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14 октября 2019 года, в праздник По-
крова Пресвятой Владычицы нашей Бого-
родицы и Приснодевы Марии, Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси Ки-
рилл совершил Божественную литургию 
в храме Покрова Пресвятой Богородицы 
в Покровском ставропигиальном женском 
монастыре города Москвы. По оконча-
нии богослужения Предстоятель Русской 
Православной Церкви обратился к верую-
щим с Первосвятительским словом.

Во имя Отца и Сына и Святого 
Духа! 

Праздник Покрова, который мы 
отмечаем так же торжественно, как 
двунадесятые праздники, является 
русским праздником. Этот день не 
празднуется в других Церквах, а если 
и празднуется, то только в тех, что 
впитали в себя славянскую литургиче-
скую традицию. Почему так? Потому 
что праздник Покрова — действи-
тельно очень русский. Покров — это 
символ заступничества Царицы Не-
бесной, это символ надежды, которую 
люди возлагают на Царицу Небесную. 

Почему же именно русским людям 
так дорог этот символ? Да потому что 
на протяжении всей совершенно 
особенной, драматической истории 

Слово Святейшего Патриарха  
Кирилла ПоСле литургии в ПоКровСКом 

СтавроПигиальном монаСтыре

нашего Отечества народ наш перед 
лицом огромных опасностей, угро-
жавших самому его существованию, 
сознавая недостаточность своих сил, 
обращал свой взор к Царице Небес-
ной и верил, что Она поможет, Она 
защитит. Символом этой защиты 
Царицы Небесной и является По-
кров. 

Покров — это то, что защищает 
от внешнего неблагоприятного воз-
действия. Неслучайно этот праздник 
отмечается осенью, когда на значи-
тельной части нашего Отечества уже 
выпадает снег, который покрывает 
землю и защищает ее от вымерзания, 
сохраняет урожай, сохраняет надеж-
ду на пропитание. Это было актуаль-
но во времена, когда люди опирались 
исключительно на свои собственные 
силы. Не было глобальной торговли, 
не было развитых экономических от-
ношений — что человек производил, 
тем он и питался. И как было важно, 
чтобы земля не вымерзла, чтобы бро-
шенные в землю семена не погибли, 
чтобы весной взошли ростки, начатки 
новой жизни, дающей пропитание 
людям! И так было не только потому, 
что климат у нас суровый и просто-
ры огромные, но еще и потому, что 
за всю историю нашего Отечества 
было множество попыток захватить 
нашу страну, подчинить ее или рас-
членить. И не было ни одного случая, 
чтобы кто-то за пределами нашего 
Отечества пришел в самый трудный 
момент и сказал: «Мы вам поможем. 
Мы вместе с вами встанем на защиту 
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Руси. Мы вместе с вами солидарны в 
вашей скорби, в ваших страданиях, в 
вашей борьбе». Даже в годы Великой 
Отечественной войны второй фронт 
был открыт, когда враг уже был изгнан 
за пределы Руси, когда стало ясно, что 
армию нашу не остановить никакой 
враждебной силой. Ну, а если бы он не 
был открыт? Разве мы не одержали бы 
победы? Несомненно, одержали бы. 
Мы вспоминаем все эти исторические 
эпизоды, для того чтобы еще и еще раз 
осознать: в самые тяжелые моменты 
истории мы нередко оставались один 
на один с врагом, один на один со сти-
хийными бедствиями, один на один 
со скорбями. И народ понял: кроме 
Неба, у него нет никого, кто протянул 
бы руку помощи. Вот почему Царица 
Небесная, к Которой мы обращаемся 
с особой верой во времена тяжелые и 
опасные, держит в руках Свой Покров 
— символ заступничества Пресвятой 
Богородицы, символ помощи, символ 
надежды. 

У нашей страны не было легких 
времен. Некоторые наблюдатели 
спрашивают, в том числе меня как 
Патриарха, чем объяснить такой вы-
сокий уровень религиозности наше-
го народа, несмотря на революцию, 
атеистическое прошлое. Как могло 
случиться, что народ пережил рели-
гиозное возрождение? Обычно я от-
вечаю так: народ наш был свидетелем 
слишком многих чудес и знамений, 
чтобы потерять веру. А Заступницей 
пред Богом о стране нашей, о народе 
нашем является Пречистая Преблаго-

словенная Дева Мария. И мы поклоня-
емся образу Богородицы с Покровом 
на руках как символу заступничества 
за всех нас, за Отечество наше, за на-
род наш и за Церковь нашу. 

Потому, когда наступают тяжелые 
времена, мы сохраняем спокойствие 
духа. Мы вспоминаем тяжелейшую 
историю Отечества и Церкви и пони-
маем, что даже в самых стесненных и 
грозных обстоятельствах мы остались 
живы, мы остались свободны, мы со-
хранили свою веру не только потому, 
что страстно хотели сохранить свою 
свободу и свою веру, но и потому, что 
в ответ на наши молитвы Пресвятая 
Богородица Покровом Своим покры-
вала землю Русскую, сохраняла нас от 

врагов внешних и внутренних, от вра-
гов видимых и невидимых и помогала 
сохранить веру православную. Празд-
ник Покрова — это праздник нашей 
надежды, это праздник нашей благо-
дарности за то заступничество, за ту 
помощь, которую Царица Небесная 
изливала и изливает на наш народ. 

Радуюсь тому, что этот высокотор-
жественный, исполненный глубокого 
смысла день я имею возможность про-
вести здесь, в Покровской обители, 
посвященной замечательному празд-
нику Покрова Пресвятой Богороди-
цы. Хотел бы поблагодарить матушку 
игумению и всех сестер за ваши мо-
литвы, за ваши труды. Призываю вас и 
дальше молиться и трудиться, памятуя 
о том, что молитва иночествующих 
имеет особую силу пред Богом. Мо-
литься нужно за страну нашу, за народ 
наш, за Церковь нашу — не только за 
самих себя. Помните, что это главная 
обязанность монашествующих — не-
престанно, негасимо совершать мо-
литву о том, о чем я сейчас сказал. И 
да укрепит вас Царица Небесная на 
путях вашего иноческого служения. 

Всех вас, дорогие мои, еще раз по-
здравляю с праздником. И пусть По-
кров Пречистой Преблагословенной 
Царицы Небесной хранит Отечество 
наше, народ наш, Церковь нашу и сию 
святую обитель. Аминь.

Пресс-служба Патриарха  
Московского и всея Руси
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Во имя Отца и Сына и Святого 
Духа.

Бывают такие в жизни обстоятель-
ства, глядя на которые, некоторые из 
нас говорят: одно к одному, когда же 
это всё закончится? И, действительно, 
когда заканчивается черная, и начина-
ется белая полоса? Или жизнь вовсе не 
полосатая? Вот об этом сегодняшнее 
Евангелие.

Я хотел бы вновь вернуться к этому 
евангельскому тексту и вместе с вами 
его перечитать, и для лучшего понима-
ния церковнославянского языка я про-
чту это Евангелие по-русски. Апостол 
и евангелист Лука в своем Евангелии 
пишет следующее: «однажды, когда на-
род теснился к Нему, чтобы слышать слово 
Божие, а Он стоял у озера Геннисаретско-
го, увидел Он две лодки, стоящие на озере; 
а рыболовы, выйдя из них, вымывали сети. 
Войдя в одну лодку, которая была Симоно-
ва, Он просил его отплыть несколько от 
берега и, сев, учил народ из лодки. Когда же 
перестал учить, сказал Симону: отплыви 
на глубину и закиньте сети свои для лова. 
Симон сказал Ему в ответ: Наставник! 
мы трудились всю ночь и ничего не пой-
мали, но по слову Твоему закину сеть. Сде-
лав это, они поймали великое множество 
рыбы, и даже сеть у них прорывалась. И 
дали знак товарищам, находившимся на 
другой лодке, чтобы пришли помочь им; и 
пришли, и наполнили обе лодки, так что 
они начинали тонуть. Увидев это, Симон 
Петр припал к коленям Иисуса и сказал: 
выйди от меня, Господи! потому что я че-
ловек грешный. Ибо ужас объял его и всех, 
бывших с ним, от этого лова рыб, ими 
пойманных; также и Иакова и Иоанна, 
сыновей Зеведеевых, бывших товарищами 
Симону. И сказал Симону Иисус: не бой-
ся; отныне будешь ловить человеков. И, вы-
тащив обе лодки на берег, оставили всё и 
последовали за Ним». (Лк V, 1-11).

Человеку, который не умеет ви-
деть жизнь в себе и вокруг себя, всё 
происходящее кажется только лишь 
стечением обстоятельств, то есть всё 
происходящее – это те события, кото-
рые складываются из разных совокуп-
ностей явлений. И, как будто бы, тот 
человек, с которым складываются эти 

о заботливой руКе божией
(ИЗ ПРОПОВЕДИ АРХИЕПИСКОПА ПЯТИГОРСКОГО И ЧЕРКЕССКОГО ФЕОФИЛАКТА 
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обстоятельства, вовсе и не при чём, он, 
как будто бы, стоит со стороны и на-
блюдает за происходящим, и всё, что 
происходит наваливается на него.

Ему кажется, что нет его собствен-
ной причины в том, что так бывает, 
и в особенности, если происходит 
какая-то череда неудач. Вот, не повез-
ло, - один скажет. Другой скажет: ну, 
так вышло. Третий ещё найдет какую-
то причину. Такую же причину нашёл 
и апостол Пётр. Что же за причину он 
нашёл?

В сегодняшнем Евангелии мы слы-
шим, как Христос, придя на озеро, 
проповедует людям, собравшимся 
там. Святитель Феофилакт Болгар-
ский очень интересную вещь заме-
чает. Говорит он так: Христос просит 
Петра, чтобы тот позволил Ему сесть 
на его лодку и немного отплыть от 
берега. Не хочет, - говорит он, - что-
бы кто-то был за спиной у Христа. 
Господь всегда общается к нам лицом, 
даже тогда, когда, как мне кажется, я 
прячу от Него своё собственное лицо, 
даже тогда, когда, как мне кажется, что 
я могу спрятаться от Него за какие-то 
обстоятельства.

Бог и там всегда находит меня и по-
ворачивается ко мне Своим лицом. Он 

всегда прямо смотрит на меня и вот 
оттуда учит. Люди слушают Его сло-
во. И каждый, как и сейчас мы здесь в 
храме, это слово прислоняет к разным 
фактам, событиям своей собственной 
жизни.

Вот, как и сейчас, Бог всегда видит 
меня, и как бы я не отворачивался от 
Него и не заходил за Его спину, Он 
всегда повернётся ко мне лицом. Ни-
когда не оставит меня в тени. Так вот 
и тогда люди слушали слово Христово.

Мы не знаем о чём говорил тогда 
Христос, но со всей очевидностью мо-
жем говорить, что, как всегда, Он гово-
рил людям о самом главном: о том, что 
Бог их любит. И это означало очень 
многое в жизни, потому что тогда, ког-
да тебя любят, когда твоя жизнь небез-
различна, и когда всё происходящее 
вокруг тебя это не просто какие-то 
обстоятельства, а Его промысел о тебе, 
Его забота о тебе, тогда многое начи-
нает проясняться.

Наверное, Пётр также думал. И вот 
тогда он думал: ну, что ж так мне не ве-
зёт с ловлей рыбы? что мне принести 
сегодня домой, кроме пустых вымы-
тых сетей? чем же мне теперь кормить 
семью? Всё вроде бы понятно и ясно, 
но как можно принять вот эти обсто-
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ятельства плохой рыбалки, которая не 
принесла никакой пользы, одни по-
траченные силы, надежды, усталость, 
а может быть даже граничащая с от-
чаянием – вот что теперь он принесёт 
домой?

Христос просит Петра: выплыви, 
брось свои сети вместе со своими дру-
зьями. Опытный рыбак Пётр отвечает 
Ему: мы всю ночь ловили и ничего не 
поймали. Он хорошо знает, как скла-
дываются обстоятельства. Видите, он 
прямо указывает на них: мы делали всё 
вовремя и правильно, но вот вышло 
так, весь наш труд не увенчался ни-
каким успехом. Он опять не замечает 
того, что Бог есть причина всего про-
исходящего вокруг нас.

И если ты к этому происходящему 
вокруг тебя относишься как Его слову, 
как к Его желанию, как к Его испыта-
нию, которое Он даёт, чтобы увидеть 
во мне любовь к Себе, то тогда всё мо-
жет поменяться.

Пётр так и говорит Христу: но по 
слову Твоему я сделаю, что Ты гово-
ришь. То ли от отчаяния, то ли от до-
сады, а то ли от того, что сейчас перед 
ним громадное количество людей, 
которые только что слышали Христа, 
и вот теперь они станут свидетелями 
– чему? Пётр ловит рыбу, тащит на ко-
рабль, не справляется, подходят това-
рищи, обе лодки начинают тонуть. И 
последнее хуже первого.

Только что эти лодки были пусты-
ми, и они, сохранив свои жизни уны-
лые, стояли на берегу, а теперь эти лод-
ки полные, и они как бы и счастливые, 
но, видящие такой улов, тонут. Что 
же с ними происходит? Петр говорит 
Христу: выйди от меня, Господи, я че-
ловек грешный.

Вот только теперь он начал пони-
мать, что все обстоятельства его соб-
ственной жизни – это не что иное, как 
бесконечное проявление любви Бо-
жий, заботы. Бог всегда говорил с ним, 
только вот Петр не всегда отвечал Ему. 
Ведь ответить Богу – это значит стать 
сопереживателем этих обстоятельств, 
и пережить их таким образом, чтобы 
в том, что ты говоришь в ответ, была 
жизнь.

Проще говоря: вот есть обстоятель-
ства болезни, а твой ответ – благо-
дарность и надежда. Вот есть обстоя-
тельства каких-то кажущихся одно за 
одним происходящих печальных со-
бытий, а твой ответ – терпение, сми-
рение. Это не тогда, когда ты на эти 

обстоятельства, отмахиваясь рукой, 
говоришь: один я никому не нужен, 
и никого нигде нет, и всё проклято, 
и жизнь закончилась, и всё не имеет 
смысла. Глупость!

Бог всегда стоит ко мне лицом, толь-
ко вот я очень часто отворачиваюсь от 
Него и пытаюсь Его увидеть там, где 
Его нет: в своих отчаянии, лени, небла-
годарности, в нежелании что-то по-
менять в жизни, в нежелании добрых 
дел, даже в нежелании о ком-то сказать 
хорошее слово. Легче сказать дурное. 
Ну потому, что так складываются об-
стоятельства, все вокруг плохие. А я в 
пустой лодке.

Апостол Пётр, тогда ещё только 
призываемый, говорит: Господи, вы-
йди от меня, я человек грешный, Ты 
даёшь мне то, чего я не просил. Даже 
был как бы и против этого, - ничего, 
мол, не поймаю. И не просил, но хочу 
поймать, помоги мне. Ладно, - говорит, 
- потому что Ты так говоришь, я это 
сделаю. Но не от того, что сам в этом 
нуждаюсь, а от того, что не просил и 
поймал такой улов, уразумел, что с ним 
Сам Бог, который всегда дает нам то, 
что нужно в жизни, и столько, сколько 
нам нужно.

Если во мне хватит совести и чест-
ности оглядеться вокруг себя, я могу 
посмотреть на эти наполненные ры-
бой лодки своей жизни. Бог столько 
мне всего и всегда даёт, даже с преиз-
бытком, но я всего этого очень часто 
не замечаю. Вернее, я замечаю только 
то, что хочу сам выхватить для себя, 
я не всегда благодарю за это, я всегда 
всё списываю на обстоятельства, но 
никогда перед своими глазами или, во 
всяком случае, очень редко вижу Его 
заботливую руку, Его любовь.

Мол, так случилось, так вышло. Да 
нет, Бог в моей лодке. Ничего бы не 
вышло. Даже собственной моей жиз-
ни бы не вышло. Не жить мне, если бы 
не Его взгляд в мои глаза. Не жить мне, 
если оказаться у Него за спиной. Да и 
Он всегда отыскивает меня.

Спасаются лодки, спасаются буду-
щие апостолы, вытаскивают на берег 
громадный улов, радуются. И теперь 
уже так свободно радуются, свободно 
от обстоятельств. Потому что, если 
раньше всё их возвращало к прежней 
жизни, в том числе, и улов, то теперь 
они всё там бросают и идут за Христом 
Спасителем. Становятся Его ученика-
ми после слов Христа: сделаю вас лов-
цами душ человеческих.

Теперь все обстоятельства, которые 
случились с ними, становятся не по-
водом вернуться к обычной жизни, а 
поменять всю свою жизнь, стать по-
настоящему другими.

Вот и в моей жизни сколько раз было 
много таких обстоятельств! Сколько 
было таких чудесных уловов! Сколько 
раз было столько Его милости ко мне! 
И сколько раз это меня поменяло? 
Что-то это поменяло в моей жизни? 
Не схватился ли я за эти обстоятель-
ства, как будто бы голодное создание, 
думая, что теперь на долгие годы мне 
хватит этого пропитания? Не сделал 
ли я этот дар пользой для других: дар 
жизни, дар слова, дар памяти, дар люб-
ви, дар дружбы, дар свободы, дар ума?

Сколько Господь каждому из нас 
таких даров дал. Но сделались ли эти 
дары средством, чтобы, во всём видя 
Его промысел, поменять свою жизнь 
и послужить Тому, Кто есть причина 
всех обстоятельств? И наконец-та-
ки, их сделать совсем иным поводом 
быть человеком: прощать, надеяться, 
верить, молиться, ждать, терпеть, по-
могать другим, и прощать, и терпеть, и 
надеяться, и верить.

И ещё сегодня святитель Феофи-
лакт Болгарский замечает: смотри, 
никого Господь не оставляет без награ-
ды: Петра попросил о малом: отплыви 
на лодке, побуду в ней. И сколько дал 
ему награды. И нас просит совсем о 
малом: чуть-чуть потрудись, немнож-
ко, самую малость, без своей награды 
не останешься, твоя жизнь будет пол-
на рыб и больших, и малых. Никогда 
не оставлю твою жизнь пустой, если 
впустишь Меня к себе и немножко со 
Мной побудешь. Увидишь, она будет 
наполнена до краев жизнью, смыслом, 
любовью, надеждой. И ты всегда при-
станешь к берегу, к вечной жизни.

Эта удивительная история продол-
жается каждый день. И сегодня Го-
сподь сидит на корме лодки моей жиз-
ни. И сегодня говорит мне: потрудись 
немного. И сегодня мне, как и Петру, 
следовало бы ответить Ему: по слову 
Твоему сделаю, хотя вся моя жизнь 
сплошные печальные обстоятельства, 
всю ночь трудился: сколько бьюсь - ни-
чего не выходит. Но по слову Твоему 
сделаю. И увидишь, не лишишься ра-
дости, любви Давшего жизнь великого 
и святого Бога. Аминь.

Пресс-служба 

Пятигорской епархии
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Как и было анонсировано в нашей пре-
дыдущей публикации, очередной урок иса-
гогики мы посвятим выяснению обстоя-
тельств, приведших к самой глобальной из 
известных катастроф в истории человече-
ства — Всемирному потопу.

Сразу обозначим направления на-
шего исследования. Это необходимо, 
так как тема Потопа и в наши дни ак-
тивно дискутируется и обсуждается. В 
рамках этой полемики можно встре-
тить и научные изыскания, и откро-
венно спекулятивные, ни на что, кроме 
собственных домыслов всевозможных 
псевдоученых, не опирающиеся.

Мы обратимся к библейскому тек-
сту, рассказывающему о допотопном 
человечестве, поговорим о библейских 
генеалогиях и сравним мнения, изло-
женные по поводу обозначенной нами 
темы протоиерея Александра Меня, 
протоиерея Серафима Слободского и 
митрополита Вениамина (Пушкаря). 
Озвученные нами авторы писали в 
разное время и высказывали разные 
мнения, ознакомившись с которыми, 
мы, в том числе, сумеем разобраться 
почему именно эта тема в современ-
ном обществе вызывает такой боль-
шой интерес.

Текст книги Бытия, рассказываю-
щий о допотопном человечестве, со-
всем небольшой. Давайте прочтем его.

И познал Адам еще жену свою, 
и она родила сына, и нарекла 
ему имя: Сиф, потому что, гово-
рила она, Бог положил мне дру-
гое семя, вместо Авеля, которого 
убил Каин. У Сифа также родил-
ся сын, и он нарек ему имя: Енос; 
тогда начали призывать имя Го-
спода (Быт. 4, 25-26).

Когда люди начали умножаться 
на земле и родились у них дочери, 
тогда сыны Божии увидели доче-
рей человеческих, что они краси-
вы, и брали их себе в жены, какую 
кто избрал. И сказал Господь: не 
вечно Духу Моему быть прене-

ЧеловеЧеСтво до вСемирного ПотоПа

брегаемым человеками; потому 
что они плоть; пусть будут дни их 
сто двадцать лет. В то время были 
на земле исполины, особенно же 
с того времени, как сыны Божии 
стали входить к дочерям челове-
ческим, и они стали рождать им: 
это сильные, издревле славные 
люди. И увидел Господь, что ве-
лико развращение человеков на 
земле, и что все мысли и помыш-
ления сердца их были зло во вся-
кое время; и раскаялся Господь, 
что создал человека на земле, и 
восскорбел в сердце Своем. И 
сказал Господь: истреблю с лица 
земли человеков, которых Я со-
творил, от человека до скотов, и 
гадов и птиц небесных истреблю, 
ибо Я раскаялся, что создал их. 
Ной же обрел благодать пред оча-
ми Господа. Вот житие Ноя: Ной 
был человек праведный и непо-
рочный в роде своем; Ной хо-
дил пред Богом. Ной родил трех 
сынов: Сима, Хама и Иафета. 
Но земля растлилась пред лицем 
Божиим, и наполнилась земля 
злодеяниями. И воззрел Бог на 
землю, и вот, она растленна, ибо 
всякая плоть извратила путь свой 
на земле. И сказал Бог Ною: ко-
нец всякой плоти пришел пред 
лице Мое, ибо земля наполни-
лась от них злодеяниями; и вот, 
Я истреблю их с земли (Быт. 6, 
1-13).

В этом тексте опущена пятая глава, 
которая содержит генеалогию потом-
ков Сифа, расскажем об этом явлении 
в Священном Писании вкратце.

Генеалогии (толдот) восполняют 
в Библии летописные пробелы. Мы 
уже неоднократно говорили, что Би-
блия не учебник истории, и, составляя 
хронологию событий, описанных в 
этой книге, необходимо помнить через 
все книги Священного Писания красной 
нитью проходит святая и великая идея — 

воспитание и спасение падшего человека. 
Читая Священную Библию, надо всегда 
помнить, что она не научный трактат и 
не философская доктрина, а Книга, заклю-
чающая в себе богооткровенные истины о 
спасении человечества.1 Составители би-
блейских генеалогий не стремились 
к исторически достоверной полноте. 
Нередко они опускали ряд имен, что-
бы получить символическое число. 
Главными в генеалогиях обычно явля-
ются не сами имена, а мысль, передан-
ная с помощью их перечня.

Генеалогия допотопных патриархов 
содержит учение, сформулированное 
позднее апостолом Павлом: От одной 
крови Он произвел весь род человеческий 
для обитания по всему лицу земли, назна-
чив предопределенные времена и пределы 
их обитанию (Деян. 17, 26).

В этой генеалогии мы встречаем 
цифры, описывающие возраст допо-
топных патриархов. Остановимся не-
надолго перед этим описанием. Пер-
вый человек Адам жил 930 лет; его сын 
Сиф — 912 лет; сын Сифа Енос — 905 
лет; представители последующих по-
колений: Каинан — 910 лет, Малеле-
ил — 895, Иаред — 962, Енох — 365, 
Мафусаил — 969, Лемех — 777 и Ной 
— 950 лет. Как мы видим дольше всех 
прожил патриарх Мафусаил — 969 
лет. Теперь нам станет понятен извест-
ный фразеологизм Мафусаилов век, то 
есть необыкновенно долгая жизнь.

Но вернемся к нашим цифрам. По 
этому поводу митрополит Вениамин 
(Пушкарь) пишет следующее: Поколе-
ние Сифа, будучи носителем истинной 
религии и связанного с нею обетования, 
естественно, должно было стать тем кор-
нем, из которого должно было развиваться 
все «дерево человечества». В этом поколе-
нии выступают один за другим патриар-
хи — великие представители допотопного 
человечества, которые, будучи крепкими 
духом и телом, призваны были долголет-
ним трудом вырабатывать и сохранять 
духовные принципы, которые должны 

1 Епископ Вениамин (Пушкарь). Библейская история.
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были лечь в основу нравственной жизни 
всех дальнейших поколений. Для успешно-
го осуществления своего назначения они, 
по особому промыслу Божию, были наде-
лены необыкновенным долголетием, так 
что каждый из них почти целое тысяче-
летие мог быть живым хранителем и ис-
толкователем вверенного им обетования. 
Необычное долголетие патриархов было 
необходимо в первобытной истории чело-
вечества и для скорейшего заселения земли 
и распространения полезных знаний, и, 
особенно, для сохранения чистоты перво-
начального богопочитания и веры в данное 
первым людям обетование Избавителя. 
Патриарх каждого поколения мог пере-
давать свои знания в течение целых сто-
летий родоначальникам других поколений. 
Так, Адам был живым свидетелем перво-
бытных преданий до самого рождения 

Лемеха, а отец Лемеха — Мафусаил жил 
почти до самого потопа.2

Другими словами, Владыка Вениа-
мин считает, что долголетие патриар-
хов в Ветхом Завете было прежде всего 
способом сохранить те знания о Боге 
и Мире, им сотворенном, которые поз-
же будут записаны в книги Священно-
го Писания.

Протоиерей Серафим Слободской 
в своем труде «Закон Божий» говорит 
о долголетии патриархов следующим 
образом: От детей Адама и Евы род че-
ловеческий быстро размножился, люди в 
то время жили долго, до девятисот лет и 
более.3

Протоиерей Александр Мень по 
этому поводу рассуждает так: Поми-
мо цифровой символики (Адам прожил 
1 000 лет минус семьдесят, Энох — 365 

лет, число дней солнечного года и так да-
лее), долголетие первых людей содержит и 
иной смысл. Оно означает, что, утратив 
возможность бессмертия, человек, как бы 
взамен его, получил долгие годы жизни. Но 
впоследствии, с увеличением зла на земле 
предельный возраст укорачивается до 120 
лет.4

Слова тогда начали призывать имя 
Господа, вышеозвученные авторы тол-
куют, как говорящие о утверждении 
истинного Богопочитания. Это, конеч-
но, не значит, что до этого времени совер-
шенно не было в употреблении молитв, в 
которых призывается Бог. Религия стала 
выражаться во внешних формах, а, сле-
довательно, и в молитве, еще при Адаме. 
Выражение это означает лишь то, что 
теперь в поколении Сифа призвание име-
ни Господа Бога сделалось открытым ис-

2 Там же.
3 Протоиерей Серафим Слободской. Закон Божий. Издательство Московской Патриархии РПЦ. М. 2015. Стр. 112.
4 Протоиерей Александр Мень. Исагогика. М. 2000. Стр. 136.
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поведанием их веры в Бога в противовес 
поколению каинитов, которые за свое без-
божие стали именоваться сынами челове-
ческими.5

Высказывание Владыки Вениамина 
вплотную подводит нас к следующему 
вопросу, вызывающему серьезные раз-
ногласия, а именно: кого книга Бытия 
называет сыны Божии, а кого сыны чело-
веческие.

Предоставим слово Преосвященно-
му Владыке и ознакомимся с его мне-
нием по этому поводу до конца.

Поколение Каина стало быстро увели-
чиваться, а вместе с тем продолжалась 
начатая его родоначальником борьба с 
природой. В борьбе с природой потомки 
Каина научились добывать медь и желе-
зо и изготавливать из них орудия труда. 
Увлекаясь материальным благополучием и 

чисто житейскими заботами, каиниты 
меньше всего заботились о духовной жиз-
ни. Такое пренебрежение духовной жизнью 
развивало в их среде бесчисленные пороки. 
При таком направлении жизни каиниты 
не могли стать истинными представи-
телями человеческого рода и, тем более, 
хранителями великих духовных сокровищ 
— первого обетования о Спасителе и свя-
занных с ним первобытных религиозных 
и нравственных установлений. Поколение 
Каина своим грубым житейским матери-
ализмом и безбожием было только способно 
извратить предназначенный человечеству 
исторический ход развития. Зло стало 
быстро распространяться в мире. Своего 
высшего развития оно достигло вследствие 
смешения между собой потомков Каина и 
Сифа. В это время земля была уже значи-
тельно заселена, а вместе с ее заселением 

распространялось страшное зло пороч-
ности и развращения. «И увидел Господь 
[Бог], что велико развращение человеков 
на земле, и что все мысли и помышления 
сердца их были зло во всякое время». Это, 
очевидно, была не простая естественная 
порочность испорченной натуры, а всеоб-
щее господство открытого и дерзкого греха 
и восстания против Бога. От преступ-
но-сладострастного общения сифитов с 
каинитами стали рождаться исполины. 
Полагаясь на свою силу, они внесли в че-
ловеческое общество ужасы насилия, бес-
правия, хищничества, сладострастия и 
всеобщего неверия в обетование будущего 
избавления.6

Протоиерей Серафим Слободской, 
рассуждая по поводу выражений сыны 
Божии и сыны человеческие, пишет: 
От Сифа произошли благочестивые и до-

5 Епископ Вениамин (Пушкарь). Библейская история.
6 Епископ Вениамин (Пушкарь). Библейская история.
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7 Протоиерей Серафим Слободской. Закон Божий. Издательство Московской Патриархии РПЦ. М. 2015. Стр. 112.
8 Протоиерей Александр Мень. Исагогика. М. 2000. Стр. 138.
9 https://www.proza.ru/2014/02/04/1559
10 Марк Твен. Приключения Тома Сойера.

брые люди — сыны Божии, а от Каина не-
честивые и злые — сыны человеческие.

Сначала потомки Сифа жили отдель-
но от потомков Каина, сохраняли веру в 
Бога и будущего Спасителя. Но впослед-
ствии стали брать себе в жены дочерей из 
потомков Каина и стали перенимать от 
них худые обычаи, развращаться и забы-
вать истинного Бога.7

Существует еще одна точка зре-
ния, поясняющая исследуемые нами 
термины, а также появление расы Ис-
полинов (или Великанов). На ней нам 
следует остановиться подробнее, так 
как в современном околонаучном про-
странстве приводимое ниже мнение 
вызывает большое количество спеку-
ляций.

Предоставим слово протоиерею 
Александру Меню.

Языческие цари и герои считались 
детьми богов и земных женщин. Этот мо-
тив, по-видимому, использован и в библей-
ском сказании о сынах Божиих, которые 
вступали в брак с дочерьми человеческими. 
Иногда этот союз толковали как браки 
между потомством Сифа и греховными 
потомками Каина. Однако в Библии сына-
ми Божиими обычно именуются духовные 
существа. В апокрифической Книге Эноха, 
которая пользовалась уважением в ранней 
Церкви сыны Божии — это падшие духи, 
научившие людей магии и волхвованиям. 
В свете этих сказаний понимали рассказ 
об Исполинах Филон Александрийский, 
святой Иустин, святитель Ириней, Кли-
мент Александрийский, святитель Амвро-
сий и другие.

Брачный союз в символике Священного 
Писания нередко означает союз религиоз-
ный, поэтому «брак» с духами может быть 
понят как измена людей Богу и установ-
ление ими греховного союза с духами (то 
есть как возникновение язычества). Испо-
лины в таком случае — это обоготворенные 
цари языческой древности, прославленные 
в легендах и мифах.8

Выше мы говорили, что ознаком-
ление с мнением православных бо-
гословов на предмет, кто такие сыны 
Божии, сыны человеческие и исполины 
поможет нам избежать многочис-

ленных спекуляций по этому поводу, 
регулярно вбрасываемых в инфор-
мационное пространство, благо, что 
сегодня для этого и трудиться осо-
бенно не надо. Выбирая книгу для 
копирования, древние переписчики 
исходили из значимости и полезно-
сти ее содержания, как для душ, так 
и для умов своих читателей. Они по-
нимали, что рождение новой книги 
— долгий и кропотливый труд, кото-
рый необходимо совершить одному 
ради блага многих. Нынешние про-
фессора околовсяческих наук нисколь-
ко не озабочены пользой своей дея-
тельности. Вред причинять просто и 
легко — это не трудоемкий процесс, 
особенно в сегодняшних реалиях. 
А потому каждый, кому не лень, за-
нялся исследованиями избытка дури 
в собственной голове. Печально, 
что эта дурь с легкостью в нажатие 
одной клавиши выплескивается на 
головы бесчисленного количества 
людей, заражая их тем же, чем за-
разились потомки Сифа и Каина, а 
именно, безверием.

Чтобы проиллюстрировать наш 
праведный гнев, мы приведем только 
один пример из бесчисленного ко-
личества исследований, авторы кото-
рых резвятся сегодня на бескрайних 
просторах интернета. Ученый муж, 
описывая свою специальность, не 
скрывает от читателей, что работает 
в охране Макдональдса (пунктуация 
и орфография автора сохранены): 
Подводя итог вопросу, который мы рас-
сматриваем, мы можем сказать, на осно-
вании библии, толкований еврейских бого-
словов, скандинавских саг, русских былин, 
археологических находок, исторических 
фактов и истории жизни современных 
исполинов, что нам известны причины 
появления исполинов. А именно в основе 
появления исполинов стоит программа 
управления древними территориями Рус-
ских Земель. В основе данной программы 
лежат знание работы мозга человека, и 
умение оперировать с его свойствами, для 
достижения увеличения размеров тела че-
ловека. Цель увеличения роста отдельных 

особей человеческой расы, для создания ос-
нов божественной власти на разных укра-
инах. Исполины были как наместники, 
или гаранты покоя на украинах единого 
Русского государства на территории Аф-
рики, Евразии, Северной Америки, о чём 
свидетельствуют наличие остатков ис-
полинов на всех этих украинах. Сами же 
исполины были детьми простолюдинов, 
крестьян, из которых выбирали особей 
наиболее подходящих для искусственного 
увеличения роста.9

Опустим завесу жалости над кон-
цом этой сцены10 и сделаем следую-
щие выводы:

• изученные нами мнения и мате-
риалы не оставляют сомнений в 
развращении допотопного чело-
вечества;

• осознавая бытие Бога, древние 
люди настолько верили в соб-
ственные силы и достижения, что 
отрицали необходимость Боже-
ственного попечения о Мире и 
человеке в нем;

• допотопные люди утратили воз-
можность покаяния, сделавшись 
моральными чудовищами (все 
мысли и помышления сердца их были 
зло во всякое время);

• создав высокоразвитую цивили-
зацию и приравнивая себя к Богу, 
допотопный человек стал испо-
лином в собственных глазах, но 
утратил всякую ценность в глазах 
своего Творца.

Наш следующий урок исагогики 
будет посвящен описанию событий, 
известных в истории, как Всемирный 
потоп. А теперь нам пора вернуться к 
основной теме наших публикаций и 
рассмотреть, что случилось в синагоге 
города Капернаума.

(Продолжение читайте в следующих 
выпусках журнала  

«Благословенный Кавказ»).

Протоиерей Евгений СУБТЕЛЬНЫЙ
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Куда исчезли православные девушки в 
платках и длинных юбках? Может ли у 
миллионера быть золотое сердце? О чем 
плачут богатые и чем опасен их разрыв 
с бедными? Как воспитать человеческую 
душу? "Российская Газета" взяла интер-
вью у главы Синодального отдела по вза-
имоотношениям Церкви с обществом и 
СМИ Московского Патриархата Влади-
мира Легойды.

ДВА МИЛЛИОНЕРА  
С ЗОЛОТЫМ СЕРДЦЕМ 

Недавно на форуме "Фавор" 
вы собрали активных и успеш-
ных мирян. Для чего?

Владимир Легойда: Инициато-
ром этого форума был круг людей, 
связанных с издательской группой 
"Никея", одним из лучших православ-
ных издательств сегодня. Глава "Ни-
кеи" Николай Бреев рассказал мне об 
идее форума мирян, я его горячо под-
держал. Это пока первый такой шаг, 
классическая инициатива снизу, даль-
ше надо смотреть, что и как получит-

мешают ли джинСы СПаСению

ся. Надеюсь, что хорошо. На идею уже 
живо откликнулись, как обычно - и с 
приятием, и с неприятием. За несколь-
ко дней до начала форума Владимир 
Берхин (сайт Предание.ру) довольно 
жестко написал в "Фейсбуке": посмо-
трите, кого позвали на этот форум 
спикерами - двух миллионеров, одного 
государственного чиновника и одного 
церковного чиновника.

Церковный чиновник - это вы. 
А государственный?

Владимир Легойда: Анна Кузне-
цова. Мне кажется, не стоит отождест-
влять человека со статусом. Любой 
человек больше даже совокупности 
своих "социальных ролей".

В общем, если я правильно понял, 
Берхин считает, что активные ("успеш-
ные") православные все равно не до-
гонят успешных светских. А в идее 
"респектабельной церкви" есть, по его 
словам, какая-то "лажа". С чем я в целом 
согласен. Просто форум "Фавор" - не про 
это. Не про респектабельность, мирской 
успех и как догнать светских звезд.

Однако вы на форуме говори-
ли, что образ православных по-
менялся в сторону респектабель-
ности. В 90-е годы православные 
на улице выглядели как замотан-
ные платками женщины в юбках 
в пол.

Владимир Легойда: Да, было 
время, когда православная - это не-
пременно девушка в юбке до пола и в 
платке. И считалось, что православие 
- для бабушек и лузеров. Важно было 
подчеркнуть, что православие - не про 
одежду, оно про Христа и про изме-
нение сердца. В любой одежде. И для 
любого социального статуса. Я об этом 
писал в сборнике "Мешают ли джин-
сы спасению". И христианство совсем 
не предполагает социальной маргина-
лизации. Христианами могут быть и 
врачи, и космонавты, и бизнесмены, 
и государственные мужи. И это было 
важно сказать и осознать.

Но всегда необходимо и осознание 
этого главного, внутреннего христи-
анства. Сегодня многие чиновники 
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и бизнесмены считают своим долгом 
побывать на Афоне, потом ходить с 
"афонскими четками"... Я как-то даже 
пошутил по этому поводу на каком-то 
общественном собрании бизнесме-
нов: "У вас Афон на лбу написан, и вы 
все с афонскими четками ходите. Чем 
это отличается от девочек, носивших в 
90-е исключительно юбки в пол? То же 
самое опознание по внешнему виду: 
ага, свой". Кажется, меня после этого 
уже не звали на такие встречи.

Вначале многие считали, что право-
славие - для бабушек и лузеров. Но 
христианство совсем не предполагает 
социальной маргинализации. Христи-
анами могут быть и врачи, и космонав-
ты, и бизнесмены, и государственные 
мужи.

А один актер, атеист и церкве-
борец вдруг впечатлился расска-
зом богатого знакомого, съездив-
шего на Афон и сказавшего ему, 
что, мол, там что-то настоящее...

Владимир Легойда: Так разве это 
плохо - поехать на Афон или в другие 
святые места? Я о другом: внешних 
опознавательных знаков недостаточ-
но для следования за Христом. Или 
когда предприниматели строят храмы, 
спасибо им за это и низкий поклон! 
Но и это не магическое действие, обе-
спечивающее удачу в бизнесе, личной 
жизни или жизни будущей. Как в том 
анекдоте, когда бизнесмен не может 
поверить, что его нет "в списках на 
проход" в рай, ведь он столько храмов 
построил! И получает в ответ: "День-
ги мы вам вернем!" (Кстати, один мой 
друг сказал, что этот анекдот изменил 
его отношение к жизни - он понял, что 
спасение не покупается. И стал еще 
больше помогать людям.) Любой свя-
щенник знает истории о предприни-
мателях, которые, придя к вере и начав 
серьезно помогать церкви, теряли биз-
нес и даже разорялись. Промысл Бо-
жий - о спасении души, а не кошелька. 
И это спасение может по-разному осу-
ществляться.

Но есть и те, кто, приехав на Афон 
или в Иерусалим, говорит: я тут посе-
люсь, потому что бизнес вверх пошел, 
видите, как прет.

И вот теперь я думаю, не перешли 
ли мы тут какую-то грань, уходя от 
девочек в длинных юбках к "нормаль-
ному" православию успешных людей? 

Я думаю, какую-то роль сыграл в этом 
журнал "Фома", долго печатавший на 
обложках лица знаменитых людей, 
стараясь показать, что православные 
- это и Никита Михалков, и Илзе Ли-
епа, и Андрей Мерзликин. Я и сейчас 
не отказываюсь от этой позиции, она 
важная, но... Всегда нужно держаться 
золотого, срединного пути...

ХРИСТИАНСТВО И УСПЕХ
Владимир Легойда: ...Иначе как 

бы не возникло того, о чем пишет С.К. 
Льюис: "Христианство и..."

Ведь если мы боремся за души с 
лукавым, то он должен нам противо-
действовать. И это одно из его проти-
водействий: "А давайте будет "христи-
анство и... скажем, богатство, успех".

А в Евангелии нам Господь говорит: 
"Будете в мире гонимы". Очень важно 
понимание, что есть Христос, а все 
остальное с этим несоизмеримо... Что-
бы не было вот этого "христианства 
и..."

Мне как-то одна умная дама, хоро-
шо знающая мир политического исте-
блишмента, сказала: "Не прирастай к 
креслу, не отождествляй себя с кабине-
том". Часто вспоминаю ее слова.

Я в целом тревогу Владимира Бер-
хина разделяю. Только не могу согла-
ситься вот с этим - "собрались два мил-
лионера". Сразу ведь возникает образ 
жирных, сытых, самодовольных, ото-
рванных от людей. Пусть меня в образ 
церковного чиновника, как в клетку, 
засунули, но "миллионер" Алексей За-
харов отдает из своих денег другим 
намного больше, чем оставляет себе. 
Многие ли так делают? Из миллионе-
ров и немиллионеров? Леша мог бы на 
яхте плавать, но он не стал покупать 
яхту. Зато очень многим помог и по-
могает. Я с ним порой спорю до хрипо-
ты, но знаю, что это человек с золотым 
сердцем... Так что не могу никак этих 
ярлыков принять...

Проблема "респектабельной церк-
ви" есть, но с оценкой конкретных лю-
дей надо быть очень осторожным, как 
мне кажется... Нам так об этом говорит 
Евангелие.

Когда-то Пелевин сказал ужас-
ную - для нас - фразу: "Солидный 
Господь для солидных господ".

Владимир Легойда: Церковь 
всегда как-то преодолевала этот риск: 

иосифляне и нестяжатели спорили, 
жизнь продолжалась...

Вы сказали на форуме оправда-
тельную фразу: богатые тоже пла-
чут. Слушайте, богатые плачут го-
раздо реже.

Владимир Легойда: Откуда вы 
знаете?

Иаир - из воскресной пропо-
веди цитирую - будучи богатым и 
знатным начальником синагоги, 
пришел к Господу, когда совсем 
уж край - дочь при смерти. И кро-
воточивая подошла только после 
12-летних страданий и истоще-
ния на врачей всего состояния, 
видимо, богатого. Богатые идут 
к Богу при исчерпанности мир-
ских средств. И опять же богато-
му в рай, как верблюду в игольное 
ухо.

Владимир Легойда: У сравнения 
про верблюда и игольное ушко есть 
множество толкований. Сложная тема. 
Богатому трудно войти в рай, да - если 
он прирос к своему богатству. А что, 
где-то сказано, что бедному легко?

Конечно, легче. Иначе бы свя-
тые не раздавали личное богат-
ство, уходя в монастырь.

Владимир Легойда: Раздавали 
же не ради бедности как таковой, а 
чтобы уйти в монастырь. Раздавший 
богатство и ставший монахом и жи-
вущий в нищете отличаются. Вспом-
ним Достоевского, нищета его ни-
щих автоматически не приближает 
к Богу. Наверное, богатый и бедный 
по-разному плачут и о разном. С тем, 
что богатые сначала используют все 
земные средства, согласен. Но вот 
"слезомера" у меня нет, чтобы изме-
рить, кто больше и кто меньше пла-
чет.

Меньше-меньше. И у них поз-
же наступает время слез. А у бед-
ных иногда каждый день...

Владимир Легойда: Я знаю такие 
трагедии в обеспеченных семьях, и, 
кстати, это не следствие болезни или 
разорения...

И Евангелие не осуждает богатого 
Никодима.

Да, и апостол Иоанн вроде бы был 
из богатой семьи. Но Господь его воз-
любил не за это, а за по сути монаше-
ское житие. Но монах опять же чело-
век, равнодушный к богатству.
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ВСЕГДА РАЗГОВАРИВАЙ С 
ПРОСТЫМИ ЛЮДЬМИ

Но тут другое важно: богатые и 
бедные - одна из главных драм в 
современной жизни.

Владимир Легойда: Безусловно 
соглашусь.

Огромный разрыв между богаты-
ми и бедными - одна из главных точек 
нестабильности в жизни российско-
го общества. Мы тут на первом ме-
сте в мире. Кое-кто из серьезных по-
литиков уже говорит о возможности 
"левого поворота". Не может Церковь 
здесь предложить свою модель - та-
кого поворота или классового мира? 
Мне один священник рассказывал, 
как богатый человек, оказавшийся 
в очень тяжелой ситуации, чудом 
вышедший из нее и понявший, что 
причина избавления - Бог и Церковь, 
спросил у священника: "Что мне 
дальше делать? Я дом строю, может 
быть, не надо?" Он пережил такой 
кризис, что и дом ему уже не важен 
был. Священник ответил: "Ну почему, 
строй. Только всегда принимай в сво-
ем доме странников. И разговаривай 
с простыми людьми".

Я увидела в этом церковную "мо-
дель" отношений богатых и бедных. 
Разве Церковь не должна что-то делать 
для того, чтобы у сильных мира сего 
было в практике жизни хотя бы вот 
это - принимать в своем доме странни-
ков и всегда разговаривать с простыми 
людьми.

Моя личная социальная христи-
анская идея - любой мало-мальски 
устойчиво существующий православ-
ный христианин должен брать на 
себя кого-то "упавшего". Смена эпох 
у нас обернулась большим кризисом, 
многие обомжели часто не по прямой 
своей вине, а просто потому, что не 
выдержали такой жизни. Помогает же 
Церковь реабилитироваться алкого-
ликам, наркоманам. Никогда не забуду 
разговоры с ними в центрах Алексан-
дро-Невской лавры.

У моей подруги журналиста 
года три подряд была алкоголиче-
ская подшефная. Не всегда вытя-
нешь упавшего, но брать и тянуть 
- разве это не гражданский и со-
циальный долг христианина?

Владимир Легойда: Конечно, это 
должно быть. И это "интегрировано", 

говоря современным языком, в Еван-
гелие.

Но Церковь это и делает. Наша 
служба "Милосердие" при отделе вла-
дыки Пантелеимона построила ангар 
для бездомных. Однако Церковь же не 
должна все бросить и только строить 
ангары, тем более вместо храмов.

Главное, чем занимается Церковь, - 
это воспитание души, ее взращивание. 
А при правильном взращивании души 
человека это вот все - и разговаривать 
с простыми людьми, и принимать в 
своем доме странников - последует 
естественным образом. Все Евангелие 
про это.

Поэтому для меня на "Фавор" приш-
ли не "два миллионера", а люди, кото-
рые жертвуют и помогают, как никто 
другой. Захарову не нужно постанов-
ление Синода, чтобы кому-то помочь. 
Он давно живет в Церкви. Церковь 
меняет людей, люди меняют жизнь. И 
не надо Церковь переориентировать 
на то, чтобы она меняла жизнь, а не 
людей. Наша "модель" находится в че-
ловеческом сердце.

Иначе очень легко уйти не туда. 
Еще несколько шагов - и договоримся 
до того, что Христос был первым рево-
люционером...

Личная связь и ответственность 
верующего человека, обладающего 
какими-то ресурсами, за положение 
человека, ими не обладающего, может 
и должна возникать только естествен-
ным образом.

А нравственно обязать?
Владимир Легойда: А вот это 

как раз и есть возрастание христиа-
нина. Он сам себя обязывает, совесть 
наша нас обязывает. Есть замечатель-
ные слова священноисповедника, 
отца Романа Медведя: задача пастыря 
так воспитать душу, чтобы она само-
стоятельно предстояла перед Богом и 
самостоятельно избирала добро. Как 
только священник начинает говорить: 
"Я за тебя выбрал, иди и делай", это уже 
не христианство. Христианство в этом 
смысле не социальная религия. Мы же 
не Царство Божие на земле строим, а 
души воспитываем. Готовим к Царству 
Божиему.

Патриарх Кирилл на фестивале 
"Вера и слово" сказал, что тема спра-
ведливости сегодня - одна из главных. 
Она была и основной темой его вы-

ступления на Всемирном русском 
народном соборе. Нельзя допускать 
такого социального расслоения, кото-
рое есть у нас сегодня. Кстати, чтобы 
этого не было, люди во власти должны 
чувствовать жизнь простого человека. 
Этого, конечно, часто не происходит. 
Но отрыв от реальной жизни людей 
для власти губителен. Для общества в 
целом - разрушителен. Но для Церкви 
здесь есть опасность начать жить по-
литическими высказываниями и по-
литической логикой.

Кстати, у меня недавно в "Парсуне" 
Валерий Фадеев сказал замечательную 
вещь: в ряде официальных докумен-
тов... просто нет места людям. Эти до-
кументы должны как-то обустраивать 
нашу с вами жизнь, но как это воз-
можно, если разработчики подобных 
текстов совсем не думают о людях? 
Кстати, я знаю Валерия Александрови-
ча много лет и думаю, что его позиция, 
его такое отношение - это следствие 
его мировоззрения. А как иначе? Вот 
вам и пример того, как Церковь, вера 
влияют на человека и через него - на 
нашу жизнь.

Только машина у него, по-
моему, раз в пять дороже всех 
главредовских... Извините уж...

Владимир Легойда: Не знаю, не 
интересовался. Хотя Валерий Алек-
сандрович на жизнь не жалуется, так и 
сказал у меня в программе.

Может, Церкви надо быть поактив-
нее в побуждении сильных мира сего 
к добру, ну не меняется падший мир.

Владимир Легойда: Да, есть опас-
ность окуклиться, создать себе зону 
комфорта внутри православной жиз-
ни. Но все-таки речь должна идти о 
личной, не навязанной никем ответ-
ственности. Она существует не для 
реализации социальных программ. 
Хотя и может реализовывать соци-
альные программы. Но Церковь - это 
собрание верующих... И вопрос "Что 
Церковь сделала для?.." вы задаете 
мне потому, что берете интервью. 
А вообще мы с вами его себе лично 
должны задать - как члены Церкви. И 
ответить на него. Если мы накормили 
бездомного, то это Церковь сделала. 
И если не накормили, то тоже Цер-
ковь не сделала. Вот Леша Захаров 
никогда не задаст другому вопрос: "А 
что Церковь сделала?" Потому что за-
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дал его себе. И отвечает на него сам 
- по мере сил.

А для меня было важно при-
знание того же Валерия Фадеева 
у вас на "Парсуне" в том, что он 
"левеет". И социологи говорят, 
что наш сегодняшний социаль-
ный идеал - гуманное брежнев-
ское время...

Владимир Легойда: То, что на "ле-
вом" фланге сегодня для кого-то распо-
ложен идеал, не безусловный аргумент 
за тот строй. Это скорее характеризует 
состояние наших умов.

А как Церковь относится к ле-
вым ценностям?

Владимир Легойда: Церковь 
оставляет за конкретным человеком 
право "леветь" или "праветь". Христи-
анство, с одной стороны, самая догма-
тически оформленная и завершенная 
религия с наиболее жесткими дог-
матическими установлениями, но, с 
другой, у догматов очень узкая "сфера 
интересов", непосредственно связан-
ная со Спасением. А политические 
представления христианство не дог-
матизирует. Чтобы быть христиани-
ном, человек не должен быть "правым" 
или "левым". С паствой в храме так не 
обойдешься: ты "левый" - молодец, а ты 
"правый" - не совсем. Или наоборот. 
Христианин здесь свободен.

Церковь не должна "освящать" 
какую-то одну из позиций. Но очень 
важно говорить о справедливости. 
И - обращаю ваше внимание - не 
только о справедливости, но и о соли-
дарности общества. Это для многих 
сегодня неожиданное слово. Но его 
нам начинает возвращать Патриарх. 
Именно его он произнес на площад-
ке Всемирного русского народного 
собора, церковно-общественной ор-
ганизации, где собираются предста-
вители других религий и заявляется 
социальная повестка дня.

Церковь не должна подсчитывать 
разрыв между богатыми и бедными. 
Но транслируемые ею в общество цен-
ности должны создавать нравствен-
ную и общественную нетерпимость к 
такому страшному разрыву.

ИСПОВЕДЬ НА ТВ
У вас уже вышел целый телесе-

риал "Парсуна". Андрей Макси-
мов хвалил вас в "РГ" как интер-

вьюера, "поднимающего" своего 
собеседника.

Легойда: Спасибо Андрею Мар-
ковичу на добром слове. Мной по-
прежнему движет интерес к разгово-
рам с людьми. И я очень переживаю, 
что мне не всегда удается вывести раз-
говор на тот уровень глубины, кото-
рый мы заявили. Ведь у меня даже не 
"портретное", а "парсунное" интервью 
- мы должны с человеком не столько 
поспорить, сколько ПОГОВОРИТЬ.

Вы отсылаете вопросы собе-
седнику заранее?

Легойда: Нет.
Я много переживаю по поводу сво-

их встреч, мне кажется, что где-то я 
просто "дал в штангу". Когда Алена 
Бабенко вдруг сказала "я сейчас в раз-
дерганном состоянии, я - не я, я нахо-
жусь в пустыне", я вместо того чтобы 
окунуться в это, зачем-то стал задавать 
вопросы "по сценарию": "Не мешает 
ли ваша вера вашей профессии?" А 
она была готова к куда более откровен-
ному разговору... 

Кто с вас снял официальный 
костюм?

Легойда: Никто. Я просто взял и 
надел мой любимый тирольский пид-
жак...

Вы очень сильно "говорите" 
лицом. Вам кто-то придумал та-
кое лицо?

Легойда: Родители. Я же не в обра-
зе. Мне мой друг Иван Демидов, один 
из лучших телепрофессионалов стра-
ны, отвечая на вопрос об испытании 
"медными трубами", сказал: "это не я 
был тогда "культовым персонажем", а 
человек в черных очках". Он когда-то 
придумал образ, надел очки и вышел 
на экран. Но мне смешно сейчас, в 45 
лет, создавать образ, когда уже более-
менее понятно, кто я такой. И я стара-
юсь, насколько это позволительно на 
ТВ, быть собой.

На "Парсуне" происходит что-
то необычное для сегодняшнего 
телепространства...

Легойда: "Парсуну" на телекана-
ле "Спас" смотрят неплохо, но не так, 
как "Не верю" и "Ответ священника". Я 
думаю, что все же это не для большой 
аудитории.

Один мой друг сказал мне недавно, 
что я слишком меняюсь, подстраива-
ясь под собеседника. Не знаю, мне ка-

жется, я меняюсь так же, как и в жизни 
при разных беседах. Возможно, это 
плохо: не выдерживаю образ. Когда мы 
записывали программу с замечатель-
ным ученым Артемом Огановым, он 
мне сказал: вы меня так разговорили... 
А мне кажется, что я в основном мол-
чал и слушал. Иногда задавал вопро-
сы. Может быть, в потоке постоянно-
го перебивания друг друга мы просто 
разучились слушать?..

Что остается после встречи?
Легойда: Желание договорить с 

человеком уже без камеры или вообще 
поговорить без камеры. Например, 
если бы не было камеры, я бы с Евге-
нием Водолазкиным все-таки догово-
рил на тему искусства и религии. Я 
предложил свое различение, вычитан-
ное в его же "Лавре": "Искусство - это 
иллюзия жизни, а религия - это побе-
да над иллюзией смерти". Но мы так и 
не договорили на эту тему. А меня это, 
правда, интересует.

На встрече с Водолазкиным, кста-
ти, самым интересным для меня был 
разговор про любовь. Вообще, любовь 
- самая сложная тема - люди уходят в 
общие фразы. Евгений Германович 
прекрасно справился. Я запомнил его 
образ: любовь - это такая печь, которая 
переплавляет все.

ДЕТЕКТИВ В ВЕРЕ
Легойда: Я с большим интересом 

прочитал этим летом роман Алексан-
дра Архангельского "Бюро проверки". 
Мне не очень близок, если можно так 
сказать, конец: не люблю слишком "от-
крытых" финалов... Но детективность 
сюжета захватывает. Для меня это в 
первую очередь книга с очень класс-
ным сюжетом, в который вплетены ре-
лигиозно-философские поиски героя.

Кто-то считает, что книга ломает ли-
дирующую картину наших представ-
лений о духовной жизни... Мне же не 
кажется, что роман бросает подобный 
вызов. Не думаю, что автор создавал 
свою версию религиозной жизни цело-
го поколения. Александр Николаевич, 
возможно, со мной не согласится, но 
сугубо читательски мне религиозная 
тема показалась, скорее, такой важной 
приправой... Уберите ее, сделайте геро-
ев политическими диссидентами, со-
всем другая книга выйдет.

Источник: СИНФО
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оСновы ПравоСлавия
Сегодня большинство людей при-

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

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

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

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

Откровение

В начале каждого дня, на богослу-
жении, называемом «Утреней», Право-
славная Церковь провозглашает: 
«Бог Господь и явися нам, благословен 
грядый во Имя Господне!» (Пс.117:26–
27). Бог явил нам себя , – в этой 
строке из Библии заключена первоос-
нова христианского учения.

Конечно, самая сокровенная Божья 
сущность не может быть воспринята 
тварными существами, но Он действи-
тельно открыл о Себе всё, что только 
человек может видеть и понимать в 
проявлениях Его природы и воли. Эта 
полнота и совершенство Божьего са-
мооткровения были выявлены в Сыне 
Его Иисусе Христе, восполнив все по-
степенные и частичные откровения 
Ветхого Завета. Иисус Христос воис-
тину есть Тот, о Чьём приходе сказано: 
«Благословен грядый во Имя Господ-
не». Сначала люди обращались ко Хри-
сту, называя Его «Равви», что означает 
«Учитель», а его последователи называ-
лись «учениками». Он и пришёл пре-
жде всего как посланный Богом Учи-
тель, чтобы научить людей познавать 
Его. Но Христос-Учитель – это лишь 
одна из сторон облика Христа-Мессии. 

ГЛАВА ПЕРВАЯ. ИСТОЧНИКИ ХРИСТИАНСКОГО УЧЕНИЯ

ЧаСть I. вероуЧение

(Греческое слово «Христос» есть пере-
вод еврейского «Мессия», что значит 
«Помазанник Божий».) «Когда придёт 
Мессия, – гласит пророчество, – Сам 
Бог будет учить людей» (Ис.54:13, 
Ин.6:45). Христос тоже много раз ут-
верждал, что Его слова – это слова Бо-
жьи, и учил «как власть имеющий», а 
не как обыкновенные еврейские про-
поведники (Мф.7:29); отвергавших же 
Его учение Он обвинял в том, что они 
отвергают Самого Бога. "Верующий в 
Меня не в Меня верует, но в Послав-
шего Меня. И видящий Меня видит 
Пославшего Меня… Ибо Я говорил не 
от Себя; но пославший Меня Отец, Он 
дал Мне заповедь, что сказать и что 
говорить. Итак, что Я говорю, говорю 
как сказал Мне Отец». (Ин.12:44–45 и 
49–50)

Иисус Христос называл Себя «Ис-
тиной» (Ин.14. 6) и «Светом» (Ин.8:12), 
и не только передавал Божье Слово, 
но именно Сам явился живым Словом 
Божьим в человеческой плоти – веч-
ным и нетварным Логосом, ставшим 
Человеком Иисусом из Назарета, что-
бы мир смог познать Бога."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. В нем была жизнь, и жизнь была 
свет человеков. И свет во тьме светит, 
и тьма не объяла его… Был Свет ис-
тинный, Который просвещает всякого 
человека, приходящего в мир. В мире 
был, и мир чрез Него начал быть, и 
мир Его не познал… И Слово стало 
плотию, и обитало с нами, полное бла-
годати и истины; и мы видели славу 
Его, славу, как Единородного от Отца… 
И от полноты Его все мы приняли 
благодать на благодать. Ибо закон дан 
чрез Моисея; благодать же и истина 
произошли чрез Иисуса Христа. Бога 
не видел никто никогда; Единородный 
Сын, сущий в недре Отчем, Он явил». 
(Ин.1:1–18. Евангелие, читаемое на 
Пасхальной Литургии в Православной 
Церкви).

Итак, Иисус Христос – Божье 
Слово во плоти человеческой – при-
шёл учить людей Своим присутстви-
ем. Своими словами и Своими делами, 
а Его ученики были посланы в мир, 
чтобы «научить все народы», преподав 
им Его Самого и Его Евангелие (что 
буквально означает «Благие вести» 
Царства Божьего). Те, кого Он послал, 
называются апостолы, то есть «послан-
ные». Апостолы же были непосред-
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ственно вдохновлены Святым Духом 
Божьим, Духом Истины (Ин.15:26). В 
Писании говорится, что ранняя Цер-
ковь «пребывала в учении Апостолов» 
(Деян. 2:42), которое и стало учением 
Христианской Церкви, и принимает-
ся каждым христианином как Божье 
учение о вечной жизни. Им всё чело-
вечество и весь мир – просвещаются и 
спасаются.

Конечно, самооткровение Бога в 
истории человечества через избран-
ный народ Израиля – важнее и пол-
нее всех других откровений, потому 
что оно было подготовкой к приходу 
Самого Христа-Мессии, но однако, по 
учению Христианской Церкви, всякое 
искреннее стремление людей к исти-
не – исполняется во Христе и всякое 
подлинное прозрение о смысле жизни 
– находит своё совершенное выраже-
ние в Евангелии. Святые Отцы Церк-
ви учили, что и духовные предчув-
ствия языческих религий, и мудрость 

многих философов также способны 
подготовить людей к принятию хри-
стианства и стать реальными путями 
к единой Правде Божьей. Потому что 
Божье Слово и «Премудрость явлены 
всем, а Божественный Свет «просве-
щает всякого человека, приходящего в 
мир». Свет этот и есть Слово Божье – 
Иисус из Назарета – совершеннейшее 
и полнейшее откровение Божье миру 
о Самом Себе.

Таким образом, в Ветхом Завете, в 
Церкви Нового Завета, в житиях свя-
тых, в мудрости Отцов Церкви, в кра-
соте творения, и особенно в полноте 
совершенства Иисуса Христа, Сына 
Божия, – Бог являет Себя, изрекает, 
действует…

Если мы хотим услышать Его зов 
и увидеть, как Он открывает Себя в 
мире, мы должны очистить наши ум и 
сердце от всякого зла и лжи, стремить-
ся полюбить истину, полюбить друг 
друга и всё творение Божье, потому 

что оно «хорошо весьма» (Быт.1:31). 
Только следуя этому и открыв себя Бо-
жьей Благодати, мы сумеем правиль-
но понять Писание и войти в живое 
общение с Истинным Живым Богом, 
который всегда являет Себя тем, кто 
Его любит.

Священное Предание

Жизнь народа Божьего на протя-
жении его истории называется Свя-
щенным Преданием. Священное 
Предание Ветхого Завета – это жизнь 
народа Израиля до Рождества Хри-
стова, описанная в первой части Би-
блии. Предание это было исполнено 
и завершено с приходом Мессии и с 
рождением Христианской Церкви.

Новозаветное, христианское Пре-
дание ещё называется «Апостольским 
Преданием» или «Преданием Церкви». 
Новозаветные книги в Библии явля-
ются центральной письменной частью 
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христианского Предания и главным 
письменным источником, вдохновив-
шим всё его последующее развитие. 
Священное христианское Предание 
передаётся от народа к народу, от че-
ловека к человеку, через пространство 
и время, со времён Христовых апо-
столов и до наших дней. (Слово «пре-
дание» и означает то, что передаётся, 
переходит от одного к другому).

Священное Предание – это не толь-
ко собрание множества письменных 
документов, это – передача жизни и 
опыта всей Церкви, вдохновляемой и 
ведомой Святым Духом.

Конечно, не всё в Церкви принад-
лежит её Священному Преданию, ибо 
далеко не всё в ней совершается благо-
датью Святого Духа и не всё относит-
ся к Царству Божьему. Есть, например, 
просто человеческие обычаи и при-
вычки, которые не имеют вечной цен-
ности. Они не обязательно грешны и 
неправильны, иногда они даже могут 
быть полезными для церковной жиз-
ни, если только не принимать их за 
то, чем они на самом деле не являются. 
Поэтому очень важно различать что в 
Церкви временно и преходяще, а что 
принадлежит небесному и вечному 
Царству. Церковь, как собрание лю-
дей, как земное устройство, не может 
быть полностью ограждена от грехов 
своих неправедных членов. Они при-
вносят в нее неправду «мира сего», 
против которой всегда борется истин-
ное Священное Предание, идущее от 
Бога.

В Священном Предании первое 
место занимает Библия, затем следу-
ет литургическая жизнь Церкви и её 
молитва, затем – её учительные поста-
новления и деяния признанных Цер-
ковью Соборов, писания отцов Церк-
ви, жития святых, церковное право и, 

наконец, иконографическая традиция, 
музыка и архитектура. Все эти части 
органически связаны между собою, 
ни одна не существует сама по себе и 
не может быть выделена из полноты 
церковной жизни. И покуда Церковь 
продолжает жить вдохновением Свя-
того Духа, Священное Предание будет 
расти и развиваться – до наступления 
Царства Божьего в конце веков.

Священное Писание

Письменное свидетельство о Бо-
жьем откровении называется Библи-
ей (что значит «книга», «книги») или 
Священным Писанием. Библия 
писалась в течение тысяч лет раз-
личными людьми. Она разделена на 
два Завета: Ветхий (старый) и Новый. 
(«Завет» – это старославянское слово, 
означающее «завещание», «договор» 
или «соглашение»). Библия содержит 
много разных писаний: законы, про-
рочества, историю, поэзию, рассказы, 
афоризмы, мотивы, письма и символи-
ческие видения.

Ветхий Завет

Ветхий Завет начинается с пяти 
книг Закона («Торы»), называемых 
«Пятикнижием». Иногда они также 
называются «Книгами Моисея», по-
скольку центральной их темой являет-
ся исход еврейского народа из Египта 
и законы, данные Моисею Богом.

Кроме того, в Ветхий Завет входят: 
книги об истории Израиля; «Книги 
Премудрости» («Псалтирь», «Притчи 
Соломоновы» и «Книга Иова»); и, на-
конец, книги пророчеств, озаглавлен-
ные именами ветхозаветных проро-
ков («Пророк» – это провозгласитель 
Слова Божия, вдохновляемый Самим 

Богом. Значение этого слова как «пред-
сказатель будущего» – второстепенно). 
Православная Церковь считает также 
подлинными те книги Ветхого Завета, 
которые называются «неканонически-
ми» (они служат только в виде прибав-
ления к боговдохновенному Писанию, 
как книги добрые, назидательные и 
священные).

Новый Завет

Центр новозаветной части Би-
блии составляют четыре Евангелия, 
написанные святыми евангелиста-
ми: Матфеем, Марком, Лукой и Ио-
анном. Ещё туда входят: книга «Де-
яний св. Апостолов», написанная св. 
Лукой; четырнадцать «Посланий» 
(писем) апостола Павла; три «Посла-
ния» апостола Иоанна, два – апосто-
ла Петра, и по одному – апостолов 
Иакова (брата Господня) и Иуды; и, 
наконец, «Книга Откровения» («Апо-
калипсис»), приписываемая св. Ио-
анну.

Для православных Библия служит 
главным источником божественного 
учения, ибо Сам Бог Святым Духом 
вдохновил её написание. Конечно, 
писатели Библии использовали че-
ловеческие слова и понятия, но из 
них они составили Богодухновенное 
Слово Божье, содержащее не только 
мысли и жизненный опыт людей, но 
и откровение Самого Бога. И Ветхий 
и Новый Заветы воспринимаются 
Церковью через Иисуса Христа – Жи-
вое Слово Божье, – потому что они 
ведут к Нему, говорят о Нём и в Нём 
находят своё исполнение. И как образ 
того, что Христос является сердцем 
всей Библии, лишь Четвероевангелие, 
а не вся она, помещается на престоле 
в церкви.

Структуру Священного Писания смотрите в инфографике на страницах 24-27.
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18 октября протоиерею Филиппу Устименко, 
старейшему священнослужителю, духовнику Пя-
тигорской и Черкесской епархии исполнилось 89 
лет!

Сердечно поздравляем отца духовника, желаем доброго 
здоровья и помощи Божией в нелёгком труде окормления 
священников.

Протоиерей Филипп Устименко родился 18 октября 
1930 в абхазском селении Псху в многодетной верующей 
семье, и был наречен в честь одного из московских свя-
тителей. Двумя годами ранее, в 1928 году, семья покину-
ла родовое гнездо близ города Ипатово на Ставрополье, 
спасаясь от коллективизации и других преобразований 
советской власти. Но избежать преследований так и не 
удалось.

Мать большого семейства рано ушла из жизни. Осуж-
денный по 58-й статье, отец дважды побывал на строи-
тельстве Беломорканала. К семье вернулся только перед 
самой войной, больной и измученный.

Воспитанный в верующей семье, Филипп долго не раз-
думывал о выборе жизненного пути. Патриарх всея Гру-
зии Каллистрат дал ему благословение и направил в Став-
ропольскую духовную семинарию, которую он окончил в 
1953 году.

В прошлом году Архиепископ Пятигорский и Черкес-
ский Феофилакт поздравил отца Филиппа с шестидеся-

в Станице зольСКой  
отПраздновали  

юбилей оСвящения храма

12 октября 2019 года архиепископ 
Пятигорский и Черкесский Феофилакт 
возглавил торжества по случаю 120-ле-
тия великого освящения Никольского 
храма станицы Зольской. За празднич-
ной Божественной литургией Архие-
рею сослужило духовенство Пятигор-
ской епархии во главе с благочинным 
Новопавловского церковного округа 
иереем Владиславом Цапко. С Архипа-
стырем помолились станичники и уче-
ники кадетского класса местной школы. 
По окончании богослужения Владыка 
обратился к верующим с проповедью и 
вручил Архиерейские грамоты тем, кто 
потрудился в подготовке праздника.

Затем архиепископ Феофилакт 
выступил на празднике, который по-
святили юбилею. Архипастырь тепло 
поздравил станичников, пожелал каза-
кам хранить святыню храма и малую 
родину

***
Никольский храм станицы Золь-

ской, прототипом которого стал Со-
фийский собор Константинополя 
строился 16 лет с 1883 по 1899 год и в 
нынешнем году отметил 120-летие ве-
ликого освящения. Сама станица Золь-
ская в 2018 году встретила 170-летие.

тилетием хиротонии в сан пресвитера и вручил священ-
нику медаль "За труды на благо Пятигорской епархии" II 
степени.  «КОГДА НЕ ЗНАЕШЬ, КАК ПОСТУПИТЬ, ПО-
ДУМАЙ, КАК БЫ СПАСИТЕЛЬ ПОСТУПИЛ НА ТВО-
ЕМ МЕСТЕ», - советует он своим духовным чадам и твердо 
следует этому сам. 

Многая и благая лета отцу духовнику!

Поздравляем отца духовниКа С днем рождения!
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Георгий (Григорий) Иванович РАЕВ 
(17 ноября 1863, Пятигорск – 1953 
(1957 г?)

Сын солдата охранной роты Кис-
ловодской крепости. Профессиональ-
ный фотограф, с 15 лет ученик извест-
ного мастера Энгеля А. К. 

Фотографию для себя открыл 
в июле 1889 г. Несколько видов 
фотоальбомов, воспроизводящих 
красоты живописных уголков Кав-

“летоПиСец КавКаза”

каза, виды Ставрополя и городов 
Кавказских Минеральных Вод, сот-
ни сюжетов видовых открыток, «ис-
полненных способом фототипии и 
ручной раскраской», весьма модные 
в ту пору стереоскопические фото-
графии с объемным зрительным 
эффектом – всё это свободно и по 
умеренным ценам можно было при-
обрести в его мастерской или выпи-
сать по почте.

Все снимки Григорий Раев произво-
дил только сам, о чем свидетельствует 
изданный им каталог: «Все виды вы-
пущенных мною серий в продажу 
сняты лично мною с натуры». За сни-
мок Эльбруса Русское географическое 
общество в 1903 г. наградило мастера 
большой серебряной медалью (первая 
серебряная медаль получена им в 1888 
г. от Русского технического общества).

За фотографии, представленные на 
отечественных и международных вы-
ставках, Раев завоевал более 20-ти по-
четных дипломов, золотых и серебряных 
медалей, удостоен французского ордена 
«Почетного легиона» (1880 г.). Его рабо-
ты издавались во Франции, Германии, 
Англии, Италии, Норвегии, Финляндии. 

Одним из главных направлений в 
его творчестве стала Лермонтовская 
тема. Будучи членом Кавказского гор-
ного общества, он сделал большой 
вклад в создание музея «Домик Лер-
монтова». В 1912 г. он стал первым ди-
ректором музея.

Кабинетка, оборот: изображения 
медалей (последняя датирована 1897 
г.), текст – «Фото Раева в Кисловодске 
дом Бештау против галереи Нарзан. 
В большом выборе виды Кавказа, За-
кавказья, Крыма и Нижегородской 
выставки. Альбомы и коллекции по 
разным ценам. Подробные каталоги 
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высылаю бесплатно». В 1889 г. с ку-
пола собора он заснял церемониал 
открытия в Пятигорске памятника 
М. Ю. Лермонтову. Участник экспо-
нировал 30 портретов, панорамы, 5 
папок с видами Кавказа. Отзыв по-
ощрения. Медаль Министерства фи-

нансов в 1895 г. «За трудолюбие и 
искусство». Медаль Международной 
выставки в Каире в 1895 г. Участник 
экспонировал 30 портретов, панора-
мы. 5 папок с видами Кавказа. Медаль 
Министерства финансов в 1895 г. 
«За трудолюбие и искусство». Медаль 

Международной выставки в Каире в 
1895 г. 

 «... пейзажные снимки Григория 
Ивановича представляют чисто кар-
тинные вещи, взятые умело из при-
роды». Почётный диплом Парижской 
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выставки 1896 г. Участник 1-й Кавказ-
ской фотовыставки 1897 г. в Тифлисе. 

*«Среди этих фотографов (кавказ-
ских профессионалов) выделяется 
г-н Раев из Кисловодска. Все снимки 
сделаны на матовой бумаге формата 
30х40 и представляют чудные виды 
военно-сухумской дороги, отлича-
ющиеся высокой техникой; снимки 
г-на Раева вполне удовлетворяют ху-
дожественным требованиям». Сере-
бряная медаль выставки «за пейзаж-
ные снимки».

Действительный член РФО с 1897 
г. Серебряная медаль ИРТО за пре-
красно исполненные снимки горных 
видов Кавказа. Экспонировал 6 рас-
крашенных акварелью снимков и око-
ло 55 видов Кавказа. 

На II-м конкурсе фоторабот членов 
РФО 25 апреля – 5 мая 1899 г. награж-
дён серебряной медалью. Серебряная 
медаль по фотографическому отделу 
на Парижской выставке в 1900 г. 

В 1900-е г. Григорий Иванович 
издавал фотооткрытки с видами 
южных городов (Кисловодска, Пяти-
горска, Железноводска...), известный 
составителю №131. Большая сере-
бряная медаль на конкурсе РФО в 
1900 г.

*Путеводитель по Кавказу, 1904 г.: 
«Лучшими фотографами в Кисловод-
ске считаются Раев и Гадаев».

В 1906-1907 гг. его снимки неодно-
кратно публиковались в журнале «Вся 
Россия». 

*Кабинетка лит. И. Покорного, 
Одесса: «... В большом выборе виды 
Кавказа, Закавказья, Крыма и Ниже-
городской выставки. Издавал альбо-
мы и фотоколлекции по разным це-
лям. Подробные каталоги высылаю 
по почте бесплатно». 

За активное участие в экспедициях 
известного русского топографа А. Па-

стухова и за уникальную съёмку Кав-
казского горного хребта он был при-
нят в действительные члены Русского 
географического общества.

В 1909 г. Раев был награждён се-
ребряной медалью Императорского 
Русского географического общества 
за издание видов Кавказа («Известия 
ИРГО», 1909г.).

*Реклама в 1910 г.: «Заведение име-
ет около 10000 экземпляров лучших 
снимков Кавказа и Крыма».

В 1912 г. Григорий Раев стал первым 
директором музея «Домик Лермонтова».

*Кабинетка: «Тальбот», Вильна: 
«Фотография Г. Раев в Кисловодске 
на Кавказе. Виды Кавказа, Закавказья, 
Крыма и типы в альбомах, коллекции и 
открытые письма»; серебряная медаль 
от ИРТО в 1888 г.; удостоен Высочай-
шей благодарности с 1895 г.; большая 
серебряная медаль от РФО в Москве в 
1900 г.; медаль «За трудолюбие и искус-
ство» от Министерства финансов (про-
филь Николая II), ещё изображения 6 
медалей и ордена. Участник выставки 
«10 лет советской фотографии» в 1928 
г., экспонировал 9 фото. Участник 
Первой Всесоюзной выставки фотои-
скусства в 1937 г. (из Пятигорска). Его 
снимки с видами Кисловодска и Ессен-
туков есть в фондах ГНИМА.
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Он издавал уникальные стерео-
пары с видами Кавказа. Анонимный 
источник: «В нескольких метрах от 
могилы И. И. Володкевича — семей-
ная ограда Раевых. Здесь покоится 
прах выдающегося фотографа XIX и 
первой четверти XX века — Григория 
Ивановича Раева (1856—1953 гг.) В 
течение полувека он завоевывал пер-
венство русской фотографии в мире. 
Его имя вошло в историю мировой 
фотографии.»

*«Кавказ», альбом фотографий Ра-
ева в Кисловодске, изд. Р. Голике и А. 
Вильборг, Спб., после 1909 г. [фонд 
ПМ, инв. №16069/1-90]; альбомы 
собственного издания (цинкогра-
фия, фотохром, фототипия, хромо-
литография): «Виды Кавказа, 140 
фото», «90 видов Кавказских Мине-
ральных вод, Военно-Грузинской и 
Военно-Сухумской дорог», «50 видов 
Военно-Осетинской дороги», «50 ви-
дов Военно-Сухумской дороги», «24 
вида Военно-Грузинской дороги», 
«52 вида Кавказских Минеральных 
вод и Военно-Грузинской дороги» 
(малого формата), «40 видов Кавказ-
ских Минеральных вод», «30 видов 
Кавказских Минеральных вод» (фо-
тохром), «25 видов Кисловодска», «40 
видов Кавказских минеральных вод 
и Военно-Грузинской дороги» (хро-
молитография), «Панорамы Кавказ-
ского горного хребта с описанием», 
«Кавказ. Военно-Сухумская дорога» 
[Издание фотографии Раева в Пя-
тигорске – 36 листов (включая ти-
тульный), лист 18 – панорама из двух 
негативов, великолепная стыковка, 
коллекция из 200 открытых писем с 
видами Кавказа, исполненные фото-
типией. 

Раев похоронен на Пятигорском 
некрополе рядом с Лазаревским хра-
мом в Пятигорске.

*(в статье использованы исторические 
архивные материалы Пятигорского 
Краеведческого Музея).

Юрий РЫДАЛЕВ
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в ПятигорСКой еПархии 
Подвели итоги КонКурСа 

«ФотолетоПиСь благоСловенного КавКаза»

«Александр Невский с нами»
Номинация: «Церковь в большом городе»

автор: Тайчинова Ольга Григорьевна

«Сентийский храм»
Номинация: «Времена года»

автор: Богданова Галина Анатольевна

Номинация: «Поколения»
автор: Жукова Вероника
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13 октября 2019 года после Божественной литургии в 
Спасском кафедральном соборе Пятигорска архиепископ 
Пятигорский и Черкесский Феофилакт вручил награды 
епархиального конкурса «Фотолетопись Благословенного 
Кавказа». 

В трех номинациях конкурса победили: преподаватель 
Галина Богданова из Пятигорска, специалист по охране 
труда Ольга Тайчинова из Лермонтова, фотограф Вероника 
Жукова из Ессентуков. Призы зрительского признания по-
лучили пятигорчане: работник ЖКХ Алексей Погорелов и 
художник Ольга Биченова, студентка Валентина Гаспарян 
и сотрудница краеведческого музея Изабелла Авдеенко.

Руководитель архитектурно-строительного отдела Пя-
тигорской епархии протоиерей Андрей Бондарчук вручил 
дипломы за работы, которые понравились зрителям, а Ар-
хипастырь наградил победителей в каждой из номинаций 
и вручил вместе с дипломами сертификаты на бесплатные 
поездки в Святую Землю.

«Шоанинский храм»
Номинация: «Времена года»

автор: Погорелов Алексей Анатольевич

«Весна в Покровском храме»
Номинация: «Времена года»

автор: Ольга Биценти

«Маленькая радость»
Номинация: «Поколения»

автор: Гаспарян Валентина Александровна

«Лето в Архызе»
Номинация: «Церковь в большом городе»
автор: Авдеенко Изабелла Александровна
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7 октября исполняется 25 лет со дня 
кончины монахини Сергии (Клименко), 
духовной дочери иеросхимонаха Стефана 
(Игнатенко), известного в нашей епархии 
подвижника веры и благочестия.

Постриг матушка Сергия приняла в 
юном возрасте, но из 69 лет монашества 
больше половины она провела вне мона-
стырской ограды. Обители, в которых она 
подвизалась, закрывали и разоряли, се-
стер репрессировали. Но матушка Сергия 
хранила свои обеты, данные Богу, и была 
верна заветам наставников, говоривших 
духовным дочерям, принявшим постриг в 
годы богоборчества: «Вашему поколению 
не дано будет монашеских стен. Вы буде-
те прослойкой христианства в миру - вра-
чами, учителями, честными служащими».

Монахиня Сергия работала санитар-
кой, медсестрой, врачом. Как и многие ее 
духовные сестры, была репрессирована, 
сидела в  Бутырской тюрьме и чуть не 
умерла в пересыльном лагере по пути на 
Соловки. Вновь поселиться в монастыр-
ской ограде ей удалось только за семь лет 
до кончины.

монахиня Сергия (КлименКо)
Монахиня Сергия (в миру Татья-

на Ивановна Клименко) родилась 2 
января 1901 года в Ростове-на-Дону в 
дворянской семье. Отец - Иван Алек-
сандрович Клименко - был губернским 
архитектором, а на досуге писал и из-
давал рассказы. Мать - Татьяна Нико-
лаевна - принадлежала к роду Толстых.

Татьяна Клименко получила пре-
красное образование, с отличием 
окончила Нахичеванскую гимназию 
и в 1918 году поступила на историко-
филологический факультет Донского 
университета. Однако в разгаре Граж-
данской войны учебу пришлось оста-
вить.

В 1921 году семья переехала в Кис-
ловодск. Татьяна Ивановна зараба-
тывала частными уроками и стиркой 
белья. В это время у нее обнаружили 
туберкулез легких.1

В 1923 году с подругами девушка 
посетила Успенский Второафонский 
монастырь на Бештау, где состоялась 
встреча с будущим духовником - иеро-
монахом Стефаном (Игнатенко). Еще 

один духовник - архиепископ Инно-
кентий (Ястребов), - находившийся в 
начале двадцатых на лечении в Кис-
ловодске, постриг Татьяну Ивановну в 
монашество с именем Сергия   в честь 
преподобного Сергия Радонежского. 
Случилось это в день празднования 
иконы Божией Матери «Скоропос-
лушница» в 1925 году.

В 1927 году владыка Иннокентий 
был арестован, а перед этим благо-
словил матушку Сергию стать насель-
ницей Покровской пустыни в горах 
Причерноморья, а еще предупредил, 
что придется потрудиться и в миру. 
Тогда монахиня не поняла слов духов-
ного отца, но спустя два года Покров-
скую пустынь закрыли. А сестры стали 
скитаться в поисках жилья и работы 
по кубанским селам и станицам.

В своих мемуарах матушка Сергия 
описывает это время так: «Матушка 
Вера как-то благословила мне идти в со-
седнюю станицу Стеблиевскую читать 
Псалтирь, в день памяти, по просьбе. Эта 
станица была расположена около железно-
дорожной станции, и из Ивановской надо 
было сюда прийти, если ехать по железной 
дороге. И вот утром прибегают ко мне, 
читавшей Псалтирь, Вячеслава и Дуня с 
узелками, взволнованные. Говорят, запы-
хавшись: «Сейчас всех батюшек, наших 
сестер и хозяев, у которых жили, повезут 
на станцию, в Краснодарскую тюрьму...» 
Мы сейчас же выпросили у добрейших 
моих старика и старушки молока, хле-
ба, теплых носков - и бегом на станцию. 
Иеромонах Иувеналий (бывшего Нового 
Афона) и наша мать Людмила смотрели 
из окна вагона. Мы упросили конвой при-
нять передачу. Людмила нам делает знаки 
в окно: уходите! Мы поклонились и ушли 
<…>  Жили на вулкане: «Надо уходить!» 
Куда? Дошли слухи, что в станице Попо-
вичевской еще целы монахини монастыря 
святой Марии Магдалины и готовы нас 
принять. Со слезами простились мы с хо-
зяевами и пошли на станцию. С тоской 
смотрела я в окно вагона; в тучах низких, 
темных, нависших я вдруг заметила тон-
кий большой золотой Крест: думаю - от-
блеск какой-то? Нет - и так наклонюсь, и 

1 Елена Спасская. Монахиня Сергия (Клименко). // Московский Церковный Вестник». - № 1. - 1992 г.
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с другой стороны - висит в тучах Крест... 
Через 2 часа приехали, и что же? Идут те 
монашечки магдалиновские, все под кон-
воем... Идут бодро, спокойно, увидев нас, 
радостно улыбнулись... Стали мы обни-
маться, целоваться. Конвой из местных, 
знакомых, хохочет: «Дывысь, дывысь, ма-
тушки в кутузку йдут, як на праздник». А 

монашечки говорят: «Мы рады, мы идем за 
Христа!»2

Несколько месяцев провела матуш-
ка Сергия в Новороссийске, живя на 
квартирах у знакомых. Носила еду и 
теплые вещи священникам и монаше-
ствующим, заключенным в тюрьму, и 
рассылала их родным весточки.

«В те времена особых строгостей не 
было, передачу принимали не только еже-
дневно, но и по нескольку раз в день. От 
заключенных мы получали обратно за-
писки и даже вещи, чтобы починить, по-
стирать. На нас, приносивших, никто не 
обращал внимания (из охраны); бывало, 
принесем обед, получим обратно записки, 
но не уходим, толчемся возле ворот, на ле-
дяном ветре (знаменитом новороссийском 
норд-осте) - хочется что-нибудь узнать, 
услышать - когда этап? Иногда удавалось 
и увидеть хоть издали. Вот как-то полу-
чила я ответ от матери Рафаилы, и в кор-
зинке, кроме записки, была еще какая-то 
кофточка. Стою, недоумеваю, зачем это? 
Вижу, ведут Рафаилу с сестрами мыть 
окна в наружном корпусе охраны. По-
ставила Рафаила лестницу, влезла, моет 
окно. Я стою, жду, когда конвоир отойдет 
подальше. Выждала момент, спрашиваю: 

2 Монахиня Сергия (Клименко). Минувшее развертывает свиток...  Самарский Дом печати», 2008 г.
3 Там же.
4 Новомученики и исповедники Русской Православной Церкви XX века. Сайт Православного Свято-Тихоновского Богословского Института. 
http://kuz3.pstbi.ru/bin/nkws.exe/ans/m/?HYZ9EJxGHoxITYZCF2JMTcCid74gdS1We5slCHYoTcGZeu-yPnMq9XAnTXoyTawqBWsnAk

«Рафаила, зачем кофта?» Суровый ответ: 
«Эх, непонятливая». Подошел конвоир. Я 
умильно сунула ему папиросы. Отошел. 
Стою... Рафаила трет стекло; буркну-
ла: «Пояс распори». Ах, вот в чем дело! … 
Ну, так вот, пришла я с той кофтой на 
одну из ночевок, распорола пояс. О, Боже! 
Там была зашита узкая холщовая полоса, 
вся разделенная на кусочки, исписанные 
разными руками, - это были прощальные 
письма заключенных, уходивших завтра 
на этап в Хабаровские лагеря. Вот такие 
письма: «Дорогая мамочка! Завтра нас 
отправляют в Сибирь, в Хабаровск. Ни-
чего, родная, не горюй - Бог везде, встре-
тимся. Береги мою доченьку и себя. Целую, 
перекрести меня, душой с вами». - Адрес. 
Другое письмо: «Дорогие деточки! Завтра 
с этапом еду на десять лет в Сибирь. Не 
ропщу, и вы не ропщите - воля Божья...» И 
так далее. Я должна была все эти слезные 
слова переписать и разослать по адресам. 
Что и сделала».3

В 1930 году матушку Сергию и саму 
арестовали. Несколько недель она про-
вела в Новороссийском ИТД, после 
чего была переправлена в Бутырскую 
тюрьму.

Московские чекисты осудили мона-
хиню по 58 статье и приговорили к 10 
годам содержания в Соловецком лаге-
ре.4 Однако до Соловков матушка Сер-
гия не доехала. Туберкулез обострился 
и затронул костную ткань. Больную 
оставили в Кемьской пересыльной 

Родители монахини Сергии

Монахиня Сергия в юности Монахиня Сергия во время работы врачом
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тюрьме. А через год – отправили уми-
рать домой. Это было настоящим чу-
дом – получить амнистию по состоя-
нию здоровья в разгар репрессий.

Вернувшись в Ростов-на-Дону, ма-
тушка Сергия устроилась работать са-
нитаркой в местную больницу, потом 
выучилась на медицинскую сестру.

Руководство, видя усердие девуш-
ки, выдвинуло ее на должность завуча 
курсов медсестер, а затем дало направ-
ление в Московский медицинский ин-
ститут. Конечно, никто из начальства 
не знал, что Татьяна Клименко – это 
православная монахиня Сергия. А 
матушка мечтала о женском монасты-
ре в Болгарии и отправилась в Киев 
за советом к архиепископу Антонию 
(Абашидзе). Владыка Антоний сказал 
то же, что и владыка Иннокентий – об 
особой миссии монахинь в миру: «Учи-
тесь, учитесь, учитесь. Служите Богу 
на этом святом поприще. Не всем 
дано быть исповедниками, но у каждо-
го есть свое послушание от Бога».

Поселилась матушка Сергия в 30 
километрах от Москвы, в Красково и 
помимо учебы в мединституте брала 
дежурства в инфекционном отделении 
станционной больницы, а уроки учила 
по ночам. Получив диплом, матушка 
Сергия работала врачом-фтизиатром в 
Москве, с 1941 года – в туберкулезном 
диспансере Вышнего Волочка.

В 1955 году матушка Сергия вышла 
на пенсию и переехала в Эстонию,  по-

селившись близ Пюхтицкого Свято-
Успенского женского монастыря. Она 
посещала все монастырские службы, 
помогала заболевшим сестрам, но по-
стриг ее продолжал оставаться тай-
ным. И только в 1975 году игумения 
Варвара, настоятельница обители, 
благословила матери Сергии носить 
монашеское одеяние, а в 1987 году – 
перейти в келию обители. Послуша-
нием в монастыре старице было на-
значено чтение синодиков.5

Монахиня Сергия стяжала глубокое 
смирение и высокий молитвенный 
настрой. Господь даровал матушке 
Сергии дар рассуждения. В близком 
общении с ней были игумения Сера-
фима (Черная-Чичагова), профессор 
МДА протоиерей Александр Ветелев, 

доктор богословия Алексий Беляев, 
ректор Православного Свято-Тихо-
новского университета протоиерей 
Владимир Воробьев, многие ученые, 
литераторы, деятели искусства.

За месяц до кончины матушка еже-
дневно причащалась Святых Таин и 
прошла соборование. Накануне празд-
ника преподобного Сергия Радонеж-
ского 7 октября 1994 года монахиня 
Сергия (Клименко) перешла в жизнь 
вечную.

«Желаю всегда носить в сердце сво-
ем имя Господа нашего Иисуса Хри-
ста», – завещала подвижница всем нам.

Подготовила Мария ОСИНИНА.

5 Чинякова Г.П. Бисер многоцветный. Праведные жены Кавказа.М.: «Ковчег», 2001

Монахиня Сергия, фотография 
для паспорта, 50-гг.

Монахиня Сергия - насельница Пюхтицкого Свято-Успенского монастыря
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6 октября 2019 года в Кисловодске, 
в спортивном комплексе Православ-
ной Свято-Никольской  классической 
гимназии, состоялась VI спартаки-
ада казачьей молодежи на приз 
архиепископа Пятигорского и 
Черкесского Феофилакта. Органи-
заторы соревнований: отдел по взаимо-
действию с казачеством Пятигорской 
епархии и фонд «Терское общество 
любителей казачьей старины» приня-
ли в этом году 14 команд Терского и 
Кубанского казачьих войск из террито-

шеСтая СПартаКиада КазаЧьей  
молодёжи Прошла в КиСловодСКе

рий Пятигорской епархии и впервые 
команду из города Георгиевска.

Перед началом праздника духов-
ники казачьих общин совершили Бо-
жественную литургию в Никольском 
соборе Кисловодска. Богослужение 
возглавил настоятель собора, секре-
тарь Епархиального Совета протоие-
рей Иоанн Знаменский. Затем участ-
ники состязались в двух возрастных 
категориях 15-25 лет и 26-35 лет.

В программу соревнований включи-
ли силовые виды спорта: жим гири, арм-

рестлинг, подтягивание на перекладине, 
перетягивание каната и традиционные 
казачьи игры: сбивание предмета кну-
том, рубку шашкой и борьбу на поясах.

Приветствуя участников спартаки-
ады, архиепископ Пятигорский и Чер-
кесский Феофилакт подчеркнул: «Се-
годня нет тех, кто проиграл, потому 
что мы сегодня не на играх. Здесь на-
стоящее пространство дружбы, помо-
щи, твердости духа, силы характера».

В младшей возрастной категории 
по итогам состязаний определилась 
тройка лидеров:

I место – Павловское казачье об-
щество;

II место – Винсадское казачье об-
щество;

III место – Боргустанское казачье 
общество.

В старшей возрастной группе места 
распределились так:

I место - Предгорное казачье об-
щество;

II место - Павловское казачье об-
щество;

III место - Винсадское казачье об-
щество.

Победители получили тренажеры, 
медали и дипломы спартакиады. Каза-
ки, которые показали первые результа-
ты в личных зачетах, также получили 
подарки, а командам вручили дипломы 
участников казачьей спартакиады.
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Тема оплаты труда никого не оставляет равнодушным даже 
спустя столетие.  В статье: что такое жалование, из каких ча-
стей оно состояло, как долго мог тянуться испытательный срок 
без оплаты труда, как наказывали виновника неуплаты содер-
жания в начале ХХ века. А также о том, как оплачивался труд 
учителей, чиновников, адвокатов, швейцаров, поливальщиков, 
сторожей, контролеров и многих других рабочих и служащих на 
Кавказских Минеральных Водах.

***
В дверь кабинета тихонько поскреблись. На кожаном ди-

ване лежал мужчина в белоснежной рубашке и брюках, без 
обуви, поджав ноги и подложив под голову руку, он креп-
ко спал. На полу валялась свежая газета, а на стуле перед 
письменным столом аккуратно висел его пиджак. В дверь 
поскребли сильнее, господин дернул ногой, но не проснул-
ся. За дверью кто-то нерешительно потоптался и робко по-
стучал. Спящий мужчина страдальчески сморщился, нена-
долго открыл и вновь закрыл глаза. Через несколько минут, 
когда лицо его вновь приняло выражение глубоко спящего 
человека, в дверь постучали неожиданно громко и требо-
вательно. Спящий быстро сел на диване, покачиваясь ото 
сна, не открывая глаз, он, стараясь придать своему голосу 
бодрый и занятый тон,  крикнул:

- Кто? Чего надо?
- Барин, Парфен Васильевич, не извольте гневаться, 

швейцар* Никодимыч беспокоит по крайней необходимо-
сти! -  раздался из-за двери подобострастный голос. – Мож-
но отвлечь вас от дел неотложных на две минутки?

Мужчина, шепча себе под нос ругательства, помял рука-
ми припухшее заспанное лицо, быстро обул туфли и, на-
тягивая пиджак, крикнул:

- Сколько тебе раз говорить, тупица упорная, что я тебе 
не Парфен Васильевич, а господин директор пансиона!

- Прощения просим великодушно,  запамятовал, не уче-
ный я… – раздался виноватый голос из-за двери.

- Обожди, балбес, кредит с дебитом щелкну и зайдешь!
- Так точно, – раздался радостный возглас  в ответ.
Директор сел за стол, пододвинул к себе ворох не разо-

бранных бумаг, счеты, чернильницу, посадил на нос пенсне, 
принял озабоченную позу и пригласил просителя. В кабинет 
крадучись вошел швейцар средних лет и тусклой внешности, 
держа под мышкой фуражку. Он пригладил ладонью редкие 
жирные волосенки на голове и принял просительную позу. 
Директор из-под стекол строго посмотрел на вошедшего:

- Чего надо? – недовольно спросил он, щелкнув счетами.
- Господин пансиённый дирехтор… - начал он несмело.
- Господин директор! Просто говори – господин дирек-

тор, идиот – прикрикнул на него хозяин.

«решительныя меры  
К удовлетворению их жалованьем»

 - Прощения просим, осмелюсь, пансиёна…господин, что 
уже два месяца, как ваша милость жалованье обещали-с. 
Дирехтор… господин, жена моя меня уж на порог не пуска-
ет, говорит платить нигде нечем, в лавке в долг уж не дают, 
костюм протерся – жалостливо запричитал он, показывая 
выцветшую фуражку.

- Жалованье говоришь? Да знаешь ли ты братец, что та-
кое жалованье?! – с неожиданным пафосом воскликнул он.

Проситель растерялся, лицо его застыло в недоуменной 
маске, он начал от волнения громко сопеть и сжимать фу-
ражку в руках.

- Я спрашиваю, знаешь ли ты, охламон, что такое жало-
вание?! – повторил свой вопрос рассерженный директор.

- Осмелюсь… подозрения делать, барин…пансиёна – спо-
тыкаясь начал швейцар. – Деньги… которые мне…они… пре-
данным служением… вам – выдавил он из себя. 

- Мне?! – удивленно округлил глаза директор. – Ты, бра-
тец, плохо понимаешь устройство курортного мироздания. 
Ты служишь не мне лично, а всем нашим приходящим и 
приезжающим гостям по мере надобности в твоей малоин-
тересной персоне. Вот надобен ты, значит, служишь, а не 
надобен, значит – не служишь! Посмотри на себя, что за по-
шлое у тебя лицо?!  Нос у тебя, братец красный, блестящий 
и  вспух. Швейцар тревожно ощупал нос и скосил оба глаза 
стараясь разглядеть кончик носа.

 - Глазки чу-у-уточные, махонькие, невнятно выразитель-
ные. Просто тьфу, а не глазки!  Волосы на голове с чрезвы-
чайными промежутками. Уши зоологические с какой-то 
неопределяемой шерстью. Подумай, братец, кому надобна 
эдакая, с позволения сказать, малосимпатичная рожа?! –  
Никодимыч, сбитый с толку дергал себя за жесткие воло-
сы, горизонтально торчащие из правого уха, молчал и глупо 
улыбался. Вдруг хозяин резко спросил:

 - Газеты продаешь курсовым? 
- Продаю – пристыжено ответил Никодимыч и оставил 

ухо в покое.
- Целковый* в день имеешь с газеток? 
- Что вы, господин пансиён… Копеек тридцать, да и то, 

не каждый день. Рази ж это деньги? – часто моргая оправ-
дывался он.

- Да как ты смеешь так говорить. Не деньги ему. Копейка-
то рубль бережет! А за платье чаевые берешь? – строго на-
ступал директор.

- Мелочишко дают и то не все. Болезные и немощные 
им-то с чего давать…- вновь попытался оправдаться швей-
цар и его испуганное лицо покрылось красными пятнами.

- Рубль в месяц набираешь, шельмец, спрашиваю? – по-
высил голос директор.

благословенный кавказ | КОЛОНТИТУЛ 35

ОКТЯБРЬ 2019

благословенный кавказ | ОБЩЕСТВО

- Набираю-с – с готовностью согласился Никодимыч, от 
напряжения переминаясь с ноги на ногу.

- Значит, с газеток в месяц набегает трешка, - господин 
директор удовлетворенно щелкнул счетами, - Чаевые - де-
сятка – опять щелчок. – Комнату тебе предоставляю, сто-
луешься у меня, жена твоя платье и обувь жильцам чистит, 
- вновь раздалось несколько щелчков. 

- Помилуйте, господин дирехтор, за шторкой с офици-
янтами спим. Едим остатки и объедк…- попытался встрять в 
калькуляцию швейцар.

- Что-о-о? – возмущенно прервал его директор. – Не 
сметь! – Наисвежайший диетический стол от язвенников и 
катарщиков. Да, они много этой мерз.., прости, мерной еды 
не съедают, зато все вам остается! Ваше здоровье охраняю, 
никаких катаров, язв и несварений у вас не будет. Изжогой 
страдаете? – вновь грозно спросил директор.

- Никак нет – испуганно ответил Никодимыч.
 - Вот, изволь, цвет лица у вас, как у младенцев, как сыр в 

масле катаетесь.  Чего вам недостает?! Неблагодарные – на 
этих словах владелец пансиона снял пенсне, закрыл глаза, 
перехватил двумя пальцами переносицу и застыл в тра-
гической позе, опираясь на локоть. Пауза затянулась. На 
лице Никодимыча отразилось глубокое раскаяние, он часто 
моргал и крутил в руках фуражку.  Порфирий Васильевич 
украдкой приоткрыл один глаз, оценил обстановку, быстро 
нацепил пенсне и деловито произнес:

 – Ну-с, продолжим! Питание, стало быть особенное – 
вновь щелчки.  – Платье актерок и господ артистов хра-
нишь за чаевые во время спектаклей. В месяц еще валится 
тебе на безбедную жизнь – и снова серия щелчков. Швей-
цар втянул голову в плечи. – А вот еще, свидания интимные  
кто господам устраивает по тайному?! Снова доход! – с тор-
жествующей радостью директор щелкнул еще раз пять.

- Как можно-с, мы нет…клевещут… - изумленный швей-
цар попытался протестовать. Обличающий директор пан-
сиона не слушал его, а продолжал азартно щелкать счетами.

 – Чаем пою вас с женой твоей, она по семь стаканов в 
день выдувает, а то и по десять, сахар за щекой держит, еще 
и в фартук прячет! У тебя за шторкой небось уж мешок сто-
ит – с укоризной в голосе добавил директор и щелкнул еще 
тройку раз. У швейцара мелко затрясся подбородок.

- Ну-с, любезный, вынужден напомнить, что я предоста-
вил тебе и твоей нерадивой жене широчайшее поле для бе-
шеных денег, - он щелкнул костяшками последний раз. -  У 
меня вышло восемьдесят пять рублей в месяц! Вот-с! – и он 
торжествующе указал на счеты.

Швейцар молча открывал и закрывал рот, как рыба, вы-
брошенная на берег. 

- Помилуйте, господин дирехтор, откудова, этакие день-
ги? Не может быть. Мы ничего такого-с. У нас и трети нет…- 
произнес он, наконец сдавленным голосом и растеряно раз-
вел руками.

- А почему у вас этого нет?! По - че – му я спрашиваю? 
Могло бы и быть! Ты что же, братец, хочешь сказать, что 
я лгу?! Я?!– угрожающе спросил директор, приподнимаясь 
со стула.

- Никак нет-с, что вы… Вы наш отец родной и благоде-
тель…Мы вам за все благодарные, но вы сами обещали-с 
нам малюсенькое жалование рубликов в двадцать на дво-
их… -  залепетал Никодимыч и согнулся в поклоне.

- Ну-с, насчет отца ты, братец, того…загнул. Вы безнрав-
ственны, а я – благодетель! Никакого родства и фамильного 
сходства. Да-с! А теперь, позволь, я закончу разговор на том, 
с чего начал. Жалование, братец, это хочу жалую, а вот еже-
ли по иному счету, то и не зажалую! Так вот. Жизнь велика, 
а благодетели на каждом углу не валяются. Такие деньжищи 
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как у вас разве что статские советники получают, да и то не 
все. Я – ваш кормилец! Ступай. А то выгоню тебя и жену 
твою с моей арены труда, за которой я имею самое при-
стальное наблюдение в отношении радикального рвения и 
угождения вашему директору. Понял? Ступай, служи, клади 
в карман деньжищи пока я добрый, щедрый и всепрощаю-
щий.

Швейцар, мелкими шагами и часто кланяясь, попятился 
к двери и бесшумно скрылся за ней. Директор крикнул ему 
вслед:

- Вели жене никого ко мне не пускать, ни по каким без-
отлагательным вопросам. Дело у меня из-за ваших пустяков 
простаивает! Работать не даете, пиявки. Понаехали, дар-
моеды, жалование им подавай, - на этих словах он удовлет-
воренно хмыкнул, сладко зевнул, снял пиджак, пенсне и в 
туфлях улегся на кожаный диван досыпать.

***
Ежемесячная оплата труда или привычная для 

нас заработная плата в царской России называлась 
жалованьем. Слово это в старину, означало сетование, 
печаль, а впоследствии милость, льготу или дар. Изменение 
значения безошибочно отражало характер той оплаты, ко-
торую вольные слуги получали за службу у древнерусских 
князей в виде получаемых в собственность различных по-
земельных владений. С течением времени, когда служба из 
вольной стала невольной и сделалась повинностью, помест-
ные дачи и поземельные льготы стали вознаграждением за 
добросовестное «исправное» отбывание этой повинности. 
Служилые люди приобрели юридическое право на жало-
ванье, что всего ярче выразилось в законодательных актах 
о соблюдении наследственных прав вдов, остававшихся 
после смерти своих кормильцев. Лица, служившие в об-
ласти управления и суда, получали за свою службу возна-
граждение в виде продовольствия и других материальных 
благ, причем предоставление такой доходной должности 
воспринималось и рассматривалось, как высокая награда, 
а сама должность тоже называлась жалованьем (Судебник 
1550 г. ст.24). С уничтожением системы продуктового со-
держания служилых людей или как тогда говорилось «корм-
ления», должностям были присвоены денежные оклады, а 
прежнее название осталось. В начале ХХ века жалованьем 
стала называться только часть вознаграждения, получаемая 
лицом, состоящим на государственной службе. Все виды де-
нежных выдач по службе, производимых из сумм государ-
ственного казначейства, из земских, городских, обществен-
ных, и других специальных средств отдельных ведомств, 
именовались содержанием. К его различным частям отно-
сились: жалованье, столовые деньги по штатам и особым 
назначениям, денежная аренда, производящиеся на службе 
пенсии и любые другие выплаты. Как правило, содержание 
служащих слагалось из трех элементов: 1) жалованья (ос-
новной элемент); 2) столовых денег; 3) квартирных денег 
или квартир в натуре. Размер каждого из этих элементов 
определялся в штатах, установленных для каждого ведом-
ства и учреждения отдельно. Однако по некоторым долж-
ностям производились разные выплаты: одно только жало-

ванье или жалованье вместе со столовыми, или жалованье 
вместе с квартирными. В виде исключения оклады содержа-
ния назначались не в зависимости от должности, а по чину, 
по особым Высочайшим повелениям, или по усмотрению 
начальства по отношению к канцелярским чиновникам и 
служащим, которые не могли быть отнесены к числу офи-
циальных должностных лиц. Лица, служащие по вольному 
найму, получали содержание по соглашению с начальством. 
Отсутствие четкого трудового законодательства в таких 
случаях позволяло мало контролировать ситуацию и предо-
ставляло широкое поле для установления произвольных 
«кумовских» нормативов. Для государственных служащих 
количественное отношение трех главных элементов содер-
жания подробно регламентировалось постановлениями, 
относящимися к тем случаям, когда чиновники получали 
содержание в одной общей сумме. В этих случаях ¼ годо-
вого оклада полагалось считать квартирными, если служа-
щий не имел казенного помещения. Остальные ¾ делились  
пополам, одна половина считалась жалованьем, а другая 
— столовыми деньгами.  Содержание лиц, пользующихся 
казенным помещением, состояла из двух частей, одна при-
надлежала к жалованью, а другая — к столовым деньгам. 
Выдача содержания производилась помесячно, причем жа-
лованье выдавалось за истекший месяц, столовые — за ме-
сяц вперед, а квартирные — за треть года вперед. Пересчет 
жалованья, столовых и квартирных денег, зависящих от 
смерти, отставки или сохранения чиновников за штатом, 
происходили за счет казны. И на городском уровне из мест-
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ных бюджетов просто так повышать уровень содержания 
мелким чиновникам власти не торопились, а как сейчас бы 
сказали, совершали попытки повысить «уровень компе-
тентности сотрудников в борьбе за эффективность труда».

В городской управе, как мы слышали, предполагается вве-
сти городским головой вечерние занятия с шести до восьми 
часов. 

- Прибавили немного жалованья, прибавили и рабочих ча-
сов, - жалуются служащие городской управы.

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

Чиновник с высшим образованием мог рассчитывать на 
прибавку к жалованию до 50 % от оклада, поэтому служа-
щие на одной и той же должности могли иметь огромный 
разрыв в размере ежемесячных сумм. Большинство же рус-
ских чиновников имели среднее или начальное образова-
ние, поэтому получали минимальную плату. Надо сказать, 
что чиновники низших классов выполняли работу самую 
мелкую и суетную — переписывали набело бумаги, сорти-
ровали их по папкам, доставляли документы в разные отде-
лы департаментов, регистрировали, принимали и отправ-
ляли. Вспомним Гоголя и его переписчика бумаг *Акакия 
Акакиевича, таким же был и Поприщин из «Записок сумас-
шедшего». Жалование было мизерным, а жизнь  — дорогая. 
Для дополнительного заработка некоторые служащие оста-
вались на ночные дежурства (в департаменте всегда были 
дежурные) вне очереди, получая 1 рубль за ночные бдения, 
многие брали работу на дом, переписывая ночами бумаги 
при тусклом свете свечи (свечи — тоже расход!) в холодных 
сырых комнатках своих скверных и убогих жилищ. Весьма 
распространенной была практика наниматься лакеями или 
швейцарами в частные дома. Для человека образованного 
это было стыдно, так как декларировалось, что чиновни-
ки — опора государства, они должны были олицетворять 
собой людей государственных и лакейские должности для 
них — крайний позор. Но в столице подобное совмеще-
ние профессий было не редкостью, поскольку жизнь была 
слишком дорога, приходилось поступаться принципами и 
смирять свою гордость. Мелкое чиновничество из низших 
сословий надевали ливреи вместо мундиров (мундир тоже 
приходилось приобретать за свой счет) и шли служить бо-
гатым господам. Существовали прибавки к жалованью за 
пятилетие службы в размере от 20 до 25%,  в этом заключа-
лось одно из главных преимуществ службы в отдаленных и 
привилегированных местностях. В тех случаях, когда про-
исходило совмещение двух должностей, указанное лицо 
получало по обеим должностям жалованье и столовые день-
ги. Особые постановления имелись для лиц, состоящих под 
судом и следствием, их содержание уменьшалось на осно-
вании особых правил. Лицам, оставленным за штатом, в те-
чение года или до момента определения их на должность, 
жалованье выплачивалось, но без квартирных и столовых. 
Существовала даже странная для нас практика, которую 
можно было бы отдаленно сравнить с испытательным сро-
ком, но длительным — служба без жалования. Принимали 

на службу человека сверх бюджета, и он служил «своекош-
тно» — бесплатно, в надежде на изменение обстоятельств 
или счастливый случай, который поможет ему отличиться 
и продвинуться, иногда такое бесправное положение могло 
тянуться годами. Традиция бесплатной службы сохраня-
лась еще в начале ХХ века, например, известному впослед-
ствии  художнику Мстиславу Добужинскому пришлось по-
началу служить почти два года без жалования, прежде чем 
он был зачислен в штат департамента Министерства путей 
сообщения, да еще и приложить массу усилий для того, что-
бы просто получить право на службу. Интересна практика 
борьбы с так знакомой нам невыплатой заработной платы. 
Если начальник, без особой законной причины, задерживал 
подчиненному содержание или  другие выплаты, то он под-
вергался денежному взысканию в пользу обиженного, на 
сумму вдвое больше, чем полагалась пострадавшему (Уло-
жение «О наказаниях», ст.399).

В одном из многочисленных петербургских департаментов 
служил маленький чиновник М. он получал маленькое жало-
ванье. Имел маленький чин, делал маленькое дело. Перебива-
ясь кое-как на скудное жалование с женой и двумя детьми, 
работал усерднее, в надежде на прибавку и вдруг – повесился! 
Итак – безысходное отчаяние овладело мелким чиновником. 
Вопиющая нужда, полуголодная семья, вечные муки от безде-
нежья, безпристанные поиски, где бы «перехватить до двадца-
того», уколы по самолюбию от получаемых отказов, неопреде-
ленность будущего…

Есть от чего в отчаяние придти! Будь он один – он как-
нибудь свел бы концы с концами. Но он был женат. Он был 
молод и не знал, что брак для мелкого чиновника – недоступ-
ная роскошь. Пошли дети, потребности росли, а жалованье 
не росло. Но он терпел и перебивался, надеясь на лучшее бу-
дущее. Он подавлял приступы отчаяния, пока хватило сил. 
Капля переполнила чашу. Жалоба директора, который  во имя 
«престижа власти», поддержал столоначальника и пригрозил 
мелкому  чиновнику отнятием у него вечерних занятий, а с 
ними – добавочного вознаграждения. Бедняга слишком хорошо 
знал, что значит угроза директора и не ожидая приведения 
ее в исполнение – повесился. Многие скажут: не стоило из-за 
такого пустяка лишать себя жизни. Тем то и ужасна вся эта 
история, что этот пустяк в виде добавочных 15-20 рублей, 
так много значил в жизни мелкого чиновника, подавленного 
дороговизной  содержания семьи в Петербурге, что он не нашел 
больше сил бороться и …ушел. Кажется, однако, странным: по-
чему в упомянутом департаменте это уже третий случай 
за какие-нибудь два года? Произвол гнетет, кумовство суще-
ствуют, конечно, везде, может быть, достигают таких раз-
меров, как здесь.  Покойный не мог, конечно, не замечать, как и 
кому именно даются повышения, выгодные командировки, раз-
ных наименований  добавочные платы… и т.д. Все это не мог-
ло способствовать смягчению приступов отчаяния, тем более, 
что – как признавался М. незадолго перед смертью – дела его 
были очень плохи, так что случалось прямо голодать.  Про М. 
можно смело сказать, что он повесился из-за нужды. А сколько 
между нами таких М.?

Из газеты «Пятигорское эхо». – 1907.- декабрь.



благословенный кавказ | КОЛОНТИТУЛ38

ОКТЯБРЬ 2019

благословенный кавказ | ОБЩЕСТВО

Капиталистические отношения развивались, рабочие и 
служащие из бесправного и бессловесного наемного люда 
превращались в активную, объединенную общественную 
и политическую силу. Средняя оплата труда в Российской 
Империи у работников фабрик и заводов и служащих 
младших чинов с 1880 по 1913 год под нажимом много-
численных выступлений, увеличилась с 16 до 24 рублей в 
месяц. Самой незащищенной категорией и до обидного 
мало оплачиваемой в России оставалась прислуга. Ниж-
ний предел ее оплаты составлял: женская получала в месяц 
от 3 до 5 рублей и мужская от 5 до 10 рублей, но и эти не-
большие деньги получить на руки уже считалось большой 
удачей. Вспомним рассказ А.Чехова «Размазня», где хозяин 
разыгрывает перед гувернанткой роль скаредного сатрапа: 
«Я пошутил над вами, жестокий урок дал вам... Я отдам вам все 
ваши восемьдесят! Вон они в конверте для вас приготовлены! Но 
разве можно быть такой кислятиной? Отчего вы не протестуе-
те? Чего молчите? Разве можно на этом свете не быть зубастой? 
Разве можно быть такой размазней? Она кисло улыбнулась, и я 
прочел на ее лице: «Можно!» Я попросил у нее прощение за жесто-
кий урок и отдал ей, к великому ее удивлению, все восемьдесят. 
Она робко замерсикала и вышла... Я поглядел ей вслед и подумал: 
легко на этом свете быть сильным!».

Рабочие на металлургических заводах Москвы и Петер-
бурга зарабатывали намного больше, их зарплата составля-
ла от 25 до 35 рублей. А представители так называемой ра-
бочей аристократии, профессиональные токари, слесари, 
мастера, бригадиры получали от 50 до 80 рублей в месяц. 

Для рабочих на Кавказских Минеральных Водах согласно 
закону от 2 июня 1897 г. для заводов и фабрик был опре-
делен максимальный предел рабочего дня – 11,5 часов в 
сутки с одним еженедельным выходным. Однако на Юге 
России рабочее время значительно превышало установлен-
ные законом нормы – людям приходилось работать вплоть 
до 14-15 часов и даже больше. Считалось, что отсутствие 
социальных гарантий, техники безопасности, окупается 
более высокой зарплатой, чем в среднем по России. Если 
общероссийский показатель составлял в начале ХХ века 
всего 16 руб., 75 коп. в месяц, то на Юге России не редкость 
была оплата труда рабочим в 25-30 рублей. Подобное по-
ложение вещей объяснялось желанием привлечь рабочих 
в развивающуюся промышленность, очень нуждающихся 
в ней, растущих курортных городов.  Особое место среди 
всех категорий трудящихся занимали рабочие Владикав-
казской железной дороги, на ст. Мин-Воды, где накануне 
революции насчитывалось 2 тыс. служащих и рабочих. 
Они относились к наиболее обеспеченным, средний го-
довой заработок составлял здесь порядка 400 рублей, что 
превышало среднее содержание железнодорожных слу-
жащих в целом по стране, а также среди российских про-
мысловых рабочих. Машинисты получали в год, согласно 
официальным данным, по 1300 рублей. На такие деньги 
они имели возможность даже приобретать недвижимость. 
Большинство из них покупали право аренды земли у вла-
дельца п.Султановского близ ст.Мин-Воды Султан Гирея*, 
где быстро возводили свои отдельные дома. Ставрополь-
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ские исследователи А.И. Круглов и Г.А. Беликов в своей ха-
рактеристике быта местных рабочих пишут: «Квалифициро-
ванные рабочие имели свои дома (2-3 комнаты) с относительно 
приличной по тем временам обстановкой: диван, стол, комод, на 
стенах – лубочные картины. На обед подавали борщ с мясом, пи-
рожки или оладьи. Чернорабочим из иногородних жилось гораздо 
хуже. Им приходилось нанимать грязные, сырые и темные углы 
на окраинах города, где ютилась семья из 5-6 душ. Чтобы свести 
концы с концами, занимались огородничеством. Оба взрослых ра-
ботали, детей отдавали «в люди. Обычный обед – капустные щи, 
жареная картошка или каша».

В настоящее время все еще стоят высокия цены на сахар 
(от 19 до 21 коп. за фунт) и на керосин до 5 – 6 коп. фунт. По-
вышение цен – результат забастовки ж.д., но забастовки уже 
кончилась, а цены не падают.

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

Примечания.

1) Швейцары до 1917 года были во всех доходных домах, в боль-
шинстве особняков, в банках, конторах и магазинах. Они 
обслуживали лифты, выполняли обязанности гардеробщи-
ков, помогали дамам выносить покупки.

2) Целковый – один рубль.
3) Кемпинский Э.В. Пятигорская республика в декабре 1905 

года: исследование и материалы – Ставрополь: ЮРНОЦ 
ИСПИ РАН, 2006. – 344с.

4) Гиреи – династия татарских ханов, властвовавших в Кры-
му и соседних степных районах в ХV – XVIII вв. Султаны 
Арслан и Максюк в 1769 г. нападали на русские пределы на 
Кавказе и на берегах Кубани. Их потомки носили фами-
лию Гиреевы.

(Продолжение читайте в следующем выпуске журнала  
«Благословенный Кавказ»).

Лора МЯГКОВА
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Сегодня – говорим о готовности 
к школе. Как это проверить? Что де-
лать, если выясните, что ребенок не 
был готов к школе? Будут рекоменда-
ции и занимательная анкета. Поехали!

Для начала ответьте на вопрос: «Ка-
кие эмоции у вас возникают, когда вы 
чи-таете фразу «ребёнок идёт в шко-
лу?»

Если один из нижеперечисленных 
вариантов про вас, вам стоит прочесть 
эту статью. В ней я развею одни из са-
мых опасных заблуждений, связанных 
с го-товностью к школе.

1. Пугающая неопределенность 
по отношению к тому, что вам 
предстоит.

2. Беспокойство перед настоя-
щим, потому что ребенок уже 
ходит в школу.

Когда рождается ребенок, мы воз-
лагаем на него свои ожидания, планы, 
надежды. Родители его развивают, бе-
регут, водят на кружки и секции и ду-
мают, что к школе ребенок готов. Но 
редко учитывают, что багаж знаний 
– это дело десятое. Особенно в началь-
ной школе. 

Есть особые, школьные факторы 
риска. Именно они мешают детям 
учиться хорошо, оставаясь при этом 
здоровыми и счастливыми. В Инсти-
туте возрастной физиологии Россий-
ской академии образования эти фак-
торы выделили и изучили. Родителям 
важно их знать, чтобы спасти ребенка 
от трудностей.

Поступая в школу, ребенок стал-
кивается с множеством незнакомых 
сверстни-ков и взрослых, недоволь-
ство учителей (и, к сожалению, родите-
лей), агрессивное поведение взрослых 
и детей. Но самое главное – ограниче-
ние времени на выполнение задания. 
Все это ведет к переутомлению.

Что делать родителям и как 
подготовить дошкольника к пер-
вому классу?

Самое главное - поддерживать и по-
могать. Адекватно оценить ресурс, с 
которым ребенок приходит в школу. 
Адекватно — это значит не переоце-
нивать возможности: если у дошколь-
ника серьезные проблемы с дикцией, 

Что делать, еСли ребеноК 
не был готов К шКоле?

ему вряд ли подойдет языковая школа. 
Только представьте себе, занятость 

детей в школах и классах с углублен-
ным изучением предметов:

начальная школа — 6,2 - 6,7 часов 
в день
средняя школа — 7,2 - 8,3 часов в 
день
старшая — 8,6 - 9,2 часов в день⠀

При этом в среднем норма учебной 
нагрузки в начальной школе (школа + 
домашняя работа):

1 класс - 5,8 часов в день
2 класс - до 6 часов
3-4 классы - больше 6.
 Чтобы не убить мотивацию, важ-

но поддерживать два фактора: «инте-
ресно» и «получается». Родители мо-
гут влиять только на второй фактор. 
Именно поэтому в начальной школе 
лучше оставлять максимум свободного 
времени на личные интересы ребенка: 
на спорт, творчество, музыку. Так он 
сможет самостоятельно развиваться в 
интересной для себя сфере. Пробле-
мы начинаются, когда первоклассник, 
который не очень увлечен школой, 
допоздна засиживается за уроками, 
и больше ему себя проявить негде. 
Очень важна потребность автономии 
— самостоятельного выбора.

Как понять, что ребенок готов?
Готовность к школе — величина 

относительная. Ребенок может не 
быть гото-вым к гимназии с матема-
тическим уклоном, но может успеш-
но учиться в обычной школе. Помочь 
определить готовность и выявить 
сильные и слабые стороны может пси-
холог.

Помимо понимания особенностей 
ребенка, важно не забывать и о сво-
их воз-можностях: какую поддержку 
готовы оказать первокласснику сами? 
Есть школы, которые требуют полной 
вовлеченности родителей в образова-
тельный процесс, в других — участие 
родителей не приветствуется. Заранее 
познакомьтесь с руководством школы, 
учителем.

А если ребенок уже в первом 
классе, как помочь?

Главное не убить желание учиться. 

Наладьте рабочую атмосферу, начни-
те воспитывать в ребенке культуру 
интеллектуального труда: приучите к 
тому, что во время занятий ничто не 
должно мешать, расскажите о распре-
делении времени. Но!

«Пока не сделал — не встанешь» — 
точно не про первоклассников. Во вре-
мя выполнения домашнего задания 
делайте перерыв каждые 10–15 минут, 
чтобы у ребенка не уставали спина и 
глаза.

Обязательно оставляйте не менее 
2,5 часов на прогулку, не менее 10 ча-
сов на сон, два часа на занятия «по люб-
ви» (игры, чтение, рисование, обще-
ние). Развивашки и «допы» не должны 
обкрадывать эти неприкосновенные 
часы. Не допускайте переутомления.

Признаки переутомления:
• Ребенок стал делать больше 

ошибок;
• У него ухудшился почерк;
• Он стал беспокойным, вялым, 

рассеянным, невнимательным;
• Усталость может проявляться 

физически: повышенная потли-
вость, покраснение лица;

• Ребёнок вдруг засыпает в не-
привычное для него время;

• Участились жалобы на головную 
боль;

• Двигательное беспокойство: 
ребёнок крутится, не может 
усидеть на месте (сигнал, что 
процессы торможения мозг не 
может запустить — устал).

Помните: подготовка к школе на-
чинается с рождения. Имеет значение 
всё: как родился ребенок, как развивал-
ся в первые годы. Ниже я дам вам чек-
лист. Им руководствуются нейропси-
хологи и физиологи, когда оценивают, 
легко ли ребенку будет даваться учеба.

Прочтите внимательно, отмечая 
галочкой те пункты, которые харак-
терны для вашего ребенка. Не имеет 
значения, ходит он уже в школу или 
пока нет. 

Если при ответе на вопросы вы по-
ставили плюсы, и они вас тревожат, 
это повод пройти заранее диагности-
ку готовности к школе. В 5-6 лет уже 
актуально! Чтобы специалист подска-
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зал, как всё исправить и подготовиться 
к школе. 

Если ваш ребенок уже ходит в шко-
лу и в этой анкете есть пункты, кото-
рые вас тревожат, ребенку не поздно 
пройти диагностику и исправить воз-
можные проблемы. 

В возрасте до года: 
• выраженное беспокойство, кри-

кливость; 
• нарушение сна;
• плохой аппетит, частые срыги-

вания;
• недостаточная прибавка в весе; 
• отсутствие (слабая) реакции на 

звук, свет;
• очень сильная (чрезмерная) ре-

акция на звук, свет;
• нарушение тонуса мышц, судо-

роги;
• повышение внутричерепного 

давления;
• частые простудные заболева-

ния;
• тяжелые заболевания (с при-

менением больших доз анти-
биотиков и других препаратов), 
операции. 

В возрасте от 3 до 5 лет: 
• чрезмерно беспокойное поведе-

ние, неусидчивость, импульсив-
ность;

• раздражительность, плакси-
вость, резкая смена настрое-
ния;

• чрезмерная медлительность, вя-
лость, апатичность;

• беспокойный сон (медленно 
засыпает, вскрикивает во сне, 
часто просыпается, крутится во 
сне); 

• страхи (темноты, одиночества, 
ночные страхи);

• тики (непроизвольные подер-
гивания век, мышц лица, шеи, 
навязчивые движения, обкусы-
вание ногтей);

• частые простудные заболева-
ния;

• хронические заболевания;
• трудности контактов со свер-

стниками и взрослыми;
• сниженная острота зрения 

(близорукость, дальнозоркость), 
косоглазие и другие нарушения 
зрения;

• задержка в речевом развитии 
(появление связной речи к 3 го-
дам и позже), дефекты звукопро-
изношения;

• заикание. 
В возрасте 5-6 лет: 
• частые хронические заболева-

ния, операции, травмы; импуль-
сивность, бесконтрольность по-
ведения (преобладание «хочу» 
над «можно»); 

• чрезмерная (бесцельная) двига-
тельная активность, непоседли-
вость, крикли-вость, раздражи-
тельность, настойчивая болтовня;

• нарушения сна;
• страхи; 
• «навязчивые» движения, «крив-

ляние»;
• боязнь новых вещей, людей, 

ситуаций;
• трудности общения с незнако-

мыми сверстниками и взрослы-
ми (упорное не-желание всту-
пать в контакт или, наоборот, 
непонимание своего статуса и 
принятых правил поведения, 
общения);

• трудность манипулирования 
мелкими предметами (нежела-
ние рисовать, ле-пить, шнуро-
вать ботинки, застегивать пуго-
вицы и т.д.);

• трудность концентрации вни-
мания на определенном зада-
нии, неумение работать сосре-
доточенно, без отвлечений;

• нежелание учить стихотворе-
ния, трудность запоминания;

• нарушения звукопроизноше-
ния. 

Мария АВРАМЕНКО, 

практикующий психолог, 

специалист в области работы с 

детьми и детско-родительскими 

отношениями
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Поехал некогда один крестьянин в лес за дровами. Уто-
мившись от долгой работы, он прилег отдохнуть под боль-
шим дубом, на котором было множество крупных желудей. 
Глядя на них, крестьянин размечтался: «Как бы было хоро-
шо, если на дубе росли не жёлуди, а тыквы!». С этой мыслью 
он задремал. Вдруг один желудь сорвался с ветки и больно 
ударил крестьянина по голове. Тот почесал ушибленное ме-
сто, да говорит: «Нет, Бог умнее меня и хорошо устроил, что 
на дубе желуди растут, а не тыквы. Будь это тыква, она убила 
бы меня своею тяжестью!». Эту забавную и поучительную 
историю о Божьей мудрости рассказал однажды в назида-
ние своим духовным чадам преподобный старец Силуан 
Афонский. Её и ещё несколько десятков мудрых, тонких и 
не теряющих актуальности в наши дни историй читатели 
найдут в сборнике «Притчи православных старцев», состав-
ленном филологом и редактором Еленой Тростниковой и 
вышедшем в издательстве «ЭКСМО».

Такие великие святые, как Серафим Саровский, Фе-
офан Затворник, Амвросий Оптинский были наделены 
даром рассуждения, которое называют особым Божьим 

елена троСтниКова.  
«ПритЧи ПравоСлавных Старцев»

даром. Своими притчами они умели кратко и мудро под-
держать человека в трудной ситуации, развеять сомнения, 
укрепить в вере, помочь в житейских невзгодах. Старец 
Амвросий Оптинский, к примеру, с помощью притчи о 
мужике, ехавшем по базару, даёт очень дельный и акту-
альный совет о том, как вести себя, когда на пути к цели 
встают препятствия. «Ехал мужик по базару, — рассказы-
вает преподобный Амвросий. — Вокруг него толпа народу, 
говор, шум, а он все на свою лошадку: но-но! но-но! — так по-
маленьку, помаленьку и проехал весь базар. Так и ты, что бы ни 
было, всё свое дело делай».

В книгу включены и самые известные Евангельские 
притчи: о зёрнах и плевелах, о горчичном семени, о сокро-
вище, сокрытом в поле, которые, сколько их ни перечиты-
вай, поражают своей глубиной.

Книга читается на одном дыхании; её обязательно бу-
дешь много раз перечитывать, её можно открыть на любой 
странице и найти слова поддержки, ободрения и утешения, 
чувствуя, что «Притчи православных старцев» обращены 
лично к тебе.

Преподобный Силуан Афонский
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ларец Слов: «ПРЕМУДРОСТЬ! ПРОСТИ!»

Смысл православного богослужения часто остается недо-
ступным для человека, незнакомого с церковнославянским языком. 
"Паки", "реснота", "жупел" и другие славянские слова кажутся 
для многих наших соотечественников непреодолимой тайной. Ре-
шить эту проблему берется священник Антоний Борисов, автор 
и ведущий программы "Ларец Слов" на радио "Вера". Трудные для 

понимания славянские слова и выражения он объясняет в попу-
лярном формате, привлекая примеры из художественной литера-
туры и иных произведений культуры. 

Мы продолжаем рубрику «Церковнославянский язык» циклом 
публикаций «Ларец слов» - текстами программ, прозвучавших в 
эфире радио "Вера".

Многим известна поговорка: «Там где просто, там ангелов со 
сто». Означает она следующее — если человек не лукавит, не кри-
вит душой, он поступает верно. В данном случае «просто» явля-
ется синонимом «правильно». Запомним это, потому что сегодня 
мы поговорим с вами о выражении, которое звучит в наиболее 
важные моменты богослужения: «Премудрость, прости». 

Значительное число людей, слышащих на службе слова 
«Премудрость, прости», понимают его так: «Премудрости 
просим». Что неверно. Церковнославянское выражение 
«Премудрость, прости» перевести на русский язык также, 
двумя словами, нельзя. Наиболее простым вариантом пере-
вода является «Внимание! Стойте прямо!», что буквально 
правильно, но не дает возможности почувствовать всю глу-
бину этого богослужебного возгласа.

Итак, мы с вами выяснили, что богослужебный возглас 
священника «Премудрость, прости» неверно с точки зрения 

смысла переводить просто как «Внимание! Стойте прямо». 
Наиболее корректным является понимать «Премудрость, 
прости» так. «Премудрость» служит указанием, что сейчас 
прозвучит что-то важное. Например, отрывок из Священного 
Писания. Поэтому «Премудрость», если и можно перевести 
как «Внимание», но только в случае если «внимание» означает 
призыв к глубокому вниканию в происходящее. «Прости» еще 
более трудное для перевода слово. Но нам поможет поговорка, 
прозвучавшая в начале. «Там где просто, там ангелом со сто». 
«Просто», как мы запомнили, здесь является синонимом «пра-
вильно». А славянское «прости» совмещает в себе «правильно» 
и «прямо». Не только в отношении положения тела, но прежде 
всего в отношении наших мыслей во время богослужения. В 
ходе службы нужно быть внутренне собранным, не кривить 
перед Богом ни осанкой, ни состоянием души — к чему и при-
зывает священник, возглашая «Премудрость, прости».
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Рецепты и фото Екатерины РИДДЕР

Суп, который моментально утолит 
голод и согреет в холодное время года.

Вам понадобится:
• Фарш из индейки 400 гр
• Томаты в собственном соку 140 гр
• Фасоль красная консервированная 

170 гр
• Бульон или вода 700 мл
• Лук репчатый (небольшой) 1 шт
• Чеснок 2 зубчика
• Соль, черный перец, перец чили по 

вкусу
Для подачи:

• Кинза мелко порубленная

МЕКСИКАНСКИЙ СУП ЧИЛИ КОН КАРНЕ

• Сметана
• Кукуруза консервированная

Приготовление:

В сковороде сначала пассировать 
лук, и мелко порубленный чеснок.

Добавить фарш и готовить, перио-
дически помешивая, дробя фарш, что-
бы не было крупных комков.

Переложить содержимое сковоро-
ды в большую кастрюлю и поставить 
на средний огонь.

Добавить томаты в собственном 
соку и дать покипеть 5-7 минут. 

Затем добавить фасоль и бульон 
(или воду), соль и специи.

Готовить еще 10 минут.
Подавать горячий суп с кинзой,  

кукурузой и сметаной.

Вам понадобится:

• Мука 2 стакана
• Сахар 1/2 стакана
• Сметана 4 ст.ложки
• Масло сливочное размягченное 70 

гр
• Яйцо 1 шт
• Соль, сода по щепотке

Начинка:

• Творог 170 гр
• Сахар 2 ст.ложки
• Сметана 1 ст.ложка
• Белок яичный 1 шт
• Мука 1 ст.ложка

СОЧНИКИ С ТВОРОГОМ

Приготовление:

Муку просеять и добавить к ней 
соду.

Соединить сметану, сахар, соль и 
яйцо и взбить миксером.

Размягченное масло соединить со 
сметанно-яичной массой.

Добавить к смеси муку и замесить 
тесто.

Тесто раскатать толщиной 7-8 мл 
и вырезать кружки диаметром 10-12 
см.

Приготовить начинку:
Белок взбить с сахаром, доба-

вить перетёртый творог, сметану 
и муку

На половину кружка из теста по-
ложить 1 чайную ложку начинки. 
Накрыть второй половинкой и при-
жать края.

Смазать желтком и выпекать 30 
мин при 220 градусах

ТЫКВЕННЫЙ И БАНАНОВЫЙ
Питательно и вкусно, а еще мини-

мум времени на приготовление
Для тыквенного вам понадобится:

• Яблоко 1шт.
• Королёк 1 шт
• Тыква кусочками 1 стакан с горкой
• Мёд 1-2 ст. л.
• Вода 100 -150 мл
• Корица ½ ч. л. (по желанию). 

СМУЗИ
Для бананового вам понадобится:

• Банан 1 большой (замороженный)
• Финики 2-5 штук
• Королёк 1 шт
• Миндальное молоко 300-400 мл

Все продукты смешать и взбить в 
блендере около полутора-двух минут и 
разлить по стаканам.
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Вниманию паломников!
3 июля 2019 года принят Федеральный закон 170-ФЗ, закрепляющий исключительное право религиозных органи-

заций и созданных ими паломнических служб на осуществление паломнической деятельности. 
В этой связи туроператоры и турагенты не вправе самостоятельно организовывать паломнические поездки 

к святым местам.
Паломник, желающий совершить поездку по святым места России или Зарубежья, по закону РФ должен обра-

щаться в паломническую службу, созданную при епархии или храме и имеющую благословение Правящего Архиерея.

18 – 25 декабря – Святая Земля. Иерусалим. Эконом-тур. Вылет из Минеральных Вод. Группу сопровождает священник 
Пятигорской и Черкесской епархии. 

Анонс ближайших паломнических поездок:

3 – 9 (10) января – Рождественские дни в Санкт-Петербурге (на поезде (возможно авиа), проживание в гостини-
це Лавры в 2-местных номерах с удобствами, питание): Святыни Северной столицы, дворцы и музеи.

4 - 9 января 2020 года – Рождество Христово в 
Успенском Дивногорском пещерном монастыре. 
Путешествие по зимней России, ее старинным го-
родам, храмам, монастырям (Воронеж — Толшево — 
Костомарово — Дивногорье — Задонск — Елец) на ж/д. 

Расписание однодневных поездок на 2019 — 2020 
год: 

1 декабря Монастыри КМВ: Второ-Афонский Бештау-
горский монастырь (литургия), Свято-Георгиевский мона-
стырь (св. источник, трапеза), храм апостолов Петра и Пав-
ла, образ Христа Воскресшего.

22 декабря Святыни Кабардино-Балкарии: Моздок-
ская икона Божьей Матери, храм Николая Чудотворца 
(г.Прохладный), храм Архангела Михаила (г. Майский), 
храм Александра Невского (источник, трапеза) в Алексан-
дровке.

4 — 8 января Рождественские дни на Благосло-
венном Кавказе: 1 день — Бештаугорский Второафон-
ский монастырь, исторический Пятигорск (пешеходная); 
2 день — Древние храмы Архыза + термальные источни-
ки; 3 день — Кисловодск; 4 день — Ессентуки: Георгиев-
ский женский монастырь, Петропавловский храмовый 
комплекс.
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8 января — День Кавказского Паломника: Рожде-
ственские гуляния и угощение в Ессентуках на тер-
ритории Петропавловского храмового комплекса

19 января - Крещение Господне. Осетия: Алагир Возне-
сенский собор, Богоявленский монастырь; Александровка: 
храм Александра Невского (купель)

8 марта - Торжество Православия. Монастыри КМВ: Вто-
роафонский Бештаугорский монастырь (литургия), Свято-
Георгиевский монастырь, (св. источник, трапеза), храм апо-
столов Петра и Павла, образ Христа Воскресшего.

22 марта - Крестопоклонная неделя. Святыни Кисловод-
ска. Крестовоздвиженский храм, могилка старца Стефа-
ния, храм Исцелителя Пантелеймона (копия Годеновского 
Креста), Никольский собор (музей, трапеза), нижний парк, 
нарзан.

7 апреля - Благовещение Пресвятой Богородицы. Мин-
Воды: Благовещенский храм (литургия), Покровский собор 
(мощи Феодосия Кавказского), Никольский храм, часовня 
старца Феодосия (акафист).

12 апреля - Вербное воскресенье. Пятигорск: Второафон-
ский Бештаугорский монастырь (литургия), храм св. Лаза-
ря, некрополь, Спасский собор (частица Древа Креста Го-
сподня).

6 мая - Архиерейская служба в Карачаево-Черкесии в древ-
нем Шоанинском храме Святого Георгия.

22 мая - Святителя Николая. Прохладный: храм Нико-
лая Чудотворца (праздничная литургия на преполовение 
Пятидесятницы), Крестный ход с иконой Божьей Мате-
ри «Моздокская», ст. Александровская (трапеза, св. источ-
ник)

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

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

21 июня - Серафимо-Троицкий монастырь: святой источ-
ник, ст. Зольская: храм Николая Чудотворца, ст. Лысогор-
ская (храмы)

28 июня — Осетия: Святыни Цейского ущелья. Алагир: 
Преображенский Собор, Богоявленский монастырь (ис-
точник, трапеза), Нузальская часовня.

4 — 5 июля — Адыгея. Михайловская Закубанская Пу-
стынь.

19 июля — Старинные храмы и источники Ставрополья: 
Калиновка — Александровка — Новоселицкое (Волчьи Во-
рота: отдых у воды)

26 июля – Свято-Троицкий Серафимовский монастырь (св. 
источник), старинный казачий храм Покрова Богородицы

21 сентября - Рождество Богородицы. Старинные храмы 
Кавказа: храм Рождества Богородицы (Лысогорская) – Ни-
кольский храм (Георгиевск)– св. источник (Урухская).

4 октября - Свято-Троицкий Серафимовский монастырь 
(св. источник) – старинный храм Покрова Богородицы

25 октября - Осетия: Святыни Цейского ущелья. Алагир 
— Преображенский Собор, Богоявленский монастырь (ис-
точник, трапеза), Фиагдон Аланский монастырь.

1 ноября - Архыз: древние храмы Алании (трапеза, источ-
ник), наскальный Лик Христа. Купание в термальных ис-
точниках.

19 декабря - Святыни Кабардино-Балкарии: Моз-
докская икона Божией Матери (г.Прохладный, празднич-
ная служба); источник, мощи многих святых (Александров-
ка); храм Симеона Столпника (Нальчик).

Для организованных групп школьников – Лермонтов 
на Кавказе: Место дуэли Лермонтова, старинный храм св. 
Лазаря, «лермонтовская икона», некрополь, род Лермонто-
ва в Пятигорске, Провал, гора Горячая, Эолова Арфа, парк 
Цветник, музей «домик Лермонтова».

Вниманию паломников из других регионов России! 
На нашем сайте опубликована Рождественская 
программа для наших гостей с 3 по 9 января. Даты 
по присоединению паломников в 2020 году:

3 – 9 января Рождество в Пятигорске. День Кавказского 
Паломника. 
20 – 26 февраля Зимний Кавказ.
21 – 27 апреля Светлая Седмица на Кавказских Мине-
ральных Водах.
5 – 11 июня Духов День в Древнем Троицком (Х в.) храме 
в Архызе.
26.08 – 1 сентября Праздник Успения Богородицы в 
Афонском монастыре на горе Бештау.
25.09 – 1 октября Осенний Кавказ.
2 – 8 ноября Праздник Казанской иконы Богородицы.

Узнать стоимость поездки и записаться можно  
по телефону 

8(8793)33-25-33 (в рабочее время) 
+79624419331; +79054139804 

или на сайте www.kavkaz-palomnik.ru
Присоединяйтесь к группе ПС «Кавказский Паломник» в 

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

Оформить поездку можно в нашем офисе. ПС «Кавказский 
Паломник» по адресу г. Пятигорск, ул. Пастухова, 1 (храм 

св. праведного Лазаря Четверодневного).
С 11 по 26 ноября ПС «Кавказский Паломник» работает 

только в телефонном режиме. Офис будет закрыт.
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дата программа

3 - 5.01  Посадка на поезд Кисловодск – Санкт-Петербург (по желанию возможно авиа). Встреча паломников на
воскресенье  ж/д вокзале в 11-40 
 Трапеза. экскурсии по городу «Православный Санкт-Петербург»: 
 Храм во имя иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радосте». Могила блаженной 
 Матронушки Босоножки (местночтимая Петербургская подвижница). 
 Смоленское православное кладбище. Часовня святой блаженной Ксении Петербургской. 
 Посещение могил блаженных – Анны Ивановны, Ирины, Григория, Ольги Ивановны и др. 
 В Смоленском храме находятся чтимые иконы Божией Матери 
 "Смоленская" и "Милующая", а также икона св. апостола и евангелиста Иоанна Богослова.
 Храм Благовещения Пресвятой Богородицы на Васильевском острове. Это один из первых 
 храмов Петербурга имеет 7 престолов, единственный трехэтажный храм в городе. 
 Освящен свт. Тихоном Задонским. В церкви находится чтимая икона св. Тихона Задонского 
 с частицей его мощей. 
 Казанский кафедральный собор. В соборе — чудотворный список 
 иконы Казанской Божией Матери. Могила М. И. Кутузова. 
 Свято-Троицкая Александро-Невская Лавра. 17 час. - Экскурсия по Лавре. 
 Экскурсия включает в себя посещение территории монастыря, центрального Свято-Троицкого 
 Собора и других храмов, монастырского кладбища. Православный гид расскажет Вам об истории 
 и значении Лавры в жизни города и России, чтимых святых и чудотворных иконах, ее подвижниках 
 и настоятелях, современном состоянии монастыря. Главная святыней лавры являются 
 мощи св. блгв. кн. Александра Невского. Посещение Никольского кладбища, где находятся могилы 
 известных подвижников Церкви – в том числе митрополита Ионна Снычева (по возможности).
 Трапеза. Размещение в гостинице. Свободное время. 

2 день 6.07  7-30 Собор «Спас-на-Крови». Храм во имя Воскресения Христова, получивший в народе название
понедельник «Спас на Крови» — это мемориальный храм, возведенный в память о трагической кончине 
 императора Александра II. Собор стоит над местом смертельного ранения Государя. 
 Марсово Поле. Памятник Александру Суворову, был создан по повелению императора Павла I 
 по возвращении полководца с триумфальной победой над наполеоновскими войсками в северной 
 Италии.  
 10 час. - Литургия в Исаакиевском соборе. 
 Сенатская и Исаакиевская площади. Исаакиевский собор, Мариинский дворец, памятник Николаю I, 
 Здания Сената и Синода, памятник Петру I «Медный всадник». 
 Подворье Оптиной Пустыни в Санкт-Петербурге.
 Трапеза.
 Стрелка Васильевского острова - один из главных и красивейших ансамблей Северной столицы, 
 Ростральные колонны, здание Биржи, отсюда открывается прекрасный вид на Зимний Дворец, 
 купол Исаакиевского собора, Петропавловскую крепость, Адмиралтейство. 
 Дворцовая площадь. Зимний дворец , Александровская колонна, Арка Главного штаба, Зимняя канавка,
 Дворцовая набережная, Адмиралтейство, Александровский сад.
 Прогулка по Невскому проспекту.
 Трапеза 17-00 Праздничная Рождественская Литургия в Александро-Невской Лавре
3 день 7.01  Завтрак. Автобусная экскурсия по городу: Императорский Петербург.
вторник 9-00 Петропавловская крепость. Петропавловский собор – Царская Усыпальница династии 
 Романовых. Дворцы : Мраморный дворец Константина Константиновича, Николаевский дворец , 
 Великого князя Владимира Владимировича, Юсуповский дворец, Михайловский замок.
 Посещение одного из дворцов.
 Иоановский монастырь на Карповке. Обитель основана в начале XX века по благословению святого 
 праведного Иоанна Кронштадтского, мощи которого находятся в усыпальнице монастыря под спудом.
 Новодевичий монастырь . Императрица Елизавета I впервые попыталась открыть монастырь, 
 где она планировала провести свою старость.
 Трапеза. 

4 день  Трапеза- обед . Свободное время
8 января  Самостоятельный выезд на жд вокзал.
среда.  В стоимость входит: проживание в гостинице Лавры: 2-х местные номера с удобствами, 2-разовое 
 питание, все переезды и экскурсии по маршруту.
 В стоимость не входит: билет на поезд (самолет)

Рождественские дни в Санкт-Петербурге
Святыни Северной столицы, дворцы и музеи.
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