные игры князя и 
объяснила ему, что на столь оригинальные ухаживания уго-
ловное законодательство Российской империи имеет свое 
суровое мнение. Перспективы неудачного сватовства кня-
зю не понравились, и он согласился освободить красавицу, 
а чтобы замять скандал, он сделал ей щедрый подарок - об-
разцы кефирных грибков. Инцидент был замят, а Бландов 
наладил в Москве выпуск кефира. Из этой истории можно 
сделать вывод, что способы приготовления кефирных гриб-
ков держали в строжайшем секрете, почти как рецепт зна-
менитой американской кока-колы. Однако если вниматель-
но почитать газеты конца ХIХ века, можно увидеть 
любопытные объявления. Газета «Листок для посетителей 
КМВ» давала такую рекламу: «Тархан и Амин в павильоне про-
дают кумыс. По требованию мы приготовляем кефир и будем вы-
сушивать грибки (закваску кефира) для продажи вполовину де-
шевле, чем они продаются в аптеках и некоторыми лицами». Из 
этого незамысловатого рекламного объявления с прими-
тивными способами конкурентной борьбы следует, что ке-
фирные грибки широко продавались, как аптеками, так и 
предприимчивыми частными лицами, а легенда о кефир-
ном шпионаже и похищении женщины-москвички не бо-
лее, чем забавная история. Предпринимательский талант 
Матвея Рахмалевича от этих сведений слегка потерял ореол 
головокружительной инновации, но наш земляк не лишил-
ся блеска прекрасного экономиста, умелого провизора и 
успешного организатора технолога кефирного производ-
ства. Остальные курортные аптеки зарабатывали более тра-
диционно, и надо признать, что их ежедневная работа по 
приготовлению лекарств не была чрезмерно тяжела, а про-
изводилась с большими промежутками во времени, не тре-
буя беспрерывного напряжения сил, как, например, у рабо-
чего трамвайного депо. Их деятельность основывалась 
скорее на проворстве и умении, чем на физической силе, но 
бесспорно, не могла не утомлять своей продолжительно-
стью по 13–14 часов в день. Привилегии аптековладельцев, 
зависимость учеников и помощников от управляющего, 
длительное обучение персонала на месте рождали иллюзии 
о сплоченном профессиональном сословии, имеющем об-
щие интересы. Это заблуждение особенно поддерживали 
владельцы, которым с этой идеей легче было использовать 
труд своих наемных служащих, часто переходящих из од-
ной квалификации в другую на рабочем месте. Всякий по-

ступающий в аптеку ученик, наблюдая подобную картину, с 
первого дня таил надежду превратиться в содержателя ап-
теки, собственника, управляющего. На деле все обстояло не 
совсем так или даже совсем не так. «Нам, провинциальным 
приказчикам-дрогистам (работники аптек) живется очень пло-
хо. У нас законов как будто не существует. Утром торопятся от-
крыть магазины с 7 утра и торгуют до 9 часов вечера, а перед 
праздниками до 11 часов ночи. На обед полагается только от полу-
часа до часа. Даже в воскресенье нужно находиться за прилавком 
по 6–7 часов. Почему хозяева безнаказанно нарушают закон? По-
чему полиция допускает это?» - писал Александр Аксель из 
Нарвы в журнал «Вестник приказчика» в 1906 году. Персо-
нал аптеки состоял из учеников, аптекарских помощников, 
провизоров и магистров. Низшее фармацевтическое зва-
ние – аптекарский ученик. Для поступления в аптекарские 
ученики необходимо было представить свидетельство об 
окончании курса шести классов классической гимназии. 
Обязательная практика в аптеке для ученика составляла 3 
года, если поступивший имел аттестат зрелости. После ап-
течной практики и соответствующего экзамена при уни-
верситете, ученик получал звание «аптекарского помощни-
ка». Для получения права держать экзамен на следующую 
степень – провизора, аптекарский помощник должен был 
служить в аптеке еще три года и только затем допускался к 
слушанию университетского фармацевтического курса. В 
начале ХХ века, наконец, разрешили прием в ученики и лиц 
женского пола. Управление аптекой возлагалось лишь на 
фармацевта, имеющего степень магистра или провизора, 
причем возраст его не мог быть меньше 25 лет. Несмотря 
на ступенчатое, практическое образование, перспективы 
для фармацевтов, достигших звания провизора, «как-
нибудь выбиться в люди» имели слабые перспективы на ре-
ализацию. Благодаря развитию и распространению про-
фессии появилось огромное количество фармацевтов, 
которые не только не могли надеяться получить привиле-
гии и открыть собственную аптеку, но по бедности уже не 
рассчитывали даже стать обыкновенными провизорами. 
Многие же из тех счастливчиков, которым все-таки удалось 
получить звание провизора, оставались долгое время безра-
ботными и вынуждены были в поисках хлеба насущного 
кочевать по разным городам и весям* с надеждой отклика-
ясь на любое предложение ради скромного дохода. 

В городскую управу продолжают поступать от провизоров 
разных городов России просьбы о зачислении их на должность 
управляющаго предполагающейся открыться городской апте-
ки.

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

Некоторое время спустя русские фармацевтические 
общества ужесточили требования о приеме в ученики. 
Приему подлежали только лица, окончившие полный курс 
классической гимназии или реального училища, кроме того 
кандидат обязан был сдать дополнительный экзамен по ла-
тинскому языку в объеме 4 классов классической гимназии. 
Уже через несколько лет аптечную отрасль Российской им-
перии и всех крупных и мелких владельцев «вольных» аптек 
ожидали великие потрясения. После Октябрьской револю-
ции все аптеки были национализированы и контролирова-
лись Народным комиссариатом здравоохранения, в состав 
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которого входили фармацевтический отдел и отдел меди-
цинского снабжения. Возникло и наладилось плановое обе-
спечение лекарствами, были созданы губернские аптечные 
склады и образованы уездные распределители, но это уже 
совсем другая история. Мы же вернемся в аптеку Больдта, 
ту самую, что напротив Скорбященской церкви.

На следующее утро колокольчик на входной двери еле 
слышно бряцнул, извещая об излишне деликатном визите-
ре. Провизор стоял на высокой лестнице, разбирал верхние 
полки с банками, склянками и спринцовками. К прилавку 
медленно подошел, еле волоча ноги, вчерашний молодой 
человек. Он был бледен, под глазами залегли темные круги, 
щеки ввалились, вид у него был жалкий и растерянный.

- Ты энто зачем, прусская нога в пенсне, мне касторку 
продал заместо яда?! Надсмеялся надо мной? Я всю ночь на-
пролет на двор пробегал. Глаз не сомкнул, измочалился весь, 
но твою метахфизику постиг. Ты хотел мне показать, что 
ничего возвышенного во мне нет, что не драма у меня, а не-
сварение одно. Эх, ты, мелкаскоп аптечный! Да разве эдак 
–то по всякому можно?! Я тебе 75 копеек положил, а ты? 

Изверг, оконфузил. Тятенька из окна все видел. Я энтого не 
прощу и так не оставлю! – слабым голосом завершил свою 
речь незадачливый самоубийца и из последних сил, опер-
шись на конторку, медленно погрозил провизору пальцем 
в высоту.

Аптекарь, сидя на верхней ступеньке лестницы, снял 
пенсне, и внимательно разглядывая на свет стекла, невоз-
мутимо произнес:

- Как видите, господин лавочник, большая нужда-с, вы-
тесняет самые разные пустяки. После восстановления 
смыслов и идеалов пациенту требуется длительный сон. 
Идите, милейший, идите! Снотворное вам не полагается.

Нами получено письмо г.Петрова, в котором он заявляет, 
что 4 августа в аптеке Больта ему дали вместо требуемой 
борной кислоты… касторового масла. Господин Петров проте-
стует против такого невнимательного отношения аптеки к 
заказчикам и указывает на опасность подобных ошибок.

Из раздела «Местные известия», Кавказские Минеральные Воды.-
1905.-август.

Лора МЯГКОВА
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Предание гласит, что Магомет, услышав жалобу, что 
правоверные на севере Кавказа много болеют, и нет у них ни 
одного лекарства, источника сил и здоровья, дал своим поклон-
никам кефирные грибки, научил приготовлению напитка и 
сказал, что до тех пор правоверные будут жить счастливо, 
считаться господами, пока сумеют тайну кефира скрыть от 
гяуров (немусульманин). Но здесь великий завоеватель жесто-
ко ошибся: наиболее пьющие кефир Карачаевцы, остатки быв-
шей когда-то Ногайской Орды, покорены были гораздо раньше, 
чем кефир сделался достоянием гяуров. Тому назад лет 40, 
один кавказский врач, с большим трудом чуть ли не путем 
кражи, достал несколько зерен кефира в ауле карачаевцев и 
кое-что у них узнал о способе приготовления напитка. Но 
это «кое-что» было настолько малым, что раскрывать тайну 
кефира пришлось без помощи приверженцев Пророка, ведя все 
дело наугад. Цена грибков была неимоверной, до 10 рублей за 
ложку зерен. С распространением сведений о кефире, цена бы-
стро упала и теперь карачаевцы продают грибки мешками, от 
1-2 фунтов до нескольких пудов, не дороже 1 ½ - 2 ½ рублей за 
фунт. В аптекарских магазинах берут уже от 4-х до 5-ти ру-
блей. Здесь на водах хорошие грибки можно достать из первых 
рук, отличных же карачаевцы в продажу не пускают, помня, 
хотя и поздно слова Пророка. Все же не худшие имеются у 
лиц, приготовляющих кефир для продажи на группах Кавказ-
ских Минеральных Вод. Цена таких грибков, 10-12 рублей за 
фунт, на первый взгляд покажется высокой, но, принимая во 
внимание, что фунт обыкновенных, при переборке их, дает ка-
кую-нибудь четверть действительно хороших зерен, эта цена 
станет гораздо меньшей, чем в аптечном складе. Продаются 
грибки всегда сухими, в состоянии так называемой мнимой 
смерти. Их каждый раз, перед началом кефирного производ-
ства, необходимо оживлять. Хорошие продажные грибки на 
вид желтоваты, бугристы, трудно крошатся; запах довольно 
резкий, но приятный, слегка напоминает сырный. Темный же 
цвет, пластичность, легкая растираемость между пальцами, 
кислый, прогорклый, бьющий в нос запах, кислый, неприят-
ный вкус протухшего сыра – характеризуют грибки плохие. 
Для оживления грибков, их намачивают в теплой воде. Куда 
добавлено немного молока (чайную ложку на стакан воды). 
Когда грибки достаточно размокнут, все опрокидывается на 
небольшое частое волосяное сито и промывается водой чуть 
теплой. Грибки перебирают и вон выбрасывают те, что не 
упруги, легко растираются между пальцами, слизятся, пузы-
рятся и, вообще, дают какой-либо из вышесказанных призна-
ков грибков плохих. Отобранные, лучшие грибки споласкива-
ются комнатной водой, ссыпаются в чисто вымытую белую 

Примечания.
1) Борная кислота — слабая, одноосновная кислота Льюиса, 

часто используемая в качестве инсектицида, антисепти-
ка, огнезащитного состава, поглотителя нейтронов или 
предшественника для получения иных химических соста-
вов. В быту — уничтожение тараканов, муравьёв, клопов. 
Борная кислота представлена на рынке фармакологии в 

нескольких вариантах – порошок, жидкость (водный и 
спиртовой раствор), мазь.

2) Соборная площадь – площадь перед Спасским собором.
3) Веси - это название небольшого поселения у древних сла-

вян. Синоним слова Веси- селение.
4) Касторовое масло - масло семян клещевины обыкновенной. 

Вызывает резкое слабительное действие.

Из истории происхождения и распространения кефира на Водах.

стеклянную банку и обливаются здесь молоком в количестве 
раза в 4 большем, чем объем грибков. Посуду закрывают крыш-
кой, для тока воздуха оставив щель, или обвязывают сверху 
не слишком редкой ветошью. Смесь ставится в помещение с 
температурой 18-20 R, например в подвал. Каждые полтора 
–два часа содержимое банки взбалтывают, не открывая, при 
этом крышки и не развязывая ветоши. Часов через 8-12 опять 
на сито, промывка водою, обливка молоком и т.п. и т.д. Та-
кую процедуру ведут несколько раз, пока хоть часть грибков не 
станет подыматься со дна и держаться на поверхности моло-
ка. Это показывает, что зерна ожили, и можно приступить 
к приготовлению кефира. Для кефира употребляется или 
цельное сырое молоко, или снятое кипяченное. Действительно, 
кефир очень часто назначается при расстроенном пищеваре-
нии изнуренных больных. Заболевания дыхательных органов, 
желудка, кишек, почек, крови и прочая находят в кефире очень 
хорошее вспомогательное лечебное средство. Вообще, по лечеб-
ному применению и физиологическому действию, он очень по-
ходит на кумыс, с той лишь разницей, что этот действует 
значительно сильнее. Являясь, как бы, младшим братом кумы-
са, кефир заменяет его во всех случаях, когда достать кумыс 
нельзя или он, почему либо, больным не переносится. Кефир 
приобретает еще большую ценность, если принять во внима-
ние, что приготовление его доступно каждому у себя дома, 
было бы терпение, хорошие грибки и молоко. Но, к сожалению, 
литература о кефире скудна, способ приготовления напитка 
описывается разно и крайне сбивчиво, и результат от чтения 
таких произведений, по меньшей мере, получается плачевный. 
На Водах используется способ очень близкий к способу при-
готовления кефира самими горцами. Вся разница, - что там 
кефир готовится в кожаных мехах (бурдюках), а здесь в хо-
рошей стеклянной посуде. На группах производство кефира, 
подобно кумысу, находится в общем ведении врача управления 
вод, под наблюдением группного и ветеринарного врачей и, на-
конец, всегда присутствующего особого санитарного контро-
лера (кумысного) из медиков-студентов старших курсов. Идя 
навстречу желаниям больных, Управление каждому предо-
ставляет право на месте ознакомиться с приготовлением на-
питка, в имеющихся на каждой группе казенных кумысных 
лабораториях. Для этого следует обратиться к кому-либо из 
только что указанных лиц или же к арендатору кумысной. 
Для кефира, как упомянуто, необходимы особые грибки. У му-
сульман они зовутся зернами или пшеном Пророка.

По материалам газеты «Кавказские Минеральные Воды» - 1902-
1903. Орфография и пунктуация оригинальные.

Подготовила Лора Мягкова
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Вам понадобится:

• Фарш индейки 500 гр
• Лук репчатый 1 небольшая голов-

ка
• Яйцо 1 шт
• Соль, перец
• Панировочные сухари 50 гр

Для соуса:

• Лук репчатый 1 большая головка
• Морковь 1-2 шт
• Чеснок 2 зубчика
• Томаты 3 шт
• Вода 100 мл
• Сухое красное вино 100 мл
• Смесь прованских трав

Соль

Приготовление:
Смещать фарш, мелко порезан-

ный лук, яйцо, соль и перец. Сформи-
ровать шарики размером в грецкий 
орех, обвалять их в в панировочных 
сухарях и обжарить на растительном 
масле до золотистой корочки. Пере-
ложить в тарелку.

В глубокой сковороде обжарить а 
растительном масле лук, морковь и 
чеснок. Добавить вино и прогреть до 

ФРИКАДЕЛЬКИ ИЗ ИНДЕЙКИ В ТОМАТНОМ-ВИННОМ СОУСЕ

полного выпаривания алкоголя. Затем 
добавить томаты без кожицы, припра-
ву. Тушить 5-7 минут на небольшом 
огне, добавить воды или бульон, посо-
лить и поперчить.

Вам понадобится:

• Кипяток 500 мл
• Смородина сушеная 2 ст. ложки 
• Мята свежая или сушеная 2 ще-

потки

ЧАЙ СО СМОРОДИНОЙ ДЛЯ РАННЕГО ЛЕТНЕГО УТРА

• Чай черный 2 ч. ложки

Приготовление:
Ошпарить чайник кипятком.
Положить черный чай, сушенные 

ягоды черной смородины и мяту.

К соусу в сковороду выложить 
фрикадельки и томить на медленном 
огне под крышкой 15 минут.

Подавать желательно со спагетти 
или к нашей кукурузе с гриля.

Залить горячей водой и дать на-
стояться 5-7 минут

Разлить в красивые чашки, на-
слаждаться вкусом и запахом свеже-
заваренного чая и благодарить за это 
прекрасное утро!
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Рецепты и фото Екатерины РИДДЕР

Это простое, но невероятно вкус-
ное летнее блюдо.

Вам понадобится:

• Молодая кукуруза 
• Растительное масло
• Соль, перец
• Чеснок 1-2 зубчика

Приготовление:

Початки кукурузы опустить в хо-
лодную воду на 15 минут, после этого 
порезать их на 3 части.

В маленькую пиалу влить расти-
тельное масло добавить соль, перец и 
чеснок из пресса.

Кисточкой смазать початки и от-
править на гриль на 15 минут, не забы-
вая переворачивать.

ЖАРЕННАЯ НА ГРИЛЕ КУКУРУЗА

Вам понадобится:

• Яйца 2 шт
• Сахар 200 гр
• Сливочное масло 200 гр
• Сода 1/2 ч ложки
• Мука просеянная 400 гр

Для начинки:

• Чёрная смородина (свежая или за-
мороженная) 350 гр

ТЕРТЫЙ ПИРОГ С ЧЁРНОЙ СМОРОДИНОЙ

• Сахар 4 ст. ложки
• Крахмал. 4 ч. ложки

Приготовление:

Яйца взбить венчиком вместе с са-
харом в глубокой миске. Масло с холо-
дильника натереть на крупной тёрке 
в эту яичную смесь. Добавить соду и 
перемешать.

Постепенно добавлять муку и смо-
треть на консистенцию - тесто должно 

стать мягким, эластичным.
Обернуть тесто в пищевую пленку 

и убрать в холодильник на 1 час.
Смородину сложить в сотейник и 

нагреть на среднем огне до выделе-
ния сока и его кипения. 10-15 минут 
подержать на маленьком огне. (Сока 
должно быть мало, если ягода сочная 
и сока выделилось много, то его луч-
ше чуть слить в стакан). В смородину 
добавить сахар и перемешать. 

Сделать крахмальную смесь: рас-
творить крахмал в 120 мл воды или 
сока от смородины. Влить к ягоде и 
перемешивать до загустения, затем 
снять с огня и дать остыть.

От охлажденного теста отделить 
2/3 и раскатать на присыпанной му-
кой поверхности в круг толщиной 1 см

Смазать форму (диаметр 25) сливоч-
ным маслом и присыпать слегка мукой. 
Выложить тесто в форму, сверху выло-
жить начинку, а оставшееся тесто на-
тереть на крупной терке и аккуратно 
распределить поверх смородины.

Выпекать пирог в предварительно 
разогретой духовке 20-25 минут при 
температуре 180-190 градусов

При желании можно украсить све-
жей ягодой и листиками смородины.



благословенный кавказ | КОЛОНТИТУЛ44

ИЮЛЬ 2019

благословенный кавказ | КАВКАЗСКИЙ ПАЛОМНИК

Анонсы ближайших поездок ПС «Кавказский Паломник»
Лето заканчивается, а Вы еще не отдыхали, не путешествовали, 
и не паломничали к святыням?  Счастье, что во многих местах 
бывает теплая осень: можно и отдохнуть и провести время от-
пуска с пользой для души. 
Программы, которые мы публикуем в нынешнем номере, посвя-
щены отдыху и паломничеству: Крым с проживанием в Ялте и 
поездками в Ливадию, Севастополь и Херсонес. Сочи и Абхазия: 
отдых на побережье и знакомство с древнейшими святынями 
страны Души, откуда в древности через перевал шли апостолы, 
миссионеры, путешественники на Северный Кавказ.
Помимо этих программ продолжается запись на другие поездки, 
о которых вы сможете подробнее узнать на нашем сайте 
Вниманию паломников! Отъезд на однодневные 
экскурсии от Спасского Собора (г. Пятигорск), от 
ж/д вокзала (г. Ессентуки). Время отъезда уточняет-
ся дополнительно.

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

По России и ближнему Зарубежью:

КРЫМ: 9 — 15 августа — Святыни Крыма (Паломниче-
ство. Севастополь); 6 — 12 сентября — отдых в Ялте + 2 экс-
курсии; 20 - 26 сентября — отдых в Ялте на берегу моря (+ 
2 экскурсии); 1 — 7 октября отдых в Ялте (+ 2 экскурсии). 
26 – 31 августа – Оптина Пустынь (Праздник Успения 
Богородицы) – Звенигород (экскурсия)  –  Новый Иеруса-
лим (экскурсия) – Москва (Покровский монастырь, мощи 
св. Матроны, Красная Площадь, парк «Зарядье»).

30 сентября — 7 октября; 6 — 13 октября — Право-
славный Сочи — Абхазия + отдых на море (на поезде).
1 — 7 ноября Задонск – Муром – Дивеево (на Праздник 
Казанской иконы Божией Матери)
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): 3.08; 31.08; 5.10. (вылет из Мин-Вод).
09 — 16 августа — Успение Богородицы на о. Кефало-

31 августа — 11 сентября — СОЛОВЕЦКИЕ ОСТРОВА (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).

нья и праздник Святителя Спиридона Тримифунтского на 
Корфу (вылет из Мин-Вод.)
28.09 — 5.10 — Православная Чехия: ПРАГА — ВЕНА — 
Карловы Вары… На Праздник св. мч. ЛЮДМИЛЫ Чешской 
(Литургия). 
Поездки в ГЕЦИЮ 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 на-
шим 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 Мин-
Вод)
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Сочи – это уникальное место, совместившее в себе и 
теплое Черное море, величественные Кавказские горы и 
уникальный мягкий климат. Город Сочи замечательно под-
ходит для различных видов отдыха: можно купаться в море 
и загорать на пляже, гулять в парках и любоваться видами 
на Красной Поляне, посетить древний монастырь и вели-
колепные храмы этого красивейшего города.

Программы поездок

Православный СОЧИ – Красная Поляна – АБХАЗИЯ
30 сентября – 7 октября
Паломничество + отдых

Абхазия – гостеприимная страна с самобытной культу-
рой. Красота и природа, древнейшие памятники, морские 
и горные пейзажи никого не оставляют равнодушным. 
Вместе с православным экскурсоводом нашей паломни-
ческой службы вы посетите уникальные древние храмы в 
Каманах, Ново-Афонский монастырь и других святыни 
страны Души.

дата программа ночлег
30.09 Отправление на поезде 643 с - Кисловодск – Адлер. Ночной переезд на поезде. Поезд
Пн. В Адлере паломники проживают в гостинице «Дельфин»:  г. Адлер, ул. Аллейная 11А
01.10 Прибытие в Адлер в 7.16 утра. Встреча с экскурсоводом Натальей Александровной Адлер,
Вт. у 5 вагона. Отправление на экскурсионном автобусе. Г-ца
 Собор Святого Архистратига Архангела Михаила — главный православный храм 
 города Сочи. Бюст царя-страстотерпца Николая II., монумент Михаила-Архангела: 
 колонна со скульптурой Архангела Михаила, главы Небесного Воинства, покровителя 
 города Сочи, установлен недалеко от места захоронения русских солдат, погибших 
 при защите форта Александрия — цитадели современного города Сочи. 
 Храм Святого равноапостольного князя Владимира имеет для города Сочи  символическое 
 значение. Он является форпостом Православия на Юге России. Знаменитые палехские 
 мастера трудились над росписью икон.
 Посещение храма Пантелеимона Целителя (Сочи). В храме находится икона 
 святого великомученика Пантелеимона с частицей его святых мощей, переданная 
 со святой горы Афон из Русского Пантелеимоновского монастыря в 2000 году. Также 
 в храме находится частица мощей священномученика Киприана, переданная храму 
 в 2007 году из Ватикана. В 2015 году храму была преподнесена в дар частица 
 Честного Креста Господня.  
 Переезд в Мужской монастырь «Крестовая Пустынь», поселок Солох-Аул. 
 Монастырь «Крестовая Пустынь» был устроен по подобию афонских 
 с уставом монастырей Святой Горы. Свободное время на море. Ужин. Отдых. 
02.10 Завтрак. Поездка в Имеретинскую бухту - Олимпийский Парк, один из главных объектов  Адлер,
Ср. Зимней Олимпиады 2014 года в Сочи. Храмовый комплекс «Приют св. Иоанна Предтечи» и  Г-ца
 культурно-исторический центр с храмом в честь Нерукотворного Образа Христа Спасителя, 
 где находятся мощи неизвестного святого. Красная Поляна. Путешествие в горы. 
 Подъем на высоту 650м, Горно-климатический курорт России. Осмотр олимпийских 
 поселков Роза Хутор и Эсто-Садок. Свободное время в Красной Поляне.
 Переезд в село Лесное, основанное понтийскими греками, выходцами из библейских 
 городов Малой Азии. Свято-Георгиевский женский монастырь, главный собор которого 
 освящен во имя св. вмч. Уара, которому молятся о некрещенных и иноверцах. 
 Храм иконы Божией Матери «Песчанская». Храм Святого Филарета Милостивого. 
 Храм иконы Божией Матери Семистрельная. Свободное время на море. Ужин. 
03.10 Завтрак. Свободный день. Отдых на море. Ужин. Адлер,
Чт.  Г-ца
04.10 Завтрак. Ранний отъезд к российско-абхазской границе. Необходим российский паспорт, Абхазия,
Пт. для детей до 14-ти лет – свидетельство о рождении (оригинал)! Г-ца
 Посещение древнего (VIв.) храма Ипатия Гангрского в г.Гагра. Храм Св. Ипатия относится  Н.Афон
 к числу самых древних храмов  Абхазии, сохранивших свой первоначальный облик. 
 В годы сов. власти  храм был использован под музей оружия и только 18 сентября 2012 года 
 храм был освящен.
 Прибытие в Новый Афон. Расселение в семейной гостинице. Прогулка по заповедной зоне 
 Нового Афона. Ново-Афонский Симоно-Кананитский мужской монастырь. История обители, 
 ее подвижники, старцы.  «Царская аллея». Афон на Кавказе. Древний храм 
 св. ап. Симона Кананита. Водопад. Небольшой подъем к пещере, где жил и подвизался апостол 
 Симон Кананит. Отдых. 
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дата программа ночлег
5.10 Поездка в Каманы. Место кончины Св. Иоанна Златоуста архиепископа Абхазия,
Сб. Константинопольского, мужской монастырь, главная святыня монастыря - саркофаг,  Г-ца
 в котором в течение 30 лет покоились святые мощи свт. Иоанна Златоуста  Н.Афон
 до переноса их в Константинополь. Подъем к месту, где служил свою последнюю Литургию 
 свт. Иоанн, и умирая, произнес: «Слава Богу за все», здесь же место мученической кончины 
 св. Василиска и его могила (мощи под спудом). Источник и гробница 
 святого мученика Василиска. Посещение храма Преображения Господня на 
 Михайловском кладбище в селе Яштуха. Храм построен заботами подвижников 
 благочестия ХХ века, пустынножителями Абхазии. Вокруг храма - 
 Сухумское городское кладбище, где похоронены священнослужители и монашествующие 
 Сухумо-Абхазской епархии. Среди погребенных - Архимандрит Серафим (Романов), 
 один из последних старцев знаменитой Глинской Пустыни. Отдых. 
6.10 Воскресная Литургия в храме Успения Пресвятой Богородицы в п. Лыхны. Храм Х века Абхазия,
Вс. с древними фресками XIV в., усыпальница Абхазского князя.  Г-ца
 Чудотворная икона «Знамение». Отдых на море. Н.Афон
7.10- Отдых на море. Выселение из гостиницы, отправление к русско-абхазской границе. поезд
8.10  Отъезд домой. Отправление в Пятигорск поездом в 21.40.
Пн.

В стоимость входит: проживание в отеле на берегу моря в Сочи (2-местные номера с удобствами), на Н. Афоне 
(номера с удобствами на блок), питание в Сочи: завтраки и ужины; на территории Абхазии питание организовывается 
на месте. Экскурсионная программа, все внутренние переезды.

В стоимость не входит: питание в Абхазии (при семейной гостинице есть кафе), страховка в Абхазии.
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«ЮЖНЫЙ БЕРЕГ КРЫМА. Отдых в Ялте + паломничество»

Благословенная Таврида. Те, кто хоть раз побывал на 
этой древней земле, не забудут особой красоты природы, 
созданной Творцом, и благословенного трепета от сопри-
косновения с её святынями. Здесь проповедовали апостол 
Андрей Первозванный и просветители славянские Кирилл 
и Мефодий. 

Здесь более 1900 лет назад принял мученическую кон-
чину св. Климент Римский. На этой земле совершал свой 

духовный подвиг свт. Лука Войно-Ясенецкий. Но наиболее 
значительным событием, связанным с Крымом и Херсоне-
сом, явилось крещение киевского князя Владимира в 988 
году. Здесь начиналось крещение Руси. Дух Отечества жи-
вет и чувствуется в каждом камне и в каждой капле морской 
воды, ударяющейся о скалы древнего Херсонеса.

Посетите Крым и вам откроется необозримый горизонт 
Православия, бережно хранимый и передаваемый!

дни Программа ночь
6.09 Краткий молебен. Оправление на комфортабельном автобусе от Лазаревского храма автобус
Пт (площадка выше храма у Креста). В 16.00. Переезд в Крым.
7.09. Прибытие в Симферополь. Кафедральный Петропавловский собор Симферополя Ялта
Сб (частицы мощей св. апостолов Петра и Павла, Кукши Одесского). 
 Чудотворная икона святителя Николая, отраженная на стекле. Храм Константина 
 и Елены. Свято-Троицкий женский монастырь Симферополя, 
 мощи свт. Луки (Войно-Ясенецкого) молебен с акафистом в 12.00. Прибытие в Ялту, 
 размещение в гостинице. Отдых. Трапеза. 
8.09 Ялта. Воскресная Литургия в кафедральном соборе Ялта
Вс св. блгв. Князя Александра Невского в центре. Завтрак. В центре старой Ялты, 
 на возвышении Поликуровского холма, окруженный кипарисовым парком, 
 расположен храм святителя Иоанна Златоуста, построенный по личному ходатайству 
 генерал-губернатора Новороссийского края графа М. С. Воронцова за государственный 
 счет — как соборный храм будущего города и освящен в 1837 году.
 Ливадия. Храм в честь Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня, 
 построенный при Александре I, задуманный как сокровищница и хранилище 
 религиозных реликвий Российского Императорского Дома. 
 Ливадийский дворец - летняя резиденция российских императоров. 
 Возвращение в Ялту. Ужин. 
9.09 Завтрак. Свободный день. Отдых в Ялте. Возможны дополнительные экскурсии. Ужин Ялта
Пн 
10.09 Завтрак. Отправление в Севастополь. Древний Херсонес, раннехристианские храмы.  Ялта
Вт Место Крещения святого князя Владимира. Владимирский собор Херсонеса. Севастополь. 
 Приморский бульвар. Свободное время. Инкерман. Место ссылки свмч. Климента, 
 папы Римского. В Инкерманском горном монастыре, рядом с Севастополем 
 сберегается каменная пещера, где, по свидетельству святого Климента Римского, 
 остановился Андрей Первозванный. Святой Климент Римский в пещере 
 на камне высек Андреевский Крест. Возвращение. Ужин. 
11.09 Завтрак. Выселение из гостиницы. Свободный день в Ялте. Посадка в автобус в 17.00.  автобус
Ср. Отправление в Пятигорск. 
12.09 Прибытие в Пятигорск
Чт

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 нашем офисе. ПС «Кавказский Паломник» по адресу г. Пятигорск, ул. Пастухова, 1 
(храм св. праведного Лазаря Четверодневного).
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