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27 мая 2018 года, в праздник Святой 
Троицы (Пятидесятницы), Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси Ки-
рилл совершил Литургию в Успенском со-
боре Троице-Сергиевой лавры. По оконча-
нии богослужения с балкона Патриарших 
покоев Предстоятель Русской Церкви об-
ратился к верующим с Первосвятитель-
ским словом.

Всех вас, дорогие владыки, отцы, 
братья и сестры, сердечно привет-
ствую с престольным праздником 
Троице-Сергиевой лавры, с днем со-
шествия Святого Духа на апостолов, с 
днем Святой Троицы!

Мы сегодня прославляем Духа Свя-
таго, мы прославляем Господа Живот-
ворящего, Который пребывает в мире. 
Сын Божий, второе Лицо Святой 
Троицы, вознесся от мира, совершив 
Свою миссию. Но эта миссия не была 
закончена, — как и обещал Господь, 
Его дело продолжает Божественный 
Дух. А как же действует Божественная 
энергия? Святой Василий Великий, 
посвятив много времени и сил раз-
мышлениям о Святом Духе, оставил 
замечательные тексты, в одном из ко-
торых говорит: Дух Святой возобнов-
ляет всё то, что утрачивается, Сам же 
не нуждается в возобновлении сил.

Каждый, кто изучает физику, зна-

Патриаршая ПроПоведь в Праздник  
Пятидесятницы После литургии  

в троице-сергиевой лавре

ет: вечный двигатель создать невоз-
можно, потому что энергия должна 
возобновляться. Так устроен наш 
физический мир. Но мир как творе-
ние Божие поддерживается не только 
действием физических законов — он 
поддерживается силой Духа Святого, 
Божественной энергией, которая ис-
тощает себя, передавая энергию всему 
космосу, всему творению, всему живо-
му и неживому, и эта энергия никогда 
не исчезает.

Об этом можно размышлять и в 
глобальных, и в простых человеческих 
категориях. Как часто многие из нас 
теряют силы и надежды, будучи обе-
скуражены обстоятельствами, кото-
рых не предвидели, не рассчитав силы 
или столкнувшись с нежеланием дру-
гих! Да мало ли бывает обстоятельств, 
чтобы пресечь наши действия или 
сделать так, чтобы их совершал кто-
то другой! А когда у нас уходят силы, 
когда нам кажется, что тот, кто про-
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тивостоит нам, сильнее, или когда мы 
просто по-человечески устаем, когда 
не остается сил даже подумать, — как 
же мы тогда нуждаемся в возмещении 
нашей энергии!

Одним из способов возмещения 
физической энергии является отдых, 
и мы знаем, что набираемся сил по-
сле отдыха. Но физических сил недо-
статочно, чтобы совершать то, что мы 
призваны совершить в течение жиз-
ни. Нужна особая сила — сила духа, 
потому что побеждает только духовно 
сильный человек. Никаким восьми-
часовым сном эту духовную силу не 
восстановишь, никаким калорийным 
питанием ее уровень не поднимешь. 
Духовная сила — не от материального 
источника, духовная сила — от силы 
Духа Святаго.

Вот почему наша связь со Святым 
Духом — через Таинства Церкви, че-
рез молитву — является непременным 
залогом нашей способности творить 
даже тогда, когда физические силы ис-
тощаются. Творить на таком уровне, 
на котором никакими физическими 
возможностями ничего произвести 
невозможно.

Пусть Господь помогает нам, как 
Он помогал на протяжении всей чело-
веческой истории тем, кто призывал 
Его святое имя, как Он помогал ти-
хому, скромному преподобному Сер-
гию. Физические силы Преподобного 
были, конечно, ограничены, но разве 
мог этот скромный монах, постник, 

подвижник сделать все, что он сделал, 
опираясь только на физические силы, 
— сохранить Русь, укрепить веру пра-
вославную, так что и сейчас, спустя 
столетия, мы вспоминаем его святое 
имя? Никакими человеческими сила-
ми подвиг преподобного Сергия со-
вершен быть не мог — только силой 
Божественной благодати.

Но если это по силам святым, зна-
чит, по силам и нам, при одном усло-
вии: когда мы твердо верим, когда ис-
поведуем Господа, через пришествие 
в мир Которого нам дарован Дух Свя-
той. И великая неисчерпаемая Боже-
ственная энергия, которая поддержи-
вает все творение, поддержит и нас с 
вами — и в обычных наших делах, и 

тем более тогда, когда нужно совер-
шить нечто, на что никакой человече-
ской энергии не хватит.

Силой Духа Святого да хранит Го-
сподь Церковь нашу, народ наш и весь 
род человеческий! А в ответ мы будем 
воздавать Богу хвалу, обращая к Нему 
молитву с радостью и верой, зная, что 
тем самым замыкается связь между 
Духом Животворящим и нами, взы-
скующими Его Божественной силы. 
Аминь.

Пресс-служба  

Патриарха Московского  

и всея Руси
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27 мая 2018 года, в праздник Святой 
Троицы (Пятидесятницы), Архиепископ 
Пятигорский и Черкесский Феофилакт 
совершил Литургию в Спасском соборе Пя-
тигорска. Архиерей обратился к верующим 
с архипастырским словом.

Всечестные отцы, дорогие братья и 
сестры, я всех вас поздравляю с днём 
Святой Пятидесятницы, с днём Со-
шествия Духа Святого на апостолов, с 
праздником Святой и Живоначальной 
Троицы!

Сегодня мы, движимые любовью к 
матери-Церкви, собираемся в храмах, 
чтобы в своем единстве встретить ра-
дость. Такая радость бывает, к примеру, 
у человека, оказавшегося в непростых 
жизненных обстоятельствах, который 
в бушующем море испытаний, скор-
бей, болей, высоких волн отчаяния 
вдруг видит движущийся к нему ко-
рабль. И корабль этот очень надеж-
ный, который, несмотря на все на эти 
волнующиеся и поднимающиеся вол-
ны, как будто бы не замечая их, то ли 
по воде, то ли по небу приближается к 
тебе, не проходит мимо, а именно со-
бирает тех, которые в этом бушующем 
море уже довольно нахлебались воды, 

архиерейская ПроПоведь  
в Праздник Пятидесятницы в сПасском 

кафедральном соборе Пятигорска

сбили свое дыхание, выбились из сил, 
а некоторые и вовсе сказали себе, что 
уже бесполезно сопротивляться. И вот, 
этот корабль идет к тебе, и его даже не 
нужно звать, потому что этот корабль, 
ходя по морю житейского простран-
ства, собирает тех, которые совсем 
отчаялись, вымокли от слез, от ожида-
ний, от переживаний, от потерь. Этот 
корабль, подходя, бросает тебе спаси-
тельный круг, и тогда ты читаешь на 
его борту имя этого корабля – Церковь 
Божия, ибо Сам Господь сказал: «соз-
дам Церковь Мою и врата ада не одо-
леют ее» (Мф 16:18). Вот потому она и 
плавает то ли по воде, то ли по воздуху, 
но никогда не тонет.

И еще одно важное свойство соз-
данного Богом корабля - он всегда 
приходит на помощь к любому чело-
веку, который из последних своих сил 
говорит: Господи, спаси. Этот корабль 
никогда не проходит мимо. На нем са-
мая внимательная команда и у штур-
вала – Сам Господь. На этом корабле 
самая испытанная команда, которая 
прошла очень непростые фарватеры 
жизни. Это опытная команда древних 
отцов Церкви и нынешних подвиж-

ников благочестия. Эта команда знает 
цену человеческой жизни, а поэтому 
ищет жизнь каждого человека и никог-
да не выбирает кого брать на борт, спа-
сать, а кого - нет. Всякого, кто гибнет и 
желает жить, и хоть немного держится 
на воде, подымают с этой воды мутной 
и грязной.

Сегодня День рождения Церкви – 
как день строительства этого очень 
надежного и прочного корабля. И этот 
корабль никогда не бывает перепол-
нен, на нем всегда есть место для нас 
с тобой. Никогда никто с этой кормы 
не скажет: ты здесь лишний. Никогда 
никто не скажет, что для тебя-то уже 
совсем ничего не осталось. Тебя всегда 
примут с радостью, как если бы только 
ради тебя и плавали, как если бы толь-
ко тебя и искали. Это свойство нашей 
матери-Церкви, этого удивительного 
корабля спасения, благодатью Духа 
ныне наполняющего паруса. В этот 
день Святой Живоначальной Троицы, 
когда Бог показывает, открывает нам 
Себя, когда Он делает возможным по-
знание Себя, когда Он это познание 
вкладывает в смысл и жажду нашей 
жизни, потому что подлинно мы жи-
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вем не ради того, чтобы просто жить, 
а ради того, чтобы познавать окружа-
ющий нас мир, продолжать любить и 
надеяться. Подлинно смыслом нашей 
жизни является безграничное и беско-
нечное познание бытия Божия. Имен-
но поэтому Он и подарил нам веч-
ность, чтобы в этой вечности мы могли 
бы безгранично стремиться к Нему. И 
вот, в сегодняшний день Живоначаль-
ной Троицы Бог дает нам надёжный 
корабль для странствия во временной 
и вечной жизни.

Сейчас мы начнём богослужение, в 
котором будем просить, чтобы Господь 
бросил нам спасительный круг, чтобы 
Господь остановился Своим кораблем 
Церкви рядом с нами, чтобы Он взял 
нас на Свои руки, поставил нас на 
сушу, и хотя мы ещё будем в море жи-
тейского плавания, как бы поставил 
нас в полный рост над водами этого 
моря. Мы будем просить, чтобы Бог 
дал нам Духа Утешителя. И Его Дух, Он 
Сам, освобождая нас от тяжести вод, 
поднял на палубу спасающейся Церк-
ви, освобождая нас от тяжести грехов, 
от мутной непроглядной жизни в про-
шлом, даровал нам чистой воды Своей 
любви, истинной пищи Своего Тела и 
Крови, даровал нам тепло Своей от-
цовской заботы, поднял нас к Себе на 
Свой корабль и оставил бы на нём, как 
часть Своей команды.

Сейчас за этим удивительным бо-
гослужением призвания Духа Божия 
мы будем просить Господа не только 
о собственном спасении на этом ко-
рабле, но и от тех, которые также как 
и мы опасно плавают рядом с нами, 
будем не только радоваться собствен-
ному спасению, оказавшись на палубе, 

но будем ещё смотреть в эту мутную 
воду и говорить: Боже, там еще один 
– он был со мной, там ещё одна – она 
плавала со мною, помоги и ему, спаси 
и ее. Сейчас, призывая Духа Божия, 
изо всех сил своей веры, из всей своей 
благодарности, которая только может 
быть в нас, из всей жажды нашей жиз-
ни мы будем просить: Боже, пошли 
нам Своего Утешителя, утешь нашу 
жизнь, возьми нас к Себе в этот ко-
рабль и на этом корабле приведи нас в 
Свою вечность.

И ещё сегодня, в этот День рожде-
ния Церкви помолимся о тех, которые 
первые обогрели нас на этом корабле, 
о своем первом священнике, который 
принял нашу первую исповедь, как 
заботливый врач на этом корабле. По-
молимся о своих первых друзьях, кото-

рых мы нашли на этом корабле, и они 
нам подсказали - где и что и как. По-
молимся о тех людях, которые всё это 
время заботятся о нас, поучая добрым 
примером, назидания собственной 
жизнью, поддерживая своей любо-
вью, своей искренней дружбой. Помо-
лимся о тех, которые на этом корабле 
протянули нам руку помощи и вытер-
ли наши слёзы. Помолимся сегодня в 
День рождения Церкви о наших на-
ставниках и о наших друзьях. Помо-
лимся и о тех, которые, казалось бы, 
хотя и находятся на этом корабле, но, 
кажется, что в них ещё столько много 
мутной воды, забортной воды. Помо-
лимся о тех, которые всё ещё говорят, 
что они тонут, хотя стоят на палубе, о 
тех, которые всё ещё не верят, хотя Бог 
спасает их, о тех, которые гневаются и 
раздражаются, хотя Бог не оставил их. 
И о них тоже помолимся. И сейчас за 
этим богослужением Сошествия Духа 
помолимся и о своем втором и самом 
надежном дыхании – дыхании Духа 
Божия, чтобы нам его хватило на всех: 
и на себя, и на тех, кто рядом с нами, и 
на тех, кого любим, и на тех, для кого 
ещё никак не можем найти слова про-
щения, чтобы этого дыхания хватило 
и на тех, с кем дружим и на тех, кого 
потеряли, чтобы этого дыхания хвати-
ло и на тех, кто верен и на тех, кто пре-
дал, чтобы этого дыхания хватило и на 
живущих рядом с нами и на почивших 
в Бозе. Помолимся о дыхании Духа Бо-
жия на всех нас. Аминь.

Пресс-служба Пятигорской  

и Черкесской епархии
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28 мая 2018, в День Святого Духа, 
архиепископ Пятигорский и Черкес-
ский Феофилакт по сложившейся 
традиции совершил Божественную 
литургию в древнем Троицком храме 
Нижнего Архыза. Архиерею сослужил 
сонм духовенства из более чем пятиде-
сяти священнослужителей. Помолить-
ся с Архипастырем собралось около 
двух тысяч паломников из всех уголков 
Северного Кавказа и из-за пределов 
региона. Крестным ходом духовенство 
и паломники прошли от Ильинского 
храма, построенного на фундаменте 
церкви VI века, к Среднему Троицкому 
храму.

около двух тысяч Паломников  
собралось в нижнем архызе

Троицкий храм, построенный в се-
редине Х века, в седьмой раз становит-
ся местом паломничества и соборной 
молитвы православных верующих во 
главе с архиепископом Феофилактом. 
Ещё до крещения Руси в этом храме, 
возведённом византийскими архитек-
торами, возносили молитвы ко Христу 
древние аланы - жители большого го-
рода, находившегося на одном из от-
ветвлений Великого Шелкового Пути. 
И спустя одиннадцать веков здесь 
вновь были вознесены молитвы, что 
стало зримым символом духовного и 
исторического единства народов Кав-
каза.
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Пятое лето подряд на территории 
больничного храма иконы Божией 
Матери «Всех скорбящих Радость» 
города Ессентуки работает летний 
семейный инклюзивный досуговый 
форум дневного пребывания «Солнеч-
ный городок». 

На площадке форума собираются 
ребята с ограниченными возможно-
стями здоровья, чтобы провести лето в 
веселой и дружной компании. На это 
время самыми близкими друзьями для 
«особенных» ребят становятся волон-
теры, которые помогают на занятиях 
преподавателям форума, во время под-
вижных игр вовлекают детей в игру.

На открытии форума руководитель 
отдела по церковной благотворитель-
ности и социальному служению про-
тоиерей Сергий Еланцев поздравил 
ребят, волонтеров и сотрудников фо-
рума с открытием и юбилейной датой. 
Настоятель больничного храма про-
тоиерей Алексий Стацюк напомнил, 
что: «Для многих форум стал уже как 
второй дом и здесь всегда рады «осо-
бенным» друзьям и готовы поддержать 
их родителей!». Председатель Думы 
города Андрей Задков пожелал форум-
чанам сил, успехов и найти настоящих 
друзей.

Праздничную программу форума 
продолжили аниматоры, которые по-
радовали ребят смешными конкурса-
ми и шоу мыльных пузырей. Всего на 
открытии форума собралось больше 
50 человек.

в ессентуках открылся летний 
инклюзивный форум

После праздника волонтеры раз-
били ребят на отряды и присвоили им 
названия: "Светлячки" и "Апельсинки". 
Каждый отряд получил знаки отличия 
и девиз. Всего в первый поток зачисле-
но 15 ребят с ограниченными возмож-
ностями здоровья.

Напоминаем, что летний семей-
ный инклюзивный досуговый форум 
дневного пребывания "Солнечный 
городок" Пятигорской и Черкесской 
епархии стал победителем в Между-
народном грантовом конкурсе "Право-
славная инициатива 2017-2018". 

Руководитель центра «Солнечный 
городок» Екатерина Земцева поде-
лилась с нами особенностями орга-
низации детского инклюзивного до-
сугововго отдыха: «Сегодня концепция 

детского инклюзивного отдыха в регионе 
только закладывается, но уже сейчас мож-
но сделать первые выводы положительного 
следствия как для детей-инвалидов, так 
и для детей, не имеющих проблем со здо-
ровьем. Основной целью нашего проекта 
является социализация детей с ОВЗ в си-
стеме детского инклюзивного отдыха пу-
тем раскрытия творческого потенциала 
ребят с ОВЗ, воспитание уверенности в 
общении и преодолении стеснения посред-
ством творчества и диалога.

В рамках реализации проекта, мы ре-
шаем две основные задачи:

1. Создание специальной площадки для 
активного включения особых детей 
в общественную среду посредством 
проведения комплекса мероприятий 
в системе организации летнего ка-
никулярного отдыха и оздоровления 
детей.

2. Обучение и подготовка персонала, 
волонтеров, готовых оказать по-
мощь в социализации и индивиду-
ализации детей с ограниченными 
возможностями здоровья.

Для многих особенных детей такая 
форма отдыха - это единственная воз-
можность провести длительное время 
без родителей. Дети приобретают новые 
практико-ориентированные навыки, полу-
чают знания, раскрывают свои таланты. 
А волонтеры учатся общаться с детьми с 
ограниченными возможностями здоровья, 
которые отличаются от них, становятся 
доброжелательными, видят сильные сто-
роны особенных детей.
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(продолжение. Начало в предыдущих 
выпусках журнала  

«Благословенный Кавказ»)

Для последовательного разбора со-
держания беседы разделим ее на три 
части:

I. Духовное возрождение как 
основное требование для входа в Цар-
ство Божие;

II. Искупление человечества 
крестными страданиями Сына Божия;

III. Сущность суда над теми, кто 
не принимает Сына Божия.

Тип фарисея во времена пропове-
ди Евангельского благовествования 
был воплощением самого узкого и 
фанатичного националистического 
взгляда. У Никодима нет сердечной и 
безусловной веры, примером которой 
можно привести слова: верую, Господи, 
помоги моему неверию (Мк. 9: 24). Он 

Первая Пасха: беседа с никодимом

книжник и фарисей, желающий пока-
зать себя не просто верующим в тайны 
Божественного домостроительства, 
но обладающим особенным знанием 
и пониманием Закона, сокрытым от 
простых людей. Фарисей не сомневал-
ся, что исключительно в силу своего 
рождения от матери-иудейки он явля-
ется непременным и достойнейшим 
участником славного Царства Мессии, 
который (по воззрениям фарисеев) ос-
вободит иудеев от чужеземного ига и 
создаст Всемирное Царство, в котором 
иудеи займут господствующее поло-
жение.

Нет сомнения, что Никодим разде-
лял эти воззрения, хотя и испытывал 
сомнения в форме их изложения. В 
рамках нашей публикации рассказ о 
всеобщем ожидании Спасителя ста-
нет слишком большим отступлением 
от темы, обозначенной нами в каче-

стве приоритетной, то есть от после-
довательного изложения Евангельских 
событий. Но мы обязательно посвя-
тим рассказу о состоянии социального 
общества и особенно общества в Па-
лестине отдельную статью.

Вернемся к Никодиму. Он реша-
ет сам прийти к Христу, чтобы убе-
диться, что Иисус не Мессия. Ему 
хотелось в личной беседе исключить 
все сомнения, вызванные необычай-
ными деяниями Иисуса, объяснив их 
естественными причинами. Обратим 
внимание на то, что Никодим не со-
мневается в творимых Спасителям 
чудесах (видимо он сам был свидете-
лем не одного из них), но вопрос: Как 
же такое возможно? — не оставляет 
костного фарисейского сознания. Что-
бы ответить на свой вопрос Никодим 
переадресует его Христу: Иисус от-
вечал и сказал ему: ты — учитель 
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Израилев, и этого ли не знаешь? 
Истинно, истинно говорю тебе: 
мы говорим о том, что знаем, и 
свидетельствуем о том, что виде-
ли, а вы свидетельства Нашего не 
принимаете. Если Я сказал вам о 
земном, и вы не верите, — как по-
верите, если буду говорить вам о 
небесном? (Ин. 3: 10-11). Господь 
разбивает ложное фарисейское воз-
зрение на грядущее Царство Мессии, 
говоря, что недостаточно быть иудеем 
по рождению, необходимо переро-
диться нравственно, стать другим «но-
вым» человеком, свободным от рабства 
греху. Мы также, как и Никодим, часто 
не до конца понимаем, что означают 
эти слова: рабство греху. Чтобы вернее 
уяснить себе это, обратимся к одному 
размышлению, на которое автор этих 
строк наткнулся, исследуя очередное 
литературное произведение: Гордому и 
самонадеянному человеку…с восхититель-
ной, по общему мнению, склонностью к 
поучениям — случилось проводить исследо-
вания, связанные с некой болезнью, резуль-
татом которой становятся физическая и 
моральная деградация больного. И однаж-
ды оказалось, что он сам заразился этой 
болезнью. Так как мер по ее лечению он еще 
не разработал, лекарств не нашел, он от-
ложил все в сторону, посмотрел на себя в 
зеркало и заявил: «Но меня-то она ничуть 
не портит». Мораль, стало быть…такова: 
даже зеркалу не под силу показать тебя 
тебе самому, если ты не желаешь смо-
треть.1

В отличие от своих соплеменников 
Никодим хотел посмотреть, что же 
с ним не так, а потому Христос про-
должает Свое поучение, обращенное 
к каждому, кто ищет совершенства и 
стремится к нему. Вследствие грехопа-
дения, разрушившего в человеческом 
естестве гармонию отношений между 
душой и телом, подчинившего душу 
требованиям тела с его удовольствия-
ми и неудовольствиями, наслаждения-
ми и болезнями, разнообразными ис-
кушениями и страстями, воюющими 
на дух человека против закона ума, сде-
лавшего тело вместилищем и орудием 
греха — человек должен вести посто-
янную борьбу, из которой по большей 
части выходит побежденным. Господь 

говорит нам, что истинное перерожде-
ние дается человеку только свыше: Ус-
лышав это, ученики Его весьма изумились 
и сказали: так кто же может спастись? 
А Иисус, воззрев, сказал им: человекам это 
невозможно, Богу же все возможно (Мф. 
19: 25-26).

Никодиму тяжело осознать, о чем 
говорит ему Христос: он уже пред-
ставляет себе, что человек каким-то 
непостижимым образом вернется в 
материнскую утробу и снова родится. 
Вообразить подобного развития собы-
тий Никодим не может, а потому недо-
умевая, обращается к Иисусу. И снова 
Господь разъясняет, говоря о рожде-
нии водой и Духом. Вода является тут 
средством или орудием, а Святой Дух 
— Силой, производящей новое рож-
дение, Виновником нового бытия. 
Духовным рождением исправляются 
недостатки рождения плотского. Кто 
принял возрождение от Духа, тот сам 
вступает в духовную жизнь.

Видя, что Никодим все еще не по-
нимает, Господь начинает объяснять 
ему, в чем состоит рождение от Духа, 
сравнивая этот способ рождения с 
движением воздуха, который дышит 
где хочет. Почти все чувства человека 
воспринимают это движение: слух, 
осязание, обоняние, зрение, но это 
восприятие не дает знания: откуда 
(воз)Дух приходит и куда уходит. При 
духовном перерождении человек не 
изменяется внешне, но он получает 
возрождающую силу, которая остает-
ся таинственной и неуловимой. Дей-
ствие Духа Божия, нас возрождаю-
щего, очевидно и ощутимо, но также 
таинственно и неизъяснимо.

Никодим все еще не понимает: Как? 
— он задает вопрос: Как это может 
быть?

Отвечая на этот вопрос, Господь пе-
реходит к откровению о Самом Себе 
и о Своем Царстве. Он возвещает 
новое учение, которое основывается 
на непосредственном знании и созер-
цании истины. Возвышенные тайны 
Божества выше всякого человеческого 
наблюдения: их нельзя увидеть глаза-
ми, попробовать на вкус, обонять или 
осязать — их можно только пережить, 
приняв перерождение от воды и Духа.

Приведем простой пример, ответив 
на вопрос: Зачем Христос пришел в 
Мир? Ответ очевиден: чтобы умереть. 
Но задумаемся на минуту: смерть для 
Христа естественна также, как и для 
нас? Без сомнения — НЕТ! Смерть для 
Христа онтологически2 чужда. Это и 
следует нам уяснить. Бог — Единствен-
ный, Вечный, никем не понуждаемый 
приносит Себя в жертву. Только про-
чувствовав эти слова, человек станет 
понимать то, что открывает нам Свя-
щенное Писание о предвечном совете 
Троичного Бога, о принятии на Себя 
Сыном Божиим искупительного под-
вига для спасения людей, о сочетании 
в этом подвиге Божественной любви 
с Божественным правосудием. Чело-
век отчасти понимает, что происходит 
вокруг него и что происходит с ним 
(заметим: отчасти!). Но может ли че-
ловек взойти на небо и проникнуть в 
таинственную область Божественной 
жизни? Никто этого не может, но с 
оговоркой: никто, кроме Сына Челове-
ческого, и именно потому, что только 
Сын Человеческий сошел с Небес, не-
отступно пребывая на них. Здесь нам 
придется сделать еще одно небольшое 
отступление, чтобы попытаться сразу 
разобраться в вопросе, как это можно 
в одно и то же время и сойти с Небес и 
остаться на Небесах?

Перед началом Божественной ли-
тургии в алтаре произносится молит-
вословие, которое является догмати-
ческим ответом на этот вопрос. Это 
молитвословие описывает нам состо-
яние Господа Иисуса после того, как 
Он: опять возопив громким голосом, испу-
стил дух (Мф. 27: 50).

Во гробе плотски, во аде же с душею 
iако Бог, / в раи же с разбойником, и на 
Престоле был еси Христе, со Отцем и 
Духом, / вся исполняяй, неописанный. 

Конечно, нам необходимо переве-
сти этот текст, чтобы понять его. Итак: 
Во гробе плотью, а во аде с душою как Бог, 
/ в раю же с разбойником / и на престо-
ле был Ты, Христе, со Отцом и Духом, / 
все наполняя, беспредельный. Перед нами 
догматическое определение состояния 
Христа после того, как Он испустил 
дух, то есть умер. Понять и объяснить 
его с точки зрения рационалистиче-

1 Роджер Желязны. Князь света.
2 Онтоло´гия (новолат. ontologia от др.-греч. ὄν, род. п. ὄντος — сущее, то, что существует + λόγος — учение, наука) — учение о сущем; учение о 
бытии как таковом; раздел философии, изучающий фундаментальные принципы бытия, его наиболее общие сущности и категории, структуру 
и закономерности.
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ского мышления мы не сможем, но мы 
можем в него поверить. Если человеку 
удается уяснить это принципиальное 
отличие рационального знания от знания 
веры, у него появляется инструмент, 
при помощи которого он в дальней-
шем сможет четко отделять знание от 
опыта и знание от веры.

Господь Иисус открывает Никоди-
му тайну Своего воплощения, убеж-
дает его в том, что Он больше, чем 
обыкновенный посланник, подобный 
ветхозаветным пророкам, что Его яв-
ление на земле в образе Сына Чело-
веческого есть переход из высшего со-
стояния в низшее, уничижительное3, 
потому что Его вечное, всегдашнее 
бытие не на земле, а на небе.

Затем Господь открывает Никоди-
му тайну Своего искупительного под-
вига: И как Моисей вознес змию 
в пустыне, так должно вознесену 
быть Сыну Человеческому. Сын 
Человеческий для спасения людей 

должен быть вознесен на крест. Ни-
кодиму необходимо понять, что это 
действие и есть то недоведомое , чего 
нельзя постигнуть с общечеловече-
ских позиций. Как на прообраз Своего 
крестного подвига Господь указыва-
ет на медного змея, которого Моисей 
поднял над станом израильтян в пу-
стыне, чтобы они, поражаемые змея-
ми, получали исцеление, глядя на него. 
Человечество, развращенное, лукавое, 
пораженное язвой греха, исцеляется 
только тогда, когда с верой поднимает 
глаза и смотрит на распятого на кресте 
Христа. В основании крестного подви-
га Сына Божия лежит любовь Божия к 
людям: Ибо так возлюбил Бог мир, 
что отдал Сына Своего Едино-
родного, дабы всякий верующий 
в Него, не погиб, но имел жизнь 
вечную. Ибо не послал Бог Сына 
Своего в мир, чтобы судить мир, 
но чтобы мир спасен был чрез 
Него (Ин. 3: 16-17).

3 Уничижающий, унизительный (книжн. устар.). Прил., по знач. связанное с образованием имен сущ. и прил., имеющих оттенок презрительно-
сти, пренебрежительности (лингв.). Толковый словарь русского языка. Д.Н. Ушаков

Вечная жизнь для человека воз-
можна через благодать Святого Духа, 
а доступ к престолу благодати люди по-
лучают через искупительную смерть 
Христа.

Иудеи думали, что Христос придет 
судить и наказать иноверные наро-
ды, возвеличив самих иудеев до уров-
ня вселенских владык. Они смотрели 
на римлян, и, заражаемые римским 
язычеством, совершенно запутались 
в восприятии Божественного Откро-
вения.

Но это, как мы и обещали, станет 
темой отдельной публикации, которая 
необходима нам, чтобы и в дальней-
шем правильно понимать, что тво-
рилось в голове у людей, слушающих 
Евангельское благовествование из уст 
Господа Иисуса.

Протоиерей Евгений СУБТЕЛЬНЫЙ
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Московская Духовная Академия приглашает на курсы
МОСКОВСКАЯ ДУХОВНАЯ АКАДЕМИЯ

в сотрудничестве с 
МОСКОВСКИМ ПЕДАГОГИЧЕСКИМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ УНИВЕРСИТЕТОМ (МПГУ)

осуществляет набор на

Завуч Центра дополнительного образования 
МДА Людмила Владимировна Емельянова:

Телефон: +7-963-711-63-51
E-mail: center-dpomda@yandex.ru.
Рекомендуем освоить дистанционный курс «Осно-

вы Православия» на сайте http://distant.kursmpda.
ru, e-mail:info.kursmda@yandex.ru

2. ПРОГРАММУ ПОВЫШЕНИЯ  
КВАЛИФИКАЦИИ

ПО НАПРАВЛЕНИЮ «ОСНОВЫ  
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ»

И КУРС «ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВИЯ»
С 31 июля по 11 августа в Московской духовной 

академии на территории Свято-Троицкой Сергиевой Лав-
ры проводит обучение по программе повышения ква-
лификации для педагогов и специалистов с высшим и 
средним профессиональным образованием.

Также в эти дни мы предлагаем всем желающим углу-
бить свои знания о вере, освоив курс «Основы Право-
славия».

При успешном окончании обучения выпускники полу-
чают удостоверение МПГУ о повышении квалификации 
по программе «Основы духовно-нравственной культуры» (в 
объеме 72 ч.) и/или сертификат Центра дополнительного 
образования МДА о прохождении курса «Основы Право-
славия» (в объеме 72 ч.) 

Занятия проводят ведущие преподаватели Москов-
ской духовной академии, других духовных учебных заведе-
ний и православных вузов, специалисты в области гумани-
тарных дисциплин.

Чтобы подать заявку, Вы можете в любое время 
выслать заполненную анкету по адресу - center-
dpomda@yandex.ru.

Слушатели возмещают затраты на организацию 
процесса обучения.

Дополнительная информация: http://www.mpda.
ru/dop/abitur, http://kursmpda.ru

Рекомендуем дистанционно освоить подготови-
тельный курс «Основы Православия» на сайте  
http://distant.kursmpda.ru/, e-mail: info.kursmda@
yandex.ru

Подробная информация об условиях обучения по теле-
фону: +7(963)711-63-51.

1. ПРОГРАММУ ПОДГОТОВКИ 
СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ  

КАТЕХИЗИЧЕСКОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Программа нацелена на формирование у слушателей 

целостного православного мировоззрения и комплекса 
знаний в области православного богословия. Особое вни-
мание уделяется умению применять полученные знания, 
организуя просветительскую деятельность на приходах, в 
благочиниях, епархиях.

Срок обучения – 3,5 года.
Форма обучения: заочно-дистанционная (две очные 

сессии в год в стенах Московской духовной академии (Свя-
то-Троицкая Сергиева Лавра, г. Сергиев Посад)) – с 8 по 17 
января и с 31 июля по 11 августа). Зачисление 1 раз в год 
– 1 августа.

2 РАЗА В ГОД, в течение 10 ДНЕЙ В ЛАВРЕ 
ПРЕПОДОБНОГО СЕРГИЯ слушатели программы 
имеют уникальную возможность погрузиться в жизнь древ-
него монастыря и старейшей Духовной школы: молиться 
вместе с братией и общаться с известными богословами и 
ведущими преподавателями Академии.

При успешном освоении программы выпускни-
ки получают:

• диплом установленного образца МДА, удостоверяю-
щий право на ведение профессиональной деятельно-
сти в сфере церковного просвещения и образования;

• диплом Московского педагогического государственно-
го университета о профессиональной переподготовке 
по направлению «Теология, методика преподавания» 
(только для слушателей с высшим образованием).

Занятия проводят ведущие преподаватели Московской 
духовной академии, других духовных учебных заведений и 
православных вузов, специалисты в области гуманитарных 
дисциплин.

Требование к поступающим:
• абитуриенты должны иметь образование не ниже 

среднего профессионального, либо обучаться не ме-
нее чем на 3-м курсе ВУЗа.

• Абитуриенты должны иметь рекомендацию священ-
ника или архиерея.

Зачисление осуществляется по результатам вступи-
тельного собеседования (устного/письменного) по Осно-
вам Православия в объеме учебника «Закон Божий» прот. 
Серафима Слободского.

Чтобы подать заявку, Вы можете в любое время 
выслать заполненную анкету по адресу — center-
dpomda@yandex.ru.

Слушатели возмещают затраты на организацию 
процесса обучения.

Дополнительная информация: http://www.mpda.
ru/dop/abitur, http://kursmpda.ru 
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Во многих обителях России, разорен-
ных почти до основания, обескровленных в 
прошлом столетии, возобновилась молит-
венная жизнь. На разных этапах возрож-
дения находятся наши монастыри: у кого-
то завершен период строительства стен и 
зданий и все внимание уделяется духовной 
жизни насельников; кто-то – пока лишь в 
начале пути и переживает трудное время. 

Время это, несмотря ни на что, изо-
билует радостью потому, что свершилось 
главное – монашествующие обитают у 
себя дома, в родных монастырских сте-
нах, где нужно и можно устраивать 
жизнь так, как устраивали ее предше-
ственники, жертвенно служившие Богу 
и ближним. Но есть и печальные факты, 
когда монастырь находится в ведении го-
сударственной организации, например, 
музея, и «музейные объекты» охотно посе-
щают экскурсионные группы, туристы. А 
монахи там часто оказываются «на пти-
чьих правах».

(Продолжение. Начало в предыдущем 
выпуске  журнала  

«Благословенный Кавказ»)

АЛЕКСАНДРО-АФОНСКАЯ ЗЕЛЕНЧУКСКАЯ ПУСТЫНЬ

«когда свершится воля божия, 
жизнь здесь наладится!»

За Христа пострадавшие…  
Какого венца  

сподобились они у Господа!
Непродолжительная история мона-

стыря, о которой говорил его насель-
ник, насчитывает около трех десятков 
лет. Когда советская власть добралась 
и до Северного Кавказа, красноар-
мейцы пришли в обитель из станицы 
Зеленчукской, опечатали все помеще-
ния, амбары – словом, все что было у 
братии, реквизировали, ну и впослед-
ствии самой братии предложили осво-
бодить территорию. Об этом имеется 
упоминание в труде нашего современ-
ника, приснопамятного митрополита 
Ставропольского и Владикавказского 
Гедеона (Докукина), при котором, по-
путно отметим, Русской Православ-
ной Церкви было возвращено и по-
строено 100 храмов, в два с половиной 
раза увеличилось количество прихо-
дов на Северном Кавказе. А книга на-
зывается так: «История христианства 
на Северном Кавказе до и после при-
соединения его к России». Братия Зе-
ленчукской обители оставила родные 

стены не сразу: кто сторожем устроил-
ся, кто еще кем-то. Некоторые ушли 
в горы. Но к началу 20-х годов стало 
совсем сурово. Сохранилось преда-
ние, согласно которому трех самых 
стойких монахов, решительно отка-
завшихся покинуть монастырь, рас-
стреляли на берегу реки. Расправа над 
ними была совершена под праздник 
Крещения Господня. Убиенные лежа-
ли, их не разрешали хоронить. Присы-
павший их тела снег до самой Троицы 
не таял… Также под страхом смерти не 
разрешалось брать иконы, сваленные 
в кучу, но девочка Зоя, дочь репресси-
рованного священника, презрела этот 
богоборческий запрет. Отец Григорий 
поделился своими детскими воспоми-
наниями, связанными с монастырем: 
«Я еще мальчиком приезжал сюда. А 
моя бабушка пешком сюда приходила 
из Заречного с другими старушками, 
людьми церковными – на Троицу, на 
Духов день. Они пытались залезть в 
монастырский храм через окно, чтобы 
свечечку поставить, помолиться. Пом-
ню Зоин рассказ, как она в 12-летнем 
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возрасте проникла внутрь храма, тоже 
через окно, и утащила отсюда икону 
Святой Троицы. Несла ее на спине 
через горы в Маруху (это следующее 
ущелье за Зеленчукским). И там у них 
дома икона сохранялась все эти годы. 
Пришло время, и она была передана в 
храм».

И одно глубоко личное пережива-
ние связывает батюшку с монаше-
ствующими, попавшими под каток 
репрессий. Его родственница по ба-
бушке с 12 лет подвизалась в Спасо-
Преображенском Сентинском жен-
ском монастыре (Нижняя Теберда). 
Ее родители поначалу были против, 
но видя устремления дочки к монаше-
ской жизни, в конце концов согласи-
лись с ее выбором. А в годы лихолетья 
родственницу отца Григория репрес-
сировали, и она десять лет отбыла в 
тюрьмах и лагерях ГУЛАГа. Вернулась 
оттуда с подорванным здоровьем и с 
почти неподъемным грузом страшных 
воспоминаний. Пришлось ей, по сло-
вам батюшки, слоняться по хатам: то 
у одних родственников поживет, то у 
других. Не все ее пускали: монастырь, 
тюрьма – для кого-то это было вроде 
клейма на человеке. В конце концов 
бабушка нашего собеседника – бого-
любивый милостивый человек – ска-
зала: «Живи у нас!» Скиталице выде-
лили небольшое строение наподобие 
летней кухни, и она дожила до глубо-
кой старости. Вела подвижническую 
жизнь. За сорок дней почти сорок раз 
прочитывала Псалтирь. Читала с уми-
лением и сердечным сокрушением.

А некоторые сестры этого монасты-
ря, когда его закрыли, стали рыть под 
горой землянки и в них селиться. На 
пожилых монахинь власти смотрели 
сквозь пальцы: мол, бабки из ума вы-
жили, пускай себе в земле копошатся. 
Те же, кто был помоложе, большие 
скорби претерпели… Последняя бла-
гочинная обители монахиня Серафи-
ма – карачаевка по национальности 
– приняла Святое Крещение и рев-
ностно подвизалась в монастыре. За-
тем жизнь пошла по известному «сце-
нарию»: закрытие обители, скитания, 
поиски крова над головой. Отец Григо-
рий слышал от людей, что дававшие ей 
приют прятали монахиню за печкой, 
чтобы не дай Бог! – не увидели соседи 
или знакомые. Если кто-либо посто-
ронний в дом приходил, ее тихонько 
спроваживали на чердак. Умерла мать 
Серафима зимой, и снова пришлось 

таиться. Среди ночи женщины повез-
ли усопшую на санях на кладбище на 
краю станицы. «Как они зимой смогли 
вырыть могилу?» – спросил батюшка 
и сам же ответил, что это Господь да-
вал им силы на все. Продолжил: «Во-
обще есть истории, которые без слез 
невозможно слушать. Прячешь слезы 
и думаешь: как мужественно люди 
встретили лишения! Как сумели их 
превозмочь и какого венца сподоби-
лись они у Господа!»

О скитальческой жизни насельни-
ков Александро-Афонской Зеленчук-
ской пустыни мало сведений. Извест-
но только, что еще до революции часть 
братии избрала отшельничество и 
поселилась в горах. Их кельи находят 
до сих пор. В некоторых сохранились 
остатки лежанок, печки, причем ды-
моходы были устроены столь искусно, 
что дым выходил через расщелины 
скал далеко, в стороне от самой кельи. 
Монахи-аскеты уходили в горы ради 
Христа, ради Царствия Божия и несли 
подвиг среди этих расщелин земных. 
После октябрьского переворота 1917 
года отшельников перестреляли: на 
них охотились, как на диких зверей. 
В числе постриженников монастыря 
есть один новомученик – иеромонах 
Никандр (Прусак). Выходец из кре-
стьянской семьи, способный и трудо-
любивый, он принял здесь монаше-
ский постриг, затем священный сан. 
Позже был переведен в Россию. Летом 
1918 года богоборцы, лютовавшие на 
Ярославской земле, расстреляли его и 
погребли в безвестной могиле. Ярос-
лавская епархия собрала сведения, не-

обходимые для канонизации, и отец 
Никандр был канонизирован опре-
делением Священного Синода от 17 
июля 2001 года. «Для нас это большое 
утешение, что один из братий, кото-
рый у нас подвизался, причислен к 
лику преподобномучеников», – сказал 
игумен Григорий.

Каждое богослужение в Ильинском 
храме совершается с молитвой о по-
чившей братии…

Как только будет воля Божия,  
все вмиг изменится!

Сначала в Ильинском храме слу-
жил иерей Виктор Плотников. (Теперь 
он –протоиерей – служит в Киржаче 
Владимирской области). Поддерживая 
огонь веры, священник в своей не-
большой книжечке о монастыре пи-
сал: «Несмотря на то, что монастырь 
официально как бы не существует, но 
вся жизнь здешняя наполнена мона-
шеским духом». Отец Виктор, бывший 
сотрудник астрофизической обсерва-
тории РАН, которая находится рядом с 
монастырем, активно работал и с кол-
легами, оставшимися без работы по-
сле сокращения рабочих мест, и с ка-
заками. Они-то и составили в то время 
костяк прихода. Потом были другие 
священники. Теперь вот маленькая 
монашеская община во главе с насто-
ятелем Ильинского храма архиман-
дритом Антонием (Даниловым) все 
силы полагает на то, чтобы не угасла 
лампада веры в одной из древнейших 
колыбелей христианства. Приезжа-
ют сюда паломники – из Ставропо-
ля, Краснодара, Ростова-на-Дону, из 
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других мест, но, к сожалению, разме-
стить их негде. Поучаствуют люди в 
богослужении, монахи их покормят, 
покажут святыни, и все – приходится 
прощаться. В ответ на вопрос, как ему 
видится жизнь монастыря в ближай-
шем будущем (и что, по его мнению, 
реально здесь восстановить), игумен 
Григорий сказал, что неплохо было 
бы начать с передачи монашеской 
общине братского корпуса, соединен-
ного в XIX веке с храмом. Причем не 
в собственность, потому что восста-
новлением святынь, связанных с седой 
древностью, должны заниматься спе-
циалисты высокого уровня. Должны 
проводиться серьезные исследования, 
археологические изыскания. А вот 
передать в пользование Церкви раз-
рушающиеся монастырские здания 
(того и гляди они скоро превратят-
ся в руины) – этого шага со стороны 
руководства Республиканского госу-
дарственного Карачаево-Черкесского 
историко-культурного и природного 
музея-заповедника ждут, и правящий 
архиерей архиепископ Пятигорский 
и Черкесский Феофилакт, и монахи. 
Именно – в пользование!

Далее отец Григорий с нотками 
горечи заметил, что в некоторых го-
родах России древние монастыри и 
музеи находят «точки соприкоснове-
ния», а у них – нет. О государствен-
ной охране уникального храмового 
комплекса говорить не приходится. 
В этой связи невольно вспомнился 
один из самых ярких примеров со-
временной церковной истории, свя-

занный с Богородице-Смоленским 
Новодевичьим женским монастырем 
в Москве. На его территории долгие 
годы располагался филиал Государ-
ственного исторического музея. По 
словам митрополита Крутицкого и 
Коломенского Ювеналия, отноше-
ния между музейными работниками 
и руководством Московского епархи-
ального управления, что находится в 
ограде монастыря, а также руковод-
ством женской обители всегда разви-
вались в форме взаимоуважительного 
сотрудничества. Владыка неоднократ-
но подчеркивал, сколь высоко он це-
нит труд музейных работников и ре-
ставраторов, которые посвятили свои 
жизни сохранению того, что осталось 

от церковного достояния после его 
разорения в ХХ веке. И когда Москов-
ская епархия получила Новодевичий 
монастырь в безвозмездное бессроч-
ное пользование (чей архитектурный 
ансамбль в 2004 году был объявлен 
объектом всемирного культурного 
наследия ЮНЕСКО), то со сторо-
ны епархии никаких ограничений 
доступа к памятникам культуры не 
последовало. Обитель открыта для 
посетителей от начала утреннего бо-
гослужения и до окончания вечерне-
го. На протяжении 15 лет отношения 
двух сторон развивались гармонично, 
затем филиал музея переселился в бо-
лее просторные помещения. Помимо 
этого, имеются другие примеры, ког-
да Церковь и музей продолжают мир-
но сосуществовать и плодотворно со-
трудничать на одной (монастырской) 
территории. Вариантов много – поя-
вилось бы только искреннее желание 
выбрать один из них и следовать ему.

Запомнились размышления игу-
мена Григория о судьбе монастыря и 
о воле Божией. В тех словах была ве-
ликая надежда смиренного монаха, 
родившегося и выросшего в Карача-
ево-Черкесии. Это его родная земля, 
политая кровью христиан древней 
Алании и христиан-мучеников XX 
века. Это тот дорогой сердцу мона-
стырь, куда, как уже говорилось, его 
верующая бабушка тайком приходила 
с другими богомолками в дни великих 
православных праздников. «Волю Бо-
жию постичь невозможно, она во мно-
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го превосходит наш разум, – сказал ба-
тюшка. – Не знаю почему, но ее пока 
нет на возрождение обители. Когда 
она совершится, все вмиг изменится. 
Мы даже глазом не успеем моргнуть, 
как жизнь здесь наладится!» Ожидание 
воли Божией нашим собеседником и 
его собратьями – не бесплодное или 
созерцательное ожидание. Оно прохо-
дит в неотступных молитвах, в совер-
шении богослужений, в окормлении 
прихожан и встречах с паломниками. 
В беседах с людьми, как не лишиться 
радости наследия вечности. Идет ра-
бота над небольшой книжечкой об 
истории монастыря. Эта маленькая 
монашеская община востребована, у 
нее своя духовная миссия. Насколько 
ее горизонты могут стать шире, даст 
Бог, отцу Антонию, отцу Григорию 
и отцу Николаю доведется увидеть в 
ближайшие годы. И – поучаствовать 
в возрождении Зеленчукской Алексан-
дро-Афонской пустыни уже со стату-
сом монастыря.

Хочется добавить, что в одном из 
интервью архиепископ Пятигорский 
и Черкесский Феофилакт, отвечая на 
просьбу корреспондента прокоммен-
тировать статус «Зеленчукских хра-
мов», дать свой прогноз относительно 
их будущего, твердо и предельно ясно 
сказал: «Храмы строятся для молитвы, 
этим определяется их статус. Господь 
сохранил храмы в Нижнем Архызе – 
значит, и мы со своей стороны долж-
ны заботиться о них, сохранять, ре-
ставрировать. Это наша позиция. Мы 
ведем диалог об этом с государством, 
в собственности которого находятся 

храмы. Не вижу юридических препят-
ствий к тому, чтобы наконец началась 
научная реставрация этих древних 
памятников христианского Кавказа. 
Также нет законов, которые препят-
ствовали бы молитве в храме».

***
…Картина событий последнего вре-

мени в этом крае будет неполной, если 
не сказать о наскальном Лике Христа. 
Обнаружен он был напротив древнего 
городища, на противоположном бе-
регу реки Большой Зеленчук, рядом с 
одной из келий отшельников. Произо-
шло это в мае 1999 года, в канун празд-
нования 2000-летия Рождества Хри-
стова. К удивительной находке вела 
труднопроходимая крутая тропа. Поз-

же установили металлическую лестни-
цу, огражденную высокими перилами. 
Теперь по ней поднимаются паломни-
ки и туристы на 100-метровую высоту 
к Образу. А внизу, у подножия лестни-
цы, находится недавно построенная 
церковь. Некоторые историки и ис-
кусствоведы утверждают: наскальный 
Образ представляет собой фреску X–
XII веков и является наиболее ранним 
на территории России иконографиче-
ским типом Спаса Нерукотворного. 
Но высказывается и другое мнение: 
Лик был написан в XIX веке. Споры 
ученых мужей продолжаются, аргу-
менты с той и с другой стороны вы-
двигаются весомые. Но как бы там ни 
было, для верующих Лик Христа сразу 
стал почитаемой святыней. Митропо-
лит Гедеон, возглавлявший в то время 
архиерейскую кафедру нашей Церкви 
на Северном Кавказе, летом 1999 года 
побывал в Нижнем Архызе и благосло-
вил почитать наскальную икону как 
Нерукотворный Образ Спасителя.

Материал подготовили: Екатерина 

ОРЛОВА, Нина СТАВИЦКАЯ

Журнал «Монастырский вестник»

Фото: Владимир Ходаков

Также представлены снимки из 

архива Пятигорской епархии
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(Продолжение. Начало в предыдущих 
выпусках журнала  

«Благословенный Кавказ»)

V. ВНУТРЕННЕЕ  
УПРАВЛЕНИЕ  

МОНАСТЫРЕМ

5.1. Игумен (игумения)
Игумен — это духовный отец всего 

братства (игумения — духовная мать 
сестричества) вверенной его (ее) руко-
водству обители.

Игумен монастыря, обладая духов-
ной и административной властью в 
пределах, установленных уставом и 
традицией обители, как отец воспиты-
вает братьев словом и примером своей 
жизни. Общее духовное руководство 
братией — главнейшая обязанность 
игумена, ибо он будет обязан дать пред 
Богом ответ за каждого члена братства 
(см. подробнее ниже, п.8.3.). Препо-
добный Феодор Студит заповедует 
игумену: «Открой сердце твое с любовью, 
руководи всех с милосердием, воспитай их, 
просвети их, усовершенствуй их о Господе. 
Изощри ум свой размышлением, возбуди 
свою готовность в мужестве, укрепи серд-
це свое в вере и надежде, иди впереди их во 
всяком доброделании, предшествуй в борьбе 
против духовных противников, защити, 
путеводи, введи их в место добродетели»1. 
На игумена также возлагается попе-
чение о внешнем благоустройстве и 
благолепии обители, о всех видах ее 
внутренней и внешней деятельности.

В своей деятельности игумен руко-
водствуется Правилами Святых Апо-
стол, Святых Вселенских и Поместных 
Соборов и Святых отцов, решениями 
Поместных и Архиерейских Соборов, 
определениями Священного Синода, 
Уставом Русской Православной Церк-
ви, уставом обители, а также указами 
и распоряжениями епархиального ар-
хиерея.

Назначение игумена, а также осво-
бождение его от должности происходят 

по решению Патриарха и Священного 
Синода по представлению епархиаль-
ного архиерея. Перед рассмотрением 
Патриархом и Священным Синодом 
представления епархиального архие-
рея кандидат проходит собеседование 
с членами коллегии Синодального от-
дела по монастырям и монашеству и 
проходит подготовку в монастыре из 
числа наиболее благоустроенных. Если 
священноархимандритом мужского 
монастыря является епархиальный ар-
хиерей, практическое руководство мо-
настырем поручается поставленному 
из среды братии наместнику, который 
после утверждения его кандидатуры 
Священным Синодом также возводит-
ся в игумена, получая о том указ епар-
хиального архиерея.

Определяя кандидата на должность 
игумена, епархиальный архиерей, в 
соответствии со святоотеческой тра-
дицией и практическим опытом Церк-
ви, после совета с братией предлагает 
на рассмотрение Священного Синода 
через Синодальный отдел по монасты-
рям и монашеству кандидата из чис-
ла насельников обители или из числа 
иных лиц.

В отдельных случаях — при начале 
монашеской жизни обители, в случае 
нестроений или разногласий среди на-
сельников — епархиальный архиерей 
может выдвинуть кандидата без совета 
с братией, поставив об этом в извест-
ность Синодальный отдел по монасты-
рям и монашеству.

Кандидат в игумены должен иметь 
достаточный (не менее 5 лет) опыт мо-
нашеской жизни в обители, духовное 
образование и необходимые для этого 
послушания качества, обладать рас-
судительностью, любовью к братии, 
способностями к управлению, готов-
ностью самоотверженно исполнять 
свое послушание ради пользы обители 
до конца жизни.

В случае освобождения игумена 
от должности, а также при болезни 

и других обстоятельствах, делающих 
невозможным несение им своих обя-
занностей или в случае его кончины, 
временное управление монастырем 
поручается одному из братий, которо-
го назначает епархиальный архиерей. 
При этом место игумена должно быть 
замещено в возможно краткие сроки.

Игумену следует помнить, что ду-
ховное состояние братии во многом 
зависит от его собственного образа 
жизни. Игумен должен являть братии 
пример во всех сторонах монастыр-
ской жизни: в отношении к богослу-
жению и молитве, в аскетическом де-
лании и любви к братии, в наружном 
поведении и скромности жизни. Как 
и прочие братия, игумен должен посе-
щать монастырские богослужения, об-
щую трапезу и принимать личное уча-
стие в трудах на благо обители. Личные 
бытовые условия жизни игумена не 
должны значительно отличаться от об-
щемонастырских. Недопустимо про-
живание игумена вне стен монастыря 
и длительное отсутствие в обители 
без уважительных причин. Несмотря 
на обремененность административ-
ными и представительскими функ-
циями, игумен призван жить единой 
жизнью с братиями, уделяя общению 
с ними — как общему, так и, при не-
обходимости, личному — достаточное 
внимание. Имя игумена возносится за 
богослужениями в храмах монастыря 
на ектениях (отдельным прошением), 
на Великом входе Божественной ли-
тургии и на уставных многолетиях.

5.2. Духовник обители. Духов-
ные наставники

Духовное руководство в монасты-
рях по древней традиции возлагается 
на игумена или игумению.

В мужских монастырях в помощь 
игумену духовным собором из числа 
опытной старшей братии может быть 
избран духовник обители (братский 
духовник), представляемый на ут-

Положение о монастырях 
и монашествуюЩих

ДОКУМЕНТ ПРИНЯТ НА АРХИЕРЕЙСКОМ СОБОРЕ
РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ 29 НОЯБРЯ — 2 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА.

1 Феодор Студит, прп. Завещание преподобного отца нашего и исповедника Феодора, игумена Студийского. Об 
игумене // Творения: в 3 т. М.: Сибирская благозвонница, 2011. Т. 2. С. 508.
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верждение епархиальному архиерею. 
При большой численности братии 
может быть назначено несколько ду-
ховников.

В женских монастырях в духовном 
руководстве сестрами игуменье по-
могает духовник обители. Также в по-
мощь игуменье духовным собором мо-
гут быть избраны наставницы из числа 
опытных старших сестер. Исповедь 
совершается духовником или священ-
никами, назначаемыми епархиальным 
архиереем, предпочтительно из числа 
белого духовенства2.

Основные принципы духовного ру-
ководства обителью изложены ниже.

5.3. Основные должностные 
послушания

В помощь игумену могут быть на-
значены рассудительные и опытные в 
монастырской жизни братия на следу-
ющие должностные послушания:

• Благочинный — для наблюде-
ния за уставным совершением 
богослужений, а также за со-
блюдением братией правил 
общежительной жизни, пред-
усмотренных настоящим По-
ложением и внутренним мона-
стырским уставом.

• Казначей — для контроля посту-
плений в монастырскую казну и 

расходов из неё и для ведения 
необходимой отчетности.

• Эконом — для управления мо-
настырским хозяйством.

• Келарь — для наблюдения за со-
хранностью продовольствия и 
приготовлением трапезы в со-
ответствии с уставом. Под попе-
чением келаря находятся мона-
стырские кухни и склады.

• Ризничий — для заботы о со-
хранности священных предме-
тов, облачений и всей церковной 
утвари, а также обеспечения их 
подготовки к совершению бого-
служений.

Кандидаты назначаются духовным 
собором во главе с игуменом. Канди-
даты на послушания благочинного, 
казначея и эконома представляются 
на утверждение епархиальному архи-
ерею. 

5.4. Духовный собор
Духовный собор созывается игуме-

ном для рассмотрения всех важней-
ших дел монастырской жизни. «На-
стоятель, являя собой всему собору образ 
смиренномудрия и во всем согласного и 
единомысленного союза духовной любви, 
должен всякое дело начинать и творить не 
сам по себе, без совета, но собирая искус-
нейших в духовном рассуждении братьев 

2 Пункт 14 определения Архиерейского Собора 2000 года «О вопросах внутренней жизни и внешней деятельности  
Русской Православной Церкви».
3 Паисий (Величковский), прп. Устав. Глава 3 // Трезвомыслие: сборник творений русских подвижников благочестия об основах 
духовной жизни и молитве Иисусовой в 2 т. М.: Паломник, 2009. Т. 2. С. 42.

и по совету с ними, исследуя и Писание, 
да не будет что-либо противно Богу, Бо-
жественным заповедям и Писанию, — так 
следует начинать и творить многие важ-
нейшие дела»3.

В состав духовного собора входят 
основные должностные лица мона-
стыря: духовник братии, благочинный, 
казначей, эконом, келарь, ризничий, а 
также иные насельники добродетель-
ной жизни, обладающие духовным 
рассуждением. Состав духовного со-
бора, а также изменения в нем утверж-
даются епархиальным архиереем по 
представлению игумена.

Деятельность духовного собора 
определяется настоящим Положени-
ем и внутренним уставом монастыря. 
Решения собора принимаются боль-
шинством голосов и после утвержде-
ния их игуменом, а в предусмотрен-
ных Уставом Русской Православной 
Церкви, настоящим Положением, 
епархиальным и монастырским уста-
вами случаях — после утверждения 
епархиальным архиереем, становятся 
обязательными для исполнения всем 
братством обители. 

(Продолжение в следующем выпуске 
журнала «Благословенный Кавказ»)
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Сегодня в нашей стране открывается 
много новых храмов, возрождаются ста-
рые. Процесс возведения храма, его ре-
ставрация – это всегда кропотливый труд 
священников, архитекторов, инженеров, 
строителей. На всех этапах работы воз-
никает много спорных вопросов. Для того 
чтобы основные положения о строитель-
стве и реставрации храмов привести в 
единую систему, Священный Синод ут-
вердил ряд важных документов, один из 
которых – Положение о епархиальном 
архитекторе.

3 апреля 2018 года архиепископ Пяти-
горский и Черкесский Феофилакт вручил 
указ о назначении на должность епархи-
ального архитектора Олегу Владимирови-
чу Чечину. Указ подписан после одобрения 
кандидатуры экспертами Патриаршего 
совета по культуре.

Несколько  
фактов  

из биографии:

 Олег Владимирович Чечин 
родился в 1987 году в городе Изо-
бильном Ставропольского края. 
 В 2010 году окончил Акаде-

мию архитектуры и искусства Юж-
ного федерального университета в 
Ростове-на-Дону. 
 Работал архитектором в ООО 

«ПТАМ архитектора Сергеева Н.А.», 
в ООО «Аквариус», занимался проек-
тированием жилых и общественных 
зданий. Трудился в Смоленской епар-
хии Русской Православной Церкви. 
 С момента возрождения Пя-

тигорской епархии исполнял обязан-
ности главного архитектора, а с 2015, 
после прохождения специализации, 
и древлехранителя епархии. 
 Женат, воспитывает дочь.
 Является автором проектов 

Успенского собора Второафонского 
Бештаугорского мужского монасты-
ря г. Лермонтова, Ильинского храма 
на территории аэровокзала г. Ми-
неральные Воды, благоустройства 
Спасского кафедрального собора Пя-
тигорска и Георгиевского храма по-
сёлка Кавказский (КЧР). 
 Разработал эскизы для ре-

ставрации Покровского храма г. 
Черкесска (КЧР), Покровского храма  
г. Железноводска, Михайловского 
храма г. Майский (КБР). 

«храмы всегда строятся По воле божией»

Мы обратились к Олегу Владими-
ровичу с просьбой рассказать о своей 
работе.

– Какие задачи стоят перед 
епархиальным архитектором? 
Что это за должность?

– Возрождение этой должности в 
России вызвано необходимостью ко-
ординации работы настоятелей, по-
печителей, архитекторов, строителей 
и административной власти по раз-
мещению, проектированию и воз-
ведению храмов, возвращению им 
прежнего архитектурного значения в 
застройке города. Епархиальный ар-
хитектор – помощник и консультант 
правящего архиерея по вопросам 
строительства и архитектуры новых 
храмов, взаимодействия с государ-
ственными органами архитектурного 
и градостроительного контроля, охра-
ны памятников. Он оказывает содей-
ствие в процессах проектирования и 
согласования исходно-разрешитель-
ной документации. Я благодарен за 
предоставленную возможность быть 
причастным и полезным в работе хра-
моздательства благословенного Кавка-
за.

- Расскажите о работе архитек-
турной комиссии в нашей епар-
хии.

- С 2011 года по благословению ар-
хиепископа Пятигорского и Черкес-
ского Феофилакта начала свою дея-
тельность архитектурно-строительная 
комиссия, которую возглавил руково-
дитель архитектурно-строительного 
отдела протоиерей Андрей Бондарчук. 
В состав комиссии входят помощники 
благочинных по строительству. Ко-
миссия ежегодно посещает все благо-
чиния епархии и проводит фотофик-
сацию храмов, проблемных участков, 
знакомится с ходом проведения стро-
ительных, ремонтных и реставраци-
онных работ, дает необходимые реко-
мендации.

– Какие условия нужно выпол-
нить, чтобы строительство хра-
мов велось комплексно и после-
довательно?

– Храмы всегда строятся по воле 
Божией и «всем миром». Как говорил 
святитель Феофан Затворник, «из всех 
благодеяний, какими благодетельству-
ет человек человеку, храмоздание есть 
самое большое и многообъятное». В 
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создании храмов много участников, 
каждый из которых должен решать 
свои задачи. Когда есть благословение 
Божие – создаётся новый приход, вы-
бирается староста приходского совета 
и назначается священник-настоятель. 
Они вместе участвуют в выборе зе-
мельного участка для строительства 
храма, оформлении документов, они 
определяют архитектора-проекти-

ровщика и строителей, привлекают в 
помощники благодетелей и благотво-
рителей. От их слаженной совмест-
ной работы во многом зависит успех 
строительства нового храма. Но чаще 
вся ответственность и тяжесть работы 
ложится на священника-настоятеля, 
он организует слаженную работу при-
хожан, взаимодействует с администра-
тивной властью, чтобы работа по стро-

ительству храмового комплекса не 
растягивалась на многие десятилетия. 

– Как сейчас обстоят дела со 
строительством храмов в нашей 
епархии?

– Строительство храмов – процесс 
небыстрый. Начинается он с инициа-
тивной группы людей, которая жела-
ет построить храм, они обращаются 
к правящему архиерею с эскизным 
проектом храма, а затем в местный му-
ниципалитет с просьбой о выделении 
земельного участка. Следующий этап 
– разработка проектной документа-
ции, прохождение согласований, полу-
чение разрешения на строительство, 
и только после этого начинаются ре-
альные строительные процессы. Но, 
несмотря на всю трудоемкость про-
цедуры, в Пятигорской и Черкесской 
епархии с момента образования было 
построено много храмов. Наиболее 
яркими примерами являются завер-
шение строительства и освящение 
Святейшим Патриархом Кириллом 
Спасского кафедрального собора в Пя-
тигорске, где на сегодняшний день ве-
дутся работы по созданию уникальной 
росписи стен и сводов храма; храм св. 
пророка Божия Илии на привокзаль-
ной площади аэропорта в Минераль-
ных Водах, собор св. равноап. Марии 
Магдалины в Нальчике, Никольский 
собор в Черкесске и еще множество 
примеров. В 2018 году начаты или 
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продолжаются строительные работы 
более чем в 35 храмах на территории 
епархии.

– Как удается строить храмы в 
отдаленных приходах?

– Действительно, сегодня строятся 
храмы не только в крупных городских 
агломерациях, но и в отдаленных по-
селениях. На сегодняшний день суще-
ствует проблема оттока населения из 
сельской местности. Но на практике 
мы видим, что люди даже в поселках с 
населением в 1000-2000 человек хотят 
молиться в своем храме. Подтвержде-
нием может служить пример поселка 
Хасаут-Греческое Карачаево-Черкес-
ской республики с населением в 607 
человек, где сейчас полным ходом 
возводится храм в честь святого вели-
комученика Димитрия Солунского. В 
2014-2015гг. по благословению архи-
епископа Феофилакта Архитектур-
но-строительным отделом была про-
ведена работа по созданию реестра 
проектной документации. Другими 
словами, мы собрали готовые проекты 
с уже построенных приходов, и теперь 
священники, у которых нет возмож-
ности создания индивидуального про-
екта, обращаются в епархию и полу-
чают готовый наиболее подходящий 
им проект. Таким образом, сегодня 
строятся храмы в поселке Московском 
(КЧР), городе Баксане (КБР) и другие. 

– В 2015 году, после прохож-
дения курсов Древлехранителей, 
организованных Патриаршим 
советом по культуре на базе Сре-
тенской семинарии, Вы были 
назначены на должность епархи-
ального древлехранителя. «Древ-
лехранитель» – слово архаичное, 
торжественное, что оно означа-
ет?

– «Древлехранитель» - это человек, 
отвечающий за сохранение памятни-
ков истории и культуры епархии. В 

2014 году во исполнение Постановле-
ний Архиерейского Собора Русской 
Православной Церкви от 2-5 февра-
ля 2013г. был сформирован институт 
древлехранителей, куда вошли более 
ста епархий, в том числе и Пятигор-
ская. Святейший Патриарх Кирилл 
однажды сказал, что в нашей стране 
понятия культура, история и Церковь 
неотделимы друг от друга. До револю-
ции и не было такого разделения на 
светское и церковное: имея собствен-
ную историю, Церковь всегда была ор-
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ганичной частью культурной и обще-
ственной жизни России. Разделение 
их – искусственно. Думаю, именно 
древлехранители прежде всего при-
званы возрождать понимание этого 
в обществе. На сегодняшний день 
на территории епархии находится 
19 храмов-памятников, 5 из которых 
уникальные – это храмы Нижне-Ар-
хызского городища, Сентинский и 
Шоанинский храмы Х века. Ежегодно 
ведется мониторинг технического со-
стояния объектов культурного насле-
дия. Можно сказать, что большая часть 
храмов находится в удовлетворитель-
ном и хорошем состоянии, но, к сожа-
лению, есть и те, которые нуждаются в 
противоаварийных работах. Сегодня 
мы ищем возможность проведения 
на этих объектах противоаварийных 
работ и работ по консервации. Мы 
активно сотрудничаем с Патриаршим 
советом по культуре и органами охра-
ны памятников. Пятигорская епархия 
также принимает участие в Федераль-
ной целевой программе «Культура 
России», результатом этой работы яв-
ляется проведенная реставрация ин-
терьеров Покровского храма в Желез-
новодске. В этом году уже поданы три 
заявки на участие в этой программе.

– Какие еще уникальные хра-
мы есть в нашей епархии? В чем 
их особенность?

– Каждый храм по-своему уникален, 
ведь от начала и до конца этот созида-
тельный процесс наполнен огромной 
верой, молитвой и желанием людей 
увидеть храм в родном сердцу месте. 
Допустим, Спасский собор, Михай-
ловский собор в Пятигорске уникаль-
ны, потому что при их строительстве 
был использован местный материал – 
белый Машукский травертин, а Лаза-
ревский храм выполнен в свойствен-
ном Пятигорску стиле конца XIX века 
с использованием желтого кирпича и 
сложной пластики фасада, с этой точ-
ки зрения они уникальны. 

– Расскажите о перспективах 
работы Архитектурно-строитель-
ного отдела, о создании Епархи-
альной архитектурной мастер-
ской.

– Во исполнение постановлений 
Священного Синода Русской Право-
славной Церкви от 6 октября 2017 г. об 
утверждении должности епархиаль-
ного архитектора в 2018 году в Пяти-
горской епархии архитектор прошел 
утверждение через Экспертный совет 
по церковному искусству, архитектуре 
и реставрации Русской Православной 
Церкви. Безусловно, это решение важ-
но сегодня, ведь проблематика образа 
современного Православного храма 
крайне актуальна. События ХХ века 
уничтожили не только яркие образ-

цы уникальной храмовой архитекту-
ры, с правильно подобранными про-
порциями, выверенными стилевыми 
решениями, богатым разнообразием 
декора фасада и интерьера, но и боль-
шую часть знаний и опыта поколений 
в проектировании и строительстве 
храмов. Храм – это огромный живой 
организм, со своими уникальными 
техническими и технологическими 
процессами, разительно отличающи-
мися от светских объектов. Прежде 
всего, речь идет о богослужебных про-
цессах и соответствии им простран-
ства храма, вопросах акустики, соблю-
дении температурно-влажностного 
режима, особенно в храмах-памятни-
ках и т.д. Это те вопросы и проблемы, 
с которыми сегодня сталкиваются на-
стоятели, но зачастую бывает, что храм 
уже построен, и решить их становит-
ся не так просто. В 2018 году в Пяти-
горской епархии начнет свою работу 
Архитектурная мастерская, специали-
сты которой обладают необходимыми 
знаниями в области храмоздательства, 
что позволит на этапе проектирова-
ния заложить правильные решения 
в архитектурный облик храма, инже-
нерной наполненности, благоустрой-
стве территории и на выходе получить 
качественный пример современного 
храмостроительства.

Беседовала Людмила ОСИПОВА
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Из года в год накануне и во время 
Петрова поста православные христиа-
не ведут ожесточенный спор: а нужен 
ли он вообще? Ведь исторически пост 
после Пятидесятницы держали только 
те, кто не соблюдали Великий пост. С 
другой стороны, Церковь же по каким-
то причинам его усвоила - стоит ли 
менять то, что с такой любовью было 
принято поколениями до нас?

Дискуссия эта столь же бесконеч-
на, сколь и бесполезна, потому что все 
останутся, как говорится, при своем. 
А самое главное – никаких реформ в 
этом отношении Церковь проводить, 
очевидно, не собирается, так что в на-
ших православных календарях числа 
после Дня Всех святых и до 11 июля 
включительно будут помечены стро-
гим: «День постный».

Но пусть голодные братья и сестры 
не спешат тяжело вздыхать. Пост – это 
не только и не столько изменение ра-
циона питания. Тоже, вроде бы, тыся-
чу раз высказанная истина, но именно 
«неаскетичный» (лето, зелень, первые 
ягоды, да еще и рыбу можно – ну какая 
тут аскетика, просто легкое снижение 
холестерина) Апостольский пост мо-
жет стать отличным упражнением для 
ее усвоения. Тем более – в его связи с 
давно прошедшим Великим постом. 
Хотя на первый взгляд кажется, что 
Апостольский пост – как раз исключи-
тельно «пищевое» явление – нет осо-
бенных, отличающихся от будничных, 
богослужений, мало святоотеческих 
советов на этот период…

Что же можно сделать за эту «поч-
ти-четыредесятницу» полезного для 
души? Кроме нормальных христиан-
ских дел – накормить голодного, наве-
стить больного – к этому мы призваны 
во все дни года. Очевидно, мы можем 
вспомнить подвиг самих апостолов – 
почитать Деяния и послания апосто-
лов. А еще – доделать то, что не успели, 
но очень хотели сделать, или до чего 
никак не доходили руки, или что каза-
лось не слишком важным – в Великий 
пост. Ведь в конце зимы и весной, в са-
мый разгар рабочего периода (далеко 
и до всех светских праздников, кроме 
8 марта, и до летних отпусков), мы не 
успеваем очень многого.

Петров Пост – зачем  
он нужен среди лета

Ну, например – во дни Петрова по-
ста есть время не спеша разобраться 
со смыслом Великопостных богослу-
жений. А у кого-то ведь не получалось 
даже их посетить – дети, работа, неот-
ложные дела… Петров пост – способ 
если не наверстать, то восполнить ча-
стицу потерянного.

Если каждый год вы мучаетесь от 
непонимания Великого Покаянного 
канона преподобного Андрея Крит-
ского и никак не можете себя заста-
вить сесть и прочитать его по-русски и 
с комментариями – самое время! 

Если праздник Торжества Право-
славия кажется вам бесконечно да-
леким, потому что вы помните повод 
для его установления (VII Вселенский 
собор, догмат об иконопочитании), 
но совершенно не представляете себе, 
что происходило между соборами, 
как вспыхивали те или иные ереси и 
споры – почему бы не почитать по не-
скольку страничек в день из «Вселен-
ских соборов» А. В. Карташева?

Антон Владимирович читал лекции 
в Свято-Сергиевском институте в Па-
риже, не только ставшем центральной 
богословской школой русской эми-
грации, но и задававшем темы и тен-
денции в мировом богословии. Язык 
большинства «парижан» достаточно 
понятен даже «начинающему богосло-
ву», а уж тем более – язык Карташева, 
который читал лекции по истории 
Церкви, как говорили современники, 
как приключенческий роман.

Может быть кто-то из нас еще не 
прочитал «Лествицу», автора которой 
мы вспоминаем в четвертое воскре-
сенье Великого поста? Или прочи-
тав, ужаснулся (чтение и вправду не 
для слабонервных – мирянину может 
стать дурно уже на первой ступени, 
«слове об отречении от мира»)? Что 
ж, посидеть над самим текстом и для 
понимания – хотя бы над статьей об 
Иоанне Лествичнике в «Православной 
энциклопедии» тихим летним вечером 
– не самое скучное времяпрепровож-
дение.

А как насчет главного богослуже-
ния – Божественной Литургии и Та-
инства Евхаристии? Уже написано 
море литературы – от преподобного 
Максима Исповедника до отца Алек-
сандра Шмемана! Может быть, стоит 
пуститься в плавание – ну хотя бы в 
небольшой «круиз», почитать что-то?..

Читать, узнавать, расширять свой 
кругозор – для этого подойдет любое 
время. Но вот тут-то и прячется самый 
простой ответ на вопрос – зачем же 
Церковь оставила ничем, казалось бы, 
необъяснимый летний пост, некогда 
существовавший только для тех, кто 
не постился перед Пасхой? Наверное, 
затем, чтобы мы об этом чудесном пе-
риоде не забывали. Чтобы не теряли, 
а постоянно открывали в нем новые и 
новые сокровища.

Инокиня  

Евгения (СЕНЬЧУКОВА),Правмир
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пн	 вт	 ср	 чт	 пт	 сб	 вс
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18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 

пн	 вт	 ср	 чт	 пт	 сб	 вс

      1

 2 3 4 5 6 7 8

 9 10 11 12   

ПЕТРОВ ПОСТ:
календарь	питания

4
июня

11
июня

Петров	пост	готовит	христиан	к	дню	памяти	святых	
первоверховных	апостолов	Петра	и	Павла	(12	июля)

Условные	обозначения*:
В	пост

не	разрешается

мясо

молочные 
продукты

яйца

птица

Сухоядение
(хлеб, фрукты, овощи, компоты)

Горячая пища без масла

Разрешена горячая пища
с растительным маслом

Разрешена рыба

* Календарь составлен по строгому монастырскому уставу. Миряне (не монахи), как правило, постятся в 
Петров пост мягче - согласуя это со своим духовником и в зависимости от своих жизненных обстоятельств.

Поста 
нет

июнь июль
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28 августа 1989 года было подписано 
Заключение Прокурора Кабардино-Бал-
карской АССР о реабилитации Проскуря-
кова М.И. и Дышлевого А.К. В графе «соци-
альное положение» – безликое «служители 
культа». Чуть ниже, в сведениях о репрес-
сиях, – страшное «расстреляны». 

Отец Михаил Проскуряков и отец 
Афанасий Дышлевой – священники Ни-
кольского и Покровского храмов г. Про-
хладного – были арестованы в один и тот 
же день, осуждены и расстреляны с разни-
цей в пару минут. 

Спустя полвека после трагедии, в один 
и тот же день им было возвращено честное 
имя. 

Свою историю город Прохладный 
ведет с конца XVIII века, с небольшого 
поселения. В 1823 году учреждена ста-
ница Прохладная, которой требовался 
храм. Его построили из бруса и освяти-
ли в честь Николая  Чудотворца. Но в 
1873 году деревянное строение сгоре-
ло, и на собрании жителей было при-
нято решение о постройке каменной 
церкви.

Строительство началось в 1882 
году по проекту архитектора Терского 
округа Михаила Сурмиевича. 19 дека-
бря 1886 года, в день праздника Святи-

свяЩенники города Прохладного

теля и Чудотворца Николая, состоялся 
чин освящения. Храм был построен в 
русско-византийском стиле, площа-
дью составлял более 500 квадратных 
метров и вмещал тысячу человек. 

В 1889 году при храме была от-
крыта женская школа, а спустя пять 
лет – народная школа грамотности. 
Церковно-приходское попечитель-
ство занималось воспитанием сирот, 
помощью больным, бедным и семьям 
заключенных.

В начале XX века храм процветал. В 
1912 году здесь служило 3 священника, 
1 диакон и 2 псаломщика, имелась бо-
гатая богослужебная утварь, дорогие 
священнические облачения, приход-
ская библиотека содержала две сотни 
редких изданий. Но самой большой 
ценностью был список с чудотворной 
Моздокской иконы Божией Матери. 

Однако после революции приход 
пришел в запустение. Никольский 
храм был разграблен, почти все цер-
ковные ценности изъяли и вывезли, 
шестидесятипудовые колокола сбро-
сили с колокольни, церковно-приход-
скую школу закрыли. Хотели разру-
шить и само здание, но решили, что 
оно будет полезно в качестве зернох-
ранилища. 

В ведомостях Пятигорской епархии 
за 1928 год приход упоминается уже 
как Николаевский молитвенный дом 
под настоятельством священника Ми-
хаила Проскурякова. 

Михаил Иванович Проскуряков 
родился 15 декабря 1890 года в селе 
Круглом Воронежской области в се-
мье диакона. Окончил Воронежскую 
духовную семинарию. До революции 
служил диаконом-псаломщиком, в 
1917 году рукоположен во священни-
ки. 

В 1921 году отец Михаил был аре-
стован и лишен избирательных прав 
как служитель религиозного культа. 

В середине двадцатых батюшка 
вместе с супругой Верой Тимофеевной 
и дочерью Валерией поселился в ста-
нице Прохладной и возглавил Николь-
ский приход. Больше десяти лет ему 
удавалось сохранять общину. Однако 
наступили дни Большого террора. 

5 августа 1937 года отец Михаил 
Проскуряков был арестован сотрудни-
ками Управления НКВД Кабардино-
Балкарской АССР. 

Из материалов Обвинительно-
го заключения: 

«Являясь служителем религиозного 
культа контрреволюционной тихоновской 

Никольский храм г. Прохладного
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общины, нелегально содержит молитвен-
ный дом, исполняет требы и прочее. <…> 
В апреле 1937 года собрал собрание, на ко-
тором присутствовало 100 человек. Груп-
пируя вокруг себя контрреволюционный 
кулацкий, белогвардейский элемент, среди 
колхозников проводит антисоветскую аги-
тацию и высказывает: «Теперь кулаков и 
лишенцев по новой конституции нет, те-
перь каждый может быть выбран в Совет, 
в этих целях мы заранее должны знать, 
кого выбирать». До ареста проживал в г. 
Прохладном, вел паразитический образ 
жизни, тип исключительно контрреволю-
ционно настроенный».

На допросе отец Михаил виновным 
себя не признал, хотя следователи и 
нашли «свидетелей» противозакон-
ной деятельности священника. Из 
материалов дела видно, что чекисты 
не особенно старались собрать дока-
зательную базу и очень спешили, огра-
ничившись одним ничего не давшим 
допросом. 

Спустя четыре дня, 11 августа 1937 
года, состоялось заседание Тройки 
НКВД Кабардино-Балкарской АССР. 
Отец Михаил Проскуряков был при-
знан виновным в антисоветской аги-
тации и приговорен к расстрелу. При-
говор привели в исполнение в тот же 
день. 

Ещё один храм Прохладного – По-
кровский – располагался в районе же-
лезнодорожной станции. Решение о 
строительстве этой церкви было при-
нято в 1913 году на станичном сборе. 
С 1919 года настоятелем Покровско-
го храма был священник Афанасий 
Дышлевой. 

Афанасий Кириллович Дышлевой 
родился 3 января 1889 года в селе  
Рейментаровка Киевской губернии в 
семье диакона. Окончил духовную се-
минарию, женился, в 1915 году у четы 
родился сын Константин. После рево-
люции семья перебралась на Кавказ. 

В 1921 году отца Афанасия аресто-
вали и переправили в Моздокскую 
тюрьму, из которой священник вышел 
«лишенцем». 

Отец Афанасий вернулся на По-
кровский приход и продолжил слу-
жить. В 1927 году церковь попыта-
лись закрыть. Из числа большевиков, 
работавших на железнодорожной 
станции, была создана инициатив-
ная группа, написавшая прошение о 
ликвидации прихода в местный ис-

полком. Однако отец Афанасий смог 
сплотить церковную общину, и храм 
отстояли. 

Вот как описываются эти события в 
следственном деле:

«В 1927-1928 гг.  передовыми рабочими 
железнодорожного транспорта было воз-
буждено ходатайство о закрытии церкви. 
Он (Дышлевой. – Прим. авт.) в противо-
речие этому разослал свою агентуру по же-
лезнодорожному поселку и окрестностям, 
прилегающим к нему, для проведения соот-
ветствующей работы на предмет остав-
ления церкви».

В 1928 году чекисты отца Афанасия 
не тронули, и еще десятилетие он ве-
рой и правдой окормлял свою паству. 
В августе тридцать седьмого за ним 
пришли сразу после ареста настоятеля 
Никольского прихода отца Михаила 
Проскурякова. 

Следователи писали дела прохлад-
ненских пастырей будто под копир-
ку. В протоколах допросов совпадают 
многие фразы, показания свидетелей 
надуманы, в обвинительных заключе-
ниях священникам даны одинаковые 
характеристики. 

Копия протокола допроса ПроскуряковаМ.И
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Как и отец Михаил Проскуряков, 
отец Афанасий Дышлевой свою вину 
на допросе не признал. 

Из материалов Обвинительно-
го заключения:

«Являясь служителем религиозного 
культа контрреволюционной тихоновской 
общины, окружает себя контрреволюци-
онными кулацкими, белогвардейскими, 
монашествующими и странствующими 
элементами; свил весьма крепкое кон-
трреволюционное гнездо. <…> Имевшиеся 
в районе случаи пожаров Дышлевой также 
использует в своих контрреволюционных 
целях, говоря: «Всякая стихия как пожары 
происходит от Божьего наказания».  <…> 
До ареста Дышлевой проживал в железно-
дорожном поселке станции Прохладная, 
вел паразитический образ жизни, тип ис-
ключительно контрреволюционно настро-
енный».

Постановлением Тройки НКВД 
КБАССР от 11 августа 1937 года свя-
щенник Афанасий Дышлевой был 
признан виновным в антисоветской 
агитации. Приговор приведен в ис-
полнение в тот же день. Отца Афана-
сия расстреляли вместе с отцом Ми-
хаилом. В материалах обоих дел стоит 
время расстрела – 19 часов. 

Никольский храм Прохладного был 
вновь открыт в 1942 году, с тех пор это 
– духовный и просветительский центр 
города, кузница священнических ка-
дров. 

А вот Покровская церковь не уцеле-
ла – в нее попала фашистская бомба. 
Отстроили храм и возобновили бого-
служения в нем также в конце войны. 

Но спустя несколько лет здание у при-
хода отобрали, община перебралась в 
молитвенный дом. Строительство но-
вого храма в честь Покрова Пресвятой 
Богородицы началось в 2001 году, сей-
час основные работы завершены, идет 
внутренняя отделка. 

Храмы Прохладного пережили годы 
гонений и собирают под своими сво-
дами сотни верующих. В городе воз-
рождена традиция крестных ходов с 
Моздокской иконой Божией Матери. 
Подвижничество и мученичество до-
военных настоятелей прохладненских 
храмов принесло щедрые духовные 
плоды. 

Мария ОСИНИНА 

Копия приговора по делу Проскурякова М.И

Копия материалов из следственного дела в отн. Дышлевого А.К
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Копия материалов из следственного дела в отношении Дышлевого А.К
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(начало в предыдущих выпусках  
журнала «Благословенный Кавказ»)

Судьбоносное значение в этот мо-
мент сыграла переписка, а потом и 
личное знакомство с Максимом Горь-
ким, посоветовавшим ему в одном из 
писем остаться литератором. И уже 
в процессе подготовки своей первой 
книги он сделал окончательный выбор: 
быть писателем. Работая в провинции, 
вдалеке от центров литературной жиз-
ни, он тем не менее постоянно напо-
минал о себе и столичной публике. Его 
новые произведения с завидной ре-
гулярностью печатались в петербург-
ских журналах, привлекали внимание 
критики, пользовались успехом у чи-
тателей.

В 1910 году в издательстве «Знание» 
вышел первый том «Рассказов» Сур-
гучева. В этой первой своей книге он 
показал себя зрелым мастером, ставя-
щим перед собой конкретные худо-
жественные задачи и стремящимся 
наилучшим образом их разрешить. В 
сборник вошли рассказы, написанные 
в разное время, но объединенные иде-
ей, в дальнейшем определявшей со-
держание большинства произведений 
писателя.

Другим произведением, снискав-
шим особую популярность у либераль-
ных критиков и читателей, явилась 
повесть «Губернатор», впервые опу-
бликованная в XXXIX сборнике «Зна-
ние» (1912) и затем вошедшая во вто-
рой том «Рассказов», изданный все тем 
же издательством в 1913 году. Эту по-
весть (вместе с некоторыми ранними 

илья дмитриевич сургучев.  
биографические заметки

рассказами) впоследствии переиздали 
в московском издательстве «Современ-
ник» в 1987 году (это была первое из-
дание Сургучева в советской России).

Выход в свет первых книг озна-
менован для И. Сургучева еще од-
ним чрезвычайно важным событием, 
предопределившим развитие его как 
«литератора» не только в области бел-
летристики, но и в драматургии. Это 
была встреча с прославленным тогда и, 
пожалуй, на все времена, режиссером, 
основателем «чеховского» театра, но-
вой драматургической школы — В.И. 
Немировичем-Данченко, который 
очень высоко оценил рассказы став-
ропольского автора и порекомендовал 
ему заняться драматургией.

Сургучев вполне осознавал, что пи-
сать пьесы может только прирожден-
ный драматург. В его воспоминаниях 
читаем: «Выучиться писать диалоги 
нельзя, диалоги лежат в люльке, и пье-
са — не собрание диалогов, а сложней-
шая, головоломнейшая, тончайшая 
шахматная задача и от того или иного 
разрешения ее зависят успех и фур. И 
на земле я знаю только двух шахмат-
ных мастеров: Шекспир — подобный 
Микеланджело и Чехов — Бенвенуто 
Челлини» [Сургучев И.Д., 1954; № 32, 
10].

Эта цитата позволяет оценить уро-
вень его притязаний. Писатель шел 
ва-банк. Он не ставил себя в один ряд 
с Шекспиром и Чеховым, но, обра-
щаясь к драматургии, учился у вели-
ких предшественников побеждать в 
«шахматной игре», где «на одной сто-
роне ты со своей пьесой, а на другой 
— две тысячи человек, которых ты на 
три часа запер в тесном помещении, в 
жаре, в толкотне, некуда ноги как сле-
дует поставить, да еще взял с каждого 
из них по два с полтиной. Вот тут ты 
повертись! За малейший пустяк тебе 
прописывают ижицу» [Там же; 9-10].

Учеба была долгой — «с люльки», 
как он сказал: «У меня с детства была 
таинственная и непонятная любовь к 
таинственной жизни театра, к его за-
кулисной стороне, к бутафории, к гри-
мировальным карандашам, к псевдо-
нимам актеров… Кулисы, особенно во 
время представления, вечером, были 
для меня самым интересным и волну-

ющим местом на земле…» [Сургучев И., 
1954; № 32, 13.].

Ставка на драматургию, как гово-
рится, сыграла. Успех его пьес пре-
взошел все ожидания. За четыре сезо-
на, то есть до конца 1917 года, пьесы 
«Торговый дом» и «Осенние скрипки» 
были поставлены на всех сценических 
площадках Российской Империи, о 
чем свидетельствуют провинциаль-
ные и столичные газеты тех лет. Если 
говорить языком фактов и цифр, то 
только в сезон 1915-1916 годов из 300 
спектаклей, данных Московским Худо-
жественным театром, пьеса «Осенние 
скрипки» была сыграна 44 раза. Это 
был рекорд. Более того, во время юж-
ных гастролей театра (Киев, Харьков, 
Ростов-на-Дону) в июне 1916 года в 
репертуар была включена только одна 
эта пьеса. И это в годы Первой миро-
вой войны, когда «непатриотический 
репертуар» был официально запре-
щен. К концу 1917 года «Осенними 
скрипками» был установлен новый аб-
солютный рекорд: в Художественном 
театре за три сезона ее сыграли более 
250 раз. К такому рубежу на тот мо-
мент смогли подойти только «Синяя 
птица», «Три сестры» и «Вишневый 
сад», но это за более чем 10-летний и 
даже 15-летний период.

В пьесах И.Д. Сургучева играли та-
кие великие русские актрисы, как М.Г. 
Савина, М.М. Панчина Н.А. Смир-
нова, В.Н. Пашенная, О.Л. Книппер-
Чехова, Е.Н. Рощина-Инсарова, О.М. 
Южакова, Е.Н. Полевицкая, А.К. Та-
расова, Д.Н. Кирова. С тем же успехом 
можно перечислить режиссеров (В.И. 
Немирович-Данченко, В.В. Лужский, 
Платон, А.И. Сумбатов-Южин, Си-
нельником, Стренковский, Сумаро-
ков) и художников (Бенуа, Кустодиев, 
Коровин), работавших над их поста-
новками.

(продолжение в следующем выпуске жур-
нала «Благословенный Кавказ»)

Александр ФОКИН, 

доктор филологических наук,  
профессор

Фото из архива автора
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(Продолжение. Начало в предыдущем 
выпуске журнала 

«Благословенный Кавказ»)

Налив минералки и сделав несколь-
ко глотков, глянув на таксиста, уже на-
смешливо продолжил:

– Я тогда, Вадим Павлович, ошалел.  
Прошептал: «Так здесь нет Библии»… 
– «А вы клянитесь на стену!» – власт-
но заявила Савина. – «Но на стены не 
крестятся», – оправдывался я. – «На эту 
можно» – вновь указала рукой вели-
кая актриса. Подойдя ближе, увидел в 
рамке под стеклом конверты. Вглядев-
шись, Вадим Павлович, я с радостным 
удивлением обнаружил узнаваемый 
каллиграфический почерк Тургене-
ва. «Признали?» – грозно произнесла 
в тот миг Савина. – «Конечно!  Это 
же Тургенев. Его почерк». – «Читай-
те: «Савиной» – написано на конвер-
тах. «Савиной». Вот – поместила на 
этой стене конверты. Они, молодой 
человек, – портрет и моей судьбы». 
И я тогда поклялся и перекрестился, 
Вадим Павлович, на стену, сказал, что 
напишу для неё пьесу. Клятву ту не 
нарушил. Писалось мучительно легко. 
Быстро. Конец вверг меня в какую-то 
опустошённость и боязнь: опасался 
безжалостного насмешливого суда за-
казщицы. Но ей понравилось. Видимо, 
не зря крестился на стену. Моя пьеса 
вроде бы памятник Савиной Тургене-
ву. И я рад, горжусь, что причастен к 
этому.

– А пьеска-то как называется? – 
спросил орловец.

– «Осенние скрипки». Про любовь. 
Да такую неземную, чистую любовь, 
– задумчиво произнёс Сургучёв. С пе-
чалью продолжил: – Но в этой пьесе 
Савина уже не играла. Болела. Её роль 
сыграла тоже звезда сцены – Книппер-
Чехова. В Москве…

– Я, Илья Дмитриевич, судя по вам, 
предполагаю: те скрипки осенние до 
сих пор в вас поют. Они-то вас и прон-
зили сейчас…

Литературная версия
Парижский узник

– Угадали.
От взволнованного рассказа писате-

ля орловцу стало чуть грустно и горько. 
Подумал: «У него была другая стена. Не 
такая, как у меня во сне – непробива-
емая». В горле запершило. Таксисту 
остро захотелось выпить не рюмочно… 
стаканно. Он вожделенно смотрел на 
графинчик с горькой водкой.

Сургучёв угадал гипнотический 
взгляд собеседника на графинчик, иро-
нично-бесстрастно сказал:

– Вы осторожно со взглядом на вод-
ку, Вадим Павлович. Графинчик-то мо-
жет и лопнуть.

– Такое не бывает! – сердито возраз-
ил земляк. – Я же не удав. А графинчик 
не заяц. И его содержимое, Илья Дми-
триевич, само во внутрь не прольётся.

– Согласен, – с улыбкой ответил пи-
сатель и наполнил рюмки. Рассмеяв-
шись, они выпили.

Воодушевлённый таксист уже сме-
ло заметил:

– Вы-то весь как-то светитесь дум-
кой той… Позвольте полюбопытство-
вать: думка-то ваша о скрипках тех, 
осенних… Угадал?

Сургучёв молча кивнул.
За соседними столиками звенели 

бокалы. Слышалась французская речь. 
В ней, определил писатель, солирует 
взлётная мелодия веселья с лёгкостью 
насмешливости. Такая лёгкость со-
провождается бесконечным водевиль-
ным хмельным ротондовским смехом. 
Конечно, здесь в основном отдыхали, 
скрашивая обыденность жизни, мно-
гие иностранцы.

Писатель и таксист молча погло-
щали закуски, пригубляли минерал-
ку. «Ротонда», как особая симфония 
жизни, имела для них свои значимые 
моменты в своей мелодике. Пауза в 
беседе земляков затягивалась. Вадим 
Павлович прервал молчание первым. 
Стеснительно обмолвился:

– Я вам, Илья Дмитриевич, призна-
телен за нашу встречу и наше русское 
общение… И за понимание всего…

Сургучёв откликнулся:
– Взаимно. Понимать другого чело-

века – нелёгкое благо. Многие люди в 
наше время не хотят понимать ближ-
него. По причине своей духовной 
лени. Не хотят напрягаться. И я бы-
ваю таким. А она-то, лень духа нашего, 
бывает часто пострашнее врагов. Их 
можно порой и понять, даже полю-
бить. Но тех, кто тебя не желает даже 
чуточку послушать, полюбить невоз-
можно. Наша лень духа непрочная за-
щита. И такая защита непродуктивна. 
И губительна…

– Это верно, – тихо согласился так-
сист. – Особенно такое я наблюдаю у 
эмигрантов. – Махнув рукой продол-
жил: – Да они, в том числе и я, – узни-
ки своей судьбы. – Кашлянув, обрушил 
на голову своего кумира взрывной во-
прос:

– А вы, Илья Дмитриевич, так здесь 
и проживёте парижским узником? Я, в 
натуре, себя таким ощущаю. А вы?

– Парижский узник? – Сургучёв 
внутренне вздрогнул от таких обжига-
ющих слов, тяжко почувствовал стран-
ное непонятное ощущение тревоги 
и горечи. Но боли не было: закралась 
незнакомая тяжесть спокойствия. Гла-
за на миг потухли. Но в них быстро 
вспыхнул луч мысли. Подумал: «Орло-
вец точно генетически подпитывается 
талантами своей земли. Какая метафо-
ра: «парижский узник»!

В вихре сомнений чётко обозна-
чилось: «Где-то он прав. Частично. Но 
почему-то я себя здесь, в Париже, уз-
ником не ощущаю. Боль утраты Роди-
ны, конечно, печёт. Она сжигает меня 
ночами. Но такое сожжение не узниче-
ское. Иное. А почему! Почему? Может 
потому, что я верующий? Точно! Веру-
ющего невозможно сделать узником 
ни в Париже, ни в Москве. Вера – это 
несокрушимая свобода человека. Все 
тленные законы правителей не спо-
собны закабалить дух человека любой 
клеткой. Я-то и здесь, когда был закаба-
лён тюрьмой, чувствовал себя свобод-
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ным. И даже ощущал ближе к ангелам, 
чем сейчас. Тайны мудрости Создате-
ля, пожалуй, притаились в скрепах ис-
пытаний. Чьих? – спрашивал он себя. 
Где-то в глубинах мыслепотоков, как 
в круговертях невидимой, но всегда 
ощутимой реки жизни, обозначился 
ответ из соломоновых притч: «Наказа-
ние Господне, сын мой, не отвергай, и 
не тяготись обличием Его…»

Глядя в глаза собеседнику, уже иным 
тоном Сургучёв произнёс:

– «Парижский узник», говорите. 
Так оно и есть. Как и вы, живу вда-
ли от Родины и моего Ставрополья. 
Страдаю. Тяжко. Но судьба – это про-
мысел Божий… А Франции всё-таки я 
благодарен. За многое. Думаю, Вадим 
Павлович, что величайшее благо для 
человека не только свободно думать и 
говорить, но и писать об этом. Писать 
на родном языке, разумеется, опира-
ясь на нетленные ценности вечно-
сти. – Взглянув на таксиста, виновато 
спросил: – Утомил вас своим излияни-
ем?..

– Ну что вы, Илья Дмитриевич. От 
вашего излияния на душе просветле-
ло. А эмигранты все узники. Точно! А 
кто таковым себя не чувствует, тот и 
Родины своей толком не знает. Меня 
вот сильно потянуло домой в Россию, 
на Орловщину. Хочу вернуться. Соби-
раюсь. А вы?

– А я… не собираюсь.
Таксист молча смотрел на писателя, 

тихо произнёс:
– Ага. Агитировать не буду. Вам вид-

нее.
Сургучёв скупо кивнул головой в 

знак благодарности. Взглянув на со-
беседника, налил в рюмку водки и бы-
стро выпил. Помолчав, спокойно про-
изнёс:

– Здесь, в Париже, в тюрьме Френ 
я уже был натуральным узником. Суд 
оправдал. А там снова им буду.

– Но Куприн и Алексей Толстой… 
Они же вернулись. И другие… – ор-
ловец мучительно подыскивал аргу-
менты и факты. Но примеры таксиста 
меркли в омуте противоречий.

– Не надо, – откликнулся Сургучёв! 
– Я – не они. Как они не смогу…

– А Горький! – воскликнул таксист.
Писатель протестующе поднял ла-

донь, попросил:
– О старике в этом плане промол-

чим. У него вначале сына отравили, 
а потом и его тоже… Знаете, можно 
жить и чувствовать себя царём даже в 
маленькой клетке-квартирке. И мож-
но чувствовать рабом во дворце.

– Можно, – со вздохом согласился 
таксист. Наклонив голову, смолк.

Сургучёв, как в старую ноющую 
ещё рану, погрузился в воспоминания.

… 1917 год стал роковым в судьбе 
многих писателей. Между Горьким и 
Буниным произошёл полный разрыв. 
В письме своему секретарю Петру 
Крючкову Горький заметил, что Бунин 
«дико озверел». Но бесчинства крас-
ных вызвали протест и у Горького. Как 
публицист, он высказал его в «Несво-
евременных мыслях» в России.

Бунин с тонким пронзительным 
сарказмом на основе своего дневни-
ка уже за границей издал «Окаянные 
дни». Он был непримиримым против-
ником советской власти. На вопрос о 
гражданстве Нобелевского комитета 
ответил: «русский изгнанник». 

Сургучёв также был ярым про-
тивником революции. Его памфлет 
«Большевики на Ставрополье» издан 
на родине в 1919 году до отъезда за 
границу. Красные этого ему не про-
стили. И не простят…

Об этом молча думал Илья Дмитри-
евич в данный момент. Воспоминания 
били по нервам, угнетали. «Каждый из 
нас далёк от святости, – пронеслось в 
голове. – Попадая иногда в ловушку 
дьявола, я, грешник, тоже поджарива-
юсь на углях сомнений. Прости меня, 
Господи. Но я не могу вернуться туда, 
где отвергли Тебя, Создатель».

От горьких мыслей писателя от-
влёк одинокий пожилой человек. Он 
сидел за чашечкой кофе уже продол-
жительное время. Просмотрел кипу 
газет, отодвинул их на угол стола и без-
различным взглядом скользил по залу.

«Ещё один страдалец. Конечно, 
эмигрант… – размышлял Сургучёв. 
– Таксист, пожалуй, уедет. И там, воз-
можно, станет эмигрантом родной 

страны. В Россиюшке их много, эми-
грантов,– чужаков в этой новой стра-
не советов. Почему люди, живя на 
родине, порой становятся эмигранта-
ми? Может и потому, что человек не 
приемлет сокрушительные перемены 
и веками страдает от анафемы кро-
вавых правдоискателей? Ведь когда 
мы бежим от таких адовых перемен, 
мы не изменяем себе… Вот Толстой 
бежал не от усадьбы и жены, и детей. 
Да нет! Он – бежал от неприятия того, 
чего принять не мог. Лев Николаевич 
совсем не социалист и чуточку без-
божник. Но человечище этот, конеч-
но, божий, наделённый пророческой 
гениальностью страданий. Где-то я его 
понимаю, а где-то и нет. Но понимал 
ли Толстой себя сам? Если бы не его 
смерть, то великан духа, пожалуй, мог 
бы и стать тоже эмигрантом… А поче-
му? По сути эмиграция – это опасная 
новизна спасения. А Тургенев? Он 
не спасся ни огромным талантом, ни 
интеллектом. Даже знание девяти ев-
ропейских языков не защитили моего 
кумира. А его мучительная любовь к 
Полине Виардо… Она звучит и живет в 
бессмертном романсе «В дороге». Там 
нет ни одной строчки о женщине. А 
романс-то весь пропитан и любовью, 
и особой русской печалью:
«Утро туманное, утро седое,
Нивы печальные, снегом покрытые…
Нехотя вспомнишь и время былое, 
Вспомнишь и лица, давно позабытые.
Вспомнишь обильные, страстные речи,
Взгляды так жадно, так робко ловимые.
Первая встреча, последняя встреча –
Тихого голоса звуки любимые.
Вспомнишь разлуку с улыбкою странной,
Многое вспомнишь родное, далёкое, 
Слушая рокот колёс непрестанный,
Глядя задумчиво в небо широкое.

(продолжение читайте в следующем 
выпуске журнала  

«Благословенный Кавказ»)

Анатолий КРИЩЕНКО
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Пхали из баклажанов

Вам понадобится:

• крупа гречневая 2 стакана
• лук 2 шт
• грецкие орехи (очищенные)  0,5 

- 1 стакан
• растительное масло  50 -70 мл
• хмели-сунели 1-2 ч.л.
• сахар  1 ч.л.
• соль
• вода (кипяток) 4 стакана

Нарежьте лук и обжарьте в масле 
10 минут. Добавьте измельчённые 
орехи и немного прожарьте, посто-
янно помешивая. Добавьте хмели-су-
нели и гречневую крупу. готовьте всё 
вместе 2-3 минуты, постоянно поме-
шивая. Добавьте в кастрюлю кипяток 
(4 стакана), соль, сахар, доведите со-

Гречневая каша с луком и орехами

держимое до кипения, перемешай-
те и варите на маленьком огне без 
крышки до исчезновения воды. Когда 
поверхность каши станет сухой и на 
ней будут видны отверстия от вы-
ходящего пара, накройте кастрюлю 
крышкой и выключите огонь. Дайте 
настояться 20-30 минут. Перед пода-
чей перемешайте.

Вам понадобится: (4 порции)

• клубника  200 гр
• меренга (безе)  80 гр
• Маскарпоне  250 гр
• сливки для взбивания 33% 200 мл
• варёное сгущённое молоко  

100 мл
• мак 2 ст.л.
• ликёр или коньяк  1 ст.л. (по же-

ланию)

Взбейте сливки. В отдельной ём-
кости соедините Маскарпоне и сгу-
щённое молоко, взбейте до однород-
ной воздушной массы. Добавьте к 
этой массе взбитые сливки и взбей-
те. Если десерт будут есть только 
взрослые, добавьте в крем немного 
ликёра или коньяка и вновь переме-
шайте. Охладите крем в холодиль-
нике. Подготовьте клубнику: помой-
те, очистите от плодоножек. Если 
клубника крупная, нарежьте её на 
более мелкие части. Меренгу (безе) 
разломайте на небольшие кусочки. 
На дно креманки положите немного 
крема, затем кусочки меренги, мак 
и клубнику. Закройте всё кремом и 
повторите процесс. Завершающий 
слой — крем, посыпанный маком. 
Украсьте креманку с десертом ягод-
кой клубники.

Вам понадобится:

• баклажаны 3 шт
• болгарский перец 1 шт (по же-

ланию)
• чеснок  1 головка
• лимон 0,5 шт
• очищенные грецкие орехи 100 

гр
• молотый кориандр 1 ч.л.
• оливковое масло 2-3 ст.л.
• соль
• черный молотый перец

Помойте и наколите овощи зубо-
чисткой. Разрежьте чеснок и лимон 
вдоль пополам. Уложите всё в пакет 
для запекания и запекайте в духовке 
40-50 минут при t 180° С. Остудите 
овощи и очистите от кожуры. По-
рубите баклажаны, перец и чеснок 
ножом до однородной массы, добавь-
те измельчённые орехи, соль, перец, 
молотый кориандр, оливковое мас-
ло, выдавите запечённый лимон. Всё 
тщательно перемешайте.

Крем с меренгой и клубникой
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«Отечество защищается оружием и 
общим народным подвигом...» Из обраще-
ния митрополита Сергия (Страгород-
ского) «Пастырям и пасомым Христовой 
Православной Церкви» 22 июня 1941 г.

Двадцать второго июня 1941 г., в 
День Всех Святых, в земле Российской 
просиявших, Германия напала на Со-
ветский Союз.

Великая Отечественная война яви-
лась новым этапом в жизни Русской 
Православной Церкви, патриотиче-
ское служение духовенства и верую-
щих стало выражением естественного 
чувства любви к Родине.

Глава Церкви, патриарший ме-
стоблюститель митрополит Сергий 
(Страгородский), обратился к пастве 
в первый же день войны, на 12 дней 
раньше, чем советский лидер Иосиф 
Сталин (Джугашвили). «Не в первый 
раз приходится русскому народу вы-
держивать испытания, – писал влады-
ка Сергий. – С Божией помощью и на 
сей раз он развеет в прах фашистскую 
вражескую силу. Наши предки не па-
дали духом и при худшем положении 
потому, что помнили не о личных 
опасностях и выгодах, а о священном 
своем долге перед Родиной и верой, 
и выходили победителями. Не посра-
мим же их славного имени и мы – пра-
вославные, родные им и по плоти, и по 
вере. Отечество защищается оружием 
и общим народным подвигом, общей 
готовностью послужить Отечеству в 

церковь и великая отечественная

тяжкий час испытания всем, чем каж-
дый может».

На следующий день войны, 23 
июня, по предложению митрополита 
Алексия (Симанского) приходы Ле-
нинграда начали сбор пожертвований 
в Фонд обороны и советский Красный 
Крест.

Двадцать шестого июня 1941 г. в 
Богоявленском кафедральном соборе 
состоялся молебен о даровании По-
беды.

После молебна митрополит Сер-
гий обратился к верующим с пропо-
ведью, в которой были и такие слова: 
«Пусть гроза надвигается. Мы знаем, 
что она приносит не одни бедствия, 
но и пользу: она освежает воздух и из-
гоняет всякие миазмы: равнодушие 
ко благу Отечества, двурушничество, 
служение личной наживе и пр. У нас 
уже имеются некоторые признаки та-
кого оздоровления. Разве не радостно, 
например, видеть, что с первыми уда-
рами грозы мы вот в таком множестве 
собрались в наш храм и начало на-
шего всенародного подвига в защиту 
родной земли освящаем церковным 
богослужением».

В этот же день с архипастырским 
посланием обратился к своей пастве 
и митрополит Ленинградский Алек-
сий (Симанский), призвав защищать 
Родину. О влиянии этих посланий 
можно судить по фактам отношения 
оккупационных властей к распро-

странению пастырских обращений. 
В сентябре 1941 г. за чтение в хра-
мах первого послания митрополита 
Сергия в Киеве были расстреляны 
архимандрит Александр (Вишняков), 
настоятель Николо-Набережной 
церкви, и протоиерей Павел Острен-
ский, в Симферополе за чтение и рас-
пространение этого патриотического 
воззвания были расстреляны протоие-
рей Николай Швец, дьякон Александр 
Бондаренко, старец Викентий.

Послания предстоятеля Церкви (а 
их за период войны было свыше 20) 
носили не только консолидирующий 
характер, но имели и разъяснитель-
ные цели. В них определялась твердая 
позиция Церкви по отношению к за-
хватчикам и войне в целом.

Четвертого октября 1941 г., когда 
Москве угрожала смертельная опас-
ность и население переживало тре-
вожные дни, митрополит Сергий вы-
пустил послание к московской пастве, 
призывая к спокойствию мирян и 
предупреждая колеблющееся духо-
венство: «Ходят слухи, которым не хо-
телось бы верить, будто есть и среди 
наших православных пастырей лица, 
готовые идти в услужение ко врагам 
нашей Родины и Церкви, – вместо 
святого креста осеняться языческой 
свастикой. Не хочется этому верить, 
но если бы вопреки всему нашлись 
такие пастыри, я им напомню, что 
Святой нашей Церкви, кроме слова 
увещания, вручен Господом и духов-
ный меч, карающий нарушителей 
присяги».

В ноябре 1941 г., уже находясь 
в Ульяновске, митрополит Сергий 
(Страгородский) обратился с посла-
нием, укреплявшим в народе уверен-
ность в близком часе Победы: «Пре-
мудрый же и Всеблагий Вершитель 
судеб человеческих да увенчает наши 
усилия конечной победой и да ни-
спошлет успехи воинству русскому, 
залог нравственного и культурного 
преуспевания человечества».

Особое внимание в своих послани-
ях митрополит Сергий уделял верую-
щим на временно оккупированных 
территориях. В январе 1942 г. в специ-
альном обращении патриарший ме-
стоблюститель напомнил православ-
ным, чтобы они, находясь в плену у 
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врага, не забывали, что они – русские, 
и сознательно или по недомыслию не 
оказались предателями своей Родины. 
Митрополит Сергий также содей-
ствовал и организации партизанского 
движения. Так, в послании подчеркну-
то: «Пусть ваши местные партизаны 
будут и для вас не только примером и 
одобрением, но и предметом непре-
станного попечения. Помните, что 
всякая услуга, оказанная партизану, 
есть заслуга перед Родиной и лишний 
шаг к вашему собственному освобож-
дению от фашистского плена».

Послания митрополита нарушали 
советские законы, ибо те запрещали 
любую деятельность Церкви за преде-
лами стен храма и любое вмешатель-
ство в дела государства. Тем не менее 
все выпущенные местоблюстителем 
обращения и послания откликались 
на все основные события в военной 
жизни сражавшейся страны. Патри-
отическая позиция Церкви была за-
мечена руководством страны с пер-
вых дней войны. С 16 июля 1941 г. 
советская пресса начала публиковать 
положительные материалы о Церк-
ви и верующих в СССР. В «Правде» 
впервые были опубликованы сведе-
ния о патриотической деятельности 
православного духовенства. Такие со-
общения в центральной прессе стали 
регулярными. Всего с этого времени 
по июль 1945 г. в центральной прессе 

(газеты «Правда» и «Известия») было 
опубликовано свыше 100 статей и со-
общений, где в той или иной степени 
затрагивались религиозные пробле-
мы и тема патриотического участия 
верующих в Великой Отечественной 
войне.

Руководствуясь гражданскими чув-
ствами, иерархи, священники и ве-
рующие не ограничивались только 
молебнами о даровании победы Крас-
ной армии, а с первых дней войны 
участвовали в оказании материальной 
помощи фронту и тылу. Духовенство 
в Горьком и Харькове, а затем по всей 
стране организовывало сбор теплых 
вещей и подарков бойцам. В Фонд 
обороны вносились деньги, золотые и 
серебряные вещи, облигации государ-
ственных займов.

Фактически легализовать сбор де-
нег и вещей верующих (незаконный 
по постановлению «О религиозных 
объединениях» от 8 апреля 1929 г.) 
митрополиту Сергию удалось лишь в 
1943 г., после телеграммы И. Сталину 
(Джугашвили) от 5 января. В ней гово-
рилось: «Сердечно приветствую Вас от 
имени Православной Русской Церк-
ви. Молитвенно желаю в Новом году 
Вам здоровья и успехов во всех Ва-
ших начинаниях на благо вверенной 
Вам родной страны. Нашим особым 
посланием приглашаю духовенство, 
верующих жертвовать на построй-
ку колонны танков имени Дмитрия 
Донского. Для начала Патриархия 
вносит 100 тысяч рублей, Елоховский 
кафедральный собор в Москве вносит 
300 тысяч, настоятель собора Колчиц-
кий Николай Федорович – 100 тысяч. 
Просим в Госбанке открытие специ-
ального счета. Да завершится победой 
над темными силами фашизма общена-
родный подвиг, Вами возглавляемый. Па-
триарший местоблюститель Сергий, 
Митрополит Московский».

В ответной телеграмме разреше-
ние на открытие счета было дано. Там 
же прозвучали и слова благодарности 
Церкви за ее деятельность: «Патри-
аршему Местоблюстителю Сергию, 
Митрополиту Московскому. Прошу 
передать православному духовенству 
и верующим мой привет и благодар-
ность Красной армии за заботу о бро-
нетанковых силах Красной армии. 
Указание об открытии специального 
счета в Госбанке дано. И. Сталин».

С получением этого разрешения 
Церковь де-факто получила право 

юридического лица. В конце 1944 г. 
каждая епархия прислала в Синод от-
чет о своей деятельности в суммарном 
выражении с 22 июня 1941 г. по 1 
июля 1944 г. Духовенство и верующие 
собирали средства на нужды оборо-
ны, подарки бойцам Красной армии, 
больным и раненым, находящимся в 
госпиталях, на оказание помощи ин-
валидам Отечественной войны, детям 
и детским учреждениям, семьям крас-
ных воинов. Сборы шли не только 
денежные, но и драгоценными пред-
метами, продуктами и необходимы-
ми вещами, такими как, например, 
вафельные полотенца для госпиталей. 
За отчетный период взносы приходов 
Русской Православной Церкви со-
ставили 200 млн рублей. Общее ко-
личество собранных средств за весь 
военный период превысило 300 млн 
рублей.

Из этого количества собранных де-
нег 8 млн рублей были использованы 
на покупку 40 танков Т-34, построен-
ных на танковом заводе Челябинска. 
Они и составили колонну с надпися-
ми на башнях боевых машин: «Дми-
трий Донской». Передача колонны 
частям Красной армии состоялась в 
деревне Горенки, что в 5 км северо-за-
паднее Тулы, по месту расположения 
комплектующихся военных частей.

Грозную технику получили 38-й 
и 516-й отдельные танковые полки. 
К этому времени оба прошли нелег-
кие боевые пути. Первый участвовал 
в боях на демянском плацдарме, под 
Вязьмой и Ржевом, освобождал горо-
да Невель и Великие Луки, бил врага 
под Ленинградом и Новгородом. Под 
Тулой боевые пути полков разойдут-
ся. 38-й уйдет в юго-западные обла-
сти Украины, 516-й – в Белоруссию. 
По-разному сложится военная судьба 
боевых машин «Дмитрия Донского». 
Короткой и яркой будет она для 38-го 
полка, продолжительной окажется у 
516-го. Но 8 марта 1944 г., в день вру-
чения общецерковной колонны, они 
стояли на одном заснеженном поле. 
Каждому согласно штату полагалось 
по 21 танку. Такое количество получил 
только 516-й полк, 38-му досталось де-
вятнадцать.

Учитывая высокую значимость па-
триотического акта верующих, в день 
передачи колонны состоялся торже-
ственный митинг, на котором перед 
танкистами по поручению митропо-
лита Сергия (Страгородского) высту-

Митрополит Сергий
(Страгородский)
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пил митрополит Крутицкий Николай 
(Ярушевич). Это была первая офици-
альная встреча представителя еписко-
пата Русской православной церкви с 
бойцами и командующими Красной 
армии.

Первым боевое крещение полу-
чил 38-й отдельный танковый полк 
в Уманско-Ботошанской операции, 
участвуя в составе войск 2-го Украин-
ского фронта в освобождении юго-
западных областей Украины и части 
Бессарабии. Совершив 12-суточный 
комбинированный марш в районе г. 
Умани, полк в ночь с 23 на 24 марта 
1944 г. принял бой. К 25 марта со-
вместно со стрелковыми подразделе-
ниями 94-й гвардейской стрелковой 
дивизии 53-й армии были освобож-
дены населенные пункты Казацкое, 
Корытное, Бендзари. Первые бои 
принесли и первые потери боевых ма-
шин. В начале апреля 1944 г. в составе 
полка оставалось только 9 танков. Но 
воля к победе и желание воинства с че-
стью пронести на броне имя Дмитрия 
Донского не ослабевали. Героически-
ми действиями отличился личный со-
став 38-го полка при форсировании 
реки Днестр с последующим выходом 
на государственную границу СССР. За 
успешное выполнение боевых задач 
приказом Верховного Главнокоманду-
ющего от 8 апреля 1944 г. полку было 
присвоено почетное наименование 
«Днестровский». Менее чем за два 
месяца полк прошел с боями свыше 
130 км, более 500 км сумел преодо-
леть маршем по бездорожью на сво-
их танках. За этот период танкисты 
уничтожили около 1420 гитлеровцев, 
40 различных орудий, 108 пулеметов, 
подбили и захватили 38 танков, 17 
бронетранспортеров, 101 транспорт-
ную автомашину, захватили 3 склада 
горючего и взяли в плен 84 немецких 
солдат и офицеров.

Двадцать один солдат и десять офи-

церов полка пали смертью храбрых 
на полях сражений. За проявленное 
мужество, доблесть и героизм 49 тан-
кистов были награждены орденами и 
медалями СССР.

В последующем, находясь в резерве 
Ставки, 38-й полк был переименован 
в 74-й отдельный тяжелый танковый, 
а затем переформирован в 364-й тя-
желый самоходный артиллерийский 
полк. При этом, учитывая высокие 
боевые заслуги личного состава в ходе 
Уманско-Ботошанской операции, ему 
было присвоено звание «Гвардейский» 
и сохранено почетное наименование 
«Днестровский».

Другой полк, получивший боевые 
машины из колонны имени Дми-
трия Донского, – 516-й отдельный 
огнеметный танковый – начал боевые 
действия 16 июля 1944 г. совместно с 
2-й штурмовой инженерно-саперной 
бригадой 1-го Белорусского фронта. 
Ввиду установленного на танках ог-
неметного вооружения (бывшего в 
то время секретным) подразделения 
этого полка привлекались к выпол-
нению специальных боевых задач и 
на особо тяжелых участках фронта 
во взаимодействии со штурмовыми 
батальонами. В благодарственном 
письме командования полка на имя 
митрополита Николая (Ярушевича) 
были такие слова: «Вы говорили: “Го-
ните ненавистного врага из нашей Вели-
кой Руси. Пусть славное имя Дмитрия 
Донского ведет нас на битву, братья-во-
ины”. Выполняя этот наказ, рядовые, 
сержанты и офицеры нашей части, 
на врученных Вами танках, полные 
любви к своей Матери-Родине, к сво-
ему народу, успешно громят заклятого 
врага, изгоняя его из нашей земли… 
Имя великого русского полководца 
Дмитрия Донского, как немеркнущую 
славу оружия, мы пронесли на броне 
наших танков вперед на Запад, к пол-
ной и окончательной победе».

Танкисты сдержали слово. В янва-
ре 1945 г. они смело действовали при 
штурме сильных укреплений Позна-
ни, а весной воевали на Зеяловских 
высотах. Танки «Дмитрий Донской» 
дошли до Берлина.

О беспредельном мужестве и геро-
изме танкистов свидетельствует тот 
факт, что 19 человек, сражаясь до по-
следнего дыхания, сгорели в своих бо-
евых машинах. Среди них посмертно 
награжденные орденами Отечествен-
ной войны I степени командир тан-
кового взвода лейтенант А. К. Гогин и 
механик-водитель А. А. Соломко.

Так в борьбе за общие идеалы в 
годы Великой Отечественной войны 
патриотические чаяния русских ве-
рующих и духовенства воедино сли-
лись с героизмом и доблестью воинов 
Красной армии. Как много лет назад, 
над ними веяли знамена Дмитрия 
Донского, олицетворявшие победу 
над сильным врагом.

Несомненно, что сбор средств в 
Фонд обороны, на подарки Красной 
армии, на помощь сиротам, воинам-
инвалидам, семьям погибших соста-
вил важную часть деятельности Рус-
ской Православной Церкви в годы 
войны. Но была еще одна важнейшая 
форма деятельности – молебны о по-
беде русского воинства. Одним из ве-
личайших молитвенников в военные 
годы был иеросхимонах Серафим Вы-
рицкий.

Когда немцы вошли в город, старец 
успокаивал многих растерявшихся, 
говоря, что ни одного жилого дома не 
будет разрушено. (В Вырице, действи-
тельно, были разрушены только вок-
зал, сберкасса и мост.) Тысячу дней сто-
ял он на молитве о спасении России. 
Он возносил постоянную молитву не 
только в своей келье, но и в саду на кам-
не перед устроенной на сосне иконой 
преподобного Серафима Саровского, 
кормящего дикого медведя. Этот уго-
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лок старец называл «Саров». В 1942 г. 
отец Серафим писал о своих бдениях:
«И в радости, и в горе монах, старец боль-
ной
Идет к святой иконе в саду, в тиши ноч-
ной.
Чтоб Богу помолиться за мир и всех лю-
дей
И старцу поклониться о Родине своей.
Молись Благой Царице, Великий Сера-
фим,
Она Христа десница, помощница боль-
ным.
Заступница убогим, одежда для нагих,
В скорбях великих многих спасет рабов 
своих…
В грехах мы погибаем, от Бога отступив,
И Бога оскорбляем в деяниях своих».

Старец увидел Победу, которую он 
приближал своими молитвами. Не пре-
кращал отец Серафим принимать лю-
дей и после войны. Их стало еще боль-
ше. В основном это были родственники 
пропавших без вести воинов.

Особенно следует сказать о патри-
отической деятельности Церкви на 
временно оккупированной террито-
рии. Священники являлись подчас 
единственным связующим звеном 
между партизанами и местными жи-
телями и получили славное прозвище 
«партизанских попов».

Медалью «Партизан Отечествен-
ной войны» была отмечена деятель-
ность отца Федора Пузанова из села 
Бродовичи-Заполье на Псковщине. В 
годы войны он стал разведчиком 5-й 
партизанской бригады. Георгиевский 
кавалер Первой мировой войны, он, 
пользуясь относительной свободой 
передвижения, разрешенной ему ок-
купантами как священнику сельского 
прихода, вел разведывательную рабо-
ту, снабжал партизан хлебом и одеж-
дой, первым отдал им свою корову, 
сообщал данные о передвижениях 
немцев. Кроме этого, он вел беседы с 
верующими и, передвигаясь от села к 
селу, знакомил жителей с положением 
в стране и на фронтах. В январе 1944 
г. во время отступления немецких во-
йск отец Федор спас от угона в Герма-
нию более 300 своих земляков.

«Партизанским попом» был и отец 
Василий Копычко, настоятель Одри-
жинской Успенской церкви Иванов-
ского района Пинской области в Бело-
руссии. С начала войны он совершал 
богослужения ночью, без освещения, 
чтобы не быть замеченным немцами. 
Пастырь знакомил прихожан со свод-

ками Информбюро, с посланиями 
митрополита Сергия. Позже отец Ва-
силий стал партизанским связным и 
продолжал им быть до освобождения 
Белоруссии.

Свой вклад в дело победы вносили 
и монашествующие. (В конце войны 
на территории РСФСР не осталось 
ни одного действующего монастыря, 
лишь в присоединенных областях 
Молдавии, Украины, Белоруссии их 
насчитывалось 46.) В годы оккупации 
на временно занятой врагом террито-
рии возобновили свою деятельность 
29 православных монастырей. Так, 
например, Курский Свято-Троицкий 
женский монастырь начал действо-
вать в марте 1942 г. Только за не-
сколько месяцев 1944 г. монахини 
сдали в Фонд обороны 70 тыс. рублей, 
Днепропетровский Тихвинский жен-
ский монастырь – 50 тыс., Одесский 
Михайловский женский монастырь – 
100 тыс. рублей. Монахини помогали 
Красной армии не только пожертво-
ваниями, но и сбором теплых вещей и 
полотенец, так нужных в госпиталях 
и медсанбатах. Инокини Одесского 
Михайловского женского монасты-
ря вместе со своей настоятельницей 
игуменьей Анатолией (Букач) собрали 
и передали военным медикам значи-
тельное количество лекарственных 
препаратов.

Патриотическая церковная дея-
тельность в первые годы войны была 
замечена и по достоинству оценена 
советским руководством, оказав опре-

деленное влияние на изменение рели-
гиозной политики государства в воен-
ный период.

В день Пасхи Христовой, 6 мая 
1945 г., в своем дневнике писатель М. 
М. Пришвин записал: «…Мы были воз-
ле церкви Иоанна Воина в тесной тол-
пе, выходящей далеко за церковную 
ограду по улице. Из боковой двери над 
головами валил пар дыхания стояв-
ших в церкви. Вот бы иностранцу по-
смотреть, как молятся русские и чему 
радуются! Когда из церкви послыша-
лось “Христос Воскресе!” и весь народ 
подхватил – это была радость! <…>

Нет, не только одним холодным 
расчетом была создана победа: корни 
победы надо искать здесь, в этой ра-
дости сомкнутых дыханий. Знаю, что 
не Христос вел людей на войну и ра-
достно от войны никому не было, но 
опять-таки не один расчет и внешний 
порядок определяли победу. И когда 
теперь всякий простолюдин, введен-
ный собеседником в раздумье о жиз-
ни, говорит: “Нет, что-то есть!” – это 
“нет” он обращает к безбожникам и 
к себе самому, не веровавшему в по-
беду. А это “что-то” есть Бог, определя-
ющий, как вот в этой заутрени, свою 
внутреннюю организацию, свобод-
ный порядок, и вот это “что-то” (Бог) 
есть!»

Ольга КНЫШЕВСКАЯ, 

доктор исторических наук, 

профессор

www.sovrhistory.ru
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Часть четвертая.
Среди всех управляемых инфекций, 

пожалуй, наибольшим количеством 
мифов и легенд окутаны туберкулез 
и полиомиелит. Отчасти это связано 
с все еще не преодоленными трудно-
стями в точной своевременной диа-
гностике этих заболеваний, отчасти 
- с отсутствием полностью эффектив-
ного безопасного лечения, отчасти - с 
несколько более высокой, чем в дру-
гих случаях, вероятностью поствак-
цинальных осложнений. А отчасти 
- хоть это и парадоксально слегка - с 
тем, что именно эти заболевания чаще 
и подробнее других отображаются в 
мировой культуре. В самом деле, раз 
уж, скажем, от чахотки умирают то и 
дело чеховские персонажи (ну и еще 
немножечко - сам Чехов), то разве от 
этой, будто бы вымышленной, болезни 
может умереть настоящий, реальный 
ребенок? А ведь может.

Едва ли не каждое из определе-
ний туберкулеза начинается со слов 
"широко распространенное во всем 
мире заболевание". Примерно треть 
населения Земли, плюс-минус не-
сколько миллионов, на сегодняшний 
день инфицирована микобактериями 
tuberculosis complex. Все они из раз-
ных стран, разного пола, возраста, раз-
ного социального положения; кому-
то из них болезнь сломает судьбу, но 
многие будут жить достаточно долго 
и счастливо, не подозревая о своем 
носительстве, каждый день становясь 
источником инфекции для все новых 
и новых людей.

Пути передачи туберкулёза: воз-
душно-капельный (микобактерии 
попадают в воздух с капельками при 
кашле, разговоре и чихании); али-
ментарный (через пищеварительный 
тракт); контактный (например, через 
конъюнктиву глаза); внутриутробное 
заражение (при поражении туберку-
лёзом плаценты, или при инфици-
ровании повреждённой плаценты во 
время). От того, каким путем проника-
ют в организм микобактерии зависит 
локализация первичного очага. Чаще 
всего - в легких, но также это могут 
буть мочеполовая система, костно-су-
ставная, кишечник, кожа, мозговые 

болезни и Прививки
оболочки и сам головной мозг, глаза. 
В пораженном органе развивается 
хроническое, первоначально малоза-
метное воспаление, со временем раз-
рушающее как минимум какую-то 
его часть. Кроме того, существует та-
кая штука, как туберкулезная инток-
сикация: у детей и подростков опре-
деленного очага в организме может 
просто не быть. При ранней тубер-
кулезной интоксикации на первый 
план выступают раздражительность, 
возбудимость, быстрая утомляемость, 
головные боли, различные виды на-
рушений сна; субфебрилитет, ноч-
ная потливость, снижение аппети-
та, боль в животе, поносы и запоры. 
Ребенок бледен, лимфоузлы у него 
увеличены, возможно развитие уз-
ловатой эритемы  (через несколько 
дней после повышения температуры 
на коже голеней появляются плот-
ные, болезненные, горячие на ощупь 
застойные инфильтраты). Положи-
тельная проба на туберкулин (вираж 
туберкулиновой пробы) возникает 
через 4-6 недель после первичного 
инфицирования ребенка.

При хронической туберкулезной 
интоксикации отмечается отстава-
ние детей в физическом развитии, 
увеличение множества групп лим-
фоузлов, периодический субфебри-
литет, дефицит массы тела, сердце-
биение, снижение артериального 
давления; часто возникают рециди-
вирующие конъюнктивиты, кера-
титы, расстройства пищеварения. У 
ребенка повышенная утомляемость, 
нервозность, плохие оценки в шко-
ле. И это, повторюсь, совершенно не 
обязательно будет ребенок из семьи, 
испытывающей какие-то сложности 
финансового или социального харак-
тера. Самые-самые благополучные 
дети туберкулезом заболевают - с лег-
костью.

Дальнейшее развитие событий 
при любой форме первичного ту-
беркулеза зависит от исходного со-
стояния иммунной системы и сво-
евременности начала лечения. При 
благоприятном исходе происходит 
заживление туберкулезных очагов и 
стихание клинических признаков. 

Но не выздоровление! В пораженном 
органе остаются рубцы, "работающие" 
резервуаром бактерий. Если, в силу 
каких-то других причин, состояние ор-
ганизма ухудшается - возможен реци-
див.

При исходе неблагоприятном воз-
можна смерть от легочного кровотече-
ния, ателектаза легких, острой почеч-
ной недостаточности; инвалидизация 
вследствие сердечно-легочной недо-
статочности, патологических перело-
мов, амилоидоза внутренних органов 
(крайне мучительное и абсолютно не-
обратимое состояние). Кроме того, до-
статочно тяжелые побочные эффекты 
может вызывать поликомпонентная 
химиотерапия, но здесь выбор невелик: 
других вариантов по-настоящему рабо-
тающего лечения на сегодняшний день 
не существует. 

По-прежнему существующая высо-
кая степень социальной стигматизации 
туберкулеза совершенно  не упрощает 
решение проблемы. В прошлом году 
родители и бабушка четырнадцати-
летней пациентки с туберкулезным 
пораженим позвоночника, не способ-
ной самостоятельно встать с кровати и 
практически круглосуточно плачущей 
от боли, категорически отказывались 
от консультации в противотуберкулез-
ном диспансере с буквально следующей 
формулировкой: "Город у нас не такой 
уж большой, вдруг нас там кто-нибудь 
увидит и соседям расскажет; они ж нас 
со свету сживут; позора не оберемся". 
Семья, к слову сказать, была самая что 
ни на есть благополучная и девочка 
была самого что ни на есть примерного 
поведения. Повторюсь в третий раз (и 
все равно будет мало): туберкулез себе 
жертв не выбирает.

Как и полиомиелит. С полиомиели-
том ситуация в чем-то даже забавная. 
Начиная с  середины девяностых годов 
двадцатого века его все время порыва-
ются объявить полностью искоренен-
ным. И, как правило, не проходит и 
пары месяцев после очередного такого 
объявления, как возникает очередная 
вспышка - причем именно  там, где ее 
совсем никто не ожидал. 

Возбудитель полиомиелита - энтеро-
вирус, избирательно поражающий мо-
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тонейроны передних рогов спинного 
мозга. Пути передачи - пищевой и воз-
душно-капельный. Источник инфек-
ции - или больной, или (опять) бессим-
птомный бактерионоситель. Известно 
три типа вируса, из которых наиболее 
патогенным и вирулентным признан 
первый. Из этого, правда, совершенно 
не следует, что два других при попа-
дании в организм не вызовут заболе-
вания. Скорее всего, вызовут - может 
быть, в чуть менее тяжолой форме (а 
может быть и нет).

Вирус попадает в организм через 
лимфоэпителиальную ткань рото- и 
носоглотки и кишечника, где проис-
ходит первичная репликация возбу-
дителя и откуда он проникает в кровь. 
При адекватной активации иммунной 
системы первичная вирусемия закан-
чивается выздоровлением. Если такой 
активации не происходит - развива-

ется вторичная вирусемия, именно 
на этом этапе поражается спинной 
мозг и ствол головного мозга. Попав в 
нервную клетку, вирус полиомиелита 
вызывает нарушение синтеза нукле-
иновых кислот и белка, вызывая ее 
гибель. При разрушении примерно 
четверти нервных клеток определен-
ного сегмента возникает частичный 
или полный паралич с последующей 
атрофией мышц и контрактурами. В 
зависимости от сегмента форма по-
лиомиелита может быть: спинальной 
- характерны вялые параличи конеч-
ностей, шеи, диафрагмы, туловища; 
бульбарной - нарушения речи, гло-
тания, дыхания, сердечной деятель-
ности; понтинной - утрата мимики, 
"перекошенное" лицо, невозможность 
закрывания глаз, закрывания рта; эн-
цефалитической (поражение головно-
го мозга) и смешанной (сочетание двух 

и более вариантов). При любой форме 
в две недели паралитического периода 
возможна смерть ребенка от острой 
дыхательной недостаточности. Восста-
новительный период полиомиелита 
длится примерно год, и в течение это-
го времени дейтсвительно может про-
изойти восстановление подвижности 
в парализованных участках. Может не 
произойти. Может произойти частич-
но - двигаться поврежденная конеч-
ность начнет, но сигнал к мышцам от 
спинного мозга будет поступать не-
адекватный. В результате развиваются 
атрофии и мышечные контрактуры, 
отставание пораженной конечности в 
росте, остеопороз и атрофии костной 
ткани. Лечение требуется долгое, из-
матывающее и, к сожалению, далеко 
не всегда эффективное...

Продолжение следует.

Евгения ЗАЙЦЕВА, врач
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Странным, но закономерным явлением в нашей истории яв-
ляется возвращение канувших в лету традиций, обычаев, учреж-
дений и институтов, имеющих значение в повседневной  жизни 
начала ХХ века. Босяцкая экзотика: убежденные бродяги, разо-
рившиеся графы, опустившиеся на дно жизни артисты и мя-
тущиеся интеллигенты, чей последний приют – ночлежка, не-
ожиданно обрели актуальность и в наши дни. Но оказывается, 
история Пятигорска имеет богатый опыт помощи попавшим в 
трудные жизненные обстоятельства: Общество пособия бедным, 
бесплатная столовая, бюро труда, адресный стол и, конечно, Ноч-
лежный дом.

В темноте промозглого вечера возле Ночлежного при-
юта слышалась возня, сдавленные крики, глухие удары и 
возмущенный шепот:

- А-а-а-а… Ирод, ты мне руку сломал! –  жалобно протя-
нул один.

- Руку?! Ты ее и так на привязи таскаешь, забыл?  – по-
слышался другой голос и последовал звук следующего удара.

- Отстань от меня, уйди, разбойник, городового позовут, 
всем достанется! -  тщетно взывал первый. Вновь удар.

- Отстань от него, он…,  – послышался третий голос, но 
и тот внезапно оборвался яростным воплем. Через мгнове-
нье из глубины двора выкатился шар сцепившихся бродяг 
и покатился по мокрой мостовой к единственному на улице 
тускло горевшему фонарю. Из темноты к дерущимся под-
тянулись постояльцы Ночлежного дома и безмолвно сом-
кнули круг. Причудливая масса лохмотьев, остановив ход 
невдалеке от фонаря, продолжала драться, ругаясь и шипя. 
Несколько минут ночлежники наблюдали ожесточенный 
поединок, как вдруг из кучи тел раздался оглушительный 
вопль: «А-а-а! Ухо, мое ухо. Басурман! Откуси-и-ил!» Высо-
кий бродяга из зрителей, сейчас же сделал шаг вперед, и, 
не выбирая жертвы, несколько раз наобум с разных сторон 
огрел своей внушительной палкой-посохом шевелящийся 
ком, приговаривая:

- Баста, скоробеи! Хорошего понемногу, размялись и бу-
дет. Всех под монастырь подведете! Жандармов позовут!

Клубок рассыпался на трех участников происшествия - 
мужичка с всклоченной бороденкой в рваном тулупе, пар-
ня с веснушчатым лицом в изношенном пальто и бродягу с 
подбитым глазом и окровавленным ухом. Парень, придер-
живая оторванный рукав, и подбирая картуз с земли, воз-
мущенно обратился к рослому бродяге:

- Ты, чей-то, Верзила, своих лупишь почем здря?
- А чтоб неповадно было распри чинить меж обчеством 

нашим! – ответил Верзила.
- Каким таким «нашим»? Ты что ослеп, не видишь, что 

энтот  в лохмотах, не наш вовсе? Заслатый он, из легавых, 
вынюхивает, высматривает, нашу похлебку кажинный ве-
чер заглатывает, чай высасывает по пять стаканов зараз! – с 
возмущением вскричал парень и замахнулся на бродягу с 
подбитым глазом. Тот в ответ лишь на всякий случай при-
крыл вспухшее ухо.

- Не бузи, сказано тебе! Какой он «заслатый», ежели у ево 
тока кушак на рубахе цельный, уся одежа как есть истлела 

«всякия Пожертвования  
Принимаем с глубокой благодарностью!»

и пузо усе в шрамах? Жертва он зверствов и надругатель-
ствов турецких! – вновь вступился за бродягу в лохмотьях 
Верзила.

- Где энто жертва?! Он жертва? Врет он все! Проучить его 
надоть, чтоб не вынюхивал. Нам головы преклонить негде по-
сля поденщины, а он, как барин на нарах полдня с газеткой ле-
жит нога за ногу. Пролежни у него на пузе, а не шрамы. Грамо-
тей чистоухий! – выкрикнул в сторону бродяги веснушчатый.

- А ты кто такой, чтоб приличным людям уши надкусы-
вать? Самосуд учинять? – взвизгнул пострадавший в ответ.

- Что-о-о?! – грозно отозвался парень.
Бродяга с подбитым глазом хотел было что-то ответить, 

но испуганно прикусил язык.
- Не бузи промеж своих, говорю! – прикрикнул на вес-

нушчатого рослый.
- Вот-вот, нечего бесчинства чинить против пострадав-

шего  … осиротевшего … покалеченного в землетрясениях 
Андижанских от турок  опять же… -  вступил со скорбной 
гримасой бродяга.

- Вот-вот, он тебе расскажет, брехун! – парень вскочил 
на ноги и продолжил: - Одежа у него истлела, ты на его ухи 
посмотри – они у него незадымленные, как у девицы! Я как 
надкусил, так и заприметил. У нас ухи не такие, нам их не-
когда в гигиене держать! Где он их отскребает? Нам рабо-
тать надоть, а не ухи начищать! С нас за ночлег по три  ко-
пейки берут, а он задарма матрас давит! Откуда он грамоте 
обученный? Исчезает куды-то за газетками, на какие такие 
шиши по пять штук покупает!  И энтого ишо привел! – па-
рень ткнул в сторону всклоченной бороды.

- Пошто ты взъелся на товаришшей? – вступил беззубый 
мужичонка, его подбородок мелко задрожал от обиды. – 
Молодой ишшо, здоровый, вся жисть спереди, а на нас ста-
риков зверишься! Нехорошо это.

- Старики?! Да вам бороды сбрить, вы за молодых сойде-
те! Дармоеды! Места давите, а нужды в них у вас нет! Вон 
отсюдова! Из-за вас ряженых нас на платные квантеры сго-
нят! – не унимался парень.  

Молчаливая толпа бродяг продолжала с напряжением 
следить за развитием событий. Рослый с озадаченным ви-
дом подошел к сидящему на земле участнику разнообраз-
ных потрясений, взял его за шиворот и поволок к едва го-
ревшему фонарю. Вся процессия молча двинулась следом. 
Очевидец Андижанского землетрясения, обмякнув меш-
ком, лишь испуганно вращал глазами. Около фонаря Вер-
зила схватил его за волосы и поднес ближе к свету, пытаясь 
разглядеть уши. Лидер босяков одной рукой легко держал 
на весу покорное тело, а другой бесцеремонно оттягивал 
грязными пальцами ушные раковины бродяги в разные 
стороны. Жертва турецких бесчинств в лохмотьях трагиче-
ски морщилась, но пикнуть не посмела.

- Да, Митрий, ухи у него опасной гигиены… - произнес 
Верзила в раздумье и небрежно отбросил объект эксперти-
зы в сторону.

- Маманя перед кончиной наказывала уши мыть, я на 
них слабый! - выкрикнул бродяга, на лету.
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- Перед твоей кончиной?! Дык и я про тож! – довольно 
ухмыльнулся веснушчатый и пнул его носком сапога вбок, 
как только он приземлился на мокрую мостовую.

- Бить лежачего, пострадавшего в катастрофах и безна-
казанном насилии – низко! – заверещала жертва, потирая 
ушибленный бок. Ночлежники оживились, понемногу вы-
ражая недоверие разными репликами:

- Папиросками балуется!
- Часы у его на цепочке припрятаны в лохмотах, как есть 

- легавый! 
Он же, беспокойно ерзая и озираясь на выпады, твердил:
 - Я - наш, я - свой, я - не чужой! Я – ваш! Я маманины 

заветы блюл…
В этот момент один из безымянных зрителей громко и 

отчетливо привел решающий аргумент:
- Господа ночлежники, он и не чешется никогда, я с ним 

рядом сплю!
- Как не чешусь, чешусь, я даже очень и очень, - кивая 

головой во все стороны в поисках одобрения, выкрикивал 
бродяга:  -…чешусь я, только стесняюсь громким чесом че-
саться, чтобы не тревожить покоя благородного общества! 
Тишину значит блюду! Терпеливый я! – и в подтверждение 
своих слов энергично поскреб правый, а затем и левый бок.

Поднялся гвалт, каждый выкрикивал свои обвинения 
жертве, припоминая все новые и новые подозрительные 
подробности. Бродяга отчаянно отбивался, но уже стреми-
тельно терял доверие собратьев. Развязка неминуемо при-
ближалась. Из окон близстоящих домов уже выглядывали 
обеспокоенные жильцы, раздраженно хлопая створками.  
Заметив это, Верзила, громко крикнул в толпу:

- Братцы, айда, мы его враз проверим вша он или не вша!
- Как? – хором отозвались ночлежники.
 - Спытаем на ем энтот агрегат, где вшей жарят! Ежели 

он наш, то ему худа не будет. А ежели он насекомое, то туды 
ему и путь!

- А он влезет целиком-то? –  с сомнением кто-то выкрик-
нул из толпы.

- Укоротим его с головы! – с задором подхватил Митрий 
и лихо сдвинул на затылок свой картуз.

- Да куды он денется, мы яво протолкнем! – демонически 
захохотал  Верзила в лицо подозреваемому. Бродяга побе-
лел и беспокойно забегал руками по лохмотьям.

- Да, вы что, братцы? За что, братцы? Куда вы меня та-
щите, братцы? – беспомощно озираясь, завопил постра-
давший, но его истошные крики потонули в веселом го-
моне босяков. Скорые на расправу ночлежники подняли 
несчастного в воздух и, предвкушая грядущее развлечение, 
торжественно внесли его в дверь, как триумфатора, направ-
ляясь к предмету гордости Ночлежного дома, к  сияющему 
новизной аппарату «Гелиос». Ночной сторож, прилипший 
снаружи к стене, чудом оставшийся незамеченным в раз-
бойной суете, испуганно оглядываясь, припустил со всех 
ног в участок.

С наступлением сезона на Кавказские Воды стекается масса 
нищих. В этом году является много немых и калек называющих 
себя жертвами турецких зверств1 и Андижанского землетря-
сения2.

Из раздела «Местная хроника»,  
Кавказские Минеральные Воды.-1903.-№22.

1 Турецкие зверства – насилие турок в отношении болгарского населения в начале века.
2 Андижанское землятрясение - в декабре 1902 г.произошло Андижанское землетрясение с магнитудой 6,4 по шкале Рихтера.Число погибших 
составило 4602 человека, т.е около 9% от числа всех жителей города и окрестностей. Материальные убытки, без учета ущерба для государствен-
ных учреждений, оценены в 12 миллионов рублей золотом. Были разрушены девять из десяти хлопковых заводов, поставлявших продукцию на 
московские хлопчатобумажные и прядильно-ткацкие фабрики.
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При ночлежном доме общества пособия бедным для ноч-
лежников установлен аппарат «Гелиос» для дезинфекции при 
помощи высокой температуры (до 120 гр.) носильного платья. 
Аппарат топится два раза в неделю. Ночлежники охотно поль-
зуются этим аппаратом, так как благодаря ему уничтожа-
ются в платье насекомые. Дезинфекционная печь имеет целью 
путем дезинфекции платья ночлежников и уничтожения на-
секомых борьбу с распространением тифозных заболеваний. В 
скором времени при ночлежном доме будет оборудован для обмы-
вания ночлежников душ.

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

Ночлежные дома по России действовали в крупных го-
родах, таких как Санкт-Петербург, Москва, Казань, Ярос-
лавль и многих других, где развивалась промышленность 
и куда в большом количестве  после отмены крепостного 
права стекались желающие найти работу. Подобные заве-
дения, по способу организации различались на два типа, 
первый, как ни странно прозвучит, организовывали с ком-
мерческой целью частные лица, и второй, где учредителями 
выступали благотворительные организации. Постояльцев 
Ночлежных домов называли – ночлежниками, а в докумен-
тальной и художественной прозе их убогий быт и нередко 
преступный образ жизни описывали знаменитые русские 
писатели  и публицисты, такие как А.Куприн, М.Горький, 
А.Гиляровский, А.Чехов и многие другие. Их проза позна-
комила нас с домами, из которых многим не суждено было 
вернуться к нормальной жизни, с домами, где корыстные 
содержатели жестоко использовали труд своих несчаст-
ных обитателей - поденщиков и поденщиц3, две трети из 
которых не имели постоянной работы и были лишены 

возможности иметь кров над головой. Интересны следую-
щие статистические данные начала ХХ века по Петербур-
гу: основной  контингент ночлежников (7/10) составляли 
крестьяне разных губерний, прибывшие в поисках работы, 
или занятые поденно, затем следовали (2/10) постоянно 
проживавшие в столице безработные, они пользовались 
ночлежным домом, пока не находили себе постоянного за-
нятия. Последнюю и самую маленькую категорию (1/10) 
составляли петербургские бродяги, состоящие из людей 
всех сословий и разного уровня образования: кандидаты 
университетов, отставные офицеры, чиновники, купцы, и 
т. д.  Ночлежные дома были открыты с 6 часов вечера до 7 
часов утра. За 5 копеек ночлежник получал помимо ночлега 
вечером пол-фунта хлеба и тарелку похлебки, в скоромный 
день с мясом, в постный день — со снетками, а утром пол-
фунта хлеба, кружку чая и кусок сахара.

Кавказские Минеральные Воды в начале ХХ века по 
своим масштабам не могли сравниться с крупными рос-
сийскими городами, но с развитием курортов, наплывом 
отдыхающих и  желающих найти достойную работу, необ-
ходимость в таком учреждении назрела давно – неуклонно 
росло количество бездомных бедняков, безработных, ни-
щих, попрошаек. 

Вчера на улицах Пятигорска полицией было задержано 16 
нищих-профессионалов. По всей видимости, они будут высланы 
из пределов Пятигорскаго отдела.

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

Санитарный врач обращает внимание городского управле-
ния на отсутствие с наступлением сырой и холодной погоды 
ночного приюта в холод и отсутствие средств для платы за 
ночлег может явиться причиной преступления. В интересах 
населения необходимо приютить бедняка, не имеющего ни ноч-
лега, ни помещения, где бы он мог отогреться. В распоряжении 
городской управы имеется до весны дом Полозенко, который с 
окончанием ремонта городской больницы будет освобожден и 
мог бы быть предложен для устройства ночлежного дома. На 
отопление здания потребуется небольшая сумма. Санитарный 
врач кроме того обращается в Общество пособия бедным с прось-
бой принять на себя работы по ведению помощи бедным.

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

Отрадно признать, что на это обращение отозвались 
не жаждущие любой ценой наживы домовладельцы, как в 
крупных городах России, а искренне озабоченные судьбой 
обездоленных людей лидеры общественности и благотво-
рительных организаций. 

Городская дума изъявила согласие на представление Обще-
ству пособия бедным дома Полозенко, в котором помещалось 
заразное отделение, под Ночлежный приют и отпустило на со-
держание приюта в течение 4 месяцев 200 рублей. Заботы по 
приспособлению дома под приют и организацию взяло на себя 
Общество пособия бедным.

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

Упомянутое Общество было организовано в 1898 г. 
Р.Р. Лейцингером , активным общественным деятелем и 
предпринимателем, внесшим большой вклад в дело благо-
устройства региона КМВ и Пятигорска. Общество содер-
жало столовую и чайную, ночлежный дом, библиотеку, ра-

3 Подёнщик ( подёнщица) — наёмные работники с низким социальным статусом, не владевшие определённой профессией, чаще без всякого 
образования, выполнявшие неквалифицированную тяжёлую работу и получавшие плату за труд по количеству отработанных дней, а не часов, 
при этом оплачивался проработанный день, а не выполненная работа.
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ботный дом, бюро труда и начальную 2-х классную школу. 
Разносторонняя благотворительная деятельность Обще-
ства пособия бедным, как и других благотворительных ор-
ганизаций городов КМВ, опиралась на городские и курорт-
ные власти. 

Санитарная комиссия обратилась к городской управе с прось-
бой ассигновать 100 рублей на устройство около печи «Гелиос» 
душа для обмывания ночлежников, изготовление нескольких ха-
латов и др.мелкие расходы.

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

Пятигорское общество пособия бедным возбуждает пред 
управлением железных дорог ходатайство о предоставлении 
бедным, имеющим удостоверения от общества о бедности, пра-
ва проезда в вагонах 3-го класса по тарифу 4-го класса.

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

Пятигорское благотворительное общество возбуждает перед 
начальником терской области ходатайство об отмене обяза-
тельнаго 5% отчисления с чистаго сбора с вечеров, концертов, 
лотерей-алегри и т.п. на благотворительные цели по усмотре-
нию начальника области.

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

Деятельность столовой выражалась в устройстве обедов, 
как платных, так и бесплатных для больных и безработных, 
на пожертвованные деньги организовывались даже по-
минальные столы. Постоянными посетителями столовой 
являлись чернорабочие, плотники, столяры, стекольщики  
-  люди  скудно оплачиваемых профессий, незначительную 
часть посетителей составляли нищие и калеки. Столовую за 
щедрость и хороший стол любя прозвали «Обжоркой».

В воскресенье 25 ноября в аудитории чайной столовой Обще-
ства пособия бедным состоялось чтение на тему: «Друг прока-
женных», чтение сопровождалось туманными картинками. На 
чтении присутствовало более 100 человек. В следующее воскресе-
нье, 2 декабря, в том же помещении предполагается прочесть с 
туманными картинами об устройстве глаза и глазных болезнях.

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

В воскресенье 16 дек., в 5 ч. вечера в Чайной Общества пособия 
бедным будет бесплатное народное чтение. Прочтет д-р А.А. 
Крюков «о глистах». Последнее время чтения очень охотно по-
сещаются и число слушателей доходит до 200 чел.
Из раздела «Местные известия», Пятигорское эхо.- 1907. – декабрь.

В 1911 г. Обществом пособия бедным была открыта на-
чальная школа. При Обществе существовала библиотека, 
которая обслуживала не только жителей Пятигорска, но и 
его окрестностей. Фонды библиотеки в основном состояли 
из частных пожертвований, а небольшие средства, выделяе-
мые Пятигорским Обществом пособия бедным, шли на пе-
реплет книг и пополнение утерянных экземпляров. Одной 
из важных задач работы Общества его правление считало 
организацию постоянной помощи малообеспеченным лю-
дям в поиске работы. Для осуществления этой задачи было 
организовано бюро труда, деятельность которого состояла в 
посредничестве между нанимателями и ищущими работу. 

В заседании были прочитаны выработанные одним членом 
общества инструкции бюро труда. Инструкции эти вызвали 
многочисленные и оживленные дебаты между членами, почему 
было постановлено передать для детального рассмотрения их 
правлению Общества с участием в нем двух членов общества.
Из раздела «Местные известия», Пятигорское эхо.- 1907. – декабрь.

Помимо ведения посреднической деятельности Обще-
ством пособия бедным был создан работный дом, где неза-
нятым предоставлялась возможность получить долгождан-
ное место.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Адресный стол при чайной столовой Пятигорскаго Обще-

ства пособия бедным открыт ежедневно с 6 часов утра до 5 ча-
сов вечера, ищущие занятий должны предоставлять аттеста-
ты о прежней своей службе, за посредничество адресный стол 
взимает с нанимающихся по 15 коп. с нанимателей по 35коп.

Лора МЯГКОВА
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ЧТО ВСТУПАЕТ В СИЛУ В ИЮНЕ 2018 ГОДА?

С июня 2018 года вступают в силу законы и постановления, касающиеся блокирования незареги-
стрированных сим-карт, увеличения выплаты по ОСАГО, запрета на въезд автобусов в города, при-

нимающие чемпионат мира по футболу, новых квитанций ЖКХ, количества присяжных в районных 
судах, новой дорожной разметки, сберкнижек на предъявителя и т. д.

БЛОКИРОВКА  
НЕЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ 

СИМ-КАРТ
C 1 июня 2018 года вступают в силу изменения, вне-

сенные в Федеральный закон «О связи», которые обя-
зывают оператора проверять достоверность сведений 
об абоненте. Если у оператора не окажется сведений 
(ФИО, дата рождения, номер паспорта) абонента, то он 
будет обязан приостановить оказание услуг связи.

За невыполнение новых требований оператору связи 
(его представителю) грозит административное наказа-
ние в виде штрафов (13.30 КоАП РФ):

• до 5 тыс. руб. — для физических лиц;
• до 50 тыс. руб. — для должностных лиц;
• до 200 тыс. руб. для юрлиц.

УВЕЛИЧЕНИЕ ВЫПЛАТ  
ПО ОСАГО

С 1 июня можно получить 100 000 рублей возмеще-
ния ущерба за аварии, оформленные без вызова ГИБДД. 
Это изменение не коснется Москвы, Московской обла-
сти, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, где с 
2014 года действует безлимитный (до 400 000 руб.) ев-
ропротокол.

Оформить ДТП по европротоколу можно при соблю-
дении следующих условий:

• в ДТП участвовало не более двух машин;
• нет пострадавших людей;
• не нанесен ущерб другому имуществу, кроме авто-

мобилей участников ДТП;
• каждый из водителей застрахован по ОСАГО;
• все обстоятельства аварии зафиксированы техниче-

скими средствами контроля.

ЗАПРЕТ НА ВЪЕЗД  
АВТОБУСОВ В ГОРОДА,  
ПРИНИМАЮЩИЕ ЧМ  

ПО ФУТБОЛУ
С 1 июня начинают действовать правила въезда 

транспорта в города-организаторы чемпионата мира по 
футболу (Москва, Санкт-Петербург, Казань, Сочи, Ека-
теринбург, Саранск, Волгоград, Калининград, Ростов-
на-Дону, Самара и Нижний Новгород). В города, где 
пройдут матчи, смогут въезжать только муниципальные 
автобусы, а также автобусы, оснащенные аппаратурой 
спутниковой навигации.

Владельцам автобусов нужно будет за 48 часов направ-
лять уведомления о планируемых поездках через специ-
альный информационный ресурс bus.transport2018.com. 
Внести изменения в заявку (дата, время, маршрут) мож-
но будет не позднее чем за 3 часа до отъезда автобуса.

НОВЫЕ КВИТАНЦИИ  
ОБ ОПЛАТЕ ЖКХ

Россияне с 1 июня начнут получать новые квитанции 
за услуги ЖКХ. В новую квитанцию включат размер по-
вышения платы, суммы долга и штрафа, данные о штра-
фах управляющей компании или ТСЖ. Помимо этого, в 
ней будет указан идентификатор платежного документа 
и единого лицевого счета, которые необходимы для про-
верки достоверности квитанции и оплаты коммуналь-
ных услуг онлайн.
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КОЛИЧЕСТВО  
ПРИСЯЖНЫХ  

В РАЙОННЫХ СУДАХ
С 1 июня районные суды смогут рассматривать уго-

ловные дела с участием присяжных заседателей. Колле-
гия присяжных в них будет состоять из 6 человек, в вы-
шестоящих — из 8, а не из 12.

Для формирования коллегии будет достаточно 12 кан-
дидатов. Их будут отбирать методом случайного отбора. 
Один и тот же человек не сможет участвовать в течение 
года в судебных заседаниях в качестве присяжного более 
одного раза.

НОВАЯ ДОРОЖНАЯ  
РАЗМЕТКА

1 июня вступает в силу ГОСТ, который вводит новую 
разметку. В новый стандарт добавят новые цвета. Теперь 
все основные виды дорожной разметки могут быть бело-
го и желтого цветов, а места, где обгон запрещен, будут 
обозначены желтыми полосами. Синими будут преры-
вистые линии, указывающие направления движения на 
перекрестках. Также в новом ГОСТе появится разметка 
для участков подзарядки электромобилей.

ОТМЕНА СБЕРКНИЖЕК  
НА ПРЕДЪЯВИТЕЛЯ

В связи с борьбой с коррупцией, теневыми доходами 
и финансированием терроризма с 1 июня в России от-
менят выдачу сберегательных сертификатов и сберкни-
жек на предъявителя. И те, и другие будут только имен-
ными. Все ранее выданные сертификаты и сберкнижки 
будут использоваться до окончания срока их действия.

ВЗЫСКАНИЕ НАЛОГОВ СО 
СЧЕТОВ В ДРАГМЕТАЛЛАХ

C 1 июня 2018 года налоги начнут взыскивать и со 
счетов в драгметаллах. Взыскание будут производить из 
эквивалентной сумме платежа в рублях стоимости драго-
ценных металлов, которая будет определяться исходя из 
цены на драгоценные металлы, установленной Банком 
России на дату продажи.

«ЧЕРНЫЕ СПИСКИ»  
АВИАДЕБОШИРОВ

С 4 июня авиакомпании будут вносить авиадебоши-
ров в «черные списки» и отказывать таким пассажирам 
в перевозке в течение одного года. Основанием для вне-
сения в список будет невыполнение распоряжений ко-
мандира воздушного судна, хулиганство на борту и совер-
шение действий, угрожающих безопасной эксплуатации 
самолета.

ИНФОРМИРОВАНИЕ  
ВАЛЮТНЫХ ЗАЕМЩИКОВ
С 24 июня российские банки при оформлении кре-

дита должны информировать клиентов о всех нюансах и 
тонкостях оформляемого кредитного договора.

На первой странице договора должна будет стоять пол-
ная стоимость кредита с процентами и сумма основного 
кредита. Сотрудники банка также обязаны будут расска-
зать клиенту о плавающих ставках и об их влиянии на 
размер платежей заемщика как по валютным, так и по 
рублевым кредитам.
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Дорогие паломники! Для тех, кто всегда старается совме-
стить свой отдых с пользой для души, с паломничеством к свя-
тыням России и Зарубежья наши летние и осенние программы, о 
которых мы сегодня расскажем нашим читателям.

Крым неизменно влечет к себе и своей красотой, и древ-
ностью. В этом году многие соотечественники стремятся 
проехать по новому мосту, соединившему Крым и Красно-
дарский край. 

Отправившись в Крым по нашей программе, можно 
совместить экскурсии и паломничество с отдыхом. В Тро-
ицком женском монастыре г. Симферополя паломники 
молятся у мощей Святителя Луки. В Ливадийском Дворце 
– одном из самых красивейших мест полуострова - вспоми-
нают подвиг и высокий нравственный идеал Царской Се-
мьи: в этом году исполняется 100 лет со дня мученической 
кончины Царственных страстотерпцев Царя Николая II, 
Царицы Александры и их чад Алексия, Ольги, Татианы, Ма-
рии, Анастасии. В пещерных монастырях вспоминают пер-
вых христиан, а в Севастополе, Херсонесе – историю всей 
Руси от князя Владимира до подвига защитников города в 
Великую Отечественную войну. 

В Крым хочется возвращаться снова и снова, его про-
странство, напоенное хвоей и дыханием моря, манит и 
всегда щедро одаривает своих гостей теплом и красотой.

13 – 19 июля – Царские дни (проживание в Николаевке, 
номера с удобствами, питание, экскурсии)

3 – 9 августа – праздник св. Параскевы
18 – 24 сентября – святыни Крыма. Бархатный сезон. 

(Проживание в Ялте, рядом с морем, номера с удобствами, 
питание, экскурсии. Количество мест ограничено).

21 июля – Древние храмы благословенного Кав-
каза: Шоанинский (св. Георгия) – молебен, Сентин-
ский (Преображения Господня)

Анонсы ближайших поездок ПС «Кавказский Паломник»
Москва – Хотьково – Сергиев Посад – Муром – 

ДИВЕЕВО – программа называется «В гости к преподоб-
ным Сергию Радонежскому и Серафиму Саровскому»

31 июня – 6 августа
Первая остановка в Москве в Покровском монастыре. 

Святая Блаженная Матрона Московская никогда не отка-
зывала в помощи при своей земной жизни. Такой же по-
мощницей в скорбях, болезнях и печалях она остается и 
теперь, когда ее прославила Церковь. К блаженной Матро-
не каждый день приходят сотни людей. Сколько историй о 
чудесах и исцелениях можно услышать у ее мощей, сколько 
благодарностей возносится здесь каждый день! 

Паломничество к преподобному Сергию начинается в 
Хотьково у раки с мощами его родителей – преподобных 
Кирилла и Марии, давших жизнь, воспитание будущему 
Игумену Земли Русской. В Троице-Сергиевой Лавре  - ду-
ховном сердце России - паломники помолятся за Литурги-
ей, поклонятся мощам Святого. 

В Воскресенском женском монастыре Мурома почива-
ют мощи покровителей супружества святых благоверных 
Петра и Февронии. Здесь служится специальный молебен 
о благополучии и устроении семейной жизни. 

А к Батюшке Серафиму в Четвертый Удел Пресвятой 
Богородицы стремится душа каждого верующего челове-
ка. Монастырь, основанный Преподобным как девичья 
общинка – один из самых красивых и величественных в 
России. Множество святых источников, храмов обители 
радуют путешественника красотой и умиротворенностью. 
А вечером после Всенощной вместе с сестрами монастыря 
каждый день идут паломники по Канавке. Согласно пре-
данию Сама Матерь Божия ежедневно обходит Обитель 
по Канавке и на всех паломников, монахинь и послушниц 
монастыря, сподобившихся здесь молиться, изливает свою 
богатую милость.

По средам, пятницам и воскресеньям  – однодневные экскурсии к святыням благословенного Кавказа.  
Расписание уточняйте на нашем сайте – www.kavkaz-palomnik.ru

6 – 18 сентября: ГРУЗИЯ: паломничество + отдых 
на море в Батуми (без ночных переездов! Количество мест 
ограничено.

2 — 10 октября: Православный Сочи — древние 
святыни Абхазии (паломничество + отдых на море) — 
поездом до Адлера: 3 дня в Сочи и 4 дня в Абхазии.

Святая Земля – еженедельно. 

На Праздник Святителя Спиридона (прямой 

вылет из Минеральных Вод).

10 – 18 августа: Салоники – о. Корфу: На 

Праздник Святителя Спиридона: Крестный ход 

с мощами Святителя Спиридона, круиз вокруг Афона, 

Метеоры, БАРИ (Литургия у мощей Святителя Нико-

лая).

24 – 31 октября: Углубленное знакомство со Святой 
Землей. Организованная группа из Минеральных Вод, пря-
мой вылет. Эксклюзивная программа. Паломники проедут 
по Святой Земле от Назарета до Мертвого моря, побывают 
в местах, которые ранее не входили в программы поездок.

Святая гора Афон – еженедельно по пятницам
Греция – отдых + паломничество – еженедельно
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Грузия 8 дней, 7 ночей (БЕЗ НОЧНЫХ ПЕРЕЕЗДОВ!)

Первый Удел Пресвятой Богородицы
ГРУЗИЯ: Тбилиси – Мцхета – Сигнахи (Бодбэ) –

Боржоми – Батуми 
8 – 15 сентября

Иверия (древнее название Грузии)– первый Удел Пре-
святой Богородицы. Православную веру принесли в этот 
благословенный край святые апостолы Андрей, Матфий, 
Варфоломей, Фаддей, Симон Кананит и, конечно же, святая 
равноапостольная Нина. Многие святыни хранит грузин-
ский народ. В древней Мцхете высится собор Светицховели 
(в переводе – «Светящийся столб»). Здесь покоится величай-

шая святыня – Хитон Господень, еще в I веке привезенный из 
Иерусалима, плащ ветхозаветного пророка Илии. 

Храмы и монастыри, основанные святыми проповедни-
ками и мучениками за веру, живописные природные парки, 
уютные улочки старого Тбилиси и, конечно, доброта и го-
степриимство местных жителей – с этим мы встретимся в 
паломничестве в Грузию.

дата программа ночлег
8.09
Сб. Утреннее отправление из Пятигорска. Пересечение границы (Верхний Ларс). Прибытие 
 в Тбилиси ориентировочно в 16.00. Встреча с принимающей стороной. Расселение 
 в гостинице. Ужин. Экскурсия «Тбилиси вечерний». Отдых. Тбилиси

10.09 Завтрак (для желающих) Воскресная Литургия в русском храме св. благ. Тбилиси
Вс. Александра Невского.  Отправление в Мцхету – древнюю грузинскую столицу 
 и современный православный центр страны. Светицховели (XI в), главная национальная 
 святыня Грузии, где под спудом хранится Хитон Господень и Милоть (плащ) пророка Илии. 
 Самтавро. Самтавро-Преображенская церковь и женский монастырь святой Нино являются 
 одними из древнейших христианских обителей (IV в). Часовня на месте келии св. Нино, 
 ежевичник св. Нино, могилка и келия старца св. Гавриила (Ургебадзе), могила святых царей 
 Мириана и Наны.  Джва´ри (VI в), храм Святого Креста на вершине горы у слияния Куры 
 и Арагви, там, где, по преданию, воздвигла крест святая равноапостольная Нина, 
 один из шедевров мировой архитектуры и первый в Грузии памятник 
 Всемирного наследия ЮНЕСКО. В главном 
 кресте храма хранится частица Животворящего Креста Господня. 

11.09 Завтрак. Выезд в Кахетию: Ставропигиальный монастырь св. равноапостольной Нины в Бодбэ, Тбилиси
Пн. где и поныне почивают её мощи. Целебный источник, который возник здесь по молитвам 
 св. Нино. Церковь св. Завулона и св. Сусанны, родителей св. Нино. В нижней части церкви 
 устроена купальня, в которой можно совершить омовение. Прогулка по улочкам одного 
 из самых красивых городов Грузии – Сигнахи, его называют городом Любви. Вид 
 на Алозанскую долину. Обед в национальном семейном кафе: традиционное 
 грузинское угощение. Возвращение. Свободное время в Тбилиси. Ночлег.Тбилиси.
12.09 Завтрак. Отправление в Батуми. По дороге остановка в Боржоми. Курорт Боржоми. Батуми
Вт. Монастырь Иоанна Зедазнинского (мощи святого Иоанна Зедазнинского, одного 
 из 13 сирийских отцов). Обед (за доп. плату). Прибытие в Батуми. Ужин. Размещение. Отдых.

13.09 Отдых на море.  Батуми
Ср.

14.09 Отдых на море. Батуми
Чт.

15.09 Отдых на море. Батуми
Пт.

16. Завтрак. 8.00 отъезд из Батуми в Пятигорск. Пересечение границы.
Сб. Прибытие ориентировочно в 22.00

ВКЛЮЧЕНО: проезд на рейсовом автобусе Пятигорск – Тбилиси; Батуми – Пятигорск.  Проживание в гостинице в 
Тбилиси (3 ночи), питание по программе, услуги экскурсовода принимающей стороны, все переезды по маршруту с мест-
ным водителем на грузинском автобусе премиум-класса. Проживание в Батуми (район Квариати), 10 км от центра Бату-
ми, с чистыми пляжами и горным воздухом. Квариати считается лучшим местом для отдыха на Батумском побережье в 
гостинице семейного типа (4 ночи).

Узнать стоимость поездок и записаться можно  по телефону 8(8793)33-25-33 (в рабочее время) .
+79624419331; +79054139804 или на сайте www.kavkaz-palomnik.ru
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