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Патриаршая проповедь в праздник
Казанской иконы Божией Матери
после Литургии в Успенском соборе
Московского Кремля

4 ноября 2018 года, в праздник Казанской иконы Божией Матери (в память
избавления Москвы и России от поляков
в 1612 году), Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил
Божественную литургию в Патриаршем
Успенском соборе Московского Кремля. По
окончании богослужения Предстоятель
Русской Православной Церкви обратился
к верующим с проповедью.
Высокопреосвященные и Преосвященные владыки! Дорогие отцы, братья и сестры!
Всех вас сердечно поздравляю с
праздником в честь Казанской иконы
Божией Матери, который стал еще и
государственным праздником, именуемым День народного единства. Перед
Казанской иконой молились наши
ополченцы, чтобы одержать победу
над врагом, засевшим в Кремле и Китай-городе, оккупировавшим центр
Москвы, а значит, центр самой России, и претендовавшим на то, чтобы
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оккупировать всю нашу землю. Речь
шла о спасении Отечества, но спасти
его было невероятно тяжело, потому
что сил у нас не было. А сил не было
не потому, что мы были слабыми, а
потому что мы были разделены на
множество партий, каждая из которых боролась с другой, а иные еще и
сотрудничали с оккупантами, желая,
чтобы на царском русском престоле
воссел иноземный царь.
Через смутное время проходили
наш народ и наша страна. А смута в
первую очередь замутняет сознание,
лишает человека жизненных ориентиров, испепеляет всякие ценности,
которые являются маяками на человеческом пути. Все исчезает, когда
наступает смута. Ее можно сравнить
со страшной пургой: выйдя за дверь,
человек ничего не видит — ни дороги,
ни даже собственного дома. Он может
с легкостью погибнуть только потому,
что перед ним нет пути. То же самое

происходило с нашим народом. Люди
не видели выхода из сложившейся
политической ситуации, и поэтому
ополчение подошло к Москве не таким уж сильным, — все зависело от
того, насколько это ополчение будет
поддержано. Не столько от воинского мастерства зависел исход битвы и
всей освободительной борьбы, сколько от осознания народом необходимости сбросить с себя иноземную оккупацию. И мы знаем, что по милости
Божией, по молитвам перед Казанской иконой Божией Матери Господь
явил милость, и небольшое ополчение
выбило поляков вначале из Китай-города, а затем из Кремля, из Москвы, из
всей России, и опасность заплутаться
в этом историческом вихре минула.
Народ наш, осознав и свой грех, и
свои ошибки, предстал с молитвой
пред Богом, принеся покаяние за совершенные грехи, и наконец избрал
законного царя. Так возникла дина-

стия Романовых, которые на многие
годы предопределила мирное и поступательное развитие нашего народа и
страны.
Мы нередко употребляем слово
«блуд», применяя его в основном к
плотскому греху. Это справедливо, но
вообще-то слово «блуд» родственно
слову «заблуждаться». Блуд — это всякая потеря жизненного пути, жизненной ориентации, утрата человеком
способности идти по тем вехам, которые сам Бог нам предложил в качестве
маяков, в качестве опознавательных
знаков правильного и безопасного
пути. Заблуждение приводит к трагедиям. Блуд разрушает человеческую
жизнь. Так же и в ходе истории заблуждение всего народа приводит
страну к опасной черте, за которой
возможна потеря исторического бытия.
По милости Божией, молитвами наших благочестивых предков Господь
оградил народ наш от погибели в веке
семнадцатом, да и в последующие
века. В то время молитва пред святым
Казанским образом, горячая вера помогли нашим людям объединиться. У
нас была, если хотите, национальная
идея. У нас была платформа такого
объединения — вера православная и
принадлежность абсолютного большинства к Православной Церкви.
Мы живем в другое время. И сейчас
в Российской Федерации живут люди
православные — их, конечно, большинство, но есть и люди, принадлежащие к другим религиям. И вот что
важно в нынешних условиях — фор-

мировать и поддерживать то, что могло бы сохранять народное единство,
то, что принадлежит и нашей православной вере, и является непререкаемым во всякой религии. Это наше
нравственное учение, это система
нравственных ценностей, которые сохраняются в Православии и вместе с
тем поддерживаются религиозными
людьми, православную веру не исповедующими. И поэтому эта часть нашей веры — ее нравственное учение,
столь необходимое для формирования
человеческой личности, — и может лежать в основе нашего народного единства. Другими словами, у нас должны
быть одни и те же нравственные и духовные ценности, и тогда народ наш
будет един, даже принадлежа к раз-
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личным религиям.
Насколько это важно, показывает
исторический опыт. А если нет народного единства на самой глубине,
которое сильнее всяких надстроечных
человеческих институтов, которое
связано с самой человеческой душой,
то и надстройка, государственная
система, становится неустойчивой.
Очень важно, чтобы был фундамент в
виде общих нравственных ценностей,
общей нравственной системы, которая формировала бы народ и влияла
на политику государства.
Вот сегодня мы и молились пред
Казанской иконой Божией Матери,
чтобы Она в День народного единства
особо предстала пред лицом Сына
Своего и Бога нашего, ходатайствуя о
народе нашем, о стране нашей, о единстве, столь необходимом всем нам, Отечеству нашему, в очень непростое
время, в которое мы сегодня живем.
И да поможет нам Царица Небесная
проходить исторические испытания,
выпадающие на долю и Церкви, и государства, и народа нашего, достойно
сохранять веру, а главное, не терять из
виду тех самых указательных знаков,
которые расставлены пред нашим взором Самим Господом.
Благословение Божие да пребывает
над Отечеством нашим Российским,
над властями, над воинством и над народом нашим. Аминь.
Пресс-служба
Патриарха Московского
и всея Руси
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Архиерейская проповедь в праздник
иконы Божией Матери «Всех скорбящих
Радость» после литургии
в Скорбященском храме города Ессентуки

6 ноября 2018 года, в праздник иконы Божией Матери «Всех скорбящих
Радость» архиепископ Пятигорский
и Черкесский Феофилакт совершил
Божественную литургию в Скорбященском храме города Ессентуки.
По окончании богослужения архипастырь обратился к верующим с проповедью.
Всечестные отцы, дорогие братья и
сестры, я всех вас поздравляю с днём
памяти иконы Божией Матери, именуемой в нашей традиции иконой
«Всех скорбящих Радосте». Воспоминание памяти этой иконы относится
ко времени, когда ее чудесным молитвенным покровительством, ее явлением в жизни болящего человека произошло исцеление. Случилось это в XVII
веке. Тогда волей Божией одна страждущая женщина пришла к этой иконе
и долго молилась перед этим образом,
и Пречистая Богоматерь услышала эту
молитву и поправила ее болезнь. Не
случайно именно в честь этой иконы
находится здесь в больнице храм, в котором молятся люди, нуждающиеся в
помощи, нуждающиеся в изменении
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своей жизни, нуждающиеся в силе своей жизни, которая могла бы наполнить
эту жизнь настоящей и подлинной
свободой от болезни. «Всех скорбящих
Радосте» – поименование этой иконы
относится и к свойству, которое Господь сообщает Своим угодникам, и в
особенности свойство, которое Он сообщает Своей Матери, потому что от
них всегда слышит молитвенное ходатайство и спешит на это ходатайство
ответить Своим участием. Ведь свойство святых заключается не только в
том, что они свою собственную жизнь
сопрягают с дыханием Духа Божия, но
еще это свойство заключается в том,
что Господь всегда слышит молитву
праведников Своих, Господь всегда
слышит молитву тех, кто весь свой
слух, всю силу своей жизни посвящает тому, чтобы услышать в себе голос
Божий и ответить на него. Скорбящих
Радость – это Та, Которая подаёт облегчение в скорбях и ещё одной Своей
материнской удивительной силой. Не
только подает утешение в скорбях оттого, что слышима бывает Богом, но
ещё и оттого, что Сама претерпела

немало скорбей. Претерпела означает
не осталась в них, не отдала Себя этим
скорбям, не отдала Себя отчаянию и
унынию, не отдала Себя маловерию и
сомнению. Претерпела скорби – это
тоже, что по слову пророка Давида
найти утешение в заповедях Божиих.
Ведь настоящее терпение скорби – это
не безучастное согласие с непреодолимыми обстоятельствами своей жизни,
а терпение скорби – это деятельная,
живая, трепетная и всецелая надежда
на Бога, которая выражается в том,
что мы, повторюсь, по слову пророка
Давида, исполняем Его заповедь. Надежда на Бога – это и есть исполнение
заповедей Божиих. Когда же мы их не
исполняем, то мы не надеемся на Бога
и отдаем свою душу и свое сердце в
руки скорби, и тогда скорбь всецело
обладает нами, действует в нас, лишая
нас утешения от Бога – не оттого, что
Бог слаб утешить, а оттого, что для Его
утешения мы не оставляем в себе места. Бог, как говорит нам опыт святых
угодников Божиих, спасает нас не без
нас. И всякое преодоление оскорби –
это, прежде всего, твердое, живое, дея-

тельная исполнение Его слова. И когда
мы говорим об иконе Божией Матери
«Всех скорбящих Радосте», мы, прежде всего, восхищаемся той радостью,
которую Она Сама не теряла в Своих
материнских скорбях. Мы берём у Неё
пример: надеяться у Креста, любить
у Бога, прощать на суде, молиться в
ночи, никогда не оставлять Своей материнской любви, даже когда Ее все
оставили, испугавшись, бросили. Ее
радость была в твердой надежде и бескомпромиссном уповании на Бога. У
Своего Господа и Спасителя Христа,
у Своего Сына Она никогда не произносила слов «если»: если Ты желаешь,
если Ты любишь, если Ты хочешь. Она

всегда без всякого сомнения доверяла
Его промыслу. «Скорбящих Радосте» –
это Та, Которая Сама никогда не оставляла этого радостного упования и этой
силы надежды на Бога, оттого-то Она
Сама утешалась и сердце Ее радовалось общению с Сыном и Господом,
оттого-то Она и нам ныне может быть
помощницей тогда, когда мы подражаем Ее радости, Ее надежде. Она бывает утешительница для скорбящих,
слабых, немощных, споткнувшихся,
ослабленных. Сегодняшний праздник
почитания этого удивительного образа напоминает нам о подвиге Самой
Богоматери и вдохновляет нас этим
примером. И мы сегодня молимся Ей

с благодарностью о том, что Она никогда нас не оставляет в наших надеждах. И еще молимся о том, чтобы
нам самим быть скорбящим утешением. Кто же такие скорбящие люди?
Люди, нередко уязвленные болезнью,
люди с поврежденной свободой, люди
с немощным духом, люди с сердцем,
наполненным нередко отчаянием и
унынием. И если к таким людям мы
отнесемся с настоящей любовью, то
скорби в них станет меньше. Если мы
сами через свое терпение сможем не
обижаться на таких людей, то радости
в них станет больше. Поэтому сегодня
Божией Матери, Которая всем скорбящим Радость, мы молимся о том, чтобы
и мы смогли в себе найти силы быть
радостью для скорбящих людей, быть
надеждой для них. Может быть на всех
не хватит сил, но хотя бы для самых
близких, для самых родных, для тех,
кто дорог нашему сердцу. «Скорбящих
радость» — это не только Божия Матерь, это ещё и желание Божие каждому из нас быть радостью, утешением и
надеждой, и дружбой, и любовью для
скорбящих.
Пресвятая Богородица, помоги и
нам быть утешением скорбящим и радостью для них, оставайся всегда и для
нас радостью надежды, материнской
любви и молитвенной помощи и поддержки. Аминь.
Пресс-служба
Пятигорской епархии
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Заявление Священного Синода Русской
Православной Церкви в связи с посягательством
Константинопольского Патриархата
на каноническую территорию Русской Церкви

Заявление принято на заседании Священного Синода Русской Православной
Церкви 15 октября 2018 года в Минске.
С глубочайшей болью Священный
Синод Русской Православной Церкви
воспринял опубликованное 11 октября 2018 года сообщение Константинопольской Патриархии о принятых решениях Священного Синода
Константинопольского Патриархата:
о подтверждении намерения «предоставить автокефалию Украинской
Церкви»; об открытии в Киеве «ставропигии» Константинопольского Патриарха; о «восстановлении в архиерейском или иерейском чине» лидеров
украинского раскола и их последователей и «возвращении их верующих
в церковное общение»; об «отмене
действия» соборной грамоты Константинопольского Патриархата 1686
года, касающейся передачи Киевской
митрополии в состав Московского Патриархата.
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Эти беззаконные решения Синод
Константинопольской Церкви принял в одностороннем порядке, проигнорировав призывы Украинской
Православной Церкви и всей полноты Русской Православной Церкви, а
также братских Поместных Православных Церквей, их Предстоятелей и
архиереев к всеправославному обсуждению вопроса.
Вступление в общение с уклонившимися в раскол, а тем паче отлученными от Церкви равносильно
уклонению в раскол и сурово осуждается канонами Святой Церкви:
«Если… кто из епископов, пресвитеров, диаконов или кто-либо из
клира окажется сообщающимся с
отлученными от общения, да будет
и сам вне общения церковного как
производящий замешательство в
церковном чине» (Антиохийского
Собора правило 2; Апостольские
правила 10, 11).

Решение
Константинопольского
Патриархата о «восстановлении» канонического статуса и принятии в
общение бывшего митрополита Филарета Денисенко, отлученного от
Церкви, игнорирует ряд последовательных решений Архиерейских Соборов Русской Православной Церкви,
правомерность которых не подлежит
сомнению.
Решением Архиерейского Собора
Украинской Православной Церкви в
Харькове от 27 мая 1992 года митрополит Филарет (Денисенко) за невыполнение клятвенно данных им перед
крестом и Евангелием на предшествующем Архиерейском Соборе Русской
Православной Церкви обещаний был
смещен с Киевской кафедры и запрещен в священнослужении.
Архиерейский Собор Русской Православной Церкви определением от 11
июня 1992 года подтвердил решение
Харьковского Собора и изверг Фила-

рета Денисенко из сана, лишив всех
степеней священства, по следующим
обвинениям: «Жестокое и высокомерное отношение к подведомственному
духовенству, диктат и шантаж (Тит. 1.
7-8; Апостольское правило 27); внесение своим поведением и личной жизнью соблазна в среду верующих (Мф.
18:7; I Вселенского Собора правило
3, VI Вселенского Собора правило 5);
клятвопреступление
(Апостольское
правило 25); публичная клевета и хула
на Архиерейский Собор (II Вселенского Собора правило 6); совершение
священнодействий, включая рукоположения, в состоянии запрещения
(Апостольское правило 28); учинение
раскола в Церкви (Двукратного Собора правило 15)». Все рукоположения,
совершенные Филаретом в запрещенном состоянии с 27 мая 1992 года, и
наложенные им прещения были признаны недействительными.
Несмотря на неоднократные призывы к покаянию, после лишения архиерейского сана Филарет Денисенко
продолжал раскольническую деятельность, в том числе и в пределах иных
Поместных Церквей. Определением
Архиерейского Собора Русской Православной Церкви 1997 года он был
предан анафеме.
Означенные решения были признаны всеми Поместными Православными Церквами, в том числе и
Константинопольской Церковью. В

частности, Святейший Патриарх Константинопольский Варфоломей 26
августа 1992 года в ответе на письмо
Святейшего Патриарха Московского
и всея Руси Алексия II по поводу низложения митрополита Киевского Филарета писал: «Наша Святая Великая
Христова Церковь, признавая полноту исключительной по этому вопросу
компетенции Вашей Святейшей Русской Церкви, принимает синодально
решенное о вышесказанном».
В письме Святейшего Патриарха
Варфоломея Святейшему Патриарху
Алексию II от 7 апреля 1997 года об
анафематствовании Филарета Денисенко указано: «Получив уведомление
об упомянутом решении, мы сообщили о нем иерархии нашего Вселенского Престола и просили ее впредь
никакого церковного общения с упомянутыми лицами не иметь».
Ныне, спустя более двух десятилетий, Константинопольский Патриархат по политическим мотивам изменил свою позицию.
В своем решении оправдать лидеров раскола и «узаконить» их иерархию Священный Синод Константинопольской Церкви ссылается на
несуществующие
«канонические
привилегии
Константинопольского Патриарха принимать апелляции
архиереев и клириков из всех автокефальных Церквей». Эти претензии в
том виде, в каком они ныне Констан-

тинопольским Патриархом осуществляются, никогда не имели поддержки
полноты Православной Церкви: они
лишены оснований в священных канонах и прямо противоречат, в частности, 15 правилу Антиохийского Собора: «Если какой-нибудь епископ…
судим будет от всех епископов той
области, и все они согласно произнесут ему единый приговор, — таковой
другими епископами отнюдь да не судится, но согласное решение епископов области да пребывает твердым»,
— они также опровергаются практикой решений Святых Вселенских и
Поместных Соборов и толкованиями
авторитетных канонистов византийского и нового времени.
Так, Иоанн Зонара пишет: «Константинопольский [Патриарх] признается судьей не вообще над всеми
митрополитами, но только над подчиненными ему. Ибо ни митрополиты
Сирии, ни палестинские, ни финикийские, ни египетские не привлекаются
помимо воли на его суд, но сирийские
подлежат суждению Антиохийского
Патриарха, палестинские — Иерусалимского, а египетские судятся Александрийским, которым они рукополагаются и которому подчинены».
О невозможности принятия в общение осужденного в иной Поместной Церкви говорит 116 (118) правило
Карфагенского Собора: «Кто, быв отлучен от общения церковного… прокра-
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дется в заморские страны, дабы принятым быть в общение, тот подвергнется
извержению из клира». О том же говорится и в каноническом послании Собора к Папе Келестину: «Те, которые в
своей епархии отлучены от общения,
да не явятся восприемлемыми в общение твоею святынею… Какие бы ни
возникли дела, они должны оканчиваемы быть в своих местах».
Преподобный Никодим Святогорец в своем «Пидалионе», который
является авторитетным источником
церковно-канонического права Константинопольской Церкви, толкует
9-е правило IV Вселенского Собора, отвергая ложное мнение о праве
Константинополя на рассмотрение
апелляций из других Церквей: «Константинопольский Предстоятель не
имеет права действовать в диоцезах
и областях других Патриархов, и это
правило не дало ему права принимать
апелляции по любому делу во Вселенской Церкви...» Перечисляя целый ряд
аргументов в пользу этого толкования, ссылаясь на практику решений
Вселенских Соборов, преподобный
Никодим делает вывод: «В настоящее
время... Константинопольский Предстоятель есть первый, единственный
и последний судья над подчиненными ему митрополитами — но не над
теми, которые подчиняются остальным Патриархам. Ибо, как мы сказали, последний и всеобщий судья всех
Патриархов — это Вселенский Собор
и никто другой». Из вышесказанного
следует, что Синод КонстантинопольНОЯБРЬ 2018

ской Церкви не имеет канонических
прав для отмены судебных решений,
вынесенных Архиерейским Собором
Русской Православной Церкви.
Присвоение себе полномочий отмены судебных и иных решений других
Поместных Православных Церквей
— лишь одно из проявлений нового
ложного учения, провозглашаемого
ныне Константинопольской Церковью и приписывающего Патриарху
Константинопольскому права «первого без равных» (primus sine paribus)
со вселенской юрисдикцией. «Такое
видение Константинопольским Патриархатом собственных прав и полномочий вступает в непреодолимое
противоречие с многовековой канонической традицией, на которой зиждется бытие Русской Православной
Церкви и других Поместных Церквей», — предупреждал Архиерейский
Собор Русской Православной Церкви
2008 года в определении «О единстве
Церкви». В том же определении Собор
призвал Константинопольскую Церковь «впредь до общеправославного
рассмотрения перечисленных новшеств проявлять осмотрительность
и воздерживаться от шагов, могущих
взорвать православное единство. Особенно это относится к попыткам пересмотра канонических пределов Поместных Православных Церквей».
Акт 1686 года, подтверждающий
пребывание Киевской митрополии в
составе Московского Патриархата и
подписанный Святейшим Константинопольским Патриархом Дионисием
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IV и Священным Синодом Константинопольской Церкви, пересмотру не
подлежит. Решение об его «отзыве»
канонически ничтожно. В противном
случае было бы возможно аннулирование любого документа, определяющего каноническую территорию и статус
Поместной Церкви — вне зависимости от его древности, авторитетности
и общецерковного признания.
В Синодальной грамоте 1686 года
и иных сопутствующих ей документах ничего не сказано ни о временном
характере передачи Киевской митрополии в ведение Московского Патриархата, ни о том, что данный акт может быть отменен. Попытка иерархов
Константинопольского Патриархата в
политических и своекорыстных видах
пересмотреть данное постановление
спустя более трехсот лет после того,
как оно было вынесено, противоречит
духу священных канонов Православной Церкви, не допускающих возможности пересмотра установившихся и
не оспариваемых на протяжении длительного времени церковных границ.
Так, правило 129 (133) Карфагенского
Собора гласит: «Если кто… обратил какое место к кафолическому единению
и в продолжение трех лет имел оное в
своем ведении, и никто оного не требовал от него, то после да не будет
оное от него взыскуемо, если, притом,
в сие трехлетие существовал епископ,
долженствующий взыскать, и молчал».
А 17 правило IV Вселенского Собора
устанавливает тридцатилетний срок
давности для возможного соборного
рассмотрения споров о принадлежности даже отдельных церковных приходов: «Приходы в каждой епархии…
должны неизменно пребывать под
властью епископов, заведующих ими
— и в особенности, если в продолжении тридцати лет бесспорно они имели их в своем ведении и управлении».
Да и как возможна отмена решения, действовавшего на протяжении
трех веков? Это означало бы попытку
почитать «яко не бывшей» всю последующую историю развития церковной жизни. Константинопольский
Патриархат как будто не замечает, что
Киевская митрополия 1686 года, о возвращении которой в его состав заявлено ныне, имела пределы, существенно
отличавшиеся от современных границ
Украинской Православной Церкви,
и охватывала лишь меньшую часть
последней. Киевская митрополия на-

ших дней как таковая включает в себя
город Киев и несколько прилегающих
к нему районов. Наибольшая же часть
епархий Украинской Православной
Церкви, особенно на востоке и юге
страны, была основана и получила
развитие уже в составе автокефальной Русской Церкви, являясь плодом
ее многовековой миссионерской и
пастырской деятельности. Нынешнее
деяние Константинопольского Патриархата — попытка похитить то, что
никогда ему не принадлежало.
Деяние 1686 года положило предел
двухсотлетнему периоду вынужденного разделения в многовековой истории
Русской Церкви, которая, несмотря
на менявшиеся политические обстоятельства, неизменно сознавала себя
единым целым. После воссоединения
Русской Церкви в 1686 году на протяжении более трех столетий ни у кого
не возникало сомнений, что православные Украины являются паствой
Русской Церкви, а не Константинопольского Патриархата. И сегодня,
вопреки давлению внешних антицерковных сил, эта многомиллионная паства дорожит единством Церкви всея
Руси и хранит верность ей.
Попытка
Константинопольской
Патриархии решать судьбу Украинской Православной Церкви без ее согласия является антиканоническим
посягательством на чужие церковные
уделы. Церковное правило гласит: «Да
соблюдается и в иных областях и повсюду в епархиях, дабы никто из боголюбезнейших епископов не простирал своей власти на чужую епархию…
да не преступаются правила отцов, да

не вкрадывается под видом священнодействия надменность мирской
власти, и да не утратим постепенно и
неприметно той свободы, которую даровал нам Своей Кровию Господь наш
Иисус Христос, освободитель всех человеков» (III Вселенского Собора правило 8). Под осуждение этого правила
подпадает и решение Константинопольской Патриархии об учреждении
по соглашению со светскими властями
своей «ставропигии» в Киеве без ведома и согласия канонического священноначалия Украинской Православной
Церкви.
Лицемерно оправдываясь стремлением к восстановлению единства
украинского Православия, Константинопольская Патриархия своими
безрассудными и политически мотивированными решениями вносит еще
большее разделение и усугубляет страдания канонической Православной
Церкви Украины.
Принятие в общение раскольников и анафематствованного в другой
Поместной Церкви лица со всеми рукоположенными ими «епископами»
и «клириками», посягательство на чужие канонические уделы, попытка отречься от собственных исторических
решений и обязательств, — все это
выводит Константинопольский Патриархат за пределы канонического
поля и, к великой нашей скорби, делает невозможным для нас продолжение евхаристического общения с его
иерархами, духовенством и мирянами.
Отныне и впредь до отказа Константинопольского Патриархата от принятых им антиканонических решений
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для всех священнослужителей Русской
Православной Церкви невозможно
сослужение с клириками Константинопольской Церкви, а для мирян —
участие в таинствах, совершаемых в ее
храмах.
Переход архиереев или клириков из
канонической Церкви к раскольникам
или вступление с последними в евхаристическое общение является каноническим преступлением и влечет за
собой соответствующие прещения.
С прискорбием вспоминаем предсказание Господа нашего Иисуса Христа о временах прельщения и особых
страданий христиан: И, по причине умножения беззакония, во многих охладеет
любовь (Мф. 24:12). В условиях столь
глубокого подрыва основ межправославных отношений и полного пренебрежения тысячелетними нормами
церковно-канонического права Священный Синод Русской Православной Церкви считает своим долгом выступить на защиту фундаментальных
устоев Православия, на защиту Священного Предания Церкви, подменяемого новыми и чуждыми учениями
о вселенской власти первого из Предстоятелей.
Призываем Предстоятелей и Священные Синоды Поместных Православных Церквей к надлежащей
оценке вышеупомянутых антиканонических деяний Константинопольского Патриархата и совместному
поиску путей выхода из тяжелейшего
кризиса, раздирающего тело Единой
Святой Соборной и Апостольской
Церкви.
Выражаем всестороннюю поддержку Блаженнейшему Митрополиту
Киевскому и всея Украины Онуфрию
и всей полноте Украинской Православной Церкви в особо трудное для
нее время. Молимся об укреплении ее
верных чад в мужественном стоянии
за истину и единство канонической
Церкви в Украине.
Просим архипастырей, духовенство, монашествующих и мирян всей
Русской Православной Церкви усилить молитвы о единоверных братьях
и сестрах в Украине. Молитвенный
покров Пресвятой Царицы Небесной,
преподобных отцов Киево-Печерских,
преподобного Иова Почаевского, новомучеников, исповедников и всех
святых Церкви Русской да пребудет
над всеми нами.
Патриархия.ru
НОЯБРЬ 2018
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На пути в Галилею, или О чем
умалчивают синоптики?
(Продолжение. Начало в предыдущем
выпуске журнала
«Благословенный Кавказ»)
Мы на наших уроках уже неоднократно обращали внимание на то, что слова,
словосочетания и фразы текста Священного Писания отличаются необычайной
емкостью и несут в себе глубочайший
смысл. Говорили также о том, что пророки
и апостолы, писавшие эти слова, создавали свои книги не «под диктовку». Если мы
представим картину: пророк со стилусом
в руке строчит по глиняной табличке вслед
за бесплотным голосом, боясь пропустить
хоть слово, как ученик на диктанте — получится довольно комично. Нам не следует
забывать, что каждая книга Священного
Писания — это авторский текст человека,
получившего Божественное Откровение,
пережившего запредельный опыт, который, вне всякого сомнения, изменил его.
Вспомним чудо Пятидесятницы.
Апостолы говорили и их понимали: И
исполнились все Духа Святаго, и
начали говорить на иных языках,
как Дух давал им провещевать. В
Иерусалиме же находились Иудеи, люди набожные, из всякого
народа под небом. Когда сделался
этот шум, собрался народ, и пришел в смятение, ибо каждый слышал их говорящих его наречием.
И все изумлялись и дивились,
говоря между собою: сии говорящие не все ли Галилеяне? Как
же мы слышим каждый собственное наречие, в котором родились
(Деян. 2: 4-8).
Обычные рыбаки Духом Божиим
сделались учителями Вселенной1. Читая эти слова и размышляя над ними,
приходишь к пониманию апостольской миссии, а также к осознанию
необходимости сверхъестественного
действия для человека, облеченного
пророческим служением. Моисей пишет не под диктовку, и его космогония

— не хроника событий. Пророк рисует нам картину явления Мира так, как
если бы он наблюдал его рождение
своими глазами. Какие-то вещи он
не может ни выразить, ни объяснить
словами, но ему на помощь приходит
Божественная Благодать, исцеляющая
немощи и восполняющая скудость нашего, такого по-человечески рационалистичного сознания. Моисей пишет
слова, складывая их в предложения и
гла´вы, не для того, чтобы в средней
школе его описание мироустройства
включили в учебник по астрономии,
или на кафедре научно-исследовательского института построили действующую модель рождения Вселенной2.
Бытописатель раскрывает перед нашим взором описание неизреченной
Милости Божией, благодаря которой
произошло явление тварного Мира.
В связи с вышеизложенным нам,
уважаемые слушатели куса исагогики,
предстоит разобрать несколько начальных фраз книги Бытия пословно,
и, что является нашей основной задачей, увидеть отличия космогонии
Священного Писания, от космогонии,
содержащейся, например, в греческой
мифологии.
Приступим.
В начале (ивр.
совр. произн.
Бе-реши́т — «В начале»). Это слово
обозначает не просто порядковое или
хронологическое начало, а переход от
вечности к времени. Время, вообще,
удивительная величина. Мы можем его
измерить, но, в отличие от скорости,
не можем увеличить или замедлить,
в отличие от расстояния, не можем
пройти в обратном направлении, в отличие от поезда, не можем остановить.
Однако все наши расчёты, в которых
мы не учитываем время, не могут считаться действительными. Блаженный
Августин говорит, что время было
создано вместе с миром3. Современ-

ная наука подтверждает слова этого
древнего учителя Церкви, утверждая,
что время без материи не существует.
Бытописатель4 рассказывает нам о
том, как из Самого Божества рождается творческое Слово. Уместно сопоставить этот текст с текстом из Евангелия
от Иоанна: В начале было Слово, и
Слово было у Бога, и Слово было
Бог. Оно было в начале у Бога.
Все чрез Него начало быть, и без
Него ничто не начало быть, что
начало быть (Ин. 1: 1-3).
Сотворил (ивр.
совр. произн.
Бара) означает сделал, образовал. Но
Моисей не говорит нам, что Бог сотворил мир из некоего «правещества»,
существовавшего вечно. Нет ничего
совечного Богу. Именно так понимали
первый стих книги Бытия в ветхозаветное время. Это подтверждает нам
вторая Маккавейская книга, в которой
сказано: Умоляю тебя, дитя мое,
посмотри на небо и землю и, видя
все, что на них, познай, что все
сотворил Бог из ничего и что так
произошел и род человеческий
(2Макк. 7:28).
Творение является актом абсолютной и высшей Божественной воли, о
котором Василий Великий говорит,
что Бог был для Мира не только причиной бытия, но, являясь благим, сотворил полезное; будучи премудрым
— явил самое красивое; оставаясь могущественнейшим, создал величайшее
(Беседы на Шестоднев. Беседа первая).
Бог (
Элохи́м;) — это
обычное семитское слово Эль (что означает сильный, мощный варианты Эл,
И̒лу, Аллах). Элохим — множественное
число, которое означает полноту бытия. Вообще разговор о Именах Бога
тема довольно волнующая и смущающая многих, особенно поклонников
телевизионного канала «РЕН ТВ». Мы
обязательно изложим православное

В данном случае понятие вселенная употребляется, в значении «ойкумена», т. е. «заселенная земля».
в данном контексте Вселе´нная — не имеющее строгого определения понятие в астрономии и философии.
3
Блж. Августин. «Исповедь» (IX: 13).
4
Наименование Бытописатель в богословской научной литературе принято усваивать пророку Моисею.

учение о Божественных Именах в ходе
одного из наших уроков.
Небо и землю (сотворил) словосочетание, которое в переводе с иврита будет соответствовать понятию
Вселенная, в его астрономическом значении. У толкователей Священного
Писания мы можем встретить мнение,
что сотворил небо, то есть ангельский
духовный Мир, сотворил землю, то есть
видимый материальный Мир. Этим
миры являются единым целым и постоянно соприкасаются. Афинагор5 в
своей Апологии «Прошение о христианах» пишет, что ангелов Бог «через
Свое Слово поставил и распределил
управлять стихиями, и небесами, и
миром»6.
Земля же была безвидна и пуста. В данном контексте это состояние рождающейся Вселенной лучше всего объяснить, как состояние
хаоса, когда все еще не определено
и не упорядочено. Далее мы читаем
о тьме и бездне, которые не получают Божественного одобрения, как
это случилось со светом, сотворенным
несколько времени спустя. Тьма и бездна, находящаяся под ней, указывают
нам, как считал русский богослов В.
Н. Ильин7, на некоторую домирную,
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матаматериальную и метафизическую
трагедию, предшествовавшую первому дню, результатом которой явились
тьма и хаос8. И хотя Шестоднев ничего не рассказывает нам больше об
этой бездне, в других частях Ветхого
Завета мы находим образ некоего чудовища, которое рассматривается как
тварное: Восстань, восстань, облекись крепостью, мышца Господня! Восстань, как в дни древние,
в роды давние! Не ты ли сразила
Раава9, поразила крокодила? Не
ты ли иссушила море, воды великой бездны, превратила глубины
моря в дорогу, чтобы прошли искупленные? (Ис. 51: 9-10). Это
существо воплощает в себе сопротивление Божественной Воле, которое возникло в лоне Духовного Мира:
Ваш отец диавол; и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он
был человекоубийца от начала и
не устоял в истине, ибо нет в нем
истины. Когда говорит он ложь,
говорит свое, ибо он лжец и отец
лжи (Ин. 8: 44). Большинство толкователей Писания склонны считать
это место (бездну) образованным в результате падения Денницы, ставшего
Сатаной (диаволом)10.

Дух Божий (ивр.
Руах
Элохим) — первое упоминание в Священном Писании третьей ипостаси
Святой Троицы — Святого Духа. Дух
Божий носится, то есть печется, проявляет творческое воздействие и заботу, соучаствуя в творении вместе с
Отцом и Его Словом.
На этом мы прервем урок исагогики,
а в следующий раз поговорим о творении, происходящем уже в материальном мире.
Возвращаясь к основной теме,
следует заметить, что наше исследование текста Евангельского Благовествования не сможет быть только
изложением исторических событий
в их последовательности. Нам придется давать оценку тем или иным
поступкам и словам людей, пусть
даже безликих и непоименованных,
но участвующих в евангельской истории. И чтобы разобраться в дальнейшем споре об очищении, возникшем
у учеников Иоанна Крестителя, нам
будет необходимо вспомнить значение слова зависть.
Протоиерей Евгений СУБТЕЛЬНЫЙ

Афинагор — раннехристианский апологет.
https://azbyka.ru/otechnik/Afinagor_Afinskij/proshhenie-o-khristianakh/
В. Н. Ильин(1891—1974) — русский философ, богослов, литературный и музыкальный критик и композитор.
http://books.e-heritage.ru/book/10074516 Глава IV, страница 71.
Раав — левиафан, дракон.
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О канонических аспектах
церковного брака
ДОКУМЕНТ ПРИНЯТ НА АРХИЕРЕЙСКОМ СОБОРЕ
РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ 29 НОЯБРЯ — 2 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА.

Брак есть установленный Богом
союз мужчины и женщины (Быт. 2:1824; Мф. 19:6). По слову апостола Павла, брак подобен союзу Христа и Церкви: «Муж есть глава жены, как и Христос
глава Церкви, и Он же Спаситель тела.
Но как Церковь повинуется Христу, так
и жены своим мужьям во всем. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил
Церковь и предал Себя за нее. <…> Посему
оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене своей, и будут двое одна
плоть» (Еф. 5:23-25, 31).
I. Условия вступления в
церковный брак и препятствия
к совершению таинства Брака
Вступление в церковный брак (венчание) предполагает открытое и сво-
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бодное волеизъявление мужчины и
женщины, выраженное перед Церковью, представленной священнослужителем, совершающим таинство.
Вследствие заключения брака между мужем и женой возникают нравственные обязанности, а также юридические и экономические права как
по отношению друг ко другу, так и по
отношению к детям.
«Брак есть союз мужчины и женщины, общность всей жизни, соучастие в божеском и человеческом
праве» — гласит принцип римского
права, вошедший и в славянские церковные правовые источники (Кормчая, гл. 49). В связи с этим церковное
браковенчание в тех странах, где оно
не влечет за собой гражданско-правовых последствий, совершается после

государственной регистрации брака.
Такая практика имеет основание и в
жизни древней Церкви. В эпоху гонений христиане не допускали компромиссов с государственной языческой
религией и предпочитали мученическую смерть участию в языческих обрядах. Однако и в этот исторический
период они вступали в брак таким
же образом, как и остальные подданные римского государства. «Они (то
есть христиане) заключают брак, как и
все», — говорит еще во II веке автор
послания к Диогнету (V глава). При
этом браки христиан, как и все прочие важные дела, совершались с благословения епископа: «А те, которые
женятся и выходят замуж, должны
вступать в союз с согласия епископа,
чтобы брак был о Господе, а не по по-

хоти. Пусть все будет во славу Божью»
(свт. Игнатий Богоносец. Послание к
Поликарпу, V).
Совершение венчания до государственной регистрации брака допускается исключительно по благословению епархиального архиерея и в
особых случаях, например, по причине подтвержденного медицинскими
документами тяжелого заболевания,
могущего привести к скорой кончине, или ввиду предстоящего участия
в военных, а также иных действиях,
связанных с риском для жизни, и при
условии, что государственная регистрация брака в желаемые сроки невозможна.
В ситуациях, требующих безотлагательного решения о венчании до
государственной регистрации брака,
священнослужитель может самостоятельно принять таковое решение с
последующим докладом о том епархиальному архиерею.
Не признается возможным венчание браков, зарегистрированных в
соответствии с государственным законодательством, но не соответствующих каноническим нормам (например, при превышении допустимого
церковными правилами количества
предшествующих браков одним из
желающих венчаться или при наличии между лицами, желающими
венчаться, недопустимых степеней
родства). Церковь категорически не
признаёт и не признает союзы лиц
одного пола в качестве брака вне зависимости от признания или непризнания таковых гражданским законодательством, а также другие формы
сожительства, не соответствующие
ранее данному определению брака
как союза между мужчиной и женщиной.
Церковь благословляет браки тех
лиц, которые осознанно приступают
к этому Таинству. В современных церковных документах предписано: «По
причине невоцерковленности большинства вступающих в церковный
брак представляется необходимым
установить перед таинством Брака
обязательные подготовительные беседы, во время которых священнослужитель или катехизатор-мирянин

должен разъяснить вступающим в
брак важность и ответственность
предпринимаемого ими шага, раскрыть христианское понимание любви между мужчиной и женщиной,
объяснить смысл и значение семейной жизни в свете Священного
Писания и православного учения о
спасении»1.
Священнослужителю
также следует рекомендовать желающим вступить в брак исповедоваться
и причаститься Святых Христовых
Таин в преддверии венчания.
Таинство Брака не может быть
совершено над человеком, отрицающим основополагающие истины христианской веры и нравственности.
Церковь также не разрешает венчать следующих лиц:
а) уже состоящих в ином браке,
церковном или зарегистрированном
государственными органами власти;
б) находящихся между собой в
кровном родстве по прямой линии
независимо от степени родства (Трул.
54, Вас. Вел. 87, указ Святейшего Синода от 19 января 1810 года);
в) находящихся между собой в
кровном родстве по боковой линии
(в том числе единокровном и единоутробном) до четвертой степени включительно; браки в пятой и шестой
степени бокового кровного родства
могут быть совершены с благословения епархиального архиерея (там же);
г) находящихся между собой в тех
видах свойства, на которые указано в
Трул. 54: «отец и сын с матерью и дочерью, или отец и сын с девами двумя
сестрами, или мать и дочь с двумя братьями, или два брата с двумя сестрами»; предусмотренные решениями
Святейшего Синода (XVIII-XX вв.) запреты на вступление в брак при иных
видах свойства применяются по усмотрению епархиального архиерея;
д) состоящих в духовном родстве:
• восприемника с им воспринятой во Святом Крещении, восприемницу с ею воспринятым
(указ Святейшего Синода от 19
января 1810 года);
• восприемника с матерью воспринятого, а также восприемницу с отцом воспринятой (Трул.
53, указы Святейшего Синода
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от 19 января 1810 года, от 19
апреля 1873 года и от 31 октября
1875 года).
е) ранее состоявших в трех браках
(учитываются браки как венчанные,
так и не венчанные, но получившие
государственную регистрацию), в которых желающий вступить в новый
брак состоял после принятия им Святого Крещения;
ж) состоящих в духовном сане, начиная с посвященных в иподиаконский чин;
з) монашествующих;
и) не достигших брачного возраста согласно государственному законодательству, с учетом исключений,
предусмотренных этим законодательством;
к) признанных недееспособными
в установленном законом порядке в
связи с психическим расстройством,
хотя в исключительных случаях епархиальный архиерей может принять
решение о возможности вступления
таких пар в церковный брак;
л) осуществивших так называемую
смену пола;
м) удочеривших с удочеренными, усыновивших с усыновленными,
приемных родителей с приемными
детьми.
Недопустимо совершение венчания при отсутствии свободного согласия обеих сторон.
В тех случаях, когда священнослужитель затрудняется определить наличие или отсутствие препятствий
к совершению таинства Венчания,
он должен либо самостоятельно обратиться к епархиальному архиерею,
либо предложить желающим венчаться обратиться к епархиальной
власти за разрешением возникшего
недоумения и дозволением на совершение венчания.
Браки между восприемниками могут совершаться по благословению
епархиального архиерея (с учетом
указа Святейшего Синода от 31 декабря 1837 года).
Продолжение читайте в следующем
выпуске журнала
"Благословенный Кавказ"
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МЕДИАФОРУМ
«БЛАГОСЛОВЕННЫЙ КАВКАЗ»
Медиафорум «Благословенный Кавказ»,
проводящийся по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла с 2014 года, ежегодно собирает в
Пятигорске представителей всех регионов
и епархий, расположенных на территории СКФО. Медиафорум посвящен актуальным вопросам взаимодействия средств
массовой информации с общественными
и религиозными организациями, а также
выработке согласованной позиции лидеров
общественного мнения Северо-Кавказского
федерального округа по особо значимым
проблемам.
8 ноября 2018 в рамках V медиафорума
«Благословенный
Кавказ», проходящего в Пятигорске по инициативе Пятигорской
и Черкесской епархии и при поддержке аппарата полпреда президента РФ в СКФО, состоялась
встреча председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ
В.Р. Легойды, архиепископа Пятигорского и Черкесского Феофилакта и полномочного представителя президента России в
Северо-Кавказском федеральном
округе А.А. Матовникова с членами правления Ассоциации СМИ
СКФО. Встреча была посвящена теме
«Роль СМИ в возрождении волонтерства в России. Опыт дел Церкви».

НОЯБРЬ 2018

«Развитие добровольчества — признак выздоровления общества. И отрадно, что молодежь этим увлечена.
Это значит, что в их сердцах есть запрос на высоконравственные поступки», — сказал, открывая заседание,
А.А. Матовников.
Полномочный представитель президента в СКФО напомнил, что в
Пятигорском государственном университете уже семь лет действует волонтерский центр. Аналогичные цен-

тры, охватывающие разные сферы
деятельности, также созданы и в других вузах Северо-Кавказского федерального округа.
Полпред подчеркнул, что Русская
Православная Церковь веками накапливала опыт добровольчества, прежде всего в сфере социального служения, которое определяется такими
словами как сострадание, деятельное
сочувствие, сопереживание. «К такому опыту можно отнести работу Пятигорского сестричества, кризисного
центра "Дом для мамы", детского приюта "Отрада" и других проектов епархии», — отметил полномочный представитель президента.
Продолжая тему, председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ
напомнил собравшимся об успешном
опыте работы православной службы
помощи «Милосердие», силами добровольцев которой в 2004 году был начат
проект «Автобус "Милосердие"», ставший первым в Москве передвижным
пунктом, где бездомные могли укрыться от холода, получить первую медицинскую помощь и шанс вернуться к
нормальной жизни.
Как отметил В.Р. Легойда, этот про-

ект, начатый и на протяжении 9 лет
продвигавшийся волонтерами, оказался настолько удачным и востребованным, что в 2013 году перешел на
новый организационный уровень.
Именно тогда правительство Москвы,
переняв опыт службы «Милосердие»,
создало городскую службу «Социальный патруль», которая включает в себя
не несколько, как ранее, а более 30 автобусов.
«Работа волонтеров — это почти
всегда потрясающие, пронзительные
истории, которые могли бы стать частью сериала о наших добровольцах.
Здесь нет необходимости что-то придумывать. Я очень надеюсь, что появятся сериалы про волонтеров, сейчас
это востребованный формат», — подчеркнул представитель Церкви.
«Давайте чаще рассказывать о наших добровольцах. Они делают очень
большое и важное дело», — заключил
В.Р. Легойда.
Архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт в свою очередь
заявил, что «добровольчество является
той основой, которая может соединять
разных людей вне зависимости от национальности и вероисповедания. Добровольчество, стремление помогать
другому человеку — это естественное
порождение веры человека».
«Добровольчество является одной
из неотъемлемых частей уклада жителей Северного Кавказа. Это и казачьи
традиции, и адаты, и обычаи, которые на Кавказе включают в том числе

стремление оказывать помощь нуждающимся», — добавил он.
По мнению Владыки Феофилакта,
добровольчество может стать основой
общероссийских нравственных ориентиров. «Когда мы говорим о национальной идее, то ее составной частью
должно быть и движение добровольчества», — сказал он.
По словам архиепископа Пятигорского и Черкесского, у традиционных
медиа есть широкая возможность говорить о добровольческих проектах,
но средствам массовой информации
следует не только публиковать новости о них, но и приглашать свою ауди-
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торию к участию в волонтерских проектах.
«На территории СКФО немало добровольческих организаций, но некоторые из них недостаточно известны.
Пятигорская и Черкесская епархия готова организовать специальные пресстуры для медиасообщества, чтобы
рассказать о таких добровольческих
организациях», — подчеркнул архиепископ Феофилакт.
«При поддержке СМИ ставшее общественной нормой добровольческое
движение принесет свои реальные
результаты, которыми будут общение, взаимопонимание, преодоление
всевозможного рода фобий, страхов,
особенно перед людьми другой национальности, другой религиозной традиции. Потому что, когда все вместе
делают одно дело, тогда это становится
самой лучшей основой для того, что
мы называем добрососедством и дружбой», — сказал он.
«Очень надеюсь, что сегодняшняя
встреча послужит практическому диалогу, а последующая работа сделает
нашу жизнь лучше, а людей счастливее», — заключил архиепископ Пятигорский и Черкесский.
С сообщениями в рамках встречи
также выступили председатель исполкома Координационного центра
мусульман Северного Кавказа, муфтий Ставропольского края Мухаммадхаджи Рахимов, глава Всероссийского
общественного движения «Волонтеры
победы» О.Н. Амельченкова, исполни-
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тельный директор Ассоциации СМИ
Северного Кавказа А.М. Якушев, председатель Ставропольского регионального отделения Союза журналистов
России, шеф-редактор газеты «Ставропольская правда» В.В. Балдицын и
главный редактор телеканала «Архыз
24» М.М. Батчаева.
В завершение встречи глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ В.Р.
Легойда и архиепископ Пятигорский
и Черкесский Феофилакт наградили
победителей Пятого межрегионального открытого фестиваляконкурса «Благословенный Кавказ».
В номинации «Лучший информационный сюжет» за сюжет «Рожденные в
Рождество» приз получила корреспондент службы информации телеканала
«Архыз 24» М.С. Лайпанова.
В номинации «Лучшая телевизионная
программа» за сюжет об общине глухих
и слабослышащих города Ставрополя награждена редактор программы
«Ставропольский благовест» Е.И. Зубкова.
В номинации «Открытие года» за
сюжет об открытии реабилитационного центра в селе Благовещенка приз
получила ведущая программ редакции
информации вещательного телевизионного канала «Кабардино-Балкария»
ГКУ «КБР-медиа» А.М. Эристаева.
В номинации «За верность профессии» награду получила руководитель
телестудии «Град Креста» Ставропольской и Невинномысской епархии Русской Православной Церкви Л.А. Склярова.
В номинации «Диалог культур» за
программу «Дело веры и любви» на-
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взаимоотношениям Церкви с
обществом и СМИ В.Р. Легойда
провел встречу с руководителями
информационных отделов епархий СКФО.
Собравшиеся обсудили тему оперативного реагирования на кризисные
темы, отдельные актуальные вопросы
церковно-государственных отношений, возможные пути развития сотрудничества между епархиями СКФО и
телеканалом «Спас», а также прошедший 28-31 октября в Подмосковье VIII
Международный фестиваль «Вера и
слово», который в этом году был посвящен теме информационной открытости и, в том числе, работе Церкви в социальных медиа.
Руководители и сотрудники информационных и общественных отделов
подробно поделились своими впечатграждена корреспондент ГТРК «Алания» И.П. Кабулова.
В номинации «Православие в сети
Интернет» за публикацию о приютепансионе «София» награда вручена
корреспонденту
информагентства
ТАСС Н.Н. Колосовой.
Во встрече также приняли участие
заместитель полномочного представителя президента РФ в СКФО С.С.
Стариков, главный редактор газеты
«Вечерний Ставрополь» М.Ю. Василенко, исполнительный директор
АНО МЦОИ «Северный Кавказ» З.О.
Магомедова, главный редактор газеты
«Слово» А.К. Олисаева, директор газеты «Пятигорская правда» А.А. Рогачев,
директор издательства «ИР» К.У. Таутиев, заместитель главного редактора
республиканской газеты «Северная
Осетия» А.В. Торин и другие руково-

дители и сотрудники ведущих средств
массовой информации Северного
Кавказа.
***
8 ноября 2018 второй площадкой
медиафорума "Благословенный Кавказ" традиционно стал Пятигорский
госуниверситет. На этот раз специальным гостем, с которым встретились студенты стал актёр, певец, участник благотворительных
проектов, ведущий программы
"Святыни России" телеканала
"Спас" Антон Макарский.
Он встретился с будущими профессионалами в сферах журналистики,
рекламы, конфликтологии, связей с
общественностью, теологии и международных отношений. Модератором
общения стал руководитель Молодёжного отдела Пятигорской епархии ие-

рей Илия Яковенко, который уже не в
первый раз знакомит студентов с интересными гостями форума.
"Нужен ли штамп в паспорте?",
"Кто Ваш кумир?", "Почему Вы не исполняете песню "Эсмеральда"? Ответы на эти и многие другие самые разные вопросы: и о карьере артиста, и о
семье, и о вере гость давал на протяжении двух часов. Антон Макарский
откровенно поделился примерами из
своей жизни, мыслями, жизненными
принципами, а ряд его высказываний
заставил ребят серьезно задуматься о
смысле жизни, целях и своем предназначении.
***
В рамках V медиафорума «Благословенный Кавказ» председатель Синодального отдела по
лениями от участия в фестивале, дали
свои оценки некоторым состоявшимся в его рамках круглым столам и мастер-классам, высказали ряд предложений и замечаний.
***
Накануне медиафорума, 31 октября, торжественной церемонией
награждения победителей и призеров Конкурса ресурсов Церкви в социальных медиа завершилась работа VIII Международного фестиваля
«Вера и слово». Пятигорская епархия заняла первое место в номинации «Официальное сообщество
епархии / митрополии в Instagram».
@blagokavkaz
.
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Выйти навстречу мученикам

13-14 ноября 2018 года в Пятигорске
по благословению архиепископа Пятигорского и Черкесского Феофилакта прошла
епархиальная пастырская конференция
«Новомученики и исповедники Церкви
Русской в современной миссии Церкви».
Форум собрал клириков из всех благочиний, педагогов воскресных школ, сотрудников епархиальных отделов и учреждений,
активных мирян. Спикер – Игорь Гарькавый, директор Мемориального научно-просветительского центра «Бутово»,
– познакомил собравшихся с опытом и методическими разработками по увековечению памяти новомучеников и исповедников Церкви Русской, а также дал лекцию
для слушателей епархиальных богословско-катехизаторских курсов «Православная мартирология».
Мемориальный центр «Бутово»
был создан в 2002 году по инициативе прихожан храма Новомучеников и
Исповедников Российских на Бутовском полигоне с целью координации
усилий государственных, религиозных и общественных организаций
по созданию памятного комплекса на
месте бывшей спецзоны НКВД. Бутовский полигон – место массовых казней
и захоронений жертв террора ХХ столетия – называют Русской Голгофой.
Только в период с августа 1937 года
по октябрь 1938 года здесь расстреляНОЯБРЬ 2018

но 20761 человек: крестьяне, рабочие
и служащие, интеллигенция, бывшие
военные, общественные и государственные деятели. Около тысячи из
них осуждены за исповедание православной веры. Более трехсот прославлено Русской Православной Церковью в лике святых.
Вот, что рассказал нам в интервью Игорь Гарькавый, директор
Мемориального научно-просветительского центра «Бутово»:
– Бутовский полигон является одним
из тех мест, где именно Церковь взяла на

себя ответственность за увековечение памяти всех пострадавших. Из этого числа
более тысячи человек проходили по церковным делам. Это самые разные люди – 7
епископов Русской Православной Церкви,
15 архимандритов, 600 священников, монахи и миряне. Все эти люди, которых
чекисты называли церковниками, в то
страшное время гонений не отступили,
хотя понимали, что их ждет, понимали,
какую угрозу это представляло жизни их
близких. И сейчас продолжается работа
над прославлением новомучеников. И то,
как мы работаем с архивными документа-

ми, как мы помогаем приходам, где служили новомученики, прославлять их, как мы
привлекаем к этой работе молодежь, – мне
хотелось бы сегодня рассказать.
Есть среди бутовских мучеников и
те, кто связан с Пятигорской епархией. Это священномученики Димитрий
(Добросердов), управлявший кафедрой в 1927-1928 и 1932 годах, и Димитрий Гливенко, служивший законоучителем в гимназии и священником
в Никольском соборе Кисловодска в
1911-1936 годах.
Перед началом работы делегаты
конференции почтили память всех,
пострадавших за веру в годы гонений.
С приветственным словом к собравшимся обратился архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт.
Владыка отметил, что осмысление
подвигов новомучеников должно проходить через призму современности.
Феофилакт, архиепископ Пятигорский и Черкесский:
– Это время не закончилось, как бы это
удивительно ни звучало. Да, закончились
открытые гонения, которые поддерживались на уровне государства, которые являлись выражением государственной политики. Но время свидетельства о Христе,
время верности и единства в лоне Православной Церкви, время соборности и сохранения наших традиций не закончилось. И
если тогда за это исповедание проливали
кровь, то сегодня за это исповедание проливаются слезы молитвы. Потому что,
глядя на то, как развиваются события,
подогреваемые политической конъектурой,
мы с полной уверенностью можем сказать
о том, что время это не только не минуло,
но оно и возвращается.

По-гречески мученик – μάρτυρας,
«свидетель». Игорь Гарькавый подчеркнул, что главное в мартирологии – работа с документами. Еще во
времена преследования первых христиан общины выкупали у римских
чиновников так называемые мученические акты и бережно сохраняли эти
свидетельства подвигов для потомков.
И сегодня копии уголовных дел, постановлений о репрессиях, выписки
из приговоров служат наглядным свидетельством исповедничества. Человек
так устроен, что всегда сомневается и,
как апостолу Фоме, ему необходимо
«вложить перста в раны от гвоздей».
На примере разбора архивных
документов, копии которых были
представлены на слайдах, директор
Бутовского мемориального центра
рассказал об интересных фактах из
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жизни известных и малознакомых новомучеников. Среди них – епископ Бежецкий Аркадий (Остальский), бежавший из ссылки, а потом добровольно
сдавшийся чекистам, проявив послушание священноначалию. Или иерей
Владимир Амбарцумов, талантливый
физик и бывший баптист, оставивший
былые занятия ради проповеди о Христе в лоне Православной Церкви.
Сотрудниками и помощниками
Мемориального центра проведен колоссальный труд по сбору архивных
документов. Они нашли материалы в
отношении 20 756 человек, расстрелянных на Бутовском полигоне. Также
была создана карта мест массовых захоронений жертв красного террора.
Одним из миссионерских решений по
увековечению памяти новомучеников
стала инициатива установки памятных досок в храмах, где служили исповедники.
В ходе дискуссии Игорь Гарькавый
ответил на вопросы священнослужителей Пятигорской и Черкесской
епархии и дал практические рекомендации. Завершая общение, директор
Мемориального центра отметил, что
мы должны выйти навстречу мученикам. Они вышли навстречу нам, они
все сделали для того, чтобы через их
жизнь мы узнали о Христе. Но для
того, чтобы нам с ними встретиться,
нужно потрудиться. Нужно изучить их
подвиг, нужно этот подвиг осмыслить
и нужно иметь мужество об этом подвиге свидетельствовать нашим современникам.
Мария ОСИНИНА

НОЯБРЬ 2018

22

благословенный
благословенныйкавказ
кавказ||БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
КОЛОНТИТУЛ

благословенный
кавказ | БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
благословенный
кавказ | КОЛОНТИТУЛ

ДОМ МИЛОСЕРДИЯ
6 ноября 2018, в день празднования
иконы Божией Матери "Всех скорбящих
Радость" архиепископ Пятигорский и
Черкесский Феофилакт возглавил престольные торжества в Скорбященском
храме Ессентуков.
Пятый раз собирается на престольные торжества приход храма в честь
иконы Божией Матери "Всех скорбящих радость" города Ессентуки. Скорбященская церковь была построена
на территории городской больницы
и освящена в ноябре 2013 года. Помимо постоянных прихожан, сюда
приходят и те, кто приехал на лечение
издалека, кто привез в больницу своих

ной поддержки, организовали службу
бесплатных обедов для бездомных и
обездоленных, создали сестричество
во имя преподобномученицы великой
княгини Елисаветы Феодоровны, помогают больнице.
Координатор «Дома милосердия»,
матушка Татьяна Стацюк рассказала о цели создания Дома: «Когда работаешь, появляются новые идеи, хочется
расширяться. Поэтому возникла идея построить «Дом милосердия». Здесь будут
не только дети-инвалиды. На втором
этаже будет бесплатная гостиница для
иногородних людей, которые ухаживают
за тяжелобольными в ессентукской городской больнице. Ведь они не имеют места
для отдыха. Круглосуточно сидеть около
само собой разумеющееся - быть рядом с
особенными детьми в таком месте, помогать, участвовать в жизни Центра и
храма».
У дома милосердия нет каких-то
особых спонсоров. По словам организаторов – помогает сама Божия
Матерь, чей образ «Всех скорбящих
радость» освещает вход в больничный
комплекс. Средства на развитие зарабатывают на ярмарках, участвуют в
грантовых конкурсах. И своим бескорыстным служением дают утешение,
надежду и веру болящим, бездомным,
нуждающимся и страждущим.

ние и в будущем становятся помощниками, в том числе, и для особенных
детей».
«Дом милосердия» – это проект
епархиального центра поддержки
детей и молодежи с ограниченными
возможностями здоровья «Солнечный
городок». Начинали с группы кратковременного пребывания особенных
ребят, потом открыли центр социаль-

страждущих родственников. Пару лет
назад было решено построить для таких людей бесплатную гостиницу.
В день престольных торжеств здание «Дома милосердия» освятил архиепископ Пятигорский и Черкесский
Феофилакт: «Этот дом предназначен
для людей, которые приезжают в больницу, чтобы поддержать родственников в нуждах. В «Доме милосердия»
будет продолжена работа, связанная с
помощью особенным детям. Ведь здесь
добровольцы, медицинские братья и
сестры проходят специальное обуче-
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больного тяжело. А сюда они смогут приходить поспать, принять душ, пообедать».
В Доме милосердия несколько
комфортных спален, оборудованных
санузлами, новый учебный класс, нашлось место и для склада. Здесь собираются вещи первой необходимости,
которые передают нуждающимся, в
том числе и пациентам больницы.
Конечно, работы еще очень много и без помощников благое дело не
осилить. Юлия Евдокимова пришла в
центр с дочкой Соней несколько лет
назад. Постепенно и сама приобщилась к социальному служению, стала
волонтером: «Мне кажется, что это как
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21 ноября: Собор Архистратига Михаила
21 ноября православные христиане празднуют Собор Архистратига Михаила
и прочих Небесных Сил бесплотных. Мы расскажем об истории и традициях праздника;
о том, что кто такие архангелы и почему Михаил среди них — архистратиг.
Что такое Собор Архистратига
Михаила и прочих
Небесных Сил бесплотных

Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных
Сил бесплотных — христианский праздник, который в
Русской Православной Церкви отмечают 21 ноября по
новому стилю (8 ноября — по старому). Совершается
праздник в ноябре — девятом месяце от марта (раньше с марта начинался год). Дело в том, что, согласно
христианскому богословию, существует девять ангельских чинов. А восьмой день месяца (по старому стилю)
— указывание на будущий Собор всех сил небесных,
который состоится в день Страшного Суда. Святые
отцы называли Страшный Суд «днем восьмым».

Когда празднуется Собор
Архистратига Михаила

Празднование Собора архистратига Михаила и
прочих небесных сил бесплотных совершается 21 ноября по новому стилю (8 ноября — по старому). Это
непереходящий праздник.

Что можно есть на Собор
Архистратига Михаила

Поста в этот день нет, то есть православные христиане могут есть любую пищу.

Ангельские чины

Чины ангельские бывают трех иерархий. Высшая — это Серафимы, Херувимы и Престолы. Ближе
всех Пресвятой Троице предстоят шестокрылатые
Серафимы (в переводе «Пламенеющие, Огненные»).
Средняя — Господства, Силы и Власти. Низшую — Начала, Архангелы и ангелы.
Все чины небесных сил называют ангелами. Ангел
значит «вестник». Это отражает их предназначение —
доносить до людей Божию волю, быть защитниками и
учителями людей. Архангел Михаил стоит над всеми
девятью чинами и поэтому называется архистратигом.
Мы знаем также имена других архангелов: Гавриил
(«сила Божия»), Рафаил («врачевание Божие»), Уриил
(«свет Божий»), Селафиил («молитвенник Божий»),
Иегудиил («славящий Бога»), Варахиил («благословение Божие»), Иеремиил («возвышение к Богу»).
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Архангел Михаил

Архангел Михаил в переводе с древнееврейского
значит «кто, как Бог» или чуть по-другому, с вопросительной интонацией — «кто, как Бог?». Его называют
архистратигом, потому что он возглавил небесное воинство, которое восстало на отпавших от Бога ангелов
и их предводителя Денницу. Денницу мы знаем также
как Люцифера, что в переводе означает «утренняя звезда». Этого ангела Господь наделил великими совершенствами, но за свою гордыню и восстание против Творца Денница был низвергнут с Неба.

В чем помогает Архангел Михаил, о чем
молятся Архангелу Михаилу

Согласно иерархии чинов ангельских, Архангелы
благовествуют о людям о Тайнах Божиих, открывают нам Божию волю. Исторически на Руси Архангелу
Михаилу молились о помощи в избавлении от скорби,
при входе в новый дом и на основание дома, о покровительстве царского трона и, вообще, государства, о
спасении и сохранении России.

История празднования
Собора Архистратига Михаила

Праздник Собора Архистратига Михаила и прочих
Небесных Сил бесплотных был установлен постановлением Лаодикийского собора, который состоялся
примерно в 363 году — за несколько лет до Первого
Вселенского Собора.

Архангел Михаил в Ветхом Завете

Предание Церкви, которое почитается верующими наравне со Священным Писанием, говорит о том,
что Архангел Михаил был участником многих ветхозаветных событий. Например, указывал дорогу израильтянам во время исхода из Египта — в виде облачного столпа днем и огненного столпа ночью. Кроме
того открыл Иисусу Навину волю Господа на взятие
Иерихона и перенес пророка Аввакума из Иудеи в Вавилон, чтобы дать пищу Даниилу, заключенному в рве
со львами.
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Чудеса, связанные с именем Архангела Михаила
С именем Архистратига Михаило связано множество чудес. Вот лишь одна из историй. Архангел Михаил спас афонского отрока. Юношу хотели утопить
грабители: мечтали заполучить роскошную сокровищницу, которую тот случайно нашел. В память об этом
чуде болгарский царедворец Дохиар построил на Афоне храм в честь архангела Михаила. Найденное отроком золото пошло на убранство церкви.
Есть и чудеса, которые произошли на русской земле. Например, в Волоколамском Патерике можно прочитать рассказ преподобного Пафнутия Боровского

о чудесном спасении Новгорода Великого: «А яко же
Великий Новград никогда же не бысть взят от агарян
… внегда по Божию попущению грех ради наших безбожный агарянский царь Батый Росискую землю поплени и пожже и поиде к Новому граду и покры его Бог
и Пречистая Богородица явлением Михаила Архистратига, иже возбрани ему итти на него. Он же поиде на
Литовския грады и прииде к Киеву и виде у каменныя
церкви над дверьми написан великий Михаил Архангел
и глагола князем своим указуя перстом: «сей ми возбрани пойти на Великий Новгород».

Чудо Архангела Михаила
в Хонех

Чудо Архистратига Михаила в Хонех произошло в IV веке. Как говорит
легенда, во Фригии (внутренняя область на западе Малой Азии) находился храм, построенный в честь Архистратига Михаила. Около того храма
тек источник, в котором, по молитве
Архангелу Михаилу, исцелилась немая
дочь одного из местных жителей. В благодарность небесному заступнику мужчина возвел здесь храм. К источнику за
исцелением шли не только христиане,
но и язычники, многие из которых отрекались от идолов и обратились ко
Христовой вере.
В храме святого Архистратига Михаила в течение 60 лет пономарил благочестивый Архипп. Однажды язычники задумали уничтожить храм и убить
пономаря. Для этого они соединили
две горные реки в одно русло и направили их течение на храм. Святой Архипп горячо молился Архангелу Михаилу, и Архистратиг явился ему, жезлом
открыл в горе расселину и увел в нее
воды бушующего потока. Храм остался
невредимым. Место, где совершилось
чудо, получило имя Хоны, что означает
«отверстие», «расселина». Отсюда —
название «чудо Архангела Михаила в
Хонех».
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Молитвы Архистратигу Божиему Михаилу
Молитва первая Архистратигу
Божиему Михаилу
Святый и великий Архангеле Божий Михаиле, неисповедимыя и пресущественныя Троицы, первый во
Ангелех предстоятелю, рода же человеческого приставниче и хранителю, сокрушивый со воинствы своими
главу прегордаго денницы на небеси и всегда посрамляяй злобу и коварства его на земли!
К тебе с верою прибегаем и тебе с любовию молимся: буди щит несокрушим и забрало твердо Святей
Церкви и православному отечествию нашему, ограждая их молниеносным мечем твоим от всех враг видимых и невидимых. Буди наставник премудр и споспешник всем православным христианом, износя им
от Престола Царя царствующих просвещение и силу,
радость, мир и утешение. Буди вождь и соратай непобедим Христолюбивому воинству нашему, венчая его
славою и победами над супостаты, да познают вси противляющиися нам, яко с нами Бог и святии Ангели Его!
Не остави о Архангеле Божий, помощию и заступлением твоим и нас, прославляющих днесь святое
имя твое; се бо, аще многогрешнии есмы, обаче не
хощем в беззакониих наших погибнути, но еже обратитися ко Господу и оживленным быти от Него на
дела благая. Озари убо ум наш светом Божиим, да возможем разумети, что есть воля Божия о нас благая и
совершенная, и ведети вся, яже подобает нам творити и яже презирати и оставляти. Укрепи благодатию
Господнею слабую волю и немощное произволение
наше, да утвердившеся в законе Господни, престанем прочее влаятися земными помыслы и похотьми
плоти и ради тленнаго и земнаго вечная и небесная
безумне забывати. Над всеми же сими испроси нам
свыше истиннаго покаяния, нелицемерную печаль
по Бозе и сокрушение о гресех наших, да остающее
нам число дней временнаго жития нашего во изглаждении зол, содеянных нами, совершим. Егда же
приближится час скончания нашего и свобождения
от уз бреннаго сего телесе, не остави нас, Архангеле
Божий, беззащитных противу духов злобы поднебесных; обыкших преграждати души человечестей восход в горняя, да, охраняеми тобою, безпреткновенне
достигнем оных преславных селений райских, идеже

Икона Собора Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных
На иконах Архангелов изображают в соответствии с
родом их служения. Михаил попирает ногами дьявола,
в левой руке держит зеленую финиковую ветвь, в правой — копье с белой хоругвью (иногда пламенный меч),
на которой начертан червленый крест. Гавриил написан с райской ветвью, которую он принес Деве Марии
в день Благовещения, или со светящимся фонарем в
правой руке и зеркалом из ясписа — в левой. Рафаил
держит сосуд с целительными снадобьями в левой руке,
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а правой ведет Товию, несущего рыбу. Уриил держит
в поднятой правой руке на уровне груди обнаженный
меч, в опущенной левой руке — «пламень огненный».
Селафиил изображен в молитвенном положении, смотрящим вниз, руки сложены на груди. Иегудиил в правой руке держит золотой венец, в левой — бич из трех
красных (или черных) веревок. На одежде Варахиила
изображено множество розовых цветов, а Иеремиил
держит в руке весы.

несть печаль, ни воздыхание, но жизнь безконечная,
и сподобимся узрети Пресветлое лице Всеблагаго Господа и Владыки нашего и Тому воздати славу, со Отцем и Святым Духом, во веки веков. Аминь.
Молитва вторая Архистратигу
Божиему Михаилу
О святый Михаиле Архангеле, светлообразный и
грозный Небеснаго Царя воеводо! Прежде Страшнаго
суда ослаби ми покаятися от грехов моих, от сети ловящих избави душу мою и приведи ю к сотворшему ю
Богу, седящему на Херувимех, и молися о ней прилежно, да твоим ходатайством послет ю в место покойное.
О, грозный воеводо Небесных Сил, предстателю всех
у Престола Владыки Христа, хранителю твердый всем
человеком и мудрый оружниче, крепкий воеводо Небеснаго Царя! Помилуй мя грешнаго требующаго твоего
заступления, сохрани мя от всех видимых и невидимых
враг, паче же подкрепи от ужаса смертнаго и от смущения диавольскаго, и сподоби мя непостыдно предстати
Создателю нашему в час страшнаго и праведнаго суда
Его. О, всесвятый великий Михаиле Архистратиже! Не
презри мене грешнаго, молящагося тебе о помощи и
заступлении твоем в веце сем и в будущем, но сподоби
мя тамо купно с тобою славити Отца и Сына и Святаго
Духа во веки веков. Аминь.
Тропарь Собора Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных
глас 4
Небесных воинств Архистратизи, молим вас присно
мы, недостойнии, да вашими молитвами оградите нас
кровом крил невещественныя вашея славы, сохраняюще ны, припадающия прилежно и вопиющия: от бед
избавите ны, яко чиноначальницы Вышних сил.
Кондак Собора Архистратига Михаила и прочих
Небесных Сил бесплотных
глас 2
Архистратизи Божии, служителие Божественныя
славы, Ангелов начальницы и человеков наставницы,
полезное нам просите и велию милость, яко Безплотных Архистратизи.

Интересные факты об Архангеле Михаиле
Считается, что именно Архангел Михаил являлся
и помогал Жанне д’Арк. Архистратиг поручил Жанне осуществить ее миссию — короновать Карла VII
в Реймсе. По легенде, при освобождении Орлеана от
англичан Михаил в окружении всего сонма ангелов,
сияя появился в небе и сражался на стороне французов.
По преданию балканских христиан, Архангел Михаил научил мучеников Флора и Лавра искусству управлять лошадьми. Именно поэтому на местных иконах

Флора и Лавра часто изображают с конями, поводья
которых держит в руках Архистратиг.
Коптские христиане посвятили святому Михаилу
главную реку Египта — Нил. Копты переняли византийскую традицию празднования в честь архангела Михаила, но перенесли его дату на 12 ноября. Также 12-го
числа каждого месяца в Коптской Церкви совершается
специальная служба в воспоминание святого Михаила,
а 12 июня, когда Нил выходит из берегов, Архистратига
славят за разлив реки и будущий урожай.
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Рождественский пост

Календарь
Рождественского поста

календарь питания

28

6

ноября

января

Рождественский пост — последний многодневный пост в году.
Его целью является духовное очищение человека и подготовка
к празднику Рождества Христова (7 января).

Разрешено все дни поста

Разрешено с ограничениями*:
* См. календарь

фрукты, овощи

грибы

хлеб, крупы, макароны

постное масло

рыба, морепродукты

В пост не разрешается*:

мясо

молочные
продукты

птица

* Календарь составлен по строгому монастырскому уставу. Миряне обычно постятся менее строго (например, без
сухоядения). Монастырский устав же дает представление
о степени строгости того или иного дня поста в церковной
традиции. Индивидуальные правила поста лучше всего обговаривать со своим духовником.

яйца

Ноябрь-декабрь
пн

Рождественский пост в 2018 году,
как и всегда, начинается за 40 дней
до Рождества — 28 ноября. Его также еще называют Филиппов пост,
так как он начинается сразу после
дня памяти апостола Филиппа.
Во время Рождественского поста
по церковному монастырскому
уставу (типикону) следует воздерживаться от продуктов животного
происхождения (мясо, яйца, молоко). До дня памяти святителя
Николая (19 декабря) в понедельник можно есть горячую пищу без
масла, в среду и пятницу — строгий
пост (сухоядение — овощи, фрукты,
хлеб). Во вторник, четверг, субботу и
воскресение — рыба, грибы, крупы с
растительным маслом и т.п.
Если праздник Введения во храм
Пресвятой Богородицы попадает на
среду или пятницу, то разрешается
рыба. После дня памяти святите-

ля Николая и до предпраздненства
Рождества (2-6 января) рыба разрешается только в субботу и воскресенье, становится строже пост в другие
дни. В предпраздненство — строгий
пост: нельзя есть рыбу во все дни, а
пища с маслом употребляется только в субботу и воскресенье.
В сочельник — самый строгий
пост, сухоядение. Существует традиции ничего не есть до появления
первой звезды, после чего принято
подавать на стол сочиво — вареные
в меду зерна пшеницы или отварной
рис с изюмом и другими сухофруктами. При этом все готовящиеся причаститься на ночной рождественской Литургии ничего не едят за
несколько часов до Литургии.
Вышеперечисленные
правила — это строгий монастырский устав. Миряне (не монахи), как правило, постятся

мягче, согласуя свой календарь
питания в рождественский пост со
своим духовником и в зависимости
от своих жизненных обстоятельств.
Но традиционно мирянами не
практикуется сухоядение (или
практикуется только в дни строгого поста с 2-го по 6-е января), рыба исключается из пищи
только в среду и пятницу (и со
2-го по 6-е января).
Но так как все эти изменения монастырского устава носят во многом
индивидуальный характер, мы публикуем календарь, соответствующий монастырскому уставу. Он дает представление о степени
строгости того или иного постного
дня в церковной традиции. А уже вы
сами вместе с духовником сможете
определить, что для вас в настоящий
момент будет являться постом — пустая «гречка» или доеденная за ребенком каша на молоке.
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Условные обозначения
28

пост

разрешена
горячая пища
без масла
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ср

Декабрь-январь

31

день воскресный

разрешена
горячая пища
с постным маслом

4

разрешена
рыба

день праздничный

7
РОЖДЕСТВО
ХРИСТОВО
Поста нет

строрий пост,
схоядение
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Травля

неспортивным детям, которым достается за то, что «подвели команду». Если
учитель никак это не отслеживает и не
работает с этим, а наоборот, подогревает азарт, травля неизбежна.
Ну, а дальше вступают в силу действие системных законов. После
того, как группа назначила «козла отпущения» и сложилась как дисфункциональная, то есть замешанная на
насилии, она такой и останется без
сильных причин измениться. Распробовав вкус насилия, детский коллектив
остановиться сам не может. Если дети
оказываются предоставлены сами себе
— дело может далеко зайти. «Повелитель мух» или «Чучело» — там все описано.
Плюс общий высокий уровень разлитой агрессии — она в воздухе разлита, а уж форма найдется.

Типичные ошибки взрослых

Педагог-психолог Людмила Петрановская - о том, почему возникает травля ребенка в школе, и как можно и как нельзя ей
противостоять.
Такова потребность возраста. Детям
надо быть в стае, надо осознавать себя
через противопоставление другим,
надо полностью ощущать принадлежность. Это возраст предподростковый,
но сейчас все сдвигается в 8-9 годам.
Всем, кроме ярких индивидуалистов,
жизненно нужно чувство групповой
сплоченности. Если есть какие-то позитивные основания, чтобы эту сплоченность чувствовать, все хорошо,
травля не нужна. Если дети чем-то заняты, у них общая цель, общие интересы. В современной школе этого нет
совсем. Все атомизировано: пришли
— отучились — разошлись. А оно надо.
И рано или поздно случается открытие: можно сплотиться ПРОТИВ
кого-то. Тогда наступает вожделенное.
Многие в комментах отмечали особое
упоение, удаль, веселье, эйфорию, которые охватывают участников травли,
потому что они — ВМЕСТЕ. И они —
ХОРОШИЕ. Не так важно, что в это
вкладывается, высокие или красивые,
или умные, или модные, или, наоборот, бравые двоечники. Важно, что с
НОЯБРЬ 2018

ними все ОК, потому что еще уверенности в себе нет, собственной сформированной самооценки нет, а быть ОК
очень хочется.
Чем больше ребенок неуверен в
себе, чем больше зависит от оценки
окружающих, тем более вероятно, что
он будет активно участвовать в травле.
Зачинщики нередко имеют нарциссические черты. То есть на самом деле
они так панически боятся, что кто-то
догадается об их несовершенстве, что
из кожи вон лезут, заранее перенаправляя огонь на кого-то.
Само выражение «козел отпущения» пошло от древнего иудейского
обычая раз в год навешивать на бедное животное все свои грехи и отправлять его в пустыню, на съедение
демону. Удобно. Меняться не надо, делать ничего не надо, перекинул на козла — свободен. Подобные механизмы
существовали и существуют во всех
культурах. Старо как мир.
Часто объясняют травлю с позиций
этологии, мол, есть альфа-особи, есть
омега-особи, и т. д. Все это, конечно,
так, но люди все же посложней обезьян будут, и к этому все не сводится.
Как минимум, эта теория не объясняет, почему есть группы без травли. Да,

со своими звездами, среднячками и
«особыми», но при этом без насилия.
Поэтому меня этот подход не устраивает. Можно объявить, что это, мол, у
них такое распределение, и просто он
омега, и все. Всем расслабиться.
Между тем вопрос именно в этом.
Почему некоторые детские коллективы оказываются беззащитны перед
групповой иерархией, вшитой от
природы, а другие-то нет, живут почеловечески. Мое убеждение, что до
подросткового возраста это полностью зависит от взрослых. Если есть
авторитетный взрослый, который насилия не приемлет, его не
будет.
А мы что имеем? Учителя сплошь
и рядом считают атмосферу в классе
не своим делом. Или хотели бы чтото сделать, да не могут. Этому, кстати,
учат где-нибудь? В программе педвузов
хоть говорят о таком феномене, как
травля? Есть и такие, что сами провоцируют, им это кажется очень классным способом управлять детским коллективом.
Иногда невольно провоцируют. Например, любимый учителями физкультуры способ скоротать урок — эстафета. Всем весело, учителю легко. Плохо

Теперь о том, что заводит в тупик
взрослых, которые пытаются справиться с травлей в детской группе. О
типичных ошибках, неверных убеждениях и стратегиях, которые часто приводят к тому, что ситуация травли консервируется или даже усугубляется.
1. Ждать, что само пройдет.
Само не проходит. У детей до подросткового возраста – точно. Позже
— есть небольшой шанс. Если в группе найдутся достаточно авторитетные
дети (не обязательно лидеры), которые
вдруг увидят эту ситуацию иначе и решатся заявить о своем видении — это
может сильно уменьшить травлю.
В нашем классе сильно травили
мальчика из не очень благополучной семьи, очень жестоко, он считался «вонючим» (был энурез, как я
теперь понимаю). Били, обзывали,
отнимали портфель, в общем, по
полной программе. Жалко его было
всегда, но это воспринималось как
данность, неизбежность — ведь «он
такой».
Учителя тоже в основном пытались
давить на жалость, что дела не улучшало. А потом, классе в 6, вдруг накрыло
осознание, что так нельзя. Что просто
нельзя и все, независимо от того, какой
он. Ощущение холода между лопаток
от 30 взглядов, когда я иду через весь
класс и сажусь рядом с ним (на это место НИКТО и НИКОГДА добровольно
не садился), я не забуду всю жизнь. И
шепот «С вонючкой села! Сама провоняет!».

Это было почти социальное самоубийство с моей стороны. Но внутри
было это вот новое чувство, и выбора
не было. Как бы я теперь назвала, мораль проклюнулась. Как раз в 12. И ничего, обошлось. Поудивлялись и приняли как факт. Видимо, мораль начала
не только у меня уже прорезаться, дети
были умные. А мальчик потом приходил ко мне домой, я его по русскому
подтягивала, очень интересный оказался, вежливый и читал много. Както потише стало вскоре с травлей. Не
полюбили его, конечно, но обижали
меньше.
Но до 12 с собственной моралью
у детей слабовато (еще и мозг не созрел). И задавать им моральные ориентиры обязаны взрослые. Дети в этом
возрасте очень готовы их услышать и
принять. И наоборот, в подростковой
группе взрослый может и не справиться, если там уже сложилась, так сказать, «антимораль». По крайней мере,
ему будет гораздо труднее.
2. Оправдывать, объясняя
Объяснений, почему возникает
травля — воз и маленькая тележка.
Здесь и потребность возраста, и давление закрытой системы (школа,
тюрьма, армия), и групповая иерархия
(альфы-омеги), и личные особенности
детей (например, пережитый опыт насилия, приведший к виктимности или
агрессивности). Все это очень важно и
интересно, и безусловно стоит изучать
и понимать.
Но. Если из всего этого делается
вывод: «так что же вы хотите, вот ведь
сколько причин, потому и травят», это
и есть оправдывать, объясняя. Травля в конкретном классе, от которой
страдают прямо сейчас конкретные
дети — не вопрос научных изысканий,
это вопрос морали и прав человека. С
этой точки зрения неважно, кто какая
буква. Будь ты хоть трижды альфа, будь
он хоть сто раз странный и «не такой»,
травить не смей!
Если в голове взрослого такого твердого убеждения нет, и он в упоении
от собственной проницательности
«анализирует причины», вместо того,
чтобы дать определенную оценку и
выдвинуть требования, остановить
травлю он не сможет.
Причины часто столь глобальные,
что устранить их невозможно. Скажем, агрессию в обществе или насильственность и закрытость школьной
системы. Или вот дети, обделенные
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любовью родителей и потому самоутверждающиеся за счет других, всегда
были, есть и будут. Это не значит, что
надо терпеть травлю.
Надо ставить цели скромнее: нет
задачи изменить причины, есть задача
изменить ПОВЕДЕНИЕ конкретной
группы детей.
3. Путать травлю и непопулярность.
Подмена проблемы. Никто никому
не обязан, чтобы его все любили. Не
могут быть все одинаково популярны. Суть травли — не в том, что ктото кого-то не любит. Суть травли —
НАСИЛИЕ. Это групповое насилие,
эмоциональное и/или физическое. И
именно за это отвечает взрослый, которому доверена группа детей. За их
защищенность от насилия.
Многим детям и не нужна особая
популярность в классе, они вполне
без нее проживут. Они могут быть от
природы интровертны, застенчивы
или просто душой принадлежать не
к этой, случайно собранной по административному признаку, а совсем к
другой группе. Они хотят одного —
безопасности. И имеют на нее полное
право.
Педагоги, сводящие все к непопулярности, часто искренне стараются
исправить дело. Они обращают внимание группы на достоинства жертвы,
пытаются повысить ее рейтинг особыми поручениями и т. д. И это все
очень мило и действенно, при одном
условии: травля как насилие УЖЕ прекращена. Тогда да, можно грамоты на
стенку вешать. Если нет — все и любые достоинства жертвы в глазах группы, захваченной азартом травли, будут
мгновенно превращены в недостатки.
Выиграл олимпиаду — «ботан».
Помог кому-то — «подлиза».
Нарисовал хорошо — «художникмазила-мочи Левитана».
В грязной атмосфере насилия
не пробьются ростки интереса и
уважения. Сначала надо провести дезинфекцию.
Эту ошибку, кстати, нередко поддерживают детские книжки и фильмы. Соверши подвиг, впечатли всех, и
жизнь наладится. Если дело только в
непопулярности — может быть. Если
идет травля — нет. И даже может быть
наоборот. Как-то я общалась с девицей, со смаком вспоминавшей, как
они в каком-то лагере для детей-мажоров травили Яну Поплавскую, которая
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вип-родителей не имела, а путевку ей
дали после успеха фильма про Красную Шапочку. Травили «чтобы знала,
что она все равно не нашего круга,
хоть и артистка». Сама девица была
похожа на крысу, если честно.
4. Считать травлю проблемой
жертвы
Конечно, явственно страдает именно жертва. Те, кто травит, прямо сейчас могут выглядеть очень довольными собой. Однако важно понимать,
что страдают в результате все.
Страдает жертва, получившая опыт
унижения, отвержения и незащищенности, травму самооценки, а то и нарушения эмоционального развития
из-за долгого и сильного стресса.
Страдают свидетели, те, кто стоял
в стороне и делал вид, что ничего особенного не происходит, и в это самое
время получал опыт бессилия перед
властью толпы и стыда за свое слабодушие, поскольку не решился вступиться
и поддерживал травлю из страха самому оказаться жертвой. В комментариях
много было такого опыта. Этот опыт
иногда может быть полезен для подростка, у которого уже есть достаточно
сил для морального выбора. Приводили примеры, как испытанный острый
стыд заставлял что-то делать. Но для
ребенка младшего возраста такой опыт
всегда травматичен и разрушителен,
стыд загоняет его в угол, и все. Это все
равно как насильно ставить ребенка на
ноги до того, как они достаточно окрепли. Будет искривление костей.
НОЯБРЬ 2018

Страдают преследователи, получая
опыт шакалов в стае, или опыт кукловода, опыт безнаказанности, иллюзию
своей силы и правоты. Этот опыт приводит к огрублению чувств, отрезанию
возможностей для тонких и близких
отношений, в конечном итоге — к
деструктивным, асоциальным чертам
личности. Пиррова победа, которая
потом обернется одиночеством и положением изгоя во взрослом коллективе, где никто уже не станет особо
бояться такого «булли», а вот общаться
с ним особо не захочет. Даже если он
будет успешен и станет начальником,
счастья в его жизни будем немного,
носи он хоть сплошное «Прада», как
известно.
Наконец, это все плохо для группы
в целом, для ее эффективности, способности справляться с трудностями.
Насилие — страшный пожиратель
энергии, ни на что другое сил у группы уже не остается. В том числе и на
учебу.
Если это не вашего ребенка
травят — не думайте, что лично у
вас нет повода для беспокойства.
Не говоря уже о том, что тлеющая
подолгу травля всегда прорывается
вспышками настоящего насилия. И
тогда абсолютно любой — в том числе и ваш — ребенок может оказаться «назначен» группой исполнить ее
волю и «дать ему как следует». Он сам
потом не сможет объяснить, почему
так озверел и почему сделал то, что
ему вовсе не свойственно. Ну, а даль-
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ше варианты. Либо он сам рискует
совершить серьезное преступление,
либо доведенная до отчаяния жертва
даст отпор и…
5. Считать травлю проблемой
личностей, а не группы
Это подход типа «все дело в том, что
они такие».
Чаще всего приходится слышать,
что жертва — «такая» (причем неважно, в негативном ключе: глупая,
некрасивая, конфликтная или в позитивном: одаренная, нестандартная,
«индиго» и т. д.).

«Козлом отпущения» может
стать каждый.

Это иллюзия, что для этого надо
быть каким-то особо ненормальным.
Да, иногда и так бывает. А иногда и
вовсе наоборот. И вообще как угодно.
Очки (веснушки), толщина (худоба),
национальность, бедная одежда —
все пойдет. Да, есть качества, которые
способствуют закреплению этой роли
— чувствительность, обидчивость,
просто повышенная ранимость в этот
период. Есть и особый случай детей
виктимных, переживших насилие и
так привлекающих внимание к себе.
Но в общем и целом причина травли
— не в особенностях жертвы, а в особенностях ГРУППЫ. Один и тот же
ребенок может быть изгоем в одной
группе и своим в другой. Или перестать быть изгоем в той же самой за
короткий срок, скажем, после смены
классного руководителя.

Также не имеет смысла сводить
причину травли к качествам тех, кто
травит: они «звери, гаденыши, быдло,
наглые отпрыски нуворишей» и т. п.
Опять-таки, конечно, роль инициаторов травли часто берут на себя дети
не самые благополучные внутренне.
Но одних только их качеств недостаточно. Я много раз наблюдала, как
самые отъявленные травители, случайно оказавшись с травимым вдвоем, например, на продленке, мирно с
ней играли. И опять-таки, при смене взрослого лидера или позиции
этого лидера по отношению к происходящему нередко «эти сволочи»
поразительно быстро меняют свое
поведение, хотя, конечно, не могут
так стремительно решить свои внутренние проблемы или повысить
свой культурный уровень.
Эта ошибка лежит в основе попыток преодолеть травлю путем «разговоров по душам» или «индивидуальной работы с психологом». С жертвой
ли, с агрессорами ли. Травля, как любое застревание в деструктивной динамике — болезнь группы. И работать
надо с группой в целом. То же относится к попыткам «взять за грудки».
Это может защитить конкретного ребенка, но группа, вкусившая «крови»,
тут же выберет другую жертву. Просто
убрать жертву или зачинщика, все сведя к их личным особенностям, тоже не
факт, что поможет — действо вполне
может продолжиться с другими исполнителями главных ролей.
Пытаться решить проблему травли, решая личные проблемы действующих лиц — все равно, что пытаться
решить проблему аварий на дорогах
не разумными ПДД и контролем за их
исполнением, а развитием у каждого
отдельного водителя скорости реакции, вежливости и любви к ближнему. Конечно, помогать детям решать
внутренние проблемы тоже нужно, но
это работа долгая и в ситуации актуальной травли невозможная обычно.
Надо сначала прекратить травмирующее воздействие, а потом уж лечить.
6. Давить на жалость
Пытаться объяснить агрессорам,
как жертве плохо и призывать посочувствовать. Не поможет, только укрепит их в позиции сильного, который
хочет казнит, хочет милует. А жертву
обидит, унизит или подкрепит ее беспомощность. Особенно если это мальчик.

7. Принимать правила игры.
Это самое важное, пожалуй. Ошибка — выбирать между виктимностью
и агрессией.
Любая ситуация насилия провоцирует именно этот выбор.
Либо «меня бьют, потому что
я слабый, и всегда будут бить».
Либо «меня бить не будут ни за
что, я сильный и бить буду я».
При всей кажущейся разнице обе
эти позиции сходны. Они обе базируются на одном и том же убеждении
о том, как устроен мир. А именно:
«сильный бьет слабого». Поэтому если
взрослый идентифицируется или подталкивает ребенка идентифицироваться с одной из этих позиций, он
тем самым подкрепляет эту картину
мира.
Подталкивать ребенка — это значит говорить ему «подумай, в чем ты
сам виноват» или «дай ему, чтоб неповадно было». В том и другом случае
ребенок получает от взрослого такой
месседж: «Мир, знаешь ли, устроен так
и другого мира у нас для тебя нет. Ты
можешь капитулировать перед насилием, предать себя и измениться так,
как от тебя требуют. Им виднее, каким
ты должен быть, они сильны, а значит
— правы. Или можешь наплевать на
собственную безопасность (не бойся!), и озвереть, тогда тебя не тронут.
Еще вариант: отрезать от себя чувства
(не обращай внимания!) и научиться
изображать лицом не то, что происходит внутри. Выбирай, детка!». По сути,
взрослый в этом случае солидаризируется с травлей как явлением и оставляет ребенка один на один с ней. Ребенок за всеми этими «Учись налаживать
отношения» или «Дай сдачи» слышит:
«Тебя никто не защитит, даже не надейся. Справляйся сам, как знаешь»
Собственно, оно, может, и ничего,
если, опять же, мы имеем дело с подростком, которому уже пора обретать
самостоятельность и рассчитывать на
себя. Если до этого у него было достаточно поддержки и если даже сейчас
он все же застрахован от совсем крайних проявлений насилия, он может
справиться. Тогда, как справедливо
кто-то отметил, это будет инициация,
опыт болезненный, но ведущий к развитию. Заодно подросток сможет принять собственное решение о том, так
или не так устроен мир и готов ли он
с этим мироустройством согласиться.
Это тоже зависит от того, была ли ему
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прежде взрослыми предъявлена иная
система ценностей и есть ли у него
тыл в семье.
Если же ребенок младше, такое
поведение взрослых лишает его защищенности и обрекает на преждевременную инициацию, которую да,
сильный ребенок может пройти, но
всегда дорого за это платит. А слабый
так и вообще ломается. И начинает
верить, что «мир устроен так». Такие
волны этой детской незащищенности
плескались в комментариях к прошлым постам…
Когда я писала, что нужно идти на
конфронтацию, я именно это имела в
виду. Не конфронтацию с конкретными глупыми детьми, а конфронтацию
с правилами игры по которым «сильный имеет право бить слабого». С
травлей как насилием, как болезнью,
отравой, моральной ржавчиной. С
тем, чего не должно быть. Что нельзя
оправдывать, от чего ЛЮБОЙ ребенок должен быть защищен — и точка.
Этот тот самый главный вывод, о
котором я уже писала. Без конфронтации здесь невозможно, уговоры не
помогут, «командообразование» тоже.
Идти на конфронтацию неохота, неловко, нет опыта, потому что сами мы
почти все имеем опыт жертвы и/или
опыт травящего, и сами мечемся между виктимностью и агрессивностью.

Что можно сделать

Конечно, ситуации очень разнообразны, это общие принципы и шаги.
1. Назвать явление
Никаких «У моего сына (у Пети
Смирнова) не ладится с одноклассниками». Когда ребенка намеренно доводят до слез, согласованно и систематически дразнят, когда отбирают, прячут,
портят его вещи, когда его толкают,
щипают, бьют, обзывают, подчеркнуто
игнорируют — это называется ТРАВЛЯ. Насилие. Пока не назовете своим
именем, все будут делать вид, что ничего особенного не происходит.
Дальше нужно понять, кто готов
взять на себя ответственность за прекращение этого дела. Признак того,
что готов — как раз готовность назвать травлю травлей. Идеально, если
это сразу учитель. Если же он продолжает петь песню про «Ну, он такой»
— придется идти выше. Надо найти
того, кто назовет происходящее своим именем. И с него начинать работу.
Если это руководитель, пусть отдаст
НОЯБРЬ 2018
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распоряжение и отследит выполнение, или сделает сам, раз подчиненные
не способны. Обращаться во внешние инстанции — крайний вариант,
но если нет другого выхода, тянуть не
надо. В нашем случае только с уровня
директора пошли изменения. Директор тоже попыталась играть в игру «а
что же вы со своим ребенком не поработали», но после вопроса «То есть
вы расписываетесь в том, что ваш педколлектив с травлей ребенка в классе
справиться не может?» быстро сменила стиль разговора и мы обо всем мило
договорились.
Дальше тот взрослый, кто взял на
себя ответственность, для простоты
будем называть его учителем, хотя это
может быть школьный психолог, вожатый в лагере, тренер, завуч и т. д.
должен поговорить с группой, в которой происходит травля и НАЗВАТЬ
явление группе.
Дети не осознают, что именно делают. У них в голове это называется
«мы его дразним» или «мы так играем»
или «мы его не любим». Они должны
узнать от взрослого, что когда они делают так и эдак, это называется вот так
и это — недопустимо.
Бывает, небходимо описать ситуацию с точки зрения жертвы. Мне, как
ни странно, потребовалось делать это
для педагогов. Иначе не получалось вытащить их из «подумаешь, дети всегда
друг друга дразнят». Я им предложила
представить себе: «Вот вы приходите
на работу. Никто не здоровается, все
отворачиваются. Вы идете по коридору — сзади смешки и шепот. Вы приходите на педсовет, садитесь. Тут же
все сидящие рядом встают и демонстративно отсаживаются подальше.
Вы начинаете контрольную — и обнаруживаете, что заранее записанное на
доске задание кто-то стер. Вы хотите
заглянуть в свой ежедневник — его нет
на месте. Позже вы находите его в углу
туалета, со следами ног на страницах.
Однажды вы срываетесь и кричите,
вас тут же вызывают к директору и отчитывают за недопустимое поведение.
Вы пытаетесь пожаловаться и слышите в ответ: нужно уметь ладить с коллегами!» Ваше самочувствие? Как долго
вы сможете выдержать?»
Важно: не давить на жалость. Ни в
коем случае не «представляете, как ему
плохо, как он несчастен?». Только : как
было бы ВАМ в такой ситуации? Что
чувствовали бы ВЫ? И если в ответ
НОЯБРЬ 2018

идут живые чувства, не злорадствовать
и не нападать. Только сочувствие: да,
это всякому тяжело. Мы люди и нам
важно быть вместе.
Иногда первого пункта и хватает,
если только-только началось.
2. Дать однозначную оценку.
Люди могут быть очень разными они могут нравиться друг другу
больше или меньше, но это не повод
травить и грызть друг друга, как пауки в банке. Люди на то и люди, разумные человеки, что они способны
научиться быть вместе и работать
вместе без того, чтобы. Даже если они
очень-очень разные и кто-то кому-то
кажется совсем неправильным. Можно привести примеры, что нам может казаться неправильным в других
людях: внешность, национальность,
реакции, увлечения и т. д. Привести
примеры, как одно и то же качество
в разные времена и в разных группах
оценивалось по-разному. Есть еще
классная ролевая игра про кареглазых
и голубоглазых, но ее должны проводить профессионалы. А мозги хорошо
прочищает.
Конечно, все это получится, только
если сам взрослый так искренне считает. Это должна быть проповедь, а не
нотация.
3. Обозначить травлю как проблему группы
Когда на людей наезжают, предъявляя им моральное обвинение, они
начинают защищаться. В этот момент их не интересует, правы они или
нет, главное — оправдаться. Дети не
исключение. Особенно дети, зачинщики травли, потому что очень часто
это дети с нарциссической травмой,
абсолютно неспособные переносить
стыд и вину. И они будут драться, как
гладиаторы за свою роль «супер-пупер альф». То есть в ответ на называние травли насилием, вы услышите:
«А чего он? А мы ничего.. А это не я.»
и все в таком духе. Понятно, что толку от обсуждения в таком ключе не
будет. Поэтому не надо его вести. Не
надо спорить о фактах, выяснять, что
именно «он», кто именно что и т. д.
Нужно обозначить травлю как болезнь ГРУППЫ.
Так и сказать: есть болезни, которые поражают не людей, а группы,
классы, компании. Вот если человек
не моет руки, он может подхватить
инфекцию и заболеть. А если группа
не следит за чистотой отношений,
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она тоже может заболеть — насилием. Это очень грустно, это всем
вредно и плохо. И давайте-ка вместе
срочно лечиться, чтобы у нас был
здоровый, дружный класс. Это позволит зачинщикам сохранить лицо
и даже предоставит им возможность
хотя бы попробовать примерить роль
недеструктивной «альфы», которая
«отвечает за здоровье класса». И, что
особенно важно, это снимает противопоставление между жертвами-насильниками-свидетелями. Все в одной
лодке, общая проблема, давайте вместе решать.
С детьми постарше можно посмотреть и обсудить «Повелителя мух»
или (лучше) «Чучело». С маленькими
— «Гадкого утенка».
4. Активизировать моральное
чувство и сформулировать выбор
Результат не будет прочным, если
дети просто прогнутся под формальные требования учителя. Задача —
вывести их из «стайного» азарта в
осознанную позицию, включить моральную оценку происходящего.
Можно предложить детям оценить, каков их вклад в болезнь класса
под названием «травля».
Допустим 1 балл — это «я никогда в
этом не участвую», 2 балла — «я иногда это делаю, но потом жалею», 3 балла — «травил, травлю и буду травить,
это здорово». Пусть все одновременно
покажут на пальцах — сколько баллов они поставили бы себе? Если это
не подростки, «троек» не будет, даже
у самых отпетых агрессоров. В этом
месте ни в коем случае нельзя пытаться уличить: нет, на самом деле ты травишь. Наоборот, нужно сказать: «Как
я рад, у меня от сердца отлегло. Никто
из вас не считает, что травить — это
хорошо и правильно. Даже те, кто
это делал, потом жалели. Это замечательно, значит, нам будет нетрудно
вылечить свой класс». Так моральная
оценка травли становится не внешней, навязанной взрослым, ее дают
сами дети.
Если группа очень погрязла в удовольствии от насилия, конфронтация
может быть более жесткой. Я описывала прием с «Гадким утенком» в
книжке, перескажу здесь коротко.
Напомнив детям тот отрывок, в котором описана травля, можно сказать
примерно следующее: «Обычно, читая эту сказку, мы думаем о главном

герое, об утенке. Нам его жаль, мы за
него переживаем. Но сейчас я хочу,
чтобы мы подумали о вот этих курах
и утках. С утенком-то все потом будет
хорошо, он улетит с лебедями. А они?
Они так и останутся тупыми и злыми,
неспособными ни сочувствовать, ни
летать. Когда в классе возникает похожая ситуация, каждому приходится
определиться: кто он-то в этой истории. Среди вас есть желающие быть
тупыми злобными курами? Каков ваш
выбор?».
Этот же прием может помочь родителям осознать, что если травят
не их ребенка, а наоборот, это тоже
очень серьезно. Их дети находятся
в роли тупых и злобных кур, а такие
роли присыхают так крепко, что начинают менять личность. Они этого
хотят для своих детей?
Для индивидуального разговора с
ребенком, не понимающим, что плохого в травле, это тоже подходит.
5. Сформулировать позитивные правила жизни в группе и
заключить контракт.
До сих пор речь шла о том, как не
надо. Ошибкой было бы остановиться на этом, потому что, запретив детям прежние способы реагировать и
вести себя и не дав других, мы провоцируем стресс, растерянность и возвращение к старому.
Момент, когда прежняя, «плохая»
групповая динамика прервана, раскрутка ее губительной спирали прекращена, самый подходящий, чтобы
запустить динамику новую. И это
важно делать вместе.
Достаточно просто вместе с детьми сформулировать правила жизни
в группе. Например: «У нас никто не
выясняет отношения кулаками. У нас
не оскорбляют друг друга. У нас не
смотрят спокойно, если двое дерутся
— их разнимают». Если дети постарше, можно разобрать более сложные
ситуации, например, то, что люди поразному чувствительны, и то, что для
одного — дружеская борьба, для другого может быть больно. Это может
найти отражение в таком, например,
правиле. «Если я вижу, что невольно
задел и обидел человека, я прекращу
делать то, что я делаю, немедленно».
Но слишком много, тонко и сложно
не надо, по крайней мере, для начала.
Правила выписываются на большом листе и за них все голосуют. Еще
лучше — чтобы каждый поставил

подпись, что обязуется их выполнять.
Этот прием называется «заключение
контракта», он прекрасно работает
в терапевтических и тренинговых
группах для взрослых, и с детьми
тоже вполне эффективен. Если правила кто-то нарушает, ему могут просто молча указать на плакат с его собственной подписью.
6. Мониторинг и поддержка
позитивных изменений
Это очень важно. В нашем случае
это была главная ошибка: я поговорила с директором, та кого-то приструнила, вроде стало лучше и мы не стали
дожимать, надеясь, что все постепенно выправится. А оно притихло, но
тлело, как торфяное болото.
Очень важно чтобы взрослый, который взялся разруливать ситуацию, не
бросал группу. Он должен регулярно
спрашивать, как дела, что удается, что
трудно, чем помочь. Можно сделать
«счетчик травли», какой-нибудь сосуд
или доску, куда каждый, кому сегодня
досталось или кто видел что-то, что
было похожее на насилие, может положить камешек или воткнуть кнопку. По количеству камешков определяется, хороший ли сегодня был день,
лучше ли на этой неделе, чем на прошлой и т. д. Да множество есть всяких
фишек, тренеры и игротехники их
знают. Можно ставить спектакли, сочинять сказки и делать коллажи про
«хронику выздоровления», сделать
график температуры! и т. д.
Суть в том, что группа постоянно
получает заинтересованный интерес
от авторитетного взрослого и по-
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прежнему считает победу над травлей
своим общим делом.
7. Гармонизировать иерархию
Вот теперь пора думать про популярность. Про то, чтобы каждый имел
признание в чем-то своем, мог предъявить себя группе, быть полезным и
ценным в ней. Праздники, конкурсы,
смотры талантов, походы, экспедиции, игры на командообразование —
арсенал богатый, гуляй-не хочу. Чем
дольше группе предстоит прожить в
этом составе, тем этот этап важнее.
Признак гармоничной групповой
иерархии — отсутствие жестко закрепленных ролей «альф», «бет» и «омег»,
гибкое перетекание ролей: в этой
ситуации лидером становится тот, в
той — другой. Один лучше всех рисует, другой хохмит, третий забивает
голы, четвертый придумывает игры.
Чем больше разнообразной и осмысленной деятельности, тем здоровее
группа.
Ну, это уже из серии «совсем хорошо». Даже если так прям не получается, достаточно мирного, спокойного
сосуществования, а реализовываться
дети могут в других местах.
Конечно, есть множество осложненных ситуаций, например, агрессивное поведение жертвы, или устойчивая виктимность, или поддержка
травли родителями. Но это уже надо
вникать и думать, как быть в данном
случае. А общую стратегию я примерно описала.
По материалам блога
Людмилы Петрановской
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Осенняя поэзия
Бориса Пастернака
Зима приближается
Зима приближается. Сызнова
Какой-нибудь угол медвежий
Под слезы ребенка капризного
Исчезнет в грязи непроезжей.
Домишки в озерах очутятся,
Над ними закурятся трубы.
В холодных объятьях распутицы
Сойдутся к огню жизнелюбы.
Обители севера строгого,
Накрытые небом, как крышей!
На вас, захолустные логова,
Написано: сим победиши.
Люблю вас, далекие пристани
В провинции или деревне.
Чем книга чернее и листанней,
Тем прелесть ее задушевней.
Обозы тяжелые двигая,
Раскинувши нив алфавиты,
Вы с детства любимою книгою
Как бы посредине открыты.
И вдруг она пишется заново
Ближайшею первой метелью,
Вся в росчерках полоза санного
И белая, как рукоделье.
Октябрь серебристо-ореховый.
Блеск заморозков оловянный.
Осенние сумерки Чехова,
Чайковского и Левитана.

Зазимки
Открыли дверь, и в кухню паром
Вкатился воздух со двора,
И всё мгновенно стало старым,
Как в детстве в те же вечера.
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Сухая, тихая погода.
На улице, шагах в пяти,
Стоит, стыдясь, зима у входа
И не решается войти.
Зима, и всё опять впервые.
В седые дали ноября
Уходят ветлы, как слепые
Без палки и поводыря.
Во льду река и мерзлый тальник,
А поперек, на голый лед,
Как зеркало на подзеркальник,
Поставлен черный небосвод.
Пред ним стоит на перекрестке,
Который полузанесло,
Береза со звездой в прическе
И смотрится в его стекло.
Она подозревает втайне,
Что чудесами в решете
Полна зима на даче крайней,
Как у нее на высоте.

Золотая осень
Осень. Сказочный чертог,
Всем открытый для обзора.
Просеки лесных дорог,
Заглядевшихся в озера.
Как на выставке картин:
Залы, залы, залы, залы
Вязов, ясеней, осин
В позолоте небывалой.
Липы обруч золотой —
Как венец на новобрачной.
Лик березы — под фатой
Подвенечной и прозрачной.
Погребенная земля
Под листвой в канавах, ямах.

В желтых кленах флигеля,
Словно в золоченых рамах.
Где деревья в сентябре
На заре стоят попарно,
И закат на их коре
Оставляет след янтарный.
Где нельзя ступить в овраг,
Чтоб не стало всем известно:
Так бушует, что ни шаг,
Под ногами лист древесный.
Где звучит в конце аллей
Эхо у крутого спуска
И зари вишневый клей
Застывает в виде сгустка.
Осень. Древний уголок
Старых книг, одежд, оружья,
Где сокровищ каталог
Перелистывает стужа.

Осенний лес
Осенний лес заволосател.
В нем тень, и сон, и тишина.
Ни белка, ни сова, ни дятел
Его не будят ото сна.
И солнце, по тропам осенним
В него входя на склоне дня,
Кругом косится с опасеньем,
Не скрыта ли в нем западня.
В нем топи, кочки и осины,
И мхи и заросли ольхи,
И где-то за лесной трясиной
Поют в селенье петухи.
Петух свой окрик прогорланит,
И вот он вновь надолго смолк,
Как будто он раздумьем занят,
Какой в запевке этой толк.
Но где-то в дальнем закоулке
Прокукарекает сосед.
Как часовой из караулки,
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Петух откликнется в ответ.
Он отзовется словно эхо,
И вот, за петухом петух
Отметят глоткою, как вехой,
Восток и запад, север, юг.
По петушиной перекличке
Расступится к опушке лес
И вновь увидит с непривычки
Поля и даль и синь небес.

По грибы
Плетемся по грибы.
Шоссе. Леса. Канавы.
Дорожные столбы
Налево и направо.
С широкого шоссе
Идем во тьму лесную.
По щиколку в росе
Плутаем врассыпную.
А солнце под кусты
На грузди и волнушки
Чрез дебри темноты
Бросает свет с опушки.
Гриб прячется за пень,
На пень садится птица.
Нам вехой — наша тень,
Чтобы с пути не сбиться.
Но время в сентябре
Отмерено так куце:
Едва ль до нас заре
Сквозь чащу дотянуться.
Набиты кузовки,
Наполнены корзины.
Одни боровики
У доброй половины.
Уходим. За спиной —
Стеною лес недвижный,
Где день в красе земной
Сгорел скоропостижно.
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Протоиерей Николай Агафонов
“Иоанн Дамаскин”
Иоанн Дамаскин – великий христианский ученый, поэт и писатель – не
раз становился персонажем художественных произведений. Алексей Толстой сложил о нем поэму, композитор
Сергей Танеев сочинил музыкальную
кантату. На протяжении целых тридцати лет Иоанн Дамаскин не давал покоя и современному писателю протоиерею Николаю Агафонову, который
мечтал запечатлеть его в своем творчестве. И однажды это, наконец, произошло – отец Николай написал и издал
большой исторический роман, который так и назвал: «Иоанн Дамаскин».
В школьных учебниках по литературе такое произведение наверняка назвали бы «масштабным и эпическим».
Кстати, многие критики сравнивали
его со знаменитым «Камо грядеши»
Сенкевича. Мощный, но совершенно
не тяжелый; разветвленный на множество сюжетных линий, но при этом
совсем не запутанный, роман отца
Николая Агафонова открывает перед
читателем двери в удивительный и таинственный мир древнего Востока.
Мы попадаем в город Дамаск, узкие
улочки которого наполнены ароматом
специй, а в садах благоухают розы и
свисают через ограды гроздья крупного
винограда. Именно здесь родился главный герой книги: «Дамаскин» означает
«родом из Дамаска». Протоиерей Николай Агафонов мастерски вплетает
биографические сведения об Иоанне в
ткань сложных исторических событий
того времени, когда исламский Дамаск
находился в ожесточённом противостоянии с христианской Византией.
Автору удалось воссоздать правдивую
картину непростых взаимоотношений двух этих разных миров, с их
крайностями и парадоксами, в чем-то
очень напоминающую и современную
ситуацию.
Хотя до этого отец Николай никогда не брался за крупную прозу и писал в основном рассказы, роман стал
его настоящей литературной удачей.
В нем масса неожиданных поворотов
сюжета, а от трагических событий до
их чудесного разрешения героев часто
отделяет лишь один шаг – как, например, в эпизоде про коварный и жестоНОЯБРЬ 2018

Смысл православного богослужения часто остается недоступным для человека, незнакомого с церковнославянским языком.
"Паки", "реснота", "жупел" и другие славянские слова кажутся
для многих наших соотечественников непреодолимой тайной. Решить эту проблему берется священник Антоний Борисов, автор
и ведущий программы "Ларец Слов" на радио "Вера". Трудные для
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понимания славянские слова и выражения он объясняет в популярном формате, привлекая примеры из художественной литературы и иных произведений культуры.
Мы продолжаем рубрику «Церковнославянский язык» циклом
публикаций «Ларец слов» - текстами программ, прозвучавших в
эфире радио "Вера".

ЛАРЕЦ СЛОВ: «ПАКИ»

Сцена из фильма “Иван Васильевич меняет профессию”

кий заговор против Иоанна. Дамаскин
служил у халифа в должности, соответствующей современному премьер-министру, одновременно делая всё, чтобы
защищать и распространять православие. Поверивший несправедливой
клевете, халиф повелел отрубить Иоанну кисть руки. Но сразу же за этим
последовало чудо: по горячим молитвам Иоанна к Божьей матери, отрубленная кисть снова срослась с рукой!
Не забывает автор и о великом поэтическом даре Иоанна Дамаскина,
проникновенные духовные произведения которого до сих пор можно ус-

лышать во время церковной службы.
Одухотворенное состояние, в котором
Иоанн создавал свои стихи, благодаря
живому и мощному авторскому описанию, проецируется и на читателя.
И становится понятно, почему целых
тридцать лет протоиерей Николай
Агафонов не мог расстаться со своей
мечтой – написать книгу «Иоанн Дамаскин».
(По мотивам программы
«Литературный навигатор с Анной
Шепелёвой» на радио «Вера»).

«Паки, паки… Иже херувимы!» – произносит герой
фильма «Иван Васильевич, меняет профессию» режиссер
Якин, лихорадочно вспоминая славянские слова, увидев
перед собой царя Ивана Грозного. Мало кто знает, что
автор пьесы Михаил Афанасьевич Булгаков был сыном
священника, а потому многие детали церковной жизни
были ему хорошо знакомы. Видимо поэтому он вложил
в уста своего героя одно из самых известных, наверное,
церковнославянских слов – «паки». У современного человека «паки» не ассоциируется ни с одним из русских
слов. Для его понимания необходимо просто запомнить
его перевод. А он таков. По-русски слово «паки» означает
«снова» или «вновь».
В устах режиссера Якина «паки, паки» звучит просто
как набор слов. Именно поэтому Грозный царь восклицает: «Да как тебя понять-то, ежели ты ничего не говоришь?»
На самом деле, «паки» – одно из самых употребляемых в

богослужении церковнославянских слов. Во время любой
из церковных служб можно услышать: «Паки и паки миром Господу помолимся». Что означает – «Снова и снова в
мире Господу помолимся». Этим молитвенным прошением священник призывает своих прихожан не ослабевать
в молитве. «Паки» может также использоваться в качестве
приставки. Например, в ходе совершения таинства крещения священник несколько раз произносит слово «пакибытие». «Пакибытие» в переводе на русский означает – «новая
жизнь», «воскресенье из мертвых» или «загробная жизнь».
Человек, только что принявший крещение, в молитве называется «пакирожденным», то есть «рожденным вновь»,
«возродившимся». До революции «паки» использовалось и
в светской литературной речи, теперь же это исключительно церковное слово. Итак, запомним, что церковнославянское слово «паки» переводится на русский язык как «снова»,
«вновь».
НОЯБРЬ 2018
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«Хозяева делают, что хотят!»
Профессия приказчиков на КМВ: социальная, общественная и
политическая активность. Приказчики против купцов: кто кого.
«Приказчичья забастовка» и интриги купцов. Равнодушие городских властей и вмешательство наместника Кавказа. Жестокая
эксплуатация и борьба за трудовые права. Революционные май и
июнь 1905 года в Пятигорске в фактах и комментариях.
В небольшом и тесно набитом помещении висел густой
едкий дым, несмотря на настежь открытое окно. Собравшиеся много курили и много кричали. С одной стороны
большого прямоугольного стола сидели по- праздничному
одетые, усатые приказчики города, напротив – бородатые,
вспотевшие купцы. За окном стоял жаркий май. Противоборствующие стороны были крайне возбуждены, все говорили одновременно, размахивали руками, и старались
перекричать друг друга. Время от времени слышался уставший голос худого секретаря:
- Господа договорщики, соблюдайте тишину и очередность претензий. Слово имеет купец Зипалов! Господа договорщики, имейте же терпение! Стыдитесь, господа…
На очередной призыв к порядку никто из присутствующих не обратил ни малейшего внимания, и слабый голос
потонул в очередной волне возмущенного гомона. В углу
комнаты сидел мрачный как туча атаман отдела полковник
Грамотин1, и, нахмурив косматые брови, курил трубку. В
этот момент один из купцов, богатырского телосложения, в
запале спора вскочил, перегнулся через стол, схватил своего
мелкого оппонента из приказчиков за грудки и с легкостью
выдернув из стула, начал возить его гуттаперчевое тело по
столу из стороны в сторону, приговаривая:
- Присвоенцы-покушенцы на чужую собственность!
Крамольники! Смутьяны! Я вам покажу рабочий день, я
вам покажу жалованье! На чужой каравай свой приказчий
рот не разевай!
Все вмиг смолкли, приказчик, зажатый в огромных руках, побледнел и начал задыхаться. На шее у купца набухли
вены, лицо побагровело, но он все крепче сжимал одежду
на груди жертвы, продолжая натирать им стол. Казалось
еще минута и участь несчастного будет предрешена. Присутствующие оцепенели, не смея вмешаться в свирепые
движения по защите прав собственности, все лишь испуганно водили глазами за движением тела по столу, как вдруг
за спиной купца раздался спокойный голос атамана отдела,
о котором все уже забыли:
- Ты что это, Семен Иванович, разбушевался? Господин
Сахно то уж весь с лица спал, синий вон, как жилет его, а
он ведь председатель Общества приказчиков. Не годится
с общественным представителем так-то, – произнес он и
примирительно постучал по плечу Семен Ивановича. Купец, опомнившись, мигом выпустил приказчика из рук, и
тот, обмякнув, распластался без сил на столе.
- Прости, Александр Алексеевич, нечистый видать меня
попутал,- произнес он испуганно и перекрестился.- Как
увижу или услышу, что на мое кровное покушаются, так
руки сами к горлу тянутся и сжимаются! – последние слова
он прорычал, а затем, ярко и образно изобразил, как тянут-

ся и сжимаются его руки. После этой сцены на несколько
минут воцарилась тишина, в которой трое приказчиков за
столом нервно закашлялись, двое ослабили воротнички, а
один беспокойно ощупал шею. Атаман мягким движением руки усадил Семена Ивановича на стул, погладил его по
растрепавшимся волосам, пыхнул трубкой и спокойно продолжил:
- Ну что ж, господа заседатели, подведем итоги. Согласных по поводу распорядка работы и размера жалования
нет. Несогласных друг с другом двадцать пять человек, один
бесчувственный пока воздерживается. Обсуждаем уж четвертый час, хотелось бы домой попасть до полуночи. Не
пора ли закругляться, господа?
Бездыханный приказчик зашевелился и медленно сполз
на свободный стул среди купцов, где ему, как заблудшему
сыну, вернувшемуся, наконец, под отеческий кров, заботливо подали стакан воды.
- А по какому такому праву эти убогие заговорщики нас
доходов лишают?! Требуют, чтобы мы по их указке лавки и
магазины закрывали раньше времени. Сами работать лодыри не хотят, и мы, видите ли, не должны. Голодранцы! Из
грязи в князи! Просить честь по чести еще могли бы, а то
туда еще - петиции с требованиями зачитывать в пятнадцати пунктах. Грамотеи! - раздался зычный голос со стороны
купцов.
Атаман невозмутимо вновь пыхнул трубкой и продолжил:
- От имени купцов предлагаю приказчикам такой распорядок времени торговли. С апреля по октябрь торговать по
14 часов - с 6 часов утра до 8 часов вечера, а с октября по
апрель 10 часов с 8 часов утра до 6 часов вечера, включим
сюда и обеденный отдых – 2 часа. Как вы на это смотрите,
многоуважаемое купечество?
Купцы вновь возмущенно заговорили между собой, и не
ответив атаману, один из них, с обидой выкрикнул, снова
обращаясь к приказчикам:
- А почему это вы все требуете для себя, да для себя, а о
наших интересах не печетесь? Мы вам жалованье платим
из своего кармана, дармоеды!
- Предатели! Христопродавцы! – раздалось со стороны
купцов.
- А мы вам товар продаем и торговлю ведем! И нечего
оскорблять пролетариат! – парировали из среды приказчиков.
- Какой-такой пролетариат? - купцы едко рассмеялись. –
Вы - голытьба напыщенная, возомнили о себе невесть что!
Подлые подстрекатели! Пролетариат они…
- Мы – торгово-промышленный пролетариат! И вам
придется с этим считаться! – опять выкрикнули со стороны
приказчиков.
И вновь поднялся шум и невообразимый гвалт. Из купцов кто-то начал стучать кулаками по столу в подтверждение своей правоты.
- Господа договорщики, соблюдайте тишину и очередность претензий! Господа договорщики, имейте же тер-

Грамотин Александр Алексеевич – генерал-майор, командир 1-го Кубанского полка (1870-1897), начальник Пятигорского округа, атаман Пятигорского отделения, председатель тюремного комитета (1905), чин полковника получил в 1897г.
1
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пение! Слово предоставляется атаману отдела! Стыдитесь,
господа… - вновь раздался жалобный голос секретаря.
Но никто никого не слушал. Шел двенадцатый час ночи.
Атаман Грамотин обреченно сел на прежнее место в угол
комнаты и тщательно выбил трубку.
Сегодня, в 8 часов вечера состоится собрание хозяев-торговцев по поводу заявления приказчиков о своих окончательных
требованиях. Председательствовать в собрании будет атаман
отдела, полковник Грамотин.
Из раздела «Местная хроника», Кавказские Минеральные Воды.1905.- май.

Пункты предъявленных приказчиками требований были
прочитаны, но ни одно из них не было признано купцами заслуживающими уважения, а некоторые пункты возбудили даже
протест, почему приказчики все требуют для себя и не позаботятся об интересах хозяев. Одним из присутствующих было
разъяснено, что при составлении требований предполагалось,
что купцы со своей стороны также выработают желательныя
для них условия и при совместном обсуждении с приказчиками
возможно будет придти к обоюдному соглашению и, конечно, не
вина приказчиков, что купцы не захотели даже разговаривать
с ними. Наконец к 12 ночи заседание закончилось не оставив за
собой ничего прочнаго и закрепленнаго в виде каких-либо подписанных условий или соглашений между собой.
Из раздела «Местная хроника», Кавказские Минеральные Воды.1905.- май.

Трудовые отношения между приказчиками и купцами
зашли в тупик, а газеты уже вовсю трубили о том, что «приказчичий вопрос» обещает разрешиться мирным путем,
что их представители 30 мая собрали до 46 подписей куп-

цов, которые согласились удовлетворить своих служащих.
Газеты энергично уверяли, что дело останавливается только
из-за того, что некоторые торговцы предлагают открывать
свои магазины ранее положенного времени, а именно в 6
часов утра, приказчики в свою очередь предполагали устроить собрание и обсудить удобство такого распорядка для
всех занятых в торговле. Однако и повторно состоявшееся
собрание не принесло положительного результата. Купцы
сдавать позиции не собирались, а приказчики решили тоже
не уступать. Революционная ситуация столь привычная в
России начала века, была на лицо – верхи не могли, да и
низы не хотели. Городской торговый люд замер в предвкушении скорой развязки затянувшегося конфликта. А нас
ждет небольшой экскурс в историю профессии приказчика и общественно-политической атмосферы курорта 1905
года.
В начале ХХ века на Кавказских Минеральных Водах,
как впрочем, и по всей России нарастала борьба рабочих
за свои трудовые права. С помощью проведения Общих
собраний трудящихся мастеровые, портные, официанты, наборщики, жестянщики, плотники, столяры, ночные
сторожа и представители многих других широко распространенных на курорте профессий получили возможность
мирного урегулирования трудовых споров с городскими
властями. Основными требованиями были: сокращение рабочего дня, увеличение жалования и немедленное открытие
Народного дома при Обществе пособия бедным. Трудящиеся требовали от городских властей выделения необходимых средств для строительства долгожданного Народного
дома, где планировалось проводить публичные собрания,
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Приказчик Неговорин, служащий у Косолапова, проживающего в Пятигорске, по поручению своего хозяина и имея при
себе порядочную сумму денег, 19 сего ноября отправился в Баксан для закупок овчин и кожи. Не доезжая до Баксана 8 верст,
к ним подъехали 8 туземцев, по-видимому кабардинцев, одетых
в бурки, с закрытыми башлыками лицами. Слезли с лошадей и,
приставив лезвие кинжала к горлу приказчика, потребовали отдать все деньги. Такую же процедуру проделали с работником.
Перепуганный страшно Неговорин отдал имеющиеся у него
1700 руб. кредитными билетами. Грабители сняли с приказчика
шубу на волчьем меху, а один из них хотел отрубить ему голову,
но был удержан от этого своим же товарищем, схватившем его
за руку. Ограбивши и перепугавши приказчика и работника, злоумышленники, приказав не двигаться с места полчаса, уехали.
Приехавши в Баксан Неговорин и работник заявили о всем случившемся участковому начальству, но поиски злоумышленников оказались пока безрезультатными. Нужно надеяться, что
начальство нальчикского округа примет все зависящие от него
меры к розыску грабителей и тем положит предел к подобным
дерзким грабежам.

платные представления, разместить библиотеку, музей, открыть Бюро по приисканию работы*, Юридическое бюро
и другие общеполезные учреждения для простого народа.
Подобная общественная активность профессиональных и
трудовых сообществ совсем не радовала городские власти,
не считаться с ней они не могли, а многочисленные попытки нейтрализовать предпринимали.
20-го мая атаман отдела сообщил председателю общаго собрания трудящихся, что по распоряжению начальника области
он должен приостановить продолжение общих собраний трудящихся, так как они приняли нежелательный для администрации характер.
Из раздела «Местная хроника», Кавказские Минеральные Воды.1905.- май.

Торговля на Кавказских Минеральных Водах особое развитие получила в конце 19-начале 20 века, приказчики как
влиятельная общественная группа впервые заявили о себе
в 1903 году и уверено заняли первые места в рейтинге популярности профессии. В наши дни этот многочисленный
отряд назвали бы – торговые менеджеры или менеджеры
торговых залов. Подойдем поближе к курортному магазину начала века, приглядимся, у магазина – зазывала, в самом магазине - приказчик в полосатом жилете, одного помощника зовет: «Мальчик!», а другого, который постарше:
«Молодец!». Эти звания совсем не похожи на современные
должности, но, тем не менее, это были они – ступени к заветному званию приказчика - помощника хозяина, управляющего и поверенного в делах. Иными словами, торгового
агента, нанимающегося по договору и по нему же получающего расчет. Сколько же получал приказчик? «Средний
заработок взрослых приказчиков, - писал журнал «Вестник
приказчика» в 1912 году, - был от 3 до 5 рублей в неделю.
Только незначительная часть приказчиков получала больше
5 рублей в неделю...». Можно предположить, что на Водах
получали от 2 рублей, но и эти деньги для многих трудящихся недостижимые. Таким образом, приказчик в магазине средней руки курортного города имел в месяц 8 - 18
рублей летом, а в отсутствии курсовых осенью, зимой, весной заработок падал. Получается не так много: пошить себе
костюм стоило 6-8 рублей, полакомиться мясом - от 30 до
60 копеек, выпить водки - 50 копеек.
Съестные продукты в Кисловодске не дорожают, остаются,
за малым исключением в прежней цене, фрукты же и ягоды уже
совершенно подешевели. Так, пуд вишни стоит 80-85 копеек, крыжовника 60-70 копеек, огурцы десятками 3 копейки, яблоки за
фунт 4-5 копеек. Подвоз фрукт увеличивается с каждым днем.
Из раздела «Местная хроника», Кавказские Минеральные Воды.1903.-июль.

Правда, многие хозяева обеспечивали своим служащим
стол и крышу над головой, но только в самых необходимых пределах. Иногда владельцы торговых заведений, не
сообщая работникам, точный размер вознаграждения и
срок его уплаты, практиковали выдачу некоторых сумм на
ежедневные расходы и на экстренные нужды. А окончательный расчёт производили при увольнении приказчика,
обсчитывая при этом работника самым немилосердным
образом. Помимо жалования некоторые приказчики получали процентные отчисления, которые подразделялись на
временные и постоянные. В качестве постоянной прибавки к жалованию выступал определённый процент с оборота, который выплачивался ежемесячно или в конце года
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Из раздела «Дневник происшествий», Пятигорское эхо.-1907.
- ноябрь

и как бы превращал приказчика в участника предприятия.
Если владельцу предприятия необходимо было продать не
пользующийся спросом «залежалый» товар, он стремился
заинтересовать приказчика в его сбыте, обещая ему небольшой процент с продажи. Подобные доходы носили
временный характер. Кроме того, определённые процентные выплаты в пользу служащих торговых предприятий
производили и фабриканты, и оптовые торговцы. Они
могли носить как «легальный», так и «нелегальный» характер: хозяин мог знать или не знать о них. Производители,
желая увеличить продажи своих товаров, заинтересовывали торговых служащих, отчисляя им два раза в год (преимущественно перед Пасхой и Рождеством) определённый процент с продаж. Сумма всех перечисленных статей
складывала в финале жалование приказчика, но работать
за эти деньги приходилось едва ли не круглосуточно, рабочий день мог затянуться далеко за полночь и начинался
рано утром. Надо отметить, что для разъездного торгового
характера работы Кавказ в начале века все еще представлял некоторую опасность.

Несмотря на тяготы, их служебное и финансовое положение в то время для многих других служащих торговопромышленных учреждений считалось пределом мечтаний - несомненная близость к хозяину, привилегированное
положение и более достойное жалование по сравнению с
обычными продавцами и разнорабочими вызывали восхищение и зависть большинства получающих гроши. Отчего
приказчики неожиданно оказались в авангарде борьбы за
трудовые права простых служащих торгово-промышленных заведений города Пятигорска, остается загадкой. Быть
может, среди них было много заезжих из более активных
регионов России, а может революционные настроения и
светлые мечты о товариществе и братстве завладели умами
большинства из них, точно сказать сложно. Но то, что приказчики в Пятигорске оказались общественно и социально
активны – факт бесспорный.
Нам передают, что служащие торгово-промышленных заведений г.Пятигорска пожертвовали 200 рублей на библиотеку
пятигорской церковно-приходской школы, в память установления праздничного отдыха для них. Кроме того, в настоящее время они заняты вопросом об учреждении общества приказчиков
в Пятигорске. Устав этого общества был уже выработан в прошлом году, но в нем требовалось сделать кое-какие изменения,
которые и вносятся в Устав.
Из раздела «Местная хроника», Кавказские Минеральные Воды.–
1903.-июнь.

История, к сожалению, не сохранила конкретные имена
и фамилии наиболее прогрессивно настроенных участников, тех, кому удалось в числе первых преодолеть страх и
убедить товарищей в необходимости борьбы за лучшие
условия труда и более достойную оплату, но «приказчичья» забастовка навсегда войдет в историю города, как самая многочисленная и хорошо организованная. А теперь
мы, пожалуй, вернемся к сюжету конфликта между купцами и приказчиками. Как известно консенсуса между непосредственными участниками трудового спора достичь
не удалось. Городские власти предусмотрительно создали
«приказчичью комиссию» по урегулированию разногласий
между приказчиками и их хозяевами, но Городской голова

за все время противодействия сторон не дал команды о ее
созыве, и Дума была лишена объективного доклада о положении дел в самой многочисленной сфере занятости населения на курорте - торговле. Уходило драгоценное время, а
с ним и возможность мирного способа решения затянувшейся проблемы. Воронка конфликта и революционных
настроений понемногу затягивала представителей и других
профессий.
Мы слышали, что на заявление, поданное служащими переплетной А.И.Фролова и К, владельцы ответили согласием; причем, только увеличение жалованья отложено до более благоприятного времени.
Из раздела «Местная хроника», Кавказские Минеральные Воды. –
1905.-май.

* Местная газетная хроника приводится в подлинной стилистике и орфографии начала ХХ века.
(Продолжение читайте в следующем выпуске
журнала «Благословенный Кавказ»)
Лора МЯГКОВА
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Анонсы ближайших поездок ПС «Кавказский Паломник»
В прохладные, пасмурные ноябрьские и декабрьские дни может
стать утешением небольшое паломничество к святыням Юга
России.
Как часто бывает, что на святые места, недалекие от
дома, у нас не хватает времени. А между тем, радость от
такой встречи может стать утешением и добрым воспоминанием холодными зимними вечерами, когда семья в сборе и
можно рассказать не только о дорожных впечатлениях, но
и коснуться вечных ценностей человеческой жизни… Паломничество одного может стать началом духовной жизни всей
семьи.
Однодневные поездки:
22 декабря - Старинные храмы Кавказа. Ст. Зольская (храм Святителя Николая) – г. Прохладный (Моздокская икона Божьей Матери) – ст. Александровская (святой
источник)
19 января - Крещенская купель. Ст. Лысогорская
(Богослужение в старинном храме Рождества Богородицы)
– г.Георгиевск – ст. Урухская (святой источник, купель)
2 февраля - Осетия Православная. Богоявленский

монастырь – г. Алагир Вознесенский собор - ст. Александровская (святой источник)
17 марта - Торжество Православия. Монастыри
Кавказских Минеральных Вод: Второ-Афонский Бештаугорский ( Литургия) и Свято-Георгиевский женский монастырь.
31 марта - Крестопоклонная неделя. Храмы Кисловодска: Крестовоздвиженский, Никольский, часовня на
могилке старца Стефана (Игнатенко), Пантелеимоновский
храм (копия Годеновского Креста), парк, нарзанная галерея.
7 апреля - Благовещение Богородицы. Храмы г.
Минеральные Воды. Благовещенский храм (Литургия),
Покровский собор (мощи Феодосия Кавказского), часовня.
20 апреля - Лазарева суббота. Храмы Пятигорска. Второ-Афонский монастырь (Литургия), храм святого
Лазаря, Спасский собор, храм трех Святителей (мощи св.
Матроны).
6 мая – Праздник Св. Георгия на горе Шоан. Архиерейское богослужение в древнем храме св. вкмч. Георгия
Победоносца

Храм Святителя Николая Чудотворца в станице Зольской

Дальние поездки по России и за рубеж:
6- 11 марта - паломничество к святой блаженной
Матроне Московской: 8 марта - Праздник обретения
мощей Святой Подвижницы. Серпухов – Москва – Сергиев
Посад (поездка на автобусе).
24 апреля – 1 мая ПАСХА Господня на Святой
Земле
30 апреля-5 мая Пасхальная неделя в Грузии.
30 апреля – 6 мая – Православный Сочи-Абхазия
3-8 января Рождество ХРИТОВО в Задонском
мужском монастыре (мощи Святителя Тихона Задонского) – старинный русский город Елец – Воронеж (храмы
и монастыри, мощи святителя Митрофана Воронежского)
– Костомарово (пещерный монастырь). Поездка на поезде.
Именно к Святителям Тихону Задонскому и Митрофану Воронежскому в старой России чаще всего совершали так называемое «обетное паломничество». Испрашивая
у Бога особой милости, разрешения трудной жизненной ситуации, немощей и нужд, люди отправлялись в дальний путь,
чтобы помолиться у великих святынь, очиститься душой и
НОЯБРЬ 2018

телом. Такой вид паломничества был распространен среди
всех сословий России и трудности пути несли одинаково и
крестьяне, и купцы, и дворяне, и даже государи.
К Святителю Тихону Задонскому обращаются при болезнях душевных: депрессии, пьянстве, одержимости. Просят о помощи и исцелении тяжких болезней.
Святителю Митрофану Воронежскому молятся о помощи в учебе для своих чад, просят защиты, милосердия и
благодати на жизненном пути ребенка, обретении им самостоятельности и должного места в обществе, о благополучном замужестве или женитьбе. Часто Святитель помогает в
сложных ситуациях, связанных с работой.
На все поездки необходима предварительная запись.
Тел. 8-8793 – 33-25 -33 (в рабочее время)
8905-413-9804 – поездки однодневные и по России
89624-419331 – поездки за рубеж, прием групп на КМВ,
общие вопросы
Стоимость и подробные программы на сайте
www.kavkaz-palomnik.ru

45

Рождество ХРИСТОВО в Задонске: Воронеж – Елец – Задонск – Костомарово. Источники. Купели.
Программа здесь Zadonsk-ROZHDESTVO. Стоимость 11500 (проживание, питание, экскурсии) + жд
(поезд 143 С : отправление 3.01, обратно — 143*Ч отправление 7.01). Продажа жд билетов уже началась!
дата

Программа

День 1 – 3.01

Выезд из Пятигорска (Ессентуки, Кисловодск…) поездом № 143С в 11:08

День 2 – 4.01

Прибытие в Воронеж в 6.04. Встреча с принимающей стороной. Экскурсия по храмам Воронежа с
посещением Алексеево-Акатова монастыря. Святыни: местночтимая икона Божией Матери
«Живоносный Источник», икона Божией Матери «В скорбех и печалех Утешение», икона с частицей
мощей прп. Харитона Исповедника. Место погребения блж. Феоктисты.
Покровский собор. Святыни: частица мощей свт. Митрофана Воронежского, местночтимая икона
Божией Матери «Иверская», иконы с частицей мощей прп. Серафима Саровского,
свт. Николая Чудотворца, свт. Иннокентия Московского, свт. Димитрия Ростовского,
св. блж. Матроны Московской.
Благовещенский кафедральный собор. Святыни: рака с мощами свт. Митрофана Воронежского,
свт. Петра (Зверева), часть мощей свт. Тихона Задонского, ковчежец с частицами мощей святых
двенадцати апостолов, ковчежец с частицами мощей мученицы Наталии, икона с частицей мощей
сщмч. Власия, еп. Севастийского и икона прп. Силуана Афонского, ковчег с мощами
прпп.Киево-Печерских святых, ковчег с мощами прпп.отцов Оптинских.
Успенско-Адмиралтейский храм, рядом с которым расположен корабль-музей «Гото Предестинация».
(Божие Предвидение)
Храм свт.Митрофана Воронежского, святой источник в честь свт. Митрофана (купель).

День 3 – 5.01

Завтрак. Переезд в Костомарово. Спасский женский монастырь. Обзорная экскурсия.
«Костомаровская» расстрельная икона Божией Матери. Пещерный храм. Поклонный крест.
Пещера покаяния. Обед. Переезд в Дивногорье. Дивногорский Свято-Успенский мужской монастырь.
Главная святыня обители — «Сицилийская» икона Божией Матери. Крестные ходы с этой иконой
останавливали в округе эпидемии холеры, ограждали от пожаров и засухи. По молитве у иконы
происходили многочисленные исцеления, за что в народе ее именовали «Исцелийская».
Экскурсия по монастырю. Ужин. возвращение в Воронеж. Ночлег в гостинице «Дом паломника».

День 4 – 6.01

Переезд в Елец. Экскурсия по Знаменскому женскому монастырю, св. источник (купель). Обед.
Посещение Вознесенского кафедрального собора. Посещение Великокняжеского храма.
Переезд в Задонск. Экскурсия в Тюниский и Спасо-Преображенский женские монастыри.
Источники и купели. Рождество-Богородицкий мужской монастырь. Мощи свт. Тихона Задонского.
Экскурсия по монастырю. Святой источник (купель). Ночная Божественная Литургия (на Рождество)

День 5 – 7.01

Переезд в Воронеж. Размещение в гостинице «Дом паломника». Трапеза. Отдых. Свободный
Праздничный день в Воронеже. (Возможны дополнительные экскурсии по желанию паломников).
Отправление группы поездом 143Ч в 22.42

День 6 – 8.01

Прибытие в Пятигорск в 18.10
В программу включено:
Размещение: гостиница «Дом паломника», Воронеж
Питание: завтраки, ужины.
Экскурсии и переезды по программе.
Дополнительно: ж/д билеты Пятигорск-Воронеж-Пятигорск

Ближайшие поездки:
Святая гора Афон – еженедельно по четвергам
20 – 26 декабря – Паломничество в Вечный город
РИМ. Вылет из Москвы.
2 – 9 января Рождество ХРИСТОВО на Святой
Земле. Вылет из Минеральных Вод.

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 www.kavkaz-palomnik.ru
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Квартиры, доплаты, налоговые вычеты.
Какие льготы нам положены?

Многие из нас даже не подозревают, что имеют право
на госпомощь.
Льгот, выплат и пособий у нас в стране масса. Беда в
том, что прописаны они в многочисленных федеральных
и региональных законах и актах, разобраться в которых
просто невозможно. Многие люди даже не догадываются,
что имеют право на помощь от государства.
Почти все льготы в нашей стране носят заявительный характер. Если сам человек не обратится в нужную
контору и не напишет заявление “прошу предоставить”,
помощь он не получит. Но как просить о том, о чём не
знаешь? Например, в 69 субъектах страны на 3-го ребёнка (а также 4-го, 5-го и т. д.) платят ежемесячное пособие
до 3 лет. Деньги для многодетных немалые — выплата

на уровне прожиточного минимума ребёнка в регионе,
в среднем по стране — 10 тыс. руб. Но только заявление
надо успеть написать в соцслужбу в течение 3-6 месяцев
после рождения малыша (сроки разные). Не успели, вовремя не узнали? Остались без денег. Ещё одна льгота,
о которой многие мамы даже не слышали (а если и слышали, то решили не связываться), — бесплатные лекарства для детей до 3 лет (в многодетных семьях — до 6 лет,
детям-инвалидам — до 18 лет). Правда, теперь каждый
субъект имеет право утверждать перечень таких препаратов, и зависит он от возможностей бюджета. Как бы то
ни было, по закону педиатр обязан рассказать вам о льготе, познакомить с перечнем лекарств и выписать их на
специальном бланке.

Мамам –
меньше налоги
Как только вы становитесь родителем, у вас появляется право платить меньше налогов (ст. 218 НК РФ).
Налоговый вычет могут получить мама с папой (оба!),
усыновители, опекуны, попечители, приёмные родители. Льгота даётся, пока ребёнку не исполнится 18
лет, если он учится очно — до 24 лет. На 1-го и 2-го
ребёнка вычет составляет 1400 руб. На 3-го и следующих — по 3 тыс. руб., на ребёнка-инвалида — 12
тыс. руб. Если родитель овдовел, одинок (в свидетельстве ребёнка нет записи об отце) или один из пары
письменно отказался получать вычет, цифру надо умножить в 2 раза. Эти деньги вычитаются не из налогов, а из налоговой базы. Допустим, у вас зарплата 30
тыс. руб., значит, из этой суммы вычитается 1400 руб.,
а уже с остатка 28 600 руб. отчисляется 13% НДФЛ.
Если детей трое — минусуем 5800 руб., и сумма для
налогообложения остаётся 24 200 руб. Но есть ограничение. Вычет даётся, пока за год вы не заработаете
350 тыс. руб. То есть при зарплате 30 тыс. руб. льготой можно пользоваться весь год, а если доход 50 тыс.
руб., значит, вычет можно сделать только за 7 месяцев.
Получить “детский” вычет просто — надо обратиться к работодателю, написать заявление и приложить
свидетельство о рождении ребёнка».
Каждый, кто пользовался платными медуслугами или
покупал рецептурные лекарства, имеет право на налоговый вычет. А все пенсионеры (в том числе работающие)
освобождены от налога на имущество за 1 квартиру, 1
дом и 1 гараж. Чтобы воспользоваться этим преимуществом, надо написать заявление в налоговую. Если есть
две квартиры, стоит указать ту, за которую не хотите платить.

Молодым — квартира
Закончилась льготная ипотека от АИЖК. Зато осталась федеральная программа «Жилище», которая даёт
возможность получить жильё нуждающимся молодым
семьям с детьми (возраст супругов — до 35 лет), молодым
учёным, сотрудникам ОВД, переселенцам из районов
Крайнего Севера и др. В 2016 г. благодаря этой программе квадратными метрами обзавелись 21 тыс. семей. В
Минстрое РФ списки составляются по заявлениям самих
людей органами исполнительной власти субъектов, силовыми ведомствами, федеральным агентством научных
организаций и др. Потом на их основании правительство направляет в указанные ведомства соцвыплаты по
государственным жилищным сертификатам.

Пассажирам — шашки,
работникам — отпуск
В Федеральной пассажирской компании сообщают,
что в поездах дальнего следования можно бесплатно
провозить одного ребёнка до 5 лет (если не занимает отдельное место), а на билет для детей от 5 до 10 лет даётся
скидка 65%. У проводника можно попросить бесплатно
настольные игры — шашки, шахматы, домино, в некоторых поездах выдают книги.
Стоит помнить и о своих трудовых правах. Работники
о них часто не знают, а работодатели предпочитают не напоминать. Если у вас ненормированный рабочий день, вам
положен дополнительный оплачиваемый отпуск не меньше 3 дней (ст. 119 ТК РФ). Если у вас есть ребёнок до 14 лет,
вы можете перейти на неполный рабочий день (ст. 93 ТК
РФ). Пока малышу не исполнилось 3 года, мать имеет право отказаться от командировки, от работы сверхурочно, в
ночное время, в выходные и праздники (ст. 259 ТК РФ)».

Пенсионерам — доплаты
Многие льготы идут по линии Пенсионного фонда.
50 категорий льготников могут получить ежемесячную
денежную выплату (ЕДВ), 12 категорий — дополнительное матобеспечение (ДМО), 7 — дополнительное ежемесячное матобеспечение (ДЕМО). К примеру, если у вас
есть орден «За заслуги перед Отечеством» II-IV степени
или госпремия СССР (РФ), вам положено ДМО к пенсии
16 тыс. руб. Не сообщили ПФР о заслугах — остались без
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денег. Сделали это спустя время — начали получать только с этого момента без каких-либо компенсаций за недополученное. Поэтому обращайтесь в ПФР и узнавайте
о своих правах. Кстати, даже само начисление пенсии
происходит в нашей стране только по заявлению. Скажем, исполнилось женщине 55 лет 1 марта 2017 г., а в
ПФР она обратилась 31 марта. Значит, за март пенсию
уже не получит.
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