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9 мая 2020 года, в 75-ю годовщину Ве-
ликой Победы, Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл совершил 
заупокойную литию по погибшим и усоп-
шим участникам Великой Отечествен-
ной войны в храме святого благоверного 
князя Александра Невского в одноименном 
скиту близ Переделкина. По окончании 
богослужения Святейший Владыка про-
изнес Первосвятительское слово.

75 лет назад закончилась самая 
страшная война в истории человече-
ства, унесшая миллионы и миллионы 
жизней. И среди жертв, которые при-
несли на алтарь победы многие наро-
ды и страны, наибольшую принесли 
воины и мирные жители нашего От-
ечества. Разные называют цифры, по-
тому что, наверное, невозможно под-
считать всех погибших, но даже если 
принять, что война унесла 27 миллио-
нов человеческих жизней, трудно себе 
представить, что это означает. Мы зна-
ем, какой большой город Москва, од-
нако в его исторических границах — 
лишь десять с небольшим миллионов 
жителей, не считая приезжих. Може-
те себе представить: 27 миллионов 
— это почти три Москвы! Это наши 
отцы, наши старшие братья и сестры, 
это наш народ. Это те, кто потерял 
всякую возможность иметь потомство. 
Их жертва, принесенная на алтарь 
Победы в Великой Отечественной во-

Слово Святейшего Патриарха Кирилла  
ПоСле литии в день 75-летия Победы

йне, тяжело сказалась на народонасе-
лении нашей страны. Мы потеряли не 
только множество людей во время во-
йны, но и детей тех, кто должен был их 
родить, но не родил, потому что погиб 
во время войны. Мы потеряли внуков 
тех, которые должны были родиться 
от живших во время войны, но они не 
родились, потому что их отцы погиб-
ли. Страшная печать войны, ее тяже-
лейшие последствия самым жестоким 
образом отразились на жизни нашего 
народа.

Нынешнее поколение, особенно 
молодое, воспринимает Отечествен-
ную войну как что-то очень отдален-
ное. Но для того чтобы приблизить 
эту трагедию к жизни современного 
человека, достаточно сказать, что нас 
было бы гораздо больше, мы жили бы 
гораздо лучше, страна была бы, не-
сомненно, более организованной и 
удобной для жизни, мы совершили бы 
многие и многие великие дела на бла-
го своего Отечества, если бы вместе с 
нами были те, кто погиб во время во-
йны, кто не родился во время войны, 
их дети и внуки. Последствия войны 
не столь остро не переживаются ны-
нешним поколением, но они, несо-
мненно, ослабили великий потенциал 
нашего Отечества. Мы живем в эпоху, 
когда раны войны изгладились из па-
мяти или, по крайней мере, не произ-

водят такого тяжелого впечатления, 
как в послевоенные годы. Страшные 
эпизоды той войны изгладились из па-
мяти даже у тех, кто ее застал. Ну, а все 
остальные могут судить о войне толь-
ко по фильмам, по книгам, которые, 
конечно, очень далеки от той страш-
ной реальности.

Последствия войны, несомненно, 
наложили тяжелейший отпечаток на 
жизнь нашего народа, но за время во-
йны произошло что-то очень важное. 
Мы вступили в войну с разрушенными 
храмами, с закрытыми монастырями, 
с заключенными священнослужите-
лями и верующими. Правители наши 
отчитывались друг перед другом и пе-
ред народом в том, что в жизни наших 
людей практически не осталось веры, 
каких бы то ни было признаков рели-
гиозной жизни. Но вот началась война 
— и будто бы не было страшных лет 
гонений. Люди перестали стесняться 
своей веры и, перекрестившись, шли в 
атаку с именем Божиим. Они открыто 
исповедовали свою веру, и никто более 
не смел этому препятствовать.

Религиозное возрождение нашего 
народа во время войны — это один 
из факторов, который, несомненно, 
повлиял на ее исход. Потому что ве-
рующий человек исполняет свой долг, 
имея ответственность не только перед 
начальником, который над ним по-
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ставлен, но и перед своей совестью 
и, самое главное, пред Богом. А ведь 
именно Господь сказал: «Нет больше 
той любви, как если кто положит душу 
свою за друзей своих» (Ин. 15:13). Господь 
призвал нас быть готовыми отдавать 
свою жизнь за других, и если в мирное 
время эта заповедь не воспринимается 
как очень актуальная, то в военное вре-
мя она сделалась для многих руководя-
щим принципом их жизни.

Как мне говорили фронтовики, и я 
об этом уже неоднократно говорил, в 
окопах не было неверующих. Потому 
что встать по команде из окопа, под-
няться во весь рост и идти навстречу 
смерти может только человек, кото-
рый победил страх. Если страх господ-
ствует, если он сковывает сознание и 
парализует волю, то воин не может 
подняться и идти навстречу смерти. 
Но если человек верит в бессмертие, 
если он, может быть, не столько умом, 
сколько сердцем своим чувствует, что 
отдать жизнь свою за други своя есть 
не только доблесть, но и возвышен-
нейшее требование, которое Бог об-
ратил к людям, то исполняется силой 
разум, укрепляется воля, и человек по-
беждает страх.

Мы верим, что сила Божия присут-
ствовала среди наших солдат и укре-
пляла их. Перед отправкой на фронт 
многие зашивали в свои гимнастерки 
текст псалма «Живый в помощи», и, 
как рассказывали мне участники бое-
вых действий, перед атакой рука тяну-
лась к словам великого псалма, и, кос-
нувшись священного текста, многие с 
упованием на волю Божию обретали и 
смелость, и мужество.

В результате войны обновилась ре-
лигиозная жизнь, открылись многие 
храмы, монастыри. Время от времени 
в нашей стране еще проводились раз-
ного рода атеистические кампании, 
но уже никто не осмеливался за по-
сещение храма или за открытое ис-
поведание веры посылать людей в за-
точение, в ссылку, подвергать другим 
суровым наказаниям. Хоть и не было 
полного благоприятствования для 
веры Христовой, но вера в нашем на-
роде укреплялась, и, наверное, чувство 
присутствия Бога в жизни помогало 
и послевоенным поколениям людей 
справляться с трудностями, которые 
выпадали на их долю.

Мы сегодня вспоминаем в первую 
очередь тех, кто героически отстоял 
наше Отечество от страшной оккупа-

ции. Мы не можем даже представить, 
что было бы, если бы враг победил; 
об этом не хочется и думать. Но со-
вершенно очевидно, что мы с вами не 
стояли бы сегодня здесь, в этом храме, 
и вместе с нами сегодня не совершали 
бы благодарственные заупокойные бо-
гослужения тысячи и тысячи людей, 
вспоминающих о бессмертном подви-
ге тех, кто своей жизнью и своей смер-
тью сохранил для нас, в том числе, воз-
можность исповедовать веру в Господа 
и Спасителя и жить по законам право-
славной веры. За многое мы должны 
поблагодарить героев, которые отдали 
свою жизнь на полях битв Великой 
Отечественной войны. Благодарность 
Церкви — это всегда молитва. И мы 
совершили заупокойную панихиду, 
вспоминая каждый своих, молясь за 
своих родных и близких, тех, кто по-
гиб в годы Великой Отечественной во-
йны, или кто пропал без вести, как мой 
родной дядя Владимир, в честь которо-
го я и был назван Владимиром. Он был 
одним из тех, кто в первый день войны 
встретил полчище оккупантов, потому 
что служил связистом под Брестом, и, 
наверное, погиб в тот же день, испол-
няя свой воинский долг.

Знаю, что практически нет семьи, 
где люди не вспоминали бы сегодня 
тех, кто погиб или был изувечен, за-
щищая родину, тех, благодаря кому 
мы сегодня имеем возможность жить 
в свободной стране и свободно испо-
ведовать свою веру. Поэтому заупо-
койная молитва сегодня соединяется 
у нас с молитвой об Отечестве на-
шем, чтобы Господь сохранил народ 
наш, страну нашу от врагов внешних 
и внутренних, чтобы Господь дал нам 
силы возрастать в вере, в благочестии, 

в любви к Отечеству, в любви друг к 
другу, чтобы Он укрепил нас в под-
виге служения друг другу, как это де-
лали воины на поле брани Великой 
Отечественной войны, когда жизнь 
ближнего, жизнь друга, жизнь солдата, 
находившегося рядом, были настоль-
ко значимы, что люди ради жизни 
ближнего были готовы отдать свою 
собственную жизнь. Дай Бог, чтобы 
не только в экстремальных условиях, 
но и в обычных, даже достаточно ком-
фортных условиях современной жиз-
ни мы оставались способными иметь 
такую любовь к ближнему, о которой 
Господь сказал: «Нет больше той любви, 
как если кто положит душу свою за друзей 
своих» (Ин. 15:13).

Пусть Господь хранит нашу страну, 
нашу землю, наш народ, всю истори-
ческую Русь от врагов, от потрясений, 
от междоусобной брани, от смертей. 
Сейчас мы особо молимся о том, что-
бы Господь оградил всех нас от страш-
ного поветрия, которое пришло в этот 
юбилейный год к нам, которое унесло 
и уносит жизни людей. Пусть память 
о великих героях Отечественной во-
йны поможет нам быть более муже-
ственными и в условиях этой напасти, 
чтобы мы думали не только о своей 
собственной жизни, но и о жизни тех, 
кто рядом с нами, — по примеру геро-
ев Великой Отечественной войны. Да 
хранит Господь Отечество наше, на-
род наш, Церковь нашу от всякого зла, 
и благословение Его пусть пребывает 
со всеми нами. Аминь. Христос Вос-
кресе!

Пресс-служба  

Патриарха  Московского 

и всея Руси
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В дни Светлой Христовой Пасхи, в 
день особенной пасхальной радости 
для всего нашего народа, для всей на-
шей великой России мы молимся о 
тех, кто, оставаясь нашими любимы-
ми предками, совершая подвиг своей 
веры и любви, сложили свои жизни у 
Алтаря Победы, принеся себя в жертву 
ради блага всего нашего Отечества и 
каждого из нас.

Каждый раз, когда мы вспоминаем 
День славной Победы, в эти пасхаль-
ные дни, для каждого верующего чело-
века эта Победа овеяна глубочайшей 
жертвой, которую Господь и Спаси-
тель совершил ради всех нас. И для 
тех, кто, размышляя о крестной жерт-
ве Христа Спасителя, говорит о том, 
насколько для него самого приемлема 
эта жертва, насколько эта жертва вос-
требована человеком, ответом на этот 
вопрос является пример, который по-
дает Спаситель Христос, и Ему следу-
ют верные Ему.

Победа Божия в Воскресении – это 
распространяющаяся победа на всех 
людей, но именно Он становится об-
разом, следуя которому каждый чело-
век, желающий стать победителем, 
свою собственную жизнь посвящает 
слову, любви, делу. Человек, живущий 

архиеПиСКоП ФеоФилаКт  
о торжеСтве Победы

для себя, или богатеющий в себя, как 
говорит священное Евангелие, не ста-
новится наследником Вечной Жизни, 
но человек, богатеющий в других, ради 
них совершающий свою жизнь, пере-
ступает порог Вечности и наследует ее.

И сегодняшнее торжество для на-
шего Отечества – это торжество под-
ражания Христу Спасителю. Когда 
наши предки, воспитанные в вере, в 
любви, в верности, заступаются за свое 
Отечество, ставя перед смертью самое 
непобедимое оружие, - собственную 
жизнь. Тот, кто, - говорит Господь, - 
свою жизнь отдает ради других, кто ее 
теряет ради других, тот и приобретет 
ее. И самым победоносным и непрео-
долимым оружием в любом сопротив-
лении – греху, врагу, неправде, тьме – 
является оружие собственной жизни, 
выставляемое вперед, как светильник, 
как горящая свеча, освещающая путь 
себе и другим. Эти свечи не угасают. 
Бог их пламя поднимает в Свое Цар-
ство. Мои, говорит Он, со мною будут. 
Сам Господь показывает эту высочай-
шую точку человеческого горения на 
Голгофе. И всякий, кто на эту Голго-
фу, как на подсвечник, ставит и свою 
жизнь, и свой выбор, тот никогда не 
будет объят тьмой.

Мы совершаем благодарность Богу 
о дарованной Победе. Но Победе не 
границ и каких-либо принятых поли-
тических и иных договоренностей, а 
Победе единства народа, любви к сво-
им святыням, своим домам, к могилам 
своих предков. Бог даровал Победу, 
потому что за ней стояли любящие 
и верные люди. И в этом благодар-
ственном молебне о той Великой По-
беде 1945-го помолимся и о победах 
внутри себя самих, победах своих со-
мнений и смущений, своих страхов 
и прошлых поступков, помолимся о 
победах нашего единства в семьях, с 
теми, кто живет рядом с нами в доме, 
на улицах, в городе. И, чтобы быть 
вместе, нам не нужен больше запах 
пороха и крови. Чтобы быть вместе, 
нам нужен Христос, Которого мы и 
делаем основой нашего единства. 
Христос, принесший Себя в жертву 
и победивший смерть, даровавший 
Победу всякому, отдающему свою 
жизнь, ради других. Бог мира пусть 
царствует в нас. И эта радость пусть 
всегда выражается словами пасхаль-
ного победоносного гимна: Христос 
воскресе! Христос воскресе! Христос 
воскресе! Воистину воскресе Христос 
Спаситель. Аминь.
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– Речь сегодня о Победе. Но не 
просто о Победе, а о наследниках. 
Может быть, не совсем празд-
ничной получится программа, но 
есть вопросы, и очень хочется ус-
лышать Ваше мнение.

Не так давно я вступила в спор 
с одним молодым человеком, ко-
торый мне пытался доказать, что 
неправильно наше старшее по-
коление относится к этому празд-
нику. Что гордиться подвигом 
дедов, может быть, не совсем пра-
вильно, потому что это их подвиг, 
их слава, а мы сейчас ее как-то 
себе присваиваем, выпячиваем 
себя за счет этого. Я услышала та-
кое мнение впервые, попыталась 
его оспорить. Интересно, что бы 
Вы сказали?

– Этот вопрос очень актуален, и 
я каждый раз задаю его самому себе. 
Гордиться победителями – для меня 
это что? Только лишь надеть георгиев-
скую ленту? Или обрядиться (что сей-
час часто можно увидеть среди своих 
знакомых, друзей, и порой это доходит 
до абсурда)? На мой взгляд, это не со-
всем верно. Хранить Победу, на мой 
взгляд, – это хранить свою культуру, 
свою традицию, свою свободу, в конце 
концов, независимость. Это в том чис-
ле умение от чего-то отказываться.

Например, сегодня поднимается 
вопрос о невозможности (по вполне 
определенным причинам) очень дале-
ких поездок. И на фоне этого появля-
ется истерия: «Как же так? Мы не мо-
жем ничего себе позволить!..» Кстати, 
победа дедов – это такая победа, когда 
они, кроме как пролить кровь за свою 
землю, ничего не могли себе позво-
лить.

Может быть, быть наследником 
Победы сегодня – это лучше узнать 
историю своего города, своего края, 
своей республики? Быть наследником 
Победы сегодня – это не отправиться 

наСледниКи велиКой Победы.
беСеда С архиеПиСКоПом ПятигорСКим  

и ЧерКеССКим ФеоФилаКтом

в какой-то флешмоб, а пройтись вну-
тренним крестным победительным 
ходом по памятникам  Победы свое-
го района, своего города. Подойти к 
каждому памятнику и совершить там 
молитву, прочитать имена на обели-
ске, вспомнить этих людей, о которых, 
может быть, уже никто никогда и не 
вспомнит. Вряд ли кто-то их имена 
читает, а ты почитай. Может быть, это 
будет намного дороже, чем гордели-
вое размахивание пилоткой, гимна-
стеркой. Вот это и означает гордиться 
Победой: не рядиться в Победу, а про-
должать ее через собственную память, 
через живой интерес к тому, что сдела-
ли наши предки.

– Сейчас слышишь такие разго-
воры, что немалые финансовые 
средства уходят на празднование, 
а лучше бы раздали эти деньги 
оставшимся ветеранам. А то, что 
происходит, – это пускание пыли 
в глаза западным странам...

– Сказать по чести, этот разговор 
не вчера начат. Мы можем вспомнить 
первую общину христиан, где один 
из апостолов сказал: «А зачем такая 
трата? Лучше бы это миро продать и 
деньги раздать нищим». Мы помним 
автора этих слов – это Иуда Искари-
отский. И, кстати, сказал он это не по-
тому, что думал о нищих, а потому, что 
имел при себе ящик для сборов и был 
вором. Но это к слову. Потому что ког-
да появляются такие возгласы людей, 
которые распределяют не свое, другие 
ассоциации трудно найти.

На мой взгляд, у победителей, у 
ветеранов в достойном государстве 
должна быть не только достойная 
пенсия, но и достойная жизнь. Честно 
сказать, мне очень странно видеть вы-
пуски программ, показывающих, как к 
75-летию Победы ветеран наконец по-
лучает квартиру. Человек, проживший 
всю свою жизнь без условий, к 75-ле-

тию Победы получает в конце концов 
квартиру! И это является гордостью? 
Сомневаюсь, что этим нужно гордить-
ся. Было бы верным сделать это в свое 
время.

Что касается сегодняшнего внешне-
го парадно-нарядного состояния, когда 
мы говорим, что гордимся чем-либо, 
это слово должно нести не состояние 
гордости как превозношения, что мы 
лучше, сильнее, быстрее, умнее. Хотя 
это слово и носит отрицательную кон-
нотацию с духовной точки зрения, но, 
на мой взгляд, это то чувство, которое 
должно вызывать в нас человеческое 
отношение. Мы гордимся не тем, что 
украсили дом, а тем, что в нашем доме 
нет забытых людей. Мы гордимся не 
тем, что у подъезда под окнами устраи-
ваются марши и на открытых машинах 
поются песни, а тем, что с соседом-ве-
тераном каждый день здороваются и 
помогают ему, когда он несет пакет с 
продуктами из магазина. Вот в этом и 
есть наше достоинство. Не гордость, а 
именно достоинство. Причем достоин-
ство каждого дня, а не одного дня в году.

– Тема, которая всегда на по-
верхности, – попытки переписать 
историю. Как Вы думаете, как 
правильно человек должен на та-
кое реагировать?

– Знаете, мне кажется, на это нужно 
реагировать так же, как когда кто-то 
пытается тебе рассказать, кто в тво-
ей семье кем является. Ты должен сам 
хорошо знать свою семью. Ты должен 
сам хорошо знать свою историю. Что 
значит знать свою историю?

Мы не должны сбрасывать со сче-
тов все то, что называется пропаган-
дой. Историю, как слоеный пирог, 
нельзя рассматривать горизонтально, 
ее всегда нужно рассматривать вер-
тикально. Потому что в истории есть 
очень много прослоек: и горьких, и 
сладких; и ярких, светлых, победонос-
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ных, и мрачных, предательских, груст-
ных. Это действительно так, и об этом 
никогда нельзя забывать. Сама эта По-
беда состоит из очень многих судеб. 
Не только тех, которые поднимались 
за Родину, но и тех, которых без суда 
и следствия расстреливали, сажали 
в тюрьмы, обвиняли, подозревали. В 
этой Победе есть и герои, и предате-
ли; и об этом нужно помнить. Но са-
мое важное – какой ценой тебе дается 
твоя победа. Мы должны помнить, что 
самым главным мотиватором (говоря 
современным языком) к победе была 
и остается любовь к своим родным и 
близким, к своей земле,  своей тради-
ции, вере.

– От молодого поколения мне 
приходилось слышать, что сейчас 
воспитание патриотизма слиш-
ком навязчивое, что это всего 
лишь попытка воспитать поко-
ление, которое по любому при-
казу пойдет защищать правящий 
слой. И что так нельзя. Я вспоми-
наю 90-е годы, когда мы были в 
молодом возрасте: мы не любили 
свою Родину, мы все стремились 
уехать. У всех была мечта – вы-
учить язык и уехать за границу. 
Не было чувства, что мы любим 
свою Родину. Уже с возрастом, в 
силу опыта, каких-то жизненных 
обстоятельств, это чувство обре-
таешь. И мне очень нравится, что 
сейчас патриотизм воспитывает-
ся в молодежи...

– Чтобы воспитать любовь в дру-
гом человеке, нужно уметь говорить 
не о себе, а о другом человеке. Тогда 
ты будешь интересен другому. Когда 
Родина говорит только о себе, о своих 
свершениях, о своей значимости, силе, 
военных и других потенциалах, она 
становится неинтересна собеседнику. 
Когда Родина говорит с тобою о тебе: 
о твоем здоровье, о твоих детях, о том, 
как они будут жить, учиться, о твоих 
престарелых родителях, о том, как Ро-
дина будет их лечить и поддерживать, 
тогда этот разговор очень интересен. 
Тогда ты начинаешь любить своего со-
беседника.

Самое главное в воспитании того, 
что мы называем патриотизмом, как 

раз должно заключаться именно в 
этом разговоре. Не ради того, чтобы 
наши танки были быстры, а ради того, 
чтобы наши люди были вместе, здо-
ровы, чтобы они получали достойное 
образование, могли продолжать тру-
диться здесь же, потому что их труд, их 
знания, их таланты очень востребова-
ны, очень нужны, и их ждут обратно.

Я тоже учился в советской школе, 
и у нас была практика, когда мы ос-
ваивали какие-то практические про-
фессии. Я учился автоделу и помню, 
с каким интересом наш наставник 
рассказывал об автомобилях. И еще 
он всегда интересовался: «Ну как ты? 
Какие у тебя успехи?» И я так хотел 
быть водителем! Но не потому, что 
мне нравилось сидеть в кабине води-
теля, а потому, что у меня был препо-
даватель, который постоянно мною 
интересовался, как вообще у меня 
жизнь. Кто я был для него? Пацан 
какой-то. Но именно этот интерес 
ко мне как к личности и привил мне 
любовь к тому делу, которому меня 
учили.

Мне кажется, так нужно поступать 
во всем. Воспитание патриотизма – 
это не воспитание на знаменах, это 
воспитание на примерах достойной 
заботы друг о друге.

– Не знаю, какая возрастная ау-
дитория нас смотрит. Но, думаю, 
кто не читал, тот наверняка слы-
шал историю «Молодой гвардии» 
– антифашистской молодежной 
организации, в которой были 
молодые юноши и девушки. Не 
так давно я прочитала статью, где 
были представлены архивные 
фотографии, документы и рас-
сказывалось о том, что Александр 
Фадеев пожалел своего читателя 
– не показал в романе всех ужа-
сов, которые испытали ребята, 
какие применялись пытки и так 
далее. Честно, я не могла заснуть 
несколько дней после того, как 
поняла, что там творилось. Для 
меня до сих пор непонятно, как 
возможно вытерпеть такое, не 
выдать своих, умереть за своих. 
Им было по шестнадцать-восем-
надцать лет!.. И это в советском 
антирелигиозном государстве...

– Да, задаешься вопросом, как тог-
да можно было жить, не закрывая 
дома. Как можно было спокойно до-
жидаться своих детей вечером и не 
бояться. Ведь тогда не было возмож-
ности перезванивать каждые пять 
минут.

Сложно ответить однозначно на 
этот вопрос. Но, мне кажется, тогда 
не был каждый сам за себя. Вообще в 
таких обстоятельствах быть за себя 
означало погибнуть первым. Тогда все 
были друг за друга. Кстати, когда в ус-
ловиях современной пандемии уста-
навливается принцип: каждый друг 
за друга, а не сам за себя, – тогда мира 
становится больше. А когда так: «Мне 
все равно, как другие; что бы мне ни 
говорили, это мой выбор, я так хочу», – 
это «я» всегда гибнет первым.

Тогда «я» совсем не было; не собой 
гордились, а друзей ценили. Когда на-
ступают такие чрезвычайные обстоя-
тельства жизни, как война, понимаешь 
со всей очевидностью, что только тело 
друга может закрыть тебя от осколков, 
вытащить из любой ямы. И ты дела-
ешь то же самое. И тогда вы живете 
оба: и ты, и друг. И это действительно 
высокая добродетель. В Священном 
Писании об этом есть удивительные 
слова: нет больше той любви, как если кто 
положит душу свою за друзей своих.

– Владыка, большое спасибо за 
сегодняшний разговор. Еще оста-
лись вопросы. Думаю, надо про-
должить в следующей программе.

– Дорогие друзья, братья и сестры! 
Я всех нас с особой теплотой поздрав-
ляю с великим Днем Победы! Молюсь 
о покаянии тех, кто отдал свои жизни. 
И молюсь о благоразумии и благодар-
ности тех, кто благодаря этой жертве 
сегодня может свою жизнь, свою лю-
бовь, свою дружбу посвятить тем, кто 
рядом: своим родным. Пусть Господь, 
Который победил смерть, и нам дару-
ет вдохновение победы над нашими 
страхами и немощами. Храни вас Го-
сподь!

Ведущая Юлия Бычкова

(передача «О земном и  

о небесном» 12 мая 2020)
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С середины восьмидесятых годов 
прошлого века на воинском мемори-
але Пятигорска совершается в День 
Победы заупокойная лития о пав-
ших воинах. Не стал исключением и 
особенный май 2020. Богослужение 
пасхальным чином по благословению 
архиепископа Пятигорского и Чер-
кесского Феофилакта совершил на-
стоятель ближайшего Лазаревского 
храма города протоиерей Александр 
Дьячков. Сам архиепископ Феофи-
лакт помолился о воинах за ночной 
Божественной литургией в домовом 
храме Бештаугорского монастыря. За-
упокойные литии и благодарственные 
молебны о даровании победы духовен-
ство совершило во всех храмах Пяти-
горской епархии. Жители городов и 
станиц услышали в этот день особый 
колокольный звон.

в ПятигорСКой еПархии  
Помянули воинов в день Победы
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Мы пока так и не вышли на плато, пик 
пандемии в России до сих пор не пройден 
и, следовательно, время самоизоляции 
еще не истекло. Согласно авторитетным 
прогнозам Сингапурского университета 
технологий и дизайна, эпидемия в Рос-
сии завершится к 8 сентября, а по словам 
Владимира Путина, плавный выход из ка-
рантина начнется уже 12 мая, хотя день 
за днем мы наблюдаем увеличение количе-
ства зараженных.

Иными словами, определенно 
сказать, когда именно мы вернемся 
к привычной жизни, очень трудно. 
Как, впрочем, и ответить на вопрос, 
будет ли эта жизнь в принципе 
привычной, то есть – прежней. Но 
можно и, мне кажется, обязательно 
нужно сделать другое. А именно – по-
стараться понять, о чем это испыта-
ние заставило нас задуматься и чему 
научило. Или иначе – о чем должно 
было заставить задуматься и чему 
научить. Либо еще иначе: что полез-
ного мы можем вынести из него, чем 
можем обогатиться, невзирая на тра-
гичность и неимоверную сложность 
происходящего.

Попробую поделиться тем, что 
успел понять для себя.

1. Мне кажется, что на первое место 
стоит поставить очевидную необходи-

об уроКах Пандемии…

мость быть готовым в жизни ко всему. 
Нам обычно кажется, что есть масса 
вещей, которые не случатся с нами ни-
когда, и как следствие, мы оказываемся 
к ним абсолютно не готовы, когда они 
вдруг становятся реальностью. Я не ут-
верждаю, что можно быть готовым «ко 
всему» полностью, всецело – в том, что 
касается стороны технической, мате-
риальной: вряд ли у каждого получится 
заранее обзавестись достаточным ко-
личеством защитных костюмов, масок 
и антисептиков на случай новой эпи-
демии (не говоря уже о внушительном 
счете в банке, который позволил бы 
без проблем пережить лишение рабо-
ты на длительный срок).

И надувную лодку в ожидании 
наводнения смогут приобрести не 
все. Также и портативный парашют 
для того, чтобы не оказаться застиг-
нутым пожаром в здании торгово-
го центра, окажется спасительным 
средством далеко не для любого че-
ловека. Однако гораздо важнее, на 
мой взгляд, другое: ясное понимание 
того факта, что в мире в его текущем 
состоянии вообще может произой-
ти что угодно и к этому надо уметь 
отнестись мужественно и трезво, не 
теряя самообладания, не впадая в па-
нику и, конечно же, не отчаиваясь и 
не ропща на Бога.

2. Полноценная реализация пункта 
первого возможна в том случае, если 
человек всем своим сердцем доверяет 
своему Творцу и Промыслителю, стре-
мится прийти к тому внутреннему 
устроению, из которого один святой 
старец сказал некогда: «Если и небо 
преклонится к земле, ум мой не по-
колеблется». Полное доверие Богу – 
то же, что способность по повелению 
Христа ступить на волнующуюся во-
дную поверхность и пойти по ней к 
Нему, веря, что ничего худого с тобой 
не случится. А даже если и случится то, 
что худо с земной точки зрения, то и 
это обратит Господь для тебя во бла-
го, поскольку доверие – это, по выра-
жению преподобного Паисия Афон-
ского, некая непрестанная молитва, 
соединяющая человека с Богом. А для 
того, кто с Ним, ничто в действитель-
ности не страшно.

3. При этом непременно следует 
понимать, что доверие Богу отнюдь не 
предполагает полное пренебрежение 
требованиями здравого смысла и нор-
мами безопасности. Быть разумным и 
осторожным – долг христианина, тем 
паче, если речь идет не только о его 
жизни и здоровье, но и о судьбе его 
ближних. Об этом говорилось много и 
еще больше, наверное, будет сказано, 
когда закончится время борьбы с эпи-
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демией и наступит пора разбора поле-
тов и работы над ошибками.

Это очень тяжело – служить в храме, 
в котором нет прихожан, когда вме-
сто моря человеческих лиц ты видишь 
перед собой, говоря «Мир всем», лишь 
пару певчих и глазок видеокамеры, на-
поминающий о том, что идет трансля-
ция богослужения. Но я уверен, что это 
все же легче, чем отпевать кого-то из по-
жилых (а может, и не пожилых) прихо-
жан, понимая, что заразиться они могли 
именно в храме и ты не можешь не чув-
ствовать себя за это ответственным. И 
если сначала, скажу честно, опасность 
не казалась существенной, то в течение 
недолгого времени количество приме-
ров из Москвы, да и из других регионов 
легко убедило в обратном. 

Да, коронавирус не черная оспа, но 
в условиях общей неготовности к пан-
демии, при колоссальной перегрузке 
врачей, при постоянном «недоучиты-
вании» всего, что только можно, на ме-
стах, люди гибнут и как с этим фактом 
не считаться?

4. Ничуть не лучше, чем отрицать 
опасность коронавируса, – поддаваться 
панике и жить в непрекращающемся 
страхе. Не говоря уже о том, что страх 
– ярчайшее свидетельство отсутствия 
того доверия Богу, о котором говори-
лось выше, он еще и лишает человека 
способности мыслить здраво, порож-
дает множество ошибок, непоследова-
тельных и оттого далеко не безвредных 
действий. Ну и, конечно же, снижает 
иммунитет, подрывает защитные силы 
организма – это аксиома.

5. Большинство из нас в весьма зна-
чительной степени пострадали от того 
экономического кризиса, который 
следует за пандемией, как тень. Кто-
то остался совсем без работы, кто-то 
лишился части заработка, кто-то стол-
кнулся с невозможностью выполнения 
взятых на себя финансовых и иных 
обязательств. Для многих это время 
уже стало школой жизни в скудости, 
жизни с очень существенным ограни-
чением себя в потребностях.

Кому-то приходится в полном 
смысле этого слова выживать, ну а 
кто-то получил шанс научиться тому, 
что никак не давалось прежде – бе-
режливости и скромности. И дай Бог, 
чтобы эта бережливость позволила 
нам не только разумно управлять име-

ющимися у нас все же средствами, но 
и помогать тем, у кого их не оказалось 
совсем. Мне кажется, что это тоже 
один из важнейших уроков – осозна-
ние такой необходимости и понима-
ние того, что насколько мы ужмемся в 
своих нуждах и сможем отказаться от 
трат, не являющихся необходимыми, 
настолько сможем поддержать тех, кто 
нуждается больше нас.

6. Пора, когда мы день за днем про-
сыпаемся с надеждой, что все проис-
ходящее было кошмарным сном и он 
наконец закончился, когда мы реаль-
но понимаем, насколько мало это в 
действительности зависит от нас, мне 
кажется лучшим периодом для того, 
чтобы начать по-настоящему – не 
на ходу, не по долгу, не формально, а 
действительно и всерьез – молиться. 
У значительной части из нас для это-
го появилось время. И практически у 
всех – беспокойство за родных и близ-
ких, за тех, кто может заболеть, и за 
тех, кто уже болен.

И еще – понимание того, что в на-
шей общей жизни что-то, а точнее, поч-
ти все настолько не так, что и случилось 
с нами то, что случилось… И нет ничего 
естественнее, чем искать выхода и раз-
решения всей этой переполняющей 
нас тревоги и боли в молитве. И было 
бы большой ошибкой не делать этого.

7. И еще сейчас, вне всякого сомне-
ния, наступил момент для того, чтобы 
понять, что в Церкви и в христианстве 
является главным и что второстепен-
ным. Понять, что невозможность при-
ложиться к Кресту или облобызать 
благословляющую десницу священни-
ка и даже необходимость оставаться 
дома и не приступать таким образом 
какое-то время к Причащению не мо-
гут сами по себе удалить нас от Христа.

Удалимся от Него мы лишь в том 
случае, если вера наша едва теплится 
в нас, если у нее нет иных оснований, 
кроме сложившегося строя церковной 
жизни, кроме привычного для нас ее 
уклада.

Жизнь христианская в том, чтобы 
верить Христу, всем сердцем желать 
быть с Ним, учиться жить так, как Он 
заповедовал нам, и преуспевать в люб-
ви к Богу и к ближнему.

Говоря это, я ни в коем случае не 
умаляю места Церкви в нашей жизни, 

нет, дело в другом: обстоятельства, не 
зависящие от нашей воли и препят-
ствующие нам регулярно быть в храме, 
не должны лишать нас уверенности в 
том, что мы по-прежнему остаемся ее 
чадами. А мы остаемся, если Христос 
для нас всегда и в любом случае – на 
первом месте. Вот что по-настоящему 
важно, что важнее всего.

8. Мы, конечно, очередной раз ви-
дим сейчас то, что неоднократно виде-
ли раньше: к одной и той же проблеме 
в Церкви возможно совершенно раз-
личное отношение. Видели… Но сей-
час уж очень остра и болезненна про-
блема. И надо обязательно уяснить для 
себя, что к тем, кто, пребывая в Церк-
ви, думает, однако, не так, как мы, мы 
не должны относиться как к врагам. 
Нет для этого у нас ни оснований, ни 
прав, если мы христиане. И вражда 
приносит, как правило, гораздо боль-
ше зла, чем разномыслие, благодаря 
которому, по апостолу Павлу, должны 
выявляться искуснейшие.

9. Сейчас мы все поневоле стол-
кнулись с различными трудностями 
и испытаниями – как общего, так и 
частного порядка. Столкнулись, ины-
ми словами, с тем, чего всеми силами 
стараемся избегать обычно. И самое 
время вспомнить о том, что трудности 
и испытания – естественная состав-
ляющая жизни христианина и более 
того – непременное условие его созре-
вания и внутреннего роста. Так же, как 
и добродетели смирения и терпения, 
без которых не преуспеть никак. А 
именно для совершенствования в них 
текущая ситуация является идеальной.

10. Вообще же слом нашего при-
вычного строя жизни, каким бы болез-
ненным он ни был – уникальный урок, 
возможность понять, насколько мы 
зависимы от того, что считаем «своей» 
жизнью, и, напротив, насколько можем 
мы быть свободными от привычных 
для нас ее условий. Провести необхо-
димую грань между собой и ею, опре-
делить, где заканчивается она с ее об-
стоятельствами и где начинаемся мы, 
что остается, так сказать, в сухом или 
каком-то ином остатке. Иными слова-
ми – узнать, кто есть собственно мы…

Игумен Нектарий (МОРОЗОВ) 

/Правмир
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Мы снова приветствуем наших ува-
жаемых читателей в клубе по изуче-
нию Священного Писания. В преды-
дущей публикации был анонсирован 
рассказ о событиях, произошедших в 
ходе посещения Господом Иерусалима 
на праздник Пасхи. Это была вторая 
Пасха общественного служения Хри-
ста, проходившего, как мы помним, в 
Галилее. В Иерусалим, то есть в Иудею, 
Христос приходил только на большие 
праздники: на Пасху, Пятидесятницу, 
праздник Кущей. Иерусалим — оплот 
фарисеев и саддукеев — основных 
оппонентов Христа. В наших публи-
кациях мы уже рассказывали об этих 
группировках в еврейском обществе, 
которые правильнее всего будет на-
зывать сектами. Фарисеи видели вер-
шину праведности в педантичном со-
блюдении предписаний, изложенных 
в законе Моисея. Более того они эти 
предписания искусственно умножа-
ли, создавая целые школы, истолковы-
вавшие то или иное указание Закона 
в разрезе прикладного применения, 
содержащихся в нём постановлений. 
Саддукеи были «профессиональной» 
сектой. В эту организацию входили в 
основном высшие иерархи и священ-
нослужители Иерусалимского храма. 
Саддукеи отрицали некоторые поло-
жения Ветхозаветного Закона, в част-
ности возможность воскресения мёрт-
вых.

Считая себя хранителями бого-
установленных традиций, как первые, 
так и вторые не могли примириться с 
«популярностью» Иисуса из Назарета. 
Оставаясь слепыми и глухими к тому, о 
чём говорил Господь, они с маниакаль-
ной жадностью собирали сведения 
о всех Его поступках и словах, пре-

вторая ПаСха. гоСПодь  
Приходит в иеруСалим

вратно перетолковывали те и другие, 
и окрашивали всё о чём узнавали, в 
негативные тона. Рассказывая об этом 
так подробно, мы хотим привлечь 
внимание наших читателей к одной 
очень важной проблеме, касающейся 
современности. Правильнее всего её 
следует охарактеризовать как отсут-
ствие здравого смысла. Обличая своих 
противников, Христос много раз про-
износит слова: «неужели вы никогда не 
читали..?», говоря о содержании Свя-
щенного Писания. Оппоненты Госпо-
да конечно же читали книги Библии, 
но забывали об одном очень важном 
моменте: Божественное Откровение 
недопустимо воспринимать или пере-
толковывать в бытовом ключе. Содер-
жание книг Священного Писания — 
это не инструкция по применению, 
прилагающаяся к стиральной маши-
не. Содержание этих книг должно ста-
новиться страницами назидания для 
человеческой души, а главный урок, 
обращённый Создателем к человеку, 
касается воспитания чувства любви. 
Не к рабской покорности призывает 
человека Бог, не к подавлению своей 
свободной воли, не к механическому 
обрядоверию. Бог есть Любовь. Со-
творив нас по Своему Образу и Подо-
бию, Он неустанно повторяет: только 
любовь может сделаться для человека 
истинным смыслом бытия, как во вре-
менной, так и в вечной жизни. Ничего 
другого Бесконечный Творец человеку 
не предлагает. И даже тот факт, что 
каждый волен выбирать: отправится 
он в путь по дороге любви, или по-
вернёт на стезю ненависти, говорит 
о бесконечной любви Бога к Своему 
творению. Иудеям было свойственно 
восприятие Бога, как мелкого лавоч-

ника, который скаредно подсчитывает 
каждое Своё благодеяние, непрестан-
но требуя оплаты, подносимой в виде 
«благочестивых поступков».

Мы, к сожалению, хоть и имену-
ем себя последователями Христа, не 
очень далеко продвинулись по дороге 
любви. И доказательством тому слу-
жит наша разобщенность, даже в деле 
следования заповедям, сообщаемых 
нам Небесным Отцом. Теперь мы не 
будем рассматривать их содержание, 
так как время для Нагорной Пропо-
веди еще не настало. Заметим только, 
что до состояния блаженства, обещан-
ного исполняющим заповеди Христа, 
нам необыкновенно далеко.

Завершая вступление к нашей оче-
редной встрече, обратимся к Евангель-
скому тексту.

После сего был праздник Иу-
дейский, и пришел Иисус в Ие-
русалим. Есть же в Иерусалиме 
у Овечьих ворот купальня, на-
зываемая по-еврейски Вифезда, 
при которой было пять крытых 
ходов. В них лежало великое мно-
жество больных, слепых, хромых, 
иссохших, ожидающих движе-
ния воды, ибо Ангел Господень 
по временам сходил в купальню и 
возмущал воду, и кто первый вхо-
дил в нее по возмущении воды, 
тот выздоравливал, какою бы ни 
был одержим болезнью. Тут был 
человек, находившийся в болез-
ни тридцать восемь лет. Иисус, 
увидев его лежащего и узнав, что 
он лежит уже долгое время, гово-
рит ему: хочешь ли быть здоров? 
Больной отвечал Ему: так, Госпо-
ди; но не имею человека, кото-
рый опустил бы меня в купаль-
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ню, когда возмутится вода; когда 
же я прихожу, другой уже сходит 
прежде меня. Иисус говорит ему: 
встань, возьми постель твою и 
ходи. И он тотчас выздоровел, и 
взял постель свою и пошел. Было 
же это в день субботний. Посему 
Иудеи говорили исцеленному: 
сегодня суббота; не должно тебе 
брать постели. Он отвечал им: 
Кто меня исцелил, Тот мне ска-
зал: возьми постель твою и ходи. 
Его спросили: кто Тот Человек, 
Который сказал тебе: возьми по-
стель твою и ходи? Исцеленный 
же не знал, кто Он, ибо Иисус 
скрылся в народе, бывшем на 

том месте. Потом Иисус встретил 
его в храме и сказал ему: вот, ты 
выздоровел; не греши больше, 
чтобы не случилось с тобою чего 
хуже. Человек сей пошел и объя-
вил Иудеям, что исцеливший его 
есть Иисус. И стали Иудеи гнать 
Иисуса и искали убить Его за то, 
что Он делал такие дела в субботу. 
Иисус же говорил им: Отец Мой 
доныне делает, и Я делаю. И еще 
более искали убить Его Иудеи за 
то, что Он не только нарушал суб-
боту, но и Отцем Своим называл 
Бога, делая Себя равным Богу. 
На это Иисус сказал: истинно, 
истинно говорю вам: Сын ниче-

го не может творить Сам от Себя, 
если не увидит Отца творящего: 
ибо, что творит Он, то и Сын тво-
рит также. Ибо Отец любит Сына 
и показывает Ему все, что творит 
Сам; и покажет Ему дела больше 
сих, так что вы удивитесь. Ибо, 
как Отец воскрешает мертвых и 
оживляет, так и Сын оживляет, 
кого хочет. Ибо Отец и не судит 
никого, но весь суд отдал Сыну, 
дабы все чтили Сына, как чтут 
Отца. Кто не чтит Сына, тот не 
чтит и Отца, пославшего Его. Ис-
тинно, истинно говорю вам: слу-
шающий слово Мое и верующий 
в Пославшего Меня имеет жизнь 
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вечную, и на суд не приходит, но 
перешел от смерти в жизнь. Ис-
тинно, истинно говорю вам: на-
ступает время, и настало уже, ког-
да мертвые услышат глас Сына 
Божия и, услышав, оживут. Ибо, 
как Отец имеет жизнь в Самом 
Себе, так и Сыну дал иметь жизнь 
в Самом Себе. И дал Ему власть 
производить и суд, потому что Он 
есть Сын Человеческий. Не ди-
витесь сему; ибо наступает вре-
мя, в которое все, находящиеся 
в гробах, услышат глас Сына Бо-
жия; и изыдут творившие добро 
в воскресение жизни, а делавшие 
зло — в воскресение осуждения. 
Я ничего не могу творить Сам от 
Себя. Как слышу, так и сужу, и суд 
Мой праведен; ибо не ищу Моей 
воли, но воли пославшего Меня 
Отца. Если Я свидетельствую Сам 
о Себе, то свидетельство Мое не 
есть истинно. Есть другой, свиде-
тельствующий о Мне; и Я знаю, 
что истинно то свидетельство, 
которым он свидетельствует о 
Мне. Вы посылали к Иоанну, и 
он засвидетельствовал об истине. 
Впрочем Я не от человека прини-
маю свидетельство, но говорю это 
для того, чтобы вы спаслись. Он 
был светильник, горящий и све-
тящий; а вы хотели малое время 
порадоваться при свете его. Я же 
имею свидетельство больше Ио-
аннова: ибо дела, которые Отец 
дал Мне совершить, самые дела 
сии, Мною творимые, свидетель-
ствуют о Мне, что Отец послал 
Меня. И пославший Меня Отец 
Сам засвидетельствовал о Мне. А 
вы ни гласа Его никогда не слы-
шали, ни лица Его не видели; и не 
имеете слова Его пребывающего 
в вас, потому что вы не веруете 
Тому, Которого Он послал. Ис-
следуйте Писания, ибо вы думае-
те чрез них иметь жизнь вечную; 
а они свидетельствуют о Мне. Но 
вы не хотите придти ко Мне, что-
бы иметь жизнь. Не принимаю 

славы от человеков, но знаю вас: 
вы не имеете в себе любви к Богу. 
Я пришел во имя Отца Моего, и 
не принимаете Меня; а если иной 
придет во имя свое, его примете. 
Как вы можете веровать, когда 
друг от друга принимаете славу, а 
славы, которая от Единого Бога, 
не ищете? Не думайте, что Я буду 
обвинять вас пред Отцем: есть на 
вас обвинитель Моисей, на кото-
рого вы уповаете. Ибо если бы 
вы верили Моисею, то поверили 
бы и Мне, потому что он писал о 
Мне. Если же его писаниям не ве-
рите, как поверите Моим словам?

В самом начале нашего текста упо-
минается какой-то иудейский празд-
ник. В данном случае не ясно на какой 
именно праздник пришёл Иисус в 
Иерусалим. Толкователи Священного 
Писания отождествляют описываемое 
событие с праздником Пасхи, так как 
общественное служение Господа про-
должалось три с половиной года. Пол-
года прошло от Крещения Господа до 
первой Пасхи (именно тогда состоя-
лась известная нам уже по предыду-
щим публикациям беседа с Никоди-
мом). Затем один год до второй Пасхи 
и еще один год до третьей Пасхи, той, 
перед которой пострадал Господь.1  
Другое подтверждение содержится в 
35 стихе четвертой главы Евангелие 
от Иоанна: Не говорите ли вы, что 
еще четыре месяца, и наступит 
жатва… Именно в праздник Пасхи в 
жертву Господу приносили ячменный 
хлеб и потом жали ячмень, а за четы-
ре месяца, в декабре начинали сеять. 
Праздник, упомянутый в Евангелие, 
связывают со второй Пасхой блажен-
ный Иреней, святители Иоанн Злато-
уст и Кирилл Александрийский.2

Далее в Евангелие следует описание 
места где произойдёт чудо исцеления 
парализованного. Перед тем, как мы 
займемся подробным разбором тек-
ста, необходимо разъяснить вопрос, 
который, как мы думаем, уже офор-
мился в сознании наших уважаемых 
читателей: «Что означают слова празд-

ник Пасхи применительно к данному 
контексту?». Словосочетание праздник 
Пасхи православные христиане, как, в 
прочем, и инославные, вот уже второе 
тысячелетие используют для обозначе-
ния дня Светлого Христова Воскресе-
ния. Нам необходимо пояснить какое 
событие праздновали и празднуют 
в этот день последователи иудаизма, 
ведь совершенно понятно, что, когда 
Христос приходил на праздник Пасхи 
в Иерусалим, евреи праздновали во-
все не воскресение Господа Иисуса из 
мёртвых. Для разъяснения ситуации 
нам придётся ненадолго прерваться 
и отправиться на очередной урок иса-
гогики. Прежде чем он начнётся, не-
обходимо сделать ещё одно важное 
пояснение. В ходе наших занятий 
были рассмотрены обстоятельства 
ветхозаветной истории до рождения 
Исаака включительно. Исход евреев из 
Египта (именно это событие и празд-
нуют евреи, отмечая Пасху) случился 
несколько позже. Рассказав теперь 
обстоятельства установления пасхаль-
ных торжеств, мы несколько забежим 
вперёд. Но в дальнейшем обязательно 
вернёмся и изучим жизнеописания 
библейских патриархов Исаака, Иа-
кова и Иосифа, которые предшество-
вали обстоятельствам, предлагаемым 
к рассмотрению в ходе сегодняшнего 
занятия. Но вот звенит звонок и наш 
урок начинается. В его проведении 
нам как обычно помогут митрополит 
Вениамин (Пушкарь), протоиерей 
Александр Мень и протоиерей Сера-
фим Слободской.

Итак, евреи оказались в Египте, и, 
в силу исторических обстоятельств, 
на которых мы подробно остановим-
ся в дальнейшем, попали в рабство. В 
качестве повинности им было опреде-
лено участие в производстве глиняно-
го кирпича. Это не тот строительный 
материал, из которого возводились ка-
менные пирамиды. Подобный кирпич 
шёл на строительство домов, так как 
был недолговечен. По берегам Нила 
произрастает тростник, его собира-
ли, измельчали, смешивали с глиной, 

1 Архиепископ Аверкий (Таушев). Четвероевангелие. «СТАТИСЪ». Санкт-Петербург. 1995, стр. 175.
2 М. Барсов. Толкование на Четвероевангелие. М. 2006, стр. 557.
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накладывали получившийся состав в 
формы, и после просушки на солн-
це использовали в качестве дешёвого 
строительного материала. Наши ува-
жаемые читатели, наверное, помнят, 
что при заключении Завета с Авраа-
мом, Бог обещает умножить потом-
ство патриарха «как песок земной». В 
Египте это обещание начинает испол-
няться видимым образом. Еврейский 
народ стремительно умножается. Это 
обстоятельство в сочетании с регу-
лярно возникающим в израильской 
среде недовольством относительно 
своего социального положения вызы-
вает ощутимую тревогу египетских 
фараонов. Согласно историческим 
исследованиям, в начале XIII века до 
н.э. царский престол в Египте зани-
мает Рамсес II. В его правление евреи 

становятся рабами. Изменить сложив-
шуюся ситуацию и освободить народ 
из рабства Господь призывает Мои-
сея. Эти события происходят уже при 
приемнике Рамсеса Мернептахе.  В 
Библии называется численность ев-
рейского народа «не считая жён и де-
тей». Согласно книге Исход Моисей ос-
вобождает из рабства шестьсот тысяч 
мужчин. Цифра, применительно к об-
щей численности населения древнего 
Египта, довольно значительна. Фараон 
осознаёт угрозу, исходящую от такого 
количества людей, объединённых в 
единый этнос, но и отпустить евреев в 
Землю Обетованную, как того требует 
Моисей, Мернептах не может. Уступив 
требованиям израильского вождя, фа-
раон собственными руками обрушил 
бы экономику Египта, лишив её дешё-

вой производственной силы. По слову 
Господа Моисей последовательно на-
сылает на Египет десять «казней», бед-
ствий довольно неприятных для егип-
тян. В разгар каждого бедствия фараон 
разрешает евреям покинуть пределы 
своего государства, но как только бед-
ствие заканчивается, отменяет своё ре-
шение. Последняя «казнь», наведённая 
Богом на Египет, описана в различной 
литературе, но мы предоставим слово 
первоисточнику и прочтём повество-
вание книги Исход. С этого и начнем 
в следующей публикации.

(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»)

…И паки грядущаго со славою, 
судити живым и мертвым…

Сей Иисус, вознесшийся от вас на 
небо, придет таким же образом, как 
вы видели Его восходящим на небо. 
(Деян.1:11) Эти слова ангелов были 
обращены к апостолам во время воз-
несения Господня. Он опять при-
дёт во славе «не для очищения греха, 
а для ожидающих Его во спасение» 
(Евр.9:28).…Сам Господь при возве-
щении, при гласе Архангела и трубе 
Божией, сойдет с неба, и мертвые во 
Христе воскреснут прежде; потом мы, 
оставшиеся в живых, вместе с ними 
восхищены будем на облаках в срете-
ние Господу на воздухе, и так всегда с 
Господом будем. (1Сол.4:16–17, чтение 
Апостола на отпевании)

Пришествие Господа в конце ве-
ков будет Днём Суда, Днём Господ-
ним, предсказанным в Ветхом Завете 
и обещанным Самим Христом (Дан.7; 
Мф.24). Но точное время конца Он не 
открыл, чтобы люди к нему готовились 
всегда постоянным бдением и добры-
ми делами.

Присутствие Христа – Света и Ис-
тины – само уже является судом миру. 
В этом смысле все люди и весь мир 
уже судимы, или, точнее, уже живут в 

присутствии той реальности, которой 
они будут судимы. Поскольку Христос 
нам явлен, у нас нет никакого оправда-
ния в неведении и грехе (Ин.9:39–41). 
Бог не хочет «смерти беззаконника» 
(Иез.18:23), напротив, Он «хочет, что-
бы все люди были спасены и пришли 
к познанию истины» (1Тим.2:4). Он 
делает всё, что в Его власти, дабы спа-
сение и жизнь вечная были открыты 
и возможны для всех. Но Господь не 
может лишить Своих созданий свобо-
ды, которую Он Сам им дал и которую 
Он никогда не отнимет, поэтому Он 
позволяет тем людям, которые отка-
зываются от общения с Ним, жить со 
«диаволом и ангелами его». Но даже 
в этом Бог – любвеобилен и справед-
лив. Следовательно, учение о вечном 
аде не означает, что Бог мучает людей, 
наслаждаясь их наказанием и болью, 
или отделяет Себя от них, застав-
ляя страдать без Своего присутствия 
(хотя, если люди ненавидят Бога, то 
они рады отделению, а не страдают от 
него), – напротив. Господь Бог любит 
их и позволяет существовать вечно 
всем – и святым и грешникам. Все вос-
креснут из мёртвых для вечной жизни: 
«творившие добро – в воскресение 
жизни, а делавшие зло – в воскресение 
осуждения» (Ин.5:29). Тогда Бог будет  
– «всё во всём» (1Кор.15:28), и для лю-
бящих Его – воскресение из мёртвых 
и Его присутствие будут раем, а для 
ненавидящих Бога – воскресение из 
мёртвых и Его присутствие будут адом. 

Таково учение Православной Церкви.
… Мучимые в геенне поражаются бичом 

любви. И как горько и жестоко это мучение 
любви! Ибо ощутившие, что погрешили 
они против любви, терпят мучение боль-
ше всякого приводящего в страх мучения; 
печаль, поражающая сердце за грех против 
любви, страшнее всякого возможного нака-
зания. Неуместна человеку такая мысль, 
что грешники в геенне лишаются любви 
Божьей… Любовь силою своею действует 
двояко: она мучит грешников, как и здесь 
случается другу терпеть от друга, и весе-
лит собою соблюдших долг свой. (Св. Иса-
ак Сирин).

Итак, последний суд человека и его 
вечная судьба зависят только от того, 
любит ли человек свет более тьмы, или 
тьму – более света, любит ли он этот 
Свет, Любовь и Жизнь, которые – суть 
Сам Бог.

И судить человека и мир будет не 
Бог «с облаков», но – Иисус Христос, 
Кто Сам есть истинный Человек, Кто 
Сам претерпел каждое искушение 
этого мира и победил их все, Кто Сам 
был голоден, жаждал, был странни-
ком, был наг, был в темнице, был му-
чим, – но Кто, однако, и есть спасение 
всех. Он воздаст каждому по делам его: 
тем, которые постоянством в добром 
деле ищут славы, чести и бессмертия, 
– жизнь вечную; а тем, которые упор-
ствуют и не покоряются истине, но 
предаются неправде, – ярость и гнев. 
Скорбь и теснота всякой душе челове-
ка, делающего злое… Слава же и честь 
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и мир всякому, делающему доброе… 
Ибо нет лицеприятия у Бога. Те, ко-
торые, не имея закона, согрешили, вне 
закона и погибнут; а те, которые под 
законом согрешили, по закону осудят-
ся, – потому что не слушатели закона 
праведны пред Богом, но исполнители 
закона оправданы будут. (Рим.2:6–13)

… егоже Царствию не будет 
конца…

Иисус Христос – царский Сын Да-
видов, о Котором ангел предрёк при 
Его рождении: Он будет велик, и наре-
чется Сыном Всевышнего, и даст Ему 
Господь Бог престол Давида, отца Его; 
и будет царствовать над домом Иакова 
во веки, и Царству Его не будет кон-
ца. (Лк.1:32–33)Через Свои страдания 
Христос стал Царём Царства Божия, 
«Царем царей и Господом господству-
ющих» (Откр.19:16; Дан.2:47), разде-
ляя Царство с Богом Отцом. Христос 
пришёл именно для того, чтобы при-
нести это Царство людям. Слова Его 
первой проповеди были такими же, 
что и слова Его Предтечи, Иоанна Кре-
стителя: «Покайтесь, ибо приблизи-
лось Царство Небесное» (Мф.3:2, 4:17). 
И всегда, в проповедях и притчах, Он 
говорил о нём: Блаженны нищие ду-
хом, ибо их есть Царство Небесное… 
Блаженны изгнанные за правду, ибо 
их есть Царство Небесное… Кто сотво-
рит и научит (заповедям этим, Ф. Х. ), 
тот великим наречется в Царстве Не-
бесном… Ищите же прежде Царства 
Божия и правды Его… Не всякий, го-
ворящий Мне: «Господи! Господи!», во-
йдёт и Царство Небесное, но исполня-
ющий волю Отца Моего небесного… 
(Мф.5:3, 10, 19, 6:33, 7:21)

«Горчичное зерно», «закваска», 
«многоценная жемчужина», «зарытое 
в поле сокровище», «свадебный пир», 
«дом Отца», «виноградник"… – всё это 
образы Царства. И в ночь тайной ве-
чери Христос открыто говорил апо-
столам: Но вы пребыли со Мною в 
напастях Моих; и Я завещаваю вам, 
как завещал Мне Отец Мой, Царство, 
да ядите и пиете за трапезою Моею в 
Царстве Моем, и сядете на престолах 
– судить двенадцать колен Израиле-
вых. (Лк.22:28–30, чтение Всенощной 
Великого Четверга).

Но Царство Его «не от мира сего» 
(Ин.18:31). Христос сказал это Пон-
тию Пилату, когда солдаты насмеха-

лись над Ним, не зная, что именно в 
унижении Он открывал Своё подлин-
ное Божественное царское достоин-
ство.

Царство Божье – это реальность Бо-
жьего присутствия среди людей. Оно 
дано Христом людям в Церкви, которая 
так и называется: Царство Божье на 
земле; в ней Христос уже признан, про-
славлен и Ему служат как единствен-
ному Царю и Богу, и Его Святой Дух 
тоже дан миру в Церкви в полной силе 
и благодати. Через таинства веры мы 
празднуем Царство и принимаем в нём 
участие. О нём свидетельствуют Писа-
ния, Соборы, каноны и жития святых. 
И оно сделается последней вселенской 
и космической реальностью для всего 
мироздания в конце веков, когда Иисус 
Христос придёт во славе, наполняя всё 
Собою через Святой Дух, чтобы Бог мог 
быть «всё во всём» (1Кор.15:28).

…И в Духа Святаго, Господа, 
Животворящаго, Иже от Отца 
исходящаго, Иже со Отцем и 

Сыном спокланяема и сслави-
ма, глаголавшаго пророки…

Святой Дух, так же как Бог Отец и 
Христос Сын, называется Господом. 
Он есть Дух Божий и Дух Христов. 
Он – вечен, нетварен и Божественен; 
постоянно поклоняемый и славимый 
с Отцом и Сыном в единстве Святой 
Троицы, Он вечно пребывает с Ними. 
Как никогда не было времени, когда 
не было Сына, также никогда не было 
времени, когда не было и Святого 
Духа. Он «исходит от Отца» в вечном, 
божественном, непрекращающемся 
«происхождении» (Ин.15:26).

Православное учение говорит, что 
Бог Отец есть вечное начало и ис-
точник Духа, так же как и Сына, – но 
способы происхождения Сына и Духа 
от Отца различны, ибо Сын – «рожда-
ется», а Святой Дух  – «исходит». Мно-
гие святые, вдохновлённые Богом, 
пытались объяснить разницу между 
исхождением Духа и рождением 
(Сына. Однако для нас достаточно по-
нять различие между Божественными 
Лицами и действиями Сына и Духа по 
отношению к Отцу, и следовательно, 
по отношению к миру.

Как мы уже говорили, люди пости-
гают Господа лишь в той мере, в какой 
Он открывает Себя, но при этом сущ-
ность Его Триединого Бытия всегда 
остаётся (и навеки останется) закры-
той для нашего понимания. Это не 
значит, что наши рассуждения о Боге 
не имеют смысла, просто они не мо-
гут полностью соответствовать той 
действительности, которую стремятся 
выразить. [Нужно заметить, что римо-
католическая и протестантские церк-
ви по-другому формулируют эту часть 
Символа Веры, добавляя, что Святой 
Дух исходит от Отца «и Сына» («Фи-
лиокве»). Такое добавление неприем-
лемо для православных, ибо оно не со-
гласно с Писанием и с православным 
видением Бога]. По существу Святой 
Дух един с Отцом и Сыном, и, следо-
вательно, Он принимает участие в 
каждом Божьем действии в мире. По-
этому и в Книге Бытия о творении 
написано: «Дух Божий носился над 
водою» (Быт.1:2). Это – тот же Дух, 
что и «дыхание жизни», данное всем 
живым существам, а более всего чело-
веку, сотворённому по образу и подо-
бию Божию (Быт.1:30, 2:7). На иврите 
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Дух так и называется  – «дыхание» или 
«ветер» Ягве. Это Он – «податель жиз-
ни», поддерживающий и утверждаю-
щий вселенную в её существовании 
(Пс.104:29; Иов 33:4).

Святой Дух вдохновляет святых, гла-
сящих слово Божье и исполняющих 
Его волю; Он помазует пророков, свя-
щенников и царей Ветхого Завета; Он 
же «снизошёл и почил» на Иисусе из 
Назарета, сделав Его Мессией Божьим 
и таковым явив миру. Поэтому в первом 
новозаветном богоявлении Христа – 
крещении Его Иоанном – Святой Дух 
открылся нисходящим и почивающим 
на Нём, «как голубь с неба» (Ин.1:32). 
Нужно заметить, что и в описании нис-
хождения Святого Духа в День Пятиде-
сятницы, и в других местах Писания, 
употребляются слова «как» и «подобно», 
чтобы избежать неправильного мате-
риалистического понимания событий, 
о которых сама Библия говорит на сим-
волическом языке. Начав Своё служе-
ние, Иисус Христос сразу провозгласил, 
что мессианское пророчество Исайи 
«Дух Господа Бога на Мне» (Ис.61:1; 
Лк.4:18) – относится к Нему. И все дни 
Своей жизни Иисус Христос был «ис-
полнен Духа Святого», проповедуя, 
уча, исцеляя, изгоняя демонов… Даже 
Его принесение Себя в жертву Богу на 
Кресте было совершено Духом Святым 
(Евр.9:14), и тем же самым Духом Он 
и все люди воскрешены из мёртвых 
(Иез.1–6). И в День Пятидесятницы 
нисхождение Святого Духа на учеников 
Христовых – есть конец земной миссии 
Христа и начало христианской Церкви.

Христианская Церковь живёт Свя-
тым Духом, и только Им человек и мир 
могут исполнить то, для чего они были 
созданы.

Святой Дух есть Дух Жизни. Если 
же Дух Того, Кто воскресил из мертвых 
Иисуса, живет в вас, то Воскресивший 
Христа из мертвых оживит и ваши 
смертные тела Духом Своим, живу-
щим в вас. (Рим.8:11)

Святой Дух есть Дух Истины. Ког-
да же приидет Он, Дух истины, то на-
ставит вас на всякую истину: ибо не 
от Себя говорить будет, но будет гово-
рить, что услышит, и будущее возве-
стит вам. (Ин.16:13)

Святой Дух есть Дух Божественного 
Сыновства. Потому что вы, не приняли 
духа рабства… но приняли Духа усынов-
ления, Которым взываем: «Авва, Отче!» 
Сей самый Дух свидетельствует духу на-
шему, что мы – дети Божии. (Рим.8:14)

Святой Дух есть личное присут-
ствие нового и вечного Завета между 
Богом и человеком, запечатление и 
утверждение Царства Божия, сила 
Божьего пребывания в людях. Вы по-
казываете собою, что вы – письмо 
Христово, через служение наше напи-
санное не чернилами, но Духом Бога 
живого, не на скрижалях каменных, но 
на платяных скрижалях сердца. Такую 
уверенность мы имеем в Боге через 
Христа… Он дал нам способность быть 
служителями Нового Завета, не буквы, 
но духа, потому что буква убивает, а дух 
животворит. (2Кор.3:3–4, 6)Разве не 
знаете, что вы храм Божий, и Дух Бо-
жий живёт в вас?.. (1Кор.3:16)…Потому 
что через Него имеем доступ к Отцу, в 
одном Духе. Итак вы уже не чужие и 
не пришельцы, но сограждане святым 
и свои Богу, быв утверждены на ос-
новании Апостолов и пророков, имея 
Самого Иисуса Христа краеугольным 
камнем, на котором всё здание, слага-
ясь стройно, возрастает в святой храм 
в Господе, на котором и вы устрояетесь 
в жилище Божие Духом. (Еф.2:18–22)

В Духе Святом человек способен де-
лать то, что совершил Сам Христос, – 
исполнять «новую заповедь» любви друг 
к другу. Плод же Духа: любовь, радость, 
мир, долготерпение, благость, милосер-
дие, вера, кротость, воздержание… Те, 
которые Христовы, распяли плоть со 
страстями и похотями. Если мы живем 
Духом… сеющий в Дух от Духа пожнет 
жизнь вечную. (Гал.5:22–25, 6:8)

… Во едину Святую, Соборную 
и Апостольскую Церковь…
Христианская Церковь – это собра-

ние избранных Богом людей, призван-
ных хранить Его слово, исполнять Его 
волю и совершать Его дело в мире и в 
Царстве Небесном. В Писаниях Цер-
ковь называется «Телом Христовым», 
«Невестой Христовой», «живым хра-
мом Божьим» и «столпом и утвержде-
нием Истины».

Единая Церковь
Церковь – одна (едина), потому что 

Бог – един и Христос и Дух Святой – 
едины. Единство Церкви приносится и 
устрояется не каким-либо человеческим 
авторитетом или юридической властью, 
но только Богом. Люди же – члены Его 
Церкви до той степени, до какой они 
пребывают в Его истине и любви.

Православные христиане верят, что 
полнота участия в Церкви Божьей есть 
только в исторической православной 
Церкви, что в других вероисповедани-
ях существуют препятствия к полному 
единению с Богом. Препятствия эти 
различны и их значение зависит от 
того, как глубоко их воспринимают 
люди и насколько придерживаются их. 
Таково, например, учение о роли Папы 
Римского в католической Церкви.

Единство христианской Церкви не 
нарушается временем или простран-
ством – оно создаётся Благословенной 
Троицей и всеми живущими с Богом: 
святыми ангелами, усопшими правед-
никами и всеми, кто в данный момент 
живёт на земле по заповедям Христо-
вым и силою Святого Духа.

Святая Церковь

Святость Церкви исходит от Бога. 
Члены Церкви принимают участие в 
Божьей святости настолько, насколько 
они живут в общении с Ним. Но, ко-
нечно, грехи и ошибки часто отделяют 
людей от Божьего единства, поэтому 
земные члены и церковные организа-
ции не могут отождествляться с Цер-
ковью в её святости.

Соборная Церковь

Слово «соборная» или «кафоличе-
ская» значит – полная, законченная, 
целая, не нуждающаяся в дополнении. 
Иногда кафоличность Церкви пони-
мается как её вселенскость в простран-
стве и времени. И хотя Церковь дей-
ствительно вселенская: везде, для всех 
и во все времена, всё же тут имеется в 
виду нечто другое. Термин «кафоличе-
ская» с самого начала (уже в первые де-
сятилетия II-го века) был скорее опре-
делением качества, а не количества, то 
есть подразумевалась полнота приро-
ды Церкви. Ведь ещё до того, как Цер-
ковь распространилась на весь мир, 
она уже называлась кафолической. 
Первоначальная апостольская Цер-
ковь в Иерусалиме, ранние городские 
церкви в Антиохии, Ефесе, Коринфе 
или Риме были кафолическими, как и 
каждая православная церковь сегодня, 
ибо в них присутствовало всё основ-
ное, что составляет сущность подлин-
ной Церкви Христовой. Бог полно и 
совершенно являет Себя через Хри-
ста и Святого Духа в каждой Церкви, 
в каждой местной общине христиан, 
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верных апостольскому учению, ие-
рархии и таинствам.

Апостольская Церковь

Иисус Христос и Святой Дух 
были посланы Отцом в мир, это не 
только множество раз повторялось 
в Писаниях, но и Сам Христос был 
прямо назван «Посланником (т. е. 
Апостолом) исповедания нашего» 
(Евр.3:1). И как Бог послал Его, так 
и Христос избрал и послал Своих 
апостолов. «Как послал Меня Отец, 
так и Я посылаю вас… Примите Духа 
Святого» (Ин.20:21–22), – говорит 
воскресший Христос ученикам Сво-
им. И апостолы шли в мир, дела-
ясь «фундаментом» Христианской 
Церкви.

В этом смысле Церковь и называ-
ется Апостольской: во-первых, потому 
что она основана на Иисусе Христе 
и Святом Духе, посланных от Бога, 
и на апостолах, посланных Христом 
и исполненных Святого Духа; и во-
вторых, потому что сама Церковь, в 
её земных членах, послана Богом, что-
бы свидетельствовать о Его Царстве, 
хранить Его слово и исполнять Его 
волю и дела в этом мире. Православ-
ные христиане веруют в Церковь так 
же, как они веруют в Бога Отца, Бога 
Сына и Святого Духа. Мы верим, что 
среди падшего и грешного мира пол-
ное и совершенное общение с Богом 
было бы невозможно без Церкви – без 
божественной, мистической и духов-
ной жизни, без таинств. Церковь есть 
Божий подарок миру. Это – дар спа-
сения, знания и просвещения, про-
щения грехов и победы над тьмой и 
смертью. Это – дар общения с Богом 
через Христа и Святого Духа. И дар 
этот даётся нам навсегда, без всяких 
условий со стороны Бога. Люди могут 
грешить и бороться против Церкви, 
верующие могут отпадать и отделять 
себя от неё, но сама Церковь – «столп 
и утверждение истины» (1Тим.3:15) 
– навеки остаётся непобедимой и не-
сокрушимой, «и врата ада не одолеют 
её» (Мф.16:18).Христос возлюбил Цер-
ковь и предал Себя за неё, чтобы ос-
вятить её, очистив банею водною, по-
средством слова, чтобы представить её 
Себе славною Церковью, не имеющею 
пятна или порока… Тайна сия велика; 
я говорю по отношению ко Христу и к 
Церкви. (Еф.5:25–27, 32)

… Исповедаю едино  
крещение во оставление  

грехов…
В Христианскую Церковь вступают 

через крещение «во имя Отца и Сына и 
Святого Духа» (Мф.28:19, чтение Еванге-
лия во время Крещения). Славянское сло-
во «крещение» несёт в себе сугубо хри-
стианский смысл, хотя обряд «омовения» 
существовал уже во времена Ветхого За-
вета и даже в некоторых языческих рели-
гиях как символ смерти и нового рожде-
ния. Поэтому крещение было неотрывно 
от покаяния («покаяние» – по-гречески 
«метания», что значит «изменение обра-
за мыслей», перемена жизни), поэтому и 
Иоанн Предтеча «крестил» в знак покая-
ния и новой жизни.

Смысл таинства крещения в Церк-
ви – это умирание и новое рождение 
во Христе: Неужели не знаете, что все 
мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в 
смерть Его крестились? Итак мы погре-
блись с Ним крещением в смерть, дабы, 
как Христос воскрес из мертвых славою 
Отца, так и нам ходить в обновленной 
жизни. Ибо если мы соединены с Ним 
подобием смерти Его, то должны быть 
соединены и подобием воскресения. 
(Рим.6:3–5, чтение Апостола во время 
Крещения)

Крещение является основным опы-
том христианина, первичным условием 
его христианской жизни. Всё в Церк-
ви вытекает из вод крещения, ибо всё 
в Церкви происходит из воскресения 
Христова и живёт Им. Поэтому сра-
зу же за крещением следует таинство 
миропомазания – «печать дара Духа 
Святого». И завершение этих главных 
христианских таинств совершается в 
таинстве Святого Причастия в Боже-
ственной Литургии. Таким образом, 
исповедание «единого крещения во 
оставление грехов» есть исповедание 
всеобъемлющей новизны жизни, дан-
ной людям в Церкви.

… Чаю Воскресения мертвых и 
жизни будущаго века

Православная Церковь верит не 
только в бессмертие души, но, следуя 
Писаниям, в добро человеческого тела и 
всего материального творения. Поэтому 
мы, в своей вере в воскресение и вечную 
жизнь, ждём спасения не в каком-то 
«ином», но в этом, нашем мире, люби-
мом Богом, воскрешённом и прослав-
ленном, наполненном Его Собствен-

ным Божественным присутствием.
Как мы уже говорили, в конце веков 

Господь откроет Своё присутствие и 
наполнит Собою всё мироздание. Для 
ненавидящих Его – это будет ад, для 
любящих Его – это будет рай. Возвесе-
лится пустыня и сухая земля, и возра-
дуется страна необитаемая. (Ис.35:1)
Ибо вот, я творю новое небо и новую 
землю, и прежние уже не будут воспо-
минаемы и не придут на сердце. А вы 
будете веселиться и радоваться во веки 
о том, что Я творю: ибо вот, Я творю 
Иерусалим веселием и народ его радо-
стью. (Ис.65:17–18)

Пророки и апостолы одинаково ви-
дели грядущее Воскресение. И увидел 
я новое небо и новую землю, ибо преж-
нее небо и прежняя земля миновали, и 
моря уже нет. А я, Иоанн, увидел святой 
город Иерусалим, новый, сходящий от 
Бога с неба, приготовленный как не-
веста, украшенная для мужа своего. И 
услышал я громкий голос с неба, гово-
рящий: се, скиния Бога с человеками, 
и Он будет обитать с нами; они будут 
Его народом, и Сам Бог с ними будет 
Богом их. И отрет Бог всякую слезу с 
очей их, и смерти не будет уже; ни пла-
ча, ни вопля, ни болезни уже не будет, 
ибо прежнее прошло. (Откр.21:1–4)

Когда Царство Божье наполнит всю 
вселенную и всё будет сотворено зано-
во, наш мир опять сделается тем раем, 
для которого он был первоначально 
сотворён, – таково православное уче-
ние о конечной судьбе человека и все-
ленной.

Однако существует мнение, что наш 
мир будет совершенно уничтожен и 
что Бог сотворит всё новое «из ниче-
го», в акте второго творения. Придер-
живающиеся этого мнения ссылают-
ся, например, на такой текст: Придет 
же день Господень, как тать ночью, и 
тогда небеса с шумом прейдут, стихии 
же, разгоревшись, разрушатся, земля и 
все дела на ней сгорят. (2Пет.3:10)

Но Священное Писание никогда 
не говорит о втором творении, более 
того, оно постоянно и последователь-
но свидетельствует, что Бог любит со-
творённый Им мир и делает всё, что-
бы спасти его. Поэтому православное 
Предание никогда не понимало подоб-
ные тексты в смысле полного уничто-
жения творения Богом, но скорее как 
метафоры, говорящие о великой ка-
тастрофе, которую должен пережить 
весь мир, включая даже и праведников, 
дабы он мог быть очищен и спасён.
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«ведь раньше во время эПидемий вСе 
в храм шли!» — еПиСКоП-вируСолог 

отвеЧает на возмущенные  
Комментарии Про КоронавируС

Епископ Калачинский и Муромцевский 
Петр до принятия сана закончил биологи-
ческий факультет МГУ, работал в НИИ 
природно-очаговых инфекций города Ом-
ска и защитил диссертацию по специаль-
ности «Вирусология». «Фома» попросил 
его ответить на возмущенные коммента-
рии людей, которые не понимают, зачем 
нужны серьезные меры безопасности во 
время коронавируса.

 
«Раньше во время эпидемий 

всегда, наоборот, шли в храмы!»

Нет, не всегда. Говорящие так не-
достаточно знакомы с историей, в том 
числе церковной. В прошлом тоже 
были изоляции и карантины — не 
надо думать, что это новая, придуман-
ная мера. Конечно, уровень знаний о 
причинах и течении эпидемий был со-
вершенно иной, чем сейчас. Тем не ме-
нее люди знали, что остановить чуму, 
холеру и оспу можно только каранти-
ном. И во многих случаях береглись и 
читали молитвы из дома.

Сейчас много говорят о подвиге 
святителя Филарета, который ободрял 
москвичей и собирал на молитву, но 
это подвиг исключительный. Могу на-
помнить, что нареченный тем же име-
нем святитель Филарет — но не Мо-
сковский, а Черниговский, совершая 

такой же подвиг во время холеры, за-
разился, и врачи не смогли его спасти. 
Это было в 1866 году.

Если мы говорим о заразных болез-
нях, то главный подвиг духовенства 
чаще заключался в посещении боль-
ниц или временных бараков, напол-
ненных заболевшими людьми. Это 
было и остается огромным риском 
— свидетельством подвига истинных 
пастырей. Но от людей часто требо-
валось иное. Заболевших старались 
причащать либо отдельно от тех, кого 
считали тогда здоровыми (поймите, 
тогда не было современных знаний о 
передаче вируса), либо на дому или в 
больницах. 

Со времен апостолов нам даны сло-
ва о послушании властям. В отличии 
от гонений на христиан, карантинные 
меры Церковь воспринимала с пони-
манием, и никого не смущало, что в 
законах и установлениях Российской 
Империи в том числе были предусмо-
трены и ситуации с временным закры-
тием храмов на время эпидемий. Нет, 
это не вероотступничество. Мы с вами 
почитаем святого праведного Федора 
Ушакова. А знаете ли Вы, что ему уда-
лось спасти свой флотский экипаж и 
весь город Херсон во время эпидемии 
чумы? Причем там был введен жесто-
чайший карантин и были запрещены 
публичные богослужения.

Адмирал Ушаков ставил патрули на 
въездах и выездах, всем приказывал 
оставаться дома, а всех больных изо-
лировал. Болезнь была побеждена, а 
адмирал награжден орденом Свято-
го Владимира. И мы с вами видим не 
просто понимание со стороны Церкви 
его действий как руководителя. Этот 
глубоко верующий человек стал свя-
тым молитвенником за нас у престола 
Божия!

Многие помнят одного из право-
славных патриархов советского време-
ни — патриарха Пимена (Извекова), 

и очень его почитают. А знаете ли вы, 
что в бытность его местоблюстителем 
патриаршего престола, примерно за 
год до избрания патриархом, он уча-
ствовал в борьбе со вспышкой холе-
ры в южных районах Советского со-
юза? Охвачены болезнью были Кавказ, 
Астраханский край, Одесса — и беда 
грозила всей стране.

И тогда был подписан указ, со-
гласно которому категорически 
запрещалось прикладываться к 
иконам, а причастие мирян бла-
гословлялось исключительно на 
дому в случае немощи или болезни. 
Никаких перемен в отношении к 
патриарху Пимену в церковном 
сообществе это не вызвало, а со-
вместные действия властей и 
Церкви позволили победить опас-
нейшую болезнь быстро и с мини-
мальным числом потерь.

Это лишь некоторые примеры, о 
которых нам известно. Желающие мо-
гут обратиться также к «Настольной 
книге для священно-церковно-служи-
телей», изданной впервые в конце 19 
века. В «Книге» внимательный чита-
тель обнаружит особые меры предо-
сторожности и для пастырей, и для 
паствы в связи с эпидемиями. Нынеш-
ние события заставят внимательнее 
изучать историю православия имен-
но в связи с этой темой, вызвавшей у 
части людей вопросы. Это еще одно 
реальное свидетельство. Думаю, что 
нынешние события заставят особо по-
трудиться историков Церкви, чтобы 
люди без сомнений слушались голоса 
священноначалия и проявляли разум-
ное послушание власти.

Очень важно понимать, что бого-
служения в нашей Церкви продолжа-
ют совершаться.  Наша страна знала 
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намного более страшные времена с 
точки зрения возможностей приоб-
щиться к церковным Таинствам и по-
лучить пастырское окормление. Мы 
не должны забыть о временах, когда 
на территории нашей родины почти 
все храмы были уничтожены или за-
крыты, а священнослужителей ждали 
аресты, а часто и мученическая кон-
чина. Но молитва звучала и тогда, а 
верующие во всем стремились поддер-
жать своих архипастырей и пастырей, 
молились тайно, тайно передавали в 
тюрьмы и ссылки Святые Дары — и 
это было смертельно опасно.

А сейчас служатся литургии, бого-
служения транслируются для верую-
щих в прямом эфире, совершаются 
крестные ходы, священники ходят к 
старикам и причащают их на дому. 
Давайте сопоставим нынешнюю ситу-
ацию и то, что мы пережили в 20 веке.

У прихожан есть благословение 
Патриарха оставаться дома. Это цер-
ковный ответ, это помощь нашим 
властям, нашим врачам и доброволь-
цам, которые борются сейчас с эпиде-
мией. Никто не покушается на нашу 
веру, единство Церкви проверяется в 
другом — в осознании, что где бы мы 
ни молились, на богослужении в хра-
ме или у себя дома, келейно, Христос 
посреди нас. Мы внешне разобщены 
карантином, но мы можем молиться и 
быть вместе духовно. Не надо бояться 
— нас соединяет сам Господь.

«Опасность преувеличена — у 
нас же и так постоянно эпидемии 
ОРВИ! И ничего, живы без вся-
ких особых мер!»

Люди, которые так говорят, не вла-
деют полной информацией. Они, в 
основном, верят тому, что пишется 
в Интернете. Они сравнивают циф-
ры смертности от разных болезней в 
момент, когда во многих странах ко-
ронавирусная инфекция еще только 
набирает силу. Серьёзные специали-
сты не могут сейчас оценить всех по-
следствий происходящего, но им со-
вершенно ясно, что такой эпидемии 
не было уже давно — это новый неиз-
ученный вирус: очень прилипчивый, 
очень заразный, так как передается 
воздушно-капельным путем.

Такие драконовские меры предо-
сторожности нельзя объяснить 

чьей-то выгодой, каким-то ми-
фическим заговором чиновни-
ков — все страны мира понесут 
огромный урон от карантина. 
Для риска благосостоянием мил-
лиардов людей может быть толь-
ко одна причина — объективная 
опасность коронавируса.

От него пока нет лекарства, от 
него нет вакцины, от него заразились 
и умерли многие врачи, несмотря на 
то, что они старались соблюдать все 
меры безопасности. Врачи сейчас 
жертвуют собой ради наших жизней 
и здоровья. 

Посмотрите, что творится в Ис-
пании, Италии, Великобритании и 
США. В Китае число заболевших 
удалось снизить только путем жесто-
чайшего карантина. А в Италии врачи 
плачут и говорят: «Я должен решать — 
кому жить, а кому нет».

Это очень опасная болезнь и, если 
мы не будем реагировать на предпи-
санные меры осторожности, будет 
еще хуже, чем в Италии. Неужели вы 
считаете, что 10% смертности — это 
просто шутка?!

Поверьте, это не просто ОРВИ: по 
статистике, больной ОРВИ или грип-
пом человек заражает вокруг себя 
меньше людей, чем тот, кто болен ко-
ронавирусом. Возможно, кто-то про-
пустил информацию из Южной Ко-
реи о так называемом пациенте 31. 
Этим 31-ым пациентом с диагнозом 
коронавирус стала прихожанка Церк-
ви Иисуса культа Синчхончжи, кото-
рая не подозревала о своей болезни и 
успела за три дня посетить несколько 
общественных мест, инфицировав 
сотни людей. Среди инфицированных 
— 544 заболевших, остальные 9000 — 
помещены в карантин.

Так, всего от одного человека по-
страдало несколько сотен людей. Все 
дело в том, что некоторые люди рас-
пространяют вирусы более интен-
сивно. Ученые не знают, почему так 
происходит — они еще изучают этот 
вопрос, как и сам вирус — он везде ве-
дет себя по-разному, видимо, быстро 
изменяется и мутирует.

Я вирусолог, и когда работал по спе-
циальности, должен был исследовать 
новые вспышки болезней и подбирать 
к ним эпидемиологические меры — 
это то, что сейчас делает государство. 

Так вот — у меня сейчас нет никаких 
оснований государству не доверять.

Повторю вслед за специалистами: 
сейчас, когда у нас нет вакцины, толь-
ко карантин может остановить пере-
дачу вируса. Этот вирус паразитирует 
в основном на людях — и живет пока 
передается. Некоторые люди не осоз-
нают, что могут быть носителями, 
либо болеть без симптомов (это две 
разные вещи). Все они будут способ-
ствовать передаче вируса. Эта переда-
ча может быть остановлена тремя спо-
собами: либо человек выздоровел, либо 
умер, либо находится в затворе, на том 
самом карантине. При карантине путь 
распространения вируса останавлива-
ется. Не нужно быть специалистом 
в вопросе, чтобы понять: нам нельзя 
быть сухой соломой на сеновале. Это, 
между прочим, и вопрос о нашей от-
ветственности перед ближними, кото-
рых мы можем невольно подвергнуть 
опасности.

«Бояться заразиться в храме, 
где все священно — это же мало-
верие!»

По-существу такой вопрос могли 
бы задать и евангельские фарисеи, 
требующие у Иисуса Христа знамений 
или чудес. И Спаситель совершал чуде-
са, но не ради требующих знамений, а 
ради веры просящих милосердия. В 
Его отечестве последних было мало, 
и чудес там было мало. В любом чуде, 
совершаемом Богом обязательно уча-
ствуют, по крайней мере, двое, — Сам 
Творец и тот (или те), ради которого 
чудо совершается. В совершившемся 
чуде обязательно встречаются всемо-
гущая любовь Божия и пусть самая 
маленькая, но искренняя и смиренная, 
основанная на любви вера человече-
ская. Любовь Божия пребудет с нами 
до скончания века.

По-существу мы все, все челове-
чество, несмотря на всю нашу 
греховность, до сих пор буквально 
погружены в океан Божествен-
ной любви. Но если нет встреч-
ной любви человеческой, то нет 
и веры, а значит, тщетна наша 
молитва, и благодать Божия не 
коснется нашей жизни.

О значении веры всегда напоми-
нал своим ученикам Христос. Возь-
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мем евангельский отрывок, где отец 
просил Господа вылечить его сына от 
падучей болезни. «Если хоть сколько-
то можешь веровать, то все возможно 
верующему» — ответил Христос про-
сящему. И тогда отец сказал: «Верую, 
Господи, помоги моему неверию!». И 
этого смиренного «маловерия» оказа-
лось достаточно, чтобы Господь оказал 
ему милосердие. И вспомним другое 
место из Евангелия, когда сам апо-
стол Петр обещал даже перед лицом 
смерти не оставлять Учителя. Можем 
ли мы сомневаться в вере будущего 
первоверховного апостола, на которой 
Христос как на камне основал свою 
Церковь? Конечно нет. Но, видимо, 
к великой вере Петра в тот момент 
прикоснулось некое самомнение, гор-
дость, искушающие Господа. И благо-
дать Божия отступила, и тогда страх 
вошел в его сердце апостола. И только 
после его горьких слез благодать вер-
нулась.

Вспомним апостола Павла, который 
просил у Господа исцеление от своей 
болезни? Павел правильно понял волю 
Божью и смирился, когда не получил 
исцеления. Он и в последствии с за-
ботой и тревогой писал ученикам и 
просил беречь свое здоровье. Такие 
же слова мы можем найти у святителя 
Иоана Златоуста, который сам тяжело 
страдал от болезней и прибегал к по-
мощи врачей и советовал другим бе-
речься.

Кому же мы уподобимся, если не бу-
дем обращать внимание на реальную 

угрозу заражения опасной, особенно 
для пожилых прихожан инфекцией? 
Кто из нас скажет, что у него большая 
вера, чем у наших великих святых? Го-
ворить о своей вере и быть уверенным 
в том, что Господь помилует нас от 
болезни — большая дерзость и иску-
шение Господа. «Не искушай Господа 
Бога твоего» — эти слова остаются для 
нас главными в текущей ситуации.

Критики предохранительных мер 
наверное не понимают серьёзности 
нынешней ситуации. В момент, когда 
мы беседуем с вами, в Церкви трудится 
специальная рабочая группа по коро-
навирусу. В первую очередь, конечно, 
стоит вопрос о всесторонней помо-
щи людям: тут и доставка продуктов, 
лекарств, сборы пожертвований, где 
позволяет квалификация — помощь 
в больнице, но параллельно в группу 
стекается информация, что у несколь-
ких священников болезнь уже под-
твердилась, у нескольких выявлены 
симптомы, а часть, к сожалению, на-
ходится в тяжелом состоянии. И мы 
молимся о них.

Их болезнь — не свидетельство 
маловерия. В каком-то случае это не-
достаточная осторожность, но в целом 
— это одна из причин, почему свя-
щеннослужение называется именно 
служением. И это путь за Христом, а 
Великий пост нам напоминает о Его 
страданиях и смерти на кресте. Цер-
ковь, святыни, Таинства — все это 
спасительно, но многие люди, к сожа-
лению, до сих пор не хотят услышать, 

что речь идет о спасении не ради бла-
гополучия в этом мире. Спасение — не 
в избавлении от болезни и смерти, спа-
сение — в соединении с Богом и следо-
вании Ему уже в этой жизни, попытка 
войти в вечную жизнь, в Царствие на-
шего Отца, избежать духовной гибели. 
Вот ради чего святыни и Таинства.

Требуется мужество признать, 
что от болезней наша вера сама 
по себе никого не страхует. Бо-
лее того, Христос предлагает 
нам понести по силам свой крест 
ради нашей вечной жизни.

А отношение к Церкви как к баро-
камере с особым микроклиматом и 
обеззараживанием чревато искуше-
ниями — такая вера может оказаться 
очень шаткой. Болезнь забирает моло-
дых и старых, врачей и ученых, право-
славных и католиков, мусульман и ате-
истов. Человек может прийти в храм 
уже больным, но не подозревать об 
этом. Вот только он заразит большин-
ство тех, кто находился рядом с ним. В 
храм часто заходят люди невоцерков-
ленные, которые просто ставят свеч-
ки и уходят. Они не знают, что такое 
духовная общность, что такое молитва 
и Таинства Церкви. Каждый пришед-
ший в храм может быть потенциаль-
ным носителем вируса.

Эта пандемия должна действо-
вать отрезвляюще и напомнить 
нам, как мы далеко ушли от Бога. 
В Великий пост мы оказались в си-
туации, когда все увеселительные 
учреждения закрыты, когда мы из-
бавлены от значительной части 
будничной суеты и отвлекающих 
привычек. Для многих эта ситуа-
ция вынужденная и непривычная, 
но любой может обратить ее себе 
во благо. Мне здесь видится про-
мысл Божий для тех, кто должен на-
ходиться в режиме самоизоляции. 
Нам не надо искать, чем заняться 
дома — надо брать и со смирением 
молиться. А вот допускать в сердце 
страх действительно не надо. Все 
что мы делаем, мы делаем  ради 
Христа, наших ближних. Следуя за 
Христом, мы просим Его о милости 
и верим, что Господь везде и всюду 
рядом. Недаром сказано: «Где двое 
или трое собраны во имя Мое, там Я 
посреди них» (Мф.18:19-20).
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Что такое Вознесение? Какое 
отношение оно имеет к рассказу 
Евангелия от Луки о перемеще-
нии Иисуса с земли в воздушное 
пространство? Почему по одним 
евангельским свидетельствам 
Вознесение произошло в сам 
день Воскресения, по другим — 
через сорок дней? А главное, ка-
кое отношение это имеет к нам?

 

Где сейчас Иисус?

То, что Иисус Христос после Свое-
го Воскресения взошел в тайну Бога, 
к Отцу Небесному — это принципи-
альный пункт христианской веры, ко-
торый красной нитью проходит через 
новозаветные писания. Только апостол 
Лука конструирует подробный и кра-
сочный рассказ об этом событии, тогда 
как другие авторы говорят об этом бо-
лее прикровенно. Но — говорят.

Начнем с того, что вообще самый ци-
тируемый в Новом Завете ветхозавет-
ный текст — это слова 109-го псалма: 
Сказал Господь Господу моему: седи одесную 
(то есть по правую руку, что в древнеев-
рейской традиции символизирует бли-
зость и доверие. — Прим. прот. К. Пархо-
менко) Меня, доколе положу врагов Твоих в 
подножие ног Твоих (Пс 109:1).

Эти слова, которые, кстати, попали 
и в наш Символ веры, встречаются в 
Новом Завете почти два десятка раз. 
Идея о прославлении Иисуса рядом с 
Богом Отцом зафиксирована самой 
древней допавловой традицией. Вот 
тексты, которые апостол Павел принял 
в уже составленном виде: Он (Иисус) 
уничижил Себя Самого, приняв образ раба, 
сделавшись подобным человекам и по виду 
став как человек; смирил Себя, быв послуш-
ным даже до смерти, и смерти крестной. 
Посему и Бог превознес Его и дал Ему имя 
выше всякого имени, дабы пред именем Ии-
суса преклонилось всякое колено небесных, 
земных и преисподних, и всякий язык испо-
ведал, что Господь Иисус Христос в славу 
Бога Отца (Флп 2:7–11).

Бог явился во плоти, оправдал Себя в 
Духе, показал Себя Ангелам, проповедан в 
народах, принят верою в мире, вознесся во 
славе (1 Тим 3:16).

вознеСение: на КаКое небо  
вознеССя хриСтоС?

Самый первый новозаветный ав-
тор, апостол Павел, не пишет прямо 
о Вознесении Христа, но много сооб-
щает о возвращении Иисуса из мира 
Божьего. Например, в самом раннем 
своем послании Павел говорит, что 
фессалоникийцы ожидают с Небес 
Сына Его, которого Он воскресил из мерт-
вых, Иисуса... (1 Фес 1:10; ср. 4:16).

И в евангельской традиции (у еван-
гелистов Марка, Матфея и Луки) мы 
встречаем многочисленные выска-
зывания о возвращении Христа (Мф 
16:27; 24:30; 26:64; Мк 8:38; 13:26; 
Лк 21:27; 22:69). Но предполагать воз-
вращение можно только в отношении 
того, кто куда-то ушел.

Итак, можно с уверенностью ска-
зать, что Новый Завет утверждает, что 
Воскресший пребывает теперь с От-
цом Небесным, в мире ином, или, если 
пользоваться языком древних мета-
фор, Сын ныне пребывает на Небесах.

 

Куда переместился  
Воскресший?

Хотя Новый Завет однозначно го-
ворит о пребывании Воскресшего 
Христа с Отцом, в славе Божией, или 
на Престоле Божием, новозаветные 
авторы избегают говорить о том, что 
Иисус попал туда благодаря полету, то 
есть какому-то физическому переме-
щению на Небо.

Одна группа текстов говорит про-
сто о вознесенном положении Христа. 
Другая говорит о перемещении Хри-
ста на Небеса, но не поясняет, как это 
происходит. В некоторых текстах упо-
минается слово Вознесение или его 
эквивалент (Рим 10:6–8; Еф 4:7–11), в 
других специальные термины пропу-
щены (Евр 4:14; 6:19–20; 1 Пет 3:22).

Много об этом пишет евангелист 
Иоанн. Для него Иисус — это Тот, 
Кто спускается с Небес и впослед-
ствии туда возвращается. Трижды 
Иоанн говорит о восхождении Сына 
(Ин 3:13; 6:62; 20:17), но обычно упо-
требляет термин «путешествие » (греч. 
poreuomai), «уход» (греч. hypago), или 
«возвышение» (греч. hypsoo).

Рассказ о Вознесении у 
Евангелиста Луки

Апостол Лука. Миниатюра из 
«Остромирова Евангелия»

Только Евангелист Лука не избега-
ет использовать прямые образы поле-
та, восхождения. Он рассказывает об 
этом дважды — в своем Евангелии и в 
книге Деяний святых апостолов.

Вот эти тексты:
...И Я пошлю обетование Отца Моего 

на вас; вы же оставайтесь в городе Иеру-
салиме, доколе не облечетесь силою свыше. 
И вывел их вон [из города] до Вифании и, 
подняв руки Свои, благословил их. И, когда 
благословлял их, стал отдаляться от них 
и возноситься на небо. Они поклонились 
Ему и возвратились в Иерусалим с вели-
кою радостью (Лк 24:49–52).

И, собрав их, Он повелел им: не отлу-
чайтесь из Иерусалима, но ждите обе-
щанного от Отца, о чем вы слышали от 
Меня... Вы примете силу, когда сойдет на 
вас Дух Святый; и будете Мне свидетеля-
ми в Иерусалиме и во всей Иудее и Сама-
рии и даже до края земли. Сказав сие, Он 
поднялся в глазах их, и облако взяло Его из 
вида их. И когда они смотрели на небо, во 
время восхождения Его, вдруг предстали 
им два мужа в белой одежде и сказали: 
мужи Галилейские! что вы стоите и смо-
трите на небо? Сей Иисус, вознесшийся 
от вас на небо, придет таким же образом, 
как вы видели Его восходящим на небо. Тог-
да они возвратились в Иерусалим с горы, 
называемой Елеон, которая находится 
близ Иерусалима, в расстоянии суббот-
него пути. И, придя, взошли в горницу, 
где и пребывали, Петр и Иаков, Иоанн и 
Андрей, Филипп и Фома, Варфоломей и 
Матфей, Иаков Алфеев и Симон Зилот, и 
Иуда, [брат] Иакова. Все они единодуш-
но пребывали в молитве и молении (Деян 
1:4–14).

Эти тексты внимательно исследо-
ваны библеистами, и на сегодняшний 
день консенсус в общем достигнут по 
следующим пунктам:

1. Несмотря на кажущееся разли-
чие, эти два рассказа сообщают 
об одном и том же событии, про-
сто перед нами более короткая и 
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более длинная версии. В обоих 
отрывках упоминаются одиннад-
цать апостолов, проповедь всему 
миру, необходимость оставаться 
в Иерусалиме до схождения Свя-
того Духа, роль апостолов как 
свидетелей Вознесения и факт 
возвращения одиннадцати в Ие-
русалим. То есть схема рассказов 
одна и та же.

2. Несомненно, что, когда Лука со-
ставлял свой рассказ о Возне-
сении Христа, он использовал 
иудейские и греко-римские об-
разы, описывающие восхожде-
ние на небеса древних героев.

Вот, например, что мы читаем у 
Тита Ливия в тексте, написанном не-
задолго до Рождества Христова: «По 
свершении бессмертных этих трудов, 
когда Ромул, созвав сходку на поле у 
Козьего болота, производил смотр во-
йску, внезапно с громом и грохотом 
поднялась буря, которая окутала царя 
густым облаком, скрыв его от глаз 
сходки, и с той поры не было Ромула 
на земле. Когда же непроглядная мгла 
вновь сменилась мирным сиянием 
дня и общий ужас наконец улегся, 
все римляне увидели царское кресло 
пустым; хотя они и поверили отцам, 
ближайшим очевидцам, что царь был 
унесен вихрем, все же, будто пора-
женные страхом сиротства, хранили 
скорбное молчание. Потом сперва 
немногие, а за ними все разом возгла-
шают хвалу Ромулу, богу, богом рож-
денному, царю и отцу города Рима, 
молят его о мире, о том, чтобы, благой 
и милостивый, всегда хранил он свое 
потомство» (История Рима. 1.16).

Много параллелей с рассказом Луки 
мы находим в иудейских историях 
того времени о вознесении Еноха, 
Илии, Ездры, Варуха и Моисея. Там 
есть весь тот набор, что и у Луки: гора, 
облако, поклонение присутствующих 
и проч. Было обращено внимание, что 
в рассказе Луки о Вознесении Иисуса 
есть много терминов, использующих-
ся в 4 Цар 2:9–13, в описании взятия 
на небо Илии (в варианте Септуагин-
ты — перевода ветхозаветных книг 
на древнегреческий, выполненного в 
Александрии в III-I веках до Р. Х.).

Тем не менее, несмотря на исполь-
зование Лукой языка и образов, извест-
ных античному читателю по другим 
памятникам, учеными не обнаружено 
прямых заимствований из этих источ-
ников. Лука не пересказывает чужие 

повествования, просто заменив дей-
ствующих лиц на Иисуса и апостолов, 
а говорит о некой совершенно ориги-
нальной истории.

 

Почему Лука дает две  
версии времени  

Вознесения: в день  
Воскресения и через  

сорок дней?

Как это ни удивительно, но Лука, 
судя по всему, склонен говорить о Воз-
несении как о событии, следующем 
непосредственно и сразу за Воскресе-
нием.

Например, согласно свидетельству 
евангелиста Марка, на суде Христос 
говорит: ...И вы узрите Сына Человече-
ского, сидящего одесную силы и грядущего 
на облаках небесных (Мк 14:62). Лука 
имеет перед собой Евангелие от Мар-
ка, но дает нам другую версию: отныне 
Сын Человеческий воссядет одесную силы 
Божией (Лк 22:69). Весь текст и осо-
бенно слово «отныне» показывает, что 
восседание Иисуса на Небесах должно 
последовать сразу с Его Смертью, а не 
через сорок дней.

Или другой пример: в беседе с путни-
ками по дороге в Эммаус Спаситель го-
ворит: Не так ли надлежало пострадать 
Христу и войти в славу Свою? (Лк 24:26). 
Здесь между Страданием, Воскресени-
ем и Прославлением=Вознесением 
нет никакого зазора, они следуют не-
посредственно друг за другом.

В Деяниях читаем: Сего Иисуса Бог 
воскресил, чему все мы свидетели. Итак 
Он, быв вознесен десницею Божиею... 
(2:32–33). И здесь Воскресение и Воз-
несение мыслятся как неразделенные 
по времени события.

У Луки можно найти много других 
моментов, в которых не предпола-
гается какого-то продолжительного 
периода пребывания Воскресшего с 
учениками, а говорится о Вознесении, 
непосредственно следующем за Вос-
кресением (см.: Деян 3:15–16; 4:10; 
5:30–32; 10:40–43; 13:31–37).

Та история, которую Лука описыва-
ет в Евангелии, где Христос возносит-
ся в самый день Своего Воскресения, 
на самом деле очень характерна для 
Луки; она отражает его понимание, 
которое становится очевидным при 
сопоставлении с другими цитатами 
этого автора.

Но тогда возникает вопрос: о чем 
же тогда говорит история из книги Де-
яний? История, породившая праздник 
Вознесения, празднующийся на соро-
ковой день после Пасхи?..

Итак, если для  
Евангелиста Луки  

Вознесение тесно связано 
с Воскресением, почему 

Лука рассказывает  
о сорокадневном периоде 

явлений Иисуса?
Начнем с того, что первохристи-

анская традиция никогда не говори-
ла, что Иисус вознесся сразу после 
Воскресения. Это произошло через 
какое-то время, то есть период пре-
бывания с учениками, несомненно, 
был. Как мы увидели выше, для Луки 
Вознесение тесно связано с Воскресе-
нием Иисуса и Лука обычно надолго 
эти два события не разделяет.
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Тогда почему Лука рисует нам такой 
длительный, сорокадневный период 
явлений Воскресшего?

Во-первых, он конкретно и внятно 
(как до него не делалось) утверждает 
некий период пребывания с ученика-
ми воскресшего Иисуса.

Во-вторых, ему важна эта мысль в 
перспективе дальнейшего повествова-
ния книги Деяний, которую она и от-
крывает. В каком-то смысле Лука дела-
ет ее ключом ко всей книге Деяний и к 
истории жизни ранней Церкви.

Благодаря такому длительному вре-
мени пребывания с учениками Лука 
может показать, что Церковь является 
преемницей Предания, которое ей от-
крыл Воскресший: в продолжение сорока 
дней являясь им и говоря о Царствии Бо-
жием (Деян 1:3).

Возможно, число сорок было ис-
пользовано Лукой как антитеза соро-
кадневному периоду искушения Иису-
са в пустыне. Там Иисус провел сорок 
дней в подготовке к Своему служению, 
здесь — Он это же время готовит Апо-
столов к их служению.

Более выраженный акцент на пре-
бывании Иисуса с учениками и на 
Вознесении в Деяниях позволяет Луке 
сделать более плавный и органичный 
переход к темам, которые для Деяний 
будут главными: христологии, пневма-
тологии, сотериологии, эсхатологии и 
миссиологии.

Христология (учение Церкви о Хри-
сте): торжественный уход Иисуса на 
Небеса подчеркивает Его Воцарение 
там. Именно потому, что Иисус цар-
ствует на Небесах, Его исповедают как 
Господа и Христа (Деян 2:33).

Пневматология (учение Церкви 
о Святом Духе): Святой Дух придет 
только после ухода Иисуса, и тут под-
черкивание ухода, Вознесения, служит 
удачным прологом к Пятидесятнице 
— приходу Святого Духа.

Сотериология (учение Церкви о 
спасении): торжественное Вознесение 
служит Луке удачной возможностью 
сделать акцент на одной из его люби-
мых тем: Иисус входит в Небесную 
славу через Страдания и дарует с Не-
бесного Престола прощение и Свято-
го Духа всем кающимся и верующим в 
Него.

Эсхатология (учение Церкви о 
конце времен): о Вознесении Ангелы 
говорят: Сей Иисус, вознесшийся от вас 
на небо, придет таким же образом, как вы 
видели Его восходящим на небо. Таким об-

разом, Вознесение закладывает фунда-
мент для веры в возвращение Иисуса.

Миссиология (учение Церкви о 
проповеди Благой Вести): в день Воз-
несения апостолы получают заповедь 
проповедовать Распятого, Который те-
перь вознесен и пребывает в Славе Бо-
жией. Ученики сорок дней общались с 
Воскресшим Учителем, так что теперь 
они наставлены в том, что и как про-
поведовать миру. Осталось чуть-чуть 
подождать Духа Святого, который их 
укрепит и окончательно просветит.

Таким образом, мы видим, что дли-
тельное пребывание Иисуса с уче-
никами, а потом Его торжественное 
восхождение на Небеса является для 
Луки важным богословским прологом 
к дивной истории жизни и роста хри-
стианской Церкви.

Точно ли сорок дней?

Что можно сказать конкретно о 
сорока днях пребывания Иисуса с 
учениками? Лука упоминает о сорока 
днях лишь однажды, в других местах 
он либо упоминает неопределенный 
срок пребывания Иисуса, либо гово-
рит о многих днях (Деян 13:31). Из-
вестна любовь евангелиста Луки к 
числам (он больше, чем кто бы то ни 

было другой из авторов Нового Завета 
приводит цифры), причем он любит 
символические числа. Возможно, что 
и для указания на время пребывания 
Иисуса с учениками Лука мог взять 
сорок как символическое число: в Би-
блии оно означало время испытания 
или Божьего посещения.

Может быть, Лука отталкивался от 
праздника еврейской Пятидесятницы 
(на иврите — Шавуот, день обретения 
Торы, празднуется на 50-й день после 
еврейской Пасхи. — Прим. ред.), дня, в 
который произошло очень важное для 
повествования Луки событие — схож-
дение Духа Святого. В этом случае, Луке 
нужно было бы подобрать день, близ-
кий к Пятидесятнице, но предшеству-
ющий ей. Символическое число сорок 
было удачным решением этого вопроса.

Может быть, как уже указывалось 
выше, Лука хочет этим сорокадневным 
периодом сделать параллель к расска-
зу о сорокадневном посте Иисуса. Там 
Христос подготавливается Сам к слу-
жению, здесь в течение этого же пе-
риода подготавливает к апостольству 
Своих учеников.

Интересно, что Древняя Церковь 
не праздновала Вознесение на соро-
ковой день после Пасхи, то есть не об-
ратила внимания на конкретный срок, 
указанный Лукой. До конца IV века 

Апостолы. Фрески Церкви Св. Троицы монастыря  
Сопочани (Сербия), около 1265 года
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Вознесение праздновалось вместе с 
Пятидесятницей. Около 383 года рим-
ская паломница Эгерия, побывавшая 
в Иерусалиме, сообщает о празднова-
нии Вознесения так: в вечер Пятиде-
сятницы все христиане Иерусалима 
собираются на горе Елеон — «в том 
месте (называемом Имвомон), с кото-
рого Господь вознесся на небо, и начи-
нается служба с чтением Евангелия и 
Деяний, повествующих о Вознесении 
Господнем.

Но уже с начала V века этот празд-
ник отделяется от Пятидесятницы и 
приурочивается к сороковому дню, как 
он совершается и поныне. Здесь, несо-
мненно, нужно сказать, что свидетель-
ство евангелиста Луки о сорока днях, 
отделяющих Воскресение от Возне-
сения, оказалось определяющим для 
даты нового праздника.

 

Богословие Вознесения

Начиная от первых веков, апостолы 
и святые отцы размышляли о том, чем 
явилось Вознесение для Христа и для 
нас, людей.

Для Иисуса Христа оно явилось по-
следней точкой восхождения к Богу 
Отцу и высшей степенью прославле-
ния.

Своим Вознесением Господь Иисус 
Христос не только вошел в самое небо, 
чтобы предстать... за нас пред лице Божие 
(Евр 9:24), но и прошел небеса (Евр 4:14), 
восшел превыше всех небес (Еф 4:10) и 
воссел одесную Бога (Мк 16:19; ср. Деян 
7:55).

При этом нужно помнить, что 
Христос взошел в Небесную Славу 
в человеческом теле. В том, Которое 
Страдало и Воскресло. Таким обра-
зом, человеческое тело, рожденное от 
Девы, приняло участие в Пренебесной 
Жизни, и в нем Господь Иисус Христос 
воссел одесную Бога Отца. С момента 
Вознесения человеческая природа во 
Христе получила полное участие в Бо-
жественной жизни и вечном блажен-
стве.

Как замечает блаж. Феодорит Кир-
ский, «ныне, в день Вознесения, всё 
и вся наполнилось радости... Ныне 
диавол оплакивает свое поражение, 
взирая на наше тело, восходящее на 
небо... Ныне диавол сетует, говоря: что 
делать мне, несчастному? Все, кого я, 
как быстрокрылый сокол, захватил, 
отнимаются у меня, и со всех сторон я 
побежден. Перехитрил меня Сын Ма-
рии. Не знал я, что в человеческом теле 
кроется Бог».

Вознесение и пребывание одесную 
Бога Отца — это продолжение того 

Спасения, которое Христос дарует 
верующим в Него: «восседание Спаси-
теля одесную Бога Отца означает Его 
продолжение спасения мира путем 
Его заступничества, посредничества 
перед Богом Отцом за человеческий 
род» (преподобный Иустин Попович). 
Автор послания к Евреям говорит: Хри-
стос вошел не в рукотворенное святилище... 
но в самое небо, чтобы предстать ныне за 
нас пред лице Божие (Евр 9:24). Зачем 
предстать? Чтобы ходатайствовать за 
нас пред Богом. «То, что Спаситель 
носит тело, — говорит блаженный 
Феофилакт, — и не сбросил его с Себя 
— сие самое и есть заступничество и 
ходатайство пред Отцем. Ибо, взирая 
на тело, Отец вспоминает ту любовь к 
людям, ради которой Его Сын принял 
тело, и приклоняется к состраданию и 
милости».

Емко значение Вознесения Господ-
ня передано в кондаке праздника, со-
чиненном преподобным Романом 
Сладкопевцем:

«Еже о нас исполнив смотрение, и 
яже на земли соединив небесным, воз-
неслся еси во славе, Христе Боже наш, 
никакоже отлучаяся, но пребывая не-
отступный, и вопия любящим Тя: Аз 
еcмь с вами и никтоже на Вы».

Русский перевод: «Исполнив до-
мостроительство спасения нашего за 
нас и соединив земное с небесным, Ты 
вознесся во славе, Христе, Боже наш, 
никаким образом (от нас) не отлучая-
ся, но пребывая неизменным, и вопия 
к любящим Тебя: Я с вами, и никто на 
вас».

Выше уже указывалось, что важней-
шее значение Вознесения Христова 
— в вознесении в Тайну Пресвятой 
Троицы человеческого тела и через это 
всецелое прославление тела и приоб-
щение его к божественной жизни. Это 
является и основной темой кондака. 
Но кроме этого в кондаке есть и другая 
тема: присутствие Христа с верующи-
ми. Вот это-то соприсутствие Христа 
с нами есть другое важное следствие 
Вознесения. Через Вознесение, воца-
рившись над миром, Христос избавил-
ся от свойственной любому человеку 
пространственной ограниченности. 
У современных западных богословов 
можно встретить выражение «Косми-
ческий Христос», или «Всекосмиче-
ский Христос». Это все о том же — о 
преодолении через Вознесение всякой 
ограниченности и локальности. Хри-
стос — Нисшедший с Небес, через 
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Вознесение есть и восшедший превыше 
всех небес, дабы наполнить все (Еф 4:10).

Апостол Павел много размышлял об 
этой теме космической полноты цар-
ствования прославившегося Христа:

Бог Отец, воздействовал во Христе, 
воскресив Его из мертвых и посадив одес-
ную Себя на небесах, превыше всякого 
Начальства, и Власти, и Силы, и Господ-
ства, и всякого имени, именуемого не толь-
ко в сем веке, но и в будущем, и все покорил 
под ноги Его, и поставил Его выше всего, 
главою Церкви, которая есть Тело Его, пол-
нота Наполняющего все во всем (Еф 1:20–
23). Можно на эту темы привести и 
другие цитаты, впрочем, достаточно.

Отметим еще одну важную тему: бла-
годаря Вознесению, к нам сходит Святой 
Дух. Иисус говорит апостолам: Лучше для 
вас, чтобы Я пошел; ибо, если Я не пойду, 
Утешитель не приидет к вам; а если пой-
ду, то пошлю Его к вам (Ин 16:7). В дру-
гом месте Евангелист поясняет: Ибо еще 
не было на них Духа Святого, потому что 
Иисус еще не был прославлен (Ин 7:39). 
Во время пребывания Христа на земле 
Он был руководителем и наставником 
группы учеников. Тогда учеников было 
мало — горстка в Израиле. Но наступает 
время, когда проповедь должна распро-
страниться до краев земли и тут нужен 
Другой Утешитель (Ин 14:16), который 
наполнит силой и дарует ведение Исти-
ны миллионам и миллиардам людей.

Резюме

Итак, в нашем небольшом очерке 
мы рассмотрели разные аспекты, свя-

занные с событием Вознесения Ии-
суса Христа. Подведем итоги и вспом-
ним, о чем мы говорили.

После Воскресения Иисус Христос 
какое-то время пребывает с ученика-
ми в нашем мире. Продолжительность 
этого времени никто из авторов Но-
вого Завета, кроме апостола Луки, не 
фиксирует.

Потом явления Воскресшего пре-
кращаются, что позволяет говорить 
об уходе Христа от учеников. Куда? На 
Небеса, к Богу.

Евангелист Лука объясняет тайну 
пребывания Воскресшего с учени-
ками и одновременно подчеркивает 
величие события ухода на Небеса: он 
говорит, что Христос пребывает с Апо-
столами символическое число време-
ни — сорок дней.

То, что произошло с Воскресшим 
Иисусом после периода Его явлений, 
новозаветные авторы объясняют би-
блейскими образными выражениями. 
Ключевым здесь становится ветхоза-
ветный текст Сказал Господь Господу 
моему: седи одесную Меня, доколе положу 
врагов Твоих в подножие ног Твоих (Пс 
109:1).

Новозаветные авторы избегают на-
турализма в описании ухода Иисуса на 
Небеса. (Нужно помнить, что небо — 
это тоже условное указание на место 
пребывания Господа. Во времена Хри-
ста никто не считал, что Бог находится 
на небе, которое над нашей головой. 
Библейские «небеса» (др.-евр. шама-
им) были символическим местом пре-
бывания Бога. Поэтому, когда Христос 

заповедует молиться «Отче наш, су-
щий на небесах...», Он подразумевает 
скорее духовное небо, чем что-то име-
ющее отношение к нашему космосу.

Евангелист Лука не смущается от-
крыто и прямолинейно писать об 
уходе Христа к Богу Отцу как о поле-
те, перемещении в пространстве. Воз-
можно, он это делает, имея в виду мно-
гочисленные тексты (греко-римские и 
иудейские), сообщавшие о подобных 
историях. Может быть, Лука хотел по-
казать читателям, что Иисус прослав-
лен, подобно другим великим древним 
героям, может быть, просто пользует-
ся традиционными выражениями и 
образами, понятными читателям его 
времени и культуры.

Мы не знаем насколько рассказ 
евангелиста Луки соответствует исто-
рической действительности. Осто-
рожность в описании этого события 
у других новозаветных авторов наво-
дит на мысль, что событие Вознесения 
было сокровенным, а не публичным. 
Но происходило ли все именно так, 
как описывает Лука, или нет, не столь 
важно. Важно, что Лука, подарив нам 
великолепный и выразительный рас-
сказ о Вознесении, заключил туда без-
дну богословских смыслов, открывать 
которые и черпать духовные сокрови-
ща предстоит еще многим поколени-
ям христиан.

Сначала в Евангелии крупной ки-
стью, а потом, в книге Деяний, мелкой 
кистью Лука рисует икону ухода Иису-
са из нашего мира на Небеса. Здесь и 
ангелы — свидетели события (их двое, 
потому что по иудейским представ-
лениям только свидетельство двоих 
имеет значение); здесь облако (символ 
шехины — Славы Божией); радость 
учеников, потому что их Учитель те-
перь — прославленный Богом Царь 
Небесный.

Вознесение Христа, по мысли сле-
дующих поколений христиан, — это 
уникальное событие: прославление 
человеческого тела, которое имел Вос-
кресший Иисус Христос, предпосылка 
для дарования верующим Духа Свято-
го и, благодаря небесному воцарению, 
распространение власти Христа над 
всей Вселенной.

 

Священник  

Константин ПАРХОМЕНКО / 

FOMA.RU

Сошествие Святого Духа. Современная икона
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Начавшаяся в XX веке Гражданская 
война нашей стране принесла много 
бед и страданий. Православная Цер-
ковь через своего предстоятеля патри-
арха Московского и всея Руси Тихона 
(Белавина) неоднократно призывала 
новую власть прекратить братоубий-
ственную войну. Однако все призывы 
оказывались тщетными.

В боях от террора, болезней и голо-
да погибло 8 миллионов человек. По-
беда Советов, большевиков в войне 
способствовала формированию тота-
литарного режима в стране и приве-
ла к гибели многочисленных партий 
и организаций, союзов, движений на 
территориях национальных респу-
блик. По сравнению с 1913 годом в 
стране к 1920 году сократилось про-
мышленное производство в семь раз, 
а сельскохозяйственное – почти вдвое, 
нанесённая войной общая сумма 
ущерба составила 50 миллиардов зо-
лотых рублей.  Огромное количество 
выдающихся людей были вынужде-
ны покинуть территорию страны. С 
учётом того, что в стране к 1923 году 
стал уменьшаться темп рождаемости 
в сравнении с 1917 годом, произошло 
сокращение населения на 23 миллио-
на человек. Разрушались семьи, тради-
ции, обычаи, которые многими веками 
передавались от отца к сыну.

Окончание Гражданской войны 
привело к прекращению военных 
действий в России. Но, к большому 
сожалению, не исчезли психология и 
идеология гражданского конфликта, 
классового противостояния, глубокий 
раскол в обществе так и не был пре-
одолён, так как борьба одной части 
народа против другой в последующие 
десятилетия была весьма выраженным 
явлением в обществе. Внутренний во-
енный конфликт унёс из жизни ещё 
сотни тысяч людей, а сама страна ока-
залась блокированной, отторгнутой от 
остального мира, что имело также не-
гативные последствия.

В Церкви также зародился рас-
кол, который разделил множество 

трагиЧеСКие Страницы разделений  
в церКовных общинах и ПравоСлавных Семьях  

на территории Современной  
КараЧаево-ЧерКеСии в 1920-1930-е гг. XX в.

пастырей, совершавших служение, 
зачастую, в одном городе или даже 
в одном храме. В свою очередь, ре-
прессивные меры со стороны вла-
стей по отношению к духовенству и 
верующим, приводили к разделению 
священнослужителей от их общин. 
Священников также отправляли в 
исправительные лагеря, приговари-
вали к высшей мере наказания – рас-
стрелу. Дети в таких семьях росли не 
только наполовину сиротами, но к 
ним относились с презрением как к 
детям служителя религиозного культа 
и могли лишить избирательных прав 
по достижении четырнадцатилетне-
го возраста.

Множество православных семей 
попадало в очень сложное положение, 
когда главу семьи, кормильца, отправ-
ляли в ссылку.

В 1920-1930-е гг.  на территории 
современной Карачаево-Черкесии 
также можно было пронаблюдать тра-
гические страницы разделений как в 
церковных общинах, так и православ-
ных семьях. 

Известно, что на Кубани большин-
ство приходов перешло в обновленче-
ский раскол, прочно укрепившийся в 
1922 году, с переходом в обновленче-
ство епископа Иоанна (Левитского). 
К 1924 году всего на Кубани насчи-
тывалось 440 обновленческих церк-
вей и 113 патриарших церквей, 1116 
священнослужителей-обновленцев и 
289 представителей Патриаршего ду-
ховенства [9]. 

Населённые пункты, расположен-
ные на территории современной 
Карачаево-Черкесии, администра-
тивно подчинялись Кубанскому и 
Екатеринодарскому правящему архи-
ерею. Многие приходы вынуждены 
были перейти в обновленчество.

Не все пастыри смогли отказаться 
от оказываемой помощи своим при-
ходам, оставив своих духовных чад и 
отправиться в исправительный ла-
герь. Другие руководствовались ины-
ми интересами, так как у многих были 
семьи. Как известно, многие священ-
нослужители были многодетными от-
цами. Были и те, кто по началу и не 

Обновленческий Петропавловский приход с духовенством округа,  
фото сделано не раннее 1926 г. и не позднее 1933 г.
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придавал значения перерегистрации 
приходов и добровольно подчинялся 
обновленческим властям.  Лишь поз-
же замечал разницу, когда, например, 
видел нововведения в «живой Церкви», 
после чего искал пути возвращения в 
лоно канонической Церкви. Конечно, 
были и те, кто переходил в обновлен-
чество осознанно, поддерживая рево-
люционные идеи как в Церкви, так и 
в стране.

Один из церковных приходов, кото-
рый перешёл в обновленческий рас-
кол, стала община Петропавловского 
храма ст. Зеленчукской. С 1923 года 
храм подчинялся обновленческому ар-
хиерею.

В 1933 году некоторые священ-
нослужители храма решили пере-
регистрировать приход, за что были 
репрессированы. Некоторые были от-
правлены в ссылку, а некоторые и во-
все расстреляны. Среди пострадавших 
были священники Архип Безродный и 
Иоанн Семенов. Отец Архип был при-
говорён к высшей мере наказания, а 
отец Иоанн отправлен в ссылку в Ка-
раганду сроком на 10 лет.

Однако противостояние происхо-
дило и среди простых верующих. Жар-
кими были их споры, народ устраивал 
забастовки, переставал выходить на 
работу. А всё потому, что до самых глу-
бин были задеты чувства верующих, 
которые несмотря ни на что, продол-
жали посещать храм, молиться.

В результате приход так и не уда-
лось перерегистрировать. К высшей 
мере наказания приговорены: член 
церковного совета Дмитрий Арсен-
тьевич Кощуба, монахиня Матрона 
(Ленева) и прихожанин Косьма Васи-
льевич Захарченко. 

На приходе произошло разделение, 
закончившееся кровопролитием.

Ещё одним приходом, который 
также пережил нелёгкое время разде-
лений, стал храм Покрова Пресвятой 
Богородицы ст. Преградной. Священ-
ники храма Георгий Горыч и Алексей 
Солдатенко служили вместе, дружили, 
а также крестили друг у друга детей, 
становясь для них восприемниками. 
Двери дома у священников друг для 
друга были всегда открытыми. 

Священник Георгий Горыч был че-
ловеком с удивительной жизненной 
судьбой. Мальчиком он был взят в плен 
казаками во время Кавказской войны 
1817–1864 гг. На попечение ребен-
ка взяла вдова генерала Лященко, дав 
фамилию – Горыч. На средства вдовы 
Георгий получил образование, окон-
чил духовную семинарию. Служить 
был отправлен в станицу Преградную.

В 1892 году священник Георгий Го-
рыч был награжден  набедренником, 
в 1900 году – скуфьей, в 1904 году – 
камилавкой, в 1911 году – наперсным 
крестом. А в 1916 году отцу Георгию 
пожаловали орден Святой Анны 3-й 

степени. В 1917 году «за помощь и за-
боту о семьях лиц, ушедших на войну, 
за активное пастырское попечение о 
них», священник Георгий Горыч был 
возведен в сан протоиерея. 

Однако в 1937 году отец Георгий от-
правлен в ссылку в Беломоро-Балтий-
ский ИТЛ, который считался одним из 
самых страшных лагерей ГУЛАГа. Об 
этом сохранила сведения его крёстная 
дочь Любовь Солдатенко, и записала 
всё в свой личный дневник, сохранив 
фотографию крёстного отца и псал-
тирь, по которой тот молился при 
жизни. 

Священника Алексея Солдатенко 
власти оставили служить. Священник 
был многодетным отцом и воспитывал 
шестерых детей. 

До войны он входил в администра-
тивное подчинение обновленческому 
архиерею и был благочинным церк-
вей. Служил он и во время оккупации 
станицы Преградной. 15 октября 1945 
года был арестован. 16 января 1946 года 
по ст. 58-10 ч. II УК РСФСР Черкесским 
областным судом был приговорён к 10 
годам лишения с конфискацией иму-
щества. Скончался от тяжёлой болезни 
в лагере 10 января 1949 года. Реабили-
тирован 18 октября 1991 года.  

Так были разделены священнослу-
жители со своим приходом, с членами 
своих семей, а также друг с другом.

Ещё одна трагическая страница 
разделений относится к семье Терно-
вых, священника Льва и его супруги 
Клавдии, а также их родных и близких.  

Священник Иоанн Семенов с матушкой Татьяной, детьми и внуками

Священник Георгий Горыч
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Покровский храм станицы Батал-
пашинской, как и многие другие хра-
мы на Кубани, также перешёл в подчи-
нение обновленческим властям. Отец 
Лев Тернов был священником этого 
храма длительное время. Ему также 
пришлось подчиниться обновленцам. 
В 1927 году его лишают избиратель-
ных прав. Вскоре его переводят на 
службу в ст. Крымскую.  Понимая, что 
следующим шагом может стать ссыл-
ка, он фиктивно разводится со своей 

Диакон Алексей Солдатенко с семьей

националистической, повстанческой, 
террористической, диверсионно-шпи-
онской организации и проведении по-
встанческой работы»  был арестован 
и приговорён к высшей мере наказа-
ния – расстрелу. Приговор приведён 
в исполнение 21 февраля 1938 года в 
Краснодаре. Реабилитирован в 1961 
году. 

Кроме этого, трагедия разделения 
с семьёй коснулась и родного брата 
Льва Тернова, полкового священни-
ка Александра Тернова, занимавшего 
должность настоятеля кафедрального 
Иосифского собора в городе Могилё-
ве. Священник был арестован в 1937 
году. Арест проходил на глазах у при-
ехавших к нему из Москвы двух до-
черей и четырёхлетней внучки. При 
этом, престарелую мать священников 
Льва и Александра Терновых удалось 
укрыть в подполе. 

28 сентября 1937 года Тройкой 
НКВД «за участие в контрреволюци-
онной организации», а также «за анти-
советскую пропаганду и агитацию» 
священник Александр Тернов был 
приговорён к расстрелу. Приговор был 
приведён в исполнение 13 октября 
1937 года. Реабилитирован священ-
ник посмертно в 1966 году. 

(продолжение в следующем выпуске 
журнала «Благословенный Кавказ»)

Александр ГУРИН, 

секретарь епархиальной комиссии 

по канонизации святых

Приход Покровской церкви, 1913 г. В центре – протоиерей Лев Тернов

супругой и увозит свою семью в город 
Адлер. Более того, двум дочерям при-
ходится дать объявление в газету, что 
они отрекаются от отца. Однако, свя-
щенник продолжал тайно встречаться 
с женой и детьми посреди дороги не-
подалеку от города Адлера, куда тайно 
приезжал, чтобы с ними увидеться.

2 февраля 1938 года священник Лев 
Тернов постановлением Комиссии 
НКВД и Прокурора СССР «за участие 
в греческой, контрреволюционной, 

Священник Александр Тернов с супругой
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(Продолжение. Начало публикации в 
предыдущих выпусках журнала  

«Благословенный Кавказ»)

Еще один эпизод, позволяющий 
нам представить ту роль, которую 
играла в это смутное и страшное вре-
мя вера в Бога. Он относится к дека-
брю 1918года.

Мария Михайловна пишет: « … Я 
пришла в церковь, службы не было, 
казачки толпились и о чем-то пере-
говаривались в маленьких группах. 
Одна из них подошла,  отвела меня в 
сторону и сказала: «Службы не будет, 
отца Иоанна убили большевики». Я  
была уже хорошо  знакома прихо-
жанам, и она поделилась со мной их 
горем. Она сказала, что накануне хра-
мового праздника, зимнего Николы, 
отец Иоанн позвал к себе несколь-
ких самых своих верных прихожан. 
Он сказал им: «Завтра будем служить 
молебен Святому Николаю,  так вы 
пособите, молитесь о том, чтобы нас 
освободили казаки». Женщина при-
бавила: «один из нас был предатель, 
отца Иоанна арестовали и расстре-
ляли на следующий вечер,… а все мы 
были самые верные, все мы годами 
молились с нашим батюшкой, все 
любили и почитали его». Я была по-
трясена и тронута, что эта казачка от-
крыла мне, еще девочке, пришедшей 
к ним из другого городского мира, 
тайну этого предательства  и мучени-
ческой  смерти их пастыря».

Через месяц Ессентуки были осво-
бождены генералом А.Г.Шкуро. На-
чались поиски нового священника. 
Приход был большой и богатый, мно-
гие хотели получить его. Каждое вос-
кресенье новый священник приезжал 
служить и проповедовать, но никто 
не покорил сердца прихожан. После 
службы шли разговоры: «Батюшка хо-
роший и говорит на славу, но он не для 
нас».

В середине лета приехал молодой 
священник отец Дмитрий. Он был 
высокий блондин, скромный, скорее 
застенчивый. Двигался он быстро и 
порывисто, глаза у него были голубые 
и любящие. Он как-то особенно возне-
сенно подымал крест, и его музыкаль-
ный, ясный голос произносил привыч-
ные возгласы с тихим вдохновением. 
Под конец он сказал краткую пропо-

обретение веры
ведь. Она до сих пор звучит во мне. Он 
говорил: «Мы находимся в мире, как  в 
бурном море, и эта буря и вокруг нас,  
и внутри нас. Но есть скала, которая 
возвышается над волнами – это Цер-
ковь. Ее охраняют ангелы, они возно-
сят на своих крыльях наши молитвы к 
Богу. Будем благодарить  Его за то, что 
Он дал нам церковь». Отец Дмитрий 
покорил всех. Без споров, единогласно 
приход выбрал его и просил стать их 
священником. Все повторяли: «Этот 
батюшка для нас. И удивляла меня эта 
любовь казаков к красоте, как самому 
убедительному критерию».

Обстановка, создавшаяся  тогда 
на Кавказских  Минеральных водах, 
благоприятствовала религиозному 
энтузиазму семьи Зёрновых. На каж-
дом курорте можно было найти вы-
дающегося священника. В Ессентуках 
таким был отец Иоанн Кормилин, в 
Кисловодске – отец Алексей, замеча-
тельный молитвенник, на его службы 
приезжали люди из всех окрестностей. 
Мария Зёрнова: «Мои сестры тоже ча-
сто ездили к нему. Нам казалось, что  
Россия была накануне духовного воз-
рождения, что Церковь, очищенная 
страданиями, сможет раскрыть пред 
покаявшимся народом светлый лик 
Спасителя мира и научит русских лю-
дей строить  свою жизнь на братской 
любви и правде».

Завершаю это небольшое исследо-
вание рассказом о старшем сыне док-
тора Зёрнова Николае Михайловиче. 
Приехал он в Ессентуки уже студен-
том Медицинского факультета Мо-
сковского университета, но надежд на 
продолжение образования  не было. 
«Сдав нужный экзамен, я получил на-
значение работать фельдшером в хи-
рургическом лазарете, оборудованном 
в санатории «Азау». Он был предна-
значен для особенно трудных опера-
ций и для запущенных ран. Много 
насмотрелся там жестоких страданий. 
Когда фронт приблизился, у нас поя-
вились и тифозные больные, которым 
не хватало мест в других госпиталях. 
Последние три месяца, проведенные 
в Ессентуках, были временем высоко-
го духовного подъема, света, любви и 
дружбы, смешанных с сознанием ги-
бели Добровольческой армии и кру-
шения наших надежд на возрождение 
России…

В начале 1920 года произошло со-
бытие, сильно повлиявшее на нашу 
религиозную жизнь. В нашем доме по-
селился священник необычайных ду-
ховных дарований. Это был отец Ни-
колай Кольчицкий (1890-1961). Попал 
он к нам случайно, со своей семьей. Он 
был эвакуирован из Харькова и искал 
пристанища. Он зашел к нам, наша 
мать была готова с радостью их при-
нять, но предупредила его, что ее дочь 
серьезно заболела. И есть опасность, 
что у нее черная оспа, от которой на 
днях умерла одна наша знакомая. Отец 
Николай не только не побоялся воз-
можной заразы, но по приезде отслу-
жил молебен и дал моей сестре прило-
житься  к его кресту. На другое утро у 
нее была нормальная температура.

С первого момента нашего знаком-
ства его выдающаяся личность произ-
вела на нас глубокое впечатление, но 
полностью мы его могли оценить толь-
ко, когда он отслужил всенощную по 
приглашению  настоятеля Пантелей-
моновской церкви. Мы все тогда по-
няли, что в нашу жизнь вошел человек, 
доселе нам неизвестной духовности. 
Его прекрасный голос, сила его молит-
вы, даже его особая крестообразная 
манера каждения с низкими покло-
нами захватила нас. Вся церковь была 
тоже под впечатлением его служения.

Отец Николай согласился возгла-
вить наш кружок. Он начал толковать 
нам Евангелие от Марка, раскрывая 
догматическое значение каждого сти-
ха. Мы были вдохновлены ясной глу-
биной его мысли. Он привлек многих 
новых членов, среди которых было не-
сколько девушек казачек, настоящих 
подвижниц, подруг моей младшей се-
стры. Наше число возросло до 30 чело-
век.

Через некоторое время отец  Ни-
колай получил разрешение служить 
в маленькой единоверческой церкви, 
которая пустовала из-за отсутствия 
священника. (В то время единовер-
ческая Богоявленская церковь распо-
лагалась по ул. Гагарина 90,  деревян-
ное здание  церкви не сохранилось, 
дошло до  нас только здание бывшей 
церковно-приходской школы, в нем 
находится сейчас  химчистка  - при-
мечание автора)  Он пригласил наш 
юношеский кружок помочь ему. Мы с 
радостью согласились. Первая служба 
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была 2 февраля на Сретенье. Кроме 
членов нашего кружка, в церкви нико-
го не было. Наши девицы вычистили 
и убрали храм. Они же составили хор. 
Мне отец Николай поручил читать на 
клиросе. Я никогда раньше не прини-
мал участия в богослужении и с трудом 
разбирался в славянском тексте псал-
мов и тропарей. Наша неопытность 
всецело покрывалась литургическими 
дарами отца Николая, его властными 
музыкальными возгласами, его прони-
кающей молитвой и блестящими про-
поведями. Он  начал служить в этой 
заброшенной церкви, и она вскоре 
была переполнена молящимися. Цер-
ковный народ, так же как и мы, быстро 
и безошибочно признал исключитель-
ное пастырское призвание отца Нико-
лая.  Он окончил Московскую духов-
ную академию и был учеником отца 
Павла Флоренского… Впоследствии 
Кольчицкий играл большую роль в мо-
сковской патриархии, будучи насто-
ятелем Елоховского собора в Москве. 
Наша религиозная жизнь, столь ярко 
загоревшаяся под его влиянием, еще 
резче оттенила ту пропасть, которая 
разверзлась под нашими ногами».

Николай Михайлович Зёрнов  под 
словом «пропасть»  имеет в виду реше-

ние об эмиграции, решение покинуть 
Ессентуки.

«Положение нашей семьи было 
сложное:  мы еще не начинали бежен-
ского существования, жили в нашем 
просторном доме, у отца была пре-
красная практика, обеспечивающая 
нас всех, но главное - у нас не было 
внутреннего согласия по основному 
вопросу, должны  ли мы были оста-
ваться или бросать все и обрекать себя 
на полную неизвестность… Смертель-
ный круг замыкался вокруг нас, а мы,  
по прежнему, не могли прийти  ни к 
какому решению. 

«… я горько плакал, прощаясь со 
всем, что составляло основу нашей 
жизни; Россией, церковью, родными и 
друзьями нашей молодости. В 6 часов 
вечера, погрузив наши мешки на под-
воду, мы покинули  дом, ставший для 
нас за эти годы революции нашим до-
рогим другом».

Завершить наше небольшое ис-
следование о семье, я хочу несколь-
кими фактами биографии Николая 
Михайловича,  самого талантливого 
и успешного представителя  третье-
го поколения Зёрновых. Необходимо 
выяснить,  как произошло  его обре-
тение веры. 

«Процесс нахождения Церкви про-
ходил одновременно и параллельно и у 
меня, и у моих сестер и брата; я смутно 
догадывался об этом. Однажды, стоя 
на балконе, с которого мы могли лю-
боваться Эльбрусом, я рассказал моим 
сестрам о моем новом отношении к 
Церкви. Они к моей радости ответили, 
что и они поняли все ее значение. Так 
мы все вчетвером вступили дружно в 
период испытаний, согретые и окры-
ленные обретенной верой».

«Я поверил, что человек действи-
тельно создан богом по образу и подо-
бию своего творца, как о том учит Би-
блия и что главный дар, полученный 
людьми, - это их неугасимая жажда 
любви, свободы и совершенства…

… мое обретение церкви родилось 
из двух противоположных процес-
сов. Один из них был отрицательный: 
это было отталкивание от фанатизма, 
узости и жестокости тех, кто вступил 
в борьбу с Церковью. Другой был по-
ложительный: это была радость и мир, 
рождавшийся от общения с Богом в 
молитве, и притягательная сила Еван-
гельской проповеди о братстве и все-
прощении…

В Церкви я осознал мою свободу, 
мою ответственность за каждый по-
ступок. Церковь помогла мне понять 
единство человеческого рода и непо-
вторимое место, принадлежащее в 
нем каждой личности, могущей харак-
тером своей жизни увеличить общую 
сумму добра или зла… Вначале наша 
религиозность была окрашена нетер-
пимостью, которая смущала и огорча-
ла моих родителей… Мы нашли общий 
язык с нашими родителями уже в из-
гнании, где жизнь и труд в Европе рас-
крыл перед нами новые горизонты».

Вот так,  по-разному,  но у всех слож-
но и мучительно,  проходили поиски 
веры  у детей замечательного доктора 
Михаила Степановича Зёрнова. Вы 
узнали о духовных исканиях, которые 
проходили в трудные годы революции  
и гражданской войны в Ессентуках, а 
так же  некоторые подробности цер-
ковной жизни нашего города. А теперь 
осталось самое простое - осталось рас-
сказать о том, как сложилась их даль-
нейшая судьба.  

Итак, в марте 1921 года семье Зёр-
новых чудом удалось уехать в Кон-
стантинополь.  А  осенью того же года 
они были уже в Королевстве Сербов. 
Хорватов, Словенцев, где Михаилу 
Степановичу Зёрнову была предостав-
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лена работа на одном из лучших баль-
неологических курортов - Врньячка 
Баня. Министерство здравоохранения 
Югославии было заинтересовано в 
разработке проекта по реорганизации 
этого курорта, и Зёрнов сделал проект 
в очень короткие сроки. Со временем 
он стал одним из самых популярных 
русских врачей в Югославии. Здесь, в 
Белградском университете, получили 
образование его дети: Николай, Вла-
димир, Софья и Мария.

Михаил Степанович Зёрнов с 
семьей в 1927 г.  переехал во Фран-
цию, где начал работать частнопрак-
тикующим врачом. Много времени 
он уделял благотворительной и об-
щественной деятельности. Активно 
включился в работу Московского 
землячества в Париже (основано в 
1922 г.), а затем стал во главе его. За 
10 лет руководства им Московским 
землячеством, на помощь нуждаю-
щимся эмигрантам из России было 
выделено свыше 300 тысяч франков, 
разработана система стипендий, по-
собий, пенсий, ссуд, Основал Фонд 
в честь 175-летия Московского уни-
верситета. Последние годы жизни 
Зёрнов  состоял товарищем председа-
теля Общества русских врачей имени 
И.И.Мечникова в Париже, насчиты-
вавшем более 200 членов, товарищем 
председателя Совета общественных 
российских организаций. Умер ско-
ропостижно на 82 году жизни. Его 
похоронили при большом стечении 
народа, пришедшего почтить память 
выдающегося русского врача.

Николай Михайлович Зёрнов  
становится  видным общественным 
деятелем, богословом-экуменистом, 
историком  церкви, активистом Рус-
ского студенческого христианского 
движения (РСХД).

В Белграде Николай поступил на 
богословский факультет Белградского 
университета. В 1923 году Зёрнов вме-
сте с  друзьями создает Белградский 
православный студенческий кружок. 
Параллельно подобные студенческие 
кружки образовались в Париже и дру-
гих центрах Западной Европы; из этих 
разрозненных групп выросло Русское 
студенческое христианское движение, 
основанное в 1923 году при содей-
ствии международного Студенческого 
христианского движения (СХД). В Па-
риже Зёрнов становится активистом 
Русского студенческого христианско-
го движения, его секретарем, впослед-

ствии - редактором "Вестника РСХД".  
В 1927 году Николай Зёрнов обвенчал-
ся с Милицей Лавровой. 

Зиму 1929-1930 годов Николай 
провел в Общине Воскресения в Мир-
фильде, изучая историю Англиканской 
церкви. Осенью 1930 году он отпра-
вился в Оксфорд, где два академиче-
ских года был аспирантом. Степень 
доктора философии была ему присво-
ена в 1932 году. В процессе своих ок-
сфордских штудий Зёрнов продолжал 
участвовать в православно-англикан-
ских конференциях, научный уровень 
которых усилиями русских и англий-
ских богословов неуклонно возрастал. 
При этом все более четко обрисовы-
вались принципы участия русских 
христиан в международной экумени-
ческой работе. Главным направлени-
ем этого участия, в огромной степени 
благодаря Н.М.Зёрнову, стало право-
славно-англиканское сотрудничество.

Осенью 1934 года супруги Зёрновы 
переехали на постоянное жительство 
в Англию. В 1936 году Зёрнов получил 
английское подданство. С 1934 года 
Зёрнов - секретарь Англо-православ-
ного содружества имени святого Алба-
ния и преподобного Сергия. В момент 
его назначения в 1934 года Содруже-
ство насчитывало менее 350 членов; 
ко времени, когда он оставил этот пост 

в 1947 году, число членов увеличилось 
до 1250.  Много времени Зёрнов про-
водил в поездках с лекциями по Бри-
тании и Ирландии. Его первая книга 
"Moscow the Third Rome" ("Москва - 
Третий Рим") вышла в 1937 году.

В 1947 году Зёрнов оставил пост 
секретаря Содружества и переехал в 
Оксфорд для преподавательской рабо-
ты. Он читал лекции по истории Рус-
ской Церкви и православной культуре, 
спецкурс по русской иконе. В то время 
подобного курса лекций не существо-
вало ни в одном британском универси-
тете. В периоды длительных отпусков 
он  преподавал в университетах США 
(Дрю, Дьюк, Айова), Канады,  Австра-
лии,  Индии.

В 1959 году организовал и возглавил 
в Оксфорде православный центр – Дом 
Св. Григория и Св. Макрины. Его соз-
дание, под руководством Зёрнова, пре-
следовало три взаимосвязанных цели. 
Во-первых, Дом являлся местом встреч 
между представителями христианско-
го Востока и христианского Запада, 
был центром, где могли собираться 
члены оксфордского отделения Содру-
жества и другие группы, вовлеченные 
в экуменическую деятельность; здесь 
также создавалась специальная библи-
отека, в которой накапливались книги 
по восточному христианству и вопро-

Николай Михайлович Зернов
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сам христианского воссоединения. Во-
вторых, он служил местом собраний 
православных христиан в Оксфорде; 
одна из комнат была предоставлена 
на правах аренды русскому церковно-
му приходу, который использовал ее 
в качестве часовни. В-третьих, в Доме 
сдавались внаем двенадцать жилых 
комнат - в основном студентам и аспи-
рантам; при этом приоритет по воз-
можности отдавался студентам-ино-
странцам, особенно из православных 
стран. В 1966 году, когда Зёрнов оста-
вил свою преподавательскую деятель-
ность, Оксфордский университет при-
своил ему звание доктора богословия 
за совокупность его печатных трудов. 
По-прежнему,  он выступал с много-
численными лекциями и писал статьи 
в журналы, внимательно следил за тем, 
что происходит в России. Предметом 
его особого внимания были признаки 
возрождения религиозно-отечествен-
ной жизни на родине.

Одним из главных дел последнего 
периода его жизни была работа над 
книгой воспоминаний, семейной хро-
ники Зёрновых - впечатляющей и весь-
ма ценной в историческом отношении 
книги, состоящей из трех томов: "На пе-
реломе", "За рубежом", "Закатные годы". 
Скончался 25 августа 1980 от инфар-
кта. "Один из великих христиан наших 
дней", – сказал о нем архиепископ Кен-
терберийский в обращении, зачитан-
ном на заупокойной службе в Лондоне 
23 октября 1980 года.

Кульманн Мария Михайловна 
(урожд. Зёрнова) (1902 - 1965). Окон-
чила гимназию в Ессентуках (1919) и 
богословский факультет в Белграде 
(1926). Организатор и первый руково-
дитель Содружества молодежи и юно-
шеского клуба при Русском студенче-
ском христианском движении (РСХД) 
в Париже (1926-1928). Супруга К 
(1894-1961), главы секретариата Лиги 
Наций и Заместителя Верховного ко-
миссара по делам беженцев. Основа-
тельница и председатель Пушкинско-
го клуба в Лондоне (1954-1964). 

Зёрнова Софья Михайловна 
(1899-1972). Окончила классическую 
гимназию Хвостовой (1918) и фило-
софский факультет Белградского уни-
верситета (1925). Активный член Рус-
ского студенческого христианского 
движения (РСХД). В 1923 г. принима-
ла участие в работе первого органи-
зационного съезда РСХД в местечке 
Пшеров (Чехословакия). Секретарь 

РСХД (1926-1931). Заведовала Бюро 
по приисканию труда при Общево-
йсковом союзе в Париже (1932-1934). 
С 1935 по 1969 гг. была генеральным 
секретарем основанного ею Центра 
помощи русским в эмиграции. Секре-
тарь Международной организации для 
помощи беженцам (ИРО). Посещала 
лекции в Сорбонне.  В качестве гене-
рального секретаря РСХД (1926-31) 
много ездила по странам Европы, была 
в Прибалтике и США. 

В 1925 году  Софья Зёрнова созда-
ла Центр помощи русским беженцам 
в Париже - организацию, сыгравшую 
огромную роль в судьбах "старой" и 
"новой" эмиграции русских во Фран-
ции: была бессменным генеральным 
секретарем Центра на протяжении 
всей своей жизни. 

С середины 1930-х  София Ми-
хайловна, благодаря поддержке брата 
Н.Зёрнова и его жены, а также по-
мощи Братства Св. Албания и Преп. 
Сергия регулярно устраивала отправ-
ку русской молодежи на летние кани-
кулы в Англию. В предвоенные годы 
открыла в Вилльмуассоне Русский дет-
ский дом (с 1954 он существует в Мон-
жероне). В нем воспитывалось около 
100 детей. По достижении школьного 
возраста дети посещали французские 
учебные заведения, сохраняя тесную 
связь с детским домом, где продолжали 
брать уроки по русской культуре, язы-
ку, литературе: при нем был открыт 
православный храм. Зёрнова спасла 
от насильственной репатриации мно-
гих пленных русских. С 1948 по 1951 
работала секретарем ИРО (междуна-
родный орган для помощи беженцам). 
Дважды посещала СССР: в августе 
1961 и в июле 1966. Умерла после дол-
гой и мучительной болезни в Париже. 

Владимир Михайлович Зёрнов 
(1904 -1990) окончил  русскую гимна-
зию в Константинополе в 1912 году и 
медицинский факультет  в Белграде в 
1817году. Получил право практики во 
Франции и 1935 году после вторичной 
сдачи медицинского экзамена. Работал 
ассистентом в Пастеровском институ-
те в Париже с 1927 по 1945год. Автор 
статей по иммунитету и физиологии 
изолированных органов. Практику-
ющий врач в Париже. В 1947году же-
нился на Розмари Баумли (род. 25 мая 
1926г.).  Сын Николай родился  в Па-
риже 9 января 1948 года. Много лет 
был секретарем  Общества русских 
врачей имени Мечникова.

Даже такое короткое перечисление 
фактов и событий жизни представите-
лей семьи Зёрновых позволяет сделать 
вывод: они стали достойными пред-
ставителями русской интеллигенции 
и русского народа. О таких людях у 
нас говорят –  украшение Земли и ее 
гордость. 

Закончить свой небольшой очерк 
я хочу цитатой из мемуаров Николая 
Михайловича Зёрнова: «Тот опти-
мизм, та энергия, которые окрыляли 
их в профессиональной работе, та 
жертвенность, которая побуждала их 
отдавать свое время на общественное 
служение и тот дух свободы, которым 
дышали они в своих семьях, дружных 
и счастливых, все это они получили от 
Церкви. Она научила их верить, что 
человек призван Богом строить свою 
жизнь на любви и уважении к ближ-
нему, созданному по образу и подобию 
его творца,  что дар свободы, получен-
ный людьми, делает их ответственны-
ми не только за свои поступки, но и за 
судьбы всего человечества, и что каж-
дый может понять смысл своего зем-
ного существования, следуя заповеди 
Христа».

Ольга ЧИХУН, 

научный сотрудник краеведческо-

го музея им. Шпаковского  

в г. Ессентуки
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Утро в Городской управе началось с громкого возмуще-
ния мелких служащих, собравшихся в коридоре:

- Боже милосердный, как изволите его понимать?! 
- Как понимать?! Никак не понимать! Я не в силах при-

нимать жалобы на его хождения по клозетам! Два свирепых 
домовладельца вчера чуть не убили меня, пока я записывал 
в журнал их претензии на его протоколы и штрафы, – воз-
мущался баритон.

- У тебя два, а у меня их десятки и все грозятся не платить 
налогов в городскую казну за санитарные преследования. Я 
боюсь ходить на службу, и  это не фигура речи, – взвизгнул 
фальцет.

- Господа, хуже всех дамы, с ними и вовсе припадки. Одна 
тыкала в меня зонтом! Извольте взглянуть, синяк, –возбуж-
денно вступил надтреснутый, пытаясь стянуть сюртук с 
плеча, для подтверждения своих слов, но быстро передумал.  
– Другая обещала провести санобработку меня керосином 
и поднести спичку. Как жить, как нести свой долг?!

- Он закрывает кафешантаны, чайные, буфеты, бани, 
опечатывает сортиры, пардон за натюрель! Господа, он – 
психический, просто санитарно-душевно-больной! Жили 
как-то без него, не вымерли, навязался на нашу голову. Пси-
хопат. Стерильный повелитель клозетов и выгребных ям. А 
нам расхлебывай, – сетовал баритон.

- Други мои, нам следует все эти события донести до Го-
ловы – вкрадчиво произнес сиплый. 

- Он все знает и без вас,- махнул тонкой рукой фальцет. 
-  К нему и без наших жалоб очередь из первых лиц города. 
Для этого маньяка ничего святого нет, всех лишает дохода. 
Теперь до нас добрался, – печально стенал он. Сиплый оза-
даченно хмыкнул. В это время в дверь вошел еще один слу-
жащий и, торопясь, подошел к группе сослуживцев:

- Виноват, господа, опоздал-с! – и протянул руку для при-
ветствия старшему из присутствующих, но тот в ответ, от-
ступил на шаг и спрятал руку за спину. Опоздавший сму-
тился, покраснел, протянул руку другому коллеге, но и тот 
смущенно спрятал руки в карманы сюртука и отвел взгляд. 

- Господа, зачем же так? Строги, строги-с! Виноват, 
виноват-с, не спорю, не спорю. По какому случаю собра-
ние? – озадаченно зачастил он.

- Кухни, рестораны, бани, но уже и руки! Наши руки! Что 
он себе позволяет? На что намекает? Помилуйте, куда даль-
ше проследует его санитарный взор, на какую часть тела?! 

Реальность мировых событий последних месяцев поставила человечество перед новыми 
вызовами и проблемами. Общество потребителей с испугом и паникой наблюдает за движением 

коронавируса по планете и разрушением привычного комфортного мира эгоистов.  
Мир разделился на жизнь до коронавируса и после. В тяжелые времена взгляд в прошлое, опора 
на пережитый опыт наших предков помогает отличить настоящее от поддельного, временное 
от постоянного. Начало ХХ века. Эпидемия холеры в России затянулась на десять долгих лет, 

то вспыхивая, то угасая. Курортные города, рухнувший курортный сезон, роль масштабной 
личности, вклад профессионалов и общественности в борьбе за жизнь. 

холера, Чума, СКарлатина, тиФ, и 
другие мелКие неПриятноСти

Господа, я боюсь даже предположить, все и так нагляд-
но! - вдруг возбужденно взорвался  надтреснутый. - И нас 
штрафами обложит. В городской казне надо думать денег-
то совсем уж нет, ежели руки и всю нашу нелицеприятную 
телесность обременить затевают, – осененный страшной 
догадкой, он вытер липкий пот со лба.

- Какие руки? - изумился опоздавший.
- Вы что не изволили заметить? – вновь взвизгнул прон-

зительный фальцет. Взгляните на эти возмутительные пла-
каты! – и указал длинным пальцем на красивую входную 
дверь в Управу.

Опоздавший быстрым шагом вернулся к дверям, бегло 
прочитал плакат с объявлением, оглядел свои руки и мед-
ленным задумчивым шагом вернулся назад к сослуживцам.

- Нда-а-а, - проговорил он медленно. – Руки не подавать… 
Заносчивый докторишка…Но он покорнейше просит…

- Да?! Домовладельцев и купцов тоже поначалу покор-
нейше просили! – взял самую высокую ноту фальцет.

Все возбужденно загомонили. Тяжелая входная дверь от-
ворилась, и в нее мягко и бесшумно вошел аккуратный муж-
чина с короткой стрижкой. До него легко донеслись слова: 
«медицинский негодяй», «ретивый дезинфектор», а также 
«осадить», «обуздать» и даже «холера его забери». Однако он 
невозмутимо поравнялся с возмущенной группой чинов-
ников и вежливо с улыбкой произнес, кивнув головой:

- Здравствуйте, господа!
Мелкие чины смущенно смолкли, затем в ответ преуве-

личенно приветливо поприветствовали вошедшего. Он же 
быстрым шагом направился в кабинет Головы города. Си-
плый  последним с подобострастием крикнул ему в спину:

- Наше восхищение бесстрашному рыцарю санитарно-
го надзора-с! – затем обернулся к сослуживцам и с испугом 
произнес: - Он все слышал, олухи мы Царя Небесного! К 
самому пошел - жди теперь неприятностей и комиссий сте-
рильных. Штрафов лютых. Пропали мы, господа.

Чиновники испуганно замерли.

Доктор К.В.Писнячевский был приглашен на 
должность  санитарного врача Управления Кавказских 
Минеральных Вод на летний сезон 1905 года, и той же 
весной решено было использовать его знания и опыт од-
новременно в качестве санитарного врача Пятигорска. 
Сочетание двух должностей помогало видеть системные 
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проблемы курорта на уровне города, а самое главное, давало 
реальный шанс решить  санитарные проблемы Пятигор-
ска быстро и эффективно. Писнячевский не был нович-
ком в своем деле, он сразу решил произвести масштабное 
санитарно-статистическое обследование города и в своих 
действиях руководствовался программой, выработанной в 
1898 году Бальнеологическим обществом. «Я не сторонник 
репрессивных полицейских мер и протоколов,- заявил Писнячев-
ский на заседании первой санитарной комиссии,-  и думаю, что 
прочнее будут санитарные улучшения произведенные по убежде-
нию, а не из-под палки». За летние месяцы санитарный врач 
успел активизировать деятельность санитарных полицей-
ских и фельдшеров, собрал важный материал о санитарном 
состоянии Пятигорска, а также убедительно выступил в 
Управе о способах увеличения результативности санитар-
ной службы.  В своем отчете санитарный врач писал: «…
приглашенный управлением вод я принял предложение городской 
управы исполнять вместе с тем обязанности и городского сани-
тарного врача в виду того, что по сути дела санитария курорта 
есть санитария города, в котором курорт находится. Не найдя 
инструкций, определяющих направление деятельности сани-
тарнаго врача и не видя преемственности (в виду отсутствия 
постоянного врача) с прежде производившейся в этом направле-
нии работой, я вынужден был начать с довольно трудной и не-
достаточно ( в виду сезоннаго характера службы спешности) 
продуктивной работы именно с личнаго ознакомления с городом 
путем подворнаго обхода. Едва ли нужно говорить, что такая 
работа, если даже бегло ознакомиться с санитарным состояни-
ем дворов, требует много времени и в течении первой половины 
сезона при напряженной работе мне удалось обойти собственно 
город: Карачаевку, Свиную балку, Воробьевку и значительную 

часть Кабардинки*. Позже мною была осмотрена и часть Кон-
стантиногорской слободки*; осматривать все дворы слободки в 
виду однородности их санитарнаго состояния я считал пока не 
нужным. Мною поднят вопрос о недостаточности существующе-
го ассенизационнаго обоза, эта недостаточность станет ясной, 
если принять во внимание количество выгребов, клозетных ящи-
ков и бочек. Если принять в расчет собственно город и исключить 
Карачаевку, Воробьевку, Свиную балку, Кабардинку и Слободку*, 
то, как видно из собранных мною данных в 388 дворах (домов в 
них около 700) имеется водяных клозетов 199, простых 649, для 
них цементных ям 321, каменных 28, клозетных ящиков 238 и 
бочек 95. Уже одно количество ящиков и бочек, требующих более 
частой вывозки, ясно говорит о недостаточности обоза. Следует 
еще прибавить 84 цементные ямы для экскрементов и помой и 
165 цементных ям для помой. Обращает серьезное внимание 28 
простых каменных ям для экскрементов и 95 бочек, содержимое 
которых раньше или позже несомненно просачивается. Нужно 
прибавить, что значительная часть «цементных» ям таковы 
только по названию, а не в действительности. Если всмотреть-
ся в эти данныя, то станет ясным громадное загрязнение почвы 
г.Пятигорска и серьезная необходимость борьбы с дальнейшим за-
грязнением». Писнячевский справедливо полагал, что город-
скому управлению и Управлению вод, заинтересованным 
в развитии Пятигорска, как курорта, следовало бы безот-
лагательно и серьезно заняться насущными санитарными 
вопросами путем разработки их в санитарных комиссиях. 
Вопрос о санитарных попечителях, избранных из среды 
городского населения и работающих рука об руку с сани-
тарным надзором представлялся ему единственно верным, 
так как проведение в жизнь санитарных улучшений мож-
но реализовать только при дружном содействии городских 
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и  общественных сил. Врач видел пути кардинального из-
менения санитарного состояния города, а вслед за ним и 
курорта: «Задачи санитарии как стремления к оздоровлению 
общих условий жизни и предупреждению заболеваний широки. 
Важны такие вопросы, как изучение условий заболеваемости, 
статистика рождаемости и смертности, борьба с заразными 
заболеваниями, санитарная перепись города, вопросы школьной 
гигиены, широкое ознакомление населения путем чтений по меди-
цине и гигиене с санитарными условиями жизни и пр. Везде нуж-
но изучение и накопление ценнаго статистическаго материала 
прямо и ясно делающаго часто указания на необходимыя меры». В 
Пятигорске, заключал Писнячевский,  необходима хорошо 
поставленная санитарная организация, постоянный врач, 
руководящий делом, и санитарная лаборатория. Он также 
строго настаивал на немедленном устройстве канализации 
во всех городах курорта.

15-го сентября заканчивает свою деятельность в Пятигор-
ске санитарный врач г.Писнячевский, сделавший для оздоров-
ления города много полезнаго; между прочим санитарный врач 
собрал весьма любопытный материал о санитарном состоянии 
города. Очень жаль, если упорная работа, оказавшаяся даже в 
течение сезоннаго времени очень продуктивной, будет прекра-
щена и за какой-нибудь месяц времени сойдет на нет. Хотя, как 
нам передавал санврач, в Пятигорске и останутся санитарные 
полицейские, но их деятельности равно и деятельности са-
нитарных фельдшеров, конечно, недостаточно, да и мизерное 
жалованье, получаемое ими за свой труд нисколько не гаран-
тирует успеха по части оздоровления города. По этому поводу 
санврач уже делал в городскую управу соответствующее заявле-
ние и в настоящее время вновь предлагает управе прежде всего 
увеличить санитарным полицейским жалованье.

Из раздела «Местная хроника», Кавказские Минеральные Воды.- 
1905.- сентябрь.

Осенью Директор вод написал городскому голове Пяти-
горска: «Временно приглашенный на четыре, пять месяцев врач 
не может составить определенной программы всех необходимых 
для санитарнаго улучшения города мероприятий и последния по-
этому являются краткосрочными, так как главныя работы по оз-
доровлению города должны производиться вне сезона, а не во вре-
мя пребывания больных на группах» и предлагает городскому 
самоуправлению пригласить «постояннаго врача, с окладом 
3000 рублей*, чтобы он мог быть вполне обезпечен и не занимал-
ся частной практикой». Директор вод, предлагая внести этот 
вопрос на обсуждение Городской думы, любезно предупре-
дил, что если Дума решит его в утвердительном смысле, то 
Управление половину расхода по содержанию санитарно-
го врача возьмет на себя. Пятигорская Дума решила этот 
вопрос утвердительно, и Писнячевский был утвержден в 
должности на постоянной основе с сентября месяца 1905 
года.

Результатом санитарнаго осмотра, произведеннаго сани-
тарной комиссею 23-го мая явилось оштрафование троих пя-
тигорских домовладельцев на сумму в 175 руб. Всего санитар-
ною комиссией было осмотрено 12 домов, из них большинство 
было найдено в крайне грязном состоянии. Так, у более всех 
оштрафованнаго домовладельца Юхневича-Блажевича (на 100 
руб.) Картина была такова: на Теплосерной улице последним 
выстроен большой трехэтажный дом, рядом с ним стоят ста-
рые маленькие флигеля с 4 квартирами в которых ютятся до 
25 человек. Между прочим, за комнату, состоящею из 2-х тем-
ных чуланчиков, домовладельцу платят 11 руб. Во дворе две вы-
гребныя ямы, из которых одна, выходящая на улицу, была пере-
полнена, жидкость переходила через край и стекала на улицу, 
вторая, находилась внутри вновь выстроеннаго дома, была 
совершенно испорчена и тоже переполнена. Немедленно был со-
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ставлен протокол, а городским судьею наложен на неисправи-
маго домовладельца штраф в размере100 р. с заменой арестом, 
в случае несостоятельности. Вторым оштрафованным лицом 
была домовладелица Богданова. Дом последней находится в 
Теплосерном переулке, над обрывом к Подкумку. Для сливания 
нечистот во дворе стояла бочка, дно которой, оказалось про-
гнившим нечистоты же исчезали куда-то в отверстие скрывав-
шейся бочкой. Когда для пробы в бочку было вылито ведро воды, 
то заметили, что вода по жолобу стекала в реку, значит и все 
нечистоты попадали туда же. Домовладелица оштрафована 
на 50 руб. Третий домовладелец был оштрафован на 25 рублей. 
Большинству владельцев осмотренных домов были сделаны 
предупреждения в том, что в случае неисполнения требований 
санитарной комиссии, последним угрожает тюрьма без заме-
ны денежным штрафом.

Из раздела «Местная жизнь», Курортная жизнь -1908- июнь.

Санитарное состояние Пятигорска в те годы было 
удручающим, отсутствие канализации, население, посто-
янно прибывающее на жительство, растущая курортная 
инфраструктура, строительство и возникновение новых 
жилых районов, все эти факторы в десятки раз увеличи-
вали допустимую нагрузку на санитарное состояние и ат-
мосферу города.  Однако курсовые и многочисленные го-
сти Кавказского курорта желали платить за пребывание в 
чистых, опрятных, комфортных и праздничных местах, и 
курортным городам в этом смысле было куда развиваться. 
Новый санитарный врач видел решение проблемы в бес-
компромиссном соблюдении строгих санитарно-гигие-
нических норм и качественном изменении строительных 
стандартов. Санитарные проблемы, накопившиеся  за 
несколько последних десятилетий, не просто отравляли 
воздух и портили эстетику городов, они угрожали возник-
новением и стремительным массовым распространением 
заразных болезней, таких как: холера, чума, тиф, малярия, 
скарлатина. Взыскательные и состоятельные приезжие, 
посетив курорт один раз, в следующий раз уже не при-
езжали. Образованные горожане, практикующие врачи 
осуждали беспечность властей и требовали скорейшего 
ужесточения контроля. Писнячевский, воодушевленный 
оказанным ему двойным доверием, с головой окунулся в 
работу, его прогрессивные идеи о чистом, свежем, наряд-
ном курорте захватили его подчиненных и соратников 
из числа врачей Русского бальнеологического общества. 
Бескомпромиссные санитарные комиссии ходили по 
улицам и проверяли каждую биржу извозчиков, каждую 
точку общественного питания и торговли, каждую баню, 
каждую гостиницу, каждый двор. Между тем, активная 
деятельность санитарного надзора возмутила и испугала 
домовладельцев и предпринимателей, более чем жестокая 
эпидемия тифа или чумы. Развращенные безответствен-
ностью обыватели привыкли к прежним порядкам, когда 
можно было любое нарушение замять с помощью взят-
ки. Санитарное положение городов к лучшему  менялось 
медленно в атмосфере пассивного и порой активного 
сопротивления горожан. Несмотря на противодействие 
врач Писнячевский со своими единомышленниками су-
мел создать санитарную систему, ставшую спасительной 
для Пятигорска, и послужившую примером для других ку-
рортных городов. Вскоре грянула эпидемия чумы и тифа. 
Вновь образованным санитарным комиссиям добавилась 
огромная организационная и лечебная работа.

9 июня в 7 час. вечера в Управлении Вод состоится заседание 
пятигорской санитарной комиссии для разсмотрения следую-
щих вопросов: 1) движение заразных болезней с 15 по 31 мая; 
2) выборы председателя санитарной комиссии; 3) обсервация 
на Минераловодской ветке и текущия дела. В виду важности 
вопросов устроители просят пожаловать на заседание всех чле-
нов.

Из раздела «Местная жизнь», Курортная жизнь -1908- июнь.

На заседании присутствовали:д-р Ильин*, д-р Писнячев-
ский, д-р Орлов,* городской голова, ветеринарный врач Кара-
Васильев,* член городской управы, представитель Управления 
Вод, представители городской думы. Обсуждаются текущие 
дела: Циркуляр министра путей сообщения о мерах борьбы с 
тифозной эпидемией на железных дорогах и в частности на 
Владикавказской ж.д. Циркуляром предлагается железнодо-
рожному врачебному персоналу в случаях обнаружения ти-
фозных заболеваний в дороге немедленно передавать больных 
в близлежащия городския и земския больницы и всячески избе-
гать скопления больных в железнодорожных больницах. Комис-
сия высказывается за самую энергичную борьбу с эпидемией и 
за самую широкую помощь железнодорожной врачебной адми-
нистрации.

Из раздела «Местная жизнь», Курортная жизнь -1908- июнь.

Санитарная система Писнячевского образовала аван-
гард борьбы с эпидемией, врачи активно выявляли боль-
ных, проводили разъяснительную, профилактическую и 
лечебную работу. В городской казне денег не было, широко 
привлекали общественность, благотворительные Обще-
ства, иногда удавалось получить средства и от Управления 
вод. В краткие сроки заботами Писнячевского и его едино-
мышленников в городе был построен изоляционный барак 
при городской больнице. Вскоре после этого события с 1 
июля 1908 года по предложению Константина Викторови-
ча было организовано ночное дежурство врачей Русского 
бальнеологического общества. Членам комиссии приходи-
лось решать самые насущные бытовые проблемы, далекие 
от медицины, на заседаниях часто шли бурные обсуждения 
и ожесточенные споры о возможных способах решения в 
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отсутствии городского финансирования, например, о том, 
как перевозить заразных больных.

- В извозчичьих экипажах нерационально. Извозчи-
ки будут уклоняться от дезинфекции экипажей,  – считал 
старший врач пятигорской группы Ильин*.  - Для пере-
возки больных, а также средств для дезинфекции квартир 
больных необходимо иметь при городской управе особую 
лошадь и линейку – высказывал мнение член городской 
управы Г.А.Цибизов.

- Лошадь должна быть хорошая, а не санитарная кляча, 
– дополнял с досадой  предложение санитарный врач К.В. 
Писнячевский. Цибизов справедливо полагал, что в расхо-
дах на перевозочные средства должно принять финансовое 
участие Управление вод. Санитарная комиссия присоеди-
нилась к требованиям г.Цибизова, все вместе составили и 
отправили письменное прошение. Получить средства даже 
на необходимые расходы было маловероятно, Управление 
предпочитало не проявлять финансовой инициативы и вы-
деляло деньги крайне неохотно. В спешном порядке члены 
комиссии организовали обсервацию поездов со станции 
Минеральных Вод до Пятигорска с выделением заболев-
ших в заразные бараки на ст.Минеральные Воды и в Пя-
тигорске.

По достоверным сведениям на владикавказской железной 
дороге с 1 января по 15 мая (считая и все ея ветви) зареги-
стрировано больных тифом 666 человек: из них служащих 
и членов их семейств 463, пассажиров 21; совершенно по-
сторонних для дороги лиц, доставленных на станции из 
соседних станиц и поселков – 182. Из упомянутых больных 
было пользовано в больницах дороги 512 человек, из которых 
умерло 41-(8%).

Из раздела «Местная жизнь», Курортная жизнь -1908-май.

С трудом, но неутомимым комиссиям удалось увели-
чить санитарный персонал в помощь санитарному врачу, 
а также для оказания помощи заболевшим на дому. От-
ладили снабжение жителей Новых Планов, где не было 
своей питьевой воды, с помощью пожарных бочек при-
возили водопроводную воду. Усилили санитарный над-
зор в целом и за пищевыми продуктами, в частности, 
проводили обязательную дезинфекцию в паровой каме-
ре старого носильного платья и тряпья заболевших, а 
также товара, продаваемого на базаре старьевщиками, 

так любимого беднотой. Дезинфекционная камера, при-
обретенная К.Писнячевским в первый год работы,  об-
рабатывала  более 6000 единиц ношенного платья в год. 
Подобная операция не проводилась ни в Москве, ни в 
Петербурге.

В настоящее время пятигорское городское управление окон-
чательно оборудовало дезинфекционную камеру. Здание состо-
ит из четырех комнат, в которых имеются три аппарата для 
дезинфекции всякаго рода домашних вещей: один паровой, аппа-
рат для кипячения белья и третий аппарат для дезинфекции 
формалином, - всякого рода меховых, шерстяных и шелковых 
материй. Платы за дезинфекцию городская управа пока еще 
не установила. Для беднейшаго населения города камера будет 
предоставлена в безплатное пользование, особенно при зараз-
ных болезнях. Безусловно камера сослужит незаменимую поль-
зу для города.

Из раздела «Местная хроника», Кавказские Минеральные Воды. – 
1905.-сентябрь.

Комиссия о мерах борьбы с чумой постановила дополнить 
параграф 19 правил для санитарно-исполнительных комиссий 
о борьбе с холерой и чумой примечанием: «торговля ношенным 
платьем в неблагополучных по холере местностях разрешается 
при условии, если местная санитарно-исполнительная комис-
сия обеспечит таковой порядок, при котором на рынок будет 
попадать только подвергнутое основательной дезинфекции но-
шенное платье.

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

Для борьбы с заразными заболеваниями помимо де-
зинфекции имела огромное значение и лаборатория, ко-
торая проводила разнообразные необходимые анализы 
силами города. Санитарная работа проводилась в неверо-
ятных для тех времен объемах и достигала впечатляющих 
результатов. Однако ободряющая новость о том, что на 
Кавказском курорте обнаружена холера, и с ней успеш-
но борются всеми доступными средствами, оказалась 
роковой, лечебный сезон провалился. Местные газеты с 
деланным энтузиазмом пытались спорить с областными 
газетами о численности заболевших,  расхождение насчи-
тывало жалкие единицы, но  и такие детали для курорт-
ной репутации Кавказских Минеральных Вод, казались 
спасительными.

Лора МЯГКОВА
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В рамках памятных мероприятий 
года, объявленного Патриархом «Ве-
ликая Победа: наследие и наследники», 
13 марта 2020 г. театральной студией 
«Юные таланты» МБОУ сош №16 го-
рода Пятигорска под руководством 
прихожанки Спасского собора Елены 
Георгиевны Семендяевой был показан 
спектакль «Путь к Богу», по одноимён-
ной книге митрофорного протоиерея 
отца Геннадия (Мальцева) (18.03.1924 
– 02.04.2011). 

Участники спектакля – учащиеся 
школ №16 и №23 – были воодушев-
лены патриотическим настроем и ге-
роизмом своих ровесников. На сцене 

Путь К богу
они воодушевлённо повторяли слова 
мужества и героизма, открывшиеся 
им со страниц книги отца Геннадия, 
который акцентировал внимание чи-
тателей на духовной стороне подвига 
русского солдата. 

Само действие на сцене не отпуска-
ет зрителя – молодая журналистка бе-
рёт интервью у самого отца Геннадия, 
который отвечает на злободневные 
вопросы нашего времени словами из 
своей книги. Сцены, показанные ре-
бятами, являются воспоминаниями 
самого священника. 

Окончив 10 класс, главный герой 
поступил на курсы связистов в Ста-
линградском военном училище и 
по окончании их был направлен на 
фронт – связистом в полк, который 
участвовал в обороне Москвы зимой 
1942 года. Путём тяжелейших испы-
таний: потери друзей-однополчан, тя-
жёлого ранения правой руки и после-
дующей реабилитации, суровых боёв 
за освобождение советских городов 
и городов Европы, – молодой человек 
принимает своё жизненное призва-
ние – стать священником. 

Спектакль призван показать, какие 
тяготы выпали на долю того поколе-
ния молодёжи – участников Великой 
Отечественной войны, ровесников 
современных мальчишек и девчонок, 
напомнить, что отец Геннадий являлся 
одним из немногих священников, ко-

торые прошли всю войну от первого 
до последнего дня. 

Отец Геннадий священствовал 55 
лет, был настоятелем Покровского 
храма, вёл курсы по катехизации при 
лицее «Х», где преподавал Закон Бо-
жий, писал книги по истории, в очень 
краткой и ёмкой форме рассказывая 
об истории России с церковной точки 
зрения, об участии Церкви в жизни 
нашей страны. 

Зрителями стали учителя ОПК со 
своими учениками и прихожане По-
кровского храма.

Анастасия ПОДОБЕДОВА
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Тарасов Александр Андрее-
вич (27 февраля 1926г. – 10 декабря 
2008г.) Свой боевой путь начал в 
1944г. в Кишинёвской области. Рядо-
вой. Связист. В составе 3 Украинского 
фронта с боями прошел Венгрию, Ав-
стрию, Румынию, участвовал в боях за 
освобождение Будапешта. Имеет бо-
евые награды - орден Красной Звезды, 
орден Славы, награждён медалями.  

Службу в армии закончил в 1948г. 
На фронт отец Александр (тогда 

ещё Александр Андреевич Тарасов) 
попал совсем молодым человеком. 
Служил связистом. Очень часто при-
ходилось прокладывать или восста-
навливать связь во время боя, под лив-
нем пуль. Многие боевые товарищи 
погибали. Отец Александр вспоми-
нает как при выполнении боевого за-
дания по корректировке огня нашей 
артиллерии они с товарищем были 
обнаружены врагом. Наблюдение 
ими велось с самой высокой точки на 
местности – с колокольни. Под огнём 
вражеской артиллерии колокольня 
начала шататься и быстро разрушать-
ся. Даже не поняв, что произошло, 
они благополучно очутились на земле, 
а колокольня разрушилась. 

Одно из заданий отец Александр 
выполнял на машине (так он называл 
велосипед), но где-то не там свернул 

вКлад ПравоСлавного духовенСтва  
Кабардино-балКарии в Победу  

в велиКой отеЧеСтвенной войне
и оказался в каком-то немецком шта-
бе, а именно - попал на узел связи, 
оказавшись у своих визави – немец-
ких связистов. Зная немецкий, отец 
Александр не растерялся, что-то им 
ответили и, пока те соображали, по-
тихоньку вышел, сел на свою машину 
и быстро уехал. Прибыв в расположе-
ние части доложил о происшедшем.

Продвигаясь с боями, наша ар-
мия освобождала землю от врага. В 
одном из домов отец Александр уви-
дел небольшую иконочку Казанской 
Божией Матери, помолившись, взял 
её с собой, прошел с ней до конца 
войны и живой, без ранений, при-
шел домой. Сейчас эта икона Ка-
занской Божией Матери хранится 
в доме его дочери – Анны Алексан-
дровны, проживающей в станице 
Котляревской.

Со многими тяжёлыми испытани-
ями в своей жизни столкнулся отец 
Александр, но Господь хранил его с 
детства. Батюшка много рассказывал 
о своей жизни. Он пережил голод и 
говорил, что если есть на столе соль 
и хлеб, то мы уже богатые, любил тех, 
кто трудится, говорил берегите время, 
любил людей, многие обращались к 
нему за советом и получали утешение.

Иван Мефодьевич Остапчук 
родился 2 мая 1921 года в селе Мо-
лотькив Лановецкого района Терно-
польской области. С 10 лет Ваня был 
послушником в Успенской Почаев-
ской лавре. На фронт Иван Остапчук 
попал с первых дней войны. 

После ускоренных летных курсов 
в 1941 году Иван уже прикрывал на 
своем самолете баржу с ранеными 
под Керчью. Самолет Ивана сбили, са-
мого его тяжело ранили. В холодных 
водах Керченского пролива он горячо 
молился святителю Николаю и чудес-
ным образом добрался до бревна, на 
котором переплыл пролив. Очнулся 
Иван Остапчук в госпитале в Баку, не 
помня ничего после чудесного спасе-
ния. 

«Слава Богу, никого из людей я не 
убил, - вспоминал отец Иоанн, - толь-
ко своим самолётом закрыл от немец-
кой атаки баржу с ранеными. Потому 
меня и сбили». Священником Иван 
Остапчук стал уже осенью 1944 года. 
После поступления в Одесскую семи-
нарию отца Иоанна лишили боевых 
наград, но это не остановило молодо-
го священника. 

На протяжении 25 лет с 1971 года 
отец Иоанн Остапчук был благочин-
ным православных церквей Кабардино-
Балкарии. Непререкаемый авторитет 
благочинного позволил к 1000-летию 
Крещения Руси сохранить и расши-
рить единственный храм Нальчика, соз-
дать воскресную школу. Долгое время 
только в Нальчике было возможно ру-
коположение новых священников для 
всей Ставропольской епархии. 

Преставился митрофорный про-
тоиерей Иоанн Остапчук 28 декабря 
1997 года. У могилы священника на 
городском кладбище Нальчика ду-
ховенство и прихожане до сих пор 
каждый год служат панихиды в день 
упокоения приснопоминаемого ба-
тюшки.
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Новые выплаты семьям с детьми

Начиная с 1 июня граждане РФ, 
проживающие на территории России, 
получат единовременную выплату 
в размере 10 000 руб. на детей в 
возрасте от 3 до 16 лет, имеющих 
российское гражданство (при условии 
достижения ребенком возраста 16 лет 
до 1 июля 2020 года).

Обратиться за помощью можно через 
портал «Госуслуги» или отделение 
Пенсионного фонда уже с завтрашнего 
дня.

Выплаты всем семьям с детьми  
до 3 лет
Семьи, в которых первый ребенок 
родился в период с 1 апреля 2017 
года по 1 января 2020 года, и семьи, 
получившие право на маткапитал до 
1 июля 2020 года, получат выплаты в 
размере 5 000 руб.
Их платят три месяца, не только в мае 
и июне, но и за апрель, то есть задним 
числом. Оформить выплаты можно 
будет до 1 октября.
Ранее такая поддержка была 
предусмотрена только для семей, 
имеющих право на материнский 
капитал.

Повышение минимального пособия по 
уходу за ребенком

Минимальный размер пособия по 
уходу за ребенком повышается в два 
раза - с 3 375 руб. до 6 751 руб.

«Такое пособие получают 
неработающие граждане, в том 
числе студенты. И как правило, это 
молодые родители, молодые мамы. 
Важно их поддержать», — заявил 
Президент России.

Дополнительные выплаты 
соцработникам с 15 апреля по 15 июля:

• Врачи, работающие в соцучреждениях, 
получат 40 тыс. руб. за двухнедельную 
смену. Если они оказывают помощь 
больным коронавирусом - 60 тыс. руб.;

• социальные и педагогические 
работники, средний медицинский и 
административный персонал — 25 тыс. 
руб. Если они работают  
с заболевшими - 35 тыс. руб.;

• младший персонал —  
15 и 20 тыс. руб. соответственно;

• технический персонал —  
10 и 15 тыс. руб. соответственно.

Все выплаты должны дойти до 
получателей

Президент России рассказал,
что выплаты врачам, работающим
с коронавирусом,по состоянию
на 9 мая получили меньше половины
медработников, которым они 
начислены.
«Все средства на апрельские выплаты 
в регионы уже поступили. Поручаю 
главам субъектов Федерации 
наладить работу так, чтобы до 
15 мая все медицинские работники 
получили положенные им апрельские 
выплаты», — заявил Владимир Путин.

Списание налогов малому и среднему 
бизнесу

Налоги и страховые платежи
за второй квартал 2020 года будут
списаны, за исключением НДС.
Эта мера распространится
на индивидуальных 
предпринимателей
и на компании малого и среднего
бизнеса в пострадавших отраслях,
на социально ориентированные НКО.

Возврат налогов самозанятым

Самозанятым гражданам в полном 
объеме вернут налог на доход, 
уплаченный в 2019 году.

Кроме того, всем самозанятым 
предоставят «налоговый капитал» в 
размере одного МРОТ, за счет которого 
они смогут в этом году проводить 
налоговые платежи, не отвлекая 
собственные средства, сохраняя свои 
доходы.

Налоговый вычет для ИП

Индивидуальным предпринимателям, 
которые заняты в наиболее 
пострадавших отраслях, предоставят 
налоговый вычет в размере одного 
МРОТ в отношении страховых взносов.

Кредиты на зарплаты
С 1 июня предприятия в пострадавших 
отраслях и социально ориентированные 
НКО смогут получить кредиты для 
поддержки занятости.
Объем кредита — 1 МРОТ на одного 
сотрудника в месяц исходя из шести 
месяцев. Срок погашения кредита - 
1 апреля 2021 года,а ставка -2%.
Если в течение всего срока действия 
кредитной программы предприятие 
сохранит занятость не ниже 90% от 
нынешней штатной численности, 
кредит и проценты будут полностью 
списаны. Если на уровне не ниже 80%, 
спишут половину.

Владимир Путин объявил о новых мерах 
поддержки россиян
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Архимандриту Савве Мажуко в 
детстве очень нравился мультфильм 
«Властелины времени». В нём ма-
ленький мальчик попадает на другую 
планету. Там он обретает взрослого, 
мудрого друга, который даёт ему со-
веты, помогает избежать опасностей, 
поддерживает и утешает. А в финале 
оказывается, что в результате некого 
эксперимента со временем, мальчик 
общался вовсе не с другом, а с собой 
же самим, только повзрослевшим и 
многое повидавшим. Именно таким 
разговором с самим собой архиман-
дрит Савва Мажуко называет свою 
книгу, которая вышла в издательстве 
«Никея» — она называется «Духовные 
упражнения». В ней автор решил по-
говорить о том, что ему стоило бы ус-
лышать и усвоить десятилетия назад. 
И выражает надежду на то, что голос 
его поможет кому-то здесь и сейчас.

Отец Савва сразу предупреждает, 
что речь пойдёт не о постах и молитве. 
А о том, например, что высот в духов-
ной жизни невозможно достичь, не 
научившись... здороваться! Другими 
словами, духовную работу над собой 
автор предлагает начинать, так ска-
зать, с самого первого уровня. С вос-
питания деликатности, отзывчивости, 
благожелательности — тех качеств, ко-
торые возвращают нам человеческий 
облик, а значит, приближают к Богу, 
по образу и подобию Которого все мы 
сотворены.

Так, например, архимандрит Савва 
Мажуко говорит о важности благо-
дарности. И рассказывает историю о 
том, как однажды в монастыре, где он 
живёт, больше полугода не было воды. 
Монахам приходилось носить ведра и 
чайники, чтобы умыться. Вода пере-
стала восприниматься, как нечто само 
собой разумеющееся. И у автора кни-
ги родилась новая утренняя молитва: 
«Спасибо, Господи, за водичку!».

архимандрит Савва мажуКо.  
«духовные уПражнения»

Книга отца Саввы вообще насыщена 
яркими, живыми примерами, острыми 
параллелями, цитатами из классики, 
мирового кинематографа, отсылками к 
самым разнообразным сферам культу-
ры и искусства. При этом автору удаёт-
ся сохранять очень лёгкую для чтения 

и понимания манеру повествования, 
стиль которой можно охарактеризовать 
так: немного философии, немного юмо-
ра и много доброты. И с таким подхо-
дом «Духовные упражнения» архиман-
дрита Саввы Мажуко кажутся совсем не 
трудными.
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Шигаров проснулся от холода, 
сырости и потоков дождя в воде, 
палатка промокла насквозь. Сквозь 
полудрём команда офицера: «Всем 
подъём! За работу!». А работа была 
не из лёгких, в сосновом бору рубить 
и сплавлять лес по реке Бия, спасая 
замерзающий город Бийск. Моло-
денькие рядовые солдаты срочной 
службы запасного полка Сибири. 
Не выспавшиеся, продрогшие и на-
сквозь промокшие, они выползали 
из палаток.

Командование, в какой-то степе-
ни, берегло последний призыв набора 
солдат 1927 года рождения на службу 
Советской армии, и, следовательно, на 
фронт.

Там-то рядовой солдат Шигаров и 
научился курить папиросы, от голода, 
чтоб табачный дым, забивая желудок, 
обманчиво утолял это бесконечное 
чувство голода.

Шли долго, по густому лесу, вверх 
по течению реки, до предполагаемого 
лагеря. А на противоположном бере-
гу, так же карабкаясь вверх, шли зэки: 
уголовники и политические, все пере-
мешались. Под свист, гогот, улюлю-
канье, с пошлыми шуточками в наш 
адрес и ржач, они выполняли тоже за-
дание, под окрики конвоиров и крас-
ноармейцев.

Рассказ про моего отца  
Скрябина Валентина Михайловича,  

офицера, участника Великой Отечественной войны, 
ушедшего из жизни в День Памяти Жён-мироносиц  

в 2001 году. Я его дочь, Кочеткова Елена Валентиновна, 
на протяжении 25 лет певчая хора  

Крестовоздвиженского храма г.Кисловодска.  
Прошу напечатать мой рассказ.

«на Передовой в тылу»
(К 75-летию Победы)

На привале, достав железную ложку 
из голенища сапог, мы хлебали суп из 
шрапнели, так в шутку солдаты назы-
вали перловку.

Мысль, что город замерзает, нас тер-
зала всё больше и больше.

Поваленные брёвна, сбрасывали ха-
отично в бурлящий поток, и они плыли 
невпопад, толкаясь и образуя заторы.

Во время перекура я услышал от ка-
питана: «Шигаров! Остановись! Живот 
раздует! «Я замер. Очнувшись, понял, 
что я стоял возле мешка с овсом от со-
юзников, предназначенным для лоша-
дей, сбивая и сдувая шелуху в горстях, 
ел сырой овёс. На холщовых мешках 
чёрной краской крупно напечатано 
USA. Я, окончивший татарскую школу 
9 классов, затем в 15 лет поступивший 
в артиллерийскую школу, спортсмен, 
комсомолец, был среди своих свер-
стников самым грамотным. Офицеры 
меня ценили и уважали, соблюдая ие-
рархию строго военного времени.

Отскочив от мешка на два метра, от-
рапортовал: «Слушаюсь! Товарищ ка-
питан! Больше такое не повторится!»

Многие солдаты болели: от травм, 
переохлаждения, простуд и недоеда-
ния.

Мне тогда казалось, что кашляли 
все солдаты. С больными не церемо-
нились.

Сооружали плот, привязывали боль-
ного верёвками и пускали вниз по те-
чению.... Доплывёт - не доплывёт? 

Крещённый в раннем детстве сво-
ими родителями - военными фель-
дшерами, и бабкой с дедом-лесником, 
а в молодости – шахтёром; молясь и 
глядя в небесную высь, вдыхая запах 
сосен, я молился! Молился как мог, 
никто не учил, своими словами: «Го-
споди, спаси и сохрани меня, чтоб я 
не умер на этом плоту-гробу, дай мне 
Господи силы и веры в Тебя! Помоги 
мне добраться до города, до людей!» 
Слёзы текли по моему лицу вместе 
с водой, от любого шевеления или 
удара, сломанные рёбра давали невы-
носимую боль, смахнуть слезу не по-
зволяли привязанные руки и ноги, я 
был бездвижен, только стук брёвен о 
плот, шум бурной воды и брызги не 
давали мне забыться и погрузиться 
во тьму... Судьба была ко мне благо-
склонна, и Бог услышал мои мольбы 
и просьбы! Услышав голоса людей и 
свет фонарей, слёзы из моих глаз от 
радости потекли по щекам с большей 
силой: «Я спасён!».

Алтай моей юности.

Посвящается моему отцу подполковни-
ку Советской Армии Скрябину В.М.

Алтайский край, Бийск, Юж. Сибирь.
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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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