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Пасхальное послание Святейшего 
Патриарха Кирилла архипастырям, па-
стырям, диаконам, монашествующим и 
всем верным чадам Русской Православной 
Церкви

Пасхальное Послание святейшего Патриарха 
Кирилла архиПастырям, Пастырям, диаКонам, 

монашествующим и всем верным чадам  
руссКой Православной ЦерКви

Святейший Патриарх Москов-
ский и всея Руси Кирилл обратился к 
архипастырям, пастырям, диаконам, 
монашествующим и всем верным ча-
дам Русской Православной Церкви с 

традиционным Пасхальным посла-
нием.

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

Милостью Всещедрого Бога мы 
сподобились достигнуть светозарной 
пасхальной ночи и вновь радуемся 
славному Христову Воскресению. 
Сердечно поздравляю всех вас, мои 
дорогие, с этим великим праздником 
и торжеством из торжеств.

Почти две тысячи лет отделяют нас 
от воспоминаемого ныне события. 
Однако каждый год Церковь с неиз-
менным духовным трепетом праздну-
ет Воскресение Господне, неустанно 
свидетельствуя об исключительности 
того, что произошло в погребальной 
пещере возле стен древнего Иеруса-
лима.

Весь земной путь Сына Божия: от 
Его чудесного Воплощения до стра-
даний и страшной смерти на Кресте 
— является исполнением обетования 
Творца, данного некогда нашим пра-
родителям. Бог обещал послать в мир 
Того, Кто возьмет на Себя наши немощи, 
понесет наши болезни (Ис. 53:4) и спа-
сет людей Своих от грехов их (Мф. 1:21). 
Это обетование Господь подтверждал 
неоднократно через Своих пророков. 
Этому обещанию оставался верен 
даже тогда, когда народ избранный от-
ступал от завета и нарушал волю Соз-
дателя.

В Воскресении же Христовом явле-
на в полноте любовь Божия, ибо пре-
одолена, наконец, смерть — послед-
ний рубеж, отчуждавший человека от 
истинного Источника жизни. И хотя 
физическая смерть существует и уби-
вает человеческие тела, она более не 
способна убивать наши души, то есть 
лишать нас жизни вечной в общении 
с Творцом. Смерть повержена — ее 
жало вырвано (1 Кор. 15:55). Пленил 
плен Господь (Еф. 4:8) и низложил ад. 
У Бога не остается бессильным никакое 
слово (Лк. 1:37) — воистину Он воскрес, 
как сказал (Мф. 28:6)! 

В нынешнем году народы Земли 
проходят через особые испытания. 
Губительное поветрие распростра-
нилось по всему миру, достигнув 
пределов и наших стран. Власти при-
меняют ограничительные меры, для 
того чтобы предотвратить взрывной 

рост эпидемии. В некоторых странах 
пастырской ответственности Мо-
сковского Патриархата остановлено 
проведение общественных богослу-
жений, в том числе и Божественной 
литургии. Однако нам, православным 
христианам, не должно унывать или 
отчаиваться в этих сложных обстоя-
тельствах, а тем более поддаваться па-
нике. Мы призваны хранить внутрен-
ний мир и помнить слова Спасителя, 
произнесенные накануне Его иску-
пительных страданий: «В мире будете 
иметь скорбь; но мужайтесь: Я победил 
мир» (Ин. 16:33).

Пасха стала для человечества пе-
реходом от рабства греху к свободе 
Царства Небесного, в свободу славы 
детей Божиих (Рим. 8:21). Только бла-
годаря Воскресению Спасителя мы 
обретаем подлинную свободу, о ко-
торой свидетельствует всехвальный 
Павел, призывающий нас: «Стойте в 
свободе, которую даровал нам Христос» 
(Гал. 5:1). Сколько раз мы читали или 
слышали эти слова? А теперь заду-
маемся: не живем ли мы сегодня так, 
будто и не было вовсе Воскресения 
Христова? Не размениваем ли вдруг 
открывшееся нам богатство вечно-
сти на бесконечные заботы, вновь 
пленяясь суетой мира сего, поддава-
ясь преходящим страхам и забывая 
о нетленных духовных сокровищах 
и истинном призвании христиани-
на служить Господу в святости и правде 
пред Ним (Лк. 1:75)? 

Однако чистое и непорочное благоче-
стие пред Богом и Отцом (Иак. 1:27) в 
том и состоит, чтобы по примеру, яв-
ленному нам в Евангелии Пастырем 
Добрым, снисходить друг ко другу лю-
бовью и терпением, помогать и под-
держивать друг друга в испытаниях. 
Никакие внешние ограничения не 
должны расторгнуть наше единство 
и отнять у нас ту настоящую духов-
ную свободу, которую мы все обрели 
чрез познание Господа и Спасителя 
нашего Иисуса Христа, победившего 
смерть и даровавшего нам возмож-
ность называться и быть детьми Божи-
ими (1 Ин. 3:1).

Одно сердце и одна душа (Деян. 4:32) у 
всех верных чад Церкви, ибо порознь 

мы члены, а вместе — Тело Христово, 
и ничто не может отлучить нас от люб-
ви Божией (Рим. 8:39). А потому те, кто 
не имеет возможности сегодня в силу 
объективных причин прийти в храм 
и помолиться, пусть знают, что о них 
помнят и молятся. Вера дает нам силу 
жить и с помощью Божией преодоле-
вать различные недуги и испытания, 
в том числе и то, что пришло в нашу 
жизнь через распространение опасно-
го вируса.

Горячо призываю всех вас, дорогие 
мои, усугубить общие молитвы о том, 
чтобы Господь даровал нам, несмотря 
на все трудности, оставаться соучаст-
никами благодатной литургической 
жизни Церкви, чтобы Священное 
Таинство Евхаристии совершалось и 
верные могли со дерзновением при-
ступать к истинному Источнику Жиз-
ни — Святым Христовым Тайнам, 
чтобы больные получили исцеление, а 
здоровые ограждены были от опасной 
инфекции.

Верим, что Воскресший Спаситель 
не оставит нас и ниспошлет нам твер-
дость и мужество для непоколебимого 
стояния в вере и спасительного про-
хождения земного пути к жизни веч-
ной.

Сердечно поздравляю всех вас, мои 
возлюбленные братья и сестры, со 
светлым праздником Святой Пасхи 
и призываю непрестанно являть об-
раз настоящих учеников Спасителя, 
подавая добрый пример окружаю-
щим людям и возвещая совершенство 
«Призвавшего вас от тьмы в чудный свой 
свет» (1 Пет. 2:9), дабы мы во все дни 
жизни нашей делами свидетельство-
вали о непреходящей силе и верности 
пасхальных слов:

ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ  
ХРИСТОС!

+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВ-

СКИЙ И ВСЕЯ РУСИ

Пасха Христова, 2020 год

Москва
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«и сидящим в стране и тени смертной 
воссиял свет» (Мф. 4,16)

Всечестные отцы, боголюбивые 
иноки и инокини, дорогие братия и 
сестры! Родная паства Благословенно-
го Кавказа!

Каждый раз, когда мы с вами читаем 
Евангельский рассказ о том, как жены-
мироносицы шли ко гробу, чтобы по-
мазать погребенное тела Спасителя, 
(см. Мф. 28, 1-10) нам трудно понять 
переживания, которые испытывали 
ученицы Христа.

Пленение Божественного Учителя 
скорый и неправедный суд над Ним, 
переживание ужасной и трагической 
смерти Спасителя, поспешное погре-
бение. Быстро меняющиеся события 
внушали страх и отчаяние. Теперь все 
это каждый из нас может не прочесть 
или услышать, а почувствовать на себе. 
Сегодня мы все в условиях глобальной 
катастрофы оказались в одной точке 
ожидания глобального ответа на все-
мирное бедствие.

Христос победил смерть! Гроб, сте-
ны которого напоминают кажущуюся 
безысходность человеческой жизни, 
стал местом света, от которого с беско-

Пасхальное Послание архиеПисКоПа  
ПятигорсКого и черКессКого ФеоФилаКта 
духовенству, монашествующим и мирянам 

ПятигорсКой и черКессКой еПархии

нечной радостью я передаю вам слова 
победившей Любви:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Бог рассеял сомнения, скорби и 

страдания (ср. Пс. 17,29). Свет Вос-
кресения Христова изгнал тьму, по-
тому что «совершенная любовь изго-
няет страх» (1Ин. 4,18). Слова Ангела 
о Воскресении Христовом прозвучали 
для некогда робких женщин радостью 

первого детского крика, трепетом пер-
вой благодарной материнской молит-
вы.

Ликующей радостью жены делят-
ся с апостолами: «Воскрес Господь, 
Рожденный прежде зари воссиял; по-
этому не будьте печальны, но снова 
расцветите... Все восплещем руками и 
скажем: «Воскрес падшим Подающий 
воскресение», - такую песнь влага-
ет в уста жен-мироносиц преподоб-
ный Роман Сладкопевец (Пасхальная 
песнь, икос 22). Апостолы же подели-
лись этой радостью с нами, а мы про-
должаем делиться ею друг с другом:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Благая весть о Воскресении Хри-

стовом собирает и нас вместе. Где бы 
мы ни находились, в каких бы ни были 
обстоятельствах. В испуге и в одиноче-
стве, в болезни и борьбе с недугом до 
предела человеческих сил, как наши 
медицинские работники. Все мы се-
годня одинаково получаем долгождан-
ное лекарство от тьмы и мрака, от от-
чаяния и смущений. Посредством 
жертвенной любви ближних, беско-
рыстной помощи добровольцев, само-
отверженного труда многих и многих 

благословенный кавказ | КОЛОНТИТУЛ 7

АПРЕЛЬ 2020

благословенный кавказ | ЦЕРКОВЬ

людей, в том числе и людей Церкви мы 
верим:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Пасха Христова – торжество един-

ства, любви и помощи. С начала это-
го года мы почувствовали насколько 
хрупка и уязвима человеческая жизнь. 
В дни Страстной седмицы мы сопере-
живали уязвленному на Кресте Спа-
сителю. И в эти же дни мы почувство-
вали, как сила Любви Божией к нам 
восстанавливает падшего, исцеляет 
болящего, поднимает ослабевшего. 
Когда, несмотря на язвы и удары от 
жизни, мы продолжаем верить, Го-
сподь отвечает на нашу веру.

Особое мое слово к тем, кто остался 
дома. Не смущайтесь! Апостолы ведь 
тоже весть о Воскресении услышали 
дома, не видев Ангела, возвестившего 
о Победе над смертью (см. Ин. 20, 19). 
Однако это обстоятельство не лишило 
учеников Спасителя радости. С горя-
чей верой приняв весть о Воскресении 
Христовом, апостолы всю свою жизнь 
посвятили служению Христу в любви 
к Его Церкви.

Святой апостол Павел зовет нас: «О 
сем радуйтесь, поскорбев теперь не-

много, если нужно, от различных ис-
кушений, дабы испытанная вера ваша 
оказалась драгоценнее гибнущего, 
хотя и огнем испытываемого золота, к 
похвале и чести и славе в явление Ии-
суса Христа» (1Кор. 1, 6-7).

Родные мои! Бесконечно дорогие 
моему сердцу братья и сестры! Поверь-
те, возрадуйтесь и возвеселитесь, ибо:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! ВОИСТИ-
НУ ВОСКРЕСЕ!

С любовью о Христе Воскресшем 

и молитвой о вас,

Феофилакт, архиепископ  

Пятигорский и Черкесский
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19 апреля 2020 года, в день Свет-
лого Воскресения Христова, архиепи-
скоп Пятигорский и Черкесский Фео-
филакт совершил Пасхальную утреню 
и Божественную литургию в Спасском 

архиеПисКоП ФеоФилаКт совершил 
богослужения Пасхи христовой

кафедральном соборе Пятигорска в 
сослужении духовенства храма. По 
окончании богослужения Владыка 
обратился с проповедью к зрителям 
трансляции богослужения. Празднич-
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ные службы в храмах Пятигорска про-
ходят без прихожан из-за карантина, 
который объявили в городе.

Многие православные верующие 
Пятигорской епархии в пасхальную 

ночь молились дома и смотрели транс-
ляцию богослужения, а также приняли 
участие в акции «Окна Пасхи».

*Акция #окнаПасхи объединила право-
славных христиан, которые не смогли из-
за карантина присутствовать в храме на 

пасхальных богослужениях. С такой ини-
циативой выступил православный жур-
нал "Фома", редакция которого призвала 
всех верующих в пасхальную ночь зажечь в 
полночь дома свечу и поставить ее на окно.

"Конечно, ничто не заменит для веру-
ющих участия в Таинствах, поэтому то, 
что мы не можем в эти святые дни быть 
в храме — большое несчастье, — говорит 
главный редактор журнала "Фома", пред-
седатель Синодального отдела по взаимо-
отношениям Церкви с обществом и СМИ 
Владимир Легойда.  — Но даже будучи 
разделены, мы остаемся единой Церко-
вью Христовой, и наше начинание, акция 
#окнаПасхи, призвано напомнить всем 
об этом. Пока весь мир живет в страхе, 
даже будучи разобщены физически, мы все 
равно можем принести этому миру весть, 
побеждающую страх: Христос Воскресе!".
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2 апреля 2020 года состоялось оче-
редное совещание архиепископа Пя-
тигорского и Черкесского Феофилакта 
с благочинными церковных округов, 
настоятельницами и настоятелями 
монастырей и кафедральных соборов 
Пятигорской епархии. Общение про-
шло с помощью средств удаленной 
связи.

Волонтеры приходов Пятигорской 
епархии помогают нуждающимся 
жителям городов, сел и станиц. Для 
координации добровольцев, по бла-
гословению архиепископа Феофи-
лакта, в Кабардино-Балкарии, Ка-
рачаево-Черкесии и на Кавказских 
Минеральных Водах с 3 апреля нача-
ли работу телефонные горячие линии 
помощи нуждающимся. Номера те-
лефонов: в Карачаево-Черкесии –  
8 909 494 18 77, в Кабардино-
Балкарии – 8 938 913 13 50, на 
КМВ - 8 919 756 93 11.

«На звонки людей должны отве-
чать подготовленные специалисты по 
социальному служению, которые не 
просто примут звонок и свяжут со свя-
щенником из ближайшего храма или 

архиеПисКоП ФеоФилаКт благословил создание  
горячих линий Помощи нуждающимся

добровольцами, но и поддержат чело-
века добрым словом, утешат в трудной 
ситуации», - сказал Владыка.

Поскольку возросла нагрузка на 
священников по окормлению паствы 
вне стен храма, стало больше работы у 
волонтеров и активистов молодежных 
объединений, Владыка обратил вни-

мание на максимальную поддержку 
церковных тружеников. «Епархия го-
това оказать приходам материальную 
помощь для приобретения дополни-
тельных средств защиты от опасного 
вируса для духовенства и церковнослу-
жителей», - заявил архиепископ Фео-
филакт.

больше 10000 единиЦ средств для дезинФеКЦии  
ПятигорсКая еПархия Передала Приходам

В дни распространения инфекции 
священники и волонтеры Пятигор-
ской епархии стали намного чаще по-
сещать прихожан дома, исполняя свой 
пастырский и христианский долг. 
Архиепископ Пятигорский и Черкес-
ский Феофилакт постоянно обращает 
особое внимание на соблюдение при 
таком посещении санитарных норм. 

Чтобы исполнить предписания вра-
чей, по инициативе Архиерея и при 
поддержке попечителей Пятигорская 
епархия получила больше 10000 еди-
ниц средств для дезинфекции воздуха, 
поверхностей и рук. Средства обез-
зараживания передали на приходы, в 
епархиальные социальные учрежде-
ния и волонтерские центры.
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архиеПисКоП ФеоФилаКт освятил 3500 Куличей  
для медиКов КавКазсКих минеральных вод

16 апреля 2020 года архиепископ Пятигорский и Чер-
кесский Феофилакт совершил Божественную литургию в 
Спасском кафедральном соборе Пятигорска в сослужении 
духовенства храма.

В этот же день Владыка освятил три с половиной тысячи 
пасхальных куличей, выпеченных специально для медиков 
Кавказских Минеральных Вод Пятигорским хлебокомби-
натом. Компания «Холдинг-аква», меценаты региона при 
поддержке депутата Государственной Думы России Ольги 
Казаковой присоединились к акции «Спасибо, доктор», ко-
торая проходит сегодня в разных регионах нашей страны 
для поддержки врачей, ведущих борьбу с пандемией.

- Сегодня для меня особый день молитвы – благодар-
ственной молитвы за наших врачей, которые помогают со-
хранять нам здоровье, а многие даже рискуя собственной 
жизнью, сегодня лечат тех, кто нуждается в этом лечении, 
- сказал Архипастырь. - Чтобы отблагодарить их, мы не 
только о них молимся, но сегодня совершаем такое челове-
ческое дело – делимся с ними особым хлебом - этим пас-
хальным куличом, освещая его в этот день как и в народе 
было принято начинать в четверг выпекать пасхальные 

куличи. Мы сегодня выпекаем для них и дарим им – у них 
вряд ли останется время.

Владыка поблагодарил организаторов акции и пекарей, 
благодаря труду которых пасхальную радость смогут ощу-
тить люди в белых халатах, работающие сегодня с особым 
напряжением.

Рассказывая Святейшему Патри-
арху Кириллу о церковной жизни в 
Пятигорской епархии, архиепископ 
Феофилакт ходатайствовал перед 
Святейшим Отцом о награждении 
клириков епархии. Предстоятель 
Русской Церкви оценил труды ду-
ховенства на благо Матери Церкви 
и удостоил священнослужителей 
знаками своего внимания. Изучив 
деятельность приходов в минувшем 
году, архиепископ Феофилакт также 
удостоил ряд клириков архиерейских 
наград.

Приходы Пятигорской епархии 
расположены на территории Кав-
казских Минеральных Вод, Карачае-
во-Черкесии и Кабардино-Балкарии, 
поэтому, в условиях ограничений, 
принятых властями, собраться всем 
вместе оказалось крайне затрудни-
тельно. Архиерей лично пообщался с 
каждым награжденным священником 
по телефону, передал благословение 
Святейшего Патриарха, поблагодарил 
отцов и объявил им об их награжде-
нии. 

После общения с духовенством ар-
хиепископ Феофилакт сказал несколь-
ко слов для пресс-службы Пятигор-
ской епархии:

духовенство еПархии удостоено иерархичесКих наград

«С радостью передаю духовенству 
Пятигорской епархии благословение 
Святейшего Патриарха Московско-
го и всея Руси Кирилла. Особо по-
здравляю тех из отцов, кто удостоен 
иерархических наград.  В эти дни ис-
пытаний наши священники являют 
прихожанам и собратьям пример люб-
ви к Богу и ближнему.  Каждый день вы 
утешаете людей, которым сейчас осо-
бенно необходимо слово молитвы и 
сочувствия. Вижу и ценю труды наших 
добрых пастырей, молюсь о каждом 
из вас. Желаю в крепости душевных и 
телесных сил пройти дни Страстной 
седмицы и встретить Светлое Воскре-
сение Христово. Милостью Божией 
минуют дни губительного поветрия, и 
мы сможем братски обнять друг друга 
со словами Пасхальной радости». 

***
Справка:
К Пасхе Христовой 2020 года Свя-

тейшим Патриархом Московским и 
всея Руси удостоены:

права служения Божественной литур-
гии с отверстыми Царскими вратами до 
«Отче наш» – архимандрит Антоний (Да-
нилов), протоиерей Александр Дьячков;

права служения Божественной ли-
тургии с отверстыми Царскими вра-

тами до Херувимской песни – прото-
иереи Павел Агеев, Димитрий Губарев, 
Николай Вобликов, Борис Дубинский, 
Алексий Стацюк;

права ношения наперсного кре-
ста с украшениями –  игумен Григо-
рий (Бочаров), протоиереи Григорий 
Дементьев, Сергий Долматов, Вадим 
Проскурнин, Анатолий Роткин, Олег 
Симанович;

права ношения палицы –  прото-
иереи Андрей Бондарчук, Павел Ве-
ликородный, Николай Гичко, Роман 
Иванилов, Андрей Кравченко, Дио-
нисий Назаров, Александр Холодный 
и священники Алексий Касмицкий и 
Виктор Панченко. 

К Пасхе Христовой 2020 года ар-
хиепископом Пятигорским и Черкес-
ским удостоены:

права ношения наперсного кре-
ста золотого цвета – священники 
Константин Афанасов, Андрей 
Василенко, Андрей Марков, Алек-
сандр Переверзев, Сергий Птуш-
кин, Алексий Рубец, Александр Яку-
шев;

права ношения камилавки – свя-
щенники Антоний Евдокимов и Евге-
ний Калинин.

Аксиос!
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Наши дорогие читатели вероятно 
помнят, что настало время для оче-
редного урока исагогики. На этом за-
нятии мы познакомимся с человеком, 
которого своим родоначальником по 
крови считают народы, относящиеся к 
семитской языковой группе. Мы гово-
рим сейчас о евреях и арабах. Армяне, 
относящиеся к той же языковой груп-
пе, так же, как и все христиане, почи-
тают Авраама, но как духовного праро-
дителя, а не генетического предка.

Говоря об Аврааме, мы называем 
этого человека основателем трёх ми-
ровых религий: иудаизма, христиан-
ства и ислама. Христиане относят себя 
к потомству Авраама по духовной при-
надлежности к Завету, который был 
заключён между ним и Богом. Евреи и 
арабы относят себя к потомству Авра-
ама и по духовному и по кровному род-
ству. Чтобы разобраться в этой ситуа-
ции нам необходимо вернуться к Ною 
и событию, случившемуся уже после 
потопа, которое стало судьбоносным 
для всего человечества на много поко-
лений вперёд.

Итак, открываем книгу Бытия и 
читаем. Сыновья Ноя, вышедшие 
из ковчега, были: Сим, Хам и Иа-
фет. Хам же был отец Ханаана. 
Сии трое были сыновья Ноевы, 
и от них населилась вся земля. 
Ной начал возделывать землю и 
насадил виноградник; и выпил 
он вина, и опьянел, и лежал обна-
женным в шатре своем. И увидел 
Хам, отец Ханаана, наготу отца 
своего, и выйдя рассказал двум 
братьям своим. Сим же и Иафет 
взяли одежду и, положив ее на 
плечи свои, пошли задом и по-
крыли наготу отца своего; лица их 
были обращены назад, и они не 
видали наготы отца своего. Ной 
проспался от вина своего и узнал, 
что сделал над ним меньший сын 
его, и сказал: проклят Ханаан; раб 
рабов будет он у братьев своих. 
Потом сказал: благословен Го-
сподь Бог Симов; Ханаан же бу-
дет рабом ему; да распространит 
Бог Иафета, и да вселится он в 

авраам
шатрах Симовых; Ханаан же бу-
дет рабом ему. И жил Ной после 
потопа триста пятьдесят лет. Всех 
же дней Ноевых было девятьсот 
пятьдесят лет, и он умер. (Быт. 
9:18 – 29).

Наши дорогие читатели вне всякого 
сомнения зададутся вопросом, какое 
значение вложил Ной в слова, сказан-
ные им своим сыновьям по оконча-
нии алкогольного опьянения, и какие 
последствия возникли в связи с тем, 
что слова эти стали пророческими. 
Сейчас мы во всём этом постараемся 
разобраться. Как и обычно изложим 
несколько версий, среди которых по-
мимо наиболее распространённой 
приведём и менее известные мнения, 
касающиеся судеб Человечества с 
большой буквы. Потомки Сима или 
семиты заселили Аравийский полу-
остров. Традиционно к семитской 
языковой группе мы относим евреев, 
арабов и армян. Потомки Иафета, на-
зываемые иафетиты или иафетяне, от-
правились покорять Европу, где и обосно-
вались окончательно. А потомство Хама 
направилось в Африку и традиционно 
к хамитам библейские историки отно-
сят негроидную расу, хотя и с некото-
рыми оговорками. Вышеизложенного 
мнения придерживается митрополит 
Вениамин (Пушкарь) и протоиерей 
Серафим Слободской. С ними не со-
гласен протоиерей Александр Мень, 
который считает, что потомками Хама 
были египтяне и хананеи. Жителей 
«чёрной Африки» и монголоидную 
расу отец Александр выносит за скоб-
ки поля зрения библейского автора. 
Протоиерей Александр Мень при-
водит мнение, которое впервые вы-
двинул блаженный Августин (О Граде 
Божием, XVI, 3). Книга Бытия подраз-
умевает не столько отдельных людей, 
сколько целые племена и народы. Он 
отмечает, что в Ветхом Завете, по древ-
невосточному обычаю, родоначальник 
часто изображался как эпоним, то 
есть образ собирательный, в котором 
слиты черты и судьбы рода, племени, 
нации.1 Другими словами, Ханаан — 
это все потомки Хама, которые будут 

обречены на рабство потомкам Сима 
и Иафета. Как мы видим из текста Бы-
тия, потомкам Сима усваивается честь 
быть хранителями веры в Единого Ис-
тинного Бога, и передать эту веру по-
томкам Иафета, сделавшись для них 
хранителями духовного сокровища, 
заключённого в ожидаемом Богово-
площении. Ну а потомкам Хама суж-
дено стать рабами для всех остальных. 
Ведь если мы соглашаемся с мнением, 
что Потоп действительно был Всемир-
ным, уничтожившим всё живое на 
земле, то современное человечество 
происходит именно от трёх братьев: 
Сима, Хама и Иафета.

Завершая обзор послепотопной 
истории, нам остаётся рассказать еще 
только об одном событии, которое 
некоторыми библеистами считается 
аллегорическим.2 Это рассказ о «Вави-
лонской башне». На всей земле был 
один язык и одно наречие. Дви-
нувшись с востока, они нашли в 
земле Сеннаар равнину и посе-
лились там. И сказали друг другу: 
наделаем кирпичей и обожжем 
огнем. И стали у них кирпичи 
вместо камней, а земляная смола 
вместо извести. И сказали они: 
построим себе город и башню, 
высотою до небес, и сделаем себе 
имя, прежде нежели рассеемся 
по лицу всей земли. И сошел Го-
сподь посмотреть город и башню, 
которые строили сыны человече-
ские. И сказал Господь: вот, один 
народ, и один у всех язык; и вот 
что начали они делать, и не от-
станут они от того, что задумали 
делать; Сойдем же и смешаем там 
язык их, так чтобы один не пони-
мал речи другого. И рассеял их Го-
сподь оттуда по всей земле; и они 
перестали строить город. Посему 
дано ему имя: Вавилон, ибо там 
смешал Господь язык всей зем-
ли, и оттуда рассеял их Господь по 
всей земле (Быт. 11:1-9).

Согласно традиционному толко-
ванию этот текст следует понимать 
буквально. Строителями башни при-
нято считать хамитов, желавших пре-

1 Протоиерей Александр Мень. Исагогика. Москва 2000. С. 142. 
2 Аллего́рия - художественное представление идей посредством конкретного художественного образа или диалога. Как троп аллегория использу-
ется в стихах, притчах, моралите. Она возникла на почве мифологии, нашла отражение в фольклоре и получила своё развитие в изобразительном 
искусстве.
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возмочь проклятие Ноя и, достигнув 
необыкновенных успехов, отказаться 
от подчинения потомкам Сима и Иа-
фета, как о том предсказал Ной. Разу-
чившись понимать друг друга, хамиты 
ушли в Африку, и частично остались 
в Азии. Расселившиеся по земле люди 
постепенно стали забывать своё род-
ство, и тогда начали образовываться 
отдельные, самостоятельные народы 
или нации, со своими обычаями и язы-
ками.3

Аллегорическое понимание этого 
рассказа заключается в следующем: 
речь идёт о цивилизации, построен-
ной на насилии. Когда цари Двуречья 
покоряли соседей, они называли это 
«сделать их людьми одного языка». И 
имя Вавилона здесь не случайно. Имен-

но в Месопотамии возникли первые 
тиранические империи. Священное 
Писание избирает Вавилон в качестве 
символа богоборчества, злочестия и 
насилия. Все империи Двуречья неиз-
менно распадались, и в этом пороке 
видели знак суда Божьего. Образ баш-
ни, «высокой до небес» несомненно, 
навеян зиккуратами, огромными сту-
пенчатыми храмами, остатки которых 
сохранились и до наших дней. Библия, 
давая свою картину «столпотворения», 
направляет острие полемики против 
язычества и притязаний возгордив-
шейся имперской столицы.4

В наших публикациях мы обещали 
обращать внимание уважаемых чита-
телей на фразеологизмы, берущие на-
чало в текстах Священного Писания. 

Надеемся, что теперь вам стало по-
нятно расхожее выражение «столпот-
ворение Вавилонское» которое упо-
требляют в адрес толпы, собранной из 
выкрикивающих своё мнение людей, 
совершенно не слышащих тех, кто их 
окружает.

Теперь, когда все необходимые по-
яснения изложены, вернёмся к ос-
новной теме нашего урока, и изучим 
сведения об Аврааме, предлагаемые 
нам Библейской Энциклопедией. Авраам 
— Отец множества. Бог обещал Ав-
рааму сделать его родоначальником 
еврейского народа. Авраам родился в 
древнем городе Уре на берегу Евфрата 
и прожил там много лет со своим от-
цом Фаррой и тремя братьями. Же-
нился на сводной сестре Сарре. Из 

3 Прот. Серафим Слободской. Закон Божий. М. 2015, стр. 119.
4 Прот. Александр Мень. Исагогика. М. 2000, стр. 143-144.

Вавилонская башня
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Ура Фарра со всей семьёй переселился 
в Харран.5 После смерти Фарры Бог 
призвал Авраама идти в Ханаан.6 Ав-
раам повиновался Ему и стал кочевни-
ком. Везде рядом со своими шатрами 
воздвигал жертвенники и приносил 
жертвы Богу. Голод погнал его в Еги-
пет, но Бог велел вернуться в Ханаан: 
эту землю Он обещал дать новому на-
роду, который произойдёт от Авраама. 
Шли годы, а у Сарры всё ещё не было 
детей. Следуя обычаю своего времени, 
Авраам взял в наложницы её служанку 
Агарь, и та родила ему сына Измаи-
ла. Но Измаил не был ребёнком обе-
щанным Богом. Когда Авраам и Сарра 

ссорились Бог дал им сына Исаака. От 
него и должен был произойти новый 
народ. Бог послал Аврааму ужасное ис-
пытание — приказал отвести Исаака 
на отдалённую гору и принести его в 
жертву. Авраам повиновался, веруя Бо-
жьему обетованию. Он привязал Исаа-
ка к жертвеннику и занёс над ним нож. 
Бог остановил жертвоприношение. 
Вместо Исаака в жертву был принесён 
запутавшийся в кустах овен.7

Короткое изложение библейской 
энциклопедии, конечно не передаёт 
всю историю Авраама и событий его 
жизни. Остановимся на основных. 
Фарра, отец Авраама, сам Авраам, его 

братья Нахор и Аран, внук Нахора 
Лаван жили в области Падан-Арам 
(Месопотамия). Эта область распо-
ложена в северном Двуречье. Библия 
свидетельствует, что предки еврейско-
го народа были язычниками — Фарра, 
отец Авраама и отец Нахора служили 
иным богам. Мы должны понимать, 
что, пустившись в своё странствие из 
Ура в Ханаан, Авраам безгранично до-
верился Богу. Он «сверх надежды по-
верил с надеждою, через что сделался 
отцом многих народов» (Рим. 4:18). 
Авраам в Библии назван другом Божи-
им. Его призвание произошло в XIX 
в до Рождества Христова, задолго до 

Переселение Авраама

5 Харан — город в провинции Белуджистан, Пакистан.
6 Ханаан — местность на территории Синайского полуострова между Мёртвым и Средиземным Морями.
7 Библейская Энциклопедия. Российское Библейское Общество. 1988, стр. — 195.
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8 Иосиф Флавий. Иудейские Древности. Т. I, гл.7. Цит. по прот. Александр Мень. Исагогика. М. 2000, стр. 164-165.
9 Протоиерей Александр Мень. Исагогика. Курс по изучению Священного Писания. Фонд имени Александра Меня. Москва. 
2000. Стр. 151 – 165.

Троянской войны и основания Рима. 
Маленький полукочевой клан (около 
трёхсот человек, не считая женщин и 
детей) покинул равнину Падан-Арам 
и направился на запад в землю Хана-
анскую. Переселение Авраама не было 
обычной сменой места жительства. Он 
покинул своих родных и свой народ, 
повинуясь призыву Божию. Библия 
говорит о призвании Авраама как об 
особом действии Божественного Про-
мысла. Истоки библейской веры не в 
человеке, а в воле Божией.

История ветхозаветной церкви на-
чинается с призыва к исходу, призыва, 
который повторится в дни Моисея и 
в конце Вавилонского плена. Авраам 
внемлет небесному голосу и смело от-
правляется в путь в чужую ему страну, 
не колеблясь и ни о чём не спрашивая.

Народных героев в легендах обыч-
но изображают в идеализированном 
виде. Библия, напротив, рисует Ав-
раама реалистично, со всеми его сла-
бостями, он не сверхчеловек. Ему не 
чужды сомнение и уныние, порой он 
проявляет малодушие, не может вос-
противиться злым настояниям жены. 
Однако тем рельефней выступают на 
фоне этих слабостей человеческие до-
стоинства Авраама. Он дружелюбен и 
стремится избегать ссор, но, если нуж-
но, готов с оружием в руках защитить 
сродника. Гостеприимство для него 
— священный закон. Он не желает по-
родниться с распутными и нечестивы-
ми хананеями и посылает за невестой 
для сына в родной Арам. Как пророк 
он отвергает языческие мерзости. Не 
даром великий борец против хана-
анских Ваалов Илия будет взывать к 
«Богу Авраама, Исаака и Иакова». Ав-
раам признал Своим отцом и Покро-
вителем Бога, Которого называл: Бог 
Вышний, или Бог Всемогущий, или 
Бог Вселенной, или Бог Всевидящий. 
Бог Авраама требует разрыва с други-
ми культами, Он почитается владыкой 
неба и земли.

Пытаясь проникнуть в тайну об-
ращения Авраама к вере в этого Бога, 
позднейшие предания изображали 
долгий процесс его духовных поис-
ков. По словам Иосифа Флавия, па-
триарх пришёл к вере в Творца путём 

«созерцания изменяемости земли и 
моря, солнца и луны, и всех небесных 
явлений. Ибо если бы всем этим телам 
была присуща собственная сила, то 
они сами заботились о сохранении по-
рядка между собой; но так как этого-то 
у них как раз и нет, то очевидно, что 
они полезны нам не в силу собствен-
ного присущего им могущества, но в 
следствие власти повелевающего им, 
которому Одному подобает воздавать 
честь и благодарность».8 Подобное же 
предание есть и в исламе, но об этом 
ниже. Все заставляет думать, что би-
блейские сказания о начале мира и че-
ловека с их месопотамским колоритом 
восходят к Аврааму, уроженцу Двуре-
чья.9

В изложении истории патриарха 
Авраама у митрополита Вениамина 
(Пушкаря) мы можем увидеть следую-
щие дополнения. После встречи с ца-
рем Салимским Мелхиседеком Авраам 
возвратился к месту своей стоянки в 
дубраву Мамре. Как ни славна была 
победа Авраама, но она могла повлечь 
за собой лишь страшное мщение со 
стороны разбитого царя, и потому 
теперь Авраам более, чем когда-либо 
нуждался в нравственной поддержке. 
И Господь в четвертый раз явился Ав-
рааму и сказал: «Не бойся, Авраам; Я 
твой щит; награда твоя [будет] весьма 
велика» (Быт. 15:1). В ответ на жалобу 
Авраама о бездетности, Господь дал 
ему обещание о многочисленном по-
томстве.

Ужасная казнь Божия над беззакон-
ными городами побудила Авраама на 
время покинуть свое местопребыва-
ние у дубравы Мамре. Направившись 
на юг Ханаана, они с Саррой раскину-
ли свои шатры в земле герарского царя 
Авимелеха. Здесь с Саррой произошла 
такая же история, как и в Египте. От-
сюда Авраам переселился в Вирсавию. 
И вот, наконец, пришло время, когда 
должно было исполниться великому 
обетованию, полученному Авраамом 
от Господа. Аврааму было сто, а Сар-
ре девяносто лет, когда у них во время 
стоянки в Вирсавии родился давно 
ожидаемый сын — Исаак. Мальчик 
рос здоровым и через несколько лет 
уже резвился вместе со своим сводным 

братом Измаилом. Сарра наблюдала 
за этими играми с возрастающим бес-
покойством. Однажды она заметила, 
как Измаил, считавший себя перво-
родным, насмехается над Исааком. 
Сарра вознегодовала, в ней все боль-
ше и больше росла неприязнь к еги-
петской рабыне Агари и ее ребенку. 
В конце концов она решила навсегда 
избавиться от них и сказала Аврааму: 
«Выгони эту рабыню и сына ее, ибо 
не наследует сын рабыни сей с сыном 
моим Исааком» (Быт. 21:10). Аврааму 
было неприятно слышать такие сло-
ва от Сарры; он искренне привязался 
к египтянке, а к Измаилу питал под-
линно отцовскую любовь. Но Господь 
явился Аврааму и сказал: «Не огор-
чайся ради отрока и рабыни твоей; во 
всем, что скажет тебе Сарра, слушайся 
голоса ее, ибо в Исааке наречется тебе 
семя; и от сына рабыни Я произведу 
[великий] народ, потому что он семя 
твое» (Быт. 21:12-13). Получив откро-
вение от Бога, Авраам рано утром дал 
несчастным изгнанникам хлеба, мех 
с водою и отправил их в Египет, где у 
Агари жили родственники. Путь был 
долгий и опасный. В пустыне у одино-
ких скитальцев кончилась вода, и им 
угрожала смерть от жажды. Агарь оста-
вила Измаила под деревом и отошла 
на расстояние выстрела из лука, чтобы 
не видеть и не слышать предсмертных 
мук сына. Она села на землю и горько 
заплакала. В это время явился ей Ангел 
и сказал: «Бог услышал голос отрока… 
встань, подними отрока и возьми его 
за руку, ибо Я произведу от него ве-
ликий народ» (Быт. 21:17-18). Господь 
«открыл глаза Агари», и она увидела 
колодец с водой. Агарь напоила сво-
его сына и таким образом спасла его 
от смерти. Изгнанники вскоре прим-
кнули к египетским поселениям на 
Синайском полуострове. Измаил стал 
непревзойденным стрелком из лука и 
прекрасным охотником. Вскоре он же-
нился на египтянке, и у него родилось 
двенадцать сыновей.

(продолжение читайте в следующем 
выпуске журнала  

«Благословенный Кавказ»)

Протоиерей Евгений СУБТЕЛЬНЫЙ
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основы Православия
Сегодня большинство людей при-

ходят в храм уже в зрелом возрасте 
и сталкиваются с многочисленными 
трудностями воцерковления, уясне-
ния тех или иных истин православия. 
Далеко не сразу появляется духовник, 
не всегда священник может ответить 
на все волнующие вопросы, большей 
частью из-за самой элементарной не-
хватки времени, так как священников 
мало, а количество людей, приходя-
щих в храм, с каждым днем, по ми-
лости Божией, растёт. В то же время 
православному человеку волей или 
неволей приходится сталкиваться 

как с неверующими (а таковых доста-
точно среди наших родственников, 
близких), так и с сектантами. Поэтому 
необходимо умение раскрывать дей-
ствительные цели сектантов, лжеучи-
телей, опровергать астрологические 
"истины" и "спасительные" советы 
экстрасенсов и т.п. и противопоста-
вить всему этому - осознанное испове-
дание православного христианского 
учения. Многие пытаются восполнить 
пробелы религиозного образование 
через чтение духовной литературы, но 
все же остается потребность в настав-
лении, помощи в систематизирова-

нии знаний в единое целое. И сегодня, 
с помощью Божией, во многих храмах 
нашей епархии открываются катехи-
заторские курсы для взрослых, цель 
которых преподать и углубить знания 
по различным церковным дисципли-
нам, а также подготовить проповед-
ников Слова Божия.

К сожалению, не все располагают 
временем для посещения курсов, поэ-
тому в журнале «Благословенный Кав-
каз» мы открываем рубрику «Основы 
Православия», в которой будем публи-
ковать статьи из одноименной книги 
протопресвитера Фомы Хопко.

часть I. вероучение
ГЛАВА ВТОРАЯ. СИМВОЛ ВЕРЫ

(Продолжение. Начало в предыдущем 
выпуске журнала  

«Благословенный Кавказ»)

…Сына Божия, Единороднаго, 
Иже от Отца рожденнаго пре-
жде всех век. Света от Света, 
Бога истинна от Бога истинна, 
рожденна, несотворенна, еди-

носущна Отцу,  
Имже вся быша…

Существует только один вечный 
Сын Божий. Он называется Едино-
родным, ибо только Он рождён от 
Отца.

Он рождён от Отца прежде всех век, 
то есть до акта творения, до начала вся-
кого времени. Время началось вместе с 
мирозданием, Бог же существует в веч-
ном вневременном бытии без начала 
или конца. Само слово «вечность» во-
все не означает «бесконечное время», 
это – отсутствие времени вообще, от-
сутствие прошлого и будущего, – толь-
ко одно всеобъемлющее настоящее. 
Для Бога всё – «ныне».

В этом вечном настоящем Бога, до 
сотворения мира, Бог Отец рождает 
Своего Единородного Сына вечным, 
всегда существующим рождением. 
Безусловно, никогда не было «време-
ни», когда бы Сын Божий не суще-
ствовал, а это именно и отрицал сво-
им учением еретик Арий, формально 

осуждённый первым Вселенским Со-
бором.

Итак, рождённый от Отца и имею-
щий Своё начало в Нём, Единородный 
Сын Божий всегда существовал, или, 
вернее, «существует» – несотворён-
ный, вечный и божественный. Еванге-
лие от Иоанна так и говорит: В начале 
было Слово (т. е. Логос-Сын), и Слово 
было у Бога, и Слово было Бог. (Ин.1:1)

На примере тварного мира мы зна-
ем, что всё рождённое должно быть 
похоже на породившее его: от людей 
рождаются люди, от птиц – птицы, от 
рыб – рыбы, от цветов – цветы. И если 
Бог в сверх изобильном совершенстве 
Своего Божественного бытия рождает 
Сына, то Сын должен быть похож на 
Отца во всём, кроме, конечно, самого 
факта Его Сыновства. Следовательно, 
если Бог Отец божественно и веч-
но совершенен, истинен, мудр, добр, 
любвеобилен и, опять возвращаясь к 
литургическим молитвам, «неизреченен, 
недоведом, невидим, непостижим, при-
сно сый, такожде сый…»  – то и Бог Сын 
обладает всеми теми же качествами. 
Поэтому Он есть, конечно. Свет от 
Света, Бог истинный от Бога ис-
тинного. Даже сама мысль, что рож-
дённый от Бога может быть меньше 
Бога, – говорит один святой Церкви, 
– бесчестит Бога.

И поэтому выражение единосущ-
ный  – объединяет всё вышесказан-
ное: Бог Сын есть всё то, что есть Бог 
Отец.

Согласно православному понима-
нию Божественного откровения, Бог 
есть предвечный Отец по Своей при-
роде, и не может быть одиноким, пото-
му что Его Существо, будучи Любовью 
и Добром, естественно «переполняет» 
Себя, «изливается» из Себя и «воспро-
изводит» Себя в рождении Божествен-
ного Сына  – «возлюбленного Сына 
Своего» (Кол.1:13).

Всегда пребывая с Отцом, Сын так-
же является и одной жизнью, одной 
волей, одной силой и одним действием 
с Ним. Как мы уже знаем, первоначаль-
ное действие Бога, направленное вне 
Его Божественного бытия, это – акт 
творения. Отец есть «Творец неба и 
земли», а Сын есть Тот, через Кого всё 
было сотворено, Имже вся быша. 
Он действует в творении, исполняя 
волю Своего Отца, и как сам акт тво-
рения, так и каждое деяние, направ-
ленное в мир (откровение, спасение и 
прославление), желается Отцом – ис-
полняется Сыном (о Святом Духе мы 
будем говорить позже) в едином бо-
жественном действии. Поэтому Книга 
Бытия показывает нам, что Бог творит 
через Своё Слово («И сказал Бог»), а в 
Евангелии от Иоанна мы находим сле-
дующее откровение: Оно (т. е. Слово-
Сын) было в начале у Бога (т. е. Отца). 
Всё чрез Него начало быть, и без Него 
ничто не начало быть, что начало быть. 
(Ин.1:2–3)

Точно так же учит и апостол Павел: 
Им (т. е. Сыном) создано всё, что на 
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небесах и что на земле, видимое и не-
видимое: престолы ли, господства ли, 
начальства ли, власти ли, – всё Им для 
Него создано, и Он есть прежде всего, 
и всё Им стоит. (Кол.1:16–17)

…Нас ради человек и  
нашего ради  

спасения сшедшаго с небес…
Центральное утверждение Свя-

щенного Писания состоит в том, что: 
Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына 
Своего Единородного, дабы всякий, 
верующий в Него, не погиб, но имел 
жизнь вечную. (Ин.3:16. Этот отрывок 
цитируется на каждой Божественной 
Литургии св. Иоанна Златоустого в 
центре евхаристической молитвы).

Выражение, что Сын Божий «со-
шёл с небес и воплотился», вовсе не 
значит, что Он находился где-то на-
верху во вселенной, а затем спустил-
ся на Землю. «Сшедший с небес» – на 
языке Священного Писания это: при-
шедший из совершенно иного, боже-
ственного бытия, которое находится 
вне пределов пространства и времени 
тварного физического мира. Вообще, 
мы должны всегда помнить символи-
ческий характер наших слов и утверж-
дений о Боге. "Сшедший с небес» – 
также не означает, что до воплощения 
Сын Божий совершенно отсутствовал 
в мире. Сын – всегда был в мире, ибо 
«мир чрез Него начал быть» (Ин.1:10) 
и в Нём лично «была жизнь, и жизнь 
была свет человеков» (Ин.1:4).

Каждый человек, будучи сотворён-
ным «по образу и подобию Божию», по 
своей человеческой природе уже явля-
ется отражением Сына Божьего, кото-
рый в свою Очередь Сам есть нетвар-
ный «образ Бога» (Кол.1:15). Поэтому 
Сын, или Слово, или Сияние Божества, 
как он называется в Писаниях, всегда 
был в мире, присутствуя в каждом из 
Своих «тварных образов» не только как 
их Творец, но и как Тот, Чьё бытие раз-
деляется и отражается ими.

Кроме того, православное учение 
утверждает, что все богоявления свя-
тым Ветхого Завета были явлениями 
Отца – через посредство Сына, или 
Логоса. Так, например, произошли 
откровения Моисею, Илие и Исаие. 
Более того, Слово Божье, открытое 
ветхозаветным пророкам и святым, 
и сами слова Закона Моисеева (кото-
рые на иврите так и называются «сло-
ва», а не «заповеди», как мы говорим 

по-русски) – также являются откро-
вениями Бога через Своего Сына, Бо-
жественное Слово. Поэтому, в ветхоза-
ветном свидетельстве откровения Бога 
Слова можно найти такие отрывки, 
как, например, следующий текст про-
рока Исайи, говорящий о Нём почти 
так же личностно, как и христианское 
Евангелие: Как дождь и снег нисходит 
с неба, и туда не возвращается, но на-
пояет землю, и делает её способною 
рождать и произращать, чтобы она да-
вала семя тому, кто сеет, и хлеб тому, 
кто ест: так и слово Моё, которое исхо-
дит из уст Моих, – оно не возвращает-
ся ко Мне тщетным, но исполняет то, 
что Мне угодно, и совершает то, для 
чего Я послал его. (Ис.55:10–11)

…И воплотившагося от Духа 
Свята и Марии Девы, и  

вочеловечшася…
Бог послал Сына Своего в мир по 

Своей совершенной любви. Уже в са-
мом акте творения Бог знал, что для 
существования мира потребуется во-
площение и вочеловечение Его Сына. 
«Воплощение» – значит «облечение 
плотью», то есть принятие целост-
ности человеческой природы, тела и 
души. И Слово стало плотию, и обита-
ло с нами, полное благодати и истины; 
и мы видели славу Его, славу, как Еди-
нородного от Отца. (Ин.1:14)

Предвечный Сын Божий рождён 
как человек от Девы Марии силой 
Святого Духа (Мф.1, Лк.1). Церковь 
учит, что девственное рождение было 
исполнением ветхозаветного проро-
чества (Ис.7:14) и вместе с тем – че-
ловеческого стремления ко спасению, 
которое присуще всем религиям и 
философским системам во всей исто-
рии человечества. Но человек не в со-
стоянии спасти самого себя, только 
Бог может это. Поэтому девственное 
рождение Спасителя необходимо не 
из-за ложной идеализации девства или 
греховного отвращения к природе че-
ловеческого пола, и не для «придания 
веса» нравственному учению Иисуса 
Христа, – оно необходимо потому, что 
Спаситель мира должен быть «не от 
мира сего».

Но, рождённый от Девы Марии, 
Сын и Слово Божье стал Человеком, 
цельным и совершенным, с человече-
скими душой, умом и телом. Он жил в 
семье и имел «братьев» (Мф.12:46–47), 
которые, по православному учению, не 

были рождены от Приснодевы Марии, 
но были либо Его двоюродными бра-
тьями, либо детьми Иосифа. Он пере-
живал все естественные человеческие 
состояния: рост и развитие, неведение 
и учение, голод, жажду, усталость, пе-
чаль, разочарование. Он знал также 
человеческие искушения, страдания и 
смерть. И Он принял всё это на Себя 
«нас ради человек и нашего ради спа-
сения». А как дети причастны плоти и 
крови, то и Он также воспринял оные, 
дабы смертью лишить силы имеюще-
го державу смерти, то есть диавола, и 
избавить тех, которые от страха смер-
ти через всю жизнь были подвержены 
рабству. Ибо не ангелов восприемлет 
Он, но восприемлет семя Авраамово. 
Посему Он должен был во всём уподо-
биться братиям… для умилостивления 
за грехи народа. Ибо, как Сам Он пре-
терпел, быв искушён, то может и иску-
шаемым помочь. (Евр.2:14–18)

Христос вошёл в этот мир, сделав-
шись таким, как все люди, во всём, кро-
ме греха. Он не сделал никакого греха, 
и не было лести в устах Его. Будучи 
злословим, Он не злословил взаимно; 
страдая, не угрожал, но предавал то 
Судии Праведному. (1Пет.2:22–23)

Как Человек, новый и последний 
Адам, Иисус Христос в совершенстве 
исполнил Свою задачу. Он победил во 
всём, в чём люди терпят крушение, Он 
был безупречным человеческим отве-
том на каждое обращение Бога к Сво-
ему творению. В Своём человечестве 
Он восстановил жизнь Адама, то есть 
всего человеческого рода, вернув его 
к Богу Отцу и дав возможность ново-
му началу жизни, свободной от власти 
греха, дьявола и смерти.

Как Спаситель-Мессия, Христос ис-
полнил и все пророчества и упования 
Ветхого Завета, завершив все, что было 
начато в Израиле для спасения челове-
ка и мира. Поэтому Он есть исполне-
ние обещания Аврааму, завершение 
закона Моисея, исполнение проро-
честв и Последний Пророк, Царь и 
Учитель, единственный Великий Пер-
восвященник спасения и Совершен-
ная Жертва, Новая Пасха, и Податель 
Святого Духа всему мирозданию.

Будучи Мессией-Царем Израиля и 
Спасом мира, Христос утверждал свою 
единосущность Богу Отцу и называл 
себя: Путь, Истина и Жизнь; Воскре-
сение и Жизнь; Свет Миру; Хлеб Жиз-
ни; Дверь во двор овчий; Добрый Па-
стырь; Небесный Сын Человеческий; 
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Сын Божий; Бог; Я ЕСМЬ (Евангелие 
от Иоанна).

…Распятаго же за ны  
при Понтийстем Пилате, и 
страдавша, и погребенна…
Хотя Иисус Христос не согрешил и 

не должен был бы страдать и умереть, 
Он добровольно принял на Себя грехи 
мира и добровольно пошел на страда-
ния и смерть «спасения нашего ради». 
Таков был долг Мессии. Дух Господа 
Бога на Мне, ибо Господь послал Меня 
благовествовать нищим, послал Меня 
исцелять сокрушенных сердцем, про-
поведовать пленным освобождение и 
узникам открытие темницы… возве-
стить сетующим, что им вместо пепла 
дастся украшение, вместо плача елей 
радости… (Ис.61:1–3)

И совершая всё это, Иисус Хри-
стос был в то же время страдающим 
отроком Бога Ягве: Он был презрен и 
умален пред людьми, муж скорбей и 
изведавший болезни, и мы отвращали 
от Него лице свое; Он был презираем, 
и мы ни во что ставили Его. Но Он взял 
на Себя наши немощи и понес наши 
болезни; а мы думали, что Он был по-
ражаем, наказуем и уничижен Богом. 
Но Он изъязвлен был за грехи наши и 
мучим за беззакония наши; наказание 
мира нашего было на Нем, и ранами 
Его мы исцелились. Все мы блужда-
ли, как овцы, совратились каждый на 
свою дорогу; и Господь возложил на 
Него грехи всех нас. Он истязуем был, 
но страдал добровольно и не открывал 
уст Своих. …От уз и суда Он был взят… 
Ему назначили гроб со злодеями, но 
Он погребен у богатого, потому что 
не сделал греха и не было лжи в устах 
Его. Но Господу угодно было пораз-
ить Его, и он предал Его мучению; 
когда же душа Его принесет жертву 
умилостивления, Он узрит потомство 
долговечное, и воля Господня успешно 
будет исполняться рукою Его. На под-
виг души Своей Он будет смотреть с 
довольством; чрез познание Его Он, 
Праведник, Раб Мой, оправдает мно-
гих, и грехи их на Себе понесет. Посе-
му Я дам Ему часть между великими, и 
с сильными будет делить добычу, за то, 
что предал душу Свою на смерть, и к 
злодеям причтен был, тогда как Он по-
нес на Себе грех многих и за преступ-
ников сделался ходатаем. (Ис.53:3–12)

Эти слова пророка Исаии, напи-
санные за века до рождества Христова, 

описывают нам всё то, что должен был 
совершить Мессия. Господь начал Свой 
подвиг на глазах у всех принятием кре-
щения от св. Иоанна Предтечи в Иор-
дане. И показал, что Он разделил долю 
грешников, крестясь вместе с ними. 
Сразу после того, как ученики впервые 
назвали Его Мессией, «Христом, Сыном 
Бога живого», Он открыл им содержание 
Своего подвига, что «Ему должно идти в 
Иерусалим, и много пострадать… и быть 
убиту, и в третий день воскреснуть» 
(Мф.16:16–23; Мк.8:29–33). И апостолы 
были сильно смущены этим. Затем Ии-
сус Христос явил Своё Божество, преоб-
разившись перед ними в Божественной 
Славе, на горе, в присутствии Моисея и 
Илии. И опять Он им сказал, что «Сын 
Человеческий предан будет в руки чело-
веческие, и убьют Его, и, по убиению, в 
третий день воскреснет» (Мк.9:1–9, 31). 
И вот силы зла окружили Христа: «Вос-
стают цари земли, и князья совещаются 
вместе против Господа и против Пома-
занника Его». Они искали поводов, что-
бы убить Его, и формальным поводом 
было названо «богохульство» – «за то, 
что Ты, будучи человек, делаешь Себя 
Богом» (Ин.10:31–38). Но истинная 
причина, конечно, была в том, что Хри-
стос говорил людям правду и обличал их 
упрямство, лицемерие, глупость и грех, 
и поэтому каждый грешник, упорствую-
щий в своих грехах и отказывающийся 
от покаяния, желал Его распятия. Хри-
стос умер от рук политических и рели-
гиозных вождей того времени, когда 
Каиафа был первосвященником, а Пон-
тий Пилат – наместником римского 
императора, но с одобрения масс. Стра-
дания и смерть Христовы, принятые Им 
в послушании Отцу, показывают нам 
безмерную любовь Бога к Своему тво-
рению. Ибо Христос уничижил Себя 
«нас ради человек и нашего ради спасе-
ния» до такой глубины, глубже и ниже 
которой нельзя себе даже представить: 
будучи Богом – Он сделался Человеком; 
будучи Человеком – Он сделался рабом; 
будучи рабом – Он сделался мёртвым, и 
не просто мёртвым, а позорно распятым 
на кресте. И из этого глубочайшего уни-
чижения Бога исходит вечное возвыше-
ние человека, ибо «не знавшего греха 
Он (т. е. Бог Отец) сделал для нас жерт-
вою за грех, чтобы мы в Нём сделались 
праведными перед Богом». (2Кор.5:21)

Это и есть основное учение Право-
славной веры – учение воссоедине-
ния, ибо мы опять приведены «воеди-
но с Богом»; учение искупления, ибо 

мы искуплены, то есть «куплены до-
рогою ценою» – ценой Божьей крови 
(1Кор.6:20; Деян.20:28).…В вас должны 
быть те же чувствования, какие и во 
Христе Иисусе. Он, будучи образом 
Божиим, не почитал хищением быть 
равным Богу; но уничижил Себя Само-
го, приняв образ раба, сделавшись по-
добным человекам и по виду став как 
человек; смирил Себя, быв послушным 
даже до смерти, и смерти крестной. 
Посему и Бог превознес Его и дал Ему 
имя выше всякого имени, дабы перед 
именем Иисуса преклонилось всякое 
колено небесных, земных и преис-
подних, и всякий язык исповедал, что 
Господь Иисус Христос в славу Бога 
отца. (Флп.2:5–11)

…И воскресшаго в третий день, 
по Писанием…

Христос воскрес из мёртвых! Эта 
главная весть, провозглашённая хри-
стианской верой, находится в самом 
центре проповеди, богослужения и ду-
ховной жизни Церкви: «А если Христос 
не воскрес, то и проповедь наша тщет-
на, тщетна и вера наша» (1Кор.15:14). 
И самую первую проповедь в истории 
Христианской Церкви апостол Пётр 
начал так: Мужи Израильские! вы-
слушайте слова сии: Иисуса Назорея, 
Мужа, засвидетельствованного вам от 
Бога силами и чудесами и знамениями, 
которые Бог сотворил через Него среди 
вас, как и сами знаете, Сего, по опреде-
ленному совету и предведению Божию 
преданного, вы взяли и, пригвоздив ру-
ками беззаконных, убили; но Бог вос-
кресил Его, расторгнув узы смерти: по-
тому что ей невозможно было удержать 
Его. (Деян.2:22–24)

Иисус Христос имел власть поло-
жить Свою жизнь и имел власть сно-
ва принять её: Потому любит Меня 
отец, что Я отдаю жизнь Мою, чтобы 
опять принять её. Никто не отнимает 
её у Меня; но Я Сам отдаю её. Имею 
власть отдать её, и власть имею опять 
принять её. Сию заповедь получил Я 
от Отца Моего. (Ин.10:17–18)

Между Богом и Христом нет ника-
кого соперничества: сила Бога и сила 
Иисуса Христа, жизнь Бога и жизнь 
Иисуса Христа суть одна и та же сила 
и жизнь. Поэтому можно сказать, что 
Бог воскресил Христа, но можно ска-
зать, что Христос был воскрешён Сво-
ею Собственной силой. Ибо, как Отец 
имеет жизнь в Самом Себе, так и Сыну 
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дал иметь жизнь в Самом Себе… Я и 
Отец – одно. (Ин.5:26, 10:30)

То большое значение, которое 
Евангелие придаёт воскресению Ии-
суса Христа, ещё раз подчёркивает, 
что Он отдал Свою жизнь полностью, 
без сомнений и колебаний принеся 
её Богу, Который затем вернул её Ему 
воскресением из мёртвых.

Смерть и воскресение Христовы 
были настоящими и подлинными. 
Однако, ни Евангелие, ни Церковь не 
учат, что умерший Христос был био-
логически возвращён к жизни таким 
же, каким Он был перед смертью. 
Иными словами, ангел не должен был 
отодвигать камень, запечатывающий 
гробницу, чтобы выпустить Иисуса 
Христа, напротив, ангел отодвинул 
камень, дабы открыть всем, что Его 
там не было (Мк.16; Мф.28). Иисус 
Христос – воскрес в новом и славном 
образе: Он одновременно появляется 
в разных местах; Его трудно узнать 
(Лк.24:16; Ин.20:14); Он есть и пьёт, 
чтобы показать, что Он – не призрак 
(Лк.24:30, 39); позволяет дотрагивать-
ся до Себя (Ин.20:27, 21:9); Он по-
является посреди учеников, проходя 
через закрытые двери (Ин.20:19, 26) 
и делается «невидимым для них» 
(Лк.24:31). Христос воистину воскрес, 
но Его воскресшая человеческая при-
рода наполнена вечной жизнью Цар-
ства Божия. Так и при воскресении 
мертвых: сеется в тлении, восстает в 
нетлении; сеется в уничижении, вос-
стает в славе; сеется в немощи, вос-
стает в силе; сеется тело душевное, 
восстает тело духовное. Есть тело 
душевное, есть тело и духовное. Так 
и написано: «первый человек Адам 
стал душею живущею»; а последний 
Адам есть дух животворящий. Но не 
духовное прежде, а душевное, потом 
духовное. Первый человек – из зем-
ли, перстный, таковы и перстные; и 
каков небесный, таковы и небесные. 
И как мы носили образ перстно-
го, будем носить и образ небесного. 
(1Кор.15:42–49) Воскресение Хри-
стово – это начаток воскресения все-
го человечества, оно – исполнение 
Ветхого Завета, где написано: «…Ты 
не оставишь души моей во аде и не 
дашь святому Твоему увидеть тление» 
(Пс.15; Деян.2:25–36). Во Христе ис-
полнились все ожидания и надежды: 
«Смерть! Где твое жало? Ад! Где твоя 
победа?» (Ос.13:14). Поглощена бу-
дет смерть навеки, и отрет Господь 

слезы со всех лиц… И скажут в тот день: 
вот Он, Бог наш! на Него мы уповали, 
возрадуемся и возвеселимся во спасе-
нии Его! (Ис.25:8–9)…пойдем и воз-
вратимся к Господу! ибо Он уязвил – и 
Он исцелит нас, поразил – и перевяжет 
наши раны. Оживит нас через два дня, в 
третий день восставит нас, и мы будем 
жить пред лицем Его. (Ос.6:1–2)…так го-
ворит Господь Бог: вот, Я открою гробы 
ваши и выведу вас, народ Мой, из гробов 
ваших… И узнаете, что Я Господь, когда 
открою гробы ваши и выведу вас, народ 
Мой, из гробов ваших. И вложу в вас дух 
Мой, и оживете… (Иез.37:12–14)

О смерти и Воскресении  
Христовом

«Вчера я распинался со Христом, ныне 
прославляюся с Ним; вчера умирал с Ним, 
ныне оживаю; вчера спогребался, ныне совос-
кресаю. Принесём же дары Пострадавшему 
за нас и Воскресшему… Принесём самих себя 
– стяжание самое драгоценное перед Богом 
и Ему наиболее свойственное, воздадим Об-
разу сотворённое по образу, познаем своё до-
стоинство, почтим Первообраз, уразумеем 
силу таинства и то, за кого Христос умер. 
Уподобимся Христу, ибо и Христос уподо-
бился нам; соделаемся богами ради Него, ибо 
и Он стал человеком для нас. Он воспринял 
худшее, чтобы дать лучшее; обнищал, чтобы 
нам обогатиться Его нищетою; принял зрак 
раба, чтобы нам получить свободу; снизошёл, 
чтобы нам вознестись; был искушён, чтобы 
нам победить; претерпел бесславие, чтобы 
нас прославить; умер, чтобы спасти; вознёс-
ся, чтобы привлечь к Себе долу лежащих в гре-
ховном падении. Пусть кто всё отдаст, всё 
принесёт в дар Тому, Который предал Себя за 
нас в цену искупления… Мы возымели нужду 
в Боге воплотившемся и умерщвлённом, что-
бы с Ним ожить. С Ним умерли мы, чтобы 
очиститься; с Ним воскресли, потому что с 
Ним умерли; с Ним прославились, потому 
что с Ним воскресли… Немногие капли крови 
воссоздают целый мир!» (Св. Григорий Бо-
гослов, «Пасхальные слова»).

…И возшедшаго на небеса, и 
седяща одесную Отца…

После Своего воскресения из мёрт-
вых Иисус Христос являлся людям в 
течение сорока дней, по прошествии 
которых Он вознёсся на небо и сел по 
правую сторону Бога Отца (Мк.16:19). 
Мы помним, что «небеса» – на библей-
ском языке означает нетварную, не-
материальную, предвечную «область 

Бога», по выражению одного святого. 
То, что Иисус Христос был «вознесён 
десницею (правой рукой) Божией», 
как сказал апостол Пётр в первой хри-
стианской проповеди (Деян.2:33), зна-
чит, что человек был восстановлен в 
общении с Богом – намного большем 
и намного более совершенном, чем 
то общение, которое было ему дано в 
первоначальном творении (Еф.1:2).

Человек был сотворён, чтобы стать 
«причастником Божественного есте-
ства» (1Пет.1:4). Именно это причастие 
Божеству, в богословии называемое 
«обожение», Христос и совершил для 
человечества своим вознесением. «По-
слание к Евреям» сравнивает его с бо-
гослужением в Иерусалимском Храме. 
Так же, как первосвященники Израиля 
входили в «святая святых», чтобы при-
нести жертву Богу за себя и за всех лю-
дей, так и Христос – Единый, Вечный и 
Совершенный Первосвященник – при-
носит Себя как Вечную и Совершен-
ную Жертву на Кресте, но не за Себя, а 
за всех грешных людей. Человек-Хри-
стос входит (раз и навсегда) в единое, 
вечное и совершенное «Святая Свя-
тых».…Имея Первосвященника велико-
го, прошедшего небеса, Иисуса Сына 
Божия… (Евр.4:14) Таков и должен быть 
у нас Первосвященник: святой, непри-
частный злу, непорочный, отделенный 
от грешников и превознесенный выше 
небес, Который не имеет нужды еже-
дневно, как те первосвященники, при-
носить жертвы сперва за свои грехи, по-
том за грехи народа; ибо Он совершил 
это однажды, принося в жертву Себя 
Самого… Главное же в том, о чем гово-
рим, есть то: мы имеем такого Перво-
священника, Который воссел одесную 
престола величия на небесах и есть 
священнодействователь святилища и 
скинии истинной, которую воздвиг Го-
сподь, а не человек. (Евр.7:26–27; 8. 1–2) 
Ибо Христос вошел не в рукотворенное 
святилище, по образу истинного устро-
енное, но в самое небо, чтобы предстать 
ныне за нас пред лице Божие. (Евр.9:24) 
Он же, принеся одну жертву за грехи, 
навсегда воссел одесную Бога, ожидая 
затем, доколе враги Его будут положе-
ны в подножие ног Его. (Евр.10:12–13; 
Пс.109)

Богословское значение вознесения 
Христова это есть прославление че-
ловеческой природы и воссоединение 
человека с Богом, это – проникнове-
ние человека в неистощимые глубины 
Божества.
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Русская Православная Церковь впервые 
отмечает Пасху в условиях режима само-
изоляции из-за пандемии коронавируса, 
когда в Москве и ряде других регионов хра-
мы закрыты для прихожан. Как Церковь 
относится к эпидемии и несогласным с 
антивирусными мерами, какую позицию 
в складывающейся ситуации занимает 
лично Патриарх Кирилл, что делать, 
если нельзя пока освятить куличи в храме 
и посетить кладбища, много ли верующих 
могут причастить священники на дому, 
как не поддаться унынию, почувствовать 
радость праздника и поделиться ею с окру-
жающими — в интервью РИА «Новости» 
рассказал член Рабочей группы при Па-
триархе по координации деятельности 
церковных учреждений в условиях рас-
пространения коронавирусной инфекции, 
председатель Синодального отдела по 
взаимоотношениям Церкви с обществом и 
СМИ В.Р. Легойда.

— Владимир Романович, эпи-
демиологическая ситуация и 
меры по борьбе с коронавирусом 
пока лишь ужесточаются, но ве-
рующим свойственно надеяться 

в.р. легойда: «Пасхальную радость  
не омрачат ниКаКие трудности»

на чудо. Смогут ли в дни праздно-
вания Пасхи особо нуждающие-
ся люди попасть в храмы?

— Главное чудо, о котором верую-
щие думают в день Пасхи, — это чудо 
Воскресения Христа из мертвых. В 
сравнении с этим великим событием, 
которое возвело человечество от смер-
ти к жизни, все временные затрудне-
ния, связанные с распространением 
коронавирусной инфекции, кажутся 
чем-то совершенно малозначитель-
ным. Опыт переживания этого чуда 
христианская община пронесла через 
свою двухтысячелетнюю историю, без 
уныния и страха претерпевая в том 
числе гонения и преследования. Ду-
маю, что нам следует почаще бросать 
взор в историю и сравнивать режим 
самоизоляции в Москве и, например, 
режим Соловецкого лагеря особого 
назначения.

Конечно, бывают случаи, когда по-
требность в принятии таинств в церк-
ви является действительно безотла-
гательной. Именно поэтому Церковь 
возвышает свой голос в поддержку 
права верующих людей на посещение 

их в больницах (священнослужителя-
ми. — Прим. ред.). Кроме того, многие, 
если не все, священники готовы по-
сетить тех, кто в этом действительно 
нуждается, для преподания таинств 
Церкви на дому.

— Как Патриарх Кирилл оце-
нивает складывающуюся ситуа-
цию и в каком настроении встре-
чает Пасху-2020?

— Святейший Патриарх Кирилл 
происходит из семьи, которая пере-
жила жесточайшие гонения против 
православной веры. Ему чужды клику-
шества, которые подчас распространя-
ются в публичном пространстве. Пред-
стоятель Русской Церкви совершенно 
трезво, спокойно и здраво оценивает 
складывающуюся ситуацию, молится 
о заболевших, поддерживает сомнева-
ющихся.

Святейший последовательно при-
держивается твердой позиции о необ-
ходимости совершения богослужений 
всеми священниками на приходах, 
пусть и с ограничениями, которые он 
рассматривает как средство защиты 
прихожан от болезни.
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— Как понимать его слова о 
том, что коронавирус может быть 
«милостью Божией»?

— Верующему человеку присуща 
твердая убежденность в том, что все 
происходящее с нами действием бла-
годати Божией и нашей волей можно 
обратить во благо. Очень многие люди 
в условиях испытаний, связанных с 
коронавирусом, оказались способны к 
делам милосердия: помощи ближним, 
заботе о больных родственниках. Мы 
возносим молитвы о сохранении и вы-
здоровлении от этой болезни тех, кто 
нам дорог, поддерживаем заболевших. 
Многие люди действительно совер-
шают такие поступки, которые были 
бы для них немыслимы в условиях 
комфорта и беспечности. Речь прежде 
всего о врачах, но и не только о них. 
В этом преображении многих людей 
Церковь видит милость Божию к че-
ловечеству и к каждому из нас. Ведь 
вирусы приходят и уходят, а то добро, 
которое мы оказались способны совер-
шить, навсегда остается.

— Доходит ли до Вас инфор-
мация о несогласии с антиви-
русными мерами, касающимися 
закрытия храмов для прихожан, 
со стороны части верующих, о 
подаче судебных исков или соот-
ветствующих намерениях? И что 
в связи с этим намерена предпри-
нимать Церковь?

— Определенное непонимание сре-
ди верующих встречается, и не только 
в нашей стране, но и во многих стра-
нах Европы. Многие люди изначально 
относились несерьезно к карантину и 
считали такие меры необоснованны-
ми. Ситуация меняется по ходу того, 
как количество зараженных людей 
возрастает. Когда заболевают наши 
близкие. Мы относимся с любовью и 
терпением к тем нашим собратьям, 
которые проявляют несогласие с ка-
рантинными мерами. И мы не уста-
нем убеждать их в том, что мы несем 
эти ограничения не из страха перед 
болезнью, ибо все мы смертные, а ради 
того, чтобы обезопасить тех, кто более 
уязвим. Среди них пожилые люди, а 
также наши приходские священни-
ки, которые постоянно контактируют 
с людьми и находятся в группе риска 
по заражению — некоторые из них, 
к сожалению, уже заразились. Думаю, 
что никто не хочет стать причиной 
страданий своего приходского свя-

щенника, даже невольно заразив его 
инфекцией.

— Посещение кладбищ на 
Пасху уже давно не рекомендует-
ся Церковью, а в этом году в Мо-
скве, например, и вовсе запреще-
но властями из-за коронавируса. 
Но скоро Радоница (в этом году — 
28 апреля) с первым после Пасхи 
общецерковным поминовени-
ем усопших. Будет ли возможно 
прийти на могилы к близким, что 
Вы об этом думаете?

— Я полагаю, что ограничения на 
посещения кладбищ связаны с мини-
мизацией рисков, которые неизбежны 
в случае большого скопления людей. 
Вполне вероятно, что в будущем огра-
ничения, связанные с посещением 
кладбищ небольшими группами лю-
дей, потеряют смысл.

Любовь к покойным и забота об 
их загробной участи — прежде всего 
в нашей молитве за них. Некоторые 
полагают, что, посетив кладбище раз в 
год, можно об усопших не вспоминать 
до следующего раза. Но ни посещение 
кладбищ, ни содержание могил в по-
рядке, ни также заказ поминовения в 
храмах, которое можно заказать дис-
танционно, не могут заменить нашу 
личную искреннюю молитву о покой-
ном.

— Будут ли священники боль-
ше посещать своих прихожан в 
пасхальные дни, на Светлой не-
деле и вообще на протяжении ре-
жима самоизоляции, введенного 
в стране до 30 апреля?

— Мне известны многие священни-
ки, которые готовы посетить всех сво-
их прихожан в течение Светлой неде-
ли. Некоторые из них считают своим 
пастырским долгом приобщить своих 
чад к причастию в эти светлые дни. 
Конечно, это делается с соблюдением 
всех требований безопасности.

— Как сохранить праздничное 
настроение, несмотря на изо-
ляцию и другие ограничения, 
которые люди зачастую воспри-
нимают как несправедливость, 
влекущую потери в церковной 
жизни, работе, спортивной фор-
ме, здоровье и других важных 
сферах? Как не впасть в уныние 
или панику?

— Ощущение праздника есте-
ственно для тех, кто готовился к прия-
тию праздника Пасхи на протяжении 

дней Великого поста. Мы верим, что 
эту радость не омрачат никакие труд-
ности, и видим этому свидетельства 
в жизни. Но радость Пасхи Церковь 
всегда разделяла и с непостящимися. 
Поэтому мы призваны к тому, чтобы 
научить принимать пасхальную ра-
дость всех окружающих нас людей. 
Дни Светлой седмицы — хорошее 
время, чтобы больше общаться со сво-
ими знакомыми, друзьями, коллегами, 
родственниками. Несомненно, это 
поможет сохранить жизнерадостный 
настрой. Благо, современные техно-
логии оставляют для этого массу воз-
можностей.

— Освящают куличи, а так-
же яйца и пасхи все в этом году 
дома? И как Вы на это смотрите?

— Большинство людей в этом году 
будут проводить этот день дома. Цер-
ковь предлагает им чин домашнего 
благословения пасхальных снедей. Но 
в России есть регионы, где нет таких 
ограничений и люди могут приходить 
освящать куличи и пасхи в храмах, как 
обычно. Но я неоднократно говорил и 
повторю, что смысл праздника Пасхи 
не ограничивается обретением освя-
щенного кулича и яиц. Может быть, 
ограничения помогут нам это лучше 
осознать.

— Сколько, по Вашим прогно-
зам, могут продлиться эпидемия 
и режим самоизоляции с закры-
тыми храмами в России, когда это 
все закончится?

— Я думаю, что прогнозы такого 
рода если кто и может давать, то толь-
ко специалисты в области вирусоло-
гии и инфекционных заболеваний, а 
не Церковь.

Сколько бы ни продолжалась эпи-
демия, мы должны помнить о том, что 
самоизоляция — это не тюремное за-
ключение, не повод для уныния. Мы 
должны постараться защитить себя 
и своих близких от этого опасного 
состояния именно делами любви, до-
брым словом, в конце концов. Ведь 
наш ритм жизни часто исключает 
даже такую мелочь, как простое вни-
мание к тем, кто рядом с нами. Может 
быть, коронавирус поможет нам уви-
деть свои несовершенства и испра-
вить их.

Беседовала Ольга Липич

РИА «Новости»/Патриархия.ru
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Тайная Вечеря произошла накану-
не празднования Песаха – важнейше-
го иудейского праздника. Но в чем его 
смысл? И почему Христос именно в 
это время установил главное таинство 
Церкви — Евхаристию? На эти вопро-
сы отвечает богослов, миссионер, пре-
подаватель Московской Сретенской 
духовной семинарии протоиерей Олег 
Стеняев.

 

Что такое ветхозаветная 
Пасха?

Это главный иудейский праздник, 
который совершается в память об ис-
ходе евреев из Египта. В Евангелии от 
Матфея читаем: В первый же день опрес-
ночный приступили ученики к Иисусу и 
сказали Ему: где велишь нам приготовить 
Тебе пасху? (Мф 26:17). Что такое «день 
опресночный»? Обратимся к ветхоза-
ветному тексту: В первый месяц, в четыр-
надцатый [день] месяца вечером Пасха 
Господня (Лев 23:5). То есть праздник 
опресноков — это одно из названий 
иудейской Пасхи — полагалось отме-
чать с 14 на 15 число месяца нисана 
семь-восемь дней. Нисан в еврейском 
календаре — это первый месяц би-
блейского года. Он приблизительно 
соответствует нашему марту-апрелю.

 

А что это за история про 
евреев и Египет?

Согласно библейской истории, Иа-
ков — внук Авраама и прародитель 
евреев — из-за голода переселился со 
всей своей семьей в Египет, где его по-
томки и остались, постепенно образо-
вав еврейский народ. Численность его 
быстро росла, так что один из фарао-
нов начал опасаться восстания. Чтобы 
ослабить евреев, он сперва приказал 
привлечь их к тяжелой стройке, кото-
рая постепенно превратила их в рабов: 
«Египтяне с жестокостью принуждали 
сынов Израилевых к работам и делали 
жизнь их горькою от тяжкой работы 
над глиною и кирпичами и от всякой 
работы полевой» (Исх 1:13–14), а по-
том повелел убить всех их новорож-
денных младенцев. Только будущего 
пророка Моисея удалось спасти. Позд-
нее Бог призвал его идти к фараону 

КаКую Пасху отмечал христос?
ЧТО ТАКОЕ "ТАЙНАЯ ВЕЧЕРЯ" И ЗАЧЕМ ВКУШАТЬ ПЛОТЬ И КРОВЬ ХРИСТА

и потребовать освободить еврейский 
народ от рабства и отпустить его в зем-
лю обетованную.

Фараон долго не желал этого делать. 
Тогда Бог наслал на его народ десять 
бедствий — так называемые десять каз-
ней египетских. После последней, ког-
да Ангел умертвил всех первенцев из 
египетского народа (в том числе и сына 
правителя), фараон наконец отпустил 
евреев. Однако, когда они уже достигли 
берегов Красного моря, он отправил за 
ними войско, чтобы вернуть их обрат-
но. Тогда по воле Бога море расступи-
лось и евреи перешли по дну на другой 
берег, а когда египетское войско рину-
лось догонять их, море сомкнулось, и 
все воины погибли. Так совершился ис-
ход еврейского народа из Египта.

Что такое опресноки?

Это пресный хлеб, приготовленный 
без использования закваски. Вкушать 
хлеб, изготовленный из теста, заме-
шанного на любых злаках и подвер-
гавшегося брожению, на иудейскую 
Пасху запрещается: Семь дней ешьте 
пресный хлеб; с самого первого дня унич-
тожьте квасное в домах ваших, ибо кто 
будет есть квасное с первого дня до седьмо-
го дня, душа та истреблена будет из среды 
Израиля (Исх 12:15).

Накануне вечером совершается об-
ряд поисков хамец, то есть всего квас-
ного в доме. Иудеи зажигают свечу и, 
прочитав специальную молитву, начи-
нают искать остатки квасного хлеба и 
выметать их из дома.

Интересно, что в христианской 
символике человек в духовном смыс-
ле должен стать «опресноком», то есть 
очиститься от всяких греховных при-
месей, брожений, как пишет апостол 
Павел: "Итак очистите старую закваску, 
чтобы быть вам новым тестом, так как 
вы бесквасны, ибо Пасха наша, Христос, 
заклан за нас. Посему станем праздно-
вать не со старою закваскою, не с заква-
скою порока и лукавства, но с опресноками 
чистоты и истины (1 Кор 5:7–8)". Ведь 
пресный хлеб не портится и не плес-
невеет — он может только засохнуть.

Почему у этого праздника 
такое название — Пасха?

Оно связано с агнцем (ягненком), 
которого готовили для праздничной 
трапезы: пусть съедят мясо его в сию са-
мую ночь, испеченное на огне; с пресным 
хлебом и с горькими травами (Исх 12:8). 
Судя по тем источникам, которые 
дошли до наших дней, кровью этого 
агнца во времена Христа помазывали 
косяки дверей и, собственно, именно 
благодаря этому действию праздник и 
получил название Пасха.

Ведь слово Песах происходит от 
древнееврейского глагола пасах, то 
есть «прошел». А кто прошел? Ангел, 
который во время последней казни 
египетской, убивал всех первенцев, но 
не заходил (то есть проходил мимо) в 
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те дома, чьи косяки были помазаны 
кровью агнца: И созвал Моисей всех ста-
рейшин [сынов] Израилевых и сказал им: 
выберите и возьмите себе агнцев по семей-
ствам вашим и заколите пасху; и возьми-
те пучок иссопа, и обмочите в кровь, кото-
рая в сосуде, и помажьте перекладину и 
оба косяка дверей кровью, которая в сосуде; 
а вы никто не выходите за двери дома сво-
его до утра. И пойдет Господь поражать 
Египет, и увидит кровь на перекладине и 
на обоих косяках, и пройдет Господь мимо 
дверей, и не попустит губителю войти в 
домы ваши для поражения (Исх 12:21–
23).

Как этот праздник  
отмечался у евреев?  

Что значит  
«приготовить пасху»?

люди среднего достатка и бедняки — в 
этот торжественный вечер упраздня-
лись: любой еврей, независимо от сво-
его достатка, возраста и пола должен 
был участвовать в священной трапезе: 
И сказал Моисей: пойдем с малолетними 
нашими и стариками нашими, с сыновья-
ми нашими и дочерями нашими, и с овцами 
нашими и с волами нашими пойдем, ибо у 
нас праздник Господу [Богу нашему] (Исх 
10:9). Если семья была бедной и не 
могла позволить себе купить пасхаль-
ного агнца, то можно было отметить 
праздник вскладчину с другой семьей.

В кульминационный момент пас-
хальной трапезы на стол ставили че-
тыре чаши вина, разбавленного водой, 
которые символизировали четыре 
обетования, данные евреям Богом во 
время их исхода из Египта: Итак ска-
жи сынам Израилевым: Я Господь, и вы-
веду вас из-под ига Египтян, и избавлю вас 
от рабства их, и спасу вас мышцею про-
стертою и судами великими; и приму вас 
Себе в народ и буду вам Богом, и вы узна-
ете, что Я Господь, Бог ваш, изведший вас 
[из земли Египетской] из-под ига Египет-
ского (Исх 6:6–7).

Глава семейства брал первую чашу с 
вином и благодарил Бога, говоря: «Бла-
гословен Господь Бог наш, Царь мира, 
сотворивый плод лозы виноградной!» 
После чего сосуд передавали по кру-
гу, и каждый отпивал немного вина. 
Тогда самый младший из присутству-
ющих (во время Тайной Вечери это 
был апостол Иоанн Богослов) задавал 
старейшему за столом сакральный во-
прос: «Что значит все это?», и ему рас-
сказывали историю исхода израильтян 
из Египта. При этом читали или пели 
два псалма — 113-й и 114-й, которые 
относились к этим событиям, и ели 
горькие травы.

После того как по кругу переда-
валась вторая чаша, возглавляющий 
трапезу брал один опреснок, разла-
мывал его напополам и произносил 
благодарение: «Благословен Господь 
наш, Царь мира, произведший от зем-
ли хлеб». После этого хлеб разделялся 
между всеми присутствующими. Вслед 
за этим наступал черед агнца, потом 
пили из третьей чаши, пели 114–117-
й псалмы, а завершала праздник чет-
вертая чаша вина.

После окончания трапезы все выхо-
дили на улицу. В Иерусалиме поднима-
лись на Елеонскую гору, где продолжа-
ли праздновать уже вместе с другими 
семьями.

Вы сказали, что иудейская 
Пасха — это семейный 
праздник. Почему же 

тогда на Тайной Вечере не 
было Богородицы?  
Почему Христос не  

встречал этот праздник в 
кругу семьи?

Это был домашний, семейный 
праздник. В обеденной комнате обу-
страивали широкий стол, на который 
ставили чашу с соленой водой — она 
символизировала слезы, пролитые ев-
реями во время египетского рабства. 
Интересно, что именно в эту чашу 
Господь обмакнул опреснок, кото-
рый подал затем предателю Иуде (Ин 
13:26–27).

Также на пасхальный стол ставили 
блюдо с горькими травами: лук, цико-
рий, хрен, чеснок. Во время трапезы 
иудеи вкушали их до тех пор, пока на 
глазах не появлялись слезы. Так совер-
шалась память о страшной трагедии, 
когда фараон приказал утопить в водах 
Нила всех новорожденных еврейских 
младенцев (Исх 1:22). Кроме того, из 
фиников, орехов и граната готовилась 
паста. Ее цвет напоминал глину, из ко-
торой порабощенные евреи строили 
города для фараонов.

Опресноки раскладывали на столе 
в три стопки, между которыми клали 
салфетки. Эти три ряда пресного хлеба 
символизировали, что три социальных 
уровня иудейского общества — богачи, 

Дело в том, что Христос Сам создает 
новую общность людей, если хотите, 
новую семью, которая позже назовется 
Церковью. Взаимоотношения между 
Господом и учениками были как меж-
ду отцом и его чадами. Бог усыновляет 
нас Себе через Своего Сына — Госпо-
да Иисуса Христа. И происходит это 
через Святое Причастие.

Приведу очень важный пример. 
Помните, как однажды ко Христу по-
дошли люди и сказали, что на улице 
стоит Его Матерь — Богородица — и 
братья (дети праведного Иосифа), ко-
торые просят Его выйти к ним, чтобы 
что-то обсудить. И что Христос отве-
тил? Он же сказал в ответ говорившему: 
кто Матерь Моя? и кто братья Мои? И, 
указав рукою Своею на учеников Своих, 
сказал: вот матерь Моя и братья Мои; 
ибо, кто будет исполнять волю Отца Мо-
его Небесного, тот Мне брат, и сестра, и 
матерь (Мф 12:48–50).

 

А почему Тайная Вечеря 
называлась «тайной»?

Она была «тайной» для врагов Хри-
ста. Дело в том, что Иуда уже тогда 
— до пасхальной трапезы — вошел в 
сговор с первосвященниками, так как 
они искали удобный момент, чтобы 
схватить Христа. Ученик не знал, где 
именно будет праздничный вечер, но 
ему доподлинно было известно, что 
Учитель после пойдет в Гефсиман-
ский сад, где под покровом ночи без 
лишних свидетелей можно будет Его 
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арестовать, избежав народного возму-
щения. Поэтому Иуда и ушел с вечери 
раньше времени, чтобы привести во-
инов в нужное место.

 

Почему Христос,  
который, как мы знаем, 

принес Новый Завет,  
отменивший Ветхий, 

праздновал Песах? Ведь 
современные христиане 

его не отмечают.
В этом был двойной смысл. Во-

первых, как пишет апостол Павел, 
«ибо Пасха наша, Христос, заклан за нас»  
(1 Кор. 5:7). И вся ветхозаветная Пас-
ха была наполнена прообразами, ко-
торые относились к Самому Христу. 
Его можно назвать «Новым Моисеем». 
Ведь если ветхозаветный пророк вывел 
еврейский народ из египетского раб-
ства, спасая его от тирании фараона, 
то Христос выводит всех людей уже из 
«Египта» греха и спасает от «рабства» 
дьяволу. События исхода оказались 
прообразами евангельской истории.

В чем же особенность 
именно Тайной Вечери?

В том, что после того, как соверше-
на вся последовательность пасхальной 
трапезы, Христос совершенно неожи-
данно для учеников добавляет к ней 
нечто новое. Позволю себе процити-
ровать святителя Иннокентия Хер-
сонского: «Настало время беседовать 
уже не словами, а делами; последний 
час Ветхого Завета пробил, надлежало 
предначать Новый не агнцем от стад, 
а телом и кровью Своей ... Он (то есть 
Христос. – Прим. ред.) берет лежавший 
перед Ним хлеб, благословляет его, 
преломляет на части, по числу учени-
ков, и раздает его им. Уже из этого бла-
гословения видно было, что это дела-
ется не по обычаю вечери пасхальной 
(так называемый хлеб благословенный 
уже был потреблен), а по другой при-
чине и для другой цели".

"Приимите, — говорит ученикам 
Господь, — ядите: сие есть Тело Мое". И 
после того, как апостолы в безмолвии 
съели этот новый Хлеб — Тело их Учи-
теля и Бога, Христос взял в руки чашу 
с вином и, подав им, сказал: Пейте из 
нее все, ибо сие есть Кровь Моя Нового За-
вета, за многих изливаемая во оставление 
грехов (Мф 26:26–28).

Так в один вечер происходит 
окончательный переход от ветхо-
заветного богослужения к новоза-
ветному. Отныне кровавые жерт-
воприношения древнего Израиля 
Самим Богом упразднены. Вместо 
них на каждой литургии во время 
Евхаристии приносится Жертва 
бескровная, которой и причащается 
каждый верующий.

Сионская горница

Родословная Христа

Когда евреи убегали от преследо-
вавшего их египетского войска, они 
прошли через расступившееся перед 
ними море. А как человек убегает от 
греха? Через воды Крещения. То есть 
и здесь отцы Церкви видели прообраз 
христианского таинства. Так же как 
в помазании косяков дверей кровью 
агнца — прообраз креста на Голгофе. 
И сам агнец — символ Христа, кото-
рый, как пишет апостол Иоанн, есть 
жертва за грехи всего человечества  
(1 Ин 2:2). Христос раскрыл все эти 
ветхозаветные образы, и в этом глу-
бочайший смысл и Тайной Вечери, и 
последующих Его страданий, смерти и 
воскресения.

Кроме того, Господь говорил, что Он 
пришел не нарушить ветхозаветный 
закон, но исполнить его (Мф 5:17), а 
празднование Песаха прямо предпи-
сывалось каждому иудею, каковым был 
Сам Христос.
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Ветхозаветная пасха была прооб-
разом новозаветной литургии, кото-
рая установлена и совершена Самим 
Христом в Сионской горнице (в ком-
нате, где проходила Тайная Вечеря) за 
несколько часов до ареста в Гефсиман-
ском саду. Об этом блаженный Иеро-
ним Стридонский пишет следующее: 
«После того, как совершена была пас-
ха, имеющая значение прообраза, и 
после вкушения вместе с апостолами 
плоти агнца, Он взял хлеб, — который 
укрепляет сердце человека, — и совер-
шает переход к истинному священно-
действию Пасхи, чтобы подать истин-
ное Свое Тело и Свою Кровь».

При этом, очень важно понимать, 
что святые отцы настаивают, что есть 
только одна Божественная литургия, 
совершенная Христом на Тайной Ве-
чери. И когда верующие сегодня при-
ходят в храм на литургию, они стано-
вятся участниками событий именно 
той Вечери — и не символически, а 
действительно.

Зачем нужно вкушать 
Плоть и Кровь Христа? 

Неужели одной веры  
недостаточно?

Дело в том, что Господь призыва-
ет ко спасению всего человека — и 
его тело, и его душу. Так как Христос 
— Бог и Человек одновременно, то 
христианин, вкушающий Его Кровь 
и Плоть, становится причастником 
Божества по благодати. Важнейший 
призыв христианства заключается в 
том, что спастись и обожиться должны 
и тело, и душа человека. Поэтому При-
частие приносит всецелое исцеление 
и физической, и духовной жизни че-
ловека. Христианин должен не толь-
ко исповедовать веру, но и совершать 
некоторые сакральные действия, как 
пишет блаженный Августин: «Когда 
вода крещения касается нашего тела, 
она очищает нашу душу». Еще раз по-
вторю: человек должен спастись не 
просто на уровне каких-то абстракций 
— как какое-то духовное существо, но 
только целостно — и телом, и душой.

Любое таинство соединено с каким-
то веществом. Например, таинство 
Крещения — с водой, таинство Миро-
помазания — с маслом. Вещество Ис-
поведи — это грехи человека, которые 
он действительно совершил (мыслями, 
словами или поступками) и в кото-
рых он кается. Вещество Евхаристии 

— хлеб и вино, которые пресущест-
вляются в истинное Тело и истинную 
Кровь Спасителя.

Таким образом, тот факт, что таин-
ство включает в себя некоторое освя-
щенное Богом вещество, делает его 
не чем-то абстрактным, а наоборот — 
конкретным, и эта конкретность очень 
важна. Происходит и духовное, и фи-
зическое преображение человека.

 

Почему же первая  
литургия или, как Вы 

говорите, новозаветная 
Жертва, совершилась до 
крестных страданий, то 
есть до самой жертвы?
В Ветхом Завете жертва для закла-

ния избиралась за некоторое время 
до самого жертвоприношения: Агнец 
у вас должен быть без порока, мужеского 
пола, однолетний; возьмите его от овец, 
или от коз, и пусть он хранится у вас до 
четырнадцатого дня сего месяца (Исх 
12:5–6). Более того, Сам Сын Божий 
в момент Своего воплощения уже яв-
ляется жертвой за грехи всего мира, 
о чем свидетельствует апостол Павел: 
Посему Христос, входя в мир, говорит: 
жертвы и приношения Ты не восхотел, 
но тело уготовал Мне (Евр 10:5). Вто-

рит ему и апостол Петр: Зная, что не 
тленным серебром или золотом искуплены 
вы от суетной жизни, преданной вам от 
отцов, но драгоценною Кровию Христа, 
как непорочного и чистого Агнца, пред-
назначенного еще прежде создания мира  
(1 Пет 1:18–20).

События последних дней земной 
жизни Иисуса Христа имеют огром-
ное литургическое значение. Именно 
о них мы должны вспоминать, ког-
да приступаем к Чаше, как пишет об 
этом апостол Павел в одном из своих 
посланий: Да испытывает же себя чело-
век, и таким образом пусть ест от хлеба 
сего и пьет из чаши сей. Ибо, кто ест и 
пьет недостойно, тот ест и пьет осуж-
дение себе, не рассуждая о Теле Господнем 
(1 Кор 11:28–29). «Рассуждение о Теле 
Господнем» и есть призыв к тому, что-
бы, приступая к Чаше, христианин 
вспоминал о Тайной Вечери, крест-
ных страданиях, смерти и воскресе-
нии Иисуса Христа, как и Сам Господь 
сказал: Сие творите в Мое воспоминание  
(Лк 22:19).

Кроме того, «рассуждение о Теле 
Господнем» — это вся литургия с ее 
последованием, молитвами, песнопе-
ниями, ектениями. Сама она вклю-
чает в себя рассказ о Жизни нашего 
Спасителя — от Рождения до Смерти, 
Воскресения и Вознесения. Порядок 
литургического богослужения гото-
вит пришедшего человека к самому 
важному — к апогею всей жизни, а 
именно: к Евхаристии и Причастию. 
Ведь рассуждение выражается в слове 
или в некоторых действиях, которые 
порождают мысленные образы, ассо-
циации. И все это дает нам литургия, 
чтобы христианин подходил к Чаше 
осознанно, понимая, что он вкушает 
Тело и Кровь Самого Христа.

Foma.ru
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(Продолжение. Начало публикации в 
предыдущем выпуске  

журнала «Благословенный Кавказ»)
Возвращаемся к страницам «Хро-

ники семьи Зёрновых: «Мы сдали до 
Рождества нашу квартиру каким-то 
беженцам из Польши, отвезли все цен-
ности в банк, и оставили остальные 
вещи в шкафах и комодах. У нас было 
много прекрасных вещей от Фаберже, 
не взяв их с собою, мы лишили себя 
финансовой опоры в наших дальней-
ших странствованиях». 

Оставим за скобками те трудности, с 
которыми они добирались до Кавказа в 
переполненных дезертирами вагонах. 
«Через два дня мы добрались до Ессен-
туков. Наш дом, такой знакомый такой 
близкий, где в каждой комнате была 
своя жизнь, встретил нас теплом и ую-
том. (Дом семьи Зёрновых не дошел 
до наших дней, на его месте построен 
Центральный Универмаг. Сохранился 
только примыкавший когда-то к жи-
лому дому корпус Диагностического 
и терапевтического института. В нем 
много лет располагалась Стоматоло-
гическая поликлиника, сейчас здание 

обретение веры

временно пустует, отмечено мемори-
альной доской). Сперва мы тосковали 
по Москве, там был центр всего, там 
были наши друзья, там совершались 
большие события. Мы чувствовали 
себя отрезанными и выброшенными 
из жизни. Но постепенно на Кавказе 
образовался второй центр. Здесь ро-
дилась Добровольческая армия, здесь 
жило вольное казачество. Из Москвы и 
Петербурга потянулись на юг все те, кто 
не мог примириться с большевиками, 
кто верил в Россию и был готов бороть-
ся за ее славное будущее. Двери нашего 
дома были широко открыты каждому, 
кто приезжал в Ессентуки. Мы были 
здесь свои люди, мы могли многим по-
мочь, многих поддержать…Раз в неделю 
у нас собиралась молодежь. Мы делали 
доклады, ставили спектакли, устраива-
ли прогулки и жили дружной, веселой, 
молодой жизнью.

Мы прожили в Ессентуках два с 
половиной года. За эти годы Граждан-
ской войны, Ессентуки были заняты 
то Белой, то Красной Армией. Жизнь 
и смерть, смерть и жизнь. И над всем 
– вера».

Эти слова – переход к главной теме 
моего исследования. Оставляя за рам-
ками рассказ о политике, экономике 
и трудной бытовой жизни наших ге-
роев, обратимся к теме религиозной 
и церковной жизни Ессентуков в те, 
такие теперь уже далекие от нас вре-
мена.

Н.Зёрнов: «Вопрос религии тоже 
встал перед нами: хотелось найти 
смысл всего происшедшего, обрести 
какую-то опору среди развалин заша-
тавшегося мира. Я приступил к чте-
нию Библии… Мы стали ходить в цер-
ковь. Службы в Пантелеймоновской 
церкви были молитвенны, они увлека-
ли нас своей красотой. Ее настоятель 
отец Иоанн Кормилин, был умный и 
благочестивый священник (он погиб 
в одном их большевистских лагерей). 
Церковь всегда была полна молящи-
мися, пел прекрасный хор. Моей лю-
бимой службой была тогда всенощная, 
с ее таинственной полутьмой, мерца-
нием лампад и теплым огнем свечей. 
Сначала мы ходили в церковь, потому, 
что нас привлекала поэзия православ-
ного богослужения, но постепенно 
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вера, которая никогда не исчезала в 
нас, стала разгораться и занимать все 
больше места как в моей жизни, так и 
в жизни моих сестер. 

В этом отрывке из мемуаров Нико-
лая Зёрнова впервые встречаем мы имя 
отца Иоанна Кормилина. Священник, 
о котором, к сожалению, история со-
хранила крайне скудные сведения. Но 
оставил он о себе самую добрую па-
мять. Мне бы хотелось привести здесь 
свидетельства еще одного человека, 
который оказался в Ессентуках в те же 
осенние дни 1917года, тоже убегая от 
революции из Москвы. Это графиня 
Прасковья Сергеевна Уварова, урож-
дённая княжна Щербатова, русский 
ученый, историк, археолог из рода 
Щербатовых. Жена знаменитого ар-
хеолога Алексея Уварова. Она пишет: 
« … красивое здание церкви, которая 
составляла наше утешение, благодаря 
хорошему причту и в особенности слу-
жению священника отца Иоанна Ми-
хайловича Кормилина, который свои-
ми молитвами и проповедями утешал, 
поддерживал нас в те скорбные дни, 
которые в то время переживались».

Судя по всему, отец Иоанн был не-
ординарным человеком и выдающим-
ся священником. Известен он был у 
нас на Кавказских Минеральных во-
дах как борец с различными сектами. 
Удалось разыскать материал об одной 
из бесед, где выступал бывший епар-
хиальный миссионер отец Иоанн 
Кормилин. Его проникновенная и убе-
дительная речь привела сектантов в 
такое замешательство, что на следую-
щий день ему не разрешили говорить, 
несмотря на то, что он просил у них 
«слово» во имя Господа Иисуса Христа. 
По существовавшей тогда традиции 
отец Иоанн Кормилин преподавал в 
Ессентуках еще и закон Божий в гим-
назии.

Об этом писал в своих мемуарах 
младший сын доктора Зёрнова Вла-
димир: «Его уроки продолжались и 
во время большевистского террора в 
1918году. Он читал нам каждый раз 
несколько строк из Посланий или 
Деяний Апостольских, объяснял их, 
он старался вызвать на разговор. В 
большинстве случаев его слова не до-
ходили до учеников, но он пользовался 
всеобщим уважением». Все мемуари-
сты убеждены, что отец Иоанн погиб 
во время антицерковной, антирели-
гиозной компании 1920-1930-х годов. 

Но подтвердить это не удалось. Более 
того, есть сведения, что возвративше-
гося из концлагеря священника, при-
нял и назначил на приход знаменитый 
Священномученик Игнатий, епископ 
Скопинский, викарий Рязанской 
епархии (в миру Сергей Сергеевич 
Садковский). Было бы очень интерес-
но больше узнать об Иоанне Корми-
лине, о его биографии, но пока мы воз-
вращаем внимание читателей к нашей 
главной теме.

Это будет сюжет о той роли, кото-
рую сыграл отец Иоанн в жизни юной 
красавицы Софьи Михайловны Зёр-
новой.

Но эту историю нужно начать из-
далека. И поведает ее нам сама Софья 
Михайловна. Всю свою жизнь, особен-
но активно в детстве и юности, она пи-
сала дневники. На одной из его стра-
ниц его мы читаем: «Я находилась в 
религиозном кризисе. Он начался дав-
но, когда мне было 12 лет. До этого я 
верила по-детски. По утрам и вечерам 
мы молились все вместе. По воскресе-
ньям и на большие праздники нас во-
дили в церковь. Каждый год Великим 
постом мы исповедовались и прича-
щались. Ходить в церковь было скучно 
и утомительно, службы я мало понима-
ла и старалась найти что-нибудь, чем 
можно было бы развлечься. Только на 
Страстную неделю и на Пасху что-то 
проникало в меня, и я захватывалась 
таинственной красотой богослуже-
ния. Правда, жил во мне где-то и образ 
Христа, наша мать по вечерам читала 
нам вслух Евангелие, и священные 
слова западали в душу».

Кризис был вызван незначитель-
ным случаем. К ее матери пришла при-
ятельница и в разговоре с ней невзна-
чай Софья услышала фразу: «Конечно, 
я не верю в бога, бога нет, это предрас-
судки и суеверия, сказки для малень-
ких детей». В эту минуту раздался крик 
«Пожар!». Приятельница перекрести-
лась и воскликнула «Господи помоги!». 
Девочка была взволнованна. Стала 
анализировать свои чувства и поступ-
ки: «Может, я тоже прибегаю к Богу 
только тогда, когда Он нужен мне? Мо-
жет, я тоже не верю? С этого момента я 
вступила на путь сомнений и исканий. 
Кончилась моя детская, наивная и про-
стая вера». «Тогда я решила – искать 
Бога. Я искала его то горячо, то играя 
и рисуясь этим... Я решила, что я буду 
спрашивать каждого, кого я встречаю, 

верит он в бога или нет». Она обраща-
лась с этим вопросом к учителям, дру-
зьям, священникам. 

Иногда эта мучительная душевная 
боль отступала: «Я забывала о ней, 
ходила в церковь, говела Великим по-
стом, жила как все. Но потом этот 
вопрос опять начинал меня мучить… 
Я только никогда не говорила на эту 
тему с моими родителями, вероятно, 
не хотела их огорчать». Софья Михай-
ловна описывает один случай: «… летом 
в Ессентуках, я подошла с этим вопро-
сом к К.С.Станиславскому. Он вдруг 
сделался совсем серьезными, посмо-
трев мне пристально в глаза, сказал: «Я 
верую в Господа Бога, но научить вас 
верить не смогу, молитесь, чтобы Бог 
послал вам веру». Я была смущена его 
ответом…»

Этот трудный период в жизни Со-
фьи Зёрновой завершился здесь под 
нашим ессентукским небом и благода-
ря отцу Иоанну Кормилину. Еще раз 
прошу прощения у читателей за боль-
шую цитату, но у меня нет выбора. В 
этой волнующей исповеди невозмож-
но изменить ни единого слова: «Я была 
потрясена всем, что видела вокруг. Не-
ужели в мире нет справедливости, нет 
правды? За кого я могла ухватиться? 
Где найти Силы? Я больше не могла 
так жить. Я должна была найти Бога. Я 
решила пойти к священнику. Я дума-
ла: «Пойду к священнику, о нем гово-
рят, что он замечательный», и спрошу 
его: «Верит ли он в Бога, посмотрю, что 
он мне ответит».

Я пришла к отцу Иоанну Корми-
лину и позвонила в дверь. Он сам мне 
открыл. Я никогда этот день не забуду. 
Он стоял передо мной и смотрел на 
меня внимательно и участливо свои-
ми темными, проникающими в сердце 
глазами.

«Вам что-нибудь надо?» - тихо спро-
сил он.

«Да, я пришла, чтобы спросить у 
Вас… Я хотела бы знать…. Верите ли вы 
в Бога?».

Он не удивился, не возмутился, он 
ответил все тем же тихим голосом, 
только его глаза как будто смотрели 
уже не на меня, а куда-то в глубину, ве-
роятно, в свое сердце.

«Да, я верю в Бога».
И мне вдруг ужасно захотелось пла-

кать. Как будто мое сердце говорило 
мне: «Как ты смеешь, ты дерзкая и глу-
пая, ты спрашиваешь у священника, 
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который отдал всю свою жизнь Богу, 
ты смеешь спрашивать у него - верит 
ли он в Бога?».

И с зажатой в сердце тоской, я ему 
дерзко и цинично сказала: «Я не думаю, 
что можно верить, но если вы действи-
тельно верите, то научите меня, я ищу 
и не могу найти и многих спрашива-
ла, и никто не может научить, может 
быть, научите Вы?».

Он увел меня к себе. Он спросил 
меня - сколько времени я буду искать 
Бога?

«А сколько времени Его надо ис-
кать?»

«Всю свою жизнь» - сказал он. «Всю 
свою жизнь до последнего вашего из-
дыхания, тогда вы найдете Его. Многие 
ищут месяц или два и потом считают, 
что это не их вина, если они не наш-
ли Бога, но когда человек ищет своего 
Создателя, он должен искать его всю 
свою жизнь».

Я слушала его и пред моими глаза-
ми вдруг встала эта моя неизвестная, 
зовущая и, как мне казалось, прекрас-
ная моя жизнь. Я увидала себя в ней, 
идущей по незнакомым тропинкам, в 
поисках Бога. В молодости зовет все 
большое; искать до последнего изды-
хания, всю жизнь, - я только вступала 
в нее тогда. 

Я ему ничего не ответила, но знала, 
что уйду от него не такой как пришла.

Он сказал, чтобы я исповедовалась и 
причастилась. Мне это было трудно. Я 
не хотела этого. Но я все-таки пошла. 
Во время исповеди я опять была дерз-
кой и вызывающей. Я говорила ему, 
что для меня причастие - это только 
«хлеб и вино», и что в молитве сказа-
но, что если принимаешь без веры, то 
совершаешь еще больший грех. Или 
молитва лжет, или он толкает меня на 
еще больший грех?

Он слушал меня с какой-то особен-
ной тишиной. «Молитва не лжет, - ска-
зал он, - Принимать причастие без 
веры, это еще больший грех, но этот 
Ваш грех я беру на себя».

«Я не хочу. Я сама несу свои грехи, и 
не хочу передавать вам, и потом я во-
обще не верю, что можно передавать 
грех».

«Хотите вы или не хотите, - сказал 
он - но этот ваш грех я беру на себя».

И я в глубине души знала о величии 
его духа. Я стояла пред ним жалкая, 
ничего не смыслящая и старалась по-
казать свою независимость и горды-
ню.

Я причастилась, и на следующий 
день, с торжеством пришла ему со-
общить, что ничего не случилось, что 
«никакая вера не спустилась с небес в 
мою темную душу».

«Приходите в церковь на каждую 
службу, - сказал он. - Приходите к на-
чалу и оставайтесь до конца.

«Мне это скучно, я ничего не пони-
маю, я стою и рассматриваю публику, 
критикую ее или думаю о другом».

«Боритесь с этими мыслями и по-
вторяйте Иисусову молитву, говорите: 
«Господи, Иисусе Христе, Сыне Бо-
жий, помилуй мя грешную!» или дру-
гую: «Я самая темная, я самая грешная, 
слава, слава Тебе, Господи!».

Я стала делать так. Мне казалось, 
что для меня это гимнастика воли, 
стоять полтора часа и повторять ни-
чего не значащие для меня слова. Мои 
мысли, большей частью, были далеко 
от церкви, но я повторяла Иисусову 
молитву с упорством, хоть и с внутрен-
ним протестом. «Когда–нибудь, - дума-
ла я, - расскажу своим друзьям, что я 
испробовала все, чтобы найти веру, и 
все же я не нашла ее». 

Я не помню, сколько недель прошло 
так, может быть четыре, а может быть 
– пять. Я приходила в церковь каждую 
субботу и каждое воскресенье. Я при-
ходила к началу службы и оставалась 
до конца. Я как-то привыкла к Иису-
совой молитве, она проникла в меня и 
я повторяла ее механически, она боль-
ше не была для меня трудна.

Однажды в субботу во время все-
нощной, когда хор пел: «Величит Душа 
моя Господа» - я не знаю, как это по-
лучилось, но почему-то я стояла на 
коленях и плакала. Я знала, что это по 
молитвам отца Иоанна Кормилина, по 
молитвам того священника, который 
взял мой грех неверия на себя.

Я плакала от невыносимого счастья 
и веры, наполняющих меня. Мне было 
тогда все равно – жить или умереть, 
потому, что я знала, что большего сча-
стья не существует. Об этом трудно 
писать. Я думаю, что если самому это 
не пройти, то понять невозможно. Это 
прикосновение Благодати Божией. 
Почему-то, в такие минуты, особенно 
ярко сознаешь, что нет разницы между 
жизнью и смертию; все равно - жить 
или умереть, то и другое – одинаково 
прекрасно.

После службы я ушла в парк. Я хо-
дила по темным аллеям, была весна, 
пахло распускающимися листочками, 

мягкий, весенний воздух касался мо-
его лица. Я не могла остановить слез. 
Это были слезы любви и блаженства. 
Я любила все, каждую веточку, каждое 
дерево, каждого человека, которого я 
встречала или могла встретить на сво-
ем пути.

Только через несколько дней я по-
шла к отцу Иоанну. Он посмотрел на 
меня и понял все. Я плакала, целуя его 
благословляющую руку, и он не удер-
живал моих слов. Так началась моя но-
вая жизнь. Ее центром была церковь. 
Каждое слово церковной службы было 
ниточкой, связующей меня с Богом. 
После литургии я оставалась на все 
панихиды, на все молебны, и все было 
мало. Днем я проводила целые часы 
одна в своей комнате, читая Евангелие 
и повторяя Иисусову молитву. Мое 
сердце пело и ликовало. Я знала, что 
так продолжаться не может всегда, но 
я знала также, что то, что я испытала, 
не может изгладиться, запомнится 
мною на всю жизнь».

Это событие Софья Зёрнова счи-
тала главным событием своей жизни, 
оно помогало ей справляться с любы-
ми испытаниями и житейскими труд-
ностями. Софья Михайловна прожила 
интересную насыщенную жизнь, в ко-
торой доминировали доброта и мило-
сердие; она посвятила ее людям и Богу.

Хочется рассказать еще об одном 
событии ее молодости. Семья Зёрно-
вых отступала вместе с Добровольче-
ской армией из Владикавказа в Тифлис 
по Военно-Грузинской дороге. «Эти 
шесть длинных дней и ночей были как 
бы воротами, вводящими меня в само-
стоятельную жизнь. Я ничего не боя-
лась, потому что я верила в Бога, но я 
непрестанно спрашивала Его, почему 
в мире так много несчастий и горя, и в 
ответ получала мгновения такого осле-
пительного счастья, что я могла только 
благодарить и славить Его за все».

Также трудно и сложно происходи-
ло обретение веры и у ее младшей се-
стры Марии. Этот путь тоже пролегал 
через наши ессентукские церкви. 

Предлагаю вашему вниманию ме-
муары Марии Михайловны Зёрновой. 
Они отражают многие стороны жизни 
нашего города и казачьей станицы, но 
мы выбрали только те фрагменты, ко-
торые касаются основной нашей темы 
- обретения веры.

 «Мои брат и сестра стали ходить 
в Пантелеймоновскую церковь…; там 
был одухотворенный священник отец 
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Иоанн Кормилин, пел прекрасный 
хор, но я не могла найти веры... Я ре-
шила пойти в Никольскую станичную 
церковь, где все прихожане были каза-
ки и где никто из нас никогда не бывал.

Хотя наша семья проводила каж-
дое лето в Ессентуках, мы мало знали 
местных жителей. Курорт и станица 
жили каждый своей жизнью, почти не 
соприкасаясь друг с другом. Мы часто 
проходили по широким и пыльным 
улицам станицы, направляясь на наши 
прогулки. Издалека мы видели белые 
хаты с их большими дворами и тени-
стыми садами, но мы не имели ясного 
представления о людях, живших в них. 
Я была первая из нашей семьи, проло-
жившая путь в этот незнакомый нам 
мир и началось это с моего посещения 
станичной церкви.

Большая с зеленым куполом, она 
стояла на широкой площади в цен-
тре станицы и была окружена кладби-
щем…Большой хор пел сильными, но 
безыскусными голосами, церковные 
напевы были старинные, иногда вся 
церковь пела мощно и захватывающе. 
Настоятель, отец Иоанн Лялякин (впо-
следствии был расстрелян большеви-

ками), служил уставно, так же отчетли-
во читался псалтырь. Народ молился 
чинно, налагая на себя широкое зна-
мение креста и низко кланяясь в пояс. 
Я сразу окунулась в стихию народно-
го благочестия, которая увлекла меня. 
Особенно поразили меня казачки, мо-
лодые и старые, с красивыми строгими 
лицами, в ярких платках. Они долго 
оставались в церкви после окончания 
службы, обходили ее всю, молясь перед 
иконами и разговаривая со святыми».

«После этой первой встречи я стала 
часто ходить в Николаевскую церковь. 
Я продолжала молиться Богу, прося 
Его открыть мне Себя. Ответ пришел 
неожиданно».

«29 июня (1918 год – прим. автора) 
я пошла в Никольскую церковь с бра-
том Володей. Мы опоздали на вечер-
ню: шли крестины какого-то младен-
ца. Мой брат никогда раньше не был 
на этой службе и с интересом стал сле-
дить за сложным обрядом, я же опять 
отдалась молитве. Я говорила: «Госпо-
ди, дай мне веру, здесь, сейчас, крести 
меня также, как этого младенца!». И я 
почувствовала глубокий мир. Крести-
ны кончились. Мы пошли домой. Во-

лодя сказал мне: Ты слыхала: это была 
девочка, и ее назвали Марией». При 
слове Мария меня охватил восторг. 
Это был ответ на мой зов, моя молит-
ва была услышана. Вера стала частью 
моей жизни. Был тихий летний вечер. 
Солнце зашло, но все было еще про-
низано его золотым мягким сиянием. 
Я знала, что в этот день врата церкви 
открылись, и я вошла в нее. Через не-
сколько дней я сказала Соне о том, что 
произошло со мной. К моей великой 
радости, она не удивилась и ответила, 
что и она вошла в веру. Наш брат Коля 
тоже прошел тем же путем… началась 
новая жизнь, освященная правосла-
вием. Оно помогло мне сблизиться с 
казаками».

(Продолжение читайте в следующем 
выпуске  

журнала «Благословенный Кавказ»)

Ольга ЧИХУН, 

научный сотрудник  

краеведческого  

музея им. Шпаковского  

в г. Ессентуки

Никольская церколь в Ессентуках
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«На одном из приемов в Георгиевском 
зале, посвященном полету Гагарина, Хру-
щев спросил Юру, не видел ли он в космосе 
Бога. Тот, заметив, что Хрущев спраши-
вает шутя, возьми да и ответь: “Видел”. 
Хрущев посерьезнел и сказал: “Никому об 
этом не говори”».

Алексей Архипович Леонов, кос-
монавт, из интервью журналу «Фома»  
(№ 36, апрель 2006 г.)

Ни для кого не секрет, что с само-
го начала космической эры сам факт 
покорения человеком вселенной рас-
сматривался в нашей стране как ору-
дие антирелигиозной пропаганды. 
Высшим выражением и успехом этой 
кампании стало вошедшее в поговор-
ку «Гагарин летал — Бога не видал».

Ракета устремлена в светлое буду-
щее, а темный и душный храм — па-
мятник прошлого, из которого чело-
вечеству посчастливилось, наконец, 

Космос КаК дорога К богу

выбраться. Эти два символа противо-
поставлялись в агитках, утверждав-
ших, что с наступлением космической 
эпохи религия в кратчайшие сроки 
тихо скончается на задворках миро-
вой истории.

Однако в реальности всё получи-
лось совершенно иначе. И дело тут во-
все не в построенном на территории 
Звездного городка храме, не в иконах, 
которые космонавты сегодня берут с 
собой на орбиту, и не в батюшках, кро-
пящих святой водой ракеты на космо-
дроме перед стартом.

Не теперь, в годы более чем лояль-
ного отношения к религии, а еще тог-
да, с самого начала, идея сделать косми-
ческую тему средством атеистической 
пропаганды оказалась провальной.

Свидетельств совершенно нелиней-
ного отношения к вере и религии сре-
ди первых покорителей космоса весь-

ма много. Кто-то сам написал об этом 
в воспоминаниях, о ком-то рассказали 
друзья и близкие.

Нам бы меньше всего хотелось се-
годня поставить всё с ног на голову, как 
это часто бывает у пропагандистов. 
После утверждений о стопроцентном 
атеизме космонавтов мы вовсе не хо-
тим утверждать, что все они были ис-
ключительно церковными людьми. 
Так просто ничего никогда не бывает, 
правда всегда сложнее.

В данном случае она заключается 
в том, что не все покорители космоса 
(летчики, инженеры) — воцерковлен-
ные православные христиане, многие 
искали и ищут веру до сих пор. Но во-
все не железобетонная убежденность 
в диалектическом материализме со-
ставляла и составляет взгляды боль-
шинства строителей космической от-
расли.
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Мировая история новейшего периода 
богата катастрофическими событиями, 
в особенности ХХ век. Не обошли они сто-
роной и Россию. Апогеем этих событий 
стала Вторая мировая война. Посеянные 
Петром I и обильно политые Екатериной 
II секулярные семена свободомыслия про-
росли и принесли многократные плоды в 
виде нигизма, бездуховности и безбожия. 
Как результат - череда революций, разру-
шивших Российскую империю и само само-
державие, на обломках которых была воз-
двигнута новая страна, в которой не было 
места Богу, Церкви и вере. Бывший неког-
да образцом духовности российский народ, 
теперь исполненный гордыни, попытался 
построить на земле рай без Бога, новую 
вавилонскую башню. Разрушались храмы, 
закрывались монастыри, уничтожались 
священнослужители и простые верующие. 
Но Бог поругаем не бывает, и новую вави-
лонскую башню постигла судьба первой.  
За свою гордыню наш народ был наказан 
горнилом репрессий и террора. Отрезвле-
ние стало приходить только тогда, когда 
напавшие на нашу страну 22 июня 1941 
года немецко-фашистские  войска стали 
стремительно приближаться к Москве. 
Ситуация была настолько серьезная, что 
оставалось уповать только на помощь 
Божию и героизм российского солдата. 
Именно таких простых героев, имена ко-
торых часто остаются неизвестными, мы 
хотим сегодня вспомнить.

 
Протоиерей Илья Гаврилович 

Воронин родился в станице Ессен-
тукской  2 августа 1924 года, в день 
памяти пророка Божия Ильи. В про-
стой казачьей семье было семеро де-
тей – шесть мальчиков и одна девочка. 
Семья была бедной, и жить было очень 
трудно, но с самого детства родители 
приучали детей к трудолюбию, вза-
имовыручке и послушанию. По вос-
кресным и праздничным  дням роди-
тели вместе с детьми всегда посещали 
богослужения в храме, подавая тем са-
мым достойный подражания пример. 
По  словам о. Ильи, возможно, именно 
это повлияло на его выбор и дальней-
шую судьбу. 

Окончив среднюю школу, будущий 
пастырь поступил в Ростовский тех-
никум механизации и строительства. 
Правда, на  третьем курсе учебу при-
шлось оставить и отправиться в эва-

наши ветераны

куацию – наступавшие немецко-фа-
шистские войска рвались к Ростову и  
Минеральным Водам. Как студент он 
был призван в армию и направлен в 
общевойсковое пехотное училище в г. 
Орджоникидзе (ныне Владикавказ), а 
затем в г. Тбилиси. Семь месяцев кур-
санты обороняли горные перевалы 
Гилямуш и Эльчикудук, безропотно 
перенося все тяготы войны – голод, 
холод, лишения. По словам о. Ильи, 
Господь многократно спасал его от не-
минуемой гибели. 

Далее тяжелые бои в районе станиц 
Крымской и Обнинской на Черномор-
ском побережье Кавказа. Здесь о. Илья 
был тяжело ранен и контужен разры-
вом мины. После ранения его ожида-
ло длительное лечение в различных 
госпиталях и, наконец, долгожданное 
возвращение домой.

Вернувшись домой инвалидом 
(одна нога была неработоспособной), 
Илья Гаврилович не мог и не хотел си-
деть без дела – помогал родителям по 
хозяйству, работал на обувной фабри-
ке, готовился к вступительным экза-

менам во вновь открывшуюся Ставро-
польскую Духовную Семинарию. 

На третьем году обучения, в ноябре 
1947 года, решением совета семина-
рии рекомендован к рукоположению, 
и посвящен в сан диакона. По  окон-
чании семинарии получил перевод в 
Ессентуки и вскоре был рукоположен 
во священника. Дальше были станица 
Боргустанская Предгорного района, 
станица Новотроицкая Изобильнен-
ского района, Покровский храм посел-
ка Свобода г. Пятигорска. Особенно 
тепло о. Илья вспоминал свое служе-
ние в г. Баку, где за короткое время он 
восстановил сгоревший храм. После 
Баку десять лет неутомимых трудов в 
г. Грозном, затем недолго в Моздоке, 
Курсавке, Ессентуках и Кисловодске. 
Даже достигнув преклонного возраста, 
выйдя за штат, несмотря на болезни и 
последствия ранений, полученных на 
фронте, до самых последних дней о. 
Илья в меру сил совершал богослуже-
ния и требы, помогая своим собратьям 
пастырям в их непростом служении. 

Особенно следует отметить его 
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трудолюбие и неиссякаемую жажду 
деятельности. Он активно участвовал 
в церковной и общественной деятель-
ности – собраниях встречах, выступал 
с беседами и лекциями, был частым 
гостем в комитете ветеранов, детском 
фонде инвалидов, доме-музее Ф.М. 
Шаляпина, Военно-Морском музее. 
Больше всего о. Илья любил служить. 
Он часто повторял, что священника из-
бирает сам Господь, и нам следует Его 
за это благодарить, всецело посвящая 
себя избранному пути, не отвлекаясь 
меркантильными вещами, а остальное 
все приложится. Учил наслаждаться 
каждой службой как последней. Об-
ладая тонким музыкальным слухом и 
хорошим голосом, всегда красиво пел 
и очень расстраивался, когда кто-то 
пел не в тон или не в лад, нарушая об-
щую гармонию. Проповеди произно-
сил простые и доходчивые, в которых 
неустанно призывал любить Мать-
Церковь, быть преданным Православ-
ной Вере и своему призванию.

Особо прославился батюшка как 
поэт. Каждому событию или взволно-
вавшему его вопросу он старался посвя-
тить стихи. Увлекался живописью. Не-

смотря на свою ревность и внешнюю 
твердость о. Илья по натуре был очень 
мягким и добрым человеком. В священ-
ном сане прослужил более 50 лет.

Протоиерей Иван Михайло-
вич Акульшин родился 27 мая 1906 
года в селе Преградное Медвеженско-
го уезда (ныне Красногвардейский 
район) в православной верующей се-
мье. Рано потерял отца. Мать – Мария 
Фатиевна осталась одна с тремя деть-
ми на руках. С малых лет Иван посе-
щал храм, пел на клиросе и уже тогда 
знал, что всю свою жизнь посвятит 
служению Богу. 

В 1921 году окончил Медвежен-
ское высшее начальное училище, а в 
1924 году - курсы псаломщиков. После 
окончания курсов был назначен пса-
ломщиком Свято-Троицкой церкви 
села Преградное, позже псаломщиком 
Казанской церкви села Красная поля-
на Сальского округа. К себе он взял на 
воспитание младшую сестру Марию, 
поскольку матери было трудно в оди-
ночку прокормить всех детей. 

Тяжелое испытание постигло о. Ио-
анна в декабре 1935 года. По надуман-

ному обвинению он был арестован, и 
два месяца провел в сырой заплесневе-
лой камере, в которую порой набивали 
до сорока человек. После формального 
следствия и суда – приговор - пять лет  
исправительно-трудовых работ на Ко-
лыме.

Условия отбывания были очень 
тяжелыми. Многие заключенные не 
выдерживали антисанитарию, голод, 
холод, издевательства. Но о. Иоанн 
мужественно претерпел все до конца, 
хотя сам часто находился на грани 
выживания. Положенную ему пайку 
табака он выменивал у курящих за-
ключенных на хлеб, и во многом, бла-
годаря этому выжил. По его словам, 
только вера в Бога и помогала в тяж-
кие дни испытаний.

Радость возвращения домой была 
омрачена новым испытанием – с клей-
мом «враг народа» невозможно было 
получить прописку и устроиться на 
работу. Только благодаря старому зна-
комому удалось устроиться на желез-
ную дорогу. 

Когда в 1941 году началась Великая 
Отечественная война, отец Иоанн был 
призван в армию и попал сразу на пе-
редовую - сначала в рабочий батальон, 
а затем в действующую фронтовую 
часть. Вскоре в одном из боев получил 
ранение в ногу и попал в госпиталь, 
где едва подлечившись, сам стал по-
могать врачам: делал перевязки, про-
мывал раны, стирал бинты, которых 
не хватало. За свое трудолюбие по хо-
датайству главврача был оставлен при 
госпитале медбратом. За 4 долгих года 
войны не только выносил на себе ра-
неных с поля боя, но даже ассистиро-
вал врачам во время операций.

Победу встретил в Берлине. Несмо-
тря на окончание активных военных 
действий, госпиталь, в котором служил 
отец Иоанн еще долгое время оставал-
ся в столице Германии - слишком мно-
го было раненых. Вернуться к родным 
удалось только в ноябре 1945 года. В то 
время семья проживала в станице Воз-
движенской Краснодарского края. Там 
отец Иоанн устроился экспедитором в 
местном колхозе, но стремление к хра-
му, жажда богослужения не оставляли 
его.

В 1951 году в сорокапятилетнем 
возрасте он поступает во вновь от-
крывшуюся Ставропольскую Духов-
ную Семинарию, которую успешно 
окончил. По окончании семинарии 14 
августа 1954 года рукополагается в сан 
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дьякона, а 19 августа уже в сан иерея. 
Служит в разных приходах обширной 
Ставропольской и Бакинской епар-
хии: сначала Дербент, затем Хасавюрт, 
села Александровское и Красногвар-
дейское, далее Светлоград, Железно-
водск, Кизляр, село Шпаковское (ныне 
город Михайловск). Последние, без ма-
лого 20 лет, прослужил в Свято-Троиц-
ком храме села Донское. Общий стаж 
трудовой деятельности 58 лет. Прави-
тельственные награды: за боевые за-
слуги, за оборону Кавказа, за освобож-
дение Варшавы, за взятие Берлина. 

Протоиерей Геннадий Ива-
нович Мальцев родился 18 марта 
1924 года в большой многодетной се-
мье в городе Пятигорске, где провел 
детские и школьные годы. Начавша-
яся 22 июня 1941 года война застала 
на школьной скамье. Не дождавшись 
окончания учебы, будучи еще девяти-
классником, добровольцем отправил-
ся на фронт и был распределен в Ста-
линградское училище связи. В январе 
1943 года окончил училище в звании 
младшего лейтенанта и был направлен 
в действующую армию под Москву. 11 
марта 1942 года в боях под Москвой 
получил первое ранение в руку и в те-
чение месяца находился на излечении 
в госпитале. Не долечившись, с пере-
вязанной рукой был переброшен на 
передовую под Ржев, где участвовал в 
боях в составе 50-й армии. В то время 
там шли жестокие бои. В марте 1943 
года в наступательном бою при штур-
ме, так называемой «Сопки героя», по-
лучил второе ранение, после чего по-
пал в госпиталь - сначала в Москву, а 
затем в Самарканд, где провел три ме-
сяца. По окончании лечения, 24 июня 
1943 года направлен в Москву, в ре-
зерв Главного Управления Связи, отку-
да в числе других офицеров направлен 
на Курсы Усовершенствования Офи-
церского состава. По окончании, через 
9 месяцев, был направлен в 27 Армию 
2 Украинского фронта под город Яссы. 
В составе 3-й Гвардейской Воздушно-
Десантной дивизии, с боями прошел 
Румынию, Венгрию, частично Чехос-
ловакию, Австрию. Дослужился до 
звания гвардии старшего лейтенан-
та, был награжден орденами Отече-
ственной войны I и II степени. В это 
время отец Геннадий заболел тяжелой 
формой тропической лихорадки, был 
комиссован и в сентябре 1945 года, в 
тяжелом состоянии, в сопровождении 

санитаров был доставлен домой в Пя-
тигорск. Перемена климата повлияла 
благотворно и приступы лихорадки 
прекратились, но истощение нерв-
ной системы и всего организма было 
настолько велико, что он еще долго 
оставался инвалидом I группы. Почти 
год понадобилось на восстановление. 
Именно в этот момент он почувство-
вал пробуждение к Вере, соединенное 
с надеждой на исцеление от тяжких 
недугов и твердо решил стать священ-
ником. 

В 1949 году он окончил 10 классов 
вечерней школы и поступил на истори-
ческий факультет педагогического ин-
ститута, но через год, по состоянию здо-
ровья вынужден был оставить обучение.

По благословению старца-исповед-
ника схиархимандрита Иоанна Миро-
шникова в 1952 году поступил в Став-
ропольскую Духовную Семинарию. 
По окончании, в 1956 году принял 
священный сан и проходил служение 
на различных приходах Ставрополь-
ской и Бакинской епархии: в станице 
Новоалександровской, городах: Геор-
гиевске, Грозном, Моздоке, Светлогра-
де. В 1960 году поступил в Московскую 

Духовную Академию, которую успеш-
но окончил в 1964 году со степенью 
кандидата богословия. Далее прохо-
дил служение на многих приходах 
епархии – селах: Московском, Сабли, 
Благодарном. В течение двадцати лет 
был настоятелем Покровского храма 
города Пятигорска. Выйдя за штат, ак-
тивно участвовал в общественной дея-
тельности, встречался с молодежью.

Наступивший 2020 год – юбилей-
ный – 75 лет со дня Великой Побе-
ды. Для верующего человека Великая 
Отечественная война - это не просто 
военный конфликт, она имеет мисти-
ческое сакральное значение. С одной 
стороны - это наказание за годы безбо-
жия и богоборчества, с другой - жерт-
ва, принесенная нашими предками, 
солдатами и офицерами той войны, 
ради своей Родины, ради жизни буду-
щих поколений. И хотя многих из них 
уже нет с нами, их подвиг, их имена и 
их память будут всегда жить в нашей 
памяти и в наших сердцах.

Протоиерей Андрей ЛАГУТИН,

член епархиальной комиссии по 

канонизации святых
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Петр I назвал «градских жителей» польским словом – меща-
не. Изучение этого мелкобуржуазного сословия, не укладывалось 
в рамки классового подхода в советской истории.  Мещанин - это 
обыватель, филистер, человек с ограниченными интересами, уз-
ким кругозором и устоявшимися косными привычками. В Европе 
он  – буржуа. Флобер и Маяковский, Гофман и Зощенко, Горький 
и Брехт, создавая мещанскую драму, трагедию и драматургию, 
попали в один ряд борцов с миром мелким, застойным, болотным 
и удушающим. Почему «забытое сословие»  оказалось символом 
узости, ограниченности и косности?

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

Мещане создавали общества во главе со старостой. В ку-
рортные города мещане приезжали из разных мест, а также 
в их ряды охотно вливались отставные солдаты. Например, 
население Кисловодской слободы исторически сложилось 
из 3 групп:

1) служащего дворянства, владевшего усадьбами, гости-
ницами, дачами, приносившими им доход;

2) пришлого и местного купечества, владевшего гости-
ницами и другими промышленно-торговыми заведениями;

3) местных свободных мещан.

Все три сословия жили обособленно. Постановления 
слободского схода были необязательны к исполнению дво-
рян и купечества. А деловые инициативы, исходившие от 
купцов и дворян, бойкотировались на сходах слобожан, ко-
торые усматривали в них лишь попытки нарушения своих 
прав и традиций. Такое несогласие во второй половине XIX  
века сильно усложняло городское самоуправление Кисло-
водского курорта.

Один из исследователей жизни «забытого сословия» в 
конце XIX века писал: «Мещане – это мелкие торговцы, 
приказчики, ремесленники, прислуга. Вот главнейшие от-
расли тех многочисленных занятий, которыми мещане, 
так или иначе добывают  себе средства к существованию». 
На курорте мещане часто занимались извозом, тогда как в 
российских городах подобная деятельность принадлежала 
исключительно крестьянам, прибывшим на заработки в го-
род.

27 декабря в 8 часов утра в полицию жандармом станции 
Пятигорск было дано знать по телефону, что за полотном же-
лезной дороги, выше моста, обнаружен труп убитаго человека, 
судя по одежде извозчика. По прибытии к месту преступления 
дежурнаго околоточнаго надзирателя и судебнаго следователя 
при осмотре трупа обнаружено, что убитому нанесены каким 
то острым оружием, по всей вероятности кинжалом рана в 
живот, отчего вывалились кишки, в висок около глаза и выбиты 
зубы. По осмотре труп был отправлен для вскрытия и выясне-
ния личности убитаго в покойницкую при городской больнице. 
В 10 часов утра в полицию явился пятигорский мещанин Ан-
дрей Орлов, живущий на Воробьевске, и заявил, что он признал 

«мужиК твой» –  
обыватель городсКой

в убитом своего сына, Александра, 18 лет, который ездил на са-
нях за № 81, причем рассказал следующее: в день 26 декабря сын 
его, последний раз выехал на биржу в 6 часов вечера. В 2 часа 
ночи во двор пришли лошади с санями, но сына в них не было, 
на что он не обратил внимания, так как случалось и раньше, 
что лошади, оставленные без присмотра сына, сами приходили 
домой, а сын уже возвращался поздно, засевши в каком нибудь 
ресторане с компанией. Поэтому не обратив внимания на от-
сутствие сына, он отпрег лошадей, ввел их в конюшню и дал 
корму, не подумав даже осмотреть сани, но заметил в них 
кровь, после чего побежал в полицию, чтобы сообщить ей об об-
наруженном и узнать о судьбе своего сына. По дороге в полицию 
он услышал о найденном около полотна железной дороги трупа 
убитаго человека, пошел немедленно к означенному месту, где 
и признал в убитом своего сына. Какая причина данного убий-
ства – пока не выяснено. Некоторые, однако, предполагают, 
что убитый в этот день возил кататься какую-нибудь пьяную 
компанию, с которой у Орлова, по всей вероятности, возникла 
ссора из за расплаты за катание и во время этой ссоры он был 
зверски убит.

Из раздела «Дневник происшествий»,  «Пятигорское эхо». – 1907. 

Законодательные акты начала XIX века позволяли меща-
нам владеть промышленными заведениями, а торгующие 
мещане могли иметь лишь «небольшие домашние заведе-
ния» с числом наемных работников не более 8 человек. На-
стоящих фабрик и заводов они, оставаясь в своем сословии, 
не могли заводить, это право мещанин получал, лишь купив 
гильдейское свидетельство. Их заведения сохраняли свой 
характер небольших домашних мастерских. Наибольшее 
число предпринимателей по России из мещан было в про-
изводствах по обработке сала и воска (22,4%), металличе-
ских изделий (13%), пищевом (12,1%), химическом (10,6%). 
* Все эти заведения производили продукцию, необходимую 
для личного потребления горожан: дверные замки, воско-
вые свечи, мыло, спички, продукты питания. На протяже-
нии XIX века лишь немногие из всего мещанского сословия 
выбивались «в люди», становились владельцами кустарных 
заведений, лавок, магазинов, лабазов, основная масса ме-
щан составляла городскую бедноту.

По словам историка Н.П. Дружинина, «большинство 
мещан, ложась спать, удивляется, как они прожили день. 
Просыпаясь, они не знают, как проживут следующий». 
Причина такого бедственного положения мещанства ав-
тор усматривал в налоговой политике правительства: оно 
не предпринимало ничего, чтобы облегчить положение ме-
щанина. Но в виде податей «умеет взять с мещанина зна-
чительную долю того, что он так или иначе зарабатывает» 
- большую, чем платила более крупная торговля.

Вчера пятигорской полицией было задержано около 15 чело-
век нищих. Некоторые из них оказались пятигорскими меща-
нами, а один, как он заявил полиции, имеет даже собственный 
дом.

Из раздела «Местные известия», Пятигорское эхо.- 1910. 
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Показателем бедности мещан были недоимки, невоз-
можность своевременной уплаты ими налогов на недвижи-
мость, податей и общественных сборов. Прошения мещан 
о снижении бремени общества удовлетворяли «по причине 
старости, уменьшения семейства, бедности». 

Рост числа посетителей Кавказского курорта вызвал ла-
винообразный рост насущных потребностей приезжих и 
горожан, как следствие возникло большое разнообразие 
видов мелкого предпринимательства, в котором участвова-
ли мещане. Все вращалось вокруг курортов и их потребно-
стей, всякая предприимчивая деятельность была вписана в 
эти потребности и могла выживать только вместе с ними. 
Государство долго опасалось чрезмерной активности дво-
рян и чиновников в предпринимательской сфере, предвидя 
в этом умаление своих интересов и потерю должного рве-
ния по линии государственной службы. На эти категории 
«неторгового сословия» распространялся запрет продажи 
земли и запрет выдачи векселей. На первый план экономи-
ческого развития выходили люди из мещанского и купече-
ского сословия. С конца XIX века в регионе КМВ усилился 
процесс появления и развития мелких предприятий, нахо-
дящихся в собственности представителей мещанства или 
их семей: ремесленных мастерских, кузниц, торговых ла-
вок, бань, мельниц, пекарен, кофеен и др. Эти небольшие 
предприятия составляли промышленную и торговую сущ-
ность экономики курортных городов. Они существовали 
без каких-либо письменных регламентов, особенных про-
цедур создания и ликвидации. Организация и ведение дел 
ограничивались рамками личных или семейных состояний. 
Владельцы редко вовлекали в него имущество и капиталы 
посторонних лиц. При таком подходе они принимали все 
хозяйственные решения и отвечали за них всем своим иму-
ществом.

В ночь на 9 июня у пятигорскаго мещанина Гавриила Коба, 
проживающаго в хуторе Железноводск, украдены четыре быка.

Из раздела «Местная жизнь». Курортная жизнь. – 1909.

Государство допускало такую деятельность, считало ее 
нормальной и не вмешивалось глубже очерченных границ, 
установив размеры налогообложения. Переселенческое 
движение на Кавказский курорт достигло большого раз-
маха в 70-х-80-х годах XIX века в связи с железнодорож-
ным строительством. Под влиянием развития капитализма 
приток пришлого населения ломал сложившуюся прежде 
структуру местного населения. Крестьяне и мещане, как 
подавляющая часть горожан, превращались в промышлен-
ных рабочих, предпринимателей и купцов. Население втя-
гивалось в торгово-промысловую деятельность и постепен-
но теряло сословный облик.

В городскую управу поступило заявление от пятигорскаго 
мещанина Михаила Твердохвалова с протестом на произволь-
ныя действия управления вод. Последним выправлены были у 
городской управы права на торговлю рыбой с лотка на бульваре, 
принадлежащем городу. Между тем, один раз по распоряже-
нию кого-то из управления под весь его товар вместе с лотком 
был сброшен в канаву, в другой раз, по личному приказанию за-
ведующаго пятигорской группой Соловьева, весь товар его был 
арестован и составлен протокол. Твердохвалов просит управу 
принять меры к сохранению его прав и возмещению убытков. 
Городской голова обратился в управление вод с протестом на 
самовольныя действия управления вод.

Из раздела «Местная жизнь». Курортная жизнь. – 1909.

Большинство успешных  купцов курорта ХХ века выш-
ли из мещан и крестьян второй половины XIX века, благо-
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даря своей предприимчивости и деловой активности. Из 
сферы торговли они переводили свои капиталы в торгово-
промышленную малоразвитую на курорте зону, создавали 
новые рабочие места и новые возможности для экономи-
ческой деятельности. Вспомним легендарного московско-
го предпринимателя, мещанина Александра Тимофеева, 
которому правительством было предложено отправиться 
на Кавказ для изучения экономических перспектив и уста-
новления необходимых торговых связей.* После много-
численных поездок он представил в 1839 г. Министерству 
финансов докладную записку, где выразил понимание 
государственного значения освоения богатств Предкав-
казья и необходимости развития здесь курортного дела. 
А.Тимофеев изложил программу мер для превращения 
Пятигорска «в цветущее состояние». Широко популяризи-
руя Кавказские Минеральные Воды в столичной печати, он 
стремился доказать, что в России есть места не хуже Швей-
царии.

А пока курорты развивались, одним из источников суще-
ствования в семьях мещан служили сельскохозяйственные 
занятия. Земли внутри и вне города, так называемые выгон-
ные, принадлежали городу как административной единице. 
Ими могли пользоваться только мещане и купцы, являвши-
еся членами городского общества. Однако они не были ее 
собственниками и имели лишь право на аренду этой земли. 

Мещанское общество просит управление вод отдать ему 
в аренду под выгон скота казенный Ленцовский участок (под 
Бештау). Управление вод согласилось отдать 319 свободных де-
сятин Ленцовскаго участка за плату по 1 рублю за десятину, 
сроком по 1 октября 1910 года. Мещанское общество намерено 
ходатайствовать о долгосрочной аренде всего участка. Вопрос 
этот будет возбужден на мещанском сходе. 

Из раздела «Местные известия», Пятигорское эхо.-1907.

Вопрос о пользовании городской землей оставался жиз-
ненно важным для мещанства и в начале ХХ века. О пра-
ве мещан на землю, предоставленную городам, говорили, 
в частности, участники II  Всероссийского съезда мещан, 

происходившего в Москве в августе 1917 года. Интересна 
социальная самохарактеристика мещанства, прозвучавшая 
на съезде: «В нашем сословии преобладает трудовой класс 
рабочих, ремесленников, торговых служащих, конторщи-
ков и мелких торговцев, посредников между городом и 
деревней… Среди нас нет ни промышленников, ни капита-
листов, ни крупных собственников, они всегда стремились 
уйти от мещан, становились купцами, дворянами, почетны-
ми гражданами». Если путь в «рабочий класс» был мещанам 
всегда открыт, то мелкое торгово-промышленное предпри-
нимательство мещан наталкивалось на многочисленные 
налоговые, финансовые преграды со стороны правитель-
ственных властей. Много истины во мнении Д.И. Мереж-
ковского: «У голодного пролетария и у сытого мещанина 
разные экономические выгоды, но метафизика и религия 
одинаковые – метафизика умеренного здравого смысла, 
религия умеренной мещанской сытости». Мещане были, 
пожалуй, тем слоем, представители которого в наименьшей 
степени призывали революцию. Им не нужна была земля, 
контроль над фабриками и заводами, ведь опытные служа-
щие и рабочие со стажем и так не были обделены уваже-
нием администрации, торговцы и ремесленники дорожили 
своим скромным имуществом, а революционные лозунги 
у них рождали тревогу. В силу «срединного» положения 
мещанства в социальной структуре в нем сглаживались и 
культурные контрасты между элитарной и традиционной 
народной культурой. Новое в материально-технической 
сфере, системе образования появлялось и распространя-
лось, прежде всего, в городе. Мещанству, составлявшему 
большинство горожан, в этих переменах принадлежала 
значительная роль. По уровню грамотности горожане опе-
режали население губернии в целом уже к середине XIX 
века. Рост численности грамотных и образованных людей 
среди городских сословий, включая мещанство, ускорился в 
пореформенное время. Реальные училища оставались наи-
более доступной для этого слоя формой образования. На 
протяжении второй половины XIX века в составе студенче-
ства росла доля выходцев из мещан. Приток мещан в учеб-
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ные заведения говорил о формировании в городе среднего 
культурного слоя, демократического по социальному со-
ставу. Образование, таким образом, становилось одним из 
путей «размывания» сословий и увеличения разночинской, 
прежде всего технической, интеллигенции.

В четверг, 6 го сего декабря, в управлении старосты состо-
ялся сход местных мещан. Перед началом схода в присутствии 
учащихся мужской и женской школ был отслужен благодар-
ственный Богу молебен с провозглашением многолетия Госуда-
рю Императору и всему Царствующему Дому. По окончании 
молебствия детям были розданы лакомства, приобретенные 
за счет общества. На сходе слушался доклад комиссии о поль-
зах и нуждах следующего содержания: председатель комиссии 
М.Н.Николаев доложил, что мещанское училище, обучающее 60 
детей обоего пола, помещается в зале мещанской управы, про-
фессиональное отделение для девочек в другой комнате, а сама 
управа в третьей и более комнат в этом здании не имеется. 
Между тем, согласно ходатайства мещанскаго общества, ожи-
дается открытие ссудо-сберегательной кассы, а самое училище 
с будущего учебнаго года потребует лишнее помещение для име-
ющихся быть открытыми 2 и 3 отделений и профессионально-
го отделения, в котором число учениц необходимо увеличить, но 
за теснотой помещения этого сделать невозможно, благодаря 
чему приходится отказывать в приеме девочек, желающих об-
учаться в этом отделении.

Из раздела «Местные известия», Пятигорское эхо.-1907.

В городах этот процесс шел быстрее, чем в деревне. 
Мещане встречались среди специалистов, профессии ко-
торых требовали высшего образования - учителя, юристы, 
врачи. Средний класс в позднеимперской России состоял 
из профессионалов, а не только из предпринимателей. В 
России мещанство получало возможность становиться 
средним классом прежде всего через профессионализа-
цию. Современники в целом невысоко оценивали уровень 
образования и просвещения среди мещан. Сдерживаю-
щую роль играла политика правительства. Сословные 
различия при приеме в учебные заведения сохранялись 
даже в конце XIX века. В Русском техническом обществе в 
начале 1880 –х годов отмечалось, что обучение в высшем 
учебном заведении «имеет то последствие, что человек ста-
рается бросить свою среду. Выведение человека из низшей 
среды, стремление обеспечить ему хорошее положение в 
другой среде всегда рискованно», но мещане не оставляли 
попыток улучшить образование своих детей, несмотря на 
трудности.

На сходе местных мещан предполагается также с будущаго 
года открыть переплетную мастерскую и 2-е отделение в про-
фессиональном классе. В виду этого, по мнению председателя 
комиссии, необходимо теперь же позаботиться о постройке 
здания для училища, которую удобнее всего пристроить со дво-
ра к залу, где помещается училище по восточной линии к северу, 
сделав из 2 окон, имеющихся в зале и выходящих во двор, сте-
клянныя двери, а чтобы зал этот сделать светлым, необходимо 
все двери выходящие в коридор и из коридора на улицу сделать 
также стеклянными. Если всего этого будет недостаточно 
тогда в глухой зале прорубить во двор Куликова 3 окна, заре-
шетив их кирпичем. Занимаемая ныне профессиональным от-
делением комната освободится и ее можно будет отнести под 
помещение кассы. Такая пристройка даст возможность расши-

рить помещения для всех отделений и мастерской и обойдется, 
не более 800 руб. каковыя составятся из следующих сумм: 

1) председатель комиссии М.Н.Николаев, как почетный блю-
ститель училища жертвует сто рублей;

2) Евдокия Клепикова жертвует сто рублей;
3) остаток от содержания училища с 1 октября сего года по 1 

сентября 1908 г., по 25 руб. каждый месяц — 275 рублей;
4) обещается некоторыми заводчиками даром извести на 

200 руб. Остальныя же недостающия средства председатель 
комиссии М.Н.Николаев просит ассигновать мещанскую упра-
ву.

Комиссия, одобрив означенный доклад, постановила про-
сить мещанское общество разрешить означенную постройку и 
ассигновать на это из общественныз сумм 200 руб., а самую 
постройку поручить попечительному совету. По выслушании 
вышеупомянутаго, собрание постановило одобрить доклад ко-
миссии вместе с постановлением ея, разрешить пристройку к 
зданию училища, ассигновать на это 200 руб. из сумм обществ 
и поручить эту пристройку попечительному совету, жертво-
вателям Николаеву и Клепиковой выражена от лица общества 
благодарность за их пожертвования. Пожертвовали на по-
стройку здания для училища и его оборудование:

П.Коваленко, В. Зипалова, С. Сало, Е.Слуцкий, Н.Бычук, 
И. Щербина, И.Гробовец, Александров А. С.Щеренко и М. 
Твердохвалов по одному рублю; А. Друлев  7 книг и 40 брошюр, 
Ф.Гончаренко 20 коп., Конопкин 25 коп., И.Николаенко — 5 руб., 
Н.Мотвиенко 50 коп., С. Палаха 3руб., Мелик-Саркисов 50 
коп., А.Гесленко 30 коп., П.Санеев 15 коп., А.Рыжков 1000 кирпи-
ча, Н.Семенов обещался покрыть здание общественным желе-
зом, К.Востриков полпуда сахарнаго песку. Названным лицам 
общество в собрании принесло свою благодарность.

Из раздела «Местные известия»,  
Пятигорское эхо.-1907.

Директор народных училищ терской области уведомил ме-
щанскаго старосту, что на представление его по вопросу об 
ассигновании из сумм государственного казначейства посо-
бия в размере 1300 руб. на сооружение однокласснаго для детей 
мещан гор. Пятигорска училища господин попечитель кавказ-
скаго учебнаго округа положил следующую резолюцию: «пока не 
будет отстроено и оборудовано помещение, пособия оказать 
нельзя».

Из раздела «Местные известия», 
Пятигорское эхо.-1907.

Условия времени вносили в мещанскую среду понима-
ние  необходимости грамотности, образования, появлялись 
новые веяния в общественном и домашнем быту, однако 
мещанство как сословие в целом оставалось носителем 
традиционной народной культуры. Историки относили ме-
щанство и купечество к «под-интеллигентному слою, при-
держивавшемуся Домостроя». 

Комиссия о пользе и нуждах мещан гор. Пятигорска по-
становила устроить 27 декабря для учеников и учениц учили-
ща елку с туманными картинами, чтением и пением детей, 
и роздачей по окончании вечера сластей. На устройство елки 
ассигновано из экономических сумм общества 15 рублей, кроме 
поступивших добровольных пожертвований.

Из раздела «Местные известия»,  

Пятигорское эхо.-1907.
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29 декабря в мещанском училище была устроена елка, при-
влекшая массу детей и взрослых. Количество гостей было так 
громадно, что керосиновыя лампы от отсутствия воздуха ста-
ли тухнуть; волей-неволей пришлось прибегнуть вместо ламп к 
свечам. Елка была зажжена в 6 час. Вечера и горела до 9 час. Ве-
чер начался пением ученическим хором под аккопанемент фис-
гармонии рождественских песнопений и национального гимна. 
Затем теми же учениками были прочитаны стихотворения, 
пропеты разныя песни. По окончании литературно-вокальнаго 
вечера был подан как детям, так и взрослым чай. Дети много 
ходили вокруг елки и веселились, как умели. Пред окончанием 
вечера детям были розданы сласти в кульках. Елка в мещан-
ском училище была устроена на пожертвования, собранныя 
членами попечительства А.Н.Новиком, Н.Клепиковым, и чле-
ном городской управы Г.А. Цибизовым. Первыми было собрано 
25 руб. 5коп. и Цибизовым 15 руб. 95 коп.; кроме того мещан-
ским обществом ассигновано 15 руб. Заступающий место город. 
Головы А.С. Степанов пожертвовал 35 детских книжек, кото-
рыя поступили в библиотеку училища. Мещанский староста 
Н.Стороженко от лица пятигорскаго мещанскаго общества вы-
ражает благодарность всем жертвователям и взявшим на себя 
труд по сбору пожертвований и устройству елки Н.Клепикову, 
А. Новику и Г.Цибизову.

Из раздела «Местные известия», Пятигорское эхо.-1908.

Признаком нового отношения к личности в среде быв-
ших податных сословий выглядит появление у мещан фа-
милии и отчества с окончанием на «вич». В первой полови-
не XIX века купцы и мещане подписывались «мужик твой». 
В последние десятилетия века новое написание отчества 
начало входить в употребление у мещан, как правило, в 
среде образованных представителей сословия. В порефор-
менное время у мещан появились и фамилии, которых они, 
как и крестьяне, прежде не имели. Присвоение фамилии 
нередко было предметом обсуждения на собраниях мещан-
ского общества, в некоторых случаях мещанам «разреша-
лось принимать и переменять фамилии». Фамилия после 
утверждения Казенной палатой указывалась в паспорте и 
становилась родовой.

Общая социально-экономическая атмосфера начала ХХ 
века привела к положительным изменениям внутри сосло-
вия. Изменилось правовое положение, улучшилось образо-
вание, мещанская прослойка появилась в среде специали-
стов общественно значимых профессий: юристы, учителя, 
врачи – все это свидетельствует о наличии у мещанства 
потенциальной возможности переродиться в основу основ 
- средний класс. Не вина, а беда этого «забытого сословия» 
горожан, что в России этот процесс развивался слишком 
медленно. Устои рушились, наступал конец старого мира и 
начало нового золотого века войн, катастроф и революций. 
Крах мира, который обустраивали и укрепляли мещане для 
своих потомков, развивая ремесла и торговлю, обществен-
ную жизнь, науку и спорт, медицину и искусство, произо-
шел стремительно и неумолимо. Последующее агрессивное 
антимещанство в литературе, искусстве и идеологии проч-
но заняло свое место на долгие годы.

Иващенко в разорванной одежде, с заплывшим 
глазом и распухшей губой после всех злоключений вер-
нулся домой около полуночи. Под сочувственные и гневные 

возгласы супруги он рассказал обо всем, что с ним произо-
шло, о том, как заносчивые аристократы и напыщенные 
купцы отвергли скромный мещанский взнос и высмеяли 
семейное желание приписаться в их ряды. Не утаил Ива-
щенко от жены и утешительный поход в пивную, где за-
езжие гастролеры, после разговора по душам с помощью 
бывших друзей-приятелей отняли у него все подъемные 
капиталы.

- Прости меня, дорогая супруга, все как лучше хотел, а 
его не случилося. Простодушный я. Энтой беды поправить 
ужо нельзя, все. Не быть нам в зажиточных сословиях, так и 
помрем в мещанах, – завершил свой рассказ бывший кре-
стьянин Иващенко и, скривившись от боли, потрогал за-
плывший глаз.

Супруга Егорова-Иващенко помрачнела на несколько 
секунд, промокнула передником разбитую губу мужа, вне-
запно лицо ее просветлело, глаза приняли возвышенное 
выражение, и обратилась она к нему добрым голосом:  

- Не унывай, муж мой! Ежели они, побрезговали наши-
ми капиталами и высокостью мечтаний, душа у их мелкая и 
злоехидная. Нам к им не надобно. Нам должно выше взять 
– и супруга загадочно подняла палец к потолку.

- Куды? – испуганно выдохнул  мещанин Иващенко и в 
нехорошем предчувствии сложил руки на груди.

- Да не бойся, ты, эх! Помирать нам рано. К самим Рома-
новым припишимся, только не сразу, с подходцем… - и жена 
мещанина Иващенко хитро прищурила глаз.

В управлении отдела в настоящее время находится письмо 
мещанки Пелагеи Егоровой - Иващенко на имя Его Император-
скаго Величества Государя Императора, в котором она пишет, 
что посылает для Наследника Цесаревича Алексея Николаеви-
ча собственнаго своего изобретения попаху казачьяго образца 
из фазаньих головок и при той же посылке прилагает две про-
сфоры и просит о принятии этого незатейливаго подарка.

Из раздела «Местная жизнь».  
Курортная жизнь. – 1909.

*Стилистика, орфография и пунктуация газетной хроники 
приводится в оригинале.

Лора МЯГКОВА

Примечание

1) Константиногорская слобода – район за железнодорож-
ным вокзалом Пятигорска, до Новопятигорска.

2) Энциклопедический словарь/ Под ред. К.К. Арсеньева и 
проф. Е.Е. Петрушевского, т.50 – Санкт-Петербург: Ти-
по-Литография И.А. Ефрона, 1897.- С. 938-939.

3) Кошман Л.В. Мещанство в России в XIXв. // Вопросы 
истории.- 2008.- №2.

4) Яновский В.С. Курортные города России как объект 
управления в конце XIX- начале ХХ века. – Кисловодск: 
МИЛ,2010.

5) Дружинин Н.П. Мещане, их положение и нужды.-М.: 
1917.

6) Лазарян С. С. Становление предпринимательства в ре-
гионе КМВ 1780 -1917 гг. – Пятигорск : Спецпечать, 
2003.
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Он на кресте врагов простил,
И нам открыл свои объятья!

Христос Воскрес! Христос Воскрес!
Пусть эти радостные звуки,
Как пенье ангелов с небес,
Рассеют злобу, скорби, муки!
Соединим все братски руки,
Обнимем всех! Христос Воскрес!

Христос Воскрес! – всего  
два слова… — П. Потехин

Христос Воскрес! – всего два слова,
Но благодати сколько в них!
Мы неземным блаженством снова
Озарены в сердцах своих.

Забыты скорби и страданья,
Забыты горе и нужда,
Умолкли стоны и роптанья,
Исчезли зависть и вражда…

Все лица радостью сияют… —  
П. Потехин

Все лица радостью сияют,
Сердца свободны от страстей…
Так чудодейственно влияют
Слова святые на людей!..
Христос Воскрес!..

О миг священный!..
О чудо, выше всех чудес,
Какие были во вселенной!..
Христос Воскрес!
Христос Воскрес!

Открыты царские врата 
пред нами… —  

иерей Владимир Шамонин
Открыты царские врата пред нами,
Святой огонь сияет от свечи…
Кругом опять расставили во храме
Цветные яйца, пасхи, куличи,
Еще темно, но солнышко играет,
Играет всеми красками небес.
И радостно друг другу повторяем:
«Христос Воскрес!»
«Воистину Воскрес!»

У Бога мертвых нет — Н. Гнедич
Сменяйтесь времена, катитесь в веч-
ность годы,
Но некогда весна бессменная придет.
Жив Бог! Жива душа! И царь земной 
природы,
Воскреснет человек: у Бога мертвых нет!

Воскрес! — К. Случевский
День наступил, зажглась денница,
Лик мертвой степи заалел;
Заснул шакал, проснулась птица…

Пасхальная поэзия
Пришли взглянуть – гроб опустел!..

И мироносицы бежали
Поведать чудо из чудес:
Что нет Его, чтобы искали!
Сказал: «Воскресну!» – и Воскрес!

Бегут… молчат… признать не смеют,
Что смерти нет, что будет час —
Их гробы тоже опустеют,
Пожаром неба осветясь!

Колокола — Л. Чарская
Гулко звуки колокольные
Улетают в твердь небес
За луга, за степи вольные,
За дремучий темный лес.
Миллиардом звуков радостных
Льет певучая волна…
Вся мгновений дивных, сладостных
Ночь пасхальная полна,
В них, в тех звуках – миг прощенья,
Злобе суетной – конец.

Беспредельного смиренья
И любви златой венец,
В них – молитвы бесконечныя,
Гимнов дивные слова.
В них печаль и слезы вечныя
Смытый кровью Божества.
В них земли восторг таинственный
И святой восторг небес,
В них Бессмертный и Единственный
Бог воистину Воскрес!

Земля и солнце… —  
Л. Чарская

Земля и солнце,
Поля и лес –
Все славят Бога:
Христос Воскрес!

В улыбке синих
Живых небес
Все та же радость:
Христос Воскрес!

Вражда исчезла,
И страх исчез.
Нет больше злобы –
Христос Воскрес!

Как дивны звуки
Святых словес,
В которых слышно:
Христос Воскрес!

Земля и солнце,
Поля и лес –
Все славят Бога:
Христос Воскрес!

Воскресение Христово —  
княжна Е. Горчакова

В день Пасхи, радостно играя,
Высоко жаворонок взлетел,
И в небе синем, исчезая,
Песнь воскресению запел.

И песнь ту громко повторяли
И степь, и холм, и темный лес.
«Проснись, земля, – они вещали, –
Проснись: Твой Царь, твой Бог Воскрес!

Проснитесь, горы, долы, реки,
Хвалите Господа с Небес.
Побеждена им смерть вовеки –
Проснись и ты, зеленый лес.

Подснежник, ландыш серебристый,
Фиалка – зацветите вновь
И воссылайте гимн душистый
Тому, Чья заповедь – любовь».

Христос Воскрес! Скворцы поют… 
— В. Ладыженский

Христос Воскрес! Скворцы поют,
И, пробудясь, ликуют степи.
В снегах, журча, ручьи бегут
И с звонким смехом быстро рвут
Зимою скованные цепи.

Еще задумчив темный лес,
Не веря счастью пробужденья.
Проснись! Пой песню Воскресенья –
Христос Воскрес!

Христос Воскрес! В любви лучах
Исчезнет скорби мрачный холод,
Пусть радость царствует в сердцах
И тех, кто стар, и тех, кто молод!

Заветом благостных Небес
Звучит нам песня Воскресенья,
Любви, и счастья, и прощенья,-
Христос Воскрес!

Христос Воскрес! — К. Роше
Христос Воскрес! Он, Царь миров,
Царей могучих Повелитель,
Он – весь смиренье, весь – любовь,
За грешный мир святую кровь
Пролил как ангел – искупитель!

Христос Воскрес! Он людям дал
Завет святого всепрощенья,
Он падшим милость даровал
И за святые убежденья
Велел страдать, как сам страдал!

Христос Воскрес! Он возвестил,
Что на земле все люди – братья,
Он мир любовью обновил,
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Работающим гражданам 
старше 65 лет,  
находящимся на 
самоизоляции, будет 
оформлен еще один 
больничный

Временный порядок дистанционного 
оформления больничных для работаю-
щих граждан 65 лет и старше в период 
с 20 по 30 апреля будет аналогичен тому, 
что действует в период с 6 по 19 апреля.

“Принято решение о временном 
порядке дистанционного оформления 
электронных больничных работаю-
щим гражданам 65 лет и старше на пе-
риод самоизоляции с 20 до 30 апреля. 
Больничный будет выдаваться на ос-
нове данных, которые работодатели в 
электронном виде направляют в Фонд 
социального страхования. Гражданам 
не потребуется предоставлять какие-
либо дополнительные сведения или до-
кументы”, - заявил Министр труда и со-
циальной защиты РФ Антон Котяков.

Возможность для получения листка 
нетрудоспособности для работающих 
граждан 65 лет и старше в тех случаях, 
когда они не перешли на дистанцион-
ную работу и не находятся в отпуске, 
реализована в целях борьбы с распро-
странением новой коронавирусной 
инфекцией.

Электронные больничные оплачи-
ваются за счет средств ФСС напрямую 
работнику за весь период в течение 7 
календарных дней со дня формирова-
ния больничного. Этот механизм по-
зволяет не отвлекать средства работо-
дателя даже на короткое время.

Расчет пособия по временной не-
трудоспособности в связи с каранти-
ном проходит по общим правилам. 
При стаже более 8 лет дни нетрудо-

способности оплачиваются в 100% 
размере. Для расчета берется зарабо-
ток за два года, но при этом ограни-
чивается среднемесячным заработком 
69961,65 рублей.

Начались выплаты 
пособий на детей  
до 3 лет семьям, 
имеющим право на 
маткапитал

 Семьи, имеющие право на мате-
ринский капитал, начали получать по-
собия в размере 5 тыс. рублей на детей 
в возрасте до 3 лет. Заявления подали 
уже 1,3 млн семей. Всего в России 3,3 
млн потенциальных получателей до-
полнительных выплат. 

Кто получает выплаты?
Получить выплату могут семьи, 

получившие право на материнский 
капитал до 1 июля 2020 года, и воспи-
тывающие детей до 3 лет, вне зависи-
мости от того, потрачен материнский 
капитал или нет.

Каков размер выплат? 
По 5 тысяч рублей в течение трех 

месяцев на каждого ребенка до 3 лет, 
если заявление подано до 1 июля 2020 
года. Если заявление подано в период 

с 1 июля по 1 октября 2020 года, то 
выплата придет только один раз, но 
семья получит сразу 15 тысяч рублей 
на ребенка.

Можно ли получить выплату после 1 
октября?

Нет, эта мера поддержки носит 
временный характер. Назначение 
выплат происходит только до 1 октя-
бря.

Как получить деньги?
Для получения выплаты достаточно 

только заполнить заявление на порта-
ле Госуслуг  или на сайте Пенсионного 
Фонда Российской Федерации. В заявле-
нии необходимо указать ряд данных. 

Как получить выплату, если нет ре-
гистрации на госуслугах?

Обратиться можно в Пенсионный 
фонд или МФЦ по месту жительства. 
В таком случае необходимо прийти с 
паспортом.

Когда приходят выплаты?
Пенсионный фонд рассматри-

вает заявление до 5 рабочих дней. 
Выплата осуществляется в течение 
3 рабочих дней после принятия 
решения. Средства придут на бан-
ковский счет, указанный в заявле-
нии. Выплата осуществляется за 
полный месяц независимо от даты 
рождения ребенка в конкретном 
месяце. 

Нужно платить налоги с этого посо-
бия?

Нет, выплата не облагается налогом.
Если семья получит это пособие, 

это как-то повлияет на другие выпла-
ты?

Нет, эта выплата – дополнительная 
мера поддержки. Пособие не будет 
учитываться при расчете среднедуше-
вого дохода при принятии решения о 
предоставлении других выплат семье с 
детьми.
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Степень утраты 
профессиональной 
трудоспособности будет 
устанавливаться без 
личного посещения 
медико-социальной 
экспертизы
 
Постановлением Правительства 

России от 15 апреля 2020 года № 
511 определен временный порядок 
установления степени утраты про-
фессиональной трудоспособности 
в результате несчастных случаев на 
производстве. До 1 октября 2020 года 
справки о степени утраты профессио-
нальной трудоспособности в результа-
те несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний бу-
дут оформлять и выдавать без личного 
посещения бюро медико-социальной 
экспертизы. Аналогично, без личного 
посещения бюро медико-социальной 
экспертизы, будет приниматься и про-
грамма реабилитации пострадавшего.

Специалисты медико-социальной 
экспертизы будут выносить решения 
о степени утраты профессиональной 
трудоспособности на основании доку-
ментов, выданных лечебными учреж-
дениями. Это позволит минимизиро-
вать социальные контакты граждан в 
период противодействия распростра-
нению коронавирусной инфекции.

Временным порядком предусмо-
трено автоматическое продление ра-
нее установленных процентов утраты 
профессиональной трудоспособности 
на шесть месяцев тем гражданам, ко-
торым ранее была определена степень 
утраты трудоспособности и срок оче-
редного переосвидетельствования на-
ступает в период с 1 марта по 1 октя-
бря 2020 г. включительно. Программа 
реабилитации для этих граждан также 
будет продлеваться на полгода вместе с 
ранее рекомендованными реабилита-
ционными мероприятиями, включая 
обеспечение техническими средства-
ми реабилитации. Справка, подтверж-
дающая факт установления степени 
утраты профессиональной трудоспо-
собности, и программа реабилитации 
будут направляться гражданам заказ-
ным почтовым отправлением.

Сведения об установлении степе-
ни утраты профессиональной тру-
доспособности будут в трехдневный 
срок в форме электронного докумен-
та с использованием единой системы 

межведомственного электронного 
взаимодействия направляться в Фонд 
социального страхования России.

Ранее, Постановлением Правитель-
ства России от 9 апреля 2020 г. № 467 
утвержден аналогичный Временный 
порядок проведения медико-социаль-
ной экспертизы без личного присут-
ствия заявителя в период до 1 октября 
2020 года. 

Данные меры введены в рамках ме-
роприятий по противодействию рас-
пространению коронавирусной ин-
фекции.

Новые безработные 
автоматически получат 
максимальное пособие 
по безработице и 
допвыплату на детей  
на 3 месяца

Минтрудом подготовлен проект по-
становления, позволяющий назначать 
максимальное пособие по безработи-
це в размере 12130 рублей на три ме-
сяца на период с 1 апреля по 30 июня 
2020 года для граждан, которые об-
ратились в органы занятости с 1 мар-
та 2020 года, вне зависимости от их 
уровня дохода на предыдущем месте 
работы. Безработным гражданам, име-
ющим несовершеннолетних детей, в 
этот период будет назначаться повы-
шенное пособие из расчета по 3 ты-
сячи рублей на каждого несовершен-
нолетнего ребенка. Соответствующий 
проект постановления Правительства 
Российской Федерации подготовлен 
Минтрудом России.

«Максимальный размер пособия по 
безработице будет назначаться граж-
данам автоматически на 11-й день по-
сле обращения, если к этому моменту 

заявитель не нашел подходящую ва-
кансию. Если в семье безработного 
есть несовершеннолетние, то пособие 
будет назначено в увеличенном раз-
мере. Доплата составит по 3 тысячи 
рублей на каждого несовершеннолет-
него», - пояснил Министр труда и со-
циальной защиты Российской Феде-
рации Антон Котяков.

С 9 апреля в России действуют пра-
вила регистрации граждан в целях по-
иска подходящей работы и в качестве 
безработных, позволяющие подавать 
заявление в центр занятости дистан-
ционно через портал «Работа в России». 
В этот же день на портале «Работа в 
России» был развернут сервис, кото-
рый позволяет гражданам дистанци-
онно подать заявление в службы заня-
тости круглосуточно в режиме онлайн.

Правила исключают необходи-
мость предоставления копии трудо-
вой книжки, приказа об увольнении 
и справки о среднемесячном зара-
ботке от предыдущего работодате-
ля. По новому порядку заявителю 
достаточно будет подать заявление 
на портале «Работа в России» и со-
ставить резюме. Информацию о 
прежнем месте работы и уровне 
оплаты труда, а также достоверность 
данных в заявлении, центры занято-
сти будут уточнять путем межведом-
ственного взаимодействия. Такой 
упрощенный порядок введен до 31 
декабря 2020 года. Кроме того, с 
апреля текущего года по поручению 
Президента РФ Владимира Путина 
в России был увеличен максималь-
ный размер пособия по безработи-
це с 8 тыс. рублей до 12130 рублей 
в месяц.

По данным сайта  

https://rosmintrud.ru/
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Оставайтесь дома – мы 
слышали это все.

И у некоторых протест – как это 
так, ограничили свободу перемеще-
ний!!

Родителей маленьких детей огорча-
ет, что нельзя погулять на площадке – 
все затянуто лентами.

Дорогие, СОЦИАЛЬНАЯ ДИС-
ТАНЦИЯ – единственное, что мы мо-
жем сделать сейчас для самих себя и 
всех остальных.

Тут наша человеческая ответствен-
ность.

Пафосно, но факт.
Что мы можем сделать для себя и 

других:
1. Не ездить в гости. На машине и 

такси еще можно, но не делайте этого. 
Совсем.

Нужно сократить социальные кон-
такты и общаться сейчас, и ближай-
шие 2-3 недели только с теми, с кем вы 
и так живете.

Исходите из того, что вы болеете 
бессимптомно.

И можете привезти вирус тем, кого 
вы любите.

2. Выходить только за необходи-
мым, пока не будут смягчены правила.

Еще лучше – пользоваться бескон-
тактной доставкой.

НО! Попробуйте дома организовать 
себе и детям максимально возможную 
двигательную нагрузку. И вестибуляр-
ные впечатления.

3. Дистанция 1,5-2 метра между 
людьми. ОЧЕНЬ ВАЖНО. Это может 
спасти чью-то жизнь.

4. Помните про «фониты» — это 
те предметы, к которым много людей 
прикасаются.

5. Про пожилых – тут наверное 
уже все понятно. Если бабушки-де-
душки живут отдельно, вам не надо 
возить к ним внуков. ЗАТО: можно и 

советы Психолога еКатерины бурмистровой

нужно много общаться дистанцион-
но.

Если для вас то, что я пишу – это ка-
питан очевидность:

Во Франции, например, на третью 
неделю карантина разрешили гулять 1 
час в день не более 1 км от дома и со-
блюдая дистанцию.

Но это – на следующей стадии са-
моизоляции, когда рост заболеваемо-
сти удалось замедлить.

Это очень трудно, не гулять с деть-
ми.

И не ходить в кафе.
И не встречаться с друзьями.
Но если мы не будем ПО-

ЧЕСТНОМУ САМОИЗОЛИРОВАТЬ-
СЯ – мы и станем главной проблемой 
и опасностью.

Это только кажется, что от действий 
одного человека ничего не зависит.

Еще как зависит.
Очень важно объяснить детям, под-

росткам, старикам, самим себе почему 
карантин так нужен, и соблюдать его 
по-честному.

Оставайтесь дома!
Это важно!

Что делать дома с 
детьми, пока все на 
карантине?
Чуть не каждую зиму бывает такое у 

нас, что никто никуда не ходит.
И это такое испытание для нервов, 

скажу я вам!
Особенно если нельзя гулять.
Каждая мама знает, что невыгулян-

ные дети – это цунами.
У меня есть «план спасения», он 

за годы с погодками сложился.
Вы многодетные, думаю, хорошо 

поймете.
Если температуры нет, или она не-

высокая, мы начинаем с уборки.
Да-да, мать-дракон наконец добира-

ется до тех уголков дома, куда при ра-
бочем ритме руки не доходят.

«Улучшить быт» я это называю.
И делать это не героически самой, а 

со всеми детьми.
Сначала договориться, кто что будет 

делать.
Вот мы вчера разобрали детские 

книжные полки. Рассортировали по 
смыслу и по актуальности.

Но это может быть и что-то другое: 
оттирать рисунки со стен, разобраться 
в игрушках.

Только не уходить в истерическую 
уборку, не уставать особенно.

Улучшить быт – это для настроения. 
И для ощущения, что жизнь становит-
ся не хуже, а лучше.

Но если при уборке вы всегда ругае-
тесь – то это не для вас…

Навести красоту: в меру бюд-
жета, фантазии и возможности.

Когда все сидят дома, на то, что во-
круг обращаешь больше внимания на 
то, что вокруг.

Я считаю, что принципиально на-
чинать с «облагораживания террито-
рии».

Если все правильно организовать, 
дети на этом разомнутся – сбросят 
лишнюю энергию.

Даже немножко устанут.
И после этого все игры и развлече-

ния принесут больше радости.
Если у тех, кто старше есть.
Ключевая идея та же: что мы можем 

сделать лучше?
Даже букет цветов или новый по-

стер меняет настроение!

Наконец, сделать что-то, что 
вы любите делать вместе.

У нас это настольные игры и кино. 
У некоторых их детей – творческая го-
товка.

Если вы сидите там, где относитель-
но чисто и приятно – любимое заня-
тие хорошо пойдет.

Очень важно: собрать ожи-
дания у тех, кто на карантине, 
включая взрослых.

Можно письменно для тех, кто уме-
ет писать.

Мелким помочь сформулировать.
Узнать, кто на что надеется.
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Ситуация с распространением 
коронавирусной инфекции и не-
обходимостью соблюдать режим 
самоизоляции заставила людей 
изменить привычный образ жиз-
ни. Первые две недели, находясь 
исключительно дома, большин-
ство семей легко находило заня-
тия по душе: совместные игры, 
наведение порядка, просмотры 
любимых фильмов. Но карантин 
продолжается, и находиться дома 
становится сложнее. Психолог в 
социальной сфере Центра «Дет-
ство» Нина Основина рассказы-
вает, что делать, когда вместе уже 
находиться тяжело, а выходить из 
дома пока нельзя.

«Во-первых, каждый из нас должен чет-
ко понимать и осознавать всю серьезность 
происходящего. Домашний карантин — 
это вынужденная необходимая мера, в 
борьбе с распространением пандемии. От 
неукоснительного соблюдения самоизоля-
ции зависят жизни людей в прямом смыс-
ле этого слова. Во-вторых, попробуйте 
разобраться в ваших истинных желаниях 
и подумать, что с ними можно сделать. 
Задайте себе вопросы, какие эмоции вас 
переполняют, какие желания возникают 
столь остро, что от невозможности их 
исполнить возникает стресс», — говорит 
Нина Основина.

СТРЕСС И ДЕПРЕССИЯ
Большинство людей из-за длитель-

ного пребывания дома стали испы-
тывать состояние, схожее с депрес-
сией. Люди раздражаются друг на 
друга, испытывают чувство апатии, 
гнева по отношению друг к другу. 
Каждый склонен думать, что такие 
чувства и эмоции испытывает только 
он. «Поверьте, это не так. Для облегчения 
стрессового состояния и снятия нараста-
ющего ощущения дискомфорта попробуй-
те поговорить о чувствах каждого члена 
семьи. С этого стоит начать, так как это 
поможет выявить все недосказанности, 
прояснить их, и понять куда двигаться 
дальше», — советует психолог.

Проведите внутри семьи перего-
воры. Сядьте в круг и по очереди рас-
скажите о своих чувствах. Перед этим 
введите обязательное правило: не пере-
бивать, уважительно относиться к чув-
ствам и эмоциям каждого члена семьи, 

советы Психолога для большой семьи:  
что делать на Карантине

не переходить на личности, говорить 
от своего имени. Временно выключите 
телефоны, чтобы не отвлекаться. По-
очередно выплесните из себя все эмо-
ции и недосказанности, это позволит 
освободиться от негатива. А главное, 
вы поймете, что у большинства членов 
семьи схожие с вашими ощущения. 
Ситуация, когда ты не один в своих 
эмоциях, уже способствует сплочению.

После того, как все выговорятся, 
обсудите еще один немаловажный во-
прос: кому и чего остро не хватает. И 
вместе подумайте, как можно макси-
мально приблизить желаемое к дей-
ствительному, не нарушая при этом 
режима самоизоляции. Поддержите 
друг друга.

ПИКНИК, ШОПИНГ И  
ДИСКОТЕКА, НЕ ВЫХОДЯ  

ИЗ ДОМА
«Мы все уже устали сидеть дома. С 

наступлением теплых весенних дней всем 
хочется на улицу, на пикник. Женщины 
же помимо этого, как правило, скучают 
по шоппингу, им хочется обновок. Под-
росткам не хватает ощущения некоторой 
свободы и выплеска энергии, а малыши ску-
чают по общению со своими друзьями из 
детского сада. С мужчинами немного про-
ще: записи важных футбольных матчей 
еще не все пересмотрены. Ну или они про-
сто, осознавая всю степень ответственно-
сти за свою семью, держатся более стой-
ко», — рассуждает Нина Основина.

Психолог предлагает несколь-
ко идей для досуга во время само-
изоляции.

Устройте пикник, не выходя на улицу
Замените привычный для всех обед 

или ужин за столом нестандартным 
событием в квартире. Расстелите плед 
посреди самого большого простран-
ства в квартире — в комнате, гости-
ной. Готовые блюда должны быть мак-
симально приближены к тем, которые 
вы обычно употребляете на пикнике: 
запеченный картофель, много зелени, 
овощи. Можно даже шашлык при-
готовить, максимально похожий на 
обычный, если мясо заранее замари-
новать и запечь в духовке.

Посуду лучше использовать одноразо-
вую, чтобы не нарушить визуализацию. 
Позаботьтесь заранее о музыкальном со-
провождении: это могут быть звуки леса, 

ветра, пение птиц или же шум водопа-
да, — кому что нравится. Если позволя-
ет погода, можно открыть окно, чтобы 
впустить в квартиру свежий воздух. По-
звольте себе максимально расслабиться 
и предаться ощущениям того, что вы на-
ходитесь на полноценном пикнике. Не 
обсуждайте текущие дела и проблемы, 
все дела и заботы оставьте на потом: ведь 
вы на отдыхе.

«Шоппинг» в гостиной? Почему бы 
нет!

А давайте заглянем в шкаф, пере-
тряхнем все забытые вещи, которые 
вы уже отложили в дальние углы, и 
подумаем, что можно с ними сделать? 
Интернет просто пестрит различны-
ми видеоуроками по переделке «об-
реченных на ссылку» вещей. И деньги 
сэкономите и получите новую уни-
кальную вещь. Не бойтесь творить, 
хотя для первого эксперимента лучше 
выбрать вещь, которую не жалко.

Устройте детям дискотеку
И потанцуйте вместе с ними! Пусть 

это будет приятным сюрпризом для ва-
ших подростков. Приглушите вечером 
свет, создайте по возможности кра-
сивый полумрак. На имитированной 
стойке (любое свободное пространство 
поверхности мебели) расположите бо-
калы с любимым соком ваших детей, 
незатейливые канапе, фрукты. В плей-
лист включите именно те композиции, 
которые любят ваши дети. В этом вам 
помогут социальные сети, например, 
«ВКонтакте», в которых есть список 
любимых треков ваших чад. Позвольте 
себе расслабиться и потанцевать всей 
семьей. Только не включайте музыку 
слишком громко, чтобы не мешать со-
седям и закончите до 22:00, чтобы дети 
вовремя легли спать.

Визит гостей
Если в семье есть малыши, устрой-

те им «визит гостей». Пусть к вашим 
деткам придут в гости их любимые 
игрушки, а ваши дочки и сыночки уго-
стят их чаем и сладостями. Подыграй-
те малышам — озвучивайте гостей, 
попытайтесь изобразить у игрушек 
жесты. Все это максимально прибли-
зит желаемое к действительному и 
разовьет воображение.

Берегите себя и своих близких. 
Оставайтесь дома — в безопасности!
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Дорогие наши друзья, паломники!
Все мы переживаем непростое время, для многих ставшее неожиданным не в самом лучшем смысле этого слова. 

Наша паломническая служба так же находится в непростых обстоятельствах. Практически все поездки до 1 июня от-
менены. Но мы работаем и всегда готовы быть с вами на связи. 

Возможно эта остановка, пауза дана нам для того, чтобы мы осмыслили свою жизнь, желания и свои будущие дей-
ствия. А еще – оценили, каким сокровищем для нас является возможность путешествовать, посещать и молиться в на-
ших любимых святых местах: Иерусалиме, Дивеево, Валааме, Соловках и многих других… 

И у себя мы пока не можем принять гостей, хотя многие паломники из городов России ожидали этого события, ожи-
дали встречи с Кавказом в Пасхальные дни. Мы обязательно встретимся! Пусть немного позже, а в утешение можем 
сказать, что ожидание встречи бывает таким же радостным, как и сама встреча. 

В эти дни, чтобы утешить вас, предлагаем совершить виртуальные путешествия по святыням Православного мира.

1. Греция. Метеоры
2. Бари. Св. Николай
3. Островная Греция. Полуостров Пелопоннес
4. Гефсимания
5. Храм Гроба Господня
6. Вифлеем
7. Греция, Афон
8. Вифания
Здесь -  http://pravoslavie-pomogi.ru/palomnik
На страничке «Кавказский Паломник» в фейсбуке выло-

жен фильм наших партнеров во Франции: «Святитель Ам-
вросий Медиоланский. Святыни Италии и Франции»

Там же короткий сюжет о Хитоне Господнем и о городе 
Трире в Германии.

Там же подробная экскурсия по Высоко-Петровскому 
монастырю в Москве.

На сайте одного из красивейших храмов России, на-

ходящегося в Ново-Иерусалимском монастыре, мож-
но совершить виртуальную экскурсию по храму, по-
строенному Патриархом Никоном как копия Храма 
Воскресения Христова в Иерусалиме. Сайт монастыря  
http://www.n-jerusalem.ru/

Виртуальная экскурсия по Псково-Печорскому мона-
стырю выложенная в youtube.com

Позволяет выбрать тему экскурсии, экскурсовода или в 
тишине пройти по монастырю и попасть даже в те уголки, 
куда обычно паломникам вход не доступен.

Конечно, виртуальные путешествия не заменят нам впе-
чатлений от живого участия, соприкосновения с тайной 
святыни, но надеемся, что ждать осталось не так долго. 

С 1 июня все наши дальние поездки актуальны, как и 
актуален прием гостей на Благословенном Кавказе! И пом-
ните, что без воли Господа ни в жизни страны, ни в вашей 
личной ничего не происходит…

Дорогие друзья ПС «Кавказский Паломник» поздравляет  
всех с Праздником Воскресения Христова. 
Пусть все дороги ведут вас к Свету и миру.

По России:

9 – 15 июня – Поездка в Крым на Праздник Святого 
Луки (Войно-Ясенецкого) + святыни Крыма: Севастополь, 
Инкерман, древний Херсонес, Ялта, Бахчисарай, Тополев-
ка, Фиолент… (в стоимость поездки входит питание, прожи-
вание, экскурсионная программа) на автобусе.
- Всенародная любовь к Святителю Луке родилась еще во времена 
его служения на Крымской земле. Он помогал людям исцелять-
ся телесно, поскольку был замечательным доктором, и душевно, 
будучи священнослужителем. Эта помощь продолжается до се-
годняшних дней. Как часто приходилось слышать от паломников 
истории скорбей и болезней, которые проходили и исцелялись по-
сле молитвы святому Луке. 
А красота храмов, монастырей, Ялты, Левадии, Херсонеса гово-
рит о том, как щедро одарил Создатель Крымскую землю. Со всем 
этим у паломников будет возможность познакомиться в нашей 
крымской поездке.

8 – 17 июля – Святыни Псковской Земли: Псков, Пе-
чоры, Талабские острова + Смоленск, Оптина Пустынь, За-
донск. На автобусе.

- Паломническая служба Псковской епархии «Вольный стран-
ник» пригласила паломников Благословенного Кавказа к своим 
северным святыням, побывать в Печорском монастыре со зна-
менитыми богомзанными пещерами, где покоятся мощи многих 
подвижников, Талабскими островами – местом подвигов старца 
Николая (Гурьянова), самим Псковом – домом Пресвятой Троицы 
с древним кремлем, соборами.
Путешествую по Псковщине кажется, что ты попал в сказку 
или легенду о Чудском озере, воинах-богатырях и железных ры-
царях: перед глазами паломников древняя земля с ее просторами 
и неброской северной красотой, в чем смогла убедиться группа па-
ломников во главе с Архиепископом Пятигорским и Черкесским 
Феофилактом, побывавшая у псковских святынь в 2019 году. По-
мимо означенных мест у паломников 2020 года будет возмож-
ность посетить Смоленск, Оптину Пустынь, Задонск. 

30 июля – 7 августа – Золотое Кольцо + Дивеево (3 
дня): Москва – Хотьково – Сергиев Посад – Годеново – Му-
ром – Дивеево – Задонск. На автобусе.
- Один из любимейших маршрутов наших паломников. Не всем 
удается побывать за короткое время у стольких святынь! И хотя 
дело вовсе не в количестве, а в качестве, о чем мы часто напоми-
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наем нашим путешественникам, не у всех есть возможность от-
правиться в поездку отдельно в каждый пункт. 
…А побывав однажды в Дивеево, человека неизменно влечет в Чет-
вертый Удел Богородицы, где всех незримо встречает преподоб-
ный Серафим словами: «Радость моя».

30 июля – 8 августа – Дивный остров Валаам + 
Санкт-Петербург (на поезде)
- Остров Валаам называют Северным Афоном. Его красота, 
величие и неотмирность неизменно пленяют душу человека. 
Рано утром, садясь на монастырский кораблик и плывя по 
Ладоге кажется, что ты пересекаешь некую черту, границу и 
попадаешь в иное измерение, где столетиями жизнь регламен-
тировалась богослужебным уставом: полунощница, утреня, 
Литургия… И выходя после службы из храма вдруг видишь 
свою жизнь по-иному и радуешься, что Бог открыл тебе иную 
грань бытия.

25.08–03.09 — Праздник Успения Богородицы на 
Соловецких островах + Свирь+ Тихвин + Санкт Петер-
бург (на поезде).

13–18 сентября — Крым: Святыни Южной Тавриды. На 
автобусе.

1–8 октября Православный Сочи, Красная Поляна, 
Абхазия.

В течение 2020 года ежемесячно поездки на поезде: Цар-
ский маршрут: Екатеринбург — Алапаевск — Верхотурье 
— Меркушино; Храмы Воронежа — Толшево — Костома-
рово — Дивногорье — Задонск — Елец.

За рубеж:

10 — 17 августа — На Праздники: Святителя Спи-
ридона Тримифунтского, Успения Пресвятой Бого-
родицы на о. Кефалония (Салоники – Суроти — о Корфу 
— Метеора – Арта – Кефалонья – мон. Преподобного Гера-
сима — Салоники). Авторская программа.

27 августа – 3 сентября – Грузия: Праздник Успения 
Богородицы в Мцхета + Тбилиси, Боржоми, Вардзия (пе-
щерный город), Уреки (отдых у моря на магнитных песках)

3 — 10 сентября — Святыни и библейские места древней 
Армении подробно (вылет из Мин-Вод.) 

24 – 30 сентября – Чехия (на Праздник Святой 
Людмилы Чешской), Прага, Карловы Вары, Мариан-
ские Лазни, Дрезден (Германия).

КИПР — остров Пресвятой Богородицы: к Поясу 
Богородицы, древние монастыри Кипра, мощи и 
гробница прав. Лазаря Четверодневного + отдых на 
море — вылет из Мин-Вод по понедельникам с 15 
июня до 12 октября.

9 – 16 декабря – Иерусалим – углубленное знаком-
ство с древним и новым городом. Программа поездки 
предполагает более обширное знакомство со святынями и 
достопримечательностями Иерусалима, чем это предусмо-
трено в стандартной программе. Вылет из Минеральных 
Вод.

Святая Гора Афон — еженедельно (с вылетом из Мин-Вод).

Расписание однодневных поездок на 1 полугодие 
2020 года:

6 мая Архиерейская служба в Карачаево-Черкесии 
в древнем Шоанинском храме Святого Георгия

22 мая Святителя Николая. Прохладный: храм Ни-
колая Чудотворца (праздничная Литургия на преполовение 
Пятидесятницы), Крестный ход с иконой Божьей Матери 
«Моздокская», ст. Александровская (трапеза, св. источник)

31 мая Крестный ход ко Второафонскому монастырю в 
память св. Кирилла и Мефодия (молебен, трапеза)

7 июня Троица. Архыз: древний Троицкий храм (Архи-
ерейская служба, трапеза, источник), древний наскальный 
Лик Христа

21 июня Серафимо-Троицкий монастырь, святой ис-
точник, ст. Зольская (храм Николая Чудотворца), ст. Лысо-
горская (храмы)

28 июня — Осетия: Святыни Цейского ущелья. Ала-
гир — Преображенский Собор, Богоявленский мо-
настырь (источник, трапеза), Нузальская часовня.

4 — 5 июля — Адыгея: Михайловская Закубанская 
Пустынь.

19 июля — Старинные храмы и источники Ставро-
полья: Калиновка — Александровка — Новоселиц-
кое (Волчьи Ворота: отдых у воды)

26 июля Свято — Троицкий Серафимовский 
монастырь(св. источник), старинный казачий храм Покро-
ва Богородицы

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
Присоединяйтесь к группе ПС «Кавказский Паломник» в Instagram: @kavkazskiy_palomnik;  

facеbook и на WhаtsApp (рассылка, свежие новости, скидки на поездки).
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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