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13 сентября 2020 года, в Неделю 14-ю 
по Пятидесятнице, Святейший Патри-
арх Московский и всея Руси Кирилл со-
вершил Божественную литургию в храме 
Введения во храм Пресвятой Богородицы 
в Вешняках г. Москвы. По окончании бого-
служения Святейший Владыка произнес 
проповедь.

Во имя Отца и Сына и Святого 
Духа!

Если вдуматься в сегодняшний 
евангельский текст (Мф. 22:1-14), то 
главные слова, которые в нем содер-
жатся, вызывают много вопросов у 
любого недостаточно подготовленно-
го человека. А слова такие: «Много зва-
ных, а мало избранных».

Давайте и мы зададим некоторые 
вопросы вместе с людьми, стремящи-
мися понять смысл этого текста. Если 
много званных в Царство Небесное, 
а мало избранных, что это означает? 
Предопределение? То, что Бог заранее 
определил, кто будет избран? Ведь не 
сказано, что человек сам себя избира-
ет. Много званых, но мало избранных 
— кем? Богом мало избранных? Вот на 
основе подобного неправильного по-
нимания текста и возникло в истории 

Много званых, Мало избранных

богословской мысли заблуждение, а 
именно учение о предопределении, 
согласно которому все заранее реше-
но на небесах. Рождается человек, и 
один предопределен к Царствию Не-
бесному, а другой — к погибели.

Церковь отвергла это учение. В са-
мом деле, если все предопределено, то 
зачем мучиться, зачем напрягать себя? 
Все предопределено — так пускай все 
по рельсам и катится! Но ведь это со-
всем не так! И в нюансах, в деталях се-
годняшнего евангельского чтения мы 
можем увидеть подлинный смысл слов 
Спасителя «много званых, но мало из-
бранных».

Какие же это детали? Одежда. Пом-
ните, как только что было сказано в 
притче, — одежда, которая не подхо-
дит для участия в брачном торжестве. 
В самом деле, если грузчик, едва закон-
чив работу, придет на брачный пир в 
грязной замасленной одежде, его по-
просят: «Помойся, переоденься, и тог-
да приходи». Что же означает одежда 
в притче? Она символически пред-
ставляет участие человека в деле его 
спасения. Господь призывает всякого 
человека ко спасению, но самому че-

ловеку нужно решать, в какую одежду 
он оденется, то есть как он будет жить.

Одежда — это наши с вами дела. 
Господь призывает всех, не делая раз-
личий, Он не предопределяет жизнь 
человека и его загробную участь, во-
преки известному богословскому за-
блуждению. Предопределение не есть 
непреоборимая сила, нет никакой 
заранее определенной программы, а 
есть необходимость правильно одеть-
ся, направляясь на брачный пир, то 
есть правильно жить, совершать пра-
вильные дела, и только тогда Божие 
предопределение приведет человека к 
бессмертию в Божественном Царстве.

Действительно, от Господа зави-
сит все. Он Творец мира. Он может 
изменить судьбу каждого человека, 
Он может вторгаться в нашу повсед-
невную жизнь. Разве молитва, кото-
рую мы обращаем к Богу, — это не 
просьба к Нему вторгнуться в нашу 
жизнь? Если мы заболели, мы просим: 
исцели, то есть войди в нашу жизнь 
Своей силой, помоги нам, восполни 
нашу ограниченность, нашу слабость, 
наше несовершенство. Мы молимся 
перед экзаменами, даже подготовив-
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шись: Господи, помоги! Там, где я могу 
по-человечески сорваться, что-то за-
быть — поддержи! Мы молимся перед 
важными событиями в нашей жизни, 
просим у Господа помощи — не для 
того чтобы Он за нас что-то делал, 
но чтобы в тот момент жизни, когда 
наша слабость и несовершенство мо-
гут привести к роковой ошибке, Го-
сподь был вместе с нами.

Божественное предопределение 
тесно взаимодействует с человече-
ской свободой. Это не безусловное 
предопределение, это не стрелка на 
железнодорожном пути. Если переве-
сти стрелку, поезд пойдет только в том 
направлении, куда она ему укажет. Но 
в жизни не так. Господь не управляет 
стрелками — мы сами выбираем на 
распутье движение вперед, вправо или 
влево. Мы определяем свою жизнь, но 
Господь всегда остается с нами. Сво-
ей благодатной помощью, в ответ на 
молитву, Он может удержать нас от 
неправильного поступка. Он может 
помочь нам избрать правильный жиз-
ненный путь. Он может помочь нам 
войти на брачный пир — при усло-
вии, что мы будем в правильной одеж-
де, то есть если мы будем совершать 
правильные дела.

Так сочетаются человеческая сво-
бода и Божественный промысл, и в 
сочетании этих двух факторов огром-
ную роль играет человек, его личность, 
его воля, ибо он, созданный по образу 
и по подобию Божию, обладает свя-
щенным даром свободы. Поэтому 
сегодняшнее Евангельское чтение 
должно помочь нам понять: от Госпо-
да зависит, пустить нас на пир или не 

пустить, пригласить или не пригла-
сить; а вот в какую одежду нам одеть-
ся — зависит от нас. Давайте изберем 
чистые и светлые одежды, которые и 
откроют нам путь в Царствие Небес-
ное! Аминь.

Пресс-служба Патриарха  

Московского и всея Руси
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11 сентября, в день праздника Усекно-
вения главы Пророка, Предтечи и Кре-
стителя Господня Иоанна архиепископ 
Феофилакт совершил Божественную ли-
тургию в Иоанно-Предтеченском храме 
поселка Иноземцево. Архиерею сослужило 
духовенство Минераловодского церковного 
церковного округа во главе с благочинным 
протоиереем Алексием Панасенко и про-
тодиакон Димитрий Куба. На праздник 
собрались казаки, жители поселка и па-
ломники из окрестных городов Кавказских 
Минеральных Вод. После литургии Вла-
дыка возглавил крестный ход, совершил 
славление Иоанну Крестителю и обра-
тился к верующим с проповедью.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Всечестные отцы, дорогие братья 

казаки, дорогие братья и сестры, с осо-
бой радостью сегодня я поздравляю 
всех нас с престольным праздником 
сего святого храма, с днем памяти свя-
того Пророка, Предтечи и Крестителя 

об убийстве своей свободы

Господня Иоанна, Усекновение гла-
вы которого сегодня мы молитвенно 
вспоминаем.

Иоанн Креститель своим рожде-
ством, которое тоже мы празднуем, 
предвосхитил Рождество Христово. И 
сегодня своей мученической смертью 
предвосхищает и Спасову смерть. Как 
один из проповедников, блаженный 
Иустин, замечает очень удивительную 
вещь и говорит, что сегодня у нас вос-
поминание Великой Пятницы: тогда 
Господь отдал Свою жизнь за человека, 
а сегодня самый лучший из людей пре-
даётся мученической смерти.

Из Священного Евангелия мы зна-
ем обстоятельства этой смерти - не-
нависть к Иоанну Крестителю со 
стороны Иродиады, которая всю эту 
ненависть выливала не только в слова 
недовольства за то, что Иоанн Кре-
ститель обличал царя за недостойный 
поступок, что взял её себе в жены. Но 
ещё всю эту ненависть она вкладывала 

в воспитание своей собственной доче-
ри. Мы знаем, как дочь Иродиада пля-
сала на дне рождения у царя, угодила 
ему, и он пообещал ей выполнить лю-
бое желание.

Воспитанное в родительской нена-
висти, воспитанное в родительском 
зле чадо всегда злом дышит на соб-
ственную жизнь. Мать говорит доче-
ри: проси голову Иоанна Крестителя. 
Произнося эти слова, она их облека-
ет в мысль, что вот таким поступком 
можно было бы свою жизнь сделать 
легче, как бы без суда.

И надо сказать, что этот иродиадин 
совет и поныне нередко звучит в про-
странстве нашей жизни, когда пред-
лагается сделать что-либо не только 
противное Евангелию, не только про-
тивное заповедям Божиим, небу, но, 
более того, отвратительное для самой 
сущности человека. Мол, подумай о 
себе, один раз живёшь. А поэтому в 
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этом сочетании слов живущего один 
раз вычеркивается вечность, вымары-
вается, вытаптывается вечность.

Попроси человеческую жизнь, - 
учит мать свое дитя, думая, что, взяв 
в руки чужую человеческую жизнь, 
можно свою собственную наполнить 
счастливым смыслом. Но так никог-
да не бывает. Кровь от головы Иоан-
на Крестителя и поныне обагряет не 
только эту несчастную девицу и её 
мать, и тех, кто стал сопричастным к 
этому преступлению против правды, 
эта кровь уязвленной правды обагряет 
каждого человека, который поднимает 
свою свободу не для того, чтобы поста-
вить её на ноги правды, а над правдой, 
зная, что дурное делает, единственный, 
мол, один раз живём, всё для себя.

Из Священного Евангелия мы зна-
ем, что это безумство было положено 
и самим царем, который, упившись 
вина, обещал всё, что угодно. И сегод-
ня упившаяся совесть человека, неред-
ко теряя свою силу, бросает человека в 
страшные преступления.

Сколько таких преступлений совер-
шается человеком нетрезвым. Сколько 
таких преступлений совершается че-
ловеком, который опьяняет себя или 
алкоголем, или наркотическими веще-
ствами. Сколько рушится надежд, люб-
ви, дружбы, да и самой жизни, обагряя 
кровью главы Иоанна Крестителя, усе-
ченного в темнице, тех, кто, отравляя 
свою свободу, безумствует и воистину 
беснуется.

И эти слова я произношу не для 
того, чтобы мы сейчас подумали толь-

ко лишь о других, чтобы мы вспомни-
ли такие случаи и, к большому сожале-
нию, их очень много в нашей жизни. 
Да и вот недавно произошедший, став-
ший известным на всю нашу большую 
страну. И таких случаев много.

И я это говорю не для того, чтобы 
мы сейчас показали в них пальцем, а 
для того, чтобы, прежде всего, ещё и 
ещё раз напитать свою совесть мыс-
лью о том, что правда попирается в че-
ловеке тогда, когда он, питаемый нена-
вистью или безумством, поднимает на 
свою собственную свободу, отравляя 
её, руку своего выбора.

Сегодня был убит один из лучших 
людей, был убит людьми, которые дума-
ли, что имеют власть над другими. Как 

нередко и каждый из нас становится 
таким царем иродом, когда убивает в 
других надежду, доброе слово, верность, 
дружбу, преданность, убивает в других 
тогда, когда себя самого отравляет не-
свободой через дурные привычки, че-
рез дурные обычаи и, самое страшное, 
через вот это самое «один, мол, раз 
живу», и безразличного взгляда в небо.

Совершая память сегодня Иоанна 
Крестителя, тогда, когда будем прикла-
дываться к его образу, горячо, со всей 
силой своей совести помолимся ему о 
том, чтобы он помог нам достойно эту 
данную от Бога нам жизнь прожить 
здесь, во временной жизни, с тем, что-
бы это достоинство, как благодар-
ность, принести в жизнь вечную.

Помолимся ему горячо о том, что-
бы его молитвами Господь помог нам 
освободиться от того, что нередко до-
влеет над нами: от наших дурных при-
вычек, дурных слов, дурных мыслей. 
Помолимся ему о том, чтобы он помог 
жить нам жизнью осознанной благо-
дарности, трезвой свободной любви, 
настоящей, крепкой дружбы.

Святые Пророче, Предтече и Кре-
стителю Спасов Иоанне, лучший из 
людей, высший пророков, моли Го-
спода о каждому из нас, чтобы нам не 
обагрять твоею кровью своей совести, 
но обагрять свою совесть слезами сво-
его покаяния и очищать свою совесть 
добрыми делами, настоящими делами 
свободной и достойной жизни. Аминь.

Пресс-служба 

Пятигорской епархии
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– Кто на первом месте для жен-
щины в семье: муж или дети?

– Конечно, муж. Господь в семье 
дает чад как зримое продолжение 
любви мужа и жены. В этом смысле 
единство послушания жены мужу и 
любви мужа к жене является самым 
лучшим воспитательным моментом 
для ребенка. В наших семьях очень 
часто слышишь такое (я знаю это из 
бесед с мамочками или отцами): «Ради 
нашего ребенка...» Мне представляет-
ся, важнее говорить: «Ради друг друга, 
ради нашей любви друг к другу». Мно-
гие сейчас могут сказать: «Ну а если 
все чувства прошли? Если произошло 
что-то такое, что невозможно про-
стить?» Надо вернуться к самому нача-
лу и не оглядываться на то, что рани-
ло. Нужно обязательно идти дальше. 
Самыми главными в семье остаются, 
конечно, папа и мама.

– Как правильно преподносить 
ребенку информацию из древне-
греческой мифологии о много-
численных богах? У некоторых 
деток начинается путаница с пра-
вославными понятиями.

– Действительно, такое бывает. Для 
того они и сказки. В сказке нужно на-
ходить хорошие, добрые мотивы. Но 
не такие мотивы, что доброе всегда 
побеждает злое, а все плохое уходит. 
Нет-нет, нужно находить некоторые, 
если хотите, педагогические образы, 
на которые можно обратить внима-
ние. Миф и есть миф. Собственно, 
нужно говорить, что в образе героев 
этих мифов изображаются как добле-
сти, так и человеческие пороки. Объ-
яснять, что люди могут быть разными. 
«Посмотри, доченька, вот на этот об-
раз». Или: «Сынок, посмотри на этот 
образ».

– Зачем отпевать человека? И 
что будет, если этого не делать?

– Чтобы утешиться. Само по себе 
погребение – это не проводы из вре-
менной жизни в жизнь вечную, что 
нужно обязательно, непременно сде-
лать. Знаете, это можно сравнить с хо-
рошей школой расставания на время с 
умершим человеком. Само по себе по-
гребение сложено таким образом, что 

ИНТЕРВЬЮ С АРХИЕПИСКОПОМ ПЯТИГОРСКИМ И ЧЕРКЕССКИМ ФЕОФИЛАКТОМ

ответы на Жизненные воПросы

текст обращен не только к почившему, 
а к тем, кто находится рядом. Я стою 
рядом и смотрю, как заканчивается 
жизнь; пусть это научит меня жить до-
стойно. Потому что придет и мое вре-
мя, и когда это время придет, пусть я 
буду готов к этому времени. Ведь нам 
не просто больно, жалко и горько рас-
ставаться. Еще больно, жалко и горько 
не успеть стать человеком. Чин погре-
бения близкого и родного человека – 
это не только молитва о том, что я рас-
стаюсь с дорогим для меня человеком, 
это еще и школа для меня, которая 
учит меня сейчас продолжить нашу 
дружбу, наши добрые, открытые от-
ношения, но теперь уже посредством 
моих добрых дел.

– Можно ли отмолить чужие 
грехи?

– Если любить. Отмолить чужие 
грехи – то же самое, что поднять ра-
неного и понести его на себе. Это 
тяжело, и всегда большой риск са-
мому попасть, что называется, под 
вражеский обстрел. Это занимает 
очень много сил, времени и замедля-
ет твои собственные шаги. Но если 
ты маленькими шагами несешь на 
себе раненого человека изо всех сил, 
со всей любовью, со всей надеждой, 
то у тебя есть не просто шанс спа-
сти ему жизнь, но есть шанс остать-
ся настоящим другом, настоящим 
человеком.

То же самое – молиться за другого 
человека. Иначе как через подобного 
рода переживания иной раз ты и не 
можешь себя чувствовать человеком, 
который сделал все, что мог. Хлопнуть 
дверью – это не значит решить про-
блему. Взять на себя подвиг молиться 
за человека, с которым произошел раз-
рыв отношений, ссора, несправедли-
вость, какая-то ложь, горечь, – то же 
самое, что взять на себя раненого. Мо-
жет быть, человек никогда и не узнает 
о том, кто его спаситель, но зато ты сам 
будешь знать, что сделал все, что мог, 
ради этого человека.

– Сложный вопрос. Крещеные 
атеисты равны некрещеным?

– Я слышал такие вопросы. Неко-
торые думают, что факт крещения сам 
по себе уже что-то значит. Он значит 

лишь что-то только в созвучии осоз-
нанного выбора, в созвучии того, что 
ты поступаешь как христианин. А 
если твои поступки не христианские, 
тогда и твое крещение под большим 
вопросом, но не по факту совершен-
ного крещения, а потому, что когда ты 
придешь на суд Божий, для тебя будет 
большим осуждением то, что ты не де-
лал как христианин.

– Следующий вопрос я часто 
слышу, и он вызывает дискуссии, 
иногда очень бурные. Как кано-
низировали княгиню Ольгу, если 
в исторических документах есть 
описания очень жестокой рас-
правы ее с врагами, многочис-
ленных убийств? И она – не еди-
ничный пример.

– Да, мы можем и других вспомнить: 
допустим, князя Владимира. Суть в 
изменениях, которые произошли в 
человеке посредством его веры. Изме-
нения, которые произошли в человеке 
от покаяния и вылились в иной образ 
жизни. Да, в ее жизни, как и в жизни 
многих других князей и людей (можно 
вспомнить Марию Египетскую), были 
разные страницы. Но то последнее, 
что было открыто перед небом, оказа-
лось светлым.

Некоторые могут подумать, что 
можно в последний момент вскочить 
на последнюю ступеньку уходяще-
го вагона; мол, мы все еще успеем. В 
Евангелии есть такие слова: «В чем за-
стану, в том и буду судить». Застану не 
за фактом какого-либо дела, а настроя 
твоего сердца: какое твое сердце? Если 
оно покрыто ненавистью, злобой, 
ржавчиной, злопамятством, значит, 
скрипеть этому сердцу в вечности, как 
старой трубе. А если сердце, наоборот, 
наполнено свободой, в которой есть 
прощение, сострадание, покаяние и 
просьба о прощении, тогда ему петь 
свирелью в раю. «В чем застану, в том 
и сужу». С этим и связан вопрос кано-
низации. Последние годы жизни кня-
гини Ольги, ее вера и ее поступки об 
этом говорили.

– Современный вопрос: грех ли 
идти в испытатели вакцины (на-
пример, от коронавируса)?
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– Если за деньги, то грех. Если из-
за сострадания и готовности идти на 
жертвы, то нет. Если для собственной 
славы – грех. А если для того, чтобы не 
болели твои дети, – не грех. Если для 
того, чтобы о тебе все-все узнали, – это-
го не нужно делать. А если для того, что-
бы все-все знали, что можно преодолеть 
эту болезнь, то это добрый поступок.

– Нужны ли Богу пышные и 
богатые храмы?

– Очень часто сталкиваешься с 
таким вопросом. Мы очень часто 
смотрим на Бога через призму свое-
го собственного мироощущения, и 
это всегда разный взгляд. Для одного 
человека, который принял для себя 
решение жить уединенной жизнью, 
счастьем является одинокая жизнь 
если не в дремучем лесу, то в труд-
нодоступном месте. Человек живет 
там и спасается; есть такие примеры. 
А для другого человека немыслима 
жизнь без большой семьи, большого 
количества детей, большого дома, где 
все вместе могли бы собираться. И 
для одного, и для другого его жизнь 
счастливая. Что из этого Богу угодно? 
И одно, и другое.

Да, есть древние монастыри, где 
храмы очень аскетичные, где не най-
дешь какого-то большого убранства, 
богатой утвари, потому что там со-
вершают молитвы люди, которые уже 

сделали определенный выбор в жизни. 
А есть храмы, как наши большие со-
боры, куда приходят люди и, глядя на 
внутреннее достоинство, изящество 
храма, вдохновляются и удивляются 
(как некогда послы в Софийском Со-
боре) красотой видимого мира, кото-
рый прообразует собой мир невиди-
мый.

Недавно я стал свидетелем такой 
истории. Мама зашла с достаточно 
взрослым ребенком в храм. Не знаю, 
о чем они говорили до этого, но, судя 
по вопросу, разговор был о вере. И по-
следний важный аргумент мамы был 
таким: «Посмотри, как тебе? Ведь это 
красиво!» Сын зачарованно посмотрел 
вокруг себя на роспись, убранство 
храма, в котором как раз шло богослу-
жение, наполненное каким-то таин-
ственным смыслом, и сказал: «Да, это 
красиво!»

Вот для этого, в общем-то, и проис-
ходит то, что происходит. Кафедраль-
ные соборы, городские храмы бывают 
таковыми, а монастырские храмы – 
совершенно другими. И Богу угодно и 
одно, и другое.

– Личный вопрос. Какие кни-
ги, прочитанные в последнее 
время, произвели на Вас сильное 
впечатление?

– О двух книгах я хотел бы сказать. 
Одну из них я продолжаю читать: по-

трясающие лекции Дмитрия Быкова 
о писателях Серебряного века. Это 
очень интересно, и для меня просто 
открытие: исторические факты, очень 
хороший анализ происходящего. Вто-
рая книга (которую по эмоциональ-
ному впечатлению я поставил бы на 
первое место) – Клаус Кеннет, «Два 
миллиона километров до любви. Одис-
сея грешника». Откровенно, очень 
честно, с болью, надеждой и любовью 
рассказывается о том, как человек ис-
кал Бога и какой долгий путь он про-
шел, пока не пришел к Тому, о Кото-
ром сказал: «Ты мой Бог».

– Владыка, Ваше заключитель-
ное слово...

– Дорогие друзья, братья и сестры! 
Мы очень разные. Иногда нам кажет-
ся, что из всех нас, разных, Бог вы-
бирает каких-то особых. Всех Он нас 
избрал, потому что для Него каждый 
из нас – бесценное сокровище. Очень 
хочу надеяться, что мы никогда не обе-
сценимся; прежде всего через то, что 
и в других будем ценить то, что в них 
есть. Будем друг другу помогать стано-
виться лучше. А самое главное – будем 
всегда оставаться вместе; разными, но 
одинаково любимыми небом. Да хра-
нит всех вас Господь!

Ведущая Юлия Бычкова
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заПоведи блаЖенства
(Продолжение. Начало в предыдущем 

выпуске журнала 
«Благословенный Кавказ»)

Пятая заповедь называет блажен-
ными — милостивых. В евангельских 
повествованиях и притчах содержит-
ся немало пояснений, касающихся 
именно этого состояния души. Го-
сподь призывает нас быть милостивы-
ми и милосердными. Иногда этот при-
зыв вызывает недоумение и рождает 
вопросы лукавой совести: а кто мой 
ближний? (Лк. 10: 29). Христос всегда 
даёт один и тот же ответ: Ибо если вы 
будете любить любящих вас, какая вам 
награда? (Мф. 5:46).

Ближний — каждый человек в этом 
мире. Все мы дети Единого Бога, а, сле-
довательно, братья и сёстры. Разделяя 
людей на хороших и плохих, нужных 
и ненужных, близких и дальних, че-
ловек дозирует и тот объём милости, 
который возможно выделить окружа-
ющим, не нарушая при этом собствен-
ного комфортного существования. 
Господь Иисус говорит нам: Любите 
врагов ваших, благословляйте проклинаю-
щих вас, благотворите ненавидящим вас 
и молитесь за обижающих вас и гонящих 
вас, да будете сынами Отца вашего Не-
бесного, ибо Он повелевает солнцу Своему 
восходить над злыми и добрыми и посы-
лает дождь на праведных и неправедных 
(Мф. 5: 44-45). Бог не рассматривает 
достоинства людей, руководствуясь 
национальной или расовой принад-
лежностью, не определяет для Себя 
комплекса различий, согласно кото-
рых люди обычно подразделяют друг 
друга: образование, положение в об-
ществе, материальная составляющая 
приобретённого имущества, антро-
пометрические данные — всё это для 
Бога не имеет никакого значения.

По мнению автора этих строк, наи-
более полно понятие милостивые рас-
крывается в притче о Страшном суде. 
Давайте обратимся к главе 25 Еванге-
лия от Матфея и прочтём стихи с 31 
по 46:

Когда же приидет Сын Чело-
веческий во славе Своей и все 
святые Ангелы с Ним, тогда сядет 

на Престоле славы Своей, и со-
берутся пред Ним все народы; и 
отделит одних от других, как па-
стырь отделяет овец от козлов; и 
поставит овец по правую Свою 
сторону, а козлов — по левую.

Тогда скажет Царь тем, которые 
по правую сторону Его: «прииди-
те, благословенные Отца Моего, 
наследуйте Царство, уготованное 
вам от создания мира: ибо алкал 
Я, и вы дали Мне есть; жаждал, 
и вы напоили Меня; был стран-
ником, и вы приняли Меня; был 
наг, и вы одели Меня; был болен, 
и вы посетили Меня; в темнице 
был, и вы пришли ко Мне». Тог-
да праведники скажут Ему в от-
вет: «Господи! когда мы видели 
Тебя алчущим, и накормили? или 
жаждущим, и напоили? Когда мы 
видели Тебя странником, и при-
няли? или нагим, и одели? Когда 
мы видели Тебя больным, или в 
темнице, и пришли к Тебе?» И 
Царь скажет им в ответ: «истин-
но говорю вам: так как вы сделали 
это одному из сих братьев Моих 
меньших, то сделали Мне». Тогда 
скажет и тем, которые по левую 
сторону: «идите от Меня, прокля-
тые, в огонь вечный, уготован-
ный диаволу и ангелам его: ибо 
алкал Я, и вы не дали Мне есть; 
жаждал, и вы не напоили Меня; 
был странником, и не приняли 
Меня; был наг, и не одели Меня; 
болен и в темнице, и не посетили 
Меня». Тогда и они скажут Ему в 
ответ: «Господи! когда мы видели 
Тебя алчущим, или жаждущим, 
или странником, или нагим, или 
больным, или в темнице, и не по-
служили Тебе?» Тогда скажет им в 
ответ: «истинно говорю вам: так 
как вы не сделали этого одному из 
сих меньших, то не сделали Мне». 
И пойдут сии в муќу вечную, а 
праведники в жизнь вечную.

Наши уважаемые читатели вправе 
возразить автору, обратив внимание 
на то, что в настоящей притче Господь 
всё-таки разделяет людей на овец и коз-
лов. Комментируя это возражение, ещё 

раз напомним: в наших предыдущих 
публикациях внимание неоднократно 
обращалось на кардинальное разли-
чие понятий, условно определяемых 
как правда Божия и правда человеческая. 
Если Бог и разделяет людей, то руко-
водствуется Он иными критериями, в 
корне противоречащими традицион-
ной человеческой предвзятости.

Несомненно и то, что, читая выше-
изложенное и желая оправдать себя (Лк. 
10: 29), мы скажем голосу своей сове-
сти: «Дела милосердия доступны толь-
ко богатым, здоровым и свободным от 
житейских дел, а я сам беден, нищ, наг, 
болен и даже лишён свободы; — как 
же я могу творить дела милосердия, за 
которые обещано блаженство?».1

Здесь следует сказать, что каждому 
из нас без сомнения доступны такие 
дела милосердия, как прощение обид 
и зла, причинённых нам, молитва о 
наших ближних, искренние забота 
и внимание, проявление которых не 
требует материальных затрат. Следуя 
по пути спасения, более всего необхо-
димо нам остерегаться лености в том, 
что правильнее всего будет назвать 
выбором пути. Мы можем выбрать лёг-
кий путь, не требующий особенного 
внимания к нашим действиям и по-
ступкам, а можем избрать путь Христа, 
о котором Он говорит: кто хочет идти 
за Мною, отвергнись себя, и возьми крест 
свой, и следуй за Мною (Мф. 16: 24).

Теперь остаётся сказать о награде, 
обещанной Господом милостивым: 
они помилованы будут. Бог Своим пре-
мудрым намерением разделяет между 
людьми дары благодати. Никто не 
получает их в полном объёме. «Иной 
богат, но не умён, другой и умён, но 
немощен; иной крепок телом, но не 
имеет значения в обществе, другой 
славен, но беден. Словом, нет ни одно-
го человека, который бы имел всё и не 
нуждался в помощи других.»2

Блаженный Феофилакт Болгарский 
по этому поводу замечает: «Милосер-
дие можно оказывать не имуществом 
только, но и словом, а ежели ничего не 
имеешь, то и слезами, и вздохом».3

Из вышесказанного следует несо-
мненный вывод о том, что милость 

1 М. Барсов. Толкование на четвероевангелие. Москва. Лепта книга. 2006. Стр. 607
2 М. Барсов. Толкование на четвероевангелие. Москва. Лепта книга. 2006. Стр. 608
3 Блаж. Феофилакт Болгарский. Благовестник. Книга первая. Издательство Сретенского монастыря. 2000. Стр. 62.

благословенный кавказ | КОЛОНТИТУЛ 11

СЕНТЯБРЬ 2020

благословенный кавказ | ЧИТАЕМ ЕВАНГЕЛИЕ

всегда найдёт применение в разумных 
руках. Она будет востребована и в гла-
зах Господа. Искренние дела милосер-
дия очищают человека от всякой ду-
ховной нечистоты. Озвучив последнее 
утверждение, мы по смыслу его пере-
ходим к следующей степени блажен-
ства: Блаженны чистые сердцем: потому 
что они увидят Бога.

Говоря о сердечной чистоте, не-
обходимо понимать, что смысл, вкла-
дываемый в это словосочетание, не-
сколько отличается от буквального 
значения слова чистый. Приводя в 
порядок своё тело, смывая грязь с рук 
или лица при помощи воды и мыла, 
мы не можем осуществить подобную 
процедуру в отношении своего серд-
ца. Нам не удастся окунуть его в таз 
и хорошенько отстирать от образо-
вавшейся грязи. Сердце – внутрен-
ний орган, и запачкать его, уронив в 
лужу, невозможно. Грязь, оседающая 
на сердце, имеет иную природу проис-
хождения, отличную от физического 
воздействия. Сердце человека пачка-
ется о его чувства: гнев, зависть, нена-
висть, сребролюбие, похоть — всё это 
образует на сердце невидимую глазом, 
но довольно плотную оболочку, назы-
ваемую обычно сердечной чёрствостью, 
которая как корка грязи, присохшая 
к коже, делает сердце невосприимчи-
вым к таким чувствам, как кротость, 
милосердие, раскаяние и, в конечном 
итоге, любовь. Чтобы очистить своё 
сердце, необходимо знать, как это 
делается. Сердечная чистота прежде 
всего возвращается к человеку в таин-
стве Крещения, в котором наша душа 
омывается от всякой скверны или по-
рока. Чтобы сохранить это состояние 
Бог даёт нам для руководства закон 
духа жизни в Иисусе Христе, а также 
сообщает силы для исполнения этого 
закона. Наверное, теперь нам следует 
обратить внимание читателей на то, 
что последовательность в изложении 
заповедей блаженства совсем не слу-
чайна. Исследовав пять из них, мы не 
можем не заметить, что последующая 
заповедь непосредственно происте-
кает из предыдущей. Разбирая эти 
заповеди, нельзя отказаться от впе-
чатления, что поднимаешься вверх по 
ступеням воображаемой лестницы, и 
переместиться на следующую ступень 
можно только миновав предыдущую 

и никак иначе. Очистить своё сердце 
человек может только исполняя Боже-
ственный закон, постепенно восходя 
от силы в силу, от добродетели к добро-
детели. Только так возможно прибли-
зиться к своему первообразу — Богу, 
Который есть высочайшие совершен-
ство, чистота и святость.4

Основным способом, возвращаю-
щим нам чистоту сердца, приобретён-
ную в крещении, является покаяние, 
которое для согрешившего после кре-
щения является как бы вторым креще-
нием. Очищенных и обновлённых в 
таинстве покаяния, Господь соединя-
ет нас с Собою в другом величайшем 
таинстве — таинстве Святого Прича-
щения. Это таинство через принятие 
Тела и Крови Христовых делает нас со-
участниками Божественного естества 

и Его совершенства. Мы должны чётко 
понимать: приобрести чистоту сердца 
гораздо легче, чем сохранить её. Пер-
вое возможно, потому что это дело, 
совершаемое Богом, и от нас требует 
очень немногое. Второе, то есть сохра-
нение чистоты, есть главным образом 
наше собственное дело, — здесь Бог 
является только нашим помощником. 
Для нас это нелёгкий труд, состоящий 
в том, чтобы постоянно наблюдать 
за своим сердцем, не допуская при-
ближения к нему того, что противно 
христианскому закону и нашей сове-
сти. Человеку необходимо научиться 
контролировать ВСЕ чувства, препят-
ствуя всякому общению с предметом 
соблазна. Совершать это неимоверно 
сложно, но и награда, которая обеща-
на, довольно высока: они Бога узрят.

4 М. Барсов. Толкование на четвероевангелие. Москва. Лепта книга. 2006. Стр. 610.
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Из Священного Писания мы знаем, 
что люди видели Бога в разных обра-
зах. Так Аврааму Он явился в виде трёх 
странников; Моисей видел на Синае 
отблеск славы Божией; Илия видел 
Бога в тихом веянии ветерка; апо-
столы Пётр, Иаков и Иоанн во время 
преображения Господня видели Бо-
жественную славу Господа. Но все эти 
явления представляют нам только ве-
личие Божие, Его славу, а не Его суще-
ство и только чистые сердцем смогут 
увидеть Его лицом к лицу, узнать Бога 
так, как мы знаем самих себя. Человеку 
трудно представить величину блажен-
ства, проистекающего от созерцания 
Бога. Попробуем на примере описать 
это состояние. Для этого нам необхо-
димо вспомнить урок исагогики, в ходе 
которого речь шла о грехопадении. 
Дьявол соблазняет человека тайным 
знанием: откроются глаза ваши, и вы бу-
дете, как Боги, знающие добро и зло (Быт. 
3: 5). Если беспристрастно оценить 
большинство деяний человека, то мы 
придём к однозначному выводу: основ-
ное устремление жизни — это поиск 
ответов на вопросы, начиная от самых 
банальных, почему идёт дождь, как по-
является свет, излучаемый Солнцем, и 
так далее, до глобальных: в чём смысл 
бытия человека, какова природа Бога, 
где начало и конец времени? Теперь 
постараемся представить себе состоя-
ние, когда, увидев Бога лицом к лицу, 
человек получит ответы на все инте-
ресующие его вопросы. Даже простое 
психологическое упражнение в этом 
направлении делается для нас недо-
ступным. Получить ответы на все во-
просы – означает исполнение любых, 
самых сокровенных желаний, дости-
жение любых, самых смелых устрем-
лений, воплощение любых, самых не-
сбыточных надежд. Трезвомыслящий 
человек сочтёт все это недостижимым, 
невозможным в принципе. Но Бог по-
ражает наш скептицизм, говоря: невоз-
можное человекам возможно Богу (Лк. 18: 
27).

Итак, мы выяснили, что лицезрение 
Бога вернёт человеку его достоинство, 
он снова в полной мере станет венцом 
творения: господином и владыкой — 
то есть именно тем, кем был до грехо-
падения.

Исследуя эту заповедь, нам необхо-
димо понять, что не каждое устрем-
ление человека является злом. Наши 
цели, которых мы стремимся достиг-
нуть, чисты в своей первооснове. Это 

мы искажаем их, когда для достижения 
того или иного результата, используем 
неправильные средства. Представим 
ситуацию: в сознании человека рожда-
ется мысль обустроить такой миропо-
рядок, при котором каждый приобре-
тёт желаемое — станет исключительно 
счастливым, никогда не будет голодать 
или нуждаться, избавится от всех бо-
лезней, будет жить в мире с собой и 
окружающими. Вне всякого сомне-
ния, цель исключительно благородная. 
Первую мысль, возникающую у чело-
века в данной ситуации, можно сфор-
мулировать приблизительно так: «Вот 
если мне получить власть, всего этого 
я непременно достиг бы». Допустим, 
что намерение захватило сознание, 
а последнее породило неистребимое 
стремление к приобретению власти. 
Мы с лёгкостью можем представить 
большую часть трудностей, которые 
предстоит преодолеть нашему во-
ображаемому герою: непонимание 
окружающими высоты его замысла, 
нежелание разделить его убеждения, 
несогласие с методами, которыми он 
предлагает воспользоваться. Пере-
числять можно бесконечно. А правда 
во всей этой истории только одна — 
если не получается по-хорошему, буду 
действовать по-плохому, ведь цель 
оправдывает средства. Всех несоглас-
ных заставим, всех сопротивляющих-
ся ликвидируем, лес рубят — щепки 

летят. В итоге мы получаем не мило-
сердного и справедливого правителя, 
а кровавого тирана, ненавидимого все-
ми, кого он так старался облагодетель-
ствовать. Самое главное для нас сейчас 
осознать почему так происходит? При 
всей глобальности этого вопроса ответ 
прост до чрезвычайности. И даёт нам 
его, как уже догадались наши уважае-
мые читатели, Христос на страницах 
Евангелия: вы знаете, что князья народов 
господствуют над ними и вельможи вла-
ствуют ими; но между вами да не будет 
так: а кто хочет между вами быть боль-
шим, да будет вам слугою; и кто хочет 
между вами быть первым, да будет вам 
рабом (Мф.20: 25-27).

Блаженный Феофилакт Болгарский 
замечает по этому поводу: «Без … чи-
стоты никто не узрит Господа… Так 
может созерцать Бога и разуметь Пи-
сание только чистая душа» .

И, как уже говорилось, заканчивая 
разбор шестой заповеди, мы по смыслу 
переходим к седьмой: Блаженны миро-
творцы; потому что они будут названы 
сынами Божиими.

(Продолжение читайте в следующем 
выпуске журнала  

«Благословенный Кавказ»)

Протоиерей Евгений Субтельный

Грехопадение. Мозаика
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основы Православия
Сегодня большинство людей при-

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

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

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

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

Часть II. богослуЖение

Как мы помним, слово «Церковь» 
значит «собрание людей», а слово «Ли-
тургия» означает «совместную работу» 
или «общее дело». Следовательно, Бо-
жественная Литургия – это действие 
Церкви, собранной Богом, чтобы слу-
жить Ему, молиться и петь, слушать 
Слово Божье, быть наставляемыми 
в заповедях Божьих, отдавать себя в 
благодарение Богу Отцу и обретать 
живой опыт Его Царства через При-
частие Его Сыну, Который Святым Ду-
хом уже присутствует в нас.

Православные всегда совершают 
Божественную Литургию в «день по-
сле субботы», символизирующий 
одновременно первый и последний 
день творения, или «восьмой день», 
как он называется в Священном Пре-
дании. День воскресения Христова из 
мёртвых, день суда и победы Божьих, 
предсказанных пророками, День Го-
сподень, уже сейчас, в жизни этого 
мира, открывающий присутствие и 
силу «грядущего Царства». По-русски 
мы так и называем этот день – «вос-
кресенье».

Кроме воскресений Литургия слу-
жится и по праздничным дням, а в 
монастырях, больших соборах и неко-
торых приходских церквях её служат 
ежедневно (кроме будних дней Вели-
кого Поста).

Будучи «общим делом» народа Бо-
жьего, Литургия может служиться 

только один раз в день. На неё долж-
ны собираться все члены общины, во 
главе с пастырем, и даже маленькие 

дети и младенцы, которые со дня их 
крещения принимают полное уча-
стие в литургическом причащении. 

ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ. БОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТУРГИЯ
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Всегда все, всегда вместе  – таково 
традиционное православное опреде-
ление Божественной Литургии.

Эта служба не может считаться 
просто одной из многих, это не акт 
личного благочестия, не молебен 
и даже не одно из таинств, – Бо-
жественная Литургия есть единое 
общее таинство самой сущности 
жизни Церкви, как на земле, так и на 
небе.

Две литургии, существующие в 
Православии, носят имена святых 
Иоанна Златоуста и Василия Велико-
го. Скорее всего, они не были напи-
саны именно так, как мы их служим 
сейчас, но их евхаристические молит-
вы были составлены в IV и V веках, в 
периоды жизни этих святых. А свою 
нынешнюю форму они приобрели 
уже после IX века.

Литургия делится на две части: «Ли-
тургию оглашенных» и «Литургию 
верных». Первая часть – это собра-
ние верующих. Она происходит от 
ветхозаветных собраний в синагогах 
для слушания слова Божьего. Вторая 
часть – Евхаристическая жертва. 
Её прообразом в Ветхом Завете было 
храмовое богослужение, на котором 
священник приносил жертвы Богу 
от имени Его народа и когда вспоми-
нался спасительный исход из Египта 
– ветхозаветная пасха.

В новозаветной Церкви живым 
Божьим Словом стал Христос и по-
этому в первой части Литургии про-
возглашается Евангелие и Апостоль-
ские Послания о Нём. Главное же 
спасительное событие новозаветной 
Церкви – это единая, совершенная и 
вечная жертва Иисуса Христа, кото-
рый Сам есть Агнец Божий, заклан-
ный для спасения мира, наша Новая 
Пасха.

В течение многих веков на пер-
вую часть Литургии допускались все 
желающие, а вторая часть оставалась 
лишь для тех, кто через крещение 
и миропомазание в Церкви был об-
ручён Христу. Некрещённым не по-
зволялось даже видеть приношение 
Святых Даров и причащение им. По-
этому первая часть стала называться 
«Литургией оглашенных», то есть тех, 
кого огласили (объявили) как готовя-
щихся к крещению. И хотя в наши 
дни даже не-христианам позволено 
присутствовать на Литургии верных, 
но причащаться по-прежнему разре-
шается только православным.

Проскомидия
Священник приходит в церковь за 

некоторое время до начала Литургии и 
облачается, читая особые молитвы. За-
тем он подходит к жертвеннику, чтобы 
приготовить хлеб и вино для Евхари-
стии. Эта начальная часть службы на-
зывается проскомидией, что значит 
– «приготовление».

Проскомидия сравнительно позд-
но вошла в состав чина Божественной 
Литургии и в той форме, в какой мы её 
видим, она, очевидно, была составлена 
в XIV веке. Она символизирует собра-
ние всей Церкви в одно великое целое: 
Христос-Глава, вместе с Божьей Ма-
терью и всеми членами Его Тела, уже 
прославленные с Ним, и все верные 
ученики на земле.

Сначала священник вырезает куби-
ческую часть специально испеченного 
хлеба – просфоры, что значит «при-
ношение». Вырезанная из неё часть 
называется Агнец, она обозначает 
Христа – «Хлеб жизни. Приходящий с 
небес», «Агнец Божий, Который берёт 
на себя грех мира» (Ин.6:32–40, 1:29). 
При этом священник читает стро-
ки пророчества Исайи: И яко агнец  

непорочен прямо стригущаго его без-
гласен, тако не отверзает уст своих.

Агнец вынимается таким образом, 
чтобы печать, бывшая на просфоре, 
оказывалась сверху, в центре его. На 
печати изображён крест и надпись: 
IC.XC. NI.KA., что означает: Иисус 
Христос – Победитель. Затем Агнец 
крестообразно надрезается снизу, что-
бы во время причастия его удобнее 
было бы разнять на четыре части. За-
тем священник колет Агнца копием 
с правой стороны, произнося слова 
евангельского свидетельства: Един от 
воин копием ребра его прободе, и абие 
изыде кровь и вода: и видевый свиде-
тельствова, и истинно есть свидетель-
ство его. (Ин.19:34–35)

Потом вливает в чашу вино и воду, 
вырезает частицу из другой просфоры 
и помещает её на дискос в честь Бо-
жьей Матери, а затем – и другие части-
цы, вынутые в память святых. Ещё на 
дискос кладутся частицы за епископа 
и за верующих, как живущих, так и 
умерших, поминая каждого по имени.

Дискос и потир прикрываются по-
кровцами и воздухом (большим покро-
вом), священник читает 92-й псалом и 
иные стихи из псалмов и, в заключе-
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ние, кадит и произносит следующую 
молитву:

Боже, Боже наш, небесный Хлеб, пищу 
всему миру, Господа нашего и Бога Иисуса 
Христа пославый Спаса и Избавителя и 
Благодетеля, благословяща и освящающа 
нас, Сам благослови предложение сие и 
прими е в пренебесный Твой Жертвенник. 
Помяни, яко благ и человеколюбец, при-
несших, и ихже ради принесоша: и нас 
неосуждены сохрани во священнодействии 
Божественных Твоих Таин. Яко святися и 
прославися пречестное и великолепое имя 
Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне 
и присно и во веки веков. Аминь.

Благословенно Царство
После проскомидии священник 

(или дьякон) кадит престол, алтарь, 
иконостас, а затем и весь храм, произ-
нося молитвы, исповедающие полно-
ту присутствия Христова – во гробе, во 
аде, в раю, по правую руку Бога Отца. 
Также он читает 50-й псалом: «Поми-
луй мя, Боже…»

После каждения священнослужи-
тели читают молитвы: «Царю Небес-
ный», прося о ниспослании Святого 
Духа; ангельский гимн – «Слава в вы-
шних Богу, и на земли мир, в челове-
цех благоволение» и «Господи, устне 
мои отверзеши». Царские врата ико-
ностаса открываются и священник, 
вознося Евангелие над престолом, 
провозглашает:

Благословенно Царство Отца и Сына 
и Святаго Духа, ныне и присно и во веки 
веков.

В этих словах выражены и источ-
ник, и цель богослужения. Благослов-
лять Царство Божье – значит любить 
его как самое ценное своё достояние, 
как дар жизни вечной, дар Божьей 
любви, которая и даётся сейчас нам во 
всей полноте. И люди в храме отвеча-
ют на это словом «Аминь», что значит 
«Да будет так». Только Божественная 
Литургия и те таинства Церкви, ко-
торые изначально были включены в 
евхаристическую службу – крещение, 
миропомазание и брак, начинаются с 
благословения Царства Божия.

Великая ектенья
После вступительного возгласа про-

износится великая ектенья. С неё на-
чинается каждая литургическая служ-
ба православной Церкви, так же, как 
и все таинства и требы. Эта всеобъем-

лющая молитва Церкви о всех и о всём 
начинается с молитв «миром» (вместе) 
и «о мире».

Дальше идут прошения, на каждое 
из которых народ отвечает: «Госпо-
ди помилуй». Мы молимся о нашем 
вечном спасении, о благосостоянии 
святых Божьих церквей и соедине-
нии всех, о молящихся в храме, об 
епископах, священниках, дьяконах и 
всем церковном народе, о стране и её 
властях и воинстве, о всяком городе и 
стране, о благоприятной погоде и до-
брых урожаях, о путешествующих, 
больных, страждущих и пленённых…

И, наконец, испросив у Бога избав-
ления от всего тёмного и опасного, а 
также Его помощи, спасения и мило-
сти, мы вспоминаем Божью Матерь 
и всех святых, и предаём сами себя и 
друг друга и всю нашу жизнь Христу 
Богу нашему.

Великая ектенья заключается сла-
вословием Святой Троице, которой 
подобает всякая слава, честь и покло-
нение навеки. И молитва снова завер-
шается произнесением всем народом 
«Аминь».

Антифоны
За исключением двунадесятых 

праздников, после великой ектеньи 
поются «изобразительные псалмы Да-
вида» – 102-й и 145-й. Их называют 
«антифоны», потому что раньше их 
пели (а иногда и сейчас поют), разде-
лившись на два хора, каждый по оче-
реди отвечая другому. В Божественной 
Литургии – три антифона.

Первоначально они пелись во вре-
мя торжественных процессий, на-
правлявшихся к церкви для соверше-
ния Литургии. Хотя в наши дни они 
стали частью самой службы, они всё 
же представляют как бы радостное 
приготовление к слушанью Евангелия 
и совершению Евхаристии.

После второго антифона всегда по-
ётся песнь императора Юстиниана: 
«Единородный Сыне» – песнь веры в 
божественность Иисуса Христа и Его 
воплощение, распятие и воскресение 
ради нашего спасения.

В обычные воскресные дни тре-
тий антифон составляют «Заповеди 
Блаженства» из Нагорной проповеди 
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(Мф.5:3–12). «Блаженства» поются с 
припевом – словами Благоразумного 
Разбойника на кресте: «Помяни нас. 
Господи, егда приидеши во Царствии 
Твое» (Лк.23:42).

Малый вход
Во время пения третьего антифо-

на совершается малый вход – торже-
ственная процессия священнослужи-
телей, несущих Евангелие в алтарь. 
Если в этот день служит епископ, 
Евангелие приносится ему в центр 
храма, где он стоит посреди народа с 
начала Литургии.

После возгласа «Премудрость! Про-
сти!» (т. е. «Будьте внимательны!») свя-
щеннослужители вносят Евангелие 
чрез Царские врата под пение:

Приидите, поклонимся и припадем ко 
Христу. Спаси ны, Сыне Божий, поющия 
Ти: Аллилуйя.

В древней Церкви малый вход и был 
собственно входом во храм всей про-
цессии христиан, которые под пение 
антифонов следовали за священника-
ми, несущими Евангелие. Теперь эта 
процессия совершается в пределах са-
мого храма, однако смысл её остаётся 
тем же: вхождение в Царство Божье, 
следуя Евангелию Христову.

Нельзя прийти к Богу Отцу, кроме 
как через Сына Божия (Ин.14:6). Не 
бывает причастия Богу Отцу, кроме 
как через исполнение Его заповедей, 
данных Иисусом Христом и провоз-
глашённых в словах Евангелия. Таким 
образом, именно Евангелие Сына и 
Слова Божьего вводят нас в Царство 
Отца и в вечную жизнь Благословен-
ной Троицы.

Когда священнослужители входят в 
алтарь и становятся перед престолом, 
хор поёт тропарь и кондак дня. Эти 
гимны прославляют спасительное со-
бытие или святых, поминаемых в этот 
день. В день Господень тропарь и кон-
дак всегда славят воскресение Христо-
во из мёртвых. Священник в это время 
молится о прощении и оставлении 
грехов всего собрания, чтобы Бог спо-
добил нас «стати пред славою Святаго 
Твоего жертвенника и должное Тебе 
поклонение и славословие приноси-
те». И затем следует пение ангельской 
«Трисвятой песни», которая вечно зву-
чит в Царстве Божьем:

Святый Боже! Святый Крепкий! 
Святый Бессмертный! Помилуй нас! 
(Ис.6:1–5)

Во время пения «Трисвятого», свя-
щенник проходит на Горнее место за 
престолом, чем и заканчивается Ма-
лый вход.

Чтение Апостола
«Апостолом» на церковном языке 

называется выдержка из какого-либо 
Послания или Деяний Апостолов. На 
каждый день церковного года (кроме 
Великого Поста, когда Литургия по 
будням не служится) полагается своё 
особое чтение, как и на каждый празд-
ник. Таким образом, на Литургии мо-
гут читаться и два Апостола.

Перед Апостолом поётся стих из 
Псалтири, называемый «прокимном», 
что в переводе значит «предшеству-
ющий». Для каждой Литургии пред-
писывается подходящий прокимен, 
подготовляющий людей к слушанию 
Слова Божьего.

Чтение Евангелия
После Апостола торжественно по-

ётся несколько раз «Аллилуйя», пере-
межающаяся стихами из псалмов. В 

это же время совершается каждение 
Евангелия, икон, чтеца и всех людей. И 
потом дьякон или священник читает 
отрывок из Евангелия.

Провозглашение Евангелия – это 
особая форма причастия человека 
Богу. Это – часть литургического та-
инства, в котором и через которое 
Бог объединяется со Своими людьми. 
Сразу после Евангелия произносится 
проповедь (в России, по ряду обсто-
ятельств, она часто переносится на 
конец службы). В ней обычно объяс-
няется смысл чтений этого дня и их 
значение для жизни народа Божьего и 
судеб мира. В православном Предании 
проповедь считается необходимой ча-
стью Литургии и неотделимой от её 
общего смысла.

Сугубая ектенья
Литургия оглашенных завершает-

ся сугубой ектеньей. Прошения в ней 
куда более «конкретные», чем в вели-
кой: о всех людях, нуждающихся в Бо-
жьем благословении, Божьей помощи 
и руководстве. Молитвы приносятся 
поимённо о больных, страждущих, 
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нуждающихся и усопших, а также о 
помощи стране в тяжёлых обстоятель-
ствах, избавления от определённых 
опасностей, и т. п. Могут быть включе-
ны и особые молитвы благодарности 
и хвалы за какое-либо произошедшее 
Божье благодеяние. В конце произно-
сятся молитвы о «плодоносящих и до-
бродеющих» в данной общине.

После сугубой ектеньи следует ек-
тенья и молитва об оглашенных, после 
чего они призываются выйти из храма. 
В ранней Церкви не только некрещён-
ные, но и все, кающиеся в своих грехах 
или почему-либо воздерживающиеся 
от Святого Причастия, тоже выходи-
ли в этот момент из литургического 
собрания. В настоящее время призыв 
этот сделался символическим, но ев-
харистическая часть службы, однако, 
по-прежнему называется Литургией 
верных.

Итак, после молитвы о просвеще-
нии оглашенных «Евангелием Прав-
ды», чтобы Бог присоединил их Своей 
святой Церкви и сподобил их «бани 
пакибытия (т. е. святого крещения), 
оставления грехов и одежды нетле-
ния», читаются две молитвы о вер-
ных, уже являющихся членами Церк-
ви, чтобы Бог услышал их моления и 
сподобил их приносить Дары Святого 
Причастия и приобщаться им.

И удовли  (т. е. удостой) нас, ихже по-
ложил еси в службу Твою сию, силою Духа 
Твоего Святаго, неосужденно и непрет-
кновенно, в чистем свидетельстве совести 
нашей, призывати Тя на всякое время и 
место…

Даждь им всегда со страхом и любовию 
служащим Тебе, неповинно и неосужденно 
причаститися святых Твоих Тайн, и не-
бесного Царствия сподобитися…

Великий вход
Мы уже говорили, что существу-

ет лишь одно истинное приношение 
Богу, это – жертва Иисуса Христа, 
Агнца Божия, вечно отдающего Себя 
Отцу за грехи мира.

Ты бо еси приносяй  (т. е. приносящий 
и приносимый) и приемляй  (т. е. при-
емлющий) и раздаваемый, Христе Боже 
наш…

Так молится священник перед вели-
ким входом, исповедуя своё собствен-
ное недостоинство и подтверждая, что 
единственный Священник Церкви 
есть Иисус Христос. Совершается ещё 

раз каждение престола, икон и народа, 
и далее поётся «Херувимская песнь»:

Иже херувимы тайно образующе  (т. 
е. мы, таинственно изображающие 
херувимов) и животворяющей Троице 
трисвятую песнь припевающе, всякое ныне 
житейское отложим попечение…

Дары – хлеб и вино, представляю-
щие Христа, и во Христе – весь мир 
Божий, – поднимаются с жертвенника 
и в торжественной процессии проно-
сятся через Царские врата в алтарь. Во 
время перенесения Даров священник 
опять молится о всех словами Благо-
разумного Разбойника: «Помяни, Го-
споди, во Царствии Твоем…» Хлеб и 
вино полагаются на престол, и народ 
завершает «Херувимскую песнь»:

Яко да Царя всех подъимем, ангельски-
ми невидимо дориносима чинми. Алли-
луйя.

А священник в это время произно-
сит слова о совершенстве Христовом 
и о полноте Его принесённой жертвы, 
ибо Господь, «наполняющий всё» Со-
бой, даже гроб Свой делает источни-
ком «нашего воскресения».

Чтобы литургическое действие 
приношения было истинным, оно 
должно быть живым выражением не-

прерывного, всеобъемлющего само-
приношения Церкви. Если каждый 
из членов её не отдаёт себя постоянно 
вместе со Христом в жертву Богу Отцу 
и не несёт свой крест силою Духа, то 
и торжественное приношение Даров 
на Божественной Литургии делается 
для него выхолощенным символом, 
лишённым действительности, совер-
шаемым «в суд и во осуждение».

После великого входа читается 
ещё одна ектенья, за которой следует 
молитва, испрашивающая Божьего 
милосердия ради Жертвы Христовой, 
чтобы Он принял Своих людей и их 
приношение, несмотря на их грехи, и 
сподобил достойно принести Дары и 
принять Святое Причастие:

Господи Боже Вседержителю, едине 
Святе, приемляй жертву хваления от 
призывающих Тя всем сердцем, пришли и 
нас грешных моление, и принеси ко свято-
му Твоему жертвеннику, и удовли нас при-
носити Тебе дары же и жертвы духовные 
о наших гресех и о людских неведениях: и 
сподоби нас обрести благодать пред Тобою, 
еже быти Тебе благоприятней жертве на-
шей, и вселитися Духу благодати Твоея 
благому в нас, и на предлежащих Дарех 
сих, и на всех людех Твоих…
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В церковном календаре есть праздник 
новолетия — то есть начала нового года. 
Только вот дата у него непривычная даже 
для людей, которые отмечают Новый год 
по два раза, — 14 сентября. Вешаем гирлян-
ду на березу, готовим оливье из репы.

Что такое новолетие?
Новолетие — церковный праздник, 

который отмечается 14 сентября по 
новому стилю (1 сентября — по старо-
му). С этого дня начинается новый ка-
лендарный церковный год, а в самый 
день служится особый молебен.

Что такое церковный год?
Это цикличная (повторяющаяся из 

года в год) система постов, праздни-
ков и дней памяти святых. На ее ос-

у Православных новый год  
14 сентября — как это?

нове строится богослужебная жизнь 
Церкви. Годовой богослужебный круг 
состоит из двух типов праздников: не-
подвижных и подвижных. При этом 
церковный календарь устроен так, что 
первый большой праздник в церков-
ном году — Рождество Богородицы, а 
последний — ее Успение. Так Церковь 
символически обозначает в начале 
года первый этап Боговоплощения, а 
в конце года вспоминает переход Пре-
святой Богородицы в жизнь вечную.

Почему новолетие празднуется 
14 сентября?

Если коротко — так сложилось 
исторически. Если не коротко — 1 
сентября было началом нового нало-
гового года (индикта), который стал 

также и календарным в Византии. Эту 
дату установил император-христиа-
нин Константин Великий. Церковь 
переняла эту традицию, составив спе-
циальные молитвы с просьбой благо-
словить наступающий год.

А как византийский Новый год 
попал к нам?

Вместе с православием. На Руси 
новый год начинался 1 марта, но по-
сле церковного Собора в 1492 году 
календарный и церковный год стали 
начинаться 1 сентября. После реформ 
Петра I Новый год перенесли на 1 ян-
варя (по старому стилю), а с 1918 года 
— на 1 января по новому (как сейчас). 
С тех пор новолетие так и осталось ис-
ключительно церковным праздником.
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терские казаки наЧали конный  
Переход с Молитвы

4 сентября 2020 года стартовал чет-
вертый ежегодный конный переход 
казаков Терского казачьего войска па-
мяти участников Великой Отечествен-
ной войны.

Поход предварила панихида о 
жизнь свою, за веру и Отечество от-
давших, которую совершил руково-
дитель отдела по взаимодействию с 
казачеством Пятигорской епархии 
протоиерей Стефан Фещенко. Свя-
щенник передал участникам благосло-
вение архиепископа Пятигорского и 
Черкесского Феофилакта и пожелания 
благодатной помощи Божией в похо-
де.

Организаторами конного перехода 
стали Терское войсковое казачье об-
щество, Терское общество любителей 
казачьей старины, казачьи общества 
Ставропольского края. В походе уча-
ствует 40 казаков из разных районов 
Ставропольского края и всадники из 
станицы Терской Республики Север-
ная Осетия-Алания. Впереди - четыре 
дня похода и 150 километров пути. 

7 сентября – День памяти святого 
Апостола Варфоломея, который счи-

тается Днем Терского казачьего во-
йска.

***
Конный переход ставропольские 

терцы традиционно проводят в канун 
9 Мая, но в 2020 году из-за эпидемио-
логической обстановки поход перенес-

ли на осень. Кроме 75-летия Победы 
и 30-летия возрождения казачества, 
конный переход решено посвятить 
подвигу курсантов Новочеркасского 
кавалерийского училища, которые уча-
ствовали в боях за район Минеральных 
Вод в августе-сентябре 1942 года.
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Более шести тысяч квадратных ме-
тров экспозиции — это лишь часть 
музея. Кроме того, здесь есть   кино-
концертный зал почти на 600 мест, 
конференц-зал и уникальные инте-
рактивные полы площадью 288 м2. 
А вместо привычных экспонатов — 
мультимедийные стенды и проекто-
ры. Этот музей - один из крупнейших 
комплексов такого формата в стране. 
Напомним, мультимедийные парки 
«Россия - моя история»  возводятся  
по поручению Президента РФ Вла-
димира Путина, а география таких 
площадок  -  от Южно-Сахалинска до 
Санкт-Петербурга, от Махачкалы до 
Якутска. Ставрополье стало первым 
российским регионом, на террито-
рии которого размещены сразу два 
исторических комплекса такого типа: 
один в Ставрополе, второй - в Пяти-
горске.

 - Возможности нового музея дей-
ствительно удивляют, - отметил пол-
номочный представитель Президента 
РФ в СКФО Юрий Чайка. - Благодаря 
новейшим технологиям российская 
история выходит здесь за рамки при-
вычного учебника и превращается в 
яркое и увлекательное повествование. 
Это позволит посетителям музея по-
чувствовать причастность к более чем 
тысячелетней истории нашего Отече-
ства.

14 сентября 2020 года сборная 
команда молодежи Пятигорской и 
Черкесской епархии впервые вы-
ступила в XIII Межрегиональном 
телевизионном конкурсе знатоков 
православной культуры «Зерно исти-
ны», который состоялся в Крыму.

Конкурс «Зерно истины» прово-
дится отделом образования Крымской 
епархии уже 13 лет по правилам 
телевизионной игры «Что? Где? Ког-
да?». В команду Пятигорской епархии 
вошли студенты вузов которые прояви-
ли себя в делах молодёжного служения.

Перед началом поездки ребята 
посетили Покровский храм Пяти-
горска, где вместе с руководителем 
Молодёжного отдела помолились о 
благополучном путешествии. Священ-
ник Илия Яковенко передал участни-
кам конкурса благословение архиепи-
скопа Феофилакта на доброе дело и 
напутствовал команду в дорогу.

По итогам соревнований команда 
молодежи Пятигорской епархии заня-
ла первое место. Поздравляем!

в Пятигорске открылся Парк 
«россия – Моя история»

Поздравил пятигорчан и архиепи-
скоп Пятигорский и Черкесский Фе-
офилакт:

- Сегодняшнее открытие удиви-
тельного музея становится для нас 
не взглядом в прошлое, но и живым 
взглядом в наше настоящее. Ведь исто-
рия — это учитель, который никогда 
не умолкает, а продолжает нас учить 
любить свою семью, Отечество, в кото-
ром мы живем. И дай Бог, чтобы, вы-

ходя из этого исторического музея, мы 
ощущали себя одной большой, много-
национальной семьёй - сказал Влады-
ка.

Поздравительную телеграмму Ад-
министрации Президента РФ зачитал 
начальник департамента Управления 
по внутренней политике Санал Бад-
маев. Обратился к жителям и гостям 
города-юбиляра и губернатор Ставро-
польского края Владимир Владимиров.

коМанда МолодеЖи  
Пятигорской еПархии Победила 

в интеллектуальной игре
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Воздвижение Честного и Животворящего 
Креста Господня

— праздник, который Православная Церковь отмечает 
27 сентября. В этот день верующие вспоминают, как в 326 
году в Иерусалиме был чудом обретен Крест, на котором 
распяли Иисуса Христа. Мы расскажем о событиях, смысле 
и традициях Крестовоздвижения.

Что такое Воздвижение Креста Господня

Полное название праздника — Воздвижение Честного 
и Животворящего Креста Господня. В этот день православ-
ные христиане вспоминают два события.

Как говорит Священное Предание, Крест был обретен в 
326 году в Иерусалиме. Произошло это около горы Голго-
фы, где был распят Спаситель.

И второе событие — возвращение Животворящего Кре-
ста из Персии, где он находился в плену. В VII веке его вер-
нул в Иерусалим греческий император Ираклий.

Оба события объединяло то, что Крест перед народом воз-
двигали, то есть поднимали. При этом обращали его ко всем 
сторонам света по очереди, чтобы люди могли поклониться 
ему и разделить друг с другом радость обретения святыни.

Воздвижение Креста Господня — двунадесятый празд-
ник. Двунадесятые праздники догматически тесно связаны 
с событиями земной жизни Господа Иисуса Христа и Бо-
городицы и делятся на Господские (посвященные Господу 
Иисусу Христу) и Богородичные (посвященные Божией 
Матери). Крестовоздвижение — Господский праздник.

27 сентября 2020:  
воздвиЖение креста госПодня

СМЫСЛ, ТРАДИЦИИ И ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА

Когда отмечается 
Воздвижение Креста Господня

Русская Православная Церковь вспоминает Воздвиже-
ние Креста Господня 27 сентября по новому стилю (14 сен-
тября по старому стилю).

У этого праздника есть один день предпразднства и семь 
дней попразднства. Предпразднство – один или несколько 
дней перед большим праздником, в богослужения которого 
уже входят молитвословия, посвященные наступающему 
празднуемому событию. Соответственно, попразднство — 
такие же дни после праздника.

Отдание праздника — 4 октября. Отдание праздника — 
последний день некоторых важных православных празд-
ников, отмечаемый особым богослужением, более торже-
ственным, чем в обычные дни попразднства.

Что можно есть в праздник  
Воздвижения Креста Господня

В этот день у православных — строгий пост. Нельзя есть 
мясо, рыбу, яйца и молочные продукты. Пищу можно при-
правлять только растительным маслом.

События Крестовоздвижения
Описание событий Воздвижения Креста Господня, кото-

рое произошло в IV веке, мы находим у некоторых христи-
анских историков, например, Евсевия и Феодорита.

В 326 году император Константин Великий решил во 
что бы то ни стало найти утраченную святыню — Крест 
Господень. Вместе со своей матерью, царицей Еленой, он 
отправился в поход на Святую Землю.

Раскопки было решено проводить рядом с Голгофой, так 
как у иудеев был обычай закапывать орудия казни рядом с 
местом ее совершения. И, действительно, в земле нашли три 
креста, гвозди и доску, что была прибита надо головой распя-
того Спасителя. Как говорит Предание, к одному из крестов 
прикоснулся болящий человек и исцелился. Так император 
Константин и царица Елена узнали, какой из крестов — тот 
самый. Они поклонились святыне, а затем патриарх Иеру-
салимский Макарий стал показывать ее народу. Для этого 
он встал на возвышение и поднимал («воздвигал») Крест. 
Люди поклонялись Кресту и молились: «Господи, помилуй!».

В VII ВЕКЕ С ВОСПОМИНАНИЕМ ОБРЕТЕНИЯ КРЕСТА  
ГОСПОДНЯ БЫЛО СОЕДИНЕНО ДРУГОЕ ВОСПОМИНА-
НИЕ — О ВОЗВРАЩЕНИИ ДРЕВА ЖИВОТВОРЯЩЕГО 
КРЕСТА ГОСПОДНЯ ИЗ ПЕРСИДСКОГО ПЛЕНА.

В 614 году Персидский царь завоевал Иерусалим и раз-
грабил его. Среди прочих сокровищ он забрал в Персию 
Древо Животворящего Креста Господня. Святыня пребы-
вала у иноземцев четырнадцать лет. Лишь в 628 году им-
ператор Ираклий одержал победу над персами, заключил с 
ними мир и вернул Крест в Иерусалим.
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Как складывалась дальнейшая судьба святыни, историки 
точно не знают. Кто-то говорит, что Крест находился в Ие-
русалиме до 1245 года. Кто-то, что его разделили на части и 
разнесли по всему миру.

Сейчас часть Креста Господня покоится в ковчеге в алта-
ре греческого храма Воскресения в Иерусалиме.

История праздника Воздвижения  
Креста Господня

Как говорит Предание, Крест Господень был обретен 
перед праздником Пасхи, Светлого Христова Воскресения. 
Поэтому сначала Крестовоздвижение отмечали на второй 
день Пасхи.

В 335 году в Иерусалиме освятили храм Воскресения 
Христова. Произошло это 13 сентября. В честь этого празд-
ник Воздвижения перенесли на 14 сентября (по старому 
стилю; по новому стилю — 27 сентября). Епископы, кото-
рые приехали на освящение со всех концов Римской им-
перии, рассказали о новом празднике всему христианскому 
миру.

Богослужение Воздвижения Креста Господня

В день Крестовоздвижения положено совершать Все-
нощное бдение и Литургию. Но сейчас всю ночь редко где 
служат, поэтому центральным становится праздничное Бо-
гослужение накануне праздника — бдение.

Воздвижение — это Господский (посвященный Господу 
Иисусу Христу) двунадесятый праздник. Поэтому его служ-
ба не соединяется ни с какой другой службой. Например, 
память Иоанна Златоуста переносится на другой день.

Интересно, что во время Утрени на Крестовоздвижение 
Евангелие читается не на середине храма, а в алтаре.

Кульминационный момент праздника — когда первен-
ствующий священник или епископ, одетый в фиолетовое 
облачение, выносит Крест. Все молящиеся в храме целуют 
святыню, а предстоятель помазывает их святым елеем. Во 
время общего поклонения Кресту поется тропарь: «Кресту 
Твоему покланяемся, Владыко, и святое воскресение Твое 
славим».

Крест лежит на аналое до 4 октября — дня отдания Воз-
движения. На отдание священник уносит крест в алтарь.

Икона Воздвижения Креста Господня

Самый распространенный сюжет иконы Воздвижения 
Креста Господня сложился в русской иконописи в XV-XVI 
веках. Иконописец изображает большое скопление лю-
дей на фоне одноглавого храма. В центре на амвоне стоит 
Патриарх с поднятым над головой Крестом. Под руки его 
поддерживают диаконы. Крест украшен веточками расте-
ний. На первом плане — святители и все, кто пришел по-
клониться святыне. Справа — фигуры царя Константина и 
царицы Елены.

Митрополит Антоний Сурожский. Проповедь на 
день Воздвижения Креста Господня

Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Мы сегодня поклоняемся с трепетом и благодарностью 

кресту Господню. Как две тысячи лет тому назад, Крест Го-
сподень остается для одних соблазном, для других - безуми-
ем, но для нас, верующих и спасаемых Крестом Господним, 
он является силой, он является славой Господней.

Трепетен Крест Господень: это орудие жестокой, мучи-
тельной смерти. Самый ужас, который нас охватывает, 
когда мы взираем на орудие ее, должен нас научить мере 
любви Господней. Так возлюбил Господь мир, что Он Сына 
Своего Единородного отдал, для того чтобы спасти мир. И 
этот мир, после воплощения Слова Божия, после жизни 
Христовой на земле, после того, как Он провозгласил Бо-
жественное учение в слышание всех народов, и после того, 
как проповедь любви Он подтвердил, доказал смертью без 
злобы, смертью, к которой не примешалось ни одно мгно-
вение противления, мести, горечи, - после всего этого наш 
мир уже не прежний. Его судьба не проходит трагически 
страшно и мучительно перед Божиим судом, потому что 
Сам Бог вошел в эту судьбу мира, потому что эта судьба 
наша теперешняя связала вместе Бога и человека.

И КРЕСТ НАМ ГОВОРИТ О ТОМ, КАК ДОРОГ ЧЕЛОВЕК 
БОГУ И КАК ДОРОГО СТОИТ ЭТА ЛЮБОВЬ. НА ЛЮБОВЬ 
МОЖНО ОТВЕТИТЬ ТОЛЬКО ЛЮБОВЬЮ, - НИЧЕМ ДРУ-
ГИМ НЕЛЬЗЯ ОТКУПИТЬСЯ ЗА ЛЮБОВЬ.

И вот перед нами стоит вопрос, вопрос совести пока, ко-
торый в свое время станет вопросом, который Господь на 
Страшном суде нам поставит, когда Он встанет перед нами 
не только в славе Своей, но встанет перед нами изъязвлен-
ный за грехи наши. Ибо Судья, Который будет стоять перед 
нами, это Тот же Самый Господь, Который жизнь Свою от-
дал за каждого из нас. Что мы ответим? Неужели нам при-
дется ответить Господу, что Его смерть была напрасна, что 
Крест Его не нужен, что когда мы увидели, как много нас 
любит Господь, у нас не хватило никакой ответной любви, 
и мы ответили Ему, что предпочитаем ходить во тьме, что 
предпочитаем руководиться страстями, похотьми нашими, 
что для нас дороже широкая дорога мира, чем узкий путь 
Господень?.. Пока мы живем на земле, мы можем себя об-
мануть, что есть еще время. Но это неправда, - времени 
страшно мало. Жизнь наша может оборваться в одно мгно-
вение, и тогда начнется наше стояние перед судом Господ-
ним, тогда будет поздно. А теперь время есть: время есть, 
только если мы каждое мгновение нашей жизни превратим 
в любовь; только тогда, если мы каждое мгновение жизни 
превратим в любовь к Богу и любовь к каждому человеку, 
нравится он нам или нет, близок он нам или нет, - только 
тогда наша душа успеет созреть к встрече Господней.

Всмотримся в Крест. Если близкий нам человек умер бы 
за нас и из-за нас, разве наша душа не была бы до самых глу-
бин потрясена? Разве мы не изменились бы? И вот: Господь 
умер - неужели останемся мы безучастны? Поклонимся 
Кресту, но поклонимся не только на мгновение: поклоним-
ся, склонимся под этот Крест, возьмем, по мере наших сил, 
этот Крест на свои плечи, и пойдем за Христом, Который 
нам дал пример, как Он Сам говорит, чтобы мы за Ним по-
следовали. И тогда мы соединимся с Ним в любви, тогда мы 
оживем страшным Крестом Господним, и тогда Он не будет 
стоять перед нами, осуждая нас, но спасая и вводя в беско-
нечную, торжествующую, победную радость вечной жизни. 
Аминь.
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21 сентября православные христиане вспоминают 
Рождество Пресвятой Богородицы. 

Это событие — рождение Матери Господа нашего  
Иисуса Христа от праведных родителей Иоакима и 

Анны — описано в Церковном Предании. 
Мы расскажем об истории, смысле и народных  

традициях, связанных с праздником.

Что такое Рождество Богородицы

Рождество Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и 
Приснодевы Марии — полное название праздника, кото-
рый Русская Православная Церковь отмечает 21 сентября 
по новому стилю (8 сентября по старому стилю). Это один 
из двунадесятых православных праздников. Двунадесятые 
праздники догматически тесно связаны с событиями зем-
ной жизни Господа Иисуса Христа и Богородицы и делят-
ся на Господские (посвященные Господу Иисусу Христу) и 
Богородичные (посвященные Божией Матери). Рождество 
Богородицы — Богородичный праздник.

Событие, которое мы празднуем в этот день, не описано 
в Новом Завете. Знания о нем пришли к нам из Церковного 
Предания, одного из источников нашего вероучения, вме-
сте со Священным Писанием.

Предание, рассказывающее о Рождестве Девы Марии, 
а именно — Протоевангелие Иакова — было написано во 
II веке. А отмечать праздник как отдельный значимый день 
стали ко второй половине V века. Об этом мы, например, 
читаем у Константинопольского патриарха Прокла (439-
446 года) и в требнике (богослужебной книге) Папы Гела-
сия (492-426 годы).

Когда празднуется Рождество Богородицы
Православные христиане празднуют Рождество Девы 

Марии 21 сентября по новому стилю (8 сентября по старо-
му стилю). Это непереходящий праздник, то есть дата его 
остается неизменной каждый год.

Праздник по православной традиции продолжается 
6 дней, с 20 по 25 сентября. Этот период включает пред-
празднство и попразднство. Предпразднство – один или 
несколько дней перед большим праздником, в богослуже-
ния которого уже входят молитвословия, посвященные на-
ступающему празднуемому событию. Соответственно, по-
празднство — такие же дни после праздника.

События Рождества Пресвятой Богородицы

В Новом Завете мы не найдем практически ничего о зем-
ной жизни Богородицы. Евангелия не дают сведений о том, 
кто были родители Девы Марии и при каких обстоятель-
ствах она родилась.

Праздник Рождества Пресвятой Богородицы основан на 
Церковном Предании. Существует так называемое Прото-
евангелие Иакова, написанное в II веке. В нем мы читаем, 
что Мария родилась от благочестивых родителей, Иоакима 
и Анны. Иоаким был выходцем из царского рода, а Анна — 
дочерью первосвященника. Они дожили до преклонных 
лет и были бездетны. Это было источником скорби для 
пары и вызывало общественное порицание.

Однажды, когда Иоаким пришел в Храм, первосвящен-
ник не разрешил ему принести жертву Богу, сказав: «Ты не 
создал потомства Израилю». После этого безутешный Ио-
аким удалился в пустыню для молитвы, Анна же осталась 
дома и тоже молилась. В это время им обоим явился ангел 
и каждому возвестил: «Господь внял молитве твоей, ты зач-
нешь и родишь, и о потомстве твоем будут говорить во всем 
мире».

Узнав радостную новость, супруги встретились у Золо-
тых ворот Иерусалима.

После этого Анна зачала. Как пишет Протоевангелие 
Иакова, «прошли положенные ей месяцы, и Анна в девятый 
месяц родила». Праведники дали обет посвятить своего ре-
бенка Богу и отдали дочь Марию в Иерусалимский храм, 
где она служила до совершеннолетия.

роЖдество Пресвятой богородицы
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В конце каждой службы священник перечисля-
ет имена святых, которых Церковь вспоминает в 
этот день. Но есть два имени, которые звучат каж-
дый день и на каждой службе, — это имена родите-
лей Пресвятой Богородицы, праведных Иоакима и 
Анны. Что известно об этих святых? И почему Цер-
ковь воздает им такую особенную честь?

О родителях Пресвятой Богородицы Марии сообщают 
несколько источников, наиболее ранний из которых — 
Протоевангелие Иакова*, памятник христианской литера-
туры второй половины II — начала III века (Примечание: 
Протоевангелием (от греч. πρῶτος, «первый») этот текст 
называют потому, что речь в нем идет большей частью о 
событиях, предшествовавших описанным в Евангелиях. 
Авторство текста приписывается (скорее всего, ошибоч-
но) апостолу Иакову, брату Господню, одному из сыновей 
праведного Иосифа Обручника от первого брака. — Прим. 
ред.). Церковь не включила этот текст в состав Священно-
го Писания, но многие из описанных в нем событий особо 
вспоминаются в течение богослужебного года, в том числе 
и Рождество Пресвятой Богородицы.

Иоаким, согласно Протоевангелию Иакова, был че-
ловек «очень богатый» и притом истинный праведник: 
материальный достаток он использовал для того, чтобы 
приносить Богу «двойные дары». Если, например, закон 
предписывал в том или ином случае приносить в жертву 
Богу козла или овцу, то Иоаким жертвовал двух овец или 
двух козлов и так далее. Но в один из праздников, когда 
все иудеи по традиции собрались в Иерусалимском хра-
ме и по очереди приносили дары Богу, Иоакима вдруг 
достаточно грубо отодвинули в сторону. Некто Рувим — 
священник или, возможно, распорядитель служб в хра-
ме — запретил ему подходить с дарами в числе первых: 
ведь тот был бездетным, «не принес потомства Израи-
лю». А иудеи в то время привыкли связывать количество 
детей в семье с личной праведностью семейной пары. 
Считалось, чем больше детей послал супругам Бог, тем 
более высоко Он ценит благочестие этой четы. И — на-
оборот…

Иоаким сел за книги и стал искать, были ли в истории 
Израиля праведники, не оставившие по себе потомства. 
Оказалось, что таких не было. Тогда он пришел в отчаяние, 
возложил на себя сорокадневный пост и отправился в пу-
стыню в надежде, что, может быть, Господь посетит его в 
скорби и утешит. «Да будет мне едою и питьем молитва», 
— решил Иоаким.

Скорбела и его супруга Анна, на которую тоже посы-
пались насмешки. Даже ее собственная служанка посмела 
сказать: «Господь закрыл твое лоно, чтобы у тебя не было 
потомства в Израиле».

Люди осуждали Иоакима и Анну, а их собственные на-
дежды на продолжение рода к тому времени уже почти ис-
сякли: ведь, если верить позднейшим пересказам их житий, 
они жили вместе уже 50 лет и, понятно, находились в годах 
весьма преклонных.

Впрочем, Анна помнила из священной истории, как Сар-
ра в 90 лет родила Исаака, и не оставляла молитву о ниспос-
лании ей ребенка.

История празднования Рождества Богородицы
Праздник Рождества Богородицы христиане начали от-

мечать только к V веку. Первые упоминания о нем мы чи-
таем у Константинопольского патриарха Прокла (439-446 
года) и в требнике (богослужебной книге) Папы Геласия 
(492-426 годы). Также о празднике пишут святители Иоанн 
Златоуст, Епифан и Августин. А в Палестине существует 
предание о том, что святая равноапостольная царица Елена 
построила в Иерусалиме храм в честь Рождества Пресвятой 
Богородицы.

Икона Рождества Богородицы
Самые древние изображения событий Рождества Божи-

ей Матери мы встречаем к X-XI веках. Это иконы и фрески. 
Например, роспись грузинского храма VII века в Атени. 
Весь этот храм посвящен Богородице (празднику Успения 
Богородицы).

Есть и другие древние изображения праздника: фрески в 
Киевском Софийском соборе (первая половина XI века) и в 
Преображенском соборе Мирожского монастыря (XII век), 
композиция в церкви Иоакима и Анны сербского монасты-
ря Студеница (1304 год).

Традиционно на ранних иконах и фресках иконописцы 
изображали в центре композиции праведную Анну — мать 
Девы Марии. Роженица полулежит на высоком ложе, перед 
ней стоят женщины с дарами, акушерка и служанки, кото-
рые омывают Богородицу в купели.

С каждым веком этот иконописный сюжет обогащался 
все новыми и новыми подробностями. К примеру, стали 
изображать стол с принесенными дарами и угощениями, 
водоем, птиц. Сейчас икону Рождества Богородицы часто 
делают житийной, то есть дополняют основной сюжет от-
дельными композициями (клеймами) — сюжетами из исто-
рии события. Плач Иоакима в пустыне, благовестие Иоа-
киму и благовестие Анне, встреча супругов у Золотых ворот 
Иерусалимского храма и так далее.

До наших дней дошла роспись собора Рождества Бого-
родицы Ферапонтова монастыря, которую в 1502 году вы-
полнил великий иконописец Дионисий. Это фреска над 
главным входом, которая изображает святую Анну на ложе; 
купель; приходящих поклониться Рожденной жен и дев с 
сосудами в руках; Иоакима и Анну с Девой Марией на ру-
ках.

кто были
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И вот в самый тяжелый момент Господь ответил на во-
прошания бездетных супругов. Согласно Протоевангелию 
Иакова, и к Иоакиму, и к Анне был послан Ангел, возвестив-
ший им о скором зачатии ребенка, причем такого ребенка, 
о котором станет говорить целый мир. В ответ на это изве-
стие Анна воскликнула: «Жив Господь Бог мой! Если я рожу 
дитя мужского или женского пола, отдам его в дар Господу 
моему, и оно будет служить Ему всю свою жизнь». Это обе-
щание Анна и Иоаким исполнили в точности: когда рож-
денной ими Девочке исполнилось три года, они отвели Ее в 
Иерусалимский храм, где Мария с тех пор жила и получала 
воспитание. Отец же Ее и мать прожили на свете еще око-

ло 12 лет и отошли ко Господу в возрасте около восьмидеся-
ти лет, как говорится в одном из сирийских переложений 
Протоевангелия Иакова — «Истории благословенной Девы 
Марии».

Этот сирийский текст (самые ранние из сохранившихся 
рукописей которого относятся к XII веку) интересен еще 
тем, что пытается проследить родословную линию Богоро-
дицы. Из него следует, что Иоаким (в сирийском варианте 
— Ионакир, или Цадок, то есть «праведный») был сыном 
Матфана и внуком Елеазара, то есть Дева Мария имела тех 
же деда и прадеда, что и Иосиф Обручник, Ее нареченный 
супруг. Иными словами, Богородица и Иосиф были двою-
родными сестрой и братом и оба являлись продолжателями 
рода царя Давида. К царю Давиду возводят линию предков 
Богородицы и церковные писатели VIII–IX веков преподоб-
ный Иоанн Дамаскин и Епифаний Монах. Правда, Епифа-
ний утверждает, что это Анна была дочерью Матфана, а не 
Иоаким — сыном.

За что же Церковь так почитает  
святых праведных Иоакима и Анну?

Дело в том, что Господь призывает судить о всяком дереве 
по его плодам (ср.: Мф 7:15–20), а плодом этой семейной 
пары явилась Пресвятая Богородица. Многие сотни и даже 
тысячи лет Господь ждал, когда же человечество принесет 
Ему такой плод — деву, чистую сердцем и всецело предан-
ную Богу, способную без принуждения вверить Себя Ему 
со словами: Се, раба Господня, да будет Мне по слову Твоему  
(Лк 1:38). Ведь только такая дева, чуждая греха не вследствие 
чуда, которое мог бы совершить над ней Бог, а вследствие 
своего собственного свободного выбора, только она и была 
достойна стать Матерью Сына Божия. А такие качества — 
любовь к Богу, смирение, кротость — не могли бы развиться 
в Деве Марии без участия Ее родителей.

Безусловно, большую роль сыграло воспитание Девочки 
при храме начиная с трехлетнего возраста, но ведь и это 
тоже было решение Ее родителей, Иоакима и Анны, — от-
дать Дочь, еще совсем маленькую, священникам. Как ни 
жаль им было расставаться с Дочерью, ставшей утешением 
в дни их старости, но обет посвятить Ее Богу оставался в 
силе — и они исполнили, что обещали.

«ТЕРПЕНИЕ, НАВЫКНУВ ВО ВРЕМЕНИ, РОДИЛО [В ИО-
АКИМЕ И АННЕ] ГЛУБОЧАЙШЕЕ СМИРЕНИЕ», — ГОВО-
РИЛ В ОДНОЙ ИЗ ПРОПОВЕДЕЙ АРХИМАНДРИТ ИОАНН 
(КРЕСТЬЯНКИН).

И точно такое же смирение мы находим в их Дочери, Ко-
торой суждено было стать Божией Матерью. Как некогда Ее 
родители, Дева Мария отказалась от всяких претензий на 
то, чтобы руководить Своим Сыном исключительно по сво-
ему разумению, жестко удерживать Его при Себе, связывать 
Своим родительским авторитетом (как это свойственно 
многим родителям). Она вверила Сына Промыслу Божию, 
а Сама смиренно последовала за Ним. Зерно такого смире-
ния заронили в душу Пресвятой Богородицы Ее родители 
Иоаким и Анна.

родители Пресвятой богородицы?

Встреча святого Иоакима и святой Анны
у Золотых Ворот Иерусалима после благой вести

от ангела о рождении ребенка.
Амброзиус Бенсон. Нидерланды, около 1528
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Просфора
Просфорá — специальным образом
испеченный хлеб, используемый для
совершения таинства Евхаристии.

Просфора переводится с греческого как
«приношение». В древней Церкви хлеб для
совершения Литургии приносили как свой дар
Богу те, кто приходил в храм в воскресный
день для участия в Литургии, то есть все
христиане общины.

Просфора изображает хлеб Тайной Вечери,
который Христос разделил между своими учениками: 
И, взяв хлеб и благодарив, преломил и подал им, го-
воря: сие есть тело Мое, которое за вас предается; 
сие творите в Мое воспоминание (Лк 22:19). Так было 
установлено таинство Евхаристии, где христиане под
видом хлеба и вина вкушают Тело и Кровь Спасителя и 
становятся едины с Ним. Участие в этом таинстве — не-
обходимое условие пребывания в Церкви 
для каждого христианина.

Пять просфор
для совершения Литургии:

Проскомидия —
первая часть Литургии, во время 
которой из хлеба (в виде про-
сфор) и вина приготовляется 
вещество для Евхаристии.

Для совершения литургии  
используется 5 больших  
просфор.
Патриарх Никон ввел этот обы-
чай в Русской Церкви в память о 
евангельском чуде умножения 
хлебов, когда пятью хлебами 
были насыщены пять тысяч 
человек (Мф 14:15–21).

Частицы, вынутые  
(т. е. вырезанные) из просфор 
на проскомидии, изображают
всю полноту Церкви.
Священник кладет частицы на 
специальное блюдо — дискос.
В центре располагается Агнец — 
Христос, справа и слева от него 
частицы Богородицы и всех свя-
тых, по краям — частицы, вы-
нутые за всех живых и умерших 
православных.

Частицы из небольших 
просфор, тех, что после Литур-
гии раздают верующим, священ-
ник также вынимает во время 
проскомидии. В это время он 
молится оздравии и упокоении 
тех людей, записки о которых 
были поданы до начала Литур-
гии. Во время чтения имени из 
просфоры вынимается частица,
символизирующая конкретного 
человека, и кладется на дискос.
В конце Литургии священник со 
словами «омый, Господи, грехи
поминавшихся здесь  
Кровью Твоею честною»  
ссыпает все эти частицы  
в Чашу с Кровью Христа.

Агничная просфора

Большая просфора с крестом
и печатью IC XC NIKA. Из нее
специальным ножом — копием —
вырезается Агнец  1  — хлеб
кубической формы.
Во время совершения Литургии
Агнец становится истинным
Телом Христа.
Неиспользованная часть
агничной просфоры называется
антидор. По обычаю его разда-
ют верующим после окончания
Литургии.

2  Богородичная просфора

Большая просфора с печатью
МАРИЯ или образом Богородицы.
На проскомидии из ее верхней
части вынимается частица треу-
гольной формы и кладется на спе-
циальное блюдо — дискос — рядом
с агнцем

3  Девятичинная просфора
Посвящена святым. Из ее печати
вынимается 9 частиц в память:
Иоанна Крестителя; пророков;
апостолов; святителей; архидиа-

кона Стефана и мучеников; препо-
добных; бессребреников; Иоакима
и Анны, Мефодия и Кирилла,
князя Владимира и всех святых;
а также святого автора литур-
гии, которая будет служиться:
Иоанна Златоустого или Василия
Великого.

4  Заздравная просфора
предназначена для вынимания из
ее печати двух частиц за всех, кто
будет участвовать в Литургии, свя-
щеннослужителей, совершающих
Литургию, страну и народ.
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5  Заупокойная просфора
Из ее верхней части берется одна
частица за всех умерших право-
славных христиан.

Просфора — квасной
(дрожжевой) хлеб. В пра-
вославной литургической
традиции Евхаристия
совершается на «живом»
дрожжевом хлебе.

Просфоры изготавлива-
ют из чистой пшеничной
муки, воды, дрожжей
и соли. Многие просфор-
ники добавляют в тесто
крещенскую воду.

Просфора состоит
из двух частей — осно-
вания и печати, сим-
волов Божественной
и человеческой природ
Христа.

По традиции Русской
Церкви просфоры при-
нято есть с молитвой
и натощак.

На печати просфоры
изображены Крест
и буквы IC XC NIKA —
Иисус Христос побеж-
дает.

Печать на просфоры
наносят при помощи
оттиска с вырезанной
деревянной формы.

Артос, буквально —
«квасной хлеб». Именно
так называется большая
просфора, которую ста-
вят перед алтарем на
пасхальной Светлой сед-
мице. Освящают артос
на Пасху, а разделяют
и раздают верующим
в субботу Светлой седми-
цы. Артос хранят дома до
следующей Пасхи и упо-
требляют натощак во
время болезни.

Пасхальный кулич —
сдобный сладкий хлеб
с изюмом — народное
переосмысление арто-
са. Куличи освящают
в храме после литургии
Великой Субботы.
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В 1976 г. я приехал в Тамбов в гости 
к своему дорогому владыке Михаилу 
(Чубу) (1912–1985 гг.). Он уже несколько 
лет возглавлял Тамбовскую кафедру, по-
сле Ставрополя и Воронежа. Я прожил 
у него несколько незабываемых дней. Он 
много рассказывал о владыке Луке (Войно-
Ясенецком), с которым их связывали годы 
большой дружбы. Владыка Лука участво-
вал в хиротонии епископа Михаила и с 
тех пор был, по сути, его духовником. По 
завещанию архиепископа Луки, владыка 
Михаил и отпевал его в Симферополе. По 
тому же завещанию, все кресты и пана-
гии владыка Лука завещал архиепископу 
Михаилу. И владыка на их обороте сделал 
гравированные надписи: «память о влады-
ке Луке». Где они сейчас?

Епископ Михаил был крупным ученым-
богословом. Его историко-агиографические 
очерки, посвященные отечественным свя-
тым и подвижникам благочестия (свт. 
Тихону Задонскому, св. прп. Герману Аля-
скинскому, еп. Игнатию (Брянчанинову), 
афонскому старцу Силуану) получили вы-
сокую оценку. Владыка был первым и един-
ственным русским богословом, который в 
60–70-е годы ХХ в. опубликовал две инте-
реснейшие статьи о кумранских рукопи-
сях. Владыка Михаил много рассказывал 
мне о своих разысканиях рукописей и пи-
сем епископа Игнатия (Брянчанинова). 
Они, к сожалению, до сих пор не изданы, 
а были собраны в семь томов его магистер-
ской диссертации, которая до сих пор хра-
нится в библиотеке Московской духовной 
академии. Часть из них кое-кто опублико-
вал как свои находки.

В ту неделю архиепископ Михаил 
дважды служил в тамбовском Соборе, и 
я иподиаконствовал ему, как это было и 
раньше, когда он жил в Ставрополе и в Во-
ронеже. Я был его тайным иподиаконом 
еще с 1964 года, когда он благословил мне 
стихарь в Андреевском соборе города Став-
рополя. Я тогда учился в Ставропольском 
педагогическом институте. И владыка 
сказал мне: Володя – туда (в храм) ни но-
гой, только здесь в алтаре. Не надо драз-
нить гусей… Но нет ничего тайного, что 
не стало бы явным, - любил повторять вла-
дыка слова, часто произносимые владыкой 

архиеПискоП Михаил (Чуб). 
Православная святыня в Моздоке.  

из истории христианства на кавказе 
Лукой. В 1969 г. о моем иподиаконстве до-
нес в КГБ и второму секретарю крайкома 
КПСС секретарь епархии митрофорный 
протоиерей отец Иоанн Кушнир (он был 
из так называемого милицейского набора, 
так именовали бывших милиционеров, 
которых направляли на новое место рабо-
ты в церковь, когда после окончания ВОВ 
Сталин приказал открывать храмы, ведь 
священников не хватало, многие из них 
или были расстреляны, или еще сидели 
в лагерях и тюрьмах). Меня немедлен-
но исключили из пединститута, правда, 
придумали статью «за академическую не-
успеваемость». А когда приемник владыки 
Михаила, епископ Иона (Зырянов) решил 
меня рукоположить в 1969 г. в Прохладном 
на Казанскую (4 ноября) и сразу же отпра-
вить вторым священником в Баку, то отец 
Иоанн немедленно донес уполномоченному. 
Макарыч, так все звали уполномоченного 
Нарыжного, вызвав владыку Иону, сказал: 
если Захарова рукоположишь, епархию по-
теряешь, я тебя отсюда уберу.

Покидая Тамбов, прощаясь со мной, вла-
дыка передал мне две свои рукописи: «Древ-
нерусские плащаницы» и «Православная 
святыня в Моздоке». Хотя они и были опу-
бликованы, но советский читатель их не 
видел. Они были напечатаны в Берлине в 
журнале «Голос Православия», одна в 1963 
г., другая в 1969 году. Передавая, владыка 
сказал: «Я надеюсь, что настанет время, 
когда ты сможешь опубликовать мои ста-
тьи, и их прочтут в России. Я верю, что 
это произойдет. Знаешь, Владимир, мне 
предлагали напечатать статью о плаща-
ницах в сборнике Академии наук, но сказа-
ли, чтобы я слово «Бог» написал с малень-
кой буквы, так же, как и Матерь Божия, 
и вообще убрал бы все прописные буквы, 
которые мы, верующие, употребляем. Я не 
мог позволить такого кощунства и отка-
зался от публикации». 

Сегодня это время настало.
Профессор Владимир Захаров.

История Моздокской иконы Бо-
жией Матери началась несколькими 
веками раньше, чем история города, 
давшего ей впоследствии наименова-
ние. С этой иконой соединены многие 

воспоминания о судьбах христианства 
на Кавказе. 

Икона Божией Матери, известная 
теперь под именем Моздокской, яви-
лась к осетинам в начале XIII века как 
знаменательный символический дар, 
полученный от грузинской царицы 
Тамары (1184-1213). По её распоряже-
нию, как повествует об этом предание, 
искусный живописец написал копию 
великой святыни грузинского народа 
– Иверской иконы Богоматери – спе-
циально для христиан-осетин. И эта 
вновь написанная икона была направ-
лена св. Тамарой в Осетию, как знак 
особого внимания к соседнему народу, 
родственному грузинам по вере. 

В те давние времена уже существо-
вали многосторонние и разнообраз-
ные связи между различными хри-
стианскими народами, как жившими 
в непосредственном соседстве, так и 
находящимися на далеком расстоя-
нии один от другого. Эти связи не-
редко приводили к бракам, которые 
заключались между членами семейств 

Архиепископ Михаил (Чуб)
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правителей различных христианских 
государств, а также браки в свою оче-
редь содействовали укреплению вы-
шеуказанных связей. 

Св. Тамара, приславшая в дар осе-
тинам Богородичную святыню, была 
дочерью грузинского царя Георгия III 
и осетинской царевны Бурдухан. Пер-
вым мужем царицы Тамары был князь 
Юрий – сын русского великого князя 
св. Андрея Боголюбского. Вторым бра-
ком она была повенчана с осетинским 
царевичем Давидом Сосланом. 

С именем царицы Тамары связаны 
одна из самых замечательных эпох на-
ционального и культурного расцвета 
Грузии, а также значительное ожив-
ление миссионерской работы пропо-
ведников христианства, трудившихся 
на ниве Евангельского благовестия и в 
самой Грузии, включая ее отдаленней-
шие уголки и на соседних с Грузией 
территориях – в частности, в областях, 
населенных осетинами, как на южном, 
так и на северном склонах Кавказско-
го хребта. 

Миссионеры, посланные царицей 
Тамарою, отчасти продолжили, отча-
сти возобновили то, что было сделано 
их предшественниками. Как известно 
из церковной истории, начало хри-
стианства у осетин относится ещё 
к апостольским временам. Впослед-
ствии среди осетин много потруди-
лись византийские миссионеры. Ви-
зантийские официальные документы 
именовали осетин аланами. Христиа-
не-аланы первоначально были причис-
лены к Понтийскому диоцезу Констан-
тинопольского патриархата. Патриарх 
Николай Мистик (X век) основал у 
аланов архиепископию, ставшую впо-
следствии митрополией. Судьба этой 
древней Аланской митрополии была 
чрезвычайно осложнена множеством 
исторических невзгод, а христианство 
среди осетин подвергалось в течение 
веков самым тяжелым испытаниям 
и жестоким гонениям: в древнейшие 
времена со стороны соседних языче-
ских народностей, а впоследствии – 
со стороны завоевателей из Персии и 
Турции. Много бед принесло осетинам 
и татарское нашествие. 

В XIII веке при деятельном участии 
миссионеров, посланных царицей Та-
марою, происходили восстановление 
и укрепление христианства у осетин, 
причем исключительно важную роль 
при этом играло ознакомление осетин 
с культурой соседней Грузии. 

За эпохой, отмеченной мощным и 
плодотворным воздействием, шедшим 
из Грузии, последовал период блестя-
щего национального возрождения осе-
тин, хранивших свою христианскую 
культуру от посторонних враждебных 
воздействий. К сожалению, этот пе-
риод расцвета был непродолжителен, 
и для Осетии наступила пора тяжких 
испытаний, в ходе которых христиан-
ство у осетин было фактически почти 
полностью забыто. О его расцвете сви-
детельствуют лишь немногочислен-
ные исторические напоминания. 

От славной некогда Аланской митро-
полии в настоящее время сохранились 
скудные археологические памятники 
византийской эпохи и еще более скуд-
ные летописные известия. Возрожде-
ние христианства в Осетии при царице 
Тамаре оставило на себе более ощу-
тимые вещественные свидетельства в 
виде повсеместно встречающихся раз-
валин храмовых и монастырских со-
оружений в грузинском стиле, остатков 
фресковой росписи и различного рода 
письменных свидетельств. 

Своеобразными памятниками вто-
ричного расцвета христианства в Осе-
тии являются обычаи, имена, празд-
ники и оригинальные редкостные 
предания, сохраняющиеся веками в 
среде осетин, несмотря на то, что офи-
циально христианство считалось здесь 
вытесненным. 

Но без всякого преувеличения мож-
но утверждать, что благоговейная лю-
бовь немногочисленных осетин, остав-
шихся среди всех испытаний верными 
христианству, к их заветной святыне 
- присланной царицею Тамарой ико-
не Богоматери - является самым за-
мечательным свидетельством эпохи 
вторичного распространения христи-
анства в Осетии – это свидетельство 
выдержало многовековое испытание в 
самых тяжелых условиях. Характерно 
то обстоятельство, что даже те осети-
ны, которые отошли от христианства, 
выражали свое почтение к этой наци-
ональной святыне. 

Икона Матери Божией находилась 
длительное время в селении Майра-
ми-Кау в Куртатинском ущелье. Цер-

Икона Богородицы Моздокская (Иверская)
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ковь, в которой находилась икона, 
трижды горела, но икона каждый раз 
чудесно сохранялась. Эти чудеса про-
славили образ Пресвятой Богороди-
цы, как новую Неопалимую Купину, 
к которой с надеждой обращались 
осетины, томившиеся под игом по-
работителей. Следует отметить, что, 
несмотря на подавляющее превос-
ходство сил у завоевателей, осетины, 
никогда не складывавшие полностью 
своего оружия, продолжали вести 
освободительную войну против за-
хватчиков, и как нация не были ими 
полностью порабощены. Но насиль-
ники веками держали осетин, точно 
в природной темнице, в почти недо-
ступных горных ущельях и теснинах. 
Загнанным в эти ущелья осетинам 
приходилось страдать от безземелья 
и от сурового климата, почти не имея 
связей с внешним миром. 

Святая икона Богоматери была для 
многих жителей Северного Кавказа 
настоящим проповедником христи-
анства, миссионером, напоминанием 
об утерянных духовных ценностях – 
так выразился однажды об этой иконе 
приснопамятный святитель Игнатий 
(Брянчанинов), возглавлявший сто с 
небольшим лет тому назад Кавказскую 
и Черноморскую епархии. 

Шли десятилетия и века. Истерзан-
ная чужеземными завоевателями Осе-
тия вместе с другими порабощенными 
народами Северного Кавказа стала 
пристально всматриваться в зарож-
давшуюся на далеком Севере могучую 
силу и искать в ней поддержки. 

Это была Россия, сбросившая та-
тарское иго, изгнавшая со своей тер-
ритории вторгавшихся извне заво-
евателей, утверждавшая шаг за шагом 
свое могущество в тех областях, кото-
рые долгое время служили рассадни-
ком кочевых племен, совершавших 
свои разбойничьи набеги на русские 
селения и города. 

Помощь, которую искали у России 
против персов и турок народы Грузии, 
Осетии, Кабарды и других этносов 
Кавказа, первоначально была сравни-
тельно слабой и непостоянной: слиш-
ком много накопилось у России других 
неотложных задач, для удовлетвори-
тельного разрешения которых далеко 
не всегда хватало средств и сил. И, тем 
не менее, круг вопросов, входивших в 
комплекс кавказских интересов Рус-
ского государства, уже с конца XVI 
века занимает определенное место 

в истории дипломатии Московского 
правительства. 

Проблемы помощи единоверному 
народу и поиски возможных путей 
восстановления христианства у осе-
тин уже тогда переплетались с вопро-
сами и задачами государственного по-
рядка. В XVII веке начинается история 
властного влияния России на дела и 
отношения Кавказа. 

В XVIII веке это влияние приобре-
тает исключительно большие размеры. 
Оборонительные линии, сооружаемые 
русскими для защиты от набегов гор-
ных феодалов, постепенно приближа-
лись к ущельям Осетии. Одна из таких 
линий протянулась от Кизляра к уро-
чищу «Мздогу» (по-кабардински это 
означает густой, дремучий лес). Здесь в 
1763 году основана крепость Моздок, 
которая с самого своего появления 
сделалась центром нового распростра-
нения христианства на Кавказе. Уже в 
1764 году в Моздоке открыли первую 
школу «для детей осетинских и прочих 
горских народов». Подавляющее боль-
шинство учеников школы за все время 
ее существования (1764-1792) было из 
осетин. 

Школа, несмотря на скудость 
средств и многочисленные недостатки 
в постановке преподавания, устрой-
ства быта учеников, играла положи-
тельную роль в деле просвещения 
осетин и их приобщения к русской 
культуре, а также укрепления друже-
ственных отношений между Осетией 
и Россией. Наиболее способные уче-
ники, оканчивавшие школу, направля-
лись в Астраханскую духовную семи-
нарию. 

В Моздоке в 1771 году учредили 
Осетинскую духовную комиссию с 
целью восстановления христианства 
у осетин. (Эта комиссия была создана 
по инициативе грузинского духовен-
ства еще в 1745 году. Первоначально в 
состав комиссии включили клириков и 
мирян только грузинской националь-
ности.) Обосновавшаяся в Моздоке 
Осетинская комиссия получала в том 
же, 1771 году от Святейшего синода 
специальную инструкцию по ведению 
миссионерской работы среди осетин. 
Инструкция эта, очень подробная и 
обстоятельно разработанная, по су-
ществу, является первым по времени 
официальным руководством для рус-
ских миссионеров. Обращает на себя 
внимание исключительно гуманный 
дух инструкции, который категориче-

ски запрещал миссионерам какие бы 
то ни было насилия над совестью тех, к 
кому они посылались на апостольское 
служение. 

В инструкции сказано буквально 
следующее: «Повеление, угрожение и 
строгое с утеснением взыскание есть 
насильство совести. Оное язычника 
или магометанца не только к Богу или 
христианству не приведет, но паче 
ожесточит, и то есть самое противу 
слова Божия злочестие». 

Инструкцией предусматривается 
необходимость проповеди среди осе-
тин на их родном языке. 

В 1774 году, после победоносного 
окончания войны с Турцией (Кучук-
Кайнарджийский мирный договор от 
10 мая 1774 года), Россия приобрела 
еще больший авторитет среди наро-
дов Кавказа, привыкших в течение 
столетий со страхом осматриваться на 
турок и их вассалов. 

Наступило время, когда инициа-
тива осетин, искавших у России по-
мощи против своих врагов, получила 
в Петербурге полную поддержку. Для 
переговоров о присоединении Осетии 
к России в том же, 1774, году в Моздок 
прибыла специальная осетинская де-
легация и встретилась здесь с полно-
мочным представителем Русского 
правительства – Астраханским губер-
натором Кречетниковым. В Моздоке 
был решен вопрос об окончательном 
присоединении Осетии к России, и, 
таким образом, совершилось то, что 
было заветной мечтой Осетинского 
посольства в Петербурге в 1749-1752 
гг. 

В 1793 году с целью улучшения 
миссионерского дела среди осетин в 
Моздоке учреждается самостоятель-
ная архиерейская кафедра. Основан-
ная кафедра существовала недолго, до 
1814 года. Первым епископом вновь 
открытой епархии стал преосвящен-
ный Гаий (до епископства – начальник 
Осетинской духовной комиссии, по 
национальности грузин). 

Отсутствие собственной письмен-
ности и азбуки у осетин служило пре-
пятствием для распространения в их 
среде просвещения. Преосвященный 
Гаий в самом начале своего архиерей-
ства повторил для осетин ту великую 
любовь, что совершили за девять столе-
тий до него святые равноапостольные 
братья Кирилл и Мефодий для славян: 
составил осетинский алфавит и озабо-
тился его практическим применением. 
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В 1798 году епископ Гаий издает в 
Москве в Синодальной типографии осе-
тинскую азбуку и сокращенный катехи-
зис, получивший название: «Начальное 
учение человекам, хотящим учиться 
книгам Божественнаго Писания». Эта 
первая книга на осетинском языке из-
дана таким образом, что ее содержание 
передано двумя параллельными текста-
ми: церковнославянским и осетинским. 

В основу осетинской азбуки епи-
скоп Гаий положил кириллицу, иными 
словами – церковно-славянский алфа-
вит. Таким образом, осетинский язык 
был первым языком народа, вновь по-
лучавшего письменность, для азбуки 
которого взяли славянское написание. 
(Спустя некоторое время ученые-
лингвисты внесли небольшие поправ-
ки в труд преосвященного Гаия, но его 
инициатива и заслуга в деле создания 
осетинской письменности этим ни-
сколько не умаляются). 

Имеются сведения, что в это же 
время и в Моздоке была устроена ти-
пография для печатания книг на осе-
тинском языке. Моздок становится 
культурным центром для осетин, не 
теряя при этом своего значения, как 
крепости русского владычества на Кав-
казе и возрождения христианства у 
осетин. В конце XVIII века он сделался 
самым крупным населенным пунктом 
на всей Кавказской линии, стягивав-
шим к себе пути, по которым русская 
культура проникала в среду народов 
Северного Кавказа. 

В начале епископства преосвящен-
ного Гаия совершилось перенесение 
в Моздок древней святыни осетин – 
иконы Богоматери, присланной им 
царицей Тамарою в XIII веке. Груп-
па осетин из Куртатинского ущелья 
получила позволение переселиться 
на плодородные равнины Терской 
линии в окрестностях Кизляра (Даге-
стан). Переселяясь, они взяли с собою 
и заветную святыню – икону Божией 
Матери. Остановившись на ночлег 
в предместье Моздока, переселенцы, 
как повествуется в сказании об этой 
святой иконе, видели в сумраке ночи 
необыкновенный свет, сиявший над 
той арбой, на которой находилась 
икона, и распространявшийся на 
всю окрестность. Утром переселенцы 
запрягли волов и хотели двигаться 
дальше, однако волы, запряженные в 
ту арбу, где находилась святыня, не-
смотря ни на какие понуждения, не 
двигались с места. 

Один из переселенцев слышал но-
чью голос, повелевавший ему оставить 
икону на том месте, где стояла арба. 
Переселенцам, спешившим на из-
бранное ими место жительства, очень 
не хотелось расставаться со своей свя-
тыней, но они не посмели ослушаться 
столь явственных указаний. 

Так древняя икона Богоматери, 
присланная в благословение осетин-
скому народу царицею Тамарою, оста-
лась в Моздоке и получила наименова-
ние «Моздокская». 

В сказании о Моздокской иконе 
сохранились сведения о том, что она 
едва не исчезла вскоре по закрытии 
Моздокской епархии, но по усиленной 
молитве местного православного насе-
ления – осетин и черкесов – оставлена 
месте. 

В XIX веке многое из того, что было 
сделано Осетинской духовной комис-
сией и ее миссионерами, подверглось 
испытаниям. Интриги туркофильской 
партии на Северном Кавказе нанес-
ли ущерб делу православной миссии 
на Кавказе. Происходили многочис-
ленные отпадения от христианства и 
совращения в иные веры отдельных 
лиц, официально ставших христиана-
ми, и семейств, и даже целых селений. 
Тайной целью исступленных агентов 
иных вер было стремление подорвать 

у осетин и соседних народностей ду-
ховные связи с Россией и ослабить 
русское влияние на Кавказе. 

Но, несмотря на невзгоды, семя 
христианства, так часто заглушавше-
еся здесь различными сорняками, не 
погибло. Великую роль в деле сохране-
ния православной веры в душах чело-
веческих играла исконно многовеко-
вая привязанность осетин к их родной 
святыне – прославленной иконе Бо-
жией Матери, к которой многие из 
них вместе с православными людьми 
других национальностей продолжали 
с верою прибегать во всех нуждах и 
обстоятельствах жизни. 

В настоящее время чтимые точные 
списки с чудотворной Моздокской 
иконой Божией Матери являются свя-
щенным украшением и средоточием 
молитвенного прославления Божией 
Матери в храмах Моздока и города 
Прохладного. 

Празднование Моздокской иконы 
Божией Матери совершается дважды 
в год – в праздник Преполовения Пя-
тидесятницы и в день Успения Бого-
матери. 

На праздники прибывают бого-
мольцы различных национальностей, 
благоговейно чтущие милостивую за-
ступницу рода христианского.

Владимир ЗАХАРОВ

Епископ Гаий (Георгий Такаов). Епископ возглавлял в 1793-1799 годах 
Моздокское викарство Астраханской епархии
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На рубеже XIX- ХХ века после долгого управления арендато-
рами Кавказские Минеральные Воды передали под опеку государ-
ства. Курорты получили новый толчок к развитию, требовалось 
реализовать особую государственную политику. Согласно Высо-
чайшего утверждения Положения об управлении КМВ, во главе 
Управления Вод становится Директор Вод. Судьбоносный пери-
од истории КМВ 1900-1905гг., покрытый славой и скандалами, 
небывалыми прорывами и смелыми решениями, масштабны-
ми переменами во многом обязан недооцененной деятельности 
В.В.Хвощинского.

По главной улице Пятигорска под визг и крики про-
хожих, грохоча по ухабам булыжной мостовой, залетая то 
и дело на тротуар колесами экипажей, один за другим не-
слись четыре извозчика в тщетных попытках остановить 
испуганных лошадей. Вздыбленные животные, закусив 
удила, бешено вращали глазами и неслись, не разбирая до-
роги. Нарядные дамы в панике прижимались к стенам до-
мов, прикрываясь кружевными сумочками. Их спутники 
отчаянно бранясь, грозили извозчикам в спину тростями 
и кулаками. Разносчики пирожков и газет испуганно по-
прятались во дворы. Городовые пронзительно свистели, 
призывая несчастных ездовых к порядку. Возбужденные  
необычным событием, любопытные босоногие мальчиш-
ки вприпрыжку бежали вслед за скачущими из стороны в 
сторону пролетками. Время от времени сорванцы останав-
ливали бег и, не скрывая жгучего интереса, оглядывались 
назад, приподнимаясь на цыпочки. Однако, надежная пе-
лена пыли скрывала таинственный, двигающийся предмет, 
слышался лишь странный стрекочущий звук.

Начало ХХ века ознаменовалось возросшим ин-
тересом и значительным усилением государствен-
ных мер по развитию Кавказских Минеральных 
Вод. Закон 1899 года  «О специализации средств казен-
ных минеральных вод» направил доходы от деятельности 
Вод в фонд специальных средств  Управления КМВ на 
развитие региона, стимулируя дальнейшие улучшения. 
Наряду с вышеуказанным законом, существовал еще важ-
ный проект полного переустройства Кавказских Мине-
ральных Вод, утвержденного Государственным Советом 
12 апреля 1899 года, согласно которому, в течение шести 
лет, начиная с 1 января 1900 г. государством выделялось 
на развитие региона по 350 000 руб. в год, всего 2 100 
000 рублей. Указанные средства должны были пойти на 
благоустройство Вод в гидротехническом, бальнеологиче-
ском и санитарном отношении. «Устройство же на Водах 
разных улучшений и удобств жизни, а также развлечений  
для приезжей публики должно быть предоставлено част-
ной предприимчивости». Курорт не отвечал современным 
требованиям, не приносил дохода, его инфраструктура не 
позволяла воспользоваться им в полной мере. Основная 
масса нуждающихся в лечении граждан империи предпо-

«ваЖнейшее для народного  
здравия дело»

читала прекрасно организованные зарубежные курорты. 
Необходима была новая законодательная база, новые ре-
шения, новые деловые партнеры и энергичные действия 
опытного, дальновидного руководителя. Требовалась не-
ординарная личность.  Именно в этих условиях появи-
лась кандидатура действительного статского советника 
В.В. Хвощинского. Потомственный дворянин, выпускник 
Николаевской академии Генштаба, бывший военный, 
почётный мировой судья,  председатель Нижегородской 
губернской земской управы, ему было всего сорок четы-
ре года. Назначили Владимира Васильевича Директором 
управления вод в 1900 году, а выражаясь современным 
управленческим языком, на курорт Кавказских Мине-
ральных Вод отправили кризисного менеджера.  До этого 
назначения он занимался земским самоуправлением и не 
имел опыта организации курортного дела. «На обществен-
ном поприще первоначальной моей работой в течение двух де-
сятилетий было руководство земским делом Нижегородской 
губернии, научившее меня служению народному благу и всецело 
ему отдаваться» - вспоминал о своем прежнем деле Хво-
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щинский.* Широко образованный, умевший находить 
общий язык с людьми разных сословий и профессиональ-
ной подготовки, новый Директор вод с первых шагов на-
ладил отношения с местными практикующими врачами 
- членами Русского бальнеологического общества. Почет-
ный председатель С.А. Смирнов, действующий председа-
тель В.А. Кобылин, секретарь общества П.К.Карпов, стали  
его главными консультантами в вопросах развития курор-
тов. Благодаря общению с ними новый Директор смог 
понять главные направления своей деятельности. Изучая 
государственный проект переустройства КМВ, он пред-
усматривал расходы, значительно превышающие размер 
средств выделяемых правительством. По его подсчетам 
на развитие инфраструктуры Вод: «устройство ванных 
зданий и гидропатических заведений, устройство заведе-
ний для розлива минеральной воды, усовершенствование 
способов доставки лечебной грязи, на постройку курзалов 
и галерей, постройку хозяйственных и жилых зданий, на 
устройство водопровода, на приобретение компаней-
ской гостиницы, на разбивку парков, устройство дорог, 
электрическое освещение»* необходимо было потратить, 
как минимум 3088 000 руб.  Примечательно, что главной 
целью правительства в конечном результате всех преоб-
разований являлось отнюдь не получение прибыли от 
курорта, а лишь всемерное содействие его развитию. В 
государственном проекте говорилось: «Только тогда, когда 

задача благоустройства будет исполнена казною, очевидно, дол-
женствующею смотреть на это важнейшее для народного здра-
вия дело не как на источник барышей, - явится возможность 
передачи Вод в руки надежных частных предпринимателей, и 
только с той минуты Воды могут сделаться и доходною оброч-
ною для государства статьею; но и тогда интересы посетите-
лей Вод должны стоять на первом плане перед фискальными 
интересами казны. С той лишь минуты можно будет думать и 
об извлечении умеренного процента с капиталов, затраченных 
на устройство Вод»* 

Краеугольным вопросом развития городов и курортных 
групп стало строительство учреждений для размещения 
ежегодно увеличивающегося числа отдыхающих. Решено 
было организовать передачу дачных земельных участков 
всем желающим на правах аренды. Вопреки ожиданиям 
Управления их важное решение не вызвало волшебно-
го оживления строительства. Причины происходящего 
были тщательно изучены Хвощинским, и результатом его 
экономического анализа явилось подробнейшее ходатай-
ство министру земледелия и государственных имуществ 
А.С.Ермолову.

О министре Ермолове следует сказать несколько слов 
отдельно, ведь именно его личное участие обеспечило ку-
рорту бесперебойную государственную и финансовую под-
держку.  Алексей Сергеевич стремился, по его собственным 
словам, «поставить курорты на такую высоту», на которой 
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они могли бы успешно конкурировать с признанными за-
граничными, и тем самым постепенно «отучить русскую пу-
блику от пристрастия ко всему иностранному».  В этом бла-
городном деле государственного значения новый Директор 
вод и Министр земледелия и государственных имуществ 
стали настоящими и преданными друг другу деловыми пар-
тнерами. В.В.Хвощинскому давались полномочия на уровне 
прав Губернатора. Благодаря их совместным инициативам 
и предложениям, Государственный Совет 12 июня 1902 г. 
принял важное постановление, согласно которому частные 
лица получили возможность приобрести права собственно-
сти на дачные участки, на которых ими уже велось строи-
тельство. Мера позволила, с одной стороны, увеличить при-
влекательность частного строительства на Водах, открывая 
возможность мелким и средним предпринимателям извле-
кать материальную выгоду от использования дач под гости-
ницы, а с другой – решить вопрос размещения большого 
числа курсовых в самые сжатые сроки. Удачным решением 
был и принятый чуть ранее, 4 июня 1901 г., закон об уста-
новлении особого фонда на благоустройство дачных посе-
лений и культурных участков, согласно которому средства, 
получаемые от аренды земельных участков, использовались 
для проведения дорог, устройства мостов, водоснабжения, 
электрического освещения и других нужд благоустройства 
курорта.

Для увеличения числа жилых помещений на группах вод и 
для устройства новых поселений в условиях более благоприят-
ных по благоустройству, чем существующие, часть казенной 
земли разбита на участки и сдается в аренду с торгов, а после 
торгов по средним торговым ценам. В настоящее время взято 
в аренду в Пятигорске 8 участков, в Ессентуках - 41 участок и 
в Железноводске - 8 участков. Аренда 99 лет, с правом выкупа 
участков в полную собственность и с обязательным взносом 
на благоустройство нового поселения соответствующего цене 
участка. На эти суммы Управление вод устраивает маги-
страли водопроводов, мостит все улицы и устанавливает осве-
щение. Ко всем этим работам будет приступлено настоящей 
осенью.

Годовая арендная плата за участок в 600 кв. саженей от 32 
рублей до 37 рублей при единовременном взносе на замощение 
улиц, проведение магистрали и устройство освещения  от 1296 
рублей до 1480 рублей. Размер выкупа в полную собственность — 
от 640 рублей до 740 рублей, при рассрочке платежа на 10 лет.

Желающие взять участки в аренду могут обращаться в 
Управление вод.

Из раздела «От Директора и Управления вод»,  
Кавказские Минеральные Воды — 1902.-август.

В этом же ряду экономически эффективных решений 
стоит положение Комитета министров, предоставляющее 
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право сдавать в оброчное содержание участки казенных 
земель для устройства гостиниц, ресторанов и т.д., на всех 
четырех группах Кавказских Минеральных Вод без торгов, 
сроком до шестидесяти лет. Безусловно, стимулирующие 
меры запустили процесс активизации мелких и средних 
предпринимателей в создании так необходимой всем  ку-
рортной инфраструктуры. Результаты не заставили себя 
долго ждать, открывались кофейни, рестораны, буфеты, 
парикмахерские, всевозможные торговые точки, строились 
гостиницы и доходные дома.

На днях в Железноводске и Ессентуках происходили торги 
на сдачу в арендное содержание различных статей на летний 
сезон 1904 года. Результаты торгов дают яркую иллюстрацию 
повышения арендных цен: в Железноводске павильон с 5 места-
ми для продажи фотографий и драгоценных вещей, приносив-
ший в прошлом году 540 рублей арендной платы, сдан в настоя-
щем году в аренду на 985 рублей, места в бывшем музыкантском 
павильоне сданы в аренду за 251 рубль, тогда как в прошлом году 
арендная плата выразилась 50 рублей: за исключительное право 
чистки обуви и платья в казенном парке предложено 53 рубля, 
вместо 45 рублей. Таким образом, арендная плата за различные 
статьи выразилась суммою 1287 рублей, вместо 635 рублей и 
доходность сданных в арендное содержание статей поднялось 
на 652 рубля, в сравнении с прошлым годом. Такое же повышение 
арендных цен наблюдается в Ессентуках, кегельбан, приносив-
ший 200 рублей арендной платы, сдан в настоящее время за 285 
рублей: за исключительное право чистки сапог и платья в ессен-
тукском парке предложено 153 рубля арендной платы, тогда как 
в прошлом году арендная плата за эту статью давала всего 90 
рублей; 4 павильона для продажи фотографий и драгоценных 
вещей арендованы за 1196 рублей, в прошлом году они давали 700 
рублей арендной платы. 

Таким образом, доходность всех статей, сданных в арендное 
содержание в Ессентуках поднялась на 644 рубля.

Из раздела «Местная хроника»,  
Кавказские Минеральные Воды.- 1903.- №115

По собранным сведениям на группах КМВ в настоящем году 
было 124 заведения (ресторанов, кофеен, киосков для продажи 
фотографий, изящных вещей и пр.), из них: на Пятигорской 
группе 26, с доходом в 3016 рублей; на Ессентукской – 37, с до-
ходом – 11585 рублей; на Железноводской – 24, с доходом – 3312 
рублей 50 копеек. Всего получено Управлением вод дохода за арен-
ду 34119рублей 50 копеек.

Из раздела «Местная хроника»,  
Кавказские Минеральные Воды. – 1902.- №135.-С.2.

Частная гостиница Пятигорска оборудованная серными 
ваннами, душевыми и массажными комнатами на 150 мест уже 
в 1904 году приняла первых посетителей и рассчитана была 
на круглогодичную работу, а ранее подобные заведения рабо-
тали только в курортный сезон (май-сентябрь). Оброчная пла-
та была небольшой – 500 руб. в год, участок был сдан в аренду 
сроком на 60 лет.  Удалось  привлечь частный бизнес и в Кис-
ловодске, где появилась гостиница на 200 мест, также обору-

дованная современным бальнеологическим комплексом. Здесь 
оброчная плата составляла 2000 руб в год, каждые 10 лет эта 
сумма увеличивалась на 10%. Земельный участок арендовался 
на 50 лет. В Ессентуках и Железноводске не удалось использо-
вать предпринимателей для постройки гостиниц, и проекты 
строительства пришлось претворять в жизнь Управлению Вод. 
В короткое время были возведены новые казенные гостиницы 
в Ессентуках на 200 номеров, в Железноводске на 120 номеров. 
В.В.Хвощинский  в своем отчете писал, что за период с 1900 
по 1905 гг. «на всех группах выстроено 850 новых номеров, а, 
учитывая дачные участки – до 2 000 новых помещений», *что 
вполне удовлетворяло в то время потребности пребывающих 
на лечение отдыхающих.* В гостиницах курортных городов 
стоимость номеров колебалась от 15 до 160 руб. в месяц.

К сведению господ гостей приезжающих. При казенной го-
стинице в г. Пятигорске имеются помещения для приезжаю-
щих, с платою без права ночлега – не более 40 коп. в день. Содер-
жатель гостиницы обязан хранить багаж без особой доплаты 
от г.г. приезжающих.

Из раздела «От Директора и Управления вод»,  
Кавказские Минеральные Воды. – 1902.-июнь.

Для менее обеспеченных граждан, также стремящих-
ся на курорт, предусматривалось открытие специальных 
заведений, какими явились колония Красного Креста и 
«Вспомогательное общество «Санаторий». Колония Крас-
ного креста размещалась в Пятигорске, где Министер-
ство земледелия и государственных имуществ бесплатно 
выделило землю под строительство помещений. В 1901 г. 
в колонии стали действовать глазная лечебница, здание 
общины сестер милосердия, два новых павильона, ам-
булатория, переданные Красному Кресту безвозмездно 
вдовствующей императрицей Марией Федоровной. Сред-
ства на содержание колонии собирали, широко используя 
благотворительность, деньги поступали от общественных 
организаций, кружков взаимопомощи, земств, городских 
самоуправлений.  В колонии существовали «студенческие 
вакансии», которые финансировались за счет благотвори-
тельных вечеров и концертов, устраиваемых студенческой 
молодежью.

Местное управление Краснаго Креста доводит до всеобща-
го сведения, что в колониях Пятигорской, Железноводской и 
Ессентукской групп в настоящее время, сверх ожиданий, име-
ются свободныя места, так как главное управление, абониро-
вав в колониях вначале почти все места, в настоящее время 
– на категорический запрос местнаго управления – ответи-
ло, что ко второму мая оно назначило в колонию 47 человек 
раненых, а остальныя места предоставляет на усмотрение 
местнаго правления. Благодаря этому в Пятигорской коло-
нии оказалось 53 свободных места, в Ессентуках 26-28 мест 
и в Железноводске 38 мест, причем, из этих мест имеется 46 
студенческих.

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



благословенный кавказ | КОЛОНТИТУЛ36

СЕНТЯБРЬ 2020

благословенный кавказ | ОБЩЕСТВО

Малообеспеченные пациенты за небольшую плату в 35 
руб. в месяц получали полный пансион, врачебные кон-
сультации и бальнеологическое лечение. Царское прави-
тельство всемерно заботилось о возможности доступа к 
здравницам малообеспеченных  «недостаточных больных», 
«интеллигентных тружеников», мирясь при этом с суще-
ственными потерями для казны. 

Бесплатное пользование ваннами и минеральной водой пре-
кращается в Пятигорске – 10 июня, в Ессентуках и Железновод-
ске – 15 июня, в Кисловодске – 1 июня.

Сезонные билеты, как платные, так и безплатные переда-
вать другим лицам не разрешается.

Из раздела «От Директора и Управления вод»,  
Кавказские Минеральные Воды.- 1902.- июнь.

В 1904 году В.В. Хвощинский докладывал в своем сооб-
щении Русскому бальнеологическому обществу: «Красный 
Крест – единственное общегосударственное учреждение, 
которое в состоянии осуществить это дело (лечение мало-
имущих прим. автора), и осуществить в интересах обще-
российских, а не только местных, и при том в целях абсо-
лютно бескорыстных». По инициативе московского врача 
М.С. Зернова в 1900 г. было образовано  «Вспомогательное 

общество «санаторий», целью которого было открытие 
здравницы для малообеспеченных больных. Для этого по 
ходатайству В.В.Хвощинского  Министерством земледелия 
и государственных имуществ в Ессентуках было выделено 
несколько участков казенной земли, ранее выкупленной 
государством у казачьего общества. Земля была предостав-
лена М.С. Зернову до официальных торгов с полным осво-
бождением от арендной платы в дальнейшем.

С 25 июля на Пятигорской группе открылся второй сезон 
безплатного лечения и продолжится до 15 августа.

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

За четыре года «Вспомогательным обществом «Сана-
торий» в Ессентуках было выстроено здание со столовой, 
солнечными ваннами и другими необходимыми приспо-
соблениями. Полное содержание в санатории обходи-
лось в 20-40 рублей, что являлось  по тем временам до-
ступной суммой для «недостаточных» слоев российского 
общества. Хвощинский уделял огромное внимание стро-
ительству бальнеологических учреждений, а также  орга-
низации и развитию культурно-развлекательной жизни 
курортов. 
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ПЯТИГОРСКЪ

Дирекцiя В.Н. Шульц и С.В. Брагинъ
Въ воскресенье 7 iюля.

ВЪ КАЗЕННОМ САДУ
имеетъ быть

ГРАНДIОЗНЫЙ 

ЦВЕТОЧНЫЙ ПРАЗДНИК

Блестящая иллюминацiя
Факельцугъ. (Прогулка при бенгальскомъ 

освещенiи).
Дебюты вновь приглашенныхъ артистовъ:

престедижитатора мистера Гуго Сиропо, куп-
летиста и разскащика А.Я. Фистулъ-Александрова;

оригинальный хоръ Кольцова сост. изъ 20 чел.
мужчинъ и женщинъ. 

Балалаечникъ Петровъ. Танцоръ хар. тан.
г. Ботаенко.

ШЕСТВIЕ БОГИНИ ЦВЕТОВЪ
Въ заключенiе

БОЛЬШОЙ БРИЛЛIАНТОВЫЙ ФЕЙЕРВЕРКЪ
Оркестръ военной музыки.

За входъ въ садъ съ благотвор. сборъ 55 коп. 
для удобства публики перед открытой эстрадой

устр. ненумер. места: перв. 3 ряда по 75 коп.
втор. по 42 коп., остальн. по 22 коп., студент и учащ.

по 32 коп.
Начало гулянья съ 6 ч. веч., окон. въ 12 ч. ночи.

Каждый при входе въ садъ получаетъ безплатно палочку 
бенгальск. огня и бутоньерку.

Из раздела «Объявления»  
Кавказские Минеральные Воды.  

1902 год.

Строительство Главных нарзанных ванн по проекту 
инженера А.Н.Клепина в Кисловодске началось в 1901 г. 
Для лечения сердечно-сосудистых заболеваний впервые 
применили метод терренкура, для чего в курортном парке 
были проложены первые благоустроенные прогулочные  
дорожки. Медицинское общество разрабатывало показа-
ния и противопоказания для лечения больных на курорте, 
осуществляло строгий контроль за санитарным состоянием 
слободы. В 1903г. в районе Красных камней была посаже-
на сосновая роща, у Серых камней разбит парк площадью 
до 35 десятин.* Логичным следствием обогащения курорт-
ной специализированной базой Кисловодска 13 июня 1903 
года стал Указ Императора Николая II «Об обращении сло-
боды Кисловодской в город», так появился полноценный 
кардиологический курорт.

Ессентукская группа переживала не менее впечатля-
ющие перемены. В 1901 г. рядом с питьевой галереей ис-
точника №17 появилось красивое железно-каркасное зда-

ние театра-парка, привезенное с Нижегородской ярмарки. 
Театр-парк сразу стал культурным центром, оснащенным 
большой сценой, вместительным зрительным залом, ар-
тистическими уборными. В июне 1902 года были открыты 
Нижние минеральные ванны, построенные по проекту ар-
хитектора И.И. Байкова, а в июле – Цандеровский институт 
механотерапии, где был устроен комплекс из 50 оригиналь-
ных механических устройств, способствующих лечению 
при болезнях опорно-двигательного аппарата, желудочно-
кишечного тракта, обмена веществ. Начала свою деятель-
ность колония Красного Креста на участке земли, принад-
лежащей императрице Марии Федоровне. Но среди всех 
событий года, главным стало открытие первого санатория 
по проекту архитектора Э.Б. Ходжаева. Следующий 1903 
год тоже принес перспективные обретения, за полотном 
железной дороги появился молодой Английский парк. Го-
степриимно открыли свои двери для приезжающих новые 
гостиницы. «Новоказенная» на 200 номеров, «Донская» на 
95 номеров, «Метрополь» на 100 номеров. Вырос постро-
енный на средства благотворителей первый бесплатный 
ведомственный санаторий для почтово-телеграфных  слу-
жащих Владикавказского округа. Известная дача чинов-
ника особых  поручений Министерства земледелия и госу-
дарственных имуществ А.А.Кирша, на Качельном кургане 
приняла первых отдыхающих. Скульптуры «Орел», «Мужи-
чок», беседки «Капитанский мостик» и «Ореанда» украсили 
лечебный парк к новому курортному сезону.

Для лиц, прибывающих на Кавказские минеральные воды на 
короткое время не для лечения, в конторах группы продаются 
особые билеты «для туристов», ценой по 50 коп., дающее право 
входа в парки, сады, галереи и читальни в течение 5 дней, и 
право получения только одной ванны по уплате стоимости ее по 
существующей таксе.

Из раздела «От Директора и Управления вод»,  
Кавказские Минеральные Воды. – 1902.- июнь.

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

Примечания
1) Орфография и пунктуация газетных заметок публикуется в 

оригинале.
2) Шевченко,Г.А. Благословенный край – Пятигорье: В 2 ч. Ч.1., 

Пятигорск-Кисловодск, 2005. С.263-264.
3) Записки Русского Бальнеологического общества. Т.7.- Пяти-

горск: 1905. С.330-331.
4) Там же, стр. 332.
5) Отчет В.В. Хвощинского // Кавказские Минеральные Воды. – 

1904.- №63, 66, 67,69,71.
6) Кавказские Минеральные Воды.-1902.- август.
7) Кавказские Минеральные Воды.- 1903.- июль.
8) Десятина  «казённая», равна 2400 квадратным саженям (1,09 га)

Лора МЯГКОВА
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Часто родители беспокоятся о том, 
чтобы ребёнок мог постоять за себя, со-
хранить внутреннее достоинство, мог 
сказать «нет».

 О том, как же это сделать, мы 
спросили у детского психолога Ма-
рии Авраменко.

- Ответ прост и сложен. Ребенок 
сможет постоять за себя лишь в том 
случае, если получит успешный опыт 
в построении здоровых границ у себя 
дома.

Существует 3 пути для формирова-
ния границ у ребенка:

- Обучение
- Пример 
- Помощь в усвоении нового

При обучении границам важно 
понимать, что умеет ребенок, а 
что ему еще недоступно. В этом 
понимании здорово помогает 
знание возрастных особенностей 
детей:

От рождения до года
Ребенок еще совсем малыш, он пол-

ностью зависим от взрослых, у него 
есть только один способ показать дис-
комфорт - плач.

При этом он уже может хотеть идти 
на ручки или нет, показывать голоден 
он или уже наелся. В этот период важ-
но не заглушить ощущение его по-
требностей.

От года до трех
Возраст, когда дети начинают пони-

мать, что они отдельны от мамы. По-
степенно они отходят, часто начинают 
капризничать, говорить «Неть!». Они 
еще не могут контролировать свое по-
ведение, так как недостаточно развиты 
лобные доли.

Важно отражать их эмоции: гово-
рить о том, что они чувствуют, обра-
щать внимание на то, что принято в 
вашей семье, а что нет. Поддерживать 
инициативу в проявлении самостоя-
тельности.

От трех до пяти
Дети уже могут понимать, что такое 

последствия. Например: «ты не собрал 
игрушки, значит они тебе не нужны, 
значит я их убираю на несколько дней». 
«Tелевизор/телефон влияет на зрение 
и нервную систему, поэтому можно их 
использовать только определенное вре-
мя (таймер, будильник и т.д.)»

В этом возрасте дети уже могут де-
лать многое самостоятельно: заправ-
лять постель, одеваться, накрывать на 
стол, поливать цветы.

От шести до одиннадцати
Появляются домашние задания, 

за которые отвечает ребенок. Первое 
время можно напоминать, при необ-
ходимости помогать, после - полно-
стью передавать эту ответственность 
ему.

Можно показывать основы тайм-
менеджмента (помощь в планирова-
нии времени).

Финансовая грамотность (карман-
ные деньги, которые он может соби-
рать или тратить на свое усмотрение).

От двенадцати  
до восемнадцати

Период отрочества, когда формиру-
ются взгляды, ценности, профессио-
нальные наклонности.

Важно в этот период родителям 
уважительно относиться к границам 
ребенка: не читать его переписку, не 
проверять карманы и т.д.

Если контакт к этому времени уте-
рян, можно его пробовать вернуть, об-
щаться не нравоучениями, а искренне 
интересоваться увлечениями подрост-
ка: его взглядами на ту или иную ситу-
ацию, предпочтениями в музыке, от-
ношениями с друзьями и т.д.

Важны естественные послед-
ствия: например, поздно приходишь 
домой и не предупреждаешь об 

как науЧить ребенка  
лиЧныМ границаМ?

этом, значит, некоторое время ты не 
гуляешь.

Хочешь больше карманных де-
нег? У тебя есть возможность зара-
ботать – стань промоутером, смм-
специалистом, дизайнером.

Не хочешь учиться? Хорошо, зна-
чит поступишь в другой вуз, в который 
пройдешь по знаниям (возможно, ме-
нее престижный).

В формировании границ не 
менее важен собственный 
пример.

Не путать с обучением! Дети видят, 
как вы поступаете и берут эти модели 
поведения в свой арсенал.

Важно, чтобы ваши слова совпадали 
с вашими действиями. Если вы учите 
ребенка мыть руки перед едой, будьте 
добры это делать тоже.

Если вы умеете мягко отказать 
3-летке, который очень хочет мультик, 
и выдержать его эмоциональную реак-
цию, вы показываете ему, что от отказа 
не умирают, и в будущем он так же бу-
дет уметь говорить это слово.

Помогайте ребенку усваивать 
новое, обращайте внимание на 
то, что у него получается. 

Дети стремятся быть частью взрос-
лого мира, и, если они туда попадают 
только тогда, когда нарушают правила, 
они будут делать это чаще. Ребенок 
нуждается в границах и правилах, ко-
торые становятся для него опорой.
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КАБАЧКИ В МОЛОКЕ

Вам понадобится:
• Кабачок - 2 шт
• Лук - 100 г
• Чеснок - 1-2 зубчика
• Растительное масло - 20 мл
• Молоко - 200 мл
• Прованские травы - 1/2 ч л
• Петрушка - 5-6 веточек
• Соль и перец по вкусу

Приготовление:
Кабачок нарезать кубиком. В ми-

ске смешать кабачок с травами и мас-
лом, добавить соль и перец по вкусу.

Обжарить лук с чесноком в сковоро-
де, затем добавить промаринованный 
кабачок и перемешать. Залить моло-
ком.

Тушить до готовности кабачков, 
после чего снять с огня и добавить 
измельченную петрушку.

Вам понадобится:
• Кабачок - 3 шт
• Болгарский перец - 1 шт
• Перец чили - по своему темпера-

менту
• Чеснок - 2 зубчика
• Лук - 1 шт
• Помидор - 1 шт
• Масло топлёное - 1 ст. л.
• Масло оливковое - 2 ст. л.
• Паприка - 1 ч л
• Мука - 1,5 ст л
• Сметана 15-20% - 100 мл
• Сливки 10-20% - 200 мл
• Соль и молотый перец по вкусу

Приготовление:
Кабачки очистить от кожуры и на-

тереть на крупной тёрке. Подготов-
ленные кабачки переложить в дурш-

ОВОЩНОЙ СУП ПО-ВЕНГЕРСКИ

лаг и присыпать солью, чтоб отдали 
лишнюю влагу.

Разогреть масло в толстостенной 
кастрюле. Обжарить мелко порезан-
ный репчатый лук.

Болгарский перец порезать на ку-
бики и отправить к луку. Добавить 
мелко порезанный чеснок и острый 
перец. Всыпать паприку и хорошо 
перемешать.

Следующий этап «загущевание»: 
добавляем муку, тщательно переме-
шать и обжаривать еще пару минут, 
затем постепенно влить горячую воду 
(1,5-2 литра), постоянно помешивая, 
чтоб не образовалось комочков. Дове-
сти до кипения.

От кабачков отжать влагу и до-
бавить в бульон, варить 7-8 минут. 
С помидора снять кожицу и поре-
зать на кубики, и также добавить в 
суп.

Посолить и поперчить суп по вку-
су.

В небольшой ёмкости к сметане 
добавить воды (200 мл) и хорошо пе-
ремешать до жидкого состояния.

Влить в суп разведенную сметану и 
сливки, проварить 5-7 минут.

Добавить зелень и отключить.

ИДЕАЛЬНЫЕ ПАНКЕЙКИ

Вам понадобится:

• Мука - 240 гр.
• Яйцо - 1 шт.
• Сахар - 3 ст. л.
• Ванильный сахар - 10 гр.
• Кефир - 240 мл
• Масло растительное
 2 ст. л.

• Сода - 1/2 ч. л.
• Соль - 1/4  л.

Приготовление:
Смешать просеянную муку с содой.
В миске взбить яйцо с сахаром, до-

бавить ванильный сахар и соль.
Добавить кефир и частями вводить 

подготовленную муку.

Рецепты и фото Екатерины РИДДЕР
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Какие законы вступают в силу в сентябре

ГОРЯЧЕЕ ПИТАНИЕ ДЛЯ МЛАДШЕКЛАССНИКОВ, ВОСПИТАНИЕ В ШКОЛАХ, ВОЗВРАТ 
СТРАХОВКИ ПРИ ДОСРОЧНОМ ПОГАШЕНИИ КРЕДИТА, ВНЕСУДЕБНОЕ БАНКРОТСТВО 

И ДРУГИЕ НОВОВВЕДЕНИЯ ПЕРВОГО МЕСЯЦА ОСЕНИ — В НАШЕМ МАТЕРИАЛЕ

БЕСПЛАТНОЕ ГОРЯЧЕЕ ПИТАНИЕ МЛАДШЕКЛАССНИКОВ
С 1 сентября вступают в силу поправки, по которым учащиеся 
в государственных и муниципальных начальных общеобразо-
вательных школах должны быть не менее одного раза в день 
обеспечены бесплатным горячим блюдом и горячим напитком. 
Регионы смогут получить на это субсидии из федбюджета.
«Это важная социальная инициатива, которая позволит 
каждому школьнику младших классов, независимо от того, 
живет он в городе или селе, бесплатно обедать в школе. 
Закон направлен на укрепление здоровья наших детей», — 
подчеркнул Вячеслав Володин.
Он также отметил, что «Государственная Дума продол-
жит контролировать ситуацию с обеспечением младших 
школьников горячим питанием». Напомним, 11 августа 
Президент России на совещании с Правительством об-
ратил внимание, что в четверти российских школ не 
выполнено требование о полной готовности к организации 
горячего питания – нет столовых, буфетов.
По словам Председателя ГД, «депутаты должны не только 
знать о таких проблемах в своих избирательных округах, 
но и помогать их решать. Наша общая задача, чтобы в 
этом году школы получили финансирование, а дети с 1 по 4 
классы — бесплатное качественное горячее питание».

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ОБРАЗОВАНИЯ
Президентский закон, вступающий в силу с 1 сентября, со-
держит определение понятия «воспитание» и раскрывает 
механизм организации воспитательной работы, которая до 1 
сентября 2021 года должна стать частью всех образовательных 
программ.
Он будет способствовать всестороннему духовному, нрав-
ственному и интеллектуальному развитию обучающихся, 
воспитанию в них чувства патриотизма и гражданственно-
сти, уважения к памяти защитников Отечества, старшему 
поколению и человеку труда.
Как отмечал ранее Председатель Государственной Думы 
Вячеслав Володин, «образование должно включать не толь-
ко знания и навыки, но и духовные, моральные ценности, 
которые формируют личность гражданина, объединяют 
общество». Он также подчеркивал, что в поправках к Кон-
ституции [одобренных в ходе Всероссийского голосования 1 
июля 2020 года – прим. ред.] закрепляется принцип единой 
системы воспитания и образования в России, а также воз-
лагается на государство обязанность создавать условия, 
способствующие воспитанию в детях патриотизма, 
гражданственности и уважения к старшим. По его словам, 
данный закон направлен на реализацию этих новых норм 
Конституции.

ПРИОРИТЕТНОЕ ЗАЧИСЛЕНИЕ В ШКОЛУ ИЛИ ДЕТСКИЙ САД 
РОДНЫХ БРАТЬЕВ И СЕСТЕР
С этого учебного года дети получили возможность приоритет-
ного зачисления в школу или детский сад, в которых учатся их 
родные братья или сестры. Закон был подписан Президентом 
2 декабря 2019 года. 
«Принятые поправки позволяют сделать право детей 
из одной семьи учиться вместе с братьями и сестрами 
правилом, общим для всех регионов», — отмечал Председа-
тель ГД. 

СОЦИАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ
Закон вступает в силу с 1 сентября и касается всех льготников, 
которые имеют право на получение государственной соцпо-
мощи. Им будут выдавать социальные сертификаты, которы-
ми можно будет расплатиться за необходимые товары или 
услуги с той организацией, которую получатель соцпомощи 
выберет самостоятельно из специального реестра.
Порядок и условия предоставления помощи утверждаются 
региональными властями, поэтому они могут отличаться в 
зависимости от того, где проживает льготник.
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ВНЕСУДЕБНЫЙ МЕХАНИЗМ БАНКРОТСТВА ГРАЖДАН
С 1 сентября объявить себя банкротом бесплатно и не прибе-
гая к судебной процедуре гражданин сможет в случае, если его 
долг составляет от 50 тыс. до 500 тыс. руб., и если в отношении 
него прекращено исполнительное производство — то есть при-
став не нашел ни имущества, на которое может быть обращено 
взыскание, ни денег.

ИНОСТРАНЦЫ СМОГУТ ПЕРЕВЕЗТИ 
РОДСТВЕННИКОВ В РФ
Все иностранные собственники жилья в России, а не только 
высококвалифицированные специалисты, с 7 сентября смогут 
быть принимающей стороной и предоставлять свое жилье для 
фактического проживания другим иностранным гражданам.
Изменение в первую очередь направлено на наших соотече-
ственников, которые после развала СССР оказались граждана-
ми других государств, но хотят, чтобы их родные жили с ними.
Заявление иностранного гражданина о регистрации по месту 
жительства можно будет подать в орган миграционного учета, 
в том числе в электронной форме, либо через МФЦ.

ПОДДЕРЖКА СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НКО
С 15 сентября если СО НКО надлежащим образом реализова-
ла проект по одному или нескольким приоритетным на-
правлениям в сфере оказания общественно полезных услуг с 
использованием финансирования Фонда президентских гран-
тов, то эта организация сможет получить статус исполнителя 
общественно полезных услуг без дополнительных заключений 
о надлежащем качестве оказываемых услуг от профильных 
органов исполнительной власти субъекта РФ.
Оценку результатов реализации проектов будет осуществлять 
Фонд президентских грантов.

ПЕРЕВОД ОСУЖДЕННЫХ В РЕГИОНЫ 
ПРОЖИВАНИЯ РОДСТВЕННИКОВ
Осужденные к принудительным работам и к лишению свобо-
ды смогут отбывать наказание в субъекте РФ, в котором про-
живает один из его близких родственников.
К этой категории относятся супруг или супруга, родители, дети, 
усыновители и усыновленные, родные братья и сестры, дедуш-
ка и бабушка, внуки. Поправки вступают в силу с 29 сентября.

Источник: http://duma.gov.ru/

ВОЗВРАТ СТРАХОВКИ ПРИ ДОСРОЧНОМ 
ПОГАШЕНИИ КРЕДИТА
Закон с 1 сентября обеспечит возможность возврата части 
страховой премии для граждан, которые досрочно погасили 
свой кредит. Ранее, отмечал Председатель ГД Вячеслав Воло-
дин, нередки были случаи, когда людям приходилось доказы-
вать в суде свое законное право на возврат части страховой 
премии.
«Принятыми поправками мы устранили данный правовой 
пробел. Возможность устранить необоснованную перепла-
ту при досрочном завершении действия страховки в связи с 
полным возвратом кредита и процентов по нему защитит 
права граждан», — подчеркнул он.

30 СЕНТЯБРЯ
Напоминаем, что истекает срок, в течение которого:
● заемщики, заключившие до 3 апреля 2020 года кредит-
ный договор, вправе обратиться за «кредитными каникула-
ми»;
● семьи с детьми могут обратиться за назначением выплат, 
предусмотренных Указами Президента РФ в связи с распро-
странением коронавируса.
Успейте получить все положенные вам выплаты!
Также истекает срок, когда договор ОСАГО может быть 
заключен без представления диагностической карты либо 
свидетельства о прохождении ТО.

УЖЕСТОЧЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ К 
ОРГАНИЗАТОРАМ АЗАРТНЫХ ИГР
С 30 сентября деятельность по организации и проведению 
азартных игр в букмекерских конторах лицензируется отдель-
но от аналогичной деятельности в тотализаторах.
Общероссийские спортивные федерации, профессиональные 
спортивные лиги и другие субъекты профспорта обязаны 
размещать на своих сайтах перечень заключенных с организа-
торами азартных игр соглашений о предоставлении информа-
ции о спортивных соревнованиях.
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Известный актёр, журналист и теле-
ведущий Борис Корчевников однажды 
вечером, будучи ещё невоцерковлён-
ным человеком, пошёл прогуляться по 
опустевшей в выходной день Москве. 

борис корЧевников.  
«ответ священника. Просто о главноМ»

В центре города он зашёл в небольшой 
храм. Там тоже было пусто: только сто-
рож, батюшка и мужчина, пришед-
ший на Исповедь. Борису захотелось 
исповедоваться. Выходил он из храма, 

когда уже совсем стемнело: разговор 
со священником оказался долгим и 
насыщенным. Он шёл, наполненный 
радостью от встречи, открывшей ему 
столько нового и важного. В 2017-м 
году Борис Корчевников стал гене-
ральным директором телевизионного 
канала «Спас». И совсем не удивился 
популярности проекта под названием 
«Прямая линия. Ответ священника», 
где священнослужители отвечают на 
вопросы телезрителей, дозваниваю-
щихся в эфир со всего мира. Борис 
Корчевников и его коллеги по теле-
каналу «Спас» решили собрать наи-
более популярные вопросы и ответы, 
прозвучавшие в этой программе под 
обложкой книги. Так вышел сборник 
«Ответ священника. Просто о глав-
ном».

На его страницах известные и 
опытные пастыри, такие, как Арте-
мий Владимиров, Павел Великанов, 
Александр Ильяшенко, Максим Пер-
возванский, ведут диалог на самые 
разные темы — от бытовых до бого-
словских. Как выстроить отношения 
в семье; как воспитывать детей, найти 
работу по душе. Как вести себя в хра-
ме, каков смысл церковных таинств, 
Богослужений и молитв? Как пони-
мать Библию и жития святых? В пря-
мой эфир звонят и пишут не только 
воцерковлённые люди, но и те, кто 
посещает храм от случая к случаю, кто 
только начинает свой путь к вере или 
находится в её поиске. Поэтому книга 
«Ответ священника. Коротко о глав-
ном» будет интересна самому широко-
му кругу читателей.

На животрепещущие вопросы свя-
щенники дают мудрые, интересные, 
глубокие, обстоятельные и неравно-
душные ответы. Утешают, обнадёжи-
вают, расставляют всё по местам, под-
сказывают реальные и действенные 
пути решения проблем. Говоря про-
сто о главном на страницах сборника 
«Ответ священника», они помогают 
преодолеть барьеры на пути к право-
славной вере, чтобы за ответами на 
следующие вопросы читатели пришли 
в храм.
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Чуть более года назад Пятигорская 
и Черкесская епархия, паломниче-
ская служба «Кавказский Паломник» 
встречали гостей – группу паломников 
Русской Православной Церкви Загра-
ницей во главе с архиепископом Ка-
надским и Монреальским Гавриилом.

Кавказ, его просторы и древность 
произвели неизгладимое впечатление 
на зарубежных гостей: они побывали 
в наших монастырях, на Эльбрусе, у 
древних храмов.

Прощаясь, решили поддерживать 
связь: молиться друг за друга, делиться 
новостями о жизни православных в 
Америке и на Кавказе.

Через океан протянулась тонкая 
нить дружбы и взаимной поддержки. 
Одна из паломниц Алевтина Королева 
обратилась с просьбой о написании 
иконы Богородицы для Синодального 
храма преподобного Сергия Радонеж-
ского в Нью-Йорке. Алевтина Алексе-
евна стала попечителем этого начи-
ная, помогала в приобретении самых 
лучших материалов, киота.

Спустя полгода художником и 
иконописцем Людмилой Шалиной 
работа была окончена: ясный цвет, 
тонкое письмо, иcкусное золочение, 
свидетельствовали о работе Мастера… 
но еще предстояло отправить ее за 

икона богородицы объединила  
аМерику и кавказ

океан в сложных условиях ограничен-
ного сообщения стран. Икона была 
переправлена в Москву и дожидалась 
там своего часа. Накануне Сретения 
Владимирской иконы Богородицы 
пришло сообщение: одна из прихожа-
нок, гражданка США летит из Москвы 
в Нью-Йорк. Ей предстояло доставить 
икону, которая с киотом весила около 
10 килограммов, и ее следовало везти 
только в руках.

8 сентября икона прибыла в Нью-
Йорк. 9 сентября ее встречали в Сино-
дальном храме преподобного Сергия 
Радонежского. Епископ Манхэттен-
ский Николай отслужил молебен и ос-
вятил прибывшую с дальних берегов 
икону Богородицы, путь которой на-
чался у нас, на Кавказе. Как написала в 
своем сообщении Алевтина Королева: 
икона Божией Матери нас объедини-
ла.
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Дорогие наши друзья, паломники!

Пока границы в большинство зарубежных стран закрыты, можно совершить  

паломничество к святыням России.

Еженедельно проходят однодневные поездки по городам к святыням и монастырям благословенного Кавказа.

Возможны корректировки в программе поездок. Свежая информация всегда на нашем  

сайте kavkaz-palomnik.ru, а так же в группе ПС «Кавказский Паломник» 

в Instagram:  @kavkazskiy_palomnik; facеbook и на WhаtsApp.

благословенный кавказ | КАВКАЗСКИЙ ПАЛОМНИК

По России:
3 – 4 ноября Адыгея: Михайло-Афонская Закубан-
ская Пустынь
4 октября Свято-Троицкий Серафимовский мона-
стырь (св. источник), храм Марии Магдалины, храм 
Симеона Столпника, исторический центр города 
(Нальчик).

25 октября Осетия: Святыни Цейского ущелья. 
Алагир — Преображенский Собор, Богоявленский мо-
настырь (источник, трапеза), Фиагдон Аланский мона-
стырь
1 ноября Архыз, древние храмы Алании (трапеза, источ-
ник), наскальный Лик Христа. Купание в термальных ис-
точниках

6 декабря Монастыри КМВ: Второафонский Бештаугорский монастырь (литургия),  
Свято-Георгиевский монастырь, (св. источник, трапеза),  

храм апостолов Петра и Павла, образ Христа Воскресшего.
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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
Оформить поездку можно в нашем офисе. ПС «Кавказский Паломник» по адресу г. Пятигорск, 

ул. Пастухова, 1 (храм св. праведного Лазаря Четверодневного).

19 декабря Святыни Кабардино-Балкарии: 
Прохладный праздничная служба, Моздокская икона Бо-
жией Матери,  Александровка (источник, мощи многих 
святых), Майский, храм Архангела Михаила.

по средам, субботам  — к мощам преподобного Феодо-
сия Кавказского в г. Минеральные Воды
по воскресеньям и вторникам — 2 монастыря: муж-
ской Второафонский на горе Бештау и женский Георгиев-
ский в г. Ессентуки.

Внимание! С 1 июля 2 раза в месяц ПС «Кавказский Па-
ломник» проводит паломнические поездки по монастырям 

и храмам нашей епархии: г. Кисловодск, Пятигорск, Ессен-
туки, древние святыни Нижнего Архыза. Даты начала про-
граммы (5 дней, каждый день – новый маршрут):

Октябрь — 5, 12, 19
Ноябрь — 2, 9, 16
Декабрь — 1, 14
Январь (2021) 2, 11

Еженедельно!
по пятницам — Кавказское Дивеево — Троицкий женский монастырь в КБР; 
Ессентуки — Петропавловский комплекс и казачий храм Святителя Николая.

2 раза в месяц 
поездка к Древним храмам 
Нижнего Архыза 
+ термальные источники.
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В горах Кавказа на отвесной скале, 
укрытой от непогоды естественным 
каменным навесом, есть удивительная 
достопримечательность - Нерукотвор-
ный Лик Христа.

у древней святыни кавказа

Образ находится в гроте хребта 
Мцешта, его размеры 180х40 санти-
метров. Лик написан тремя основ-
ными цветами: белым, коричневым и 
темно-красным. Ученые, исследовав-

шие наскальную икону, обратили вни-
мание на схожесть образа с двумя дру-
гими известными святынями — ликом 
Христа на Туринской плащанице и 
иконой Христа Пантократора из Си-
найского монастыря. 

Архызский Лик Христа, точно 
направленный на Троицкий храм 
Нижнеархызского городища, воз-
можно, был написан одновременно 
с постройкой этого храма в Х веке. 
Обнаружили изображение в мае 
1999 года местные жители Анатолий 
и Сергей Варченко на высоте 150 
метров в зарослях густого леса. Ког-
да икону обнаружили, специалисты 
изучили её и прилегающие участки 
скалы. Недалеко нашли несколько за-
хоронений VII-X веков.

В скале, чуть ниже образа, нашли 
христианскую гробницу. Подробно 
изучить ее не смогли из-за возможного 
обрушения, но ученые предположили, 
что здесь погребен иконописец. Есть 
мнение, что Лик Христа на скале в Ар-
хызе написал художник из Византии: 
рядом с этими местами проходил Ве-
ликий Шелковый путь.
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Как только лик Христа был явлен, к 
нему сразу же потянулись паломники. 
Архиепископ Пятигорский и Черкес-
ский Феофилакт был одним из первых, 
кто молился тогда перед этим образом.

«Я в то время был студентом семи-
нарии и прекрасно помню, как мы 
взбирались по опасному склону. Хва-
тались за деревья, чтоб не упасть, и 
держали друг друга», — рассказывает 
Архиерей.

Свои первые впечатления от уви-
денного образа он отчетливо помнит и 
спустя 20 лет. Прежде всего его пораз-
ил пронзительный взгляд Спасителя.

«Когда ты молишься перед этим 
ликом, то хорошо ощущаешь, что ста-
новишься перед Вечностью. Это уди-
вительный взгляд, доброта, которая 
особенно ощущается здесь, в горах. Я 
ведь родился и вырос здесь. Горы — это 
всегда место испытаний не только для 
тебя самого, но для людей, находящих-
ся рядом. Испытание на взаимовыруч-
ку и на готовность даже пожертвовать 
собой», — признается владыка в беседе 
с РИА Новости.

В 2012 году к святыне сделали удоб-
ную лестницу в 526 ступеней. На не-
которых ее пролетах установлены 
лавочки, чтобы можно было присесть 
и отдохнуть. Лестница выходит к смо-

тровой площадке, откуда удобнее все-
го рассматривать Лик Христа. 

У подножия скалы воздвигли храм 
в стиле древних Архызских храмов. 
Церковь освятили тогда же, в 2012 
году в честь Нерукотворного Образа 

Христа Спасителя. 29 августа в хра-
ме встретили престольный праздник. 
Приглашаем помолиться у святыни 
с паломнической службой Пятигор-
ской епархии «Кавказский палом-
ник».
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