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Патриаршая проповедь в праздник Успения
Божией Матери после Литургии
в Успенском соборе Московского Кремля
28 августа 2018 года, в праздник Успения Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии, Святейший
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию
в Патриаршем Успенском соборе Московского Кремля. По окончании богослужения
Предстоятель Русской Церкви обратился
к верующим со словом.
Ваши Высокопреосвященства и
Преосвященства! Дорогие отцы, братья и сестры!
Хотел бы сердечно поздравить всех
вас с великим праздником Успения
Пресвятой Богородицы. Этот день
исполнен очень большого смысла, и
совершенно неслучайно, что на Руси
с самого начала ее христианизации
кафедральные соборы в столицах назывались в честь Успения. Так была
названа первая обитель в Киеве, матери городов русских, — Успенская Киево-Печерская лавра; так был назван
столичный храм в честь Успения Пресвятой Богородицы в городе Владимире; в честь Успения был назван и этот
кафедральный собор, заложенный в
XV веке при государе Иване III, объединителе Руси.
Почему так? Потому что Успение
есть праздник прославления Пресвятой Богородицы. О Ее земном пути
мы многого не знаем, он как бы скрыт
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в тени жизни Ее Сына, нашего Господа и Спасителя, но нам известно, что
Дева Мария прожила трудную жизнь.
Она родила сверхъестественно Сына
и Спасителя нашего, Она воспитывала Его как мать, Она учила Его всему,
чему мать должна учить свое дитя. Несомненно, Она радовалась тому, как Он
восходил в силу, и переживала за Него,
когда Он ступил на путь общественного служения. Она оставалась где-то рядом с Ним, и, наконец, мы встречаемся

с Ней в момент страданий Спасителя
на Голгофе. Она была жительницей
Галилеи, севера Палестины, — значит,
Она пришла в эти дни в Иерусалим как
благочестивая женщина, чтобы помолиться в храме, и была вместе со Своим
Сыном в самые тяжкие моменты Его
жизни, когда Он страдал и был распят.
Она был рядом с Ним, и действительно
исполнились пророческие слова Симеона, которые он произнес, когда Мария
принесла Младенца Иисуса в Иерусалимский храм, как бывало с первенцами мужского пола в каждой еврейской
семье. Слова были удивительные, непохожие ни на какие другие: и Тебе Самой
оружие пройдет душу (Лк. 2:35). Симеон
предвидел Ее страдания, Ее скорбную
жизнь…
Но праздник Успения есть Ее торжество. Мы празднуем торжественное
вознесение на небо Девы Марии, Царицы Небесной, Матери Господа нашего Иисуса Христа. Мы празднуем
Ее победу над всеми скорбями в жизни, мы празднуем Ее победу над всеми
трудностями, которые Она испытала.
И верим, что Она, пройдя непростым
жизненным путем, и нам помогает
преодолевать наши трудности. Именно поэтому в честь Пресвятой Богородицы, в честь Ее славы освящались кафедральные соборы на Святой Руси.
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И с какой же радостью мы все вместе совершили сегодня Божественную
литургию в главном соборе нашей
Церкви! Как я радуюсь, обращаясь к
вам на этой исторической соборной
площади! Как радуемся мы всему, что
происходит сегодня в связи с возрождением духовной жизни нашего народа! И как важно понять всем нам, и
тем, кто часто ходит в храм, и тем, кто,
может быть, впервые слышит мои слова: всё, что вы видите, — великие соборы, замечательная крепость, огромное
мощное государство Россия — всё это
было создано благословением Божиим, под Покровом Пречистой Царицы Небесной. Весь наш исторический
опыт, вся наша жизнь требуют, чтобы
никогда более мы не оказывались ни

от своей веры, ни от своих святынь.
И Кремль, оставаясь центром государства, центром принятия политических решений в нашей стране, должен оставаться также центром нашей
духовной жизни; и когда одно будет
соединяться с другим, тогда мирной,
благополучной будет наша жизнь.
Молитвами Пресвятой Владычицы
Богородицы, Царицы Небесной, Покровительницы земли нашей да хранит Господь Русь Святую! Да хранит
Господь веру православную и всех вас,
дорогие участники сегодняшнего замечательного торжества в Успенском
соборе Московского Кремля!
Пресс-служба Патриарха
Московского и всея Руси
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Архиерейская проповедь в праздник
Успения Божией Матери после Литургии
в Успенском Второафонском
Бештаугорском мужском монастыре

28 августа 2018 года, в праздник
Успения Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии, Архиепископ Пятигорский и
Черкесский Феофилакт совершил
Божественную литургию в Успенском
Второафонском Бештаугорском мужском монастыре. По окончании богослужения архиерей обратился к верующим с архипастырьским словом.
Всечестные отцы, дорогие братья и
сестры, дорогие гости и паломники, я
всех вас тепло и сердечно поздравляю
с престольным праздником нашей
обители, с летней Пасхой, с днем Успения Преблагословенной Владычицы
нашей Богородицы и Приснодевы
Марии. Каждый раз, когда мы приходим в этот день в храм, мы, конечно
же, вспоминаем Саму Пречистую Богородицу. Мы вспоминаем имя Той,
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которая через свою жизнь пронесла
немало испытаний и потрясений: поматерински Она погребала Своего
Сына, оставаясь Приснодевой, Она
жила верой и надеждой на то, что слова, сказанные Ей архангелом Гавриилом: «Радуйся!», - исполнятся.
Но в Ее жизни эта радость жила от
Её молитв и общения с Богом. Она радовалась не тому, что видела, а тому, что
знала через свою веру: Она радовалась
воплощению Христа Сына Божия,
Она радовалась тому, что Господь не
оставил Свой народ и пришел спасти
его, Она радовалась тому, что Господь
даже до смерти и смерти крестной возлюбил людей. Она плакала у Голгофы.
Она терзала Свое материнское сердце
у гроба, когда погребала Христа Спасителя. И как Она радовалась, когда
после Своего Воскресения Он при-

шел к Ней первой и сказал Ей о Своем
Воскресении, явился Своей Матери,
чтобы утешить Ту, которой однажды
архангел Гавриил заповедовал: «Радуйся, Благодатная, Господь с Тобою!» (Лк
1:28).
Всю свою жизнь, пока Она совершала ее, Она служила слову Божию,
Она поддерживала апостолов. Она
утешала общины, которые собирались
во имя Христово. Она приходила в
эти маленькие общины и говорила им
без устали то, что однажды услышала
от архангела Гавриила и то, что никогда в Ее жизни не переставало, Она
говорила им также, как Ей архангел:
«радуйтесь, Господь с вами!» Что же
стоит за этим «радуйтесь»? А за этим
«радуйтесь» стоит глубокая вера, доверие промыслу Божию. За этим «радуйтесь» стоит бесконечная любовь к
Богу, любовь, которая проистекает от
благодарности к Тому, Кто Себя отдал,
Кто истощил Себя до самого основания, Кто вернул человеку достоинство
человеческой жизни, которое заключается в наследстве Царства Божия, Кто
вернул сына в дом Отца. О Нём Она
говорит «радуйтесь».
И во время Своей жизни Она всегда вдохновляла апостолов. Можно
представить себе, как они собирались
вместе, и как они рассказывали Ей о
своих миссионерских путешествиях,
о своей проповеди, о новых церквях,
которые они основывали. Конечно,
они говорили Ей и о своих болях, и о
том, сколько вокруг ненависти им нередко приходилось переносить. Но
Она по-матерински их поддерживала и продолжала проповедовать им, и
говорила: «радуйтесь, Господь с вами!»
Она жила жизнью, о которой Церковь
скажет: Честнейшая Херувим и Славнейшая без сравнения Серафим. Она
жила жизнью, к которой не прикасался грех как порок. Она боролась с дьяволом в мыслях, Она преодолевала его
нападки в Своих постах и молитвах.

Есть Предание, которое говорит о том,
что когда в доме Божией Матери увидели пол, на котором Она молилась, то
там оказались две глубокие впадины в
полу, где Она стояла на коленях и молилась Своему Сыну, Господу и Спасителю.
Свойство матери – забывать о себе
и всегда помнить других – такое же
свойство принадлежит и Пречистой
Богородице. Она не о Себе только
лишь молилась и не о Себе плакала, и
не о Своём материнском сердце плакала, которое осталось безутешным
после расставания со Своим Сыном
и Богом, Она плакала о людях, о тех,
которых Бог призывает к Себе. Она
плакала о тех, чья совесть еще не в полной своей силе открылась пред Богом,
о тех, чья жизнь еще не стала прямой,
без всякой кривизны и всяких «но» и
«если». Она плакала о тех, кто упал,
Она плакала о тех, кто заблудился,
Она плакала о тех, кто ошибся – Она
плакала о них, потому что знает точно
– Господь способен и упавшего поднять, и заблудившегося найти, и отчаявшегося вдохновить, Господь волен и
мёртвым даровать жизнь. Она плакала
о мёртвой совести тех, которые гнушались именем Божиим и хулили Его. И
Бог силен, и многократно показывал
это – воскресив и их совесть.
Пречистая Богородица и сегодня
не о Себе просит – о нас. А мы просим Ее, чтобы Она никогда не забывала этих просьб, чтобы Она поматерински всегда доносила их до
престола Божия. Мы верим Ей, потому что Она одна из нас. Она от людей у престола Божия. Она избранная из людского рода у Всевышнего
престола, и поэтому к Ней с особой
любовью мы говорим: ну, Ты-то нас
можешь понять; только Ты можешь
нас услышать; только Ты можешь
нас простить; только Ты можешь нам
дать силы; Ты знаешь, как мне тяжко; Ты знаешь это, потому что и Тебе
было нелегко, но Ты, которая чистая
душой и сердцем, смогла преодолеть
все эти испытания, помоги, помоги,
Матерь Божия, и нам преодолеть все
наши испытания, все наши потери,
все наши падения, все наши слабости, все наши страхи, все наши отчаяния, помоги нам, Матерь Божия,
преодолеть их; если не Ты, на кого
нам ещё надеяться из людей? Ты та,
которая достигла Царства Божия.

Сегодня мы празднуем Успение –
особое время, когда Богородица преставилась, и Сам Господь и Спаситель
Христос, явившись, взял в Свои руки
Ее пречистую душу. Мы называем это
не смертью, не расставанием, не гибелью, мы не называем это разрушением,
мы, верующие во Христа, называем это
сном, временем сна, не когда всё закончилось, а когда совершилось Ее успение,
и тело погрузилось в сон, и душа взята
на небо. И Сама Пречистая показывает нам через Свое успение, что линия
смерти, если верить во Христа, становится линией, когда мы от временного
переходим в вечное, когда мы от болезни к исцелению переходим, когда мы от
смерти переходим к жизни.
Богородица прочертила эту линию
перед каждым из нас, переступая которую мы попадаем в объятия Христа,
если Его руку держали всю свою жизнь.
Богородица учит нас держать Его руку
в своей руке, следовать за Ним. Как некогда Она сказала в Кане Галилейской:
что скажет вам, то и делайте (Ин 2:5).
И этот завет Божией Матери звучит
и сегодня Ее живым напутствием: что
скажет вам Господь и Спаситель Христос, то и делайте. Бог явил Себя –
Пресвятая и Живоначальная Троица,
Бог явил Себя в человеческом мире
таким, каким мы можем Его услышать,
понять, осязать, вкусить даже через
Божественные Тайны Святой Евхаристии. Сегодня день Успения Божией
Матери, и Она сейчас с нами – об этом
верует Церковь и в этот день говорит:
и в Рождестве девство сохранила, а во
Успении мира не оставила. Богородица никогда, как мать, не оставляет
Свой дом. Она всегда поддерживает
огонь веры в очаге наших сердец. Она
и сейчас с нами и с нашими семьями.
Ее присутствие для нас самое лучшее
вдохновение, самая осязаемая и понятная сила человеческой любви, которую мы можем почувствовать. Как
Мать и Раба Божия Она любит Господа и эту любовь дарит нам, чтобы и
Мы любили Ее Сына и Ее Бога, чтобы
и нам Он был истинным Богом, истинным Сыном Божиим.
В этот праздничный день с особой
любовью я обращаюсь к насельникам
нашей обители, к нашей братии. Мы
с вами счастливые люди, мы живем в
доме Преблагословенной Богородицы.
В нашей жизни бывают разные испытания, бывает по-всякому, как во вся-
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кой семье, но у нас есть Та, которую все
мы, братья любим одинаково, и у нас
есть Та, которая каждого из нас любит
одинаково, как Своего. И никто из нас
не может сказать, что я одинок, и никто из нас не может сказать, что нет
того, кто рядом со мною. Она рядом с
нами – наша услада и радость, наша
бесконечная любовь, нежная Мать, которая никогда не оставляет нас, всегда
с нами. И поздравляю вас, мои дорогие братья, с престольным днем нашей обители, я радуюсь Той, которая
всегда с нами. Вместе с вами разделяю
жизнь, любовь и надежду с Пречистой
Богоматерью. И верю, что Она принимает наши слабые, но искренние
труды, наши слабые, но единственные
молитвы к Ней, наши неуверенные, но
дерзостные шаги к Ней, и я верю, что
Она поддерживает нас. И мы это видим, как Она заботится о нашей обители, Сама здесь всё управляя, в Своём
доме по-матерински всё расставляя, и
нас каждого – на свои места, на самое
лучшее место, где нам будет хорошо,
где мы будем радоваться. Поздравляю
вас, отцы, с престольным днем нашей
святой обители!
Вас, дорогие паломники, дорогие гости, приехавшие сюда в нашу обитель,
я поздравляю также с престольным
праздником! Причастников поздравляю с причастием Святых Христовых
Тайн! Особенно тепло хочу поприветствовать наших игумений – матушку
Антонию и матушку Варвару, которые
сегодня приехали из наших женских
монастырей с сёстрами и послушницами, и воспитанницами нашего приюта. Для всех нас имя Матери Божией, для всех нас – я говорю о монахах,
- это особенное имя. Мы знаем, Кого
просить. Мы знаем, Кто никогда не
покинет нашей кельи – это Матерь
Божия. И я радуюсь, что сегодня вы в
Ее большом доме, как и все мы вместе
здесь собрались. Спасибо, дорогие мои
и любимые матушки, дорогие сестрички, за ваши молитвы, за вашу любовь
к Пречистой Богоматери. Прошу молиться и о нас, здесь живущих в обители Пречистой Богоматери.
С праздником! С Успением Божией
Матери! Пресвятая Богородица, помогай всем нам!
Пресс-служба Пятигорской епархии
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ПОЛОЖЕНИЕ О МОНАСТЫРЯХ
И МОНАШЕСТВУЮЩИХ
ДОКУМЕНТ ПРИНЯТ НА АРХИЕРЕЙСКОМ СОБОРЕ
РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ 29 НОЯБРЯ — 2 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА.
(Продолжение. Начало в предыдущих
выпусках журнала
«Благословенный Кавказ»)
VIII. ВНУТРЕННИЙ УКЛАД
МОНАСТЫРЯ
8.1. Устройство обители
Внешнее и внутреннее устройство
обители направлено на то, чтобы обеспечить монашествующим необходимые условия для избранного ими
образа жизни: отделенность от внешнего мира, возможность участия в богослужениях и совершения келейных
молитв, и несения послушаний.
Доступ мирян на территорию монастыря должен быть ограничен
определенным временем. Внутреннее
пространство монастыря желательно
разделить на:
• общедоступную территорию;
• частично доступную для гостей
обители территорию;
• внутреннюю территорию, закрытую для мирян.
Церковная традиция, не возбраняя
мирянам присутствовать за монастырскими богослужениями, предусматривает наличие отдельных от
общедоступного пространства храма
мест для молитвы братии. Кроме того,
в монастырях желательно предусмотреть устроение отдельного храма
(возможно, домового) на внутренней
территории обители для совершения
насельниками уединенного молитвенного правила и богослужений.
Тот, кто хочет преуспеть в иночестве, должен со всей решимостью отречься от мира, принести в жертву все
1
2

свои привязанности и всецело довериться Богу, жить по правилам Святой
Православной Церкви, в послушании
игумену.
Все насельники призваны уважать
своего духовного наставника и осознавать, что послушание, являясь одной из важных добродетелей, вверяет
монаха в руки Божии и облегчает путь
к обретению подлинной духовной свободы.
Успешное прохождение монашеского поприща также основывается
на любви ко всем братьям во Христе,
стремлении терпеть немощи других, забывать о себе ради упокоения
ближних. При этом насельникам следует остерегаться тайных встреч и собеседований, зная, что через это они
открывают вход в свое сердце многим страстям и разрушают единство
братства. Равная любовь монашествующего ко всем своим собратьям, мир
и единодушие с ними соделывают его
истинным членом монашеского братства. Если между братьями произойдет
какое-нибудь недоразумение, ссора,
необходимо погасить их обоюдным
прощением и смирением и тотчас восстановить мир и любовь, помня завет
апостола Павла: «Солнце да не зайдет во
гневе вашем» (Еф. 4, 26).
Пребывая в монастыре, инок должен всегда памятовать, что при выборе монашеского пути целомудрием
достигается внутренняя целостность,
покаянием очищается сердце, обретается душевная чистота, близость к
Богу, любовь к Нему. Воплощению в
жизнь монашеских обетов нередко
препятствуют ранее приобретенные

греховные навыки или страсти. Последние, согласно преподобному Исааку Сирину, «суть дверь, заключенная
пред лицем чистоты»1. Борьбу с этими
«болезнями души»2 святые отцы согласно признают первостепенной задачей
монаха. Для успешного ведения этой
борьбы необходимо непрестанно обращать внимание на наиболее сильно
действующие в душе страсти и прилагать все усилия, чтобы их искоренять
покаянием, молитвой, постом, послушанием и добродетелями.
Прежде всего, монашествующий
призван прилежать молитвенному деланию. Признаком духовной ревности
подвизающегося является стремление
к неопустительному посещению богослужений, к усердному исполнению
келейного правила и молитвы Иисусовой, предпочитаемое праздному общению и суетным занятиям, о которых
Господь сказал: «За всякое праздное слово,
какое скажут люди, дадут они ответ в
день суда: ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься» (Мф. 12,
36–37).
Духовному преуспеянию монашествующего способствует самоотверженное несение трудов на благо
обители. Каждый монашествующий
призван с усердием и любовью на
месте своего послушания служить
братству. Братолюбие, готовность
жертвовать собой ради брата — одна
из самых высоких добродетелей общежительного монаха.
Условием для процветания обители и преуспеяния каждого монаха
является соблюдение правил монастырского благочиния, изложенных в

Исаак Сирин, прп. Слово 55 (Послание к преподобному отцу Симеону чудотворцу) // Слова подвижнические. М.: Правило веры, 1993. С. 241.
Преподобного и богоносного отца нашего аввы Исаии, отшельника египетского, духовно-нравственные слова. — Сергиев Посад, 1911. С. 110.
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уставе монастыря и в общих уставах
монашеской жизни, келейное и общее
чтение которых укрепляет как новоначальных, так и более опытных братьев
в намерении вести жизнь равноангельную. Правила благочиния устанавливаются в монастыре не столько ради
внешнего порядка и дисциплины,
сколько ради воспитания в монашествующих благоговейного настроя,
содействия молитвенному деланию и
созиданию в обители духа единения.
Поэтому монашествующие призваны
соблюдать эти правила не формально,
а с ревностью и любовью.

Каждому монашествующему следует хранить общежительный строй
монашеской жизни, стремиться к неисходному пребыванию в монастыре,
любить общие богослужения, общие
труды и иные общие собрания братства, включая общую трапезу, избегая
поиска первенства, а также желания
иметь что-либо отдельно от других,
будь то особая пища, одежда и вещи,
иное особое имущество или особые
условия жизни.
8.2. О монашеской келье
Келья дает возможность монаше-

ствующему сосредоточиться, рассмотреть свое духовное состояние, свои
помыслы и действия, размыслить о
своих грехах, подготовиться к таинству исповеди. При расселении братий игумен учитывает особенности их
телесного и душевного состояния.
Монастырская келья предоставляется монашествующему в пользование, и он не волен без благословения
игумена распоряжаться ею и имуществом в ней по своему усмотрению.
Монашествующий, совестливо относясь к имуществу монастыря, должен
содержать келью в чистоте и порядке,
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аккуратно и бережно пользоваться монастырскими вещами.
Обстановка в келье должна быть
простой и строгой, помогающей монашествующему приобрести молитвенное настроение и благоговение.
Лучшим украшением иноческой кельи
служат духовные книги: Священное
Писание и святоотеческие творения
о монашеской жизни. По слову святителя Епифания Кипрского, «одно воззрение на эти книги отвращает от греха
и поощряет к добродетели»3. Наставники
монашествующих советуют, чтобы
в монашеской келье не было ничего
лишнего: «В келье должно иметь только
самые нужные принадлежности, по возможности простые»4. В келье не должно
заводить различных предметов прихоти и роскоши, и всего, что способствует развлечению и обращает ум к
миру, отвлекает от молитвы и духовного делания. «…Обнажим нашу келию
от богатств, а душу от страстей, чтобы
наша жизнь и монашеская миссия приобрели смысл, потому что где материальное
богатство, там духовное убожество…»5.
Чтобы не отвлекаться от внутреннего
трезвения, святые отцы заповедуют
книг, «вредных для нравственности, отнюдь не читать, даже не иметь в келии»6.
Игумен и уполномоченные им
братья могут посещать кельи монашествующих. Братии же следует воздерживаться от посещения других келий, как учил преподобный Амвросий
Оптинский: «В кельи не ходить и к себе
гостей не водить…»7. Не следует принимать в кельях мирских людей, даже
родственников (для этого желательно
иметь в монастыре отдельное помещение).
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Вкушение пищи в кельях допустимо только в исключительных случаях
(к примеру, в болезни), по благословению игумена.
Современные
информационнокоммуникационные технологии способствуют непрерывному информационному обмену с широким кругом
лиц, что противоречит монашескому
принципу удаления от мирской суеты.
Использование указанных технологий
насельниками монастырей может осуществляться только по благословению
игумена, для самообразования или с
иной целью, определенной руководством обители.
8.3. Послушания и труды в монастыре
«Пусть каждый, — наставляет преподобный Феодор Студит, — исполняет свое служение, и какое принял от Бога
дарование, тем пусть и служит на общую
пользу»8. Монастырские труды называются послушаниями и «соединены с
отречением от своей воли и от своих разумений»9. Пришедший в монастырь не
избирает себе занятие по своей воле
и рассуждению, но с благоговением,
смирением и доверием приемлет назначение на монастырские работы
от игумена, который распределяет
послушания, принимая во внимание
способности, образование, духовное
устроение и здоровье, а главное, духовную пользу каждого. Мысль о Христе
должна пребывать в уме монашествующего, в том числе при труде на благо
обители.
Ни священный сан, ни монашеский чин не освобождают насельников от необходимости труда. Игумен,

если ему позволяют возраст и состояние здоровья, должен первым подавать
в этом пример братии.
Разумное отношение к монастырским трудам содействует духовному
преуспеянию монашествующих, по
слову преподобных отцов: «Кто делит
свое время между рукоделием и молитвою,
тот тело укрощает трудом, а душу, которая, трудясь вместе с телом, вожделевает наконец отдохновения, располагает
чрез то к молитве, как к делу более легкому, и приводит к ней усердною и с живыми силами»10.
Все послушания братья должны исполнять не ради собственной выгоды,
но исключительно ради общей пользы, чтобы братство могло обеспечивать себя и имело необходимые средства для дальнейшего развития. При
этом следует помнить, что в монастыре возможно заниматься лишь такими
искусствами и ремеслами, которые «не
нарушают мира и безмолвия»11.
Большую пользу духовному устроению монашествующих приносят
общие труды, в которых, по возможности, участвует все братство12. Общие труды укрепляют в братстве дух
взаимной любви, а самим братьям
доставляют правильное монашеское
расположение и понимание того, что
«все, делаемое ради Бога, не маловажно, но
велико, духовно и достойно небес и привлекает нам тамошния награды»13.
Назначение послушаний требует от
игумена особенной рассудительности,
чтобы не принести вреда братьям, то
есть не «поручить им такие дела, которые
будут увеличивать их искушения»14.
Каждый монашествующий призван исполнять возложенное на него

Цит. по: Игнатий Брянчанинов, свт. Правила наружного поведения для новоначальных иноков // Полн. собр. творений: в 8 т. Т. 5. М.: Паломник,
2003. С. 18.
4
Игнатий Брянчанинов, свт. Слово о спасении и о христианском совершенстве // Полн. собр. творений: в 8 т. Т. 2. М.: Паломник, 2003.С. 330.
5
Паисий Святогорец. Письма. Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 2001. С. 176.
6
Игнатий (Брянчанинов), свт. Правила наружного поведения для новоначальных иноков// Полн. собр. творений: в 8 т. Т. 5. М.: Паломник, 2003.
С. 18.
7
Душеполезные поучения преподобных Оптинских старцев: в 2 т. Введенская Оптина пустынь, 2000. Т. 1. С. 334.
8
Феодор Студит, прп. Малое оглашение. Оглашение 125 // Творения: в 3 т. М.: Сибирская благозвонница, 2009. Т. 2. С. 227.
9
Игнатий Брянчанинов, свт. Правила наружного поведения для новоначальных иноков // Полн. собр. творений: в 8 т. Т. 5. М.: Паломник, 2003.
С. 9.
10
Нил Синайский, прп. Аскетические наставления преподобного Нила Синайского 1. 153 главы о молитве. 165 // Добротолюбие. Т. 2. М., 1895.
С. 227–228.
11
Василий Великий, свт. Правила, пространно изложенные. Правило 38. Творения: в 2 т. М.: Сибирская благозвонница, 2009. Т. 2. С. 206.
12
К таким трудам могут быть отнесены, например, подготовка к престольным праздникам обители, общая уборка территории, некоторые сельскохозяйственные работы, которые выполняются всей братией сообща.
13
Василий Великий, свт. Подвижнические уставы. Глава 23 // Творения: в 2 т. М.: Сибирская благозвонница, 2009. Т. 2. С. 367.
14
Правила для Троицкого Одигитриевского женского общежития. Глава 29 // Душеполезное чтение: год двенадцатый. М., 1871. С. 103.
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послушание со всей тщательностью
и ответственностью. Любое послушание в монастыре — это не просто
работа, но духовное делание, от которого зависит внутреннее преуспеяние монашествующего: «Кто прилежен в телесных работах, тот таков же
и в душевных»15. «Послушание исполняя,
считай, что оно тебе поручено от Господа
через человека, и от усердия исполнения
его зависит твое спасение»16.
Важно, чтобы монастырские труды
не препятствовали духовному деланию насельников. Монашествующие
должны исполнять всякое послушание с усердием, как дело Божие, однако, при этом, избегать пристрастия к
своему труду и не посвящать ему все
свое время и силы в ущерб молитве.
На дополнительные работы, в особенности те, которые исполняются
во время богослужения, следует испрашивать благословение игумена.
Игумену следует наблюдать за тем,
чтобы строй монастырской жизни
предоставлял монашествующим возможность участвовать в суточном
круге богослужений, совершать свое
келейное правило, заниматься чтением в уединении. Молитва должна
сопровождать и сами труды. Братья,
находящиеся на одном послушании,
перед началом и по окончании труда
вместе молятся, испрашивая благословение на труд у Господа или благодаря Его за поданную помощь.
В обители может быть введен обычай переменять братьям послушания
(кроме тех, которые требуют особых
навыков, умений или определенного образования) ради того, чтобы не
было пристрастия к исполняемой
работе и чрезмерного увлечения ею.
«Сим образом наилучше сохраняется и
укрепляется братолюбие, единодушие и
единомыслие»17.
Преподобный Амвросий Оптинский писал: «Утомление от внешних
трудов не уничижай, не презирай. Утом-

ление это всеми святыми отцами одобряется не только среди общественной
жизни монастырской, но и в уединенной
жизни безмолвной. Святой Исаак Сирин
прямо говорит, что не Дух Божий живет
в любящих покой и отрадную жизнь, а
дух мира. Ежели мы не можем понести
трудовую жизнь, по крайней мере должны смиряться и зазирать себя в этом, а
не осуждать то, что одобряется единогласно всеми святыми отцами, так как
заповедано преступившему человечеству
в поте лица снедать хлеб, питающий
тело и душу»18.
8.4. Попечение о больных и
престарелых
Монастырь заботится о каждом
насельнике, предоставляя ему полное
содержание (келью, питание, уход)
при потере им трудоспособности по
старости или болезни вплоть до его
кончины.
8.4.1. Отношение монашествующих к
больным братиям и к болезням
О больных надо иметь особое попечение, служа им, как Христу, Который сказал: «Был болен, и вы посетили
Меня» (Мф. 25, 36) и «Так как вы сделали это одному из сих братьев Моих
меньших, то сделали Мне» (Мф. 25, 40).
Заботливое отношение к немощным и пожилым насельникам, любовь к ним и попечение об их нуждах является признаком духовной
зрелости братства и его подлинно
монашеского устроения, основанного на евангельских заповедях.
Больным и престарелым братьям со
своей стороны не следует печалить
служащих им братий излишними
требованиями.
Больной должен всякую болезнь
принимать как попущенное Богом
испытание или как проявление
промыслительного
действия
Божия и потому принимать недуг с
покорностью воле Божией. Вместе с
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тем больной не должен пренебрегать
приличествующими медицинскими
средствами, чтобы поправить здоровье.
8.4.2. Организация медицинской помощи в монастыре
Заболевшим насельникам, не требующим пребывания в отдельном
помещении, медицинская помощь
оказывается в медицинском кабинете монастыря (если таковой имеется).
Им выдаются лечебные средства для
келейного употребления. Медицинская помощь может оказываться как
монастырским врачом или медицинской сестрой (если таковые имеются),
так и приходящим специалистом.
При необходимости насельники обители получают лечение в медицинских учреждениях за счет монастыря.
Для болящих насельников, которым в связи с особенностями заболевания или преклонным возрастом
необходимо пребывать в уединении
и покое, в монастырях желательно
устраивать больницу, в которой они
могли бы получать медицинскую помощь и питание. Тяжело болящим
насельникам должен оказываться
круглосуточный уход с учетом состояния их здоровья.
Пища больным приносится от общей трапезы, но по рекомендации
врачей может быть приготовлена отдельно, с учетом возраста больного,
его состояния здоровья и, в разумных
пределах, — его желания.
Престарелые и болящие насельники по возможности должны посещать монастырские богослужения.
В больничном корпусе может быть
устроен домовый храм для совершения богослужений.
(продолжение в следующем выпуске
журнала «Благословенный Кавказ»)

Феодор Студит, прп. Великое оглашение. Ч. 2. Оглашение 21 // Творения: в 3 т. М.: Сибирская благозвонница, 2010. Т. 1. С. 475.
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Паломник, 1995. С. 45.
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Всеобщее ожидание Спасителя
(окончание. Начало
в предыдущих выпусках
журнала «Благословенный Кавказ»)
Перед пришествием Спасителя
языческий мир клонился к упадку и
разложению. Великие монархии востока — Египетская, Вавилонская и
Персидская — все поочередно господствовали и исчезали. Александр Македонский пытался возродить их на почве греческой культуры, но созданная
им монархия не пережила своего основателя и после его смерти распалась на
несколько отдельных частей, которые
легко сделались добычей Рима, — «железного царства», ставшего властелином всего мира.
Римские орлы победоносно пронеслись от берегов Евфрата на востоке до столбов Геркулеса на западе, и
от берегов Северной Африки на юге
до Британских островов на севере.
Великолепные военные дороги соединяли между собой самые отдаленные страны, а римское управление и
общераспространенный
греческий
язык сблизили между собой народы
всего цивилизованного мира. Началось изумительное круговращение в
области религии, литературы, искусства и промышленности, какого еще
не видно было в истории человечества.
Рим — столица мира, собирал все лучшее в тогдашнем мире, чтобы потом
распространять во все страны своеобразную римскую цивилизацию. Это
необычайное взаимообщение народов
имело влияние на религиозно-нравственное состояние языческого мира.
В Риме пришли в столкновение между
собой всевозможные языческие культы, и их бесконечное разнообразие по
необходимости должно было привести
к убеждению, что языческие боги являются произведением самих же народов
и не в состоянии удовлетворять присущей человеку потребности в истинной
религии. Сильнее всего это сказалось
на самих римлянах, вера которых в
своих богов уже раньше была подорвана распространением греческих философских сочинений, прямо издевавшихся над олимпийскими богами как
над измышлениями человеческого разума. Но так как человек не может быть
без религии, то началось томительное
искание истинного Бога, в поисках КоСЕНТЯБРЬ 2018

торого были перебраны все известные
тогда религии и культы, и чем таинственнее был культ, тем больше имел
он приверженцев.
В это время многие стали обращать
внимание и на таинственного Бога
Иегову, о Котором проповедовали евреи. Иудеи утоляли жажду ищущих
правду язычников и обращали их в
иудейство. Язычников, которые принимали иудейскую религию, называли
прозелитами. Прозелиты разделялись
на два класса: пришельцев врат и пришельцев правды, отличавшихся между
собой степенью принятия иудейства.
Для первых достаточно было общей
веры в Иегову с принятием «Новых
законов», а от вторых требовалось
полное подчинение всем постановлениям Закона Моисеева. Обращению
в иудейство сильно способствовало
и нравственное падение языческого
мира, как неизбежное следствие падения религиозного. Не видя никакой
отрады в настоящем и потеряв всякую
веру в будущее, люди задыхались от духовной пустоты и искали себе исхода в
безумных оргиях наслаждений или же
в самоубийстве, которое сделалось самым обычным явлением. Удрученный
печальной действительностью древнеримский философ Сенека считал самоубийство лучшим способом избавления от невыносимого положения. Но
инстинкт самосохранения противодействовал принятию такого ужасного

способа, и потому, естественно, большинство искало другого исхода и находило его в присущей человеческому
сердцу надежде на лучшее будущее.
Лучшие язычники стали надеяться, что откуда-нибудь должно прийти
спасение, если не от людей, то свыше.
И надежда эта как раз совпала с тем
ожиданием Избавителя мира, которое
все сильнее нарастало в иудейском
мире и все шире распространялось
через иудеев среди языческих народов. По свидетельству римских историков Светония и Тацита, в то время
между римлянами ходила широко
распространенная молва, что на востоке скоро появится могущественный
царь, который покорит весь мир. А
римский поэт Вергилий в своей знаменитой четвертой эклоге воспевал
младенца, который должен был восстановить золотой век. Младенец этот
должен снизойти с неба, и на земле
водворится мир. Щедро он будет изливать свои дары; стада не будут бояться львов, ярмо снимется с шеи
пашущего вола, и земледелец уже не
будет работать в поте лица своего. Это
славное мечтание римского поэта,
несомненно, было отголоском знаменитого пророчества Исаии о том, что
родится младенец, Которому нарекут
имя: «Чудный, Советник, Бог крепкий,
Отец вечности, Князь мира», и «тогда
волк будет жить вместе с козленком»
(Ис. 9:6; 11:6).

Но особенно сильного напряжения
достигло ожидание Мессии в иудейском народе. Древние предсказания
пророков сделались предметом самого
тщательного изучения и толкования.
Самой любимой книгой у евреев была
книга пророка Даниила с ее точными
определениями времени пришествия
Мессии. Ожидание Мессии в Иудее
до такой степени было живо, что сами
правители еврейского народа во времена Маккавеев принимали власть лишь
условно, «доколе восстанет Пророк
верный» (1 Мак. 14:41). При появлении
всякого выдающегося проповедника
или пророка все невольно спрашивали, не он ли Христос. Многие при этом
не ясно представляли себе, в каком
виде явится Христос, и хотели видеть в
Нем всемирного завоевателя, который
покорит иудеям весь мир и создаст на
земле вечное еврейское царство. Но
более духовные люди ожидали в Нем
истинного Мессию, Который искупит
человека от рабства греху, водворит
мир в возмущенной душе, призовет к
Себе всех страждущих и обремененных и создаст вечное Божие Царство
на земле.1
Нам осталось узнать еще совсем
немного. И касается это религиозных
сект, появившихся в Израиле в последние годы перед воплощением Христа.
Информация является для нас необходимой, чтобы лучше понимать настроения в еврейском обществе, так как
секты оказывали довольно большое
влияние на религиозное сознание людей. Хотя не стоит полагать, что все еврейское население относило себя к той
или иной секте.
Наибольшее значение в религиозной жизни евреев имела секта фарисеев. Самое слово фарисей (перушим)
значит «обособленный» или «отдельный». Члены этой секты считали себя
особо избранными, лучшими представителями иудейского народа, настоящими хранителями всех истинных
религиозно-национальных традиций.
Фарисеи считали, что спасение иудеев
состоит в том, чтобы как можно строже
соблюдать правила своей веры, и ревностно выступали против иноземных
языческих влияний на избранный народ. Исходя из этого, они твердо хранили основные начала истинной веры,
заключенные в Священном Писании.
1
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Фарисеи верили в бессмертие души,
в вечное воздаяние за гробом, в воскресение праведных, в существование
ангелов и демонов. К этим истинам
примешивалось, однако, заблуждение
и, в первую очередь, ложное учение о
грядущем Мессии, Которого они представляли в образе воинствующего монарха-победителя: он освободит иудеев от власти язычников и устроит на
земле царство Божие, в котором евреи
и, прежде всего, фарисеи, будут иметь
господствующее положение.
Нравственное учение фарисеев отличалось узким формализмом и мелочностью. Они считали необходимым
соблюдение не только всех правил и
постановлений закона Моисеева, но
также и преданий, оставленных многочисленными книжниками и старцами,
толковавшими закон. Эти предания,
по утверждению некоторых фарисеев,
оказывались даже более обязательными, чем самый закон.
Религиозность многих фарисеев
ограничивалась одной лишь обрядностью чисто внешнего характера. Если
внешние предписания выполнены, то
человек ничего больше не должен Богу.
Фарисеям были безразличны внутренние побуждения души — смиренная
молитва и искреннее раскаяние. Мелочность преданий заслоняла от них
самые важные основы Божественного
Закона. «Вожди слепые, оцеживающие
комара, а верблюда поглощающие!», —
такими словами обличал их впоследствии Спаситель (Мф. 23:24).
Но были и положительные черты
у фарисеев. Лучшей стороной фарисейства была их ревность к распространению религии Иеговы, и в этом
отношении они сделали очень много,
подготовляя через своих прозелитов
почву для распространения христианства среди языческих народов. Они
были также пламенными патриотами
своей родины, за что уважал их народ.
Противниками фарисеев были саддукеи, получившие название от своего
вождя Садока.
Саддукеи более походили на политическую партию, чем на религиозную
секту. Выражаясь современным языком, эту секту можно было бы назвать
партией либералов или космополитов.
Они считали нелепым превозноситься
преимуществами иудейского народа

Митрополит Вениамин (Пушкарь). Библейская история.
Митрополит Вениамин (Пушкарь). Библейская история.
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как избранного Богом. Саддукеи питали симпатию к греко-римской культуре и старались насаждать ее у себя
дома. За это правоверные евреи не любили их.
В области религии они признавали только писаный закон и отвергали
предания, отрицали существование
ангелов и демонов, загробную жизнь
и воскресение мертвых. Их больше
устраивали земное благополучие и удовольствия жизни. Саддукеи верили в
Мессию только как в великого учителя
иудейского народа.
По своему составу партия саддукеев
охватывала представителей правящей
иудейской аристократии. Первосвященники, занимающие высшие посты
в Синедрионе, были саддукеями.
Совершенно особый мир составлял
религиозный орден ессеев, которые,
удалившись от суеты мира на западный берег Мертвого моря, вели полумонашеский образ жизни. В их общину, которая насчитывала до четырех
тысяч человек, стекалось много разочарованных и уставших от жизни, а
также тех, кто не мог мириться со злом
и несправедливостью в мире.
Ессеи страстно верили в близость
эры Мессии и, подобно фарисеям, не
принимали всерьез Маккавейских царей и не раз включались в вооруженные восстания. Во время одного из
этих восстаний по приказу первосвященника казнили вождя ессеев, которого они почтительно называли учителем праведности.
Формализм ессеев был еще мелочнее
и строже, чем у фарисеев: они считали
осквернением не только соприкосновение с язычниками, но и со всяким, кто
не принадлежал к их секте.2
На этом наш экскурс в Древнюю
историю пора завершать. Мы получили всю необходимую информацию о
политическом, экономическом и религиозном сознании не только иудеев, но
и окружающих их народов, и можем
смело возвращаться к нашей основной
теме — последовательному изложению
событий Евангельского благовествования. В предыдущих публикациях мы
закончили тему Первой Пасхи. И теперь, вместе с Господом и его учениками вернемся на берега Генисаретского
озера в древнюю Галилею.
Протоиерей Евгений СУБТЕЛЬНЫЙ
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Соборная молитва на вершине Бештау

Ежегодно в дни Успенского поста
духовенство и паломники Пятигорской и Черкесской епархии совершают Божественную литургию на вершине самой высокой горы Кавминвод

СЕНТЯБРЬ 2018

– Бештау. По преданию традиция
богослужений на возвышенности зародилась у монахов Святой горы в
честь Преображения Господня, совершенного на Фаворе. На Бештау эту

традицию в начале 20 века привезли отцы-основатели Второафонской
Успенской обители и посвящали свои
восхождения покровительнице монастыря – Пресвятой Богородице.
В наши дни паломники собираются
у монастырских стен и после молебна
во главе с архиепископом Пятигорским и Черкесским Феофилактом выступают на тропу, проложенную монахами сто лет назад.
Тернистый путь в данном случае не
просто образное выражение. Тропинка на вершину петляет между зарослями колючего шиповника, крутыми
каменными ступенями и осыпями. В
этом году испытаний добавила и природа. Порывистый ветер пригнал на
Бештау туман. Но это не остановило
паломников.
В этом году восхождение совершило 400 человек. Самому младшему - полтора года, старшей – 83
(Лидия Александровна Птицына
поднимается на Бештау уже в третий раз). Очень много подростков

15

и молодежи. Примечательно, что на
Успенское восхождение приезжают
семьями.
Удивительно, но к середине богослужения погода на горе изменилась,
тучи разошлись, на горизонте показался двуглавый Эльбрус, высшая точка Северного Кавказа.
По завершении Божественной литургии к верующим обратился архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт: «Мы поднимаемся
сегодня сюда на гору, чтобы вместе с
апостолами сказать: хорошо нам здесь
быть, - чтобы эти слова повторять всю
свою жизнь. Когда текут слёзы, гово-

рить: Господи, хорошо нам с Тобой!
Когда радуется сердце, говорить: Господи, хорошо нам с Тобой! Когда испытания, болезни и немощи, говорить:
Господи, хорошо нам с Тобой! Когда
исцеление, тишина после бури и ветра, как сегодня поднимались, ну, кажется, уже не увидим солнца, и ветер,
и облака, а теперь – яркое солнце, теплое удивительное лето, и мы говорим:
Господи, хорошо нам с Тобой!»
Перед спуском все пили чай с пирожками от насельников Второафонской обители. На память о восхождении всем паломникам подарили
иконку Преображения Господня с благословением архиепископа Феофилакта.
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Православная жемчужина города Черкесска:
к 175-летию Покровского храма
На территории Пятигорской и Черкесской епархии немало исторических и
знаковых храмов. Каждый имеет свою неповторимую историю. Покровский храм г.
Черкесска является уникальным памятником деревянного зодчества, 175-летняя
история которого занимает особое место
в истории России и Карачаево-Черкесии.
Как бы странно это ни звучало, но мы
только начинаем открывать подлинную
историю древнего казачьего храма.
Каждому православному жителю г.
Черкесска известна история о том, как
деревянная церковь была принесена
на руках казаками Хоперского полка
из г. Ставрополя. Впервые эта версия
истории храма была высказана и бережно хранима замечательным священником, настоятелем Покровского
храма и благочинным Карачаево-Черкесского округа протоиереем Василием Афониным. Более детально эту
версию происхождения Покровского
храма г. Черкесска проработал и изложил местный краевед Твердохлебов
С. П.
Полная версия истории храма такова: «Православная Покровская церковь (она стоит в южной части Черкесска, на пересечении проспекта им.
Ленина и ул. Доватора) имеет большую и интересную историю. Это один
из первых храмов, который возвели
на территории нынешней КарачаевоЧеркесии прибывшие на эти земли
казаки. В отличие от Николаевского
собора с поистине трагической судьбой, Покровская церковь никогда не
разрушалась. И всё время действовала,
даже, как ни удивительно, нацистские
оккупанты её не закрывали.
Она была построена казаками Хопёрского полка из чёрного морёного
дуба в 1730 г. в ст. Хопры Войска Донского. 99 лет простояла церковь на
берегу реки Хопёр, притока реки Дон,
служа «верой и правдой» хопёрским
казакам, после чего с 1829 г. началась
её «кочевая» жизнь. Ведь на Кавказ переселялась целая станица. Вот и решили казаки унести с собой в дикий край
частичку своей родины. А для этого

как раз и подошла станичная полковая церковь. В том году, отправляясь
в новые, неизведанные места, казаки
разобрали церковь. Потом пометили
каждое брёвнышко и повезли в своём
обозе на юг. После переезда на Кавказ,
в Ставрополе, военном и административном центре Кавказской военной
области, бывшей до 24 июля 1822 г.
губернией, казаки ловко её собрали.
Божий храм был поставлен на возвышенном месте рядом с большим
крестом с надписью: «Здесь в 1767 году
был Суворов А.В.» (Кстати, достоверно
известно, что в Ставропольскую крепость А. В. Суворов впервые прибыл в
20-х числах марта 1778 г. – С.Т.).
Народная память не сохранила нам
сведения о том, какого происхождения
и с каким образованием были первые
члены баталпашинского притча. Построенная парусиновая походная церковь, над которой был поднят чехол,
укреплённый на столбах и крытый
сверху камышом, не удовлетворяла
первых переселенцев религиозным
их потребностям. Однако внутреннее
убранство церкви всегда отличалось
благолепием, дорогой ризницей и богатейшей церковной утварью. И хотя
казакам станицы Ставропольской, переселившимся на Кубань вместе с Хопёрским полком, царское правительство выделило денежное пособие и
особую сумму на постройку «божьего
храма», они отказались от постройки
новой церкви, так как решили увезти
с собой старую – Покровскую. Однако
местное начальство не дозволило. Самим, мол, нужна, а вы себе новую церковь построите.
Только не смирились казаки. Отпущенные на постройку новой церкви
деньги они отдали своим сородичам,
поселившимся в станице Карантинной, а сами обратились с просьбой к
Наказному атаману о переносе своей
настоящей походной церкви. Получив
«добро» от атамана и архиепископа
Астраханского, через два года, в 1831
г., на своих плечах, пешим ходом, по
брёвнышку, в разобранном виде, с пе-

нием псалмов и молитв, казаки за десять дней перенесли свою полковую
церковь из Ставропольской крепости
в ст. Баталпашинскую. В Баталпашинске церковь собрали быстро, и уже
вскоре она стояла в центре станицы
на месте пересечения главной площади с центральной улицей, получившей
традиционное название «Красная».
Параллельная с ней улица стала именоваться Покровской. Ныне на этом
месте расположен центральный городской сквер»1.
Твердохлебов справедливо указывает, что эта версия истории храма
впервые документально зафиксирована протоиереем Василием Афониным
в его стихотворении «Стоп, вниманье,
что такое»2 в 1991 году. Далее, автор
пишет о том, что «в 1843 г. на средства
(13 тыс. серебром), собранные добровольно жителями Баталпашинской,
был построен деревянный собор во
имя Николая Чудотворца, с колокольней, каменной оградой с садом, караулкой, покрытой железом и состоящей
из двух комнат с сенцами, голландской
и русской печами»3.
Согласно версии Твердохлебова,
получается, что в станице Баталпашинской к 1843 году было два храма.
Первый – Покровская деревянная
церковь, принесенная и собранная
казаками в 1831 году и вторая – деревянный Никольский собор, построенный в 1843 году. К сожалению, данная
версия далека от истины. Во-первых,
ни в одном историческом документе,
вплоть до 1902 года, нет ни одного
упоминания о Покровской церкви в
станице Баталпашинской, также нет
упоминаний и о двух храмах, вплоть
до постройки каменного Никольского
собора в 1895-1901 годах. При этом,
во всех доступных документах содержится упоминание об одном храме в
станице Баталпашинской – Никольском...
Скорее всего, Твердохлебов вносит
в свою книгу рассказ о «принесенном
на руках храме» Покрова Пресвятой
Богородицы из уважения к протоие-

Твердохлебов С. П. Черкесск: ориентир в океане фактов и событий. Том. 2. Черкесск, РГБУ «Карачаево-Черкесское книжное издательство, 2015,
С. 376-377
2
Афонин В., прот. В церковных перезвонах. Черкесск, 1991. С. 25
3
Твердохлебов С. П. Черкесск: ориентир в океане фактов и событий. Том. 2. Черкесск, РГБУ «Карачаево-Черкесское книжное издательство, 2015,
С. 377
1
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Никольская церковь, 1875 г.

рею Василию Афонину и его версии
истории, не учитывая анализ исторических источников. Сегодня можно
уверенно говорить о том, что версия
истории храма, высказанная отцом
Василием и бережно им хранимая,
не соответствует действительности.
Ни один исторический документ не
подтверждает историю Покровского
храма, принесенного на руках. Трудно
сказать, откуда родилась такая история, можно лишь строить догадки.
Для того чтобы не осталось сомнений
в том, что история храма, принесенного на руках, не соответствует действительности, последовательно проанализируем основные исторические
данные, изложенные в легенде.
Первый элемент легенды, который
можно проверить, это нахождение
деревянного казачьего храма в Ставрополе в начале 19 века, который
стоял на возвышенном месте рядом с
большим крестом с надписью: «Здесь в
1767 году был Суворов А.В.».
В этот период в Ставрополе документально удается найти два деревянных храма – Крепостную Николаевскую церковь и Казанскую церковь.
4
5

О крепостной Николаевской церкви пишут Беликов Г. А. и Савенко С. Н.
в своей книге «Облик старого Ставрополя». В частности, указывается, что на
самом старинном из сохранившихся
планов Ставрополя 1787 года и раннем детальном плане Ставропольской
крепости 1802 года указано местонахождение в ее стенах православной
церкви. Это место соответствует месту
на крепостной горе на котором сегодня установлен памятный крест. Непосредственным строителем церкви был
командир Владимирского драгунского
полка полковник Шульц. Спустя более
трех десятилетий, когда дислоцировавшиеся в крепости драгуны Таганрогского полка ушли к местам сражений Отечественной войны 1812 года,
церковь эта была разобрана и продана
городу Георгиевску. Об этом факте писал И. В. Бентковский, называвший
конкретных лиц, причастных к данному предприятию. В 1817 купец Курепин, «своим коштом перевез церковь
в Георгиевск»4. Совершенно очевидно,
что Николаевская церковь, стоявшая
в Ставрополе на возвышенном месте,
где сегодня стоит памятный крест, не

является церковью, которую «перенесли» в станицу Баталпашинскую. Да и
принадлежала она драгунам, и не хоперским казакам.
Еще об одной деревянной церкви в
Ставрополе свидетельствует есаул В.
Толстов в книге «История Хоперского
полка Кубанского казачьего войска».
Он пишет: «В те времена по горам
около Ставрополя, а также по речкам
Ташлы и Мамайке росли дремучие дубовые и ясеневые леса, послужившие
материалом для крепостных и станичных построек. В Ставропольской
станице хоперцы построили также
церковь из дубового и ясеневого леса
во имя св. иконы Казанския Божия
Матери, празднуемой 22 октября –
день прибытия в 1777 году Хоперскаго полка на место постройки Ставропольской крепости (эта церковь в 1831
году была разобрана и перенесена со
всею утварью в станицу Суворовскую,
так как в 1826 году туда переселилась
большая часть казаков станицы Ставропольской. К сожалению, эта историческая церковь сгорела 1894 году)»5.
Данные, указанные в документе, немного пересекаются с нашей леген-

Беликов Г. А. и Савенко С. Н. Облик старого Ставрополя / Беликов Г. А. и Савенко С. Н. – Ставрополь: Издательство «Снег», 2007. – С. 7-8
Толстов В. История Хоперского полка Кубанского казачьего войска. 1696-1896. Часть 1. Тифлис, 1900. – С. 64-65
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Никольский и Покровкий храмы, 1901 г.

дой. Только в легенде церковь в Ставрополь принесли в 1829 году, здесь же
указано, что казаки хоперцы зашли в
станицу в 1777 году. Да и деревянную
церковь в 1831 году не в Баталпашинскую, а в Суворовку.
Далее есаул Толстов пишет, что «в
пособие на переселение на Кубань и
Куму хоперским казакам выдано от
казны 54.050 руб. серебром и кроме
того особый денежный отпуск на постройку церквей. Казаки станицы
Ставропольской решили было взять
с собою свою церковь, но так как эта
станица расселялась в двух пунктах,
при чем большая часть казаков пошла
на поселение в стан. Карантинную
(Суворовскую,-прим.авт.), то казаки
этой станицы в 1831 году перенесли на
своих плечах к себе свой старинный
храм, уступив казакам, поселившимся в стан. Баталпашинской часть денег, отпущенных на постройку новых
церквей»6. Здесь появляется церковь,
перенесенная на плечах. Вот только
относят казаки свой старинный храм
не в ст. Баталпашинскую, а в ст. Суворовскую. Еще стоит отметить, что пособие на постройку церквей предполагало, что казаки с Хопра не несли на юг
ни одной церкви.
Еще одна деталь, указанная в легенде, не выдерживает критики, это то,
что храм выстроен из чёрного морёного дуба. Данный вопрос был также
детально изучен, после проведенной
6

ревизии оказалось, что все бревна дубовые, не мореные.
Таким образом, проанализировав
легенду, можно сделать вывод, что она
не соответствует действительности.
Какова же подлинная история Покровской церкви г. Черкесска?
Начать рассказ об истории Покровки следует с важнейшего документа 1901 года. Он представляет из
себя протокол станичного сбора, на
котором казаки приглашают епископа Ставропольского и Екатеринодарского Агафодора освятить новый
Никольский собор. Особое значение
в документе имеет описание возникновения в Баталпашинской первого
православного прихода. В документе
говорится: «1901 года августа 26 дня,
мы нижеподписавшиеся представители общества станицы Баталпашинской Баталпашинского отдела Кубанской области, избранные станичным
обществом на станичные сборы из
общего числа 742-х домохозяев, имеющих право голоса участвовать на
станичных сборах, в числе 60 человек,
из числа которых 43 человека будучи сего числа в сборе при станичном
правлении в присутствии председателя Атамана нашей станицы урядника
Дмитрия Василенко, слушали:
В 20-х годах прошлого столетия
Кавказская линия находилась в беззащитном положении грозных действий наших врагов – горцев, а потому
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с 1822 года, по расширении границ и
устройства крепостей (редутов), возник вопрос о новом переселении казаков к Кубани и ближе к черным горам
(карачаю). Разрешение этого вопроса
осуществлялось не так скоро: на разработки планов, предположений, смет
и расчетов потребовалось три года.
Заботливость и труды тогдашнего начальства в деле переселения достойна
полного внимания и уважения: не забывалась ни одна мелочь, не пропускалась ни одна подробность, кроме
условий стратегических и боевых,
большое внимание было обращено
также на условия хозяйственные и гигиенические.
Под поселение, станицу Хоперского полка, распоряжением заботливого
генерала Ермолова, в 1825 году командированы землемеры для производства отмежевания и съемки юртовых
наделов. Особенное внимание генерал
Ермолов обратил на то, чтобы расположение новой станицы осуществлено было по планам, с правильным проложением улиц, площади и внешних
укреплений для обороны, да самые
дома, чтобы имели пристойную наружность.
К концу августа 1825 года план
переселения выработан окончательно и надлежащие суммы денег были
ассигнованы. По производственным
работам переселенцам из станицы
Ставропольской и Воровсколесской
для образования новой станицы Баталпашинской предназначалось: первым, на двор 100 рублей, а вторым – 60
рублей, а всего выдано от казны пособия 19.320 рублей.
Ходатайство командира Хоперского полка майора Шахова об отсрочки переселения до октября 1826 года
уважено не было, почему Главнокомандующий генерал Ермолов, вменив
в неприличную обязанность Шахову
– «дабы из каждого дома люди, наиболее способные к работе, исключая женщин, кроме немощных или
имеющих малолетних детей, были
отправлены ныне же (в сентябре) к
определенным для поселения местам
и занялись там приготовлением надворных строений, как то: кухонь, амбаров, сараев турлучных с глиняной
обмазкой и проч.». Распоряжение это
было получено в половине сентября и,
таким образом, явилось запоздалым,
но командир полка предпринял энер-

Толстов В. История Хоперского полка Кубанского казачьего войска. 1696-1896. Часть 1. Тифлис, 1900. – С. 180
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гичные меры к исполнению, и рабочие
от Ставропольской и Воровсколесской
станиц прибыли к укреплению Баталпашинскому около Покрова, то есть
первого октября 1825 года. К назначенному дню было начато возведение
некоторых необходимых построек и
временных жилищ, а потому и день
основания станицы Баталпашинской
по всей справедливости следует признать в момент заложения этих первых неприхотливых зимних убежищ
– первого октября 1825 года. Вновь
образованная станица сохранила за
собой название по Баталпашинскому
укреплению при котором до прибытия
рабочих была произведена точная разбивка дворов, улиц, площади и т.п. Воровсколесцы заняли северную часть, а
южную и центр – Ставропольцы.
По левую реки Кубани жил дерзкий
и надменный враг, превращавший
мирный быт новых поселенцев в вечно тревожную и кровавую пограничную службу. Ни днем, ни ночью не
имели надежного покоя поселенцы,
само собою разумеется искали защиты
в силе религиозных своих убеждений.
Под могущественным покровом Святой Троицы наши предки нашли свое
спасение. В марте месяце 1827 года
Баталпашинским станичным правлением был постановлен приговор о постройке церкви во имя святителя Николая, по приговору сему план и фасад
собора одобрен и утвержден 1837 года
и собор устроен и освящен в 1843 году.
Жребий, павший на долю станицы
Баталпашинской,
многомученический, период Кавказской ожесточенной войны, был самый тяжкий. Став
во главе Хоперского полка Баталпашинцы заняли пограничный оплот
при Кубанской линии и, первые, восприняли натиски ударов отважных
врагов, самоотверженно отстаивали
свои права и имущество. Они первые
у подножия черных гор явились колонизаторами и насадителями христианской жизни под руководством
своего священника Корнилия Мишляева. Этот духовный отец – без страха
и упрека, по собственному желанию,
явился утешителем в страданиях и
лишениях с первых дней поселения и
личными заботами возвел Молитвенный дом во имя святителя Николая.
Нет возможности указать те бесчисленные жертвы, которые были принесены на пользу отечества многими поколениями славных хоперцев. Одному
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Богу ведомы бедствия, горести, слезы,
жестокости, мученичество в неволе, какие терпели от дерзких набегов
горцев наши предки, и они с честью
завершили свой подвиг смертью на
поле брани за Веру и Отечество! Но не
выдержали ни твердыни Кавказа, ни
враги Креста Христова беспримерной
отваги русской, сим (благодаря этому,
прим.ред.) и грозный Кавказ стал достоянием Российского Государства.
Ознакомившись вкратце с исторической деятельностью наших прародителей и, принимая во внимание,
административное значение нашей
станицы, мы с издавна наметили достойным образом увековечить в памяти будущих поколений события
образования станицы и твердо решив
намеченное осуществить, приговором
от пятнадцатого января 1895 года за
№4 постановили устроить в станице
Собор во имя святителя Николая, не

останавливаясь ни перед какими затратами на благолепие и величие Святого храма, в уповании чтобы сей Святой храм служил живым, неодолимым
до скончания века памятником жестокой войны и минувшего страдания хоперцев. Ныне достигнув исполнения
выраженной выше цели, мы – Баталпашинцы единогласно постановили:
1. Освятить двухпрестольный собор во имя святителя Николая.
2. 13 сентября сего года, в этот день
праздновать 75-летие станицы (со дня
первого октября 1825 года – дня основания станицы по 13 сентября сего
года исполнится 75 лет, 9 месяцев и 12
дней).
3. Просить Преосвященнейшего
Агафодора, епископа Ставропольского и Екатеринодарского призвать
на нас Божие благословение и не отказать в своем присутствии, освятить
вновь устроенный собор.
СЕНТЯБРЬ 2018
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4. Почтительнейше просить г. начальника Кубанской области и наказного атамана Кубанского казачьего
войска пожаловать в станицу на означенные торжества.
5. Пригласить от всех станиц Хоперского полкового округа станичных
атаманов и по два старика от станицы
на торжество освящения нового храма как памятника подвига хоперцев,
а также пригласить волостных старшин и по одному старику от селений
Александровского, Сергиевского и
Северного Ставропольской губернии,
входивших ранее в состав хоперского
полка.
Настоящий приговор представить
г. атаману Баталпашинского отдела на
утверждение и просить Его Высокоблагородие пригласить на торжество
еще других лиц по его усмотрению»7.
В документе мы находим несколько
важнейших фактов об образовании
прихода и строительстве первого храма. Первым станичным священником
был Корнилий Мышляев. О батюшке
известно, что он был 1784 года рождения, сын священника, родом из великороссов Моршанского уезда Тамбовской губернии. В семинарии не учился,
в 1804 году определен стихарным дьяконом в село Покровское Ставропольского уезда, позже направлен в Архангельский собор города Александрова,
а в 1816 года рукоположен священником в село Калиновка. Находился в
браке с Варварой Алексеевной, у них
были дети Ольга и Иван8. К 1826 году
Мышляев овдовел, а его сын Иван обучался в Ставропольском приходском
училище9. В 1817 году священник
Корнилий был назначен в станицу
Воровсколесскую10. А в 1827 году он
переселяется с остальными казачьими
семьями в станицу Баталпашинскую.
Вместе со священником перевозится,
уже упомянутый выше, молитвенный
дом. В клировых ведомостях за 1827
год сказано, что Николаевский молитвенный дом самовластно перенесен
бывшими воровсколесцами в новопо-
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селенную ст. Баталпашинскую . При
этом известно, что деревянный молитвенный дом был выстроен в станице
Воровсколесской в 1808 году12.
Уже действующий молитвенный
дом, в силу самовольной перевозки, не
имел антиминса. Из-за этого командир Баталпашинского полка Михаил
Канивальский в конце 1830 года пишет прошение на имя архиепископа Новочеркасского и Георгиевского
Афанасия. В документе говорится,
что «благочинный наш предъявил мне
указ, коим воспрещается производить бракосочетания в молитвенных
домах. Цель сия есть, конечно, самая
благословенная, но положение полка
моего, по случаю переселения на новую линию, и, как известно, Вашему
Высокопреосвященству, Церкви, сооруженные казаками оставлены на
старых местах, заставляет прибегнуть
с покорнейшею просьбою дабы Ваше
Высокопреосвященство удостоили высылкой Святого антиминса в молитвенный дом в станицу Баталпашинскую и разрешено бы было тогда, в сем
молитвенном доме бракосочетание.
11

Ибо все станицы вверенного мне полка удалены от церквей»13. Сохранились
также прошения благочинного и священника станицы Баталпашинской
иерея Диомида Зайцева, в которых
он просит Владыку Афанасия в 1831
году преобразовать молитвенный дом
в церковь14, а в 1832 одобрить внешний вид храма и его месторасположение в станице. Сбор средств на строительство храма начался вскоре после
полученного благословения Владыки
Афанасия. В итоге, сумма добровольных пожертвований на строительство
храма составила более 13.000 рублей15.
В 1843 году церковь была построена и освящена16 в честь святителя
Николая Чудотворца. Об этом свидетельствуют все доступные документы,
как в ГАСК, так и в ГАКЧР. Таким образом, получается, что в станице Баталпашинской Никольская деревянная
церковь была первой и до 1901 года
– единственной. Одно из первых подробных описаний Никольской церкви, содержится в клировой ведомости
за 1844 год. В ней говорится, что она
«зданием деревянная, с таковою же ко-

ГАКК. Ф. 454.0.2. Д. 2897. Л. 339-340
ГААО, ф. 599, оп. 2, Д. 63, л. 592 об. -593
9
ГААО, ф. 599, ОП. 2, Д. 4423, л. 392-393
10
Соловьёв И. А. Станица Воровсколесская: от форпоста до сельской глубинки: монография / Иван Алексеевич Соловьёв. 2-е изд., испр. и доп. —
Ставрополь: Графа, 2011, – С. 80
11
ГААО, ф. 599, оп. 2, д. 4423, л. 531-532. 238.
12
ГААО, ф. 599, ОП. 1, д. 63, л. 592 06.-593
13
ГАРО. Ф. 226. Оп 8. Д. 502. Л. 5,16
14
ГАРО. Ф. 226. Оп. 7. Док. 271. Л. 4-4 об., 22 -22 об, 27
15
ГАКК. Ф. 456.0.2. Д. 2897. Л. 340
16
ГАСК. Ф. 135. Оп. 57. Д. 288. Л. 2
7
8
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локольнею, на каменном фундаменте,
утроена крестообразно, железом покрыта, снаружи ошелевана досками,
внутри выкрашена, пред дверми с трех
сторон каменныя крыльцы с четырьмя
колоннами, окошки за железными решетками, а верхние за проволочными
сетками, во круг ея каменная ограда
оштукатурена. Престол в ней один во
имя святителя Николая Чудотворца.
Утварь достаточна. Причта положено
два штата, на лицо состоят два священника, дьякон, и один причетник.
Земли при сей церкви усадебной не
имеется, пашенной и сенокосной отмежевано 1836 года 99-ть десятин,
но пользоваться оной священно- церковно- служители не могут по причине набегов горских хищников. Дом
у одного священника собственный,
а другой священник с причтом стоят
на самых не удобных квартирах, отведенных прихожанами. На содержание священно- церковно- служители
жалованья и в вспомоществования
ни от куда не получают, а содержание им ныне скудно. Зданий при сей
церкви кроме деревянной караульни
никаких нет. Расстоянием сия церковь от консистории в 106-ти верстах,
а от местного благочинного в 110-ти
верстах. Ближайшие церкви к сей Беломечетской станицы Михаило-Архангельская в 22-х верстах и станицы
Бекешевской Рождества Богородицы
в 44-х верстах»17. Здесь необходимо
отметить, что описание Николаевской церкви полностью соответствует
внешнему виду сегодняшней Покровской церкви.
Станица с годами увеличивалась, а
храм верно служил ее жителям. К 1873
году храм и забор вокруг него пришли
в ветхость18. К этому периоду относится единственная фотография Никольской деревянной церкви. Это явилось
причиной того, что станичники с весны 1883 по осень 1886 год произвели
ремонт церкви, обновили иконостас
(на сумму более 1700 рублей)19, а также изготовили новую железную ограду
на каменном фундаменте и новую деревянную сторожку20. После ремонта в
феврале 1887 года обновленный храм

был освящен. Чин малого освящения
храма был совершен благочинным
9-го Кубанского округа, настоятелем
Никольского храма протоиереем Василием Щегловым21.
30 января (17 января по ст.ст.) 1876
года по Высочайшеутвержденному
распоряжению церковь переименована в соборную . С этого момента начинается история Никольского собора
станицы Баталпашинской. Соборная
церковь была деревянной и потому
жители начали размышлять о строительстве нового каменного собора.
К тому же, к концу 19 века в станице
назрела необходимость строительства
второго храма. Первые упоминания об
этом мы встречаем в путевых заметках
епископа Ставропольского и Екатеринодарского Владимира при посещении станицы Баталпашинской в 1886
году. Он отмечает, что «в Баталпашинске церковь одна, и та небольшая, а
населения более 11000 душ. Поэтому
наша речь с жителями вообще, в особенности, с главными из них больше
всего настаивала на неотложной необходимости построить 2-ю церковь.
Ссылались на большие траты при постройке нового моста, но дали слово
озаботиться постройкой храма Божия,
который есть тоже мост, но от земли к
небеси преводяй»23.
Как было указано выше, 28 января
(15 января по ст.ст.) 1895 года станичный сбор решил строить новый каменный Никольский собор, а 29 апреля (16 апреля по ст.ст.) того же года
сделана закладка первого камня24. 26
сентября (13 сентября по ст.ст.) 1901
года каменный Никольский собор был
освящен епископом Ставропольским
и Екатеринодарским Агафодором.
В повествовании об освящении
Никольского собора Владыкой Агафодором, мы встречаем описание дальнейшей истории деревянной церкви.
«При выходе из кареты его (Владыку,прим.авт.) приветствовал атаман Баталпашинского отдела бравый полковник Иван Николаевичи Братков,
а затем поднес хлеб-соль от общества
атаман станицы. Поблагодарив того и
другого, он направился в храм по пути,

Клировая ведомость за 1844 г. – ГАСК. Ф. 135. Оп. 2. Д. 410, Л. 97
18
Клировая ведомость за 1873 г. – ГАСК. Ф. 135 Оп. 31. Д. 611, Л. 2
19
Ставропольские епархиальные ведомости. – 1887. - №3. С. 86
20
Ставропольские епархиальные ведомости. – 1883. - №1. С. 7
21
Ставропольские епархиальные ведомости. – 1887. - №4. С. 118
22
Клировая ведомость за 1899 г. – ГАСК. Ф. 135. Оп. 57. Д. 288. Л. 2
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усыпанному зеленью и цветами, среди
школьников обоего пола, стоявших
шпалерами впереди теснившейся массы… Владыка, по обыкновению, подробно осмотрел храм. Он небольшой,
деревянный, постройки 1845 года,
но до ныне очень крепкий, прочный.
Общество предполагает с весны следующего года перенести его на отдаленную южную окраину станицы, для
чего уже изысканы и средства в сумме
15 тыс. руб. Из него уже перенесены
в новый храм все лучшие украшения
и более ценная утварь, да и ремонтирован он давно; а потому производит
впечатление квартиры, оставляемой
жильцами, уже на половину перебравшимися.... Перенесут его на другое
место, приведут в порядок, начнется
богослужение и бескровной жертвы
приношение, – он снова одухотворится, оживится наполняющими прихожанами, обрадованными близостью и
доступностью его»25.
Действительно, весной 1902 года
деревянная Никольская церковь с честью и благоговением была разобрана, перенесена в южную часть города
Баталпашинска и собрана на том месте, где стоит и поныне. Собранная
церковь была освящена воскресным
днем 9 ноября (27 октября по ст.ст.)
1902 года в честь Покрова Пресвятой
Богородицы26. Вплоть до 1913 года
Покровский храм был приписным к
Никольскому собору и не имел своего
настоятеля. Первым настоятелем самостоятельного прихода стал священник Лев Тернов.
Исследование прошлого Покровки только начинается, предстоит открыть немало страниц истории древней казачьей церкви. Эти открытия
немыслимы без помощи. В связи с
этим, просим всех читателей журнала,
имеющих материалы об истории храма, либо священников, служивших в
нем, откликнуться и поделиться своей
историей с нами.
Протоиерей Александр НАРТОВ
Благочинный Православных
церквей Северного КарачаевоЧеркесского округа,

17

настоятель Покровского храма
г. Черкесска
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Епископ
НИКИФОР (ЕФИМОВ)
В сентябре 2018 года исполняется 130
лет со дня рождения и 81 год с момента
кончины преосвященного Никифора (Ефимова), возглавлявшего в 1929-1930 годах
Пятигорскую кафедру, расстрелянного,
как и большинство священнослужителей
времен красного террора, по надуманному приговору. Комиссией по канонизации
святых Пятигорской и Черкесской епархии собран обширный материал для увековечивания памяти мученика за веру. Но
самое ценное – до нас дошли письма владыки Никифора, наброски проповедей, дневниковые записи и епархиальные учетные
книги, благодаря которым стало известно
о многих священниках, противостоявших
на Кавказе ереси обновленчества и бесчинству безбожия. Да и судьба самого архиерея удивляет и восхищает.
Преосвященный Никифор (в миру
Иван Фомич Ефимов) родился в 1888
году в селе Касулино Оренбургской губернии. Окончив гимназию, начал служить алтарником и был взят на работу
столоначальником в Благовещенскую
духовную консисторию. Долгое время
был секретарем архиепископа Приамурского и Благовещенского Евгения
(Зёрнова), выдающегося пастыря, будущего священномученика, с которым
Ивана Фомича связывали не только
служебные отношения, но и дружба.
Из письма Ивана Фомича Ефимова
своей подруге Валентине Алексеевне
Беляевой:
«Итак, я готовлюсь быть священнослужителем. Можно сказать, что
быть христианином – одно, а быть
священнослужителем – другое. Правда. Но может ли верующий человек не
отдать себя на служение Церкви, если
видит, что это Ей нужно? По своему
служебному положению я постоянно
соприкасаюсь с деревенскими «уполномоченными», являющимися к Евгению (Зёрнову) и представляющими
«совесть» деревни. Народ духовно дичает, грубеет, не имея никакой пищи
для души, не слыша Христова Евангелия, наоборот – подвергаясь воздействию развращающих современных
учений (о недостатке церквей и духовенства в нашем крае я уже упоминал
в одном своем письме).
СЕНТЯБРЬ 2018

Епископ Никифор (Ефимов)

Дети растут совершенными дикарями. Но среди духовного одичания в
людях остается вера, что все же есть в
мире Истина, Свет и Святость. Люди
инстинктивно “желают” Христа, стремятся к Нему, хотя и не знают Его, не
смотря на своё звание христиан. Вы
не видали и не слыхали, как просят
владыку депутаты от деревень дать
им священника и доставить утешение среди скорбей, дать возможность
их детям услышать о Христе, и потому не можете оценить неотразимость
мотивов, которые заставляют всякого
верующего, способного быть благовестником, взять на себя мирное иго
Христово...
Собственно, фактически я уже принадлежу Церкви: на служение Ей я отдал силы своей первой молодости и за
14 лет службы в церковных учреждениях настолько сроднился с церков-

ным миром, что не могу представить
для себя возможности жить отдельною
от него жизнью. Почему же я, при наличии убеждения и желания быть
священнослужителем, еще не принял
сана? Церковные каноны запрещают
поставление безбрачных в сан ранее
сорокалетнего возраста. Исключение
составляют монахи, как живущие в
особых условиях, отражающих чистоту жизни. Следовательно, мне или
надо дожидаться 40 лет, или жениться,
или принимать монашество».
Иван Ефимов разрешил эту дилемму, приняв в 1921 году монашеский
постриг с именем Никифор. В 1921–
1922 годах Ефимова возводят в сан иеродиакона, затем – иеромонаха.
В 1923 году иеромонах Никифор
становится игуменом и служит в церкви Благовещенского архиерейского
дома. В это время на Дальнем Востоке

появились обновленческие приходы.
Раскольники открыли свои «епископские» кафедры в Благовещенске и
Хабаровске. Благовещенских обновленцев возглавил «епископ» Александр
Введенский II, а хабаровских – «епископ» Владимир Давыдов. Безбожная
власть всячески поддерживала «красную церковь». По всему краю стали закрывать тихоновские храмы, изымать
церковные ценности, начались аресты
духовенства и мирян, открыто исповедующих Христа.
За отказ перейти в обновленчество
заключили в тюрьму и игумена Никифора, а также его духовника – архиепископа Евгения (Зёрнова). Оба были
отправлены в ссылку. Благовещенская
кафедра опустела на три года.
В начале 1926 года игумен Никифор вернулся в Приамурье, где стал
служить священником в сельских приходах. В марте 1925 года он был вызван в Иркутск епископом Кириллом
(Соколовым) и возведен в сан архимандрита с прикреплением для управления Благовещенской епархией.
В начале апреля 1926 года в Иркутске архимандрит Никифор был рукоположен епископами Нижне-Удинским Евсевием (Рождественским) и
Киренским Ираклием (Поповым) во
епископа Хабаровского. Владыка был
назначен руководить Благовещенской
кафедрой. Эта хиротония стала сильным ударом по раскольникам, так как
вокруг нового архиерея начали объединяться верные православию люди.
Объезжая приходы Дальневосточного края и общаясь с верующими,
владыка Никифор удерживал паству
от соблазна уклониться в раскол, а отпадших возвращал в лоно Церкви. За
год количество православных в Приморье заметно выросло: на 2000 зарегистрированных властями тихоновцев
приходилось всего 450 обновленцев,
к Московскому Патриархату от раскольников перешли 82 прихода и 119
священнослужителей.
Безбожной власти эта статистика
не понравилась, и 20 января 1927 года
епископ Никифор был арестован во
второй раз по обвинению в «хранении
антисоветской литературы и сотрудничестве с заграничной белой прессой». Дело рассматривалось Москвой.
Владыке было объявлено о том, что все
обвинения с него сняты, тем не менее
он был приговорен к трем годам ссылки в Архангельскую губернию.
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Указ епископа Пятигорского Никифора (Ефимова)

После досрочного освобождения в
марте 1928 года архиерея назначают в
Вятскую епархию. Там епископ Никифор проводит не больше года. Понимая, что владыке грозит новый арест,
его срочно переводят на Кавказ.
В 1929 году наша епархия называлась Пятигорской и Прикумской,
почти за три года самостоятельного
существования здесь сменилось три
архиерея. Владыка Никифор очень
быстро вошел в курс дел, своим первым указом он создал Епархиальный
совет, в который вошли несколько благочинных и штатных священников из
Кисловодска, Ессентуков и Минеральных Вод. В каждом населенном пун-

кте было решено ввести должность
полномочного представителя высшего
епархиального органа, чтобы все проблемы и нужды незамедлительно рассматривались и решались.
К 1930 году антитихоновское движение в Пятигорске набирает обороты. Понимая опасность положения,
владыка Никифор запрещает своим
священникам открыто высказываться
против просоветской «красной церкви». Однако сам активно обличает раскольников. В деле по обвинению владыки в антисоветской деятельности
есть свидетельские показания о его
проповеди в Грозном 22 мая 1930 года:
«Обновленцы признали справедлиСЕНТЯБРЬ 2018
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Указ епископа Пятигорского Никифора (Ефимова)

вость революции и Гражданской войны – церковное ли это дело? Это дело
политическое. Революция – это дело
мирских умов, которым свойственно
ошибаться, да и вообще, насколько
полезна революция, вы можете судить
сами».
В июне 1930 года архиерей служит в
Георгиевске. На проповеди призывает
прихожан к воспитанию детей в духе
веры. Говорит о том, что подросшие
чада «останутся недовольны тем, что
их не направили по пути истинному».
В августе – престольные торжества
в Бештаугорском монастыре. На Успение Пресвятой Богородицы в обитель
съехались две тысячи паломников –
крестьян и казаков соседних станиц и
сел. И вновь горячая проповедь владыки зажигает сердца верующих:
«Лукавое, тяжелое время я понимаю
как время, в которое можно легко поПс. 102, 14.
1 Кор. 1, 27.
3
Ср.: 2 Кор. 12, 9.
4
1 Кор. 1, 25.
1

2
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терять веру, в которое открытое верование сопряжено с насмешками и
глумлением со стороны неверующих».
Не побоялся владыка Никифор открыто обратиться к властям за поддержкой духовенства. Человек, хорошо знакомый с бухгалтерским делом,
он посылает подробный доклад о материальном положении священников
в Пятигорской епархии в Наркомфин и Всероссийский центральный
исполнительный комитет (ВЦИК).
Приводит четкие арифметические
аргументы в пользу несправедливости
налогового бремени и просит его ослабить:
«Налоги с духовенства исчисляются и взыскиваются попранием не
только всякой справедливости, но и
здравого смысла. Цифры доходов совершенно произвольно вздуваются до
размеров баснословных. К основным

налогам добавляются добавочные и
второстепенные, и общая годовая сумма налогов превышает не только сумму фактического годового дохода, но
даже ту дутую сумму, которая выставлена Налоговой Комиссией. Ясно, что
уплатить такие налоги духовенство не
может не только по нежеланию, но и
по тому же самому, почему из 3 нельзя вычесть 5. А неуплата навлекает на
духовенство обвинение, будто оно –
злостный неплательщик...
Мы заявили себя политически лояльными и твердо держимся того, что
заявили. И непредубежденный читатель моего ходатайства должен поверить, что мои вопросы вытекают не
только из желания облегчить участь
священников, но из желания устранить слухи, будто в СССР существуют
гонения и преследования духовенства».
Неуплата налогов при новом режиме автоматически означала закрытие
прихода. Сдерживать фискальный
натиск могли только очень большие

храмы и то до определенного времени. Владыка Никифор это понимал и
строго вел учет всем отчислениям, что
хорошо видно в бухгалтерских книгах
Пятигорской епархии за 1929-1930
годы. Но самое удивительное – даже
при таком тяжелом материальном положении Церкви епископ Никифор
изыскивал средства для помощи своей
пастве, регулярно выделяя семьям репрессированных священнослужителей деньги на содержание.
В этом власти усматривают злой
умысел, трактуя деятельность архиерея как антисоветскую. В декабре 1930
года владыка в третий раз попадает в
тюрьму.
Вот что ответил на допросе владыка
Никифор:
«Я считаю, что священнослужители, ссылаемые властью за то или иное
преступление, фактически являются
людьми невиновными, отсюда вытекает необходимость помощи им. Моя деятельность вообще вытекала из системы взглядов, по которым я считаю, что
долг христианина состоит для меня
выше долга гражданина в нынешних
условиях».
О том, как велось следствие в отношении епископа Никифора, можно
судить по его заявлению, адресованному начальнику Терского отдела ГПУ:
«Мне приходилось соприкасаться с ГПУ по церковной работе в
Благовещенске-на-Амуре, Хабаровске,
Архангельске и Вятке, где я раньше
служил. И не было никаких неприятностей. Стихии церковная и государственная имеют много точек соприкосновения: во-первых, народная
масса, составляющая Церковь, является и составной частью государства,
а во-вторых, Церковь, хотя и отделена
от государства, существует в государстве, а не вне его. <…>
Ликвидировали меня в Благовещенске не как преступника, а по
тактическим соображениям. Искусственно возведенные там на меня
обвинения с меня сняты в Московском главном ГПУ, где разбиралось
мое дело. Хотя я все же был сослан
в Архангельскую губернию на три
года для поддержания престижа власти, как мне потом было сказано, но,
очевидно, Архангельское ГПУ было
осведомлено обо мне, что я не преступник, так как допустило меня беспрепятственно служить в Архангельске и вести церковную работу.

Впечатление, что здесь возможны и
приняты такие же отношения, какие
были у меня в прежних городах моей
службы. Товарищ Киселев предлагал
мне являться для отмены мнения, и я
являлся, но почему-то не был принят.
Когда меня арестовали, я, естественно,
пытался понять, какая была причина
или цель? Преступления за собой я не
знаю. Арест мой устраняет меня как
личность, но не устраняет должности
и функций епископа: на моем месте
все равно кто-нибудь будет. Я лишь
стремился упрочнить церковную организацию. При этом в нужных случаях
я, как и раньше, всегда готов принять
и выполнить указания власти, как в общих, так и в частных случаях, если они
не противоречат религиозной совести.
Но теперь, побывавши у следователя, я вижу, что ГПУ ставит перед собой
эту задачу: преследовать и карать. Я
понимаю, что власти в силу необходимости приходится применять репрессии, даже массовые, но всегда имеется
определенная политическая цель. Вот
этой-то цели в данном случае как раз
и нет. Ведь устранить Никифора, чтобы на его месте был некто N, какая же
это цель? Если этот N будет делать чтото и не делать чего-то, так и Никифор
ведь согласен на это.
Так или иначе, раз имеется в виду
только карать, то всякие переговоры
и объяснения отпадают. Поэтому беру
свое первое заявление обратно».
Как тонко подметил владыка Никифор, нацеленные карать большевики
приговорили епископа Пятигорского
и Прикумского к заключению в Беломоро-Балтийский лагерь на десять лет.
Вместе с архиереем высылке подверглись священники, которые входили
в Епархиальный совет, и церковные
старосты Рафаил Александрович Сибирцев, Николай Николаевич Караулов, Александр Степанович Попов,
Александр Матвеевич Зимовнов, Лев
Акимович Данильчук, Николай Хрисанфович Лавров. Арестовали и матушек, помогавших владыке: Анну
Ивановну Караулову, Марию Александровну Люперсольскую. Под стражу
взяли даже сторожа архиерейского
подворья – девицу Антонину Нагибину. Никто из этих людей не согласился
сотрудничать с НКВД и предать заповеди Христовы.
На Беломорканале епископ Никифор был назначен счетоводом. Его
ценили, и, возможно, ссылка прошла
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бы для владыки менее болезненно. Но
владыка никогда не забывал о своем
истинном предназначении. Продолжал молиться, проповедовать, служить. Этого советская власть священнослужителю не простила. Епископа
Никифора в очередной раз обвинили
в антисоветской агитации:
«Отбывая меру соцзащиты в Беломоро-Балтийском лагере, Ефимов среди
заключенных занимается систематической контрреволюционной агитацией,
направленной против политики партии и правительства. Клеветнически отзывался по поводу Сталинской
Конституции и по вопросу оказании
помощи Советским Союзом республиканцам в Испании, за что лишался
зачета рабочих дней за 1 год и снимался
с должности счетовода на общие работы. Регулярно занимался перепиской с
антисоветскими элементами на воле».
26 августа 1937 года тройкой НКВД
Карельской АССР владыка приговорен к высшей мере наказания – расстрелу. Приговор приведен в исполнение спустя четыре дня в окрестностях
Медвежьегорска, место захоронения
приказано засекретить. Власти боялись силы слова пастыря. Но сам владыка не боялся ничего мирского.
Вот, что он писал задолго до смерти, в письме своей подруге Валентине
Алексеевне Беляевой, будто предчувствуя и предвосхищая свой крестный
путь:
«Я не боюсь страдания и слез, напротив, ищу и хочу их; но я боюсь оказаться малодушным и недостойным
для восприятия благодати; как человек боюсь посрамить имя служителя
Христова своим слабоумием, уступчивостью перед стихиями мира, когда
они ополчатся на Церковь Христову,
и своею нравственною худостью быть
преградою между источником благодати – Богом – и ожидающими этой
благодати людьми. Воистину человек
сам по себе, без помощи свыше, – ничто, персть есмы1, но Божественная
благодать, “немощная врачующи и
оскудевающая восполняющи”, может
действовать во мне и через меня, если
я не на себя буду полагаться, не на свои
убогие человеческие силы, а на силу и
любовь Великого Пастыреначальника.
Верю, что немощное мира избра Бог2, что
сила Божия в немощи совершается3, и
что немощное Божие сильнее человеков4».
Мария ОСИНИНА
СЕНТЯБРЬ 2018
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Горе бездетного брака и славное
Рождество Богородицы

21 сентября – Рождество
Пресвятой Богородицы.
День праздника Рождества Пресвятой Богородицы, это и день Куликовской битвы, день одной из самых
блистательных побед нашего народа
над неприятелем. Перед началом битвы св. князь Димитрий Донской сказал
воинам: «Отцы и братья мои, Господа
ради сражайтесь и святых ради церквей и веры ради христианской, ибо эта
смерть нам ныне не смерть, но жизнь
вечная; и ни о чем, братья, земном не
помышляйте, не отступим ведь, и тогда венцами победными увенчает нас
Христос Бог и Спаситель душ наших».
И святой князь Димитрий Донской,
одержавший ту удивительную победу,
особенно уповал в день великого праздника на помощь Матери Божией, и
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Она не отвергла его молитвы. Молился
в тот день о победе русского воинства
преподобный Сергий Радонежских,
благословивший двум инокам Троице –
Сергиевой Лавры, Пересвету и Ослябе,
чьи подвиги надолго останутся в народной памяти, сразиться за Отечество.
Победа на Куликовом поле, одержанная в великий праздник Рождества
Пресвятой Богородицы продолжает
цепь великих побед над иноземными
захватчиками, совершившихся в большие церковные праздники, и связывает пути нашего земного Отечества с
Отечеством небесным.
Но вернемся назад, на более чем
2000 лет. Оглядимся вокруг и мы увидим маленький город Назарет, севернее Иерусалима, презираемый всеми
израильтянами: “Из Назарета может
ли быть что доброе?”.

Горе бездетного брака – одно из
самых тяжелых для любой семьи.
Когда нет и нет такого желанного и
долгожданного малыша, особенно
тяжело выходить на улицу и слышать детские крики, видеть малышей на прогулке. Чужих малышей.
И есть еще надежда у кого–то вымолить долгожданное дитя. А у кого
– то нет.
Не было такой надежды у пожилой благочестивой пары Иоакима
и Анны: они были уже в весьма преклонных летах, и так и не дал им Бог
ребенка. С тяжелым сердцем смотрели они на соседских детей, со скорбью видели, что и у всех животных
и птиц новое прибавление, а им не
дано этого счастья.
Может быть, чем–то прогневали
они Бога, что такое наказание им послал Господь? Так думала не только
поседевшая Анна. Так думали и все
окружающие: дети – это Божие благословение, и в Израиле считалось,
что если у семьи детей нет, то люди те
сильно прогневали Бога своими грехами.
Иоаким происходил из дома царя
Давида, а Анна – из священнического
рода. Племянница Анны, праведная
Елизавета, стала потом матерью Иоанна Крестителя и двоюродной сестрой
будущей Девы Марии. Иоаким был
человеком зажиточным, но и милостивым – часть своего заработка он
определял на дела милосердия, многие
люди его любили. Но даже в самых добрых сердцах острой иглой сквозила
мысль: «Прогневали Бога они».
Однажды, когда Иоаким пришел
принести жертву в дар Богу, его резко одернули: “Зачем ты прежде других
желаешь принести свои дары Богу?
Ведь ты недостоин, как бесплодный!”
В тот день Иоаким не вернулся домой. Он пошел прочь от родных стен,
прочь из города, не разбирая перед собой пути. «Господи, Господи», – только
и говорил он. Так пришел он в пусты-

ню, где стал горячо молиться Богу, надеясь на милость Его.
Молва быстро донесла это и до
Анны, рассказали ей и как погнали
Иоакима из храма, и как в отчаянии
он бежал из города. «Я, я виновата в
нашем бесчадии, одна я!» повторяла
со слезами пожилая женщина. И она
стала тоже молиться, и так горячо и
слезно, как наверное, не молилась еще
никогда.
И вдруг свет ослепительный, свет
без теней в комнате! Но не испугалась
Анна, этот свет нес покой. Явился ей
Ангел Господень и сказал: “Твоя молитва услышана Богом, и ты зачнешь
и родишь дочь благословенную, выше
всех земных дочерей. Ради Нее благословятся все роды земные. Нареки Ее
Мария.”
Услышав эти радостные слова, праведная Анна поклонилась Ангелу и сказала:
“Жив Господь Бог мой! Если у меня действительно родится дитя, то я отдам его
Господу на служение. Пусть оно служит
Ему, восхваляя Его имя во всю жизнь.”

Верила Анна словам пророчества.
Стала ждать мужа – вот его обрадует!
В то же время Ангел Господень явился и праведному Иоакиму, сказав ему:
“Бог милостиво принял твои молитвы.
Жена твоя Анна зачнет и родит дочь,
о которой весь мир будет радоваться.
Вот и знамение верности моих слов:
иди в Иерусалим, и там у золотых ворот ты встретишь свою жену.”
Святой Иоаким немедля отравился
в Иерусалим, и, как и предсказал Ангел, встретил жену свою не дома, а у
золотых врат. Бросились они друг ко
другу, рассказали все о чудесном видении, вернулись домой. По прошествии
положенного срока праведная Анна
родила дочь, Которую назвала Марией,
как повелел ей Ангел.
По прошествии года святой Иоаким устроил пир, на который созвал
священников, старейшин и всех своих знакомых. На этом пиру он поднял
свою Благословенную Дочь и, показывая всем, просил священников благословить Ее.

Этот праздник – великое утешение
для бездетных супругов. Это день открывает новый церковный год – вся
история нового завета начинается с
появления на свет маленькой девочки,
Которую назовут Престолом Бога, которая станет той Дверью, через которую явится Спаситель Мира Христос.

Икона Рождества
Богородицы
Самые древние изображения событий Рождества Божией Матери
мы встречаем в X-XI веках. Это иконы и фрески. Например, роспись
грузинского храма VII века в Атени.
Весь этот храм посвящен Богородице (празднику Успения Богородицы).
Есть и другие древние изображения праздника: фрески в Киевском
Софийском соборе (первая половина
XI века) и в Преображенском соборе
Мирожского монастыря (XII век), композиция в церкви Иоакима и Анны
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рождестве Твоем. То празднуют и людие Твои, вины прегрешений избавльшеся, внегда звати Ти: неплоды раждает Богородицу и питательницу жизни
нашея.
Перевод:
Иоаким и Анна освободились от поношения за бездетность, а Адам и Ева
— от смертной гибели святым Твоим
Рождением, Пречистая. Его празднуют
и люди Твои, избавившиеся от тяготы
греховной, громко Тебе восклицая: неплодная рождает Богородицу и питательницу Жизни нашей.
Величание Рождества Богородицы:
Величаем Тя, Пресвятая Дево, и
чтим святых Твоих родителей, и всеславное славим рождество Твое.
Перевод:
Величаем Тебя, Пречистая Дева, и
почитаем святых Твоих родителей, и
всеславное славим рождество Твое.

Молитва первая на
Рождество Богородицы

сербского
монастыря
Студеница
(1304 год).
Традиционно на ранних иконах и
фресках иконописцы изображали в
центре композиции праведную Анну
— мать Девы Марии. Роженица полулежит на высоком ложе, перед ней
стоят женщины с дарами, акушерка и
служанки, которые омывают Богородицу в купели.
С каждым веком этот иконописный
сюжет обогащался все новыми и новыми подробностями. К примеру, стали изображать стол с принесенными
дарами и угощениями, водоем, птиц.
Сейчас икону Рождества Богородицы
часто делают житийной, то есть дополняют основной сюжет отдельными
композициями (клеймами) — сюжетами из истории события. Плач Иоакима в пустыне, благовестие Иоакиму и
благовестие Анне, встреча супругов у
Золотых ворот Иерусалимского храма
и так далее.
До наших дней дошла роспись собора Рождества Богородицы Фера-
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понтова монастыря, которую в 1502
году выполнил великий иконописец
Дионисий. Это фреска над главным
входом, которая изображает святую
Анну на ложе; купель; приходящих
поклониться Рожденной жен и дев с
сосудами в руках; Иоакима и Анну с
Девой Марией на руках.

Богослужение Рождества
Богородицы
В VI веке преподобный Роман
Сладкопевец написал кондак Рождеству Богородицы, но текст его не
сохранился до наших дней. Самое
древнее песнопение праздника —
тропарь «Рождество Твое, Богородице Дево». Скорее всего, он был составлен в V—VII веках. Кроме того, в
современную службу праздника входят, например, песнопения святителя
Андрея Критского (VII век), преподобного Иоанна Дамаскина VIII век),
Константинопольского
патриарха
Германа (VIII век).

Тропарь Рождества
Богородицы
Глас 4:
Рождество Твое Богородице Дево,
радость возвести всей вселенней: из
Тебе бо возсия Солнце правды Христос Бог наш, и разрушив клятву, даде
благословение, и упразднив смерть, дарова нам живот вечный.
Перевод:
Рождество Твое Богородица Дева,
радость возвестило всей вселенной:
ибо из Тебя воссияло Солнце правды
— Христос Бог наш, и, разрушив проклятие, дал благословение, и, уничтожив смерть, даровал нам жизнь вечную.

Кондак Рождества
Богородицы
Глас 4:
Иоаким и Анна поношения безчадства, и Адам и Ева от тли смертныя
свободистася, Пречистая, во святем

О, Пресвятая Владычице, Христа
Спасителя нашего Богоизбранная
Мати, у Бога святыми молитвами испрошенная, Богу посвященная и
Богом возлюбленная! Кто Тебе не
ублажит или кто не воспоет, Твоего
преславного рождества. Рождество бо
Твое бысть началом спасения человеков, и мы, седящии во тме согрешений, зрим Тя, Неприступного Света
жилище. Сего ради витийствующий
язык не может песнословити Тя по
достоянию. Паче бо серафим возвысилась еси, Пречистая. Обаче приими
от недостойных раб Твоих нынешнее
похваление и не отрини мольбы нашея. Твое величие исповедуем, Тебе во
умилении припадаем и скорую в заступлении чадолюбивую и благоусердную
Матерь дерзновенно просим: умоли
Сына Твоего и Бога нашего даровати
нам, много согрешающим, искреннее
покаяние и благочестное житие, да
возможем творити вся Богу угодная и
душам нашим полезная. Возненавидим вся злая, укрепляемии Божественною благодатию во благом произволении нашем. Ты непостыдная надежда
наша в час смерти, даруй нам христианскую кончину, безбедное шествие
на страшных мытарствах воздушных

и наследие вечных и неизреченных
благ Царствия Небеснаго, да со всеми
святыми немолчно исповедуем Твое
о нас заступление и да славим единаго Истиннаго Бога, во Святей Троице
покланяемаго, Отца и Сына и Святаго
Духа. Аминь.

Молитва вторая на
Рождество Богородицы
Преблагословенная Дево Марие,
Царице небесе и земли, Твоему чудотворному образу припадающе, умиленно глаголем: призри милостиво на
рабы Твоя и Твоим всесильным ходатайством ниспосли коемуждо потребная. Вся верныя чада Святыя Церкви
спаси, неверныя обрати, заблуждших
на путь правый настави, старость и
слабость сил поддержи, юных в вере
святой возрасти, мужество ко благу
направи, грешников к покаянию приведи и всех христиан мольбы услыши,
болящих уврачуй, скорби утоли, путешествующим спутешествуй. Ты веси,
Всемилостивая, яко немощны, яко
грешнии, яко озлобляеми и недостойни прощения Божия, обаче буди нам
в помощь, да ни коим грехом самолюбия, соблазна и диавольского прельщения прогневляем Бога: Тя имамы Предстательницу, Иже не отринет Господь.
Аще бо восхощеши, вся даровати нам
можеши яко благодатный источник,
верно поющим Ти и превозносящим
преславное Твое рождество. Избави,
Владычице, грехопадений и бед всех,
благочестно призывающих святое имя
Твое и покланяющихся честному образу Твоему. Ты бо молитвами беззакония наша туне очищаеши, темже Тебе
припадаем и паки вопием: отжени
от нас всякаго врага и супостата, всякия напасти и губительнаго неверия;
молитвами Твоими, подающи дожди
благовременны и земле обильное плодоносие, вложи в сердца наша страх
Божественный ко исполнению заповедей Господних, да вси тихо и мирно
поживем во спасение душ наших, во
благо ближних и во славу Господа, Ему
бо, яко Творцу, Промыслителю и Спасителю нашему всякая подобает слава,
честь и поклонение, ныне и присно и
во веки веков. Аминь.
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Молитва третья на
Рождество Богородицы
О, Пречистая и Преблагословенная Дево, Владычице Богородице,
от неплодове по обетованию рождшаяся и чистоты ради души и тела
Твоего сподобльшаяся быти Материю Сына Божия, Господа нашего
Иисуса Христа, с Нимже ныне на
небеси пребывавши и имаши велие
дерзновение ко Пресвятой Троице,
от Неяже, яко Царица, венцем вечнаго царствования увенчана еси.
Темже смиренно к Тебе прибегаем
и просим: исходатайствуй нам у Всемилостиваго Господа Бога прощение
всех прегрешений наших вольных и
невольных; страждущему отечеству
нашему спасения, мира, тишины и
благочестия возстановление, времена мирны и безмятежны, крамол
злых непричастны; ко изобилию же
плодов земных, воздуха благорастворения, дожди мирны и благовременны. И вся, яже к житию и спасению
нашему потребная, испроси нам у
Сына Твоего, Христа Бога нашего.
Наипаче же благопоспеши нам украситися благими нравы и добрыми
делы, да, елико мощно, подражатели
будем святому Твоему житию, имже
от юности на земли украшалася еси,
благоугождающи Господу; сего ради
явилася еси честнейшая Херувим и
славнейшая Серафим. Ей, Госпоже
Пресвятая, буди нам во всем скорая
Помощница и премудрая ко спасению Наставница, да Тебе последствующи и Тобою воспомоществуеми, сподобимся наследницы быти
Небеснаго Царствия, страданиями
Сына Твоего исходатайственнаго,
исполнителям же святых заповедей
Его обещаннаго. Ты бо еси, Госпоже,
едина наша по Бозе надежда и упование, и Тебе весь живот наш предаем,
чающе Твоего ради ходатайства и заступления не посрамлены быти в час
исхода нашего от жития сего, и на
Страшном Суде Сына Твоего, Христа Бога нашего деснаго Его стояния
сподобитися, и тамо вечно радоватися со всеми от века Ему благоугодившими и немолчно славити, хвалити,
благодарити и благословляти Его со
Отцем и Духом во веки веков. Аминь.

СЕНТЯБРЬ 2018

30

благословенный кавказ |ЛИТЕРАТУРА
благословенный кавказ | КОЛОНТИТУЛ

благословенный
кавказ||КОЛОНТИТУЛ
ЛИТЕРАТУРА
благословенный кавказ

Илья Дмитриевич Сургучев.
Биографические заметки

(начало в предыдущих выпусках журнала
«Благословенный Кавказ»)
3 сентября 1939 г. Франция вступила в войну. Это опрокинуло весь строй привычного быта, «литературная жизнь в
зарубежной России совсем замерла»1, а с оккупацией Парижа в начале лета 1940 года и вовсе остановилась. Это время
впоследствии назовут «апокалиптическим видением». Многие
культурные и литературные деятели из среды русской эмиграции переживали события 1939—1944 годов во Франции как
тяжелый личный кризис, ждали последнего «своего часа» если
не от голода, чудовищного морального потрясения, обострившихся болезней, то от того, что «за ними придут». Эмигранты
и лица «смешанного происхождения» подвергались повальным «чисткам». Особенно жесткий контроль был установлен
над русской диаспорой, когда Германия объявила войну СССР.
Лишь с осени 1941 года наблюдалось некоторое ослабление
режима: немецкое оккупационное командование велело восстановить «как ни в чем не бывало» театральную жизнь, чтобы
Париж и в новых условиях не утратил своей славы городапраздника2.
Это требование было адресовано и к эмигрантским театральным антрепризам. Русские актеры и литераторы были
поставлены перед выбором: соглашаться — значит «сотрудничать» с немцами, не соглашаться — умирать с голоду, поскольку продовольственные пайки все четыре года оккупации
распределялись по карточкам только для работавших. Другой
возможности получать кусок хлеба «под немцами» не предвиделось. Театр становился спасением и в материальном, и в
духовном плане.
Тем не менее, прошел целый год, прежде чем И.Д. Сургучев
согласился участвовать в организации русского театра. Это
вышло без каких-либо манифестаций. На нем лежала ответ-

ственность за многих своих коллег, поскольку на его долю выпало возглавлять в эти годы созданное еще перед самой войной «Объединение русских деятелей литературы и искусства».
Осенью 1942 года при непосредственном участии И.Д. Сургучева в зале парижской консерватории было организовано
несколько благотворительных концертов в пользу нуждавшихся русских артистов и литераторов, и только после успеха этих
концертов было заявлено об антрепризе с интригующим названием «Театр без занавеса». Вряд ли решение о создании театра можно расценивать как нечто противозаконное, потому
и обвинения в «сотрудничестве» с немцами, которые уже после войны изредка появлялись в просоветской эмигрантской
прессе, он всячески отрицал. Так, в письме редактору «Русского
Патриота» от 14 ноября 1944 года И.Д. Сургучев писал:
«Милостивый Государь, г<осподин> Редактор! В № 3 Вашей
уважаемой газеты напечатано, что я занимался гитлеровской
и антисоветской пропагандой. Разрешите сим заявить, что все
сие не соответствует действительности: за 25 лет литературной в эмиграции работы я ни ЕДИНЫМ СЛОВОМ не обмолвился о Гитлере и гитлеризме по той простой причине, что я
ничего не понимаю в политике; за 25 этих же лет я едва ли
написал 25 СТРОК о большевизме по этой же причине.
В Объединении Русских Писателей и Артистов, насчитывающем более 500 членов, я вывесил плакат, раз навсегда воспрещающий какие бы то ни было разговоры, кроме строго
профессиональных».
Но во времена, когда, по справедливому замечанию Сургучева, «и бык ревет, и корова ревет, и сам черт не разберет, кто
кого дерет», обвинительные речи оказались слышнее.
Даже была предпринята попытка завести дело по обвинению Сургучева в так называемом коллаборационизме, однако
следствие ни в его печатных текстах периода войны, ни в организации «Театра без занавеса» не нашло ничего предосудительного, и из тюрьмы, куда он был временно помещен, вскоре
отпустили.
Первые послевоенные годы писатель жил скромно, бедно,
не помышляя об устройстве своих юбилейных вечеров, почти
не печатаясь. Многие современники и соратники отмечали,
что с годами он превратился в скупщика антиквариата, дорожа каждой малой вещицей, хоть отдаленно напоминавшей о
безвозвратно утерянном отчем доме. Частенько Илья Дмитриевич посещал лавки букинистов на набережной Сены у Лувра,
разыскивал русские книги, старинные французские рукописи,
гравюры и картины. Книги, как и старинные вещи, помогали
писателю в осмыслении исторической судьбы России. Если
раньше на вопрос «Почему он поступил учиться на восточный
факультет?» Сургучев отвечал: «Чтобы понять психологию тех,
кто когда-то полновластно и долго держал старую Русь в своих кровавых рукавицах», то теперь писатель изучал историю
России, чтобы понять причины ее гибели от «более страшного
нашествия», как говорил он, — большевизма.
Он страстно любил собирать не только книги, живопись,
иконы, но и котов. Точнее, не собирать, а подбирать бездо-
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мных животных. Для них он мог пожертвовать последним.
Были среди них и особые любимцы: после смерти жены (предположительно умерла в 1953 году) некоторым из обитавших
возле его дома животным он позволил жить в квартире, создавал им, по его словам, уют в убогом жилище. «Люблю их,
— говорил Илья Дмитриевич, — это мои вернейшие друзья».
Любовь к животным естественно нашла отражение и в произведениях писателя. О кошках, собаках, лошадях он писал с неизменной теплотой и благодарностью за их неспособность на
предательство, за бессловесную отзывчивость и деликатность,
глубоко прочувствовав в лживом и жестоком мире людей простоту и немудреность животных, «не гнавшихся за райскими
ядовитыми яблоками»3.
Конечно, любовь к животным и страсть к коллекционерству
показывают прежде всего то, что уроженец славного южнорусского города, чьи деды вышли из крестьянской среды, был
связан с русской землей настолько прочными узами, что даже
в парижской «богемной» среде сохранил национальный характер и достоинство, оставшись человеком глубокой веры и не
ведающим корысти. Показательно, что близко знавшие Сургучева в эмиграции люди называли его не иначе как «нашим
Микулой Селяниновичем»4.
Мучительная для писателя послевоенная изоляция была
прервана «Возрождением» (с 1925 года газета, а после 1949
— литературно-политический журнал), изданием, с которым
И.Д. Сургучев сотрудничал практически с основания. Этот
журнал, по его словам, был одним из немногих парижских изданий того времени, который «сохранил лицо эмиграции».
Произведения писателя стали вновь печататься, он опять
погрузился в творческую издательскую атмосферу. К нему стали поступать заказы от журналов «Литературный современник», «Грани», ряда эмигрантских газет. Он даже жаловался,
что не хватало времени на «отделку» произведений. Были планы по написанию романов, пьес, книги мемуаров, в которой
с искренней теплотой вспоминал сотрудничавших в «Возрождении» в разные годы людей, с которыми приходилось делить
«черствый хлеб» и «горькую соль» изгнания.
Некогда угасшая слава вновь вернулась к писателю, когда
издательство «Возрождение» выпустило, пожалуй, самую поэтичную повесть Сургучева — «Детство императора Николая
II»5. По мысли автора, эта книга была приурочена к печальной
дате — 35-летию со дня гибели императорской семьи. Знавшие Илью Дмитриевича люди всегда видели в нем истово верующего человека, и именно вера, «по-мужицки» незатейливая, помогла ему открыть через свои произведения читателям
и веру в Бога, и веру в простого человека, и веру в человека,
наделенного властью, — в Царя. В его записных книжках есть
такой афоризм: «Страна, в которой нет коронованного царя,
похожа на лютеранскую кирху. В ней есть Бог, но какой-то
освященной благодати, каких-то таинств нет»6. В сущности,
он разделял народную веру в царя, относился к нему как к фигуре сакральной, при этом критиковал монархических чиновников и весь громоздкий имперский аппарат. Сделанная «на
грани» художественного и документального, эта повесть до
сих пор пользуется особым пиететом среди читателей, в том
числе и в России, где она многократно переиздавалась в последние годы.
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Начав свою писательскую деятельность с рассказов о Ставрополе, Сургучев и в конце своего большого и сложного творческого пути возвращается к образу родного города. В повести «Черная тетрадь» воскрешение ставропольской тематики
связано с переосмыслением прожитого. Небольшая, взволнованно написанная история счастливой любви с трагическим
финалом превращена в панегирик родному Ставрополю, переходящий в эпитафию униженному и испоганенному большевиками городу.
В одном из последних своих очерков он вновь обратился к
городу Ставрополю, память о котором пронес через десятилетия скитальческой жизни вдали от Родины. Он назвал его
«Китеж» — город-мираж, город-сказка, город-воспоминание.
Православие как национальная идея позволила И.Д. Сургучеву, пребывая вдали от Родины, мысленно путешествовать в ее
прошлое и воспроизводить его в своем сознании, переживать
в своем сердце. Он благоговейно, на пике своих религиозных
чувств, запечатлел в «Китеже» воспоминания о Ставрополе, его
давней и новой истории.
О последних годах жизни И.Д. Сургучева его друзьями и
современниками оставлено много воспоминаний. Главное,
что подчеркивают все писавшие о нем, — это его вера, жизнелюбие, бодрость духа, трудолюбие, умение рассказывать и
шутить.
В начале ноября 1956 года Илья Дмитриевич попал в госпиталь Божон. Здесь он в последний раз встретился с друзьями, в последний раз любовался ночным Парижем — городом,
приютившим его в скитальческой эмигрантской жизни и так
напоминавшим в туманные дни своими пастельными тонами
Ставрополь.
Умер Илья Дмитриевич Сургучёв 19 ноября 1956 года. Над
его могилой на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа установлен
бюст работы знаменитого скульптора А.М. Гюрджяна, который огибает металлическая арка.
Жизнь, биография Ильи Дмитриевича Сургучева воспринимается сегодня, через 135 лет после его рождения и 60 лет
после его смерти, как талантливо сочиненная и не менее талантливо сыгранная пьеса, в которой был свой первый акт —
флейты весны, акт второй — трубы лета, третий — скрипки
осени и четвертый — молчание зимы. Если перефразировать
слова песенки, рефреном звучащей в фильме «Человек, который сорвал банк в Монте-Карло», снятом по пьесе Сургучева
«Игра», то можно сказать, что его жизненный путь — это «ежедневная прогулка к великой Триумфальной арке, превратившаяся в великое триумфальное шествие». Но и в своей пьесе-жизни и в своем «триумфальном шествии» он никогда не
был одинок. Его окружали люди — близкие и едва знакомые,
соратники и завистники, умные и глупцы, интеллигенты и
хамы, русские и иностранцы. Каждый из них сыграл свою роль
в его жизни, и все они стали героями его очерков и рассказов,
которые сам писатель хотел объединить под одной обложкой.
Эта мечта, к сожалению, не была осуществлена. Мы решили
исполнить волю Ильи Дмитриевича и составить такой сборник, который теперь и предлагаем отечественному читателю.
Александр ФОКИН,
доктор филологических наук, профессор
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Парижский узник
Литературная версия
(Продолжение. Начало в предыдущих выпусках журнала
«Благословенный Кавказ»)
Вечерне-ночная жизнь, как и её мгновения, меняла парижские напевы.
Илья Дмитриевич под аккомпанемент кружащихся снежинок неспешно продвигался к своему жилищу. Знакомый
повеса, ночной озорной ветерок, поменяв свои дневные
вольности, под хороводами мерцающих звёзд уже тихо
насвистывал иные ля-минорные мотивы. В них угадывалась отдалённая напевность шансона и ещё что-то шалофранцузское… Жадно вслушиваясь в весеннюю оркестровку уличных звуков, Сургучёв тоже грезил и ловил каждое
мгновение мыслепотоков. Тонус парижского вечера ещё
будоражил в нём шарм лёгкости и соблазна.
Жадно поглощая импровизацию природных изменений, Сургучёв на ходу грезил. Ему, несмотря на возраст,
обольстительно подмигивали путаны. Он, не останавливаясь, тоже подмигивал охотницам вольных древних шалостей, чуть отстранённо взмахивал рукой: мол, занят. Любвеобильные путаны понимали: по-цыгански не приставали.
Русский писатель в этот миг с усмешкой подумал: «Платоническая любовь» не для Парижа. Она здесь, что пятое
колесо телеге. Прости, философ. Се ля ви. Се ля ви. А всё
же, какой противоречиво-бурлящий этот мощный грек.
Жаль, что его теория о чисто-возвышенной «платонической любви» давно, даже в его время, была символом насмешек. Зато «закон об идеальном государстве» Платона
жив! Он постоянно на земле воюет и действует. Почему
этот кровавый постулат древнего грека об «идеальном государстве» бессмертен?! Постулат философа раскинул по
всему миру взрывную пропаганду своих ловушек-сетей.
Вот и Ленин попался в эти бесовские сети грека и взорвал Россию, опираясь и на философа. Странно-обидно и
непонятно мне, ученику великих драм мыслителя Платона, почему тончайший природный лирик в юности,
пройдя через идиллии искусств и театральной поэзии,
в конце своего пути после стольких ударов патрициев
всё-таки написал «закон государства» для них, патрициев, а не для народа! Хитрущая и невидимая река случайностей часто топит эго-романтиков. А ведь случайность
стала трагической закономерностью гениального грека:
не повстречал бы двадцатилетний Платон умудрённого
Сократа, мир обогатился бы ещё бо´льшей драматургией
исторических сюжетов, – рассуждал Илья Дмитриевич. –
В историко-логической сущности легендарный Платон
противоречив и трагичен, как сама жизнь. Может и по
этой загадочной причине в финале своего пути философ
чистосердечно раскаялся и с горечью признался, что его
«идеальное» государство – это трагедия. Трагедия, трагедия», – повторял писатель, погружаясь в проблески озарений.
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И.Д.Сургучев, 1954 г.

Остановился: «Какой потрясающий сюжетец! Мурашками знобит от платоновских раскачек об «идеальном государстве».
Сургучёву остро захотелось об этом кроваво-трагическом «законе» философа сказать со сцены языком безжалостных платоновских фраз. И диалогово-правдиво спросить на театральной народной трибуне о «законе» грека
и допросить там и платонов, и лениных, и исторических
бунтарей: для чего вы совершаете мучительные трагедии в
государствах? Для кого революции, господа платонисты и
все «исты»? Мысли, маня, мчались туда, в глубь веков.
… Набросать бы такой платоновский сюжетец: пусть в
нём философ растерянно признавался бы на трибуне-сцене: «Я и сам не до конечной точки понимаю обманчивость
своих жестоких параллелей. Для кого из людей я придумал
мой «закон»? Для кого? Для богатых, конечно. Но бедные не
всегда бедны…»

А на авансцене пел бы античный греческий хор басами
рефренно и грозно: «Для избранных, для избранных».
Озорной напевный ветерок стих. И мысли писателя оборвались тайной недосказанных слов. Воображаемые голоса
персонажей платоновского сюжета стихли, но в обострённое сознание впорхнула прямо с весеннего неба хитрющеоткровенная фраза Ленина: «Умный платоновский идеализм ближе к умному материализму». «И где я её прочёл эту
цинично-оголённую мысль «великого» Ленина? Да здесь же
в Париже. Французский город печатно приютил «картавенького». Так, кажется, называли вождя Ленина то ли его
пылкие сподвижники, то ли его юркие меньшевички. «Картавенький»… А ведь точно подмечено».
Чуть замедлив шаг, Сургучёв с тревогой опять подумал:
«Вот и орловец по неписанным, загадочным законам своей судьбы стремится в российский «умный материализм».
Стремления Вадима Павловича мне отчасти понятны: наказ отца – святость, конечно. А может его тянет иная генетическая корневая силища слова, что живёт в произведениях земляков: Аксакова, Тургенева, Бунина. И получается, что
в жизни тоже действует платоновский «закон трагедий»!
Даже прозорливый Горький попался в эту ловушку кровавого материализма. «Несвоевременные мысли», конечно,
прозрение Алексея Максимовича. Почти платоновское».
Сургучёв, уже не останавливаясь от осязаемо-болящих
противоречий, прислушался к тихому зову своих страданий.
С детским удивлением в который раз отметил, что ветерок стих, и танцы снежинок прекратились. Бывший житель ставропольской равнины с наслаждением вдыхал особый, как он отметил, «аромат тиши».
Впорхнувшая метафора «аромат тиши» сходу вызвала у
тонкого стилиста Сургучёва спорные мысли. Метафорная
находка чуть настораживала. Но пишут же в романах об
«аромате весеннего тумана». В природе такой еле уловимый
туманный запах есть. А вот «аромата тиши» не бывает, как
и «аромата революций». Хотя есть! У всех революций этот
запах кровавый! Жуткий! Бесовский!... Боже, как прав орловец, когда в пылу своих рассуждений сегодня в «Ротонде» говорил о лицемерной земной справедливости всех законов. В
доказательство Вадим Павлович даже процитировал псалом
Давида: «Беззакония все истребятся, будущность нечестивых
погибнет». Странно, почему этот библейский псалом я знаю?
Вспомнил! Нам в духовной семинарии в Ставрополе любил
повторять её протоиерей. Я подметил сегодня не случайно,
что орловец чем-то схож со ставропольским священником.
И получается точно вопреки геометрии… Господи, я же об
этом говорил Вадиму, что параллели судеб всё же сходятся на
изменчивых качелях бытия. Сходятся, господин Платон. Их
нельзя втиснуть в любой земной закон. И не надо узаканивать тайны божьего промысла. Не надо! Философия изменчива порой как погода, господин Платон. Как погода!»
Чуть замедлив шаги, но продолжая парить в интеллектуальной выси, Илья Дмитриевич внезапно открыл для себя,
что основная ошибка платоновского «закона» о государстве
таится в антибожественности: У Платона человек – кукла.
А у Создателя – тайна. Тайна, господин философ. Не-пости-жимая, вечная».

Сборник

«Парижскому узнику» с горечью открылось, что трагедия
«закона» Платона и привела к личной трагедии автора, как
и всех революций, что были и будут…
Вспомнив о «Китеже», стал ловить и запоминать фразы,
которые влетали в сознание прямо с неба: «Наступала весна
и с ней… пасхальная ночь, пир веры… Иди в гости к Господу
Богу, и будешь принят, и обласкан, и окормлен. Тебе будет
дан высший слух, и ты услышишь, как в эту ночь восходят
кверху, из неведомых и таинственных хранилищ струятся
соки земли по жилам трав, деревьев и цветов…»
Неожиданно, нарушая гармонию творчества, уже не с
высоты неба, а рядом Илья Дмитриевич услышал хрипловзволнованный голос орловца, читавшего Горького: «Разрушаются тысячи деревень, десятки городов… сожжены и вырублены леса, испорчены дороги, взорваны мосты…» Тогда
жестом он остановил земляка.
Тот подчинился, но «несвоевременные мысли» продолжали звучать… И вновь подумалось Сургучёву: «Не дай Бог
моим потомкам вновь оказаться в бесовском огне революции…»
Анатолий КРИЩЕНКО
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8 проблем ребенка в школе
Как сформировать у ребенка
правильное восприятие процесса обучения? Помогать ли и как
готовить домашние задания? Как
проблемы с уроками могут повредить отношениям между ребенком и родителями? Все эти вопросы очень часто на консультациях
слышит психолог и многодетная
мама Екатерина Бурмистрова.

От несделанных уроков к
конфликтам в семье
Приготовление
домашних заданий
Базовая практика во времена нашего взросления была одна: «Ты сам сделаешь уроки, а если у тебя будут сложности – ты меня попросишь, и я тебе
помогу». Сейчас вся система обучения
в начальной школе рассчитана на то,
что родители должны делать уроки
вместе с ребенком.
И тут существует определенная дилемма: как сделать так, чтобы ребенок
успешно осваивал школьную программу, при том, что:
• Очень сильно изменились программы – даже по русскому, математике и чтению.
• Очень сильно изменился исходный уровень знаний детей-первоклассников – многие школы ждут
детей, уже умеющих читать.
• Преподавание иностранного языка
начинается с 1-2 класса, программы
рассчитаны на то, что осваивать их
ребенку будет помогать взрослый,
но большинство из нас начинали
изучение языка с 4-5 класса.
• В России резко увеличилось количество неработающих мам, которые готовы все свое время посвятить ребенку, который стал
школьником, в результате чего снизился уровень самостоятельности
детей. Никто не ходит с ключом на
шее и не разогревает сам себе обед.
На мой взгляд, эти изменения:
• неудобны для родителей, так как
делают их напрямую ответственными за успешность детей в обучении.
• В долгосрочной перспективе
очень неблагоприятно влияют на
отношения между детьми и родителями.
СЕНТЯБРЬ 2018

• Уменьшение самостоятельности
в учебе в начальной школе замедляет волевое созревание детей,
снижает мотивацию к обучению
вплоть до полного нежелания
учиться и невозможности это делать самостоятельно – без родительских понуканий и сидения
мамы рядом.
Сейчас на первых родительских собраниях в первом классе учителя напрямую
предупреждают родителей, что теперь им
придется учиться вместе с детьми.
Учителя, по умолчанию, предполагают, что вы всю начальную школу будете
отвечать за качество и количество приготовления домашних заданий. Если
раньше задача учителя была – научить,
то сейчас задача учителя – дать задание,
а задача родителей (предположительно) –
эти задания выполнить.
По иностранному языку программы вообще составлены так, что ребенок их в принципе не может сделать
без взрослого. Грубо: «Не понял – сам
дурак. Я объясняю материал, а если
ребенок не понял – то либо идите на
дополнительные занятия, либо объяснят родители». К такой ситуации нужно
быть готовыми.
Значит, родители должны сесть и
делать уроки с первоклассником, второклассником,
третьеклассником,
четвероклассником. Но сейчас созревание наступает довольно рано, и уже
в 9-10 лет можно наблюдать всю симптоматику подросткового возраста. К
5-6 классу эта возможность – сидеть
и делать уроки вместе с ребенком – у
вас пропадет. Эта ситуация станет невозможной, а за четыре года ребенок
привыкнет, что за уроки отвечает мама,
и сам он эту ответственность взять не
может и не умеет.
Вы можете ценой потери отношений продолжать его заставлять лет до
14-15, пока сил хватит. Конфликт будет отложен на несколько лет, а ребенок будет по-прежнему не в состоянии
отвечать за свои задания. В 14-15 лет
протест будет уже очень яркий – и с
разрывом отношений.
Есть такие показатели, что дети, которые были чуть ли не отличниками в
начальной школе, потому что за них
все делали мама и папа, в средней школе резко снижают учебу, потому что

помощь принимать уже не готовы, а
умения и навыков учиться – нет.
Эта система, навязываемая многими
педагогами начальной школы, – чтобы ребенок все делал дома идеально, то есть с помощью родителей.
Если ребенок отстает, то педагог может предъявить родителям претензию:
недосматриваете! Только старые опытные педагоги придерживаются классической системы – чтобы ребенок все
делал сам, пусть и с ошибками, и сами
готовы научить и исправить.

«Как у нас дела?»
Формирование правильного
учебного стереотипа
Нужно понять, с каким педагогом вам
предстоит иметь дело, какая у него позиция. И, в зависимости от жесткости
этой позиции, гнуть линию самостоятельности.
Самое важное, чему можно научить
ребенка в начальной школе, – это ответственности, умению работать и возможности воспринимать задание, как свое.
Сначала, если вы движетесь в русле формирования самостоятельности
учебной, у вас показатели успеваемости будут ниже. Особенно остро формируется несамостоятельность у единственных в семье детей, и здесь нужно
быть особенно внимательными.
Ребенок пишет свои первые крючки
– и сразу подвергается давлению родителей: «Не туда повел ручку! Ты над
нами издеваешься! Ты будешь дворником!». Уровень мотивации у ребенка
низкий – уровень мотивации у родителей
зашкаливает.
А в школе педагог говорит: «Почему у ребенка не выходит соединение
букв?». Не вы приходите к учителю, а
он вас заставляет учиться вместе с ребенком. Объяснив материал в школе,
он предполагает, что вы регулярно будете заниматься и советоваться, что и
как делать. И формируется устойчивая
лексическая связка «Как у нас дела?»,
говорящая о продолжающемся симбиозе матери и ребенка. Потом, классе в
9, ребенок говорит: «А я не знаю, кем я
хочу быть», – у него не сложилось ощущение себя в учебе.
Если ребенка все время страховать,
он вообще не научится делать что-либо
самостоятельно, он знает, что «мама

что-нибудь придумает», что в любой
ситуации родители найдут выход.
Но у родителей часто существует
страх: «Не выльется ли приучение к самостоятельности в конфронтацию ребенка с
учителем, с системой?»
Сначала могут быть отставания,
но потом ребенок достигает успехов.
Идет первоначальная потеря, но нет
этой потери в 4-5 классе. Если в этом
периоде успеваемость искусственных
отличников резко падает, то успеваемость таких детей резко возрастает.
Есть дети, которым все-таки нужно
помогать. Это дети хронически рассеянные, ребенок «не здесь», в своих
мыслях (хотя и в рамках нормы).
Таким детям нужно помогать чуть
больше. Если у ребенка в принципе
есть способности к самоорганизации,
их нужно включить. Вопрос с уроками
очень простой: либо он возьмет за них
ответственность, либо не возьмет.
Картина складывается довольно
рано, еще с «подготовки». Лучше создать
условия для возникновения самостоятельности, и нужно формировать правильный
учебный стереотип, связанный с уроками.

Школьные персонажи
Если педагогов много
Ребенку проще привыкнуть к одному педагогу, который ведет несколько
предметов. Если преподаватели разные, нужно помочь ребенку сориентироваться, «как зовут какую тетю». Тети
разные, у них есть отчества, а первоклашки с отчеством разбираются с
трудом – его сложно запомнить, нелегко произнести.
Тут может быть нужен своего рода
домашний тренинг: вырезаем фигурку
тети такой-то – она ведет математику,
зовут ее так-то.
Стоит также помочь ребенку выучить имена и фамилии одноклассников. Пока ребенок не знает, как зовут
одноклассников и педагогов, он чувствует себя некомфортно.
Ориентируясь на способности ребенка,
помочь запомнить «школьных персонажей»
– детей и взрослых, – это важная родительская задача.

Ежедневные заботы
Школьнику нужно помочь
организовать процесс обучения
Если у вас в семье существуют детские домашние обязанности, если у
вас есть хотя бы какое-то подобие режима или ритма жизни, есть какая-то

ежедневная цепочка событий, которая
повторяется (примерно в одно время
встаем, в одно время ложимся) – ребенку будет проще привыкнуть к школьному ритму.
Домашние обязанности приучают
брать на себя ежедневную ответственность. И тут очень хороши цветы и домашние животные, вынос мусора – то,
что необходимо делать регулярно. Цветы видимым образом засыхают, коты
мяукают и просят пить, а мусорным
ведром нельзя пользоваться. Взрослым
надо не «спасать» ребенка и не выполнять обязанности вместо него.
К моменту попадания в школу у ребенка
должны быть регулярные обязанности, то,
что он делает ежедневно: чистит зубы, заправляет кровать, складывает одежду.
На этом фоне к домашним обязанностям прибавляются другие ежедневные
обязанности – школьные.
Школьнику полезно:
1. Самому уметь собрать вещи для занятий в секциях и сложить портфель. Это
нужно начинать делать за год до школы – минимум. У мальчиков это в целом
получается хуже, чем у девочек.
Сначала ребенок будет делать это с
вашей помощью, с подсказкой последовательности. Пока ребенок не читает, можно повесить на стенку нарисованный список того, что должно быть
в портфеле. Если ребенок забыл что-то,
не нужно обязательно его поправлять:
пусть он один раз окажется с недостающим предметом, зато сможет это запомнить.
2. Если вы знаете, что ребенок будет
все равно забывать что-то дома, можно
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с ним проверять портфель. «Давай проверим, все ли ты собрал. Покажи мне, все
ли есть в портфеле».
3. Знать, где лежит одежда и обувь для
школы. Он должен оценить, чистая это
одежда или грязная, грязную убрать в
грязное белье. Тут тоже формируется
ответственность: нет ничего сложного,
посмотреть свою одежду на предмет
пятен.
4. «Детский тайм-менеджмент»: не
только собрать портфель, но еще собраться вовремя на занятия. Это базовый навык, без которого начало
обучения в школе очень сложно. Формировать этот навык, который станет
ступенечкой к следующему, также
нужно не в 1 классе, а за год перед ним,
когда занятия довольно расслабленные
и не с самого утра.
5. Знать, в какие дни происходит какая
подготовка. Для этого хорошо пользоваться календарями. Можно под днями
написать, какие именно в этот день занятия, раскрасив их разными цветами,
чтобы ребенок знал, что именно нужно
собрать.
Если вы не успели дать своему ребенку
все эти навыки до школы, делайте то же
самое в 1 классе.

Как делать уроки
Школьный тайм-менеджмент
Для того чтобы делать уроки, должно
быть определенное время. Нужно дневное
расписание: встаем, умываемся, одеваемся – канва дня, и выделенное время
– делаем домашнее задание. Ребенку
проще, когда все ритмично. Возникает
динамический стереотип (по Павлову)
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– система реакции на время: ребенок
заранее готовится перейти к следующему действию.
Такая система проще примерно
для 85% детей, которые относятся к
категории «ритмичных». Есть 15% безритмовых, с хаотическим временным
устроением. Их видно с младенчества,
они такими остаются и к школе.
После школы должен быть час покоя (это правило следует соблюдать), а
дальше может наступать время уроков.
Ребенку можно показать расписание
папы, мамы в еженедельнике, ежедневнике,
и потом написать его расписание, объясняя, что такое у людей бывает, и это
– атрибут взрослости. Все, что атрибут
взрослости, – все предпочтительно.
Одна из болезней современности – уроки, растянутые на непомерное количество
времени. Это значит, что люди не сделали простых действий, помогающих и
ребенку, и себе.
1.Надо знать, что ребенок не чувствует времени. 6-7 летний ребенок
время так, как взрослые, не чувствует,
он не знает, сколько прошло.
2.Чем дольше ребенок сидит за уроками, тем ниже у него КПД.
Норма делания уроков для первоклассника:
40 минут – 1 час.
2 класс – 1 час – 1,5 часа
3-4 класс – 1,5 – 2 часа (не 5 часов)
к 5-6 классу эта норма переходит к
2-3 часам,
но больше 3,5 часов не должно быть потрачено на уроки.
Если ребенок делает уроки дольше,
то его не научили работать, либо он
– хронический «тормоз», а их особенно хорошо нужно учить работать. Ребенок не чувствует время, и родители
должны помочь ему время почувствовать.
Адекватный период делания уроков для
первоклассника – 20-25 минут, для подготовишки еще меньше – минут 15, для детей
истощаемых – может быть еще меньше.
Но если вы ребенка усаживаете на
время большее, чем нужно, вы просто
теряете время – и свое, и его. С уроками можно не помогать, но вот с «таймменеджментом» все-таки стоит.
Для того чтобы почувствовать время,
есть разные способы помощи ребенку. Например, разного рода таймеры:
– могут быть песочные часы (не подходят для мечтателей – мечтатели будут смотреть, как сыпется песок);
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– могут быть электронные устройства, которые будут пищать через
определенное время;
– спортивные часы, в которых имеется секундомер, таймер, запрограммированные сигналы;
– кухонные таймеры;
– записанный на телефон звук
школьного звонка.
При подготовке домашнего задания
нужно составить план его выполнения.
Обычно начинают с того урока, который дается довольно легко. Сначала делаются письменные задания, а потом
устные. Начинаете с того, что полегче;
ребенок вырабатывается – перерыв.
Чтобы ребенок активно работал, нужна смена видов деятельности, переменка:
прибежал на кухню, выжал с вами сок
и его выпил; намазал себе бутерброд;
пять раз обежал вокруг стола; сделал
несколько упражнений, – переключился.
Но рабочее место ребенка – не на кухне. У него должно быть определенное
место, а на кухню можно прийти на
«переменке». Нужно учить школьника
содержать рабочее место в порядке.
Хорошая экология учебного места –
очень важное дело. Должно оставаться
место для игрушек, место для сна, а для
занятий место можно организовать
даже с 4 лет.
Вы заранее договариваетесь, что
если ребенок сделает уроки за отведенный час, то вы потом успеете много всего: почитаете книжку, поиграете
в настольную игру, порисуете, что-то
смастерите, посмотрите любимый
фильм, погуляете, – все, что вам нравится. Ребенку должно быть интересно и
выгодно сделать уроки за это время.
Время делания уроков – предпочтительнее, пока не стемнело. После школы,
отдыха. Не оставлять уроки на после
кружков, пока вы не сформируете навык. Чтобы успевать на дополнительные занятия (бассейн, танцы), нужно
научиться делать уроки быстро и качественно. Если вы так сделаете, то не будет растягивания на весь остаток дня.
Если вечер безграничен, и уроки
можно делать до отбоя, то возникает
ситуация «ослика»: он встал, уперся,
ничего хорошего не ждет, не ругают
сильно – можно и не делать. Обычно
дети соображают, что можно не весь
день потратить на эту скучную миссию, а есть еще что-то в жизни. Важно,
чтобы жизнь не кончалась походом в
школу: первая часть дня – занятия, а

вторая – уроки до ночи, и ребенок привык, что это все размазано, как манная
каша по тарелке, и ничего другого придумать не может. Обычно временные
границы и хорошие последствия работают великолепно.
Финальные последствия необходимо менять периодически: настольные
игры заменить слушанием сказки или
еще чем-то приятным. В графике дня
идут сначала уроки, а потом – свободное время, т.е. начинается своя жизнь,
и ее с уроками смешивать не надо.

Уроки с энтузиазмом?

Что же такое – домашнее задание?
Продолжение того, что было в школе
или отдельное дело дома?
Психологически – это тренировка навыка: в классе объяснили, а дома
сами отработали. Если нет сильной
неуспешности, то лучше отнестись
к этому как к чему-то, после чего начинается жизнь. Ждать энтузиазма от
ребенка не нужно (хотя есть отдельные
дети – потенциальные отличники).
Надо научить относиться к урокам, как
к промежуточному этапу, даже весело
– потрудился, а потом будет радость.
Если не сформировался другой стереотип (уроки до самого поздна со слезами
и руганью), то этого бывает достаточно.
Задания дублировать нельзя (добавлять сверх заданного) – они должны
быть маленькие, чтобы сохранялось
желание учиться, чтобы ребенок не перетрудился. Все «пере-» гораздо более
опасные, чем «недо-».
Обычно ребенок в состоянии удержать себя за столом 15-20 минут, и
возникает навык делать уроки в темпе.
Если ребенок не успевает за отведенное время, а мама сидит над ним, ловит
и заставляет продолжать, то школьник
получает негативный опыт. Наша задача не помучить ребенка, а дать ему
понять, что он что-то упустил.
Если ребенок до школы сталкивался
с ограничениями времени – на какихто занятиях, сам собирался или занимался какой-то конкретной деятельностью в четко отведенных временных
рамках, то у него уже сформирован некоторый навык.
Впервые сталкиваться в 1 классе с
этими сложными временными навыками может быть большой проблемой.
Начинать лучше с «подготовки», а еще
лучше лет с 5 – 5,5.
Если задания в школе не задают, то нужно все равно пред-

ложить ребенку сделать какой-то
объем заданий за определенное
время самостоятельно.
Самим родителям тоже не нужно
проявлять излишнего энтузиазма и
сидеть над душой. Мы все очень переживаем за успехи нашего ребенка, и
реакция на ошибки может быть неспокойной – а отношения портятся.
Нужно настроиться, что не все будет
идеально, что будут ошибки, но постепенно их будет меньше.
Обнадеживает отсутствие оценок в
1 классе. Пока формируются навыки
делания домашнего задания, ребенок
сам подтягивается, во 2 классе включается, а система оценок сразу расставляет все по местам. Надо давать ошибаться. Перфектные ожидания, что
сразу все будет на «отлично», нужно
сдерживать.
При этом нужно очень хвалить, когда ребенок взял на себя самостоятельность, хвалить за то, что он делал сам,
старался. Хвалите не результат, а старание. От любого родителя строгость
к школьным успехам воспринимается как удар по самолюбию. В средней
школе ребенок понимает уже, что если
родитель ругает, то он хочет добра.
Младший школьник воспринимает
критику, как удар: «Я стараюсь, а ты тут
что-то говоришь против…». Ориентируйте на старание.
Хорошо, если учитель тоже склонен
оценивать старание, а не успех. Но, к сожалению, многие учителя считают, что
порицание – это лучший способ продвинуть человека к большим успехам.

Особые ситуации

1. Особая сложность, если у ребенка в 1
классе сразу начинается английский.
Если вы выбрали такую школу, то
лучше начинать английский за год до
школы. Это очень большая нагрузка –
осваивается сразу две письменности и
две грамматики одновременно. С приготовлением домашнего задания по
английскому языку помогать нужно
обязательно. Желательно, чтобы был
репетитор, педагог. Если родителю хочется самому обучать ребенка, то надо
стараться сохранять благодушное настроение, не сердиться, и если это не в
ущерб семье в целом. Но лучше учителя собой не подменять.
2. Если в школе задают много, и ребенку
непонятно, что делать? Помогать ли ему?
Желательно избегать такой ситуации. С ребенком уроки лучше не делать, но все-таки за происходящим

следить: «Расскажи, что было в школе,
что вы учили? Как ты решаешь задачи?». Такая ситуация возможна, если
вы пошли в школу более сильную, чем
вам показано. Обычно нормальный
ребенок без особенностей в школе
своего уровня все понимает, хотя может прослушать, заболтаться. Пользуйтесь помощью учительницы, прибегайте к дополнительным занятиям
в школе. Настраивайте ребенка на то,
что знания дает учитель, и, что не понял, нужно спросить у него. В ситуации непонимания нужно разбираться конкретно: говорить с ребенком, с
учителем. Обычно, после дошкольной
подготовки ребенок уже сформировал
умение слышать и воспринимать в
коллективе.
3. В 1 классе ребенок еще плохо умеет
прочитать задание.
Определитесь, что сначала задание
все равно читает он, потом читаете вы.
Во 2 классе так не будет. В 1 классе объясните, что пока задание записываете
вы, потому что он плохо умеет писать,
а позже этого делать не будете. Ставьте
временные ограничения, сколько будет длиться эта ситуация.
4. Ребенок много ошибается, делая уроки, а учителя требуют отличных чистовиков.
Проверка домашнего задания пока
необходима, но если сдавать идеально
выполненные вами задания, учителя
не поймут, что ребенок в чем-то недотягивает.
Ваша позиция зависит от вменяемости учителя. Если учитель вменяем, то
вы можете объяснить ему, что вы за самостоятельность, за возможность ошибаться. Этот вопрос можно поставить
прямо на родительском собрании.
Если при проверке вы видите, что
все сделано не так, то в следующий раз
делайте карандашом, находите самую
красивую букву и на нее ориентируйтесь. Задачи пусть ребенок делает сам
на черновике и приносит вам проверить, если хочет. Если отказывается,
тогда это будет его ошибка. Насколько
может делать сам, пусть делает, пускай
ошибается.
Если можно и учителю принести с
ошибкой – радуйтесь. Но против системы образования не попрешь. Если
наблюдается по всем предметам неуспешность, то лучше нанимать педагога, чем портить с учителем отношения.
Роль мамы – поддержка, забота, принятие. Роль учителя – контроль, стро-
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гость, взыскание. От мамы все учительские качества ребенок воспринимает,
как оскорбительные, особенно в первых двух классах, пока позиция школьника формируется. Он не воспринимает исправление как исправление, а
думает, что вы его ругаете.

Начальная школа –
учимся учиться
Три фактора успешности
в начальной школе
Главная задача ребенка в начальной
школе – научиться учиться. Ему необходимо понять, что это его работа, за
которую он отвечает.
Хороший первый педагог – выигрышный лотерейный билет. Авторитет
первого учителя – очень важный момент. На каком-то этапе учительский
авторитет его может быть выше родительского. Он (авторитет) очень сильно
помогает ребенку в учебе. Если учитель
делает что-то негативное: заводит любимчиков, груб, несправедлив, родителям надо поговорить с ребенком,
объяснить так, чтобы школьник не потерял уважения к учителю.
Ключ к воспитанию ребенка – ваши личные воспоминания. Когда ваш ребенок
приблизился к школе, надо оживить
ваши воспоминания. Они, наверняка,
у всех есть, с 5,5-6 лет они у всех хранятся. Полезно поспрашивать своих
родителей, отыскать свои тетрадки.
Отправляя ребенка в школу, нужно
обязательно сказать ему: «Если в школе
с тобой или с кем-то произойдет что-то
яркое, интересное необычное, расскажи
мне обязательно – мне это очень интересно». Как пример, можно рассказать
ему истории из семейного архива –
истории бабушек, дедушек, родителей.
Негативные опыты и воспоминания
можно и попридержать, не проецировать их на ребенка. Но идеализировать
школу тоже не надо, если не запугивать, а объяснять, то можно с пользой
делиться своим негативным опытом.
Крайне важны отношения с одноклассниками. Сейчас дети часто учатся далеко от школы, и их после уроков сразу
разбирают и увозят. Контакты не заводятся. Родителям нужно завязывать
контакты с детьми из класса, гулять
вместе, приглашать домой.
Ну что ж, с началом учебного года и
в добрый путь!
Екатерина БУРМИСТРОВА /
Правмир
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БОЛЕЗНИ И ПРИВИВКИ. ЗАВЕРШЕНИЕ
(Окончание. Начало в предыдущем
выпуске журнала «Благословенный Кавказ»)
Какие же могут быть настоящие поствакцинальные осложнения? Прежде
всего - местные, связанные с нарушением целостности кожных покровов
и введением в организм комплекса из
разных компонентов во время инъекции (к слову: в консервантах, стабилизаторах и прочих вакцинных добавках
действительно могут содержаться потенциально токсичные молекулы; но,
чтобы они оказали собственно токсический эффект, их надо принять
внутрь в тысячи раз больше, чем содержится в одной дозе вакцины). Неспецифические местные реакции появляются в первые сутки после прививки
в виде гиперемии и отека, сохраняющихся в течение двадцати четырех-сорока восьми часов. При применении
адсорбированных препаратов, особенно подкожном, в месте введения
может сформироваться инфильтрат.
При повторном введении анатоксинов могут развиться чрезмерно сильные местные аллергические реакции,
распространяющиеся на всю ягодицу,
а иногда захватывающие поясницу и
бедро.
К аллергическим осложнениям относятся анафилактический шок, тяжелые генерализованные аллергические реакции (отек Квинке, синдром
Стивенса-Джонсона, синдром Лайелла, многоморфная экссудативная
эритема), начало и обострения атопического дерматита. К сожалению
аллергические реакции достаточно
малопредсказуемы, и это одна из причин обязательного трехдневного наблюдения педиатра после прививки,
наряду с энцефалической реакцией,
сопровождающейся повышением температуры тела и кратковременными
судорогами. Механизм развития энцефалической реакции обусловлен повышенной проницаемостью сосудистой
стенки, следствием чего является повышение внутричерепного давления
и развитие отека-набухания головного
мозга. При своевременном выявлении
и начале лечения аллергические и энцефалические реакции быстро купируются и не оставляют следов.
Специфические поствакцинальные
осложнения, по сути, соответствуют
специфическим осложнениям инфекСЕНТЯБРЬ 2018

ций, от которых вакцинируют - с той
разницей, что частота возникновения
их ниже, чем после перенесенных
инфекций, в десятки тысяч раз, да и

тяжесть течения, как правило, значительно меньше. В таблице перечислены возможные осложнения и сроки их
возникновения.

Основные заболевания в поствакцинальном периоде,
подлежащие регистрации и расследованию
Клиническая форма
Вакцина
Срок появления
Анафилактический шок,
Все, кроме БЦЖ и
Первые 12 часов
анафилактоидная
оральной
реакция, коллапс
полиомиелитной
		
вакцины
Тяжелые
Все, кроме БЦЖ
До 3 суток
генерализованные
и оральной
аллергические реакции
полиомиелитной
		
вакцины
Синдром сывороточной
Все, кроме БЦЖ
До 15 суток
болезни
и оральной
		
полиомиелитной
		
вакцины
Энцефалит,
Инактивированные
До 10 суток
энцефалопатия миелит,
Живые
5-30 суток
энцефаломиелит, неврит,
полирадикулоневрит,
синдром Гийена — Барре
Серозный менингит
Живые
10-30 суток
Афебрильные судороги
Инактивированные
7 суток
		
Живые
До 15 суток
Острый миокардит,
Все
До 30 суток
нефрит,
гипопластическая анемия,
агранулоцитоз,
тромбоцитопения
коллагенозы
Вакциноассоциированный Живая полиомиелитная
До 30 суток
полиомиелит
Хронический артрит
Краснушная
До 30 суток
Холодный абсцесс,
БЦЖ
В течение 1,5 лет
остеит, лимфаденит,
БЦЖ-инфекция
Внезапная смерть и
Все
До 30 суток
другие летальные исходы

Обратите внимание на формулировку в названии таблицы «заболевания, подлежащие регистрации
и расследованию». То есть, если у
ребенка в течение месяца после вакцинации, к примеру, АКДС, развился
судорожный синдром - это не показатель того, что вакцина АКДС этот
судорожный синдром вызвала. Это
показатель того, что в сложившейся
ситуации должен разбираться специалист - и только.
Отдельную группу составляют
инфекционные заболевания, возникающие у ребенка в поствакцинальный период. Если коротко - иммунный ответ никогда не формируется
мгновенно; ни в случае с вакцинацией, ни в случае с перенесенным заболеванием. Как правило, организму
нужно что-то около двух недель, чтобы сформировать более-менее надежную защиту. И если до истечения
этих двух недель свежепривитый
(или свежепереболевший) ребенок
столкнется с больным или с непривитым носителем - он заболеет, причем тяжело. То есть, вот привили мы
ребенка от краснухи. Прививку он
перенес хорошо, на следующий день
отправили его в детский сад. И тот
же детский сад посещает непривитый здоровый ребенок, у которого
сестра дома болеет. Результат? Привитый ребенок заболеет, причем с
особой жестокостью. Но причина
этого будет не в том, что его привили, а в том, что не привили другого.
Случаются такие вещи достаточно
редко, но все же - случаются. Поэтому - да, прививать надо всех, не
надеясь, что иммунная прослойка,
сформированная за счет привитых
и переболевших, будет защищать
остальных.
Вообще же основное отличие поствакцинальных осложнений от
постинфекционных - не столько в
тяжести (здесь все-таки все очень индивидуально) и не в частоте (понятно, что когда твой ребенок оказывается тем самым «одним на миллион»,
статистика утешает мало), сколько
в их предсказуемости. Мы знаем,
что в течение определенных промежутков времени могут возникнуть
определенные проблемы. Мы знаем,
что в это время надо быть крайне
внимательными к определенным изменениям в состоянии организма.
Мы можем предотвратить неблаго-

приятный исход, если будем соблюдать правила, «технику безопасности», для каждой из прививок - свой
спектр. Возможно ли это в случае
собственно заболевания? Нет, вряд
ли. Как правило, что ребенок вообще болел чем-то инфекционным (не
говоря уж о точном наименовании
возбудителя) мы узнаем ретроспективно, когда влиять на причину уже
слишком поздно и максимум того,
что можно сделать - пытаться как-то
смягчать и корректировать последствия; и не всегда это бывает успешно.
У любого медицинского вмешательства могут быть осложнения;
точно также у любого медицинского
вмешательства есть противопоказания. Есть ли противопоказания у
вакцинации? О, да!
1) Анафилактическая реакция или
судороги после аналогичной предыдущей прививки
2)
Стойкий
иммунодефицит
(справедливо для живых вакцин)
3) Злокачественные новообразования
4) Декомпенсация хронических
заболеваний (кома; нарастающая
внутричерепная гипертензия; некупируемые медикаментами судорожные приступы)
5)Беременность (справедливо для
живых вакцин)
Помимо этого, не рекомендуется
вакцинация БЦЖ при массе тела менее двух килограммов и вакцинация
АКДС в восстановительном периоде
травмы центральной нервной системы. Временный (до трех недель)
отвод от профилактических прививок рекомендован в остром периоде
инфекционных заболеваний, при
средней тяжести и тяжёлой анемии,
при обострении хронических заболеваний; отвод от прививок сроком
до трех месяцев рекомендуется после переливания крови и введения
иммуноглобулинов; решение в таких случаях принимает иммунная
комиссия. На этом все. Ни недоношенность, ни перинатальная энцефалопатия, ни иная расплывчатая
«неврология», ни пищевая аллергия,
ни частые простудные заболевания
противопоказаниями не являются...
Вообще, вопрос «делать или не делать прививки» давным-давно перекочевал из медицинской плоскости
в этическую. Медики в сложных
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ситуация проводят множественные
проверки и перепроверки данных и
руководствуются результатами. Эндрю Уэйкфилд опубликовал статью
о связи прививок и аутизма? Другие
врачи провели десятки исследований и доказали, что его выводы не
соответствуют истине: причем не
имеет никакого значения, сфальсифицировал он их или ошибся добросовестно; имеет значение, что
прививки аутизм не вызывают. При
этом исходную статью Уэйкфилда
поминают все, кому не лень, а о результатах, опровергающих ее - такое
ощущение, что не слышал вообще
никто. А ведь они существуют в свободном доступе - и в сети, и на бумаге. Но тогда, получается, это тоже выбор - искать и признавать только ту
информацию, которая подтверждает
собственную точку зрения. А это уже
вопрос ответственности. Антипрививочная позиция позволяет почувствовать себя хорошим родителем,
не предпринимая никаких усилий.
В буквальном смысле: не надо делать
чего-то особенного, достаточно просто не делать прививки. А что в результате может пострадать не только
собственный ребенок, но и десятки
чужих - ну кто ж о таком будет задумываться? А стоило бы.
И, честное слово: врачи не получают премий за вакцинацию, премии
в медицине начисляются по совсем
другим показателям. И от производителей вакцин врачи ничего не получают - производители вакцин разорятся, если будут платить всем, кто
поддерживает прививки. И вообще
никакого личного интереса врачи в
прививании не имеют. Просто многие очень хорошо знают, что бывает,
если ребенка вовремя не привить - с
ним самим, с его семьей, с окружающими его людьми...
Так что - думайте. Думайте понастоящему. Слушайте, читайте,
анализируйте, сопоставляйте, выбирайте, кому верить, кому нет.
Информированное согласие или
информированный отказ потому
так и называются, что предполагают
владение информацией. И если вы
какой-то информацией не владеете ищите ее. Задавайте вопросы - хотя
бы даже и нам. И мы постараемся на
них ответить.
Евгения ЗАЙЦЕВА, врач
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«Домовладельцы будут привлечены
к судебной ответственности…»
Доходные дома курорта, даче- и домовладельцы начала ХХ
века. Поединок домовладельцев и городских властей, налоги, сборы и пожертвования. Конкурентная борьба за квартиросъемщика и благоустройство курортных городов. Санитарный надзор и
состояние улиц и площадей. Повседневные победы и поражения
тех, кто избрал своим доходом квартирный бизнес на Кавказских
Минеральных Водах.

Домовладелец Графской ул. Михаил Пронин построил у себя
во дворе деревянную будку. В виду того, что в этой части города воспрещается воздвигать деревянные постройки, городская
управа предписала Пронину снести эту будку. Пронин отказался, и городская управа привлекает его к ответственности по
29 и 65 статьям устава о наказаниях налагаемых мировыми
судьями.
Из раздела «Местные известия», Пятигорское эхо.-1910.-март.

(продолжение. Начало в предыдущем выпуске
журнала «Благословенный Кавказ»)
Частные дома в курортных городах учитывались и назывались по фамилии собственника, порядковых номеров на
домах длительное время не имелось, а комнаты в них сдавались в зависимости от уровня предоставляемого комфорта.
Цена квартиры или комнаты также сильно зависела и от
местоположения - в центре на главных улицах дороже, ближе к окраинам – дешевле.
Санитарный врач К.В.Писнячевский, в виду трудности
разыскивания домов с заразными больными, возбудил перед городской управою ходатайство о том, чтобы на углах всех улиц
и о понуждении домовладельцев всего города прибить на своих
домах дощечки с номерами домов и фамилией домовладельцев.
Из раздела «Местные известия», Пятигорское эхо.-1910.- май.

Если жилец исправно вносил квартплату и не нарушал
порядок, домовладелец не имел права его выселить, но
если вдруг жилец игнорировал оплату или нарушил установленный порядок, то с помощью полиции быстро оказывался на улице. Нынешние неплательщики и вандалы
не удержались бы в приличном доме начала ХХ века более
одного месяца. Конечно, хозяин следил (сам или через своих управляющих и приказчиков) за чистотой и исправностью своего имущества. Ведь в неопрятный дом не привлечешь курсовых, плохое состояние существенно снижало
цену аренды квартир, и соответственно, доходы владельца. Даже в небольших городских усадьбах кроме главного
жилого дома стояло несколько флигелей для сдачи внаем.
В большинстве дворов имелись конюшни, каретные сараи, несколько кухонь и ледников1. Однако для возведения
любого строения необходимо было получить разрешение.
Некоторые домовладельцы в желании расширить свое
присутствие, а заодно и бизнес, несмотря на запрет, строили различные помещения, но городские власти подобные
вольности пресекали.
Пятигорская городская управа обратилась к пятигорскому
приставу с просьбой о сносе, на основании пункта 6 обязательных постановлений, будок, построенных на тротуарах у своих
домов домовладельцами Графской2 улицы Кумаковским и Башинджианом.
Из раздела «Местная хроника», Кавказские Минеральные Воды.1905.-февраль.

Кроме бесконтрольного строительства городские власти
регулировали открытие на первых этажах различных лавок, трактиров, пивных, мастерских, руководствуясь правительственными и городскими положениями, способствуя
разумному развитию городской инфраструктуры.
По поводу ходатайства домовладельцев Воробьевской части
Манченко и Клейнбаума о разрешении открытия в их домах
пивных лавок пятигорская городская управа постановила: пересмотр существующих обязательных постановлений об открытии пивных лавок в г.Пятигорске поручить членам комиссии по
пересмотру обязательных постановлений о нормальном отдыхе
служащих в торговых заведениях г.Пятигорска.
Из раздела «Местные известия», Пятигорское эхо.-1910.- февраль.

Хозяева с прислугой или без, в зависимости от количества жильцов, обслуживали своих квартирантов – приносили воду, топили печи, ставили самовары, стирали белье
и производили уборку помещений. Некоторые из домовладельцев снабжали приезжих продуктами питания, чаще
всего, принося их с базара. Состоятельные владельцы предпочитали содержать пансион, то есть предлагали более
широкий набор услуг, обязательно включающий питание.
Организация пансионов требовала привлечения дополнительного персонала, где и трудовые отношения складывались согласно стандартам и веяниям того времени.
На днях в Северо-Кавказский магазин пришла неизвестная
женщина и обратилась к хозяйке магазина: «Где бы мне повидать того человека, который забастовки пишет?» Из разговоров
выяснилось, что женщину послали в магазин за советом по поводу ея дела с хозяином, у которого она служила. Ессентукский
дачевладелец Белявский нанял ее вместе с другими в услужение,
но рассчитав, не уплатил ей денег.
Нам передают, что г.Сеферов отказал от службы г.Сахно
— председателю собрания приказчиков. Получив отказ, г.Сахно
по окончании забастовки явился к своему хозяину с повинной и
ссылаясь на то, что он действовал под давлением «всем известных лиц», униженно просил о принятии его обратно на службу.
Из раздела «Местная хроника», Кавказские Минеральные Воды.1905.-июнь, июль.

Меблированные комнаты, гостиницы, пансионы и
дачи, согласно законодательству того времени, относились
к категории доходных домов, налоги от которых пополняли городскую казну. «Доходный» дом строился частным
лицом на свои деньги для получения прибыли, или «до-

Ледник – хозяйственное подвальное помещение, где весной – осенью лежали большие
куски льда для сохранения скоропортящихся продуктов.
2
Графская улица – ныне улица Университетская.
1
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хода». Такой дом принадлежал хозяину на правах частной
собственности. Подобный вид предпринимательства был
настолько выгоден, что им занимались люди разных сословий и профессий. Квартиры сдавались в домах и дачах,
принадлежащих архитекторам Ходжаеву, Уптону, издателю Кибардину, фотографу Киселеву, инженеру-путейцу Иноземцеву, горному инженеру Эйхельману, учителю
рисования Боцва, отставным и служившим офицерам и,
конечно же, врачам разных специальностей – Померанцеву, Ганжумову, Пеунову, Ржаксинскому. Кроме этих известных фамилий жили и вели свое доходное дело многочисленные простые обыватели - домовладельцы, чей вклад
в развитие квартирного бизнеса был не менее важен и необходим курорту.
3

Сенная улица – начало улицы Мира, в районе Верхнего рынка.

Домовладельцы Графской улицы, в части примыкающей к вокзалу обращаются в Думу с заявлением об отводе места под улицу
для свободнаго проезда к вокзалу. Заявление это они мотивируют
тем, что благодаря узости улицы соприкасающейся с владениями Владикавказской железной дороги они теряют много доходов.
Один домовладелец на Сенной3 улице просит нас обратить
внимание на крайнее неудобство, проистекающее от отсутствия особаго скотопригоннаго двора на новой базарной площади. Ежедневно пригоняемый скот бродит на Сенной улице
загрязняя ее и портя тротуары, водосточныя трубы и канавы.
Здесь же на улице располагаются и погонщики скота, шумя с покупателями и в свою очередь причиняя безпокойство всем обитателям этой улицы, среди которых не мало и курсовых. Городской
управе не мешало бы прислушаться к справедливым жалобам.
Из раздела «Местная хроника», Кавказские Минеральные Воды.1905.-май, август.
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Любой человек, увидевший на подъезде дома, на воротах,
или в газете объявление о наличии свободной квартиры,
если цена его устраивала, мог заключить договор с хозяином (или управляющим), зачастую просто устный, и в тот
же день вселиться в квартиру. Жилец обязан был зарегистрироваться в местном отделении полиции, нарушивших
установленный порядок строго наказывали. Но были те,
для кого квартирный вопрос стоял особенно остро – это
бедолаги местные жители. Обыватель, проживающий на
съемной квартире, вынужден был с наступлением сезона
делать непростой выбор - менять квартиру на худшую или,
не желая съезжать, подчиниться сезонным колебаниям цен.
Ему пришлось бы платить двойную или тройную плату, для
того, чтобы остаться на прежней квартире. Наименее обеспеченные люди были вынуждены постоянно скитаться в
летнее время с узлами по разным углам и чуланам. В городских управах городов Кавказского курорта не раз звучали
разумные предложения установить постоянную годовую
таксу цен на квартиры, но строгие циркуляры не принимались в силу того, что гласные (депутаты) Городских Дум
сами являлись домовладельцами, главные чаяния которых
касались лишь извлечению максимальной прибыли, а значит, всерьез их занимал лишь поток курсовых. Нельзя не
признать и тот важный факт, что из кармана домовладельцев оплачивалось множество расходов по благоустройству
городов, и лишить их существенной части дохода было неразумно и рискованно – это группа горожан была активна в
общественной и экономической жизни городов.
Домовладельцы Ессентуков в новых дачных участках поручили инженерам И.М.Пушкову и А.Н. Хренникову возбудить перед
правлением Владикавказской железной дороги ходатайство об
устройстве площадки-полустанка против Ермоловской улицы.
Это ходатайство вызвано тем обстоятельством, что дачные
участки Ессентуков в настоящее время далеко растянулись на
вокзал, и поселившейся там публике представляется много неудобств при сообщении с вокзалом за дальностью расстояний.
Из раздела «Ессентуки», Кавказские Минеральные Воды.
-1905.-июль.

Домовладельцы Теплосерной улицы обратились к городскому
голове с заявлением, в котором просят его о содействии по соблюдению обязательных постановлений для жителей г.Пятигорска
о порядке движения по улицам. Для того, чтобы дать хотя бы
сносный покой курсовым, квартирующим по Теплосерной и прилегающим к ней улицам, было издано постановление, по которому на время летняго сезона езда всякого рода подвод, с мясом,
известью, нефтью, камнями, а также и гурты гонимые на
бойни, направлялись по Подкумской дороге... На время лета назначались ранее посты городовых возле дома А.С.Саратовкина
и магазина Ройхеля; эти городовые и направляли подводы на
Подкумскую дорогу. Домовладельцы Теплосерной улицы пишут в
своем заявлении, что в прошлом году ими было выслушано много
претензий от курсовых на беспокойство, причиняемое им постоянно двигающимися по улице подводами. Городской голова
обратился к полицейскому приставу с просьбой распорядиться
о воспрещении перевозки тяжестей и прогона скота по Теплосерной улице.
Из раздела «Местные известия», Пятигорское эхо.-1910.-май.

Основной платеж, который должен был погасить курортный домовладелец – налог. Взимался он в форме оценочного сбора в размере до 10% с суммы чистого дохода с недви-
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жимого имущества. Чистая доходность определялась при
оценке имущества следующим образом: сначала оценщик
устанавливал на основе договоров о найме валовой доход
владения, из которого затем вычитал эксплуатационные
расходы. Полученная разница определяла чистый доход.
По раскладке пятигорской управы на 1905 год, при оценке
имений города в 3.450 000 рублей было определено налога на 7895 рублей. Сумма состояла из расчета 25 копеек на
каждые 100 рублей оценки, что и планировалось взыскать
с домовладельцев в законном порядке, указанном в положении о государственном налоге с недвижимых имуществ.
Контроль существовал строгий и всесторонний. Ставропольская казенная палата требовала с домовладельцев всех
курортных городов регулярно предоставлять в конце года
исчерпывающие сведения: 1) имена, отчества и фамилии
всех, занимающих квартиры, как за плату, так и бесплатно; 2) размер платы, взимаемой за квартиру с нанимателя;
3) приблизительную наемную цену квартир, занимаемых
самими домовладельцами или отданными в бесплатное
пользование кому-либо. В повседневной жизни социальноэкономические отношения, в которых состояли участники
квартирного бизнеса, образовывали тесную связь: домовладелец предлагал жилье, квартиранты жили и платили.
Обязанность рассчитать налог лежала на городских властях, полиция отвечала за сбор, санитарный надзор следил
за чистотой и порядком. В этой цепочке и лежал основной
конфликт интересов – домовладельцы часто не соглашались с расчетом управы, протестовали против требований
санитарного надзора, курсовые возмущались ценами и сервисом, городские власти были озадачены городским бюджетом и думали, как его пополнить наилучшим образом и
благоустроить курорт, уплатив в царскую казну казенный
налог. Всем было непросто. В пользу городов налог взимался без всяких поблажек даже с собственности Управления
вод.
Кисловодский городской староста сообщает управлению вод,
что у последняго в Кисловодске оценено городом имущество в
650.000 р. И однопроцентнаго сбора с управления вод в пользу
города причитается 6500 р.
Из раздела «Местная хроника», Кавказские Минеральные Воды.1905.-август.

Группа домовладельцев в числе 30 человек, сдающих меблированные квартиры и комнаты, подала пятигорскому городскому
голове заявление, в котором она, по разным мотивам, просит
городскую думу о повышении при переоценке домов с меблированными квартирами скидки с суммы валового дохода на расходы с
25% и 30% до 40%. В этом заявлении указывается, что оценочная комиссия повышает валовой доход с недвижимых имуществ
сравнительно с оценкой 1902 года.
В городскую управу ежедневно поступают протесты домовладельцев на высокую оценку их недвижимых имуществ. Протестуют и члены оценочной комиссии, производившие оценку. В
настоящее время количество заявлений к протестам достигло
большой цифры. Придется производить новую оценку недвижимых имуществ — поговаривают в управе.
Из раздела «Местные известия», Пятигорское эхо.-1910.
- февраль, октябрь.

(окончание в следующем выпуске
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В Ессентуках пройдёт
ежегодная православная выставка

С 13 по 19 сентября 2018 года в городе Ессентуки по благословению
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла пройдут
мероприятия выставки-форума «Радость Слова» совместно с православной
выставкой-ярмаркой «Благословенный Кавказ».

Организаторами мероприятия выступили Издательский Совет Русской Православной Церкви, Пятигорская
епархия, Ассоциация книжных издательств и торговых
организаций «Православная книга», группа компаний
«Православная Южная Русь».
В ПРОГРАММЕ ФОРУМА:
• принесение мощей святителя Николая Мирликийского (г. Ессентуки, Театральная площадь, временная часовня), посвященное 100-летней годовщине
убийства семьи царя Николая II;
• литературно-музыкальная театрализованная постановка «Взбранной Воеводе» (режиссер Александр
Поляков, в постановке заняты артисты ведущих московских театров), созданная в рамках проекта развития книжной культуры и патриотического воспитания «Слово о самом главном»;
• конференция «Задачи прославления и осмысления подвига новомучеников и исповедников Российских», в которой примут участие председатель
Издательского Совета митрополит Калужский и
Боровский Климент, архиепископ Пятигорский и
Черкесский Феофилакт, представители общественности и администрации региона;
• встречи общественности Ставропольского края с
председателем Патриаршей комиссии по вопросам
семьи и защиты материнства протоиереем Димитрием Смирновым и писателем Виктором Николаевым, автором книги «Живый в помощи», лауреатом
Патриаршей литературной премии.

Во время форума на Театральной площади г. Ессентуки можно будет ознакомиться с экспозицией современной православной литературы и фотовыставкой
«Светопись Тайны». Также свою продукцию представят
епархии, храмы, монастыри, церковные и ремесленные
мастерские, фермеры. Состоятся показы художественных и документальных фильмов, презентации книг, выступления творческих народных коллективов, пройдут
беседы и встречи с московскими священниками.
На мероприятия форума приглашаются все жители и
гости Кавказских Минеральных Вод.
Проект развития книжной культуры и патриотического воспитания «Слово о самом главном» реализуется
с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

Лора МЯГКОВА
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Анонсы ближайших поездок
ПС «Кавказский Паломник»
11 – 16 октября – Праздник Хитона Господня в Мцхете.
Тбилиси – Мцхета – Бодби – Сигнахи – Гергети. Осень
– особенное время для Грузии – это время Праздников, сбора
урожая и ярмарок. Кажется, все здесь располагает к радости:

Пятигорск – Оптина Пустынь – Муром – Дивеево
2 – 7 ноября 2018 года

Величественное богослужение в Мцхете, куда съезжаются
паломники со всех концов на одно из самых главных торжеств страны, радушие и гостеприимство ее жителей, разнообразие и изобилие осенних даров Иверии.

дата

13 – 14 октября – Адыгея. Закубанская Михайло-Архангельская Пустынь – казачья Лавра. На Праздник Покрова
Богородицы.
24 – 31 октября – Углубленное знакомство со Святой Землей: Впервые на Юге России! Паломники отправятся в путешествие по святыням и историческим местам
Святой Земли от Назарета до Мертвого моря. Побывают
в подземном городе под Храмовой горой, где сохранились
улицы времен земной жизни Спасителя, увидят древние
рукописи, и, конечно, помолятся за Божественными Литургиями в Вифлееме и у Гроба Господня. Прямой вылет из
Минеральных Вод. Группу сопровождает священник Пятигорской и Черкесской епархии.
2 – 7 ноября – Оптина Пустынь – Муром – Дивеево. В
ноябрьские выходные дни приглашаем принять участие в
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поездке в Введенский мужской монастырь, Серафимо-Дивеевский женский. Для тех, кто хотел бы помолиться о благополучии и создании семьи, будет остановка в Муроме, где
почивают мощи святых благоверных Петра и Февронии.
Святая гора Афон – еженедельно по пятницам
Греция – отдых + паломничество – еженедельно
По средам, пятницам и воскресениям – однодневные
экскурсии к святыням Благословенного Кавказа. Расписание уточняйте на нашем сайте – www.kavkaz-palomnik.ru
С 12 по 23 ноября Паломническая служба работать не будет.
Узнать стоимость поездки и записаться можно
по телефону 8(8793)33-25-33 (в рабочее время) .
+79624419331; +79054139804 или на сайте.

Программа

Ночь

02.11
Пт.

Отправление из Пятигорска в 10.00 (от Лазаревского храма). Переезд до Оптиной Пустыни

Пятигорск

03.11
Сб.

Прибытие в Оптину Пустынь. Поздняя Литургия в Родительскую субботу. Расселение в
монастырской гостинице. Отдых. Трапеза (в платной трапезной). Знакомство с монастырем.
Мощи преподобных Старцев Оптинских. Введенский собор, мощи преп. Амвросия и Нектария.
Храм в честь Казанской иконы Божией Матери, мощи преп. Моисея, Антония и Исаакия.
Владимирский храм, мощи преп. Льва, Макария, Илариона, Анатолия (Зерцалова), Варсонофия,
Анатолия (Потапова), Иосифа. Храм в честь Преображения Господня, мощи преп.
Рафаила (Шейченко), исповедника. Часовня новомучеников Оптинских, убиенных ирм. Василия,
ин. Трофима, ин. Ферапонта. Всенощное бдение. Отдых.

Г-ца Оптиной
Пустыни

04.11
Вс.

Ранняя Литургия в 6.30. Выселение из гостиницы. Отправление в Дивеево. Остановка в Муроме.
Воскресенский женский монастырь. Мощи свв. Благ. Претра и Февронии. В монастыре
можно подать записки на молебен о благополучии и устроении супружества.
Прибытие в Дивеево. Расселение в гостинице за Канавкой на ул. Пантурова. Вечернее Богослужение.
Трапеза в паломнической трапезной. Кресный ход по Канавке. Отдых.

г-ца
в
Дивеево

05.11
Пн.

Утреннее богослужение. Трапеза. Экскурсия по монастырю. Троицкий собор, Преображенский собор, г-ца
храм Рождества Христова (Казанский собор). Поклонение мощам прп. Серафима. Ближние
в
источники: Иверской иконы Божией Матери (с купальней), прп. Александры (с купальней).
Дивеево
Поклонение мощам святых Дивеевских жен: Александры, Марфы, Елены. Ближние источники:
Свт. Пантелеимона и икон Божией Матери «Казанской» и «Умиление» (все – с купальнями).
Вечернее Богослужение. Канавка Пресвятой Богородицы. Отдых.

06.11
Вт.

Утреннее богослужение. Выселение из гостиницы. Свободное время. Отправление домой.
По дороге остановка у дальнего источника преподобного Серафима Саровского.

автобус

7.11
Ср.

Прибытие в Пятигорск.		

Пятигорск
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ЧТО ВСТУПАЕТ В СИЛУ С СЕНТЯБРЯ 2018?
С сентября 2018 года изменяется порядок составления завещаний, появляются наследственные
фонды, граждане смогут решать свои проблемы по кредитам со специальным омбудсменом, а банки
будут блокировать карты и переводы с целью защиты от мошеннических действий.

ДРЕССИРОВАТЬ СОБАК МОЖНО
БУДЕТ ТОЛЬКО В ОХОТНИЧЬИХ
УГОДЬЯХ

С 4 сентября вступает в силу закон о подготовке и дрессировке собак охотничьих пород. В документе говорится,
что дрессировать собак можно только в охотничьих угодьях и только способами, не допускающими жестокого
обращения с животными. В законе уточняется понятие
«охотничья собака». К ним будут причисляться не только
животные традиционных охотничьих пород, но и любая
собака, используемая для охоты, вне зависимости от породы.

МЕНЯЕТСЯ ПОРЯДОК ВЫДАЧИ
ОПОЗНАВАТЕЛЬНОГО
ЗНАКА «ИНВАЛИД»

С 4 сентября 2018 года оформить знак «Инвалид» можно будет только в бюро медико-социальных экспертиз.
Эта мера направлена на борьбу с теми, кто пользуется
знаком, не имея на то оснований. Оформить знак можно будет в бюро по месту жительства инвалида в течение
1 месяца после регистрации заявления. Выдаваться знак
будет на руки в течение 1 рабочего дня со дня его оформления.

НАСЛЕДУЕМЫМ ИМУЩЕСТВОМ
БУДЕТ УПРАВЛЯТЬ ФОНД

С 1 сентября каждый гражданин может оставить завещание, в котором может указать о создании после его
смерти наследственного фонда для управления наследством. Такой фонд может быть создан только по желанию
наследодателя и должен быть прописан в завещании.
Фонд позволяет сохранить имущество человека, поскольку им будут управлять так, как этого хотел наследодатель.
Лицам, указанным в завещании, фонд будет выплачивать
определенные суммы. Согласно закону, получателями денег могут быть не только физические лица, но и целые
компании.

ПОЛУЧИТЬ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ
КРЕДИТ СТАНЕТ СЛОЖНЕЕ

С 1 сентября 2018 года Центробанк увеличит коэффициент риска по потребительским кредитам, выданным по ставкам выше 10%. Чем больше будет сумма займа, тем сильнее вырастет коэффициент. Таким образом
ЦБ будет бороться с ростом долгов по потребительским
кредитам. Многие заемщики в связи с этим не смогут
получить кредит, поскольку перейдут в категорию неплатежеспособных и будут вынуждены обращаться в микрофинансовые организации или искать другие пути получения потребительских кредитов/займов.
Кроме этого, с 4 сентября вступает в силу закон, согласно которому банк должен сообщать заемщику после
совершения им операции с использованием кредитной
карты по СМС или по электронной почте размер текущей задолженности перед банком, а также доступную
сумму кредита (займа) по договору потребительского
кредита (займа).

СЕНТЯБРЬ 2018

СТУДЕНТАМ ПОВЫСЯТ СТИПЕНДИИ

ЗА САМОВОЛЬНУЮ ДОБЫЧУ
ПОЛУДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ
ГРОЗИТ ШТРАФ

С 1 сентября на 4% увеличатся студенческие стипендии. Об этом заявила глава Минобрнауки РФ Ольга Васильева на семинаре-совещании, посвященном финансовой деятельности Минобрнауки. Стипендии вырастут
примерно на 150 рублей. Минимальный их размер в новом учебном году составит 1633 рубля. На повышение
стипендий в бюджете заложили 3,7 миллиарда рублей.
Согласно данным Росстата, минимальный размер стипендии сейчас составляет 1484 руб.

С 17 сентября вводится административная ответственность за самовольную добычу полудрагоценных камней.
За такое правонарушение гражданам грозит административный штраф от 200 тыс. до 500 тыс. рублей с конфискацией орудия добычи. Наказание предусмотрено за
добычу таких камней, как янтарь, нефрит, турмалин (за
исключением шерла), аквамарин и гелиодор.

ПОКУПАТЕЛИ КВАРТИР
В НОВОСТРОЙКАХ БУДУТ ПЕРЕВОДИТЬ ДЕНЬГИ НА СПЕЦСЧЕТ

КАРТЫ ЗАБЛОКИРУЮТ НА ДВА ДНЯ
ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА
МОШЕННИЧЕСТВО

С 1 сентября покупатели квартир по договору долевого участия будут платить деньги не напрямую застройщику, а переводить на специальный эскроу-счет в
уполномоченном банке. До момента завершения строительства и ввода объекта в эксплуатацию застройщик не
будет иметь к ним доступ.

СОТОВЫЕ ОПЕРАТОРЫ ОТМЕНЯТ
ВНУТРИСЕТЕВОЙ РОУМИНГ

С 1 сентября «Мегафон» последним из всех сотовых
операторов отменит внутрисетевой роуминг для своих
абонентов. Больше платить за входящие внутрисетевые
звонки по России не придется.

СРОКИ НАЛОГОВОЙ ПРОВЕРКИ
СОКРАТЯТ

С 3 сентября до двух месяцев сократится срок проведения камеральной проверки декларации по НДС. Однако он может быть увеличен до трех месяцев, если будет
установлен факт нарушения.

С 26 сентября банки смогут блокировать карты на два
рабочих дня, если посчитают, что операция могла быть
совершена без согласия клиента. Оператор перевода денежных средств будет обязан незамедлительно запросить
подтверждение операции у плательщика, а владелец счета в этом случае сможет подтвердить верность операции
либо сообщить о попытке хищения. Блокировать будут
не только карты, но и связанные с ними приложения и
электронные кошельки.

ПОЛУЧЕНИЕ ЗАГРАНПАСПОРТА
В МФЦ

С 1 сентября 2018 года МФЦ в округах и административных центрах с численностью населения свыше 50 тысяч человек должны выдавать загранпаспорта «нового поколения» с биометрическими данными. В каждом таком
населенном пункте должен быть хотя бы один МФЦ, который оказывает такую государственную услугу от МВД
России. Это определено постановлением Правительства
РФ от 27.09.2011 N 797.
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УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ФИНАНСОВЫХ
УСЛУГ

С 3 сентября 2018 года Федеральным законом от
04.06.2018 N 123-ФЗ и Федеральным законом от
04.06.2018 N 133-ФЗ в России вводится должность
уполномоченного по правам потребителей финансовых
услуг. Эта должность учреждена специально для рассмотрения обращений потребителей об удовлетворении
требований имущественного характера, предъявляемых
к финансовым организациям, оказавшим им финансовые услуги. В качестве финансового уполномоченного
будут выступать: главный финансовый уполномоченный
на федеральном уровне; финансовые уполномоченные
в сферах финансовых услуг в регионах на местах. Информация о сферах финансовых услуг, рассмотрение
обращений в которых будут осуществлять финансовые
уполномоченные, будет опубликована на официальном
сайте Банка России и на официальном сайте финансового уполномоченного в интернете. Реестр финансовых
организаций, которые будут обязаны взаимодействовать
с финансовым уполномоченным, будет вести Банк России. Для некоторых финансовых организаций взаимодействие с финансовым уполномоченным вводится на
добровольной основе. Финансовая организация с даты
включения в реестр либо в перечень обязана уплачивать
взносы для обеспечения деятельности Службы финансового уполномоченного. Законодательно установлены:
требования к финансовому уполномоченному; порядок
назначения финансового уполномоченного и освобождения его от должности; порядок рассмотрения обращений
финансовым уполномоченным; порядок взаимодействия
финансовых организаций с финансовым уполномоченным.

ИЗВЕЩЕНИЯ О РАССМОТРЕНИИ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ДЕЛ
ПРИРАВНЯЛИ К СУДЕБНЫМ
ПОВЕСТКАМ

На основании Федерального закона от 04.06.2018 N
139-ФЗ закреплен особый правовой статус извещений,
которые гражданам и организациям направляют органы
и должностные лица, уполномоченные рассматривать
дела об административных правонарушениях. В частности, особенности порядка оказания услуг почтовой связи
в части доставки (вручения): судебных извещений, извещений, направляемых в ходе производства по делам об
административных правонарушениях органами и должностными лицами, уполномоченными рассматривать
дела об административных правонарушениях в соответствии с КоАП РФ и принимаемыми в соответствии с ним
законами субъектов РФ об административных правонарушениях, устанавливаются правилами оказания услуг
почтовой связи в соответствии с нормами процессуального законодательства РФ, то есть как для судебных и
иных повесток. Общий срок хранения таких извещений
при невозможности их вручения адресату будет равен 7
дням.
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