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20 июня 2021 года, в праздник Святой 
Троицы (Пятидесятницы), Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси Ки-
рилл совершил Божественную литургию 
в Александро-Невском скиту близ Пере-
делкина. По окончании богослужения 
Предстоятель Русской Церкви произнес 
проповедь.

Всех вас сердечно поздравляю с ве-
ликим двунадесятым праздником Свя-
той Пятидесятницы — днем Схожде-
ния Святого Духа.

Господь пришел в мир, чтобы спа-
сти род человеческий. Пришествие в 
мир Сына Божия — это поворотный 
момент в человеческой истории. Но 
после Вознесения, покинув видимым 
образом землю, род человеческий, 
Господь не прекратил Свое присут-
ствие среди людей, и в 50-й день по 
Воскресении Он, согласно Своему 
обещанию, посылает Святого Духа на 
собранных учеников. Видимым обра-
зом это сошествие было представлено 

Сила благодати Святого духа

как нисхождение огненных языков, 
каждый из которых почил на апосто-
лах и даровал силу, мудрость и, глав-
ное, Божественную благодать, чтобы 
проповедовать и распространять веру 
Христову.

Трудно сказать, что было бы с хри-
стианством, если бы проповедь Спа-
сителя была обращена лишь к апо-
столам и небольшому кругу людей, 
которые Ему сопутствовали и которые 
эту проповедь принимали. Но, опло-
дотворенные силой Божественной 
благодати, соединив собственные 
силы с силой Божией, вдохновляемые 
Божией благодатью, святые апостолы 
распространили веру по всему миру.

Но и это, может быть, не самое 
главное. Конечно, без веры невозмож-
но спастись, но спасается человек не 
сам по себе и даже не верою своею. 
Как учит апостол Павел, благодатью 
мы все спасены через веру, но сие не от 
нас, Божий дар; не от дел, дабы никто не 
хвалился (см. Еф. 2:8). Что же это за Бо-

жий дар, укрепляющий веру в каждом 
человеке, который готов этот дар при-
нять? Это дар Святого Духа. Святой 
Дух — третье Лицо Святой Троицы, 
Которое имеет Божественную приро-
ду. Святой Дух распространяется по 
всему творению Божиему, сохраняя в 
порядке весь космос, все Божествен-
ное творение, но особым образом Он 
воздействует на человека, даруя ему 
силу преодолевать тяготение греха, 
соблазнов и совершать добрые дела 
там и тогда, когда это кажется невоз-
можным. Но главное, что благодать 
Божия хранит в сердцах людей веру.

А какие силы были брошены на то, 
чтобы исторгнуть эту веру? Диаволь-
ские силы, потому что диавол с Богом 
борется, как сказал Достоевский, и, 
конечно, эта борьба направлена на то, 
чтобы исторгнуть веру из сердец, из 
сознания людей. Но силой благодати 
Божией вера живет, несмотря на сме-
няющиеся эпохи, несмотря на сме-
няющиеся правителей, несмотря на 
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сменяющиеся политические режимы, 
несмотря на сменяющиеся взгляды на 
мир, на космос, на человека, несмотря 
на различные человеческие учения 
и идеологии. Благодать действует на 
каждого, кто с верой желает принять 
этот Божественный дар.

Сегодняшний день и посвящен 
Святому Духу, Который оплодотво-
ряет человеческую жизнь, Который 
дарует нам силу обрести спасение в 
вечности. Поэтому всякий раз, когда 
мы призываем Господа, когда мы при-
носим покаяние, когда мы причаща-
емся Святых Христовых Таин, когда 
мы прикасаемся к святыням, мы полу-
чаем дар Святого Духа. И этим даром 
мы спасаемся — не своими силами, 
не своим разумом, не своим умени-
ем, не своей волей, но только силой 
благодати Божией, которая даруется 
нам в ответ на нашу веру. И поэтому, 
с благодарением Господу принимая 
сей Божественный и спасительный 
дар, мы должны молиться о том, чтобы 
Господь укреплял нашу веру, чтобы мы 
эту веру хранили и помнили: именно 

в ответ на эту веру и подается нам ве-
личайшая Божественная сила, какую 
только способен воспринять чело-
век, — сила благодати Святого Духа. 
Аминь.

Пресс-служба  

Патриарха Московского и  

всея Руси
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20 июня 2021 года, в праздник Святой 
Троицы (Пятидесятницы), архиепископ 
Пятигорский и Черкесский Феофилакт 
совершил Божественную литургию в 
Спасском кафедральном соборе Пятигор-
ска. По окончании богослужения архиерей 
произнес проповедь.

Во имя Отца и Сына и Святого 
Духа.

Всечестные отцы, дорогие братья 
и сестры, сегодня, в день Сошествия 
Святого Духа на апостолов, в день, 
когда мы совершаем Пятидесятницу 
и прославляем Святую и Живоначаль-
ную Троицу, Отца и Сына и Святого 
Духа, в этот день всех вас всем своим 
сердцем, всей своей душой поздрав-
ляю с Днем рождения Церкви. В этот 
день Сошествия Духа Святого на апо-
столов и родилась та Церковь, к кото-
рой сегодня мы себя относим.

В этот день родилась наша мать, 
которая на протяжении тысячелетий 
дает нам рождение от воды и Духа, ког-
да мы через таинство крещения стано-
вимся членами Церкви, рождаемся в 
ее объятиях, в ее руках. Господь создал 
Свою Церковь, в которой Сам стал гла-
вой и о которой сказал, что «врата ада 
не одолеют её» (Мф 16:18), никакие че-

о молитве в день рождения

ловеческие силы не могут одолеть бес-
конечной любви к человеку.

И эта любовь, совершившаяся в 
создании Адама и Евы, и эта любовь, 
искупившая первородный грех на 
Кресте, и эта любовь, запечатленная 
сошествием Духа Божия на апостолов, 
не ослабевает, не изменяется. Эта лю-
бовь непрестанно, с обновляющей си-
лой вновь и вновь собирает каждого из 
нас. Эта любовь зовет человека к небу. 
Эта любовь Божия зовёт человека от 
небытия к бытию. Эта сила Пресвятой 
Троицы, Отца, Сына и Святого Духа, 
поднимает упавшего, восстанавливает 
разбившегося, собирает растерянное, 
радуется приобретению, эта любовь 
прощает, всегда надеется и никогда не 
перестает.

Сегодняшний праздник Сошествия 
Духа Святого на апостолов – это празд-
ник действа Божьего в нас, в каждом из 
нас, дыхания Божьего в каждом из нас. 
Мы в своей жизни очень часто иногда 
сбиваем дыхание. Бывает, так запыха-
лись от слишком многих событий, от 
бесконечных потерь, от того, что, осту-
паясь, падаем. Кажется, уже никогда не 
восстановить этого дыхания, то одно, 
то другое, то третье, то теряем, то не 

получаем просимого, то ждём и не на-
ходим, надеемся и пока ещё не видим 
исполнения этих надежд, бывает в 
жизни так задыхаешься, что не хвата-
ет сил вдохнуть полной грудью.

И вот Господь, Бог, любящий Отец 
становится рядом и начинает дышать 
вместе с нами, как заботливый врач, 
как друг, который в пучине разного 
рода испытаний и обстоятельств на-
шей жизни из Себя выдыхает и в нас 
вдыхает живительный глоток воздуха, 
жизни, надежды, света. Как заботли-
вый друг, который берёт на себя тя-
жесть, что так давит на нашу грудь, не 
давая возможности вздохнуть полной 
грудью, отнимает эту тяжесть и даёт 
нам утешение.

Я, - говорит, - с вами. Со Мной не 
душно. Со Мной не тесно. Со Мной 
свободно. Со Мной, - говорит Господь, 
- надёжно, потому что та свобода, кото-
рую Я даю, в отличие от той тесноты, 
которую иногда вы выбираете в своей 
жизни через грехи и страсти, потому 
что то дыхание, - говорит Господь, - ко-
торое Я даю, в отличие от испуганного, 
сжатого внутри вашего расстроенного 
и разбитого естества, потому что ту 
жизнь, которую, - говорит Господь, - Я 
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отдаю, в отличие от той иногда расте-
рянной и разбросанной по мелочам 
жизни, которую вы не всегда можете 
удержать, - говорит Господь, - то, что Я 
даю тебе, Я даю тебе от любви, и поэ-
тому не спрашиваю, сколько ещё надо, 
отдаю всего Себя.

И сейчас мы начнём богослужение, 
во время которого встанем на колени 
и будем просить Бога дать нам Само-
го Себя, утешить, отнять эту тяжесть 
от нашего сердца, восстановить наше 
сбившееся дыхание жизни, будем про-
сить его коленопреклоненно: Господи, 
как друг, вдохни в нас жизнь, Господи, 
как любящий отец, подними нас на 
ноги Своей рукой. И когда встанем с 
колен, не будем сомневаться, что Бог 
Дух посетил каждого из нас. И не бу-
дем искать в себе чувства, как бы это 
почувствовать своим иногда очень ис-
порченным человеческим чувством.

Ведь Бог – это не тогда, когда только 
лишь слёзы или улыбки, или какое-то 
особенное чувство. Бог – это тогда, ког-
да я говорю: я, Господи, верю. Бог – это 
тогда, когда я говорю: Господи, я дове-
ряю Тебе. Бог посещает нас тогда, ког-
да я говорю Ему: благодарю Тебя, Отец. 
Господи, Ты обещал не оставлять, Ты и 
не оставил. Утешителю Благий, посе-
лись во мне, избери меня Своим хра-
мом, местом Своего действа, и чтобы 
Ты почувствовал, что я Твой, Господи, 
вот мои руки, которыми делай Своё 

дело, вот моя жизнь, которую возьми 
в Свои руки, и через мою жизнь дей-
ствуй в этом мире.

Вот, Господи, весь я, сделай меня 
Своим сосудом, из которого, как Ты 
обещал сегодня, потекут реки жизни. 
Научи меня, Господи, говорить добрые 
слова. Научи меня, Господи, терпеть. 
Научи меня, Господи, надеяться. Нау-
чи меня, Господи, радоваться каждому 
дню, который Ты мне даришь. Научи 
меня, Господи, если и тосковать, то 
только по Тебе, чтобы послужить Тебе 
здесь, на земле, чтобы, Господи, и Ты 

совершил Свою службу любви: где Я,- 
говоришь, - там и вы будете со Мною.

Сегодня День рождения Церкви. Го-
споди, пошли нам Своего Духа и роди 
в нас верность нашей матери-Церкви, 
роди в нас наше единство, роди в нас 
любовь к нашей матери-Церкви. Дай, 
Господи, нам быть её руками, её дела-
ми, её словом, чтобы всякий, видящий 
нас, не нас прославлял, а Того, Чьи мы, 
Того, Кто дал нам нашу жизнь. Помо-
лимся о ниспослании Духа Божия на 
каждого из нас.

Особо горячо и сердечно помолим-
ся о тех, кто находится в унынии и в 
отчаянии, чьё сердце скованно стра-
хом, чья душа погружена во мрак обид. 
Помолимся о тех, кто на болезненном 
ложе и сейчас так нуждается в наших 
молитвах. Помолимся о тех, кто заблу-
дился и во мраке, чтобы Бог просветил 
их жизнь. Помолимся о тех, кого мы 
любим, чтобы наша любовь для них 
была самым лучшим лекарством. По-
молимся о тех, кто любит нас, чтобы 
их молитвами Господь и нас помило-
вал. Помолимся о живых здесь, в Церк-
ви воинствующей, и там о почивших, 
в Церкви торжествующей, в живой 
Церкви, в истинной Церкви, в Церкви, 
которая никогда не будет побеждена 
адом, в Церкви, в которой Отец и Сын 
и Святой Дух, Святая и Живоначаль-
ная Троица – основание и утвержде-
ние. Аминь.

20 июня 2021 года.  

Спасский кафедральный собор 

Пятигорска
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Предстоятель Русской Церкви обратился к председателю  
Правительства РФ с просьбой поддержать законопроект,  
ограничивающий применение вспомогательных репродуктивных  
технологий для иностранцев в России

8 июля 2021 года Святейший Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл направил письмо  председателю Прави-
тельства Российской Федерации М.В. Мишустину относи-
тельно проекта Федерального закона № 1191971-7, вне-
сенного в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации 11 июня с.г.

Законопроект «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации (в части уста-
новления требования о наличии гражданства Российской 
Федерации при использовании суррогатного материнства 
на территории Российской Федерации)» касается вопросов 
ограничения применения вспомогательных репродуктив-
ных технологий в виде суррогатного материнства для ино-
странных граждан на территории Российской Федерации.

Святейший Патриарх Кирилл отмечает в письме, что за-
конопроект «призван остановить практику использования 
иностранными гражданами российских суррогатных мате-
рей для "удовлетворения спроса" в детях» и напоминает, что 
«данная практика стала, в частности, причиной ряда смер-
тей новорожденных детей, предназначавшихся для ино-
странных "заказчиков"».

«Не считаю, что запрет суррогатного материнства для 
иностранцев, которое незаконно в большинстве развитых и 
многих развивающихся странах, каким-либо образом уще-
мит право иностранных граждан на получение медицин-
ской помощи на территории России. Подобная "помощь" в 
настоящий момент оказывается вопреки цели сбережения 
народа России, провозглашенной Президентом России В.В. 
Путиным "высшим национальным приоритетом"», — под-
черкивает Святейший Патриарх. 

В послании М.В. Мишустину Предстоятель Русской 
Православной Церкви просит председателя Правительства 
Российской Федерации поддержать законопроект, «приня-
тие которого будет способствовать улучшению демографи-
ческой ситуации в России, положит предел эксплуатации 
репродуктивного потенциала российских женщин ино-
странными государствами в целях воспроизводства своего 
населения, а также ограничит преступления в этой сфере, 
имеющие признаки торговли детьми».

Письма относительно проекта Федерального закона № 
1191971-7, ограничивающего применения вспомогательных 
репродуктивных технологий в виде суррогатного материнства 
для иностранных граждан на территории России, Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл также направил 
председателю Государственной Думы ФС РФ В.В. Володину и 
секретарю Совета Безопасности РФ Н.П. Патрушеву. 

Пресс-служба  Патриарха Московского и всея Руси 

Святейший Патриарх  
Призывает Покончить  

С Позорной экСПлуатацией  
женщин роССии  

иноСтранцами

В 1895 году для Михайловского храма города Усть-
Джегуты написали в обители святителя Николая Чудот-
ворца на Святой Горе Афон образ Пресвятой Богородицы 
«Скоропослушница». Больше 120 лет икона была главной 
святыней храма. Сейчас образ нуждается в реставрации. На 
время работы специалистов в Усть-Джегуту принесли со-
временный образ «Скоропослушницы», который написали 
специально для храма в афонском монастыре Дохиар, где 
пребывает оригинал чудотворной иконы.

Список передали в Карачаево-Черкесию усердием одной 
из православных семей, которые живут в республике. Образ 
Божией Матери принесли для поклонения на праздничную 
литургию в храм святых Петра и Февронии Муромских, а 
затем торжественно перенесли в Михайловский храм Усть-
Джегуты. Архиепископ Феофилакт совершил молитву 
Пресвятой Богородице.

«Матерь Божия с момента основания этого старинно-
го храма в нашей родной Усть-Джегуте не покидала своих 
чад, которые прибегали к Её образу и всегда были услыша-
ны в своих молитвах. И сейчас, когда старинный образ мы 
должны передать реставраторам, Пресвятая Богородица 
пришествием нового образа со Святой Горы, показала, что 
остается с нами.

Возродить к жизни старинный образ, на котором отраз-
ились все тяготы бурного ХХ века – наш сыновний долг 
перед Божией Матерью. Наш долг перед православной 
культурой Благословенного Кавказа, частью которого стала 
и эта икона. К каждой святыне здесь мы относимся с осо-
бой любовью, трепетом и благоговением. Чтобы наши дети 
и их потомки возносили молитвы перед ними к Господу и 
Его Пречистой Матери на нашем родном Кавказе», - сказал 
Архипастырь после поклонения образу.

Пресс-служба Пятигорскойепархии

ПятигорСкая еПархия 
воССтановит  

Святыню в  
карачаево-черкеСии
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Чайлдфри, суррогатное материн-
ство и средства контрацепции — ка-
жется, что эти понятия далеки от об-
суждения Церковью. Но все совсем 
наоборот — у нее есть вполне конкрет-
ное мнение по этим и другим вопро-
сам, которые касаются деторождения 
и планирования семьи. Подробнее об 
этом можно прочитать в документе 
«Основы социальной концепции Рус-
ской Православной Церкви». А мы пу-
бликуем краткую выдержку.

01
Что такое планирование 

семьи?

Иными словами — это контроль 
рождаемости со стороны семьи из 
мужчины и женщины, которые хотят 
(или наоборот, пока не хотят) иметь 
детей. При этом полный отказ от рож-
дения детей из эгоистических побуж-
дений (так называемые чайлдфри) с 
точки зрения Церкви — грех, который 
обесценивает брак.

02
Смысл семьи в детях?

Это один из важнейших смыслов, 
но не единственный. Во время та-
инства Венчания вместе с «плодом 
чрева на пользу» священник и супру-
ги просят о дарах взаимной любви, 
целомудрия, «единомыслия душ и 
телес». Важно понимать, что супруги 
несут ответственность перед Богом 
за полноценное воспитание де-
тей, которое сопряжено с психоло-
гической и материальной стороной 
процесса.

03
Аборт недопустим  

ни при каких  
обстоятельствах?

Церковь считает аборт тяжким 
грехом и недопустимым поведением 
для человека. Ответственность за грех 
убийства нерожденного ребенка вме-

что церковь говорит о Суррогатном  
материнСтве, эко и контрацеПтивах?

концепции Русской Православной 
Церкви».

07
Без вариантов?

Можно усыновить ребенка по 
обоюдному согласию супругов. Еще 
вариант — искусственное опло-
дотворение (ЭКО). Но только 
при соблюдении трех условий.

Первое: оплодотворение должно 
быть совершено только половыми 
клетками мужа (а не донора), так как 
«оно не нарушает целостности брач-
ного союза, не отличается принци-
пиальным образом от естественного 
зачатия и происходит в контексте 
супружеских отношений». Второе: 
эмбрион должен быть один или 
столько, сколько мать может выно-
сить. Недопустимы все разновидно-
сти ЭКО, «предполагающие заготов-
ление, консервацию и намеренное 
разрушение “избыточных” эмбрио-
нов». И третье: категорически не-
приемлемо суррогатное материн-
ство, даже в тех случаях, когда оно 
осуществляется на некоммерческой 
основе.

08
Почему Церковь против  

суррогатного  
материнства?

Потому что Церковь призывает ду-
мать о том, какие последствия это бу-
дет иметь для ребенка и суррогатной 
матери. Природой заложено возник-
новение материнских чувств у жен-
щины, которая вынашивает ребенка. В 
данном случае они попираются. Кроме 
того – и сам ребенок впоследствии мо-
жет испытывать кризис самосознания. 
В «Основах социальной концепции 
Русской Православной Церкви» го-
ворится: "Эта методика предполагает 
разрушение глубокой эмоциональной 
и духовной близости, устанавливаю-
щейся между матерью и младенцем 
уже во время беременности".

сте с матерью несет и отец, если он 
был согласен с таким решением. Но 
в случаях, когда есть прямая угроза 
жизни матери при продолжении бе-
ременности, особенно при наличии у 
нее других детей, Церковь говорит о 
необходимости снисхождения: реше-
ние может быть принято в пользу жиз-
ни матери.

04
Контрацептивы — грех?

Смотря какие. Церковь допускает 
использование неабортивных проти-
возачаточных средств. Использование 
контрацептивов, которые на разных 
стадиях прерывают жизнь эмбриона, 
Церковь приравнивает к аборту.

05
Так можно же просто  

воздерживаться?

Кому-то просто, кому-то нет. 
Действительно, Церковь считает 
воздержание идеальным способом 
регулирования рождаемости, но 
не единственным. Апостол Павел 
говорит по этому поводу так: Не 
уклоняйтесь друг от друга, разве по со-
гласию, на время, для упражнения в по-
сте и молитве, а потом опять будьте 
вместе, чтобы не искушал вас сатана 
невоздержанием вашим (1 Кор 7:5). 
Важно: на время и по согласию.

06
Как быть тем, у кого  

не получается  
родить детей?

Попытаться понять вместе с врача-
ми, в чем причина и можно ли испра-
вить ситуацию с помощью медицины. 
«Если муж или жена неспособны к 
зачатию ребенка, а терапевтические 
и хирургические методы лечения 
бесплодия не помогают супругам, им 
следует со смирением принять свое 
бесчадие как особое жизненное при-
звание», — из «Основ социальной 
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Как, вероятно, помнят наши уважа-
емые читатели, в предыдущих публи-
кациях мы были вынуждены дважды 
совместить уроки исагогики с иссле-
дованием содержания Евангельского 
благовествования.

Такая необходимость возникла в 
связи с невозможностью другим об-
разом объяснить содержание и напол-
нение еврейского праздника Пасхи 
(Песах) в контексте земной жизни и 
деятельности Господа Иисуса Христа.

Мы были вынуждены отклониться 
от рассмотрения Евангельского текста 
и совершить экскурс в историю, что-
бы рассказать нашим читателям какое 
именно событие праздновали евреи 
в пасхальные дни, учитывая, что Хри-
стос ещё не воскрес.

Сегодня нам предстоит очередной 
урок исагогики, в ходе которого мы до-
полним сделанные ранее описания 
праздника иудейской Пасхи событи-
ями, связанными с заключением оче-
редного Завета. Напомним, что слово 
Завет применительно к Священному 
Писанию означает союз, заключаемый 
между Богом и человеком. На наших 
уроках мы рассматривали несколько 
таких союзов: Завет между Богом и Ада-
мом, между Богом и Ноем, между Бо-
гом и Авраамом, участником которого 
затем становится Исаак, за ним Иаков, 
а после Иуда (сын Иакова).

Союз, установление которого мы 
будем изучать на протяжении сегод-
няшнего занятия, заключается уже не 
с отдельным человеком, но с целым на-
родом.

С того дня как Моисей взошёл на 
гору Синай и спустился оттуда, неся в 
руках каменные Скрижали Завета, на-
чалась история Договора между Богом 
и всем народом Израиля, сделавшимся 
носителем Божественного Обетова-
ния о рождении Спасителя. И если 
происхождение Христа, как царя Из-
раильского, по-прежнему останется 
наследством потомков Иуды, то под-
готовка мессианского служения гря-

ещё раз об иСходе евреев из егиПта

дущего Спасителя, становится уделом 
всех израильтян, как участников За-
вета. Прежде чем начать наш урок, 
необходимо сделать ещё одно замеча-
ние, являющееся ответом на часто за-
даваемый вопрос: «Почему Бог из всех 
народов на Земле при заключении 
очередного Завета выбирает именно 
евреев?». В этом вопросе неправильно 
сформулирован предикат: Бог не изби-
рает еврейский народ как субъект сво-
его благоволения. Он производит этот 
народ от одного единственного челове-
ка, с которым заключает по этому по-
воду договор. Мы говорим об Аврааме. 
Именно в силу этого договора евреи 
становятся носителями Божественно-
го Обетования, а не в силу какой-либо 
генетической исключительности, как 
думают не разбирающиеся в вопросах 
Библейской истории, а знающие о ней 
только понаслышке, обыватели.

Звенит звонок, и нам пора присту-
пать к разбору основного материала 
нашего сегодняшнего занятия. В на-
чале кратко напомним обстоятельства 
жизни евреев в Египте после смерти 
Иосифа.

Около середины XVI века до Р. Х. 
гиксосы были изгнаны из Египта, их 
крепость Аварис была разрушена, и 
власть перешла к туземной династии. 
Центром её стал город Фивы (Егип. 
Нут, или город бога Амона). Успешные 
походы фараонов в Нубию, Палести-
ну, Сирию и даже на Евфрат приводят 
к созданию Египетской империи.

В это время колена израильтян жи-
вут в области Гесем на востоке Дельты. 
Библия не много сообщает об этом 
долгом периоде (вероятно, продолжав-
шемся около четырёхсот лет). Однооб-
разный быт мирных скотоводов ничем 
не нарушался при жизни многих по-
колений.

В начале XIII века до Р. Х., закон-
чив войны с хеттами в Сирии, фараон 
Рамсес II переносит свою резиден-
цию в Дельту и приступает к обшир-
ным строительным работам. На месте 

прежней столицы гиксосов Авариса 
фараон воздвигает новый город Пи-
Рамсес. Книга Исход в первой главе 
свидетельствует, что именно евреи 
участвовали в строительстве этого го-
рода, сделавшись государственными 
рабами.1

Далее Священное Писание пове-
ствует нам о том, что количествен-
ный рост израильского народа вызвал 
серьёзную тревогу при египетском 
дворе. Мы вправе предположить, 
что значительное увеличение чис-
ленности евреев вызывало у правя-
щей династии опасения повторения 
истории с захватом власти инопле-
менниками, как это было во време-
на гиксосов. Фараон, имя которого в 
Священном Писании не названо, из-
даёт повеление, предписывающее по-
вивальным бабкам, умерщвлять при 
родах всех младенцев мужского пола. 
Убедившись, что это распоряжение 
не исполняется, фараон отправляет 
своих воинов в долину Гесем с прика-
зом умертвить всех новорождённых 
израильских мальчиков. Одна еврей-
ка, желая спасти сына, кладёт его в 
корзинку и пускает по водам Нила. 
Корзинку извлекает из воды дочь фа-
раона, усыновившая младенца, и на-
звавшая его именем Моисей, что озна-
чает вынутый из воды.

Моисей растёт при царском дворе, 
получает прекрасное образование, но, 
зная, что он еврей, остаётся верным 
своему народу. Защищая соплеменни-
ка от египтянина, Моисей убивает по-
следнего, скрывает его тело, но вскоре 
убеждается, что об этом поступке ста-
новится известно. Он бежит из Египта 
на Аравийский полуостров, где нахо-
дит пристанище у священника Иофо-
ра, и, женившись на его дочери Сеп-
форе, остаётся в племени мадиамлян, 
зарабатывая на жизнь пастушеством 
стад своего тестя.

В один из дней, уйдя со стадом дале-
ко в горы, будущий пророк видит чу-
десное явление: терновый куст объят 

1 Протоиерей Александр Мень. Исагогика. Фонд имени Александра Меня. Москва. 2000. Стр. 191-193.

благословенный кавказ | КОЛОНТИТУЛ 11

ИЮЛЬ 2021

благословенный кавказ | ЧИТАЕМ ЕВАНГЕЛИЕ

пламенем, но при этом сам не горит. 
Подойдя ближе, он слышит голос, ис-
ходящий из середины куста: «Я Бог Ав-
раама, Исаака и Иакова». Глас Божий 
призывает Моисея на пророческое 
служение, главной целью которого 
становится освобождение израильтян 
из египетского рабства и возвращение 
в Землю Обетованную.2

Вместе со своим братом Аароном 
Моисей сообщает о своей богоизбран-
ности и возложенной на него обязан-
ности старейшинам еврейского на-
рода. Первоначально Божественное 
повеление воспринимается евреями 
с большим энтузиазмом. Но в послед-
ствие читатель книги Исход неодно-
кратно убедится в оправданности наи-
менования еврейского народа словом 
Израиль, что, как мы помним, в перево-
де означает богоборец.

Фараон не желает отпустить ев-
реев из своей страны. Здесь можно 
говорить, как о политической, так и 
экономической составляющих данно-

го вопроса. Потеряв такое количество 
рабочей силы, египетский Владыка, 
вне всякого сомнения, столкнулся бы 
с серьёзным недовольством народо-
населения своего государства, так как 
последнему пришлось бы на собствен-
ные плечи переложить груз тех работ, 
которые выполняли порабощённые 
евреи. А потому Фараон, на требова-
ние Моисея отпустить народ в пусты-
ню для совершения поклонения Богу 
Израиля, отвечает категорическим от-
казом.

Моисей, по слову Бога, наводит на 
Египет 10 казней, или бедствий, среди 
которых можно упомянуть нашествие 
саранчи, обращение воды в кровь, 
трёхдневную тьму, и так далее. Глядя 
на страдания своего народа, Фараон 
в продолжение каждой из 10 казней 
обещает освободить евреев, отпустив 
их из Египта. Но как только бедствие 
завершается, Фараон меняет своё ре-
шение, и израильтяне остаются раба-
ми.

О десятой казни, поразившей смер-
тью всех египетских первенцев от че-
ловека до скота, и установлении празд-
ника Пасхи мы подробно писали в 
предыдущих публикациях, и теперь 
повторяться не станем. Отметим толь-
ко: после этого события Фараон отпу-
скает евреев, а египтяне, умоляя своих 
вчерашних рабов поскорее покинуть 
пределы египетской земли, отдают им 
значительную часть своего имущества 
в виде золота и драгоценных украше-
ний.

Ведомые Моисеем евреи направ-
ляются в пустыню, следуя к границам 
Земли Обетованной. Выбор проро-
ка понятен: трудно представить себе 
шестисоттысячную толпу (эта цифра 
относилась только к мужчинам, не 
включая в себя женщин и детей), дви-
гающуюся по обычным дорогам, так 
как подобное шествие, вне всякого со-
мнения, вызвало бы многочисленные 
столкновения с местным населением. 
Отправляясь на историческую родину, 

Епископ Вениамин (Пушкарь). Библейская история. Стр. 95–96.

2 Протоиерей Серафим Слободской. Закон Божий. Издательство Московской Патриархии Руской Православной Церкви. Москва. 2025.  
стр. 148–149.
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евреи обходят населённые земли, дви-
гаясь по безлюдной пустыне.

Первым чудом на этом многотруд-
ном пути становится их переход через 
Красное (Чермное) море, воды кото-
рого по слову Моисея расступаются, 
обнажив дно. Фараон, сожалея о своём 
решении и желая наказать вчерашних 
рабов, отправляется вдогонку за изра-
ильтянами на боевых колесницах. Для 
невооружённой, плохо организован-
ной толпы переселенцев встреча с по-
добной угрозой стала бы смертельным 
испытанием. Но египтяне не догнали 
израильтян. Завершив переход, Мо-
исей простирает свою руку над мор-
скими водами, которые, возвращаясь 
на положенное им место, становятся 
погибелью для войска фараона, бро-
сившегося в погоню за ускользающей 
добычей.

Через пятьдесят дней после перво-
го празднования Пасхи Моисей под-
нимается на вершину горы Синай, 
вокруг которой станом расположи-

лись израильтяне. На вершине горы 
происходит заключение нового союза 
Завета между Богом и израильским 
народом.

Большинство наших читателей ко-
нечно знают, что основанием этого 
Завета стали Десять Заповедей Закона 
Моисеева. Давайте сейчас прочитаем 
их и вспомним содержание тех боже-
ственных повелений, которые в по-
следствие получат название Декалог.

И изрек Бог все слова сии, го-
воря: Я Господь, Бог твой, Кото-
рый вывел тебя из земли Египет-
ской, из дома рабства; Да не будет 
у тебя других богов пред лицом 
Моим. Не делай себе кумира и 
никакого изображения того, что 
на небе вверху, и что на земле 
внизу, и что в воде ниже земли; 
не поклоняйся им и не служи им, 
ибо Я Господь, Бог твой, Бог рев-
нитель, наказывающий детей за 
вину отцов до третьего и четвер-
того рода, ненавидящих Меня, 

и творящий милость до тысячи 
родов любящим Меня и соблюда-
ющим заповеди Мои. Не произ-
носи имени Господа, Бога твоего, 
напрасно, ибо Господь не оставит 
без наказания того, кто произ-
носит имя Его напрасно. Помни 
день субботний, чтобы святить 
его; шесть дней работай и делай 
всякие дела твои, а день седьмой 
— суббота Господу, Богу твоему: 
не делай в оный никакого дела 
ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, 
ни раб твой, ни рабыня твоя, ни 
скот твой, ни пришелец, который 
в жилищах твоих; ибо в шесть 
дней создал Господь небо и зем-
лю, море и все, что в них, а в день 
седьмой почил; посему благосло-
вил Господь день субботний и ос-
вятил его. Почитай отца твоего и 
мать твою, чтобы продлились дни 
твои на земле, которую Господь, 
Бог твой, дает тебе. Не убивай. 
Не прелюбодействуй. Не кра-

Моисей на горе Синай (Жан-Леон Жером)
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ди. Не произноси ложного сви-
детельства на ближнего твоего. 
Не желай дома ближнего твоего; 
не желай жены ближнего твое-
го, ни раба его, ни рабыни его, 
ни вола его, ни осла его, ничего, 
что у ближнего твоего. Весь на-
род видел громы и пламя, и звук 
трубный, и гору дымящуюся; и, 
увидев то, народ отступил и стал 
вдали. И сказали Моисею: говори 
ты с нами, и мы будем слушать, 
но, чтобы не говорил с нами Бог, 
дабы нам не умереть. (Исх 20:1-
19).

Говоря о содержании заповедей За-
кона Моисеева, нам следует отметить 
прежде всего разделение их на два 
отдела: первые четыре заповеди каса-
ются отношения между человеком и 
Богом, а с пятой по десятую следуют 
установления, касающиеся отноше-
ний между людьми. 

В первой заповеди открывался на-
роду Сам Яхве (Существующий, то 
есть Тот, Кто был, есть и будет), как ис-
тинный единственный Бог, чудесное 
действие Которого евреи уже знали: 
это Он вывел их из Египта. Он — не 
изобретение человеческого вообра-
жения, не простой символ природы, 
подобно идолам язычников; не от-
влечение человеческого ума, подобно 
богам Нила, не способным сочувство-
вать человеку, нет, Он единый, живой 
Бог со всеми свойствами личного Бы-
тия. Но будучи живым, личным Богом, 
Он в то же время невидим, и нет Ему 
никакого подобия ни на небе, ни на 
земле. В противоположность идоло-
поклонству египтян, к которому при-
выкли евреи, Господь запрещает изо-
бражать Его под каким бы то ни было 
видом — ни под видом небесных тел, 
как это было сильно распространено 
в Месопотамии, ни под видом жи-
вотных, как в Египте, ни под видом 
рыб, как было в Палестине и Ассирии 
(вторая заповедь). Имя Яхве так свято, 
что нельзя произносить его напрас-
но, т.е. не только при каком-нибудь 
клятвопреступлении или лжи, но и во 
всяком пустом суетном деле или раз-

говоре (третья заповедь). Четвертой 
заповедью требовалось, чтобы евреи 
седьмой день недели (суббота) посвя-
щали Богу, не нарушая священного 
покоя этого дня никакими работами. 
Обычай праздновать седьмой день не-
дели (субботу) был и до Синайского 
законодательства, но с этого времени 
он получает законодательную силу. 
В пятой заповеди определяются обя-
занности человека к своим ближним 
и, прежде всего, требуется почтение 
к родителям. Почтение к родителям 
издавна считалось нравственною обя-
занностью детей, но это естествен-
ное чувство не имело еще высшей 
законодательной санкции, и потому 
у большинства народов преобладало 
вопиющее варварство. У некоторых 
народов древности был обычай пре-
давать смерти своих престарелых 
родителей или оставлять их без по-
мощи. У древних народов мать во-
обще занимала низшее положение и 
после смерти своего мужа оставалась 
в подчиненном положении у своего 
старшего сына. Но теперь было за-
поведано, что сын, хотя и становился 
главой семейства, должен был так-
же почитать свою мать, как почитал 
отец. Шестая заповедь установила не-
прикосновенность жизни человека, 
ибо человек создан по образу Божию. 
Древний мир утопал в похотях, вся 
жизнь людей отравлялась ядом жи-
вотного сладострастия, и сами боги 
их изображались далеко не образца-
ми целомудрия. Теперь голос с Си-
ная заповедал: «не прелюбодействуй» 
(седьмая заповедь). С этого времени 
собственность провозглашалась свя-
щенною, и воровство заклеймено 
как преступление (восьмая заповедь). 
Девятая заповедь запрещала вредить 
своему ближнему ложным свидетель-
ством на суде и вообще лгать на свое-
го ближнего когда бы то ни было. Но 
Синайский закон не только осуждал 
злые внешние дела, он проникал глуб-
же и осудил даже злые помыслы, запо-
ведав человеку не желать ничего тако-
го, что противно основным законам 
нравственности (десятая заповедь).

Синайское законодательство в сво-
их основных началах давалось на все 
будущие времена. Оно заложило ос-
нову истинной нравственности и че-
ловеческого достоинства в мире. Это 
был день рождения народа, отличав-
шегося от всех народов, до этого су-
ществовавших в истории. Простые, 
но глубокие и вечные истины о ду-
ховном и личном Боге, о почитании 
родителей, о целомудрии, о святости 
человеческой жизни и его собствен-
ности, о чистоте, совести — все эти 
истины утверждены были на Синае в 
наследие всем последующим векам. В 
древности, конечно, были проблески 
высшего нравственного учения, но 
они были обыкновенно достоянием 
только немногих гениальных умов 
и никогда не достигали народных 
масс, так как проповедовались только 
в отвлеченных малодоступных по-
ложениях и не имели божественной 
санкции. Десятисловие же было про-
возглашено Самим Богом и с таким 
неотразимым величием, и с такой 
изумительной простотой, что возве-
щенные в нем истины сразу же стали 
достоянием всего народа, задача кото-
рого была распространить этот закон 
на все человечество. Синайское зако-
нодательство не только устанавлива-
ет истинные воззрения на Божество 
и отношение к нему человечества, 
но и взаимные отношения между 
людьми ставит на совершенно новые 
социальные основы. В честь этого ве-
ликого события израильский народ 
установил праздник Пятидесятницы, 
так как это событие произошло в пя-
тидесятый день после выхода евреев 
из Египта.3

Но вот звенит звонок, и наше оче-
редное занятие подходит к концу. Сле-
дующий урок исагогики будет посвя-
щён разбору случившегося на границе 
Земли Обетованной и дальнейшей 
судьбе израильского народа.

А наша будущая публикация про-
должит разбор содержания Нагорной 
проповеди.

Протоиерей Евгений СУБТЕЛЬНЫЙ 
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в кабардино-балкарии Прошел 
молодежный казачий форум

10 июля 2021 года открылся V еже-
годный Евразийский форум казачьей 
молодежи «Казачье единство — 2021». 
Мероприятие, которое в этом году 
проходит в Кабардино-Балкарской 
республике, проводится для объеди-
нения молодых православных казаков, 

заинтересованных в сохранении, раз-
витии и продвижении духовно-нрав-
ственных ценностей и традиций рос-
сийского казачества.

По благословению Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла Синодальный комитет по 

взаимодействию с казачеством прово-
дит Евразийский форум казачьей мо-
лодежи «Казачье единство» ежегодно с 
2016 года. В этом году в мероприятии 
участвуют представители 26 регионов 
России.

В торжественном открытии приня-
ли участие председатель Синодального 
комитета по взаимодействию с казаче-
ством митрополит Ставропольский и 
Невинномысский Кирилл, архиепи-
скоп Пятигорский и Черкесский Фе-
офилакт, полномочный представитель 
Президента Российской Федрации по 
Северо-Кавказскому федеральному 
округу Юрий Чайка, глава Кабардино-
Балкарской Республики Казбек Коков, 
атаман ВКО «Терское казачье войско» 
Виталий Кузнецов, а также представи-
тели казачьих войск России.

Программа форума «Казачье един-
ство», который проходит с 9 по 15 
июля, включает ежедневную молитву, 
участие в Божественной литургии и 
таинствах, цикл лекционных и дис-
куссионных занятий, знакомство с ка-
зачьими традициями и культурными 
ценностями, а также традициями при-
нимающего региона.

Юрий Чайка и митрополит Ки-
рилл ознакомились с выставкой про-
ектов казачьей молодежи. В их числе 
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— мобильный мультимедийный му-
зей «История казачества», Ресурсный 
центр Терского казачества, казачьи по-
левые сборы на приз атамана Терско-
Малкинского казачьего общества.

Состоялся открытый диалог с 
представителями казачьей молоде-
жи. Юрий Чайка отметил, что сам яв-
ляется родовым казаком и поделился 
подробностями: «Мои предки в 1862 
году ушли из Полтавской губернии 
на Азовское море, где было рожде-
но Черноморское казачество. Потом 
оно объединилось с линейными ка-
заками и стало Кубанским войском. 
Мой дед был командиром казачьей 
сотни, погиб в Гражданскую войну… 
Поэтому казачество для меня — не 
пустой звук. Это моя кровь, мои кор-
ни».

Церемония открытия форума на-
чалась с молитвы, которую вознесли 
митрополит Кирилл и архиепископ 
Феофилакт.

В своем обращении к участникам 
председатель Синодального комите-
та по взаимодействию с казачеством 
отметил особый путь «воинов Хри-
стовых», как именуют себя сами ка-
заки: «Находясь на границе империи, 
храбрые воины не только стремились 
к сохранению мира, но и формирова-
ли удивительное сообщество людей, 
объединенных евангельскими цен-
ностями. Вся их жизнь и культура 
были пропитаны удивительной ве-
рой. И даже самоотверженное воин-
ское служение являлось следствием 
крепкого духа воинов, воспитанного 
через преданность Богу и борьбу со 
страстями».

Выступая на торжественном откры-
тии форума, полномочный предста-
витель Президента отметил, что для 
казака крайне важно духовно-нрав-
ственное воспитание, а православная 
вера была и остается определяющей 
всю его жизнь.

«Казак без веры — не казак! Как 
сказал Святейший Патриарх Мо-
сковский и всея Руси Кирилл, "имен-
но в казачестве преемственно со-
хранились патриотизм, глубокая 
воцерковленность, жертвенная го-
товность защищать наши ценности". 
Поэтому я бы хотел еще раз поблаго-
дарить за организацию данного фо-

рума Синодальный комитет Русской 
Православной церкви по взаимодей-
ствию с казачеством. Получив на по-
добных образовательных площадках 
знания и обменявшись опытом, у вас 
есть реальный шанс принять участие 
в нашей общей работе и внести свой 
вклад в новую историю российско-
го казачества», — подчеркнул Юрий 
Чайка и пожелал участникам продук-
тивных дней, новых друзей и полез-
ного общения.

***
Первый Евразийский форум ка-

зачьей молодежи «Казачье единство» 
был проведен в июле 2016 года в 
Санкт-Петербурге, второй — в июне 
2017 года в Севастополе, третий — в 
2018 году в Сергиевом Посаде, четвер-
тый — в июле 2019 года в Краснодар-
ском крае на Таманском полуострове. 
В 2020 году в связи со сложной эпиде-
миологической ситуацией проведение 
форума было отложено.

Форум проводится по благослове-
нию Святейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла, решением 
Совета при Президенте РФ по делам 
казачества и при поддержке Прави-
тельства Москвы. Организаторы ме-
роприятия — Синодальный комитет 
по взаимодействию с казачеством, 
Московский государственный универ-
ситет технологий и управления имени 
К.Г. Разумовского (Первый казачий 
университет).



благословенный кавказ | КОЛОНТИТУЛ16

ИЮЛЬ 2021

благословенный кавказ | ЕПАРХИЯ

С 3 июля 2021 на террито-
рии Успенского Второафонского 
Бештаугорского мужского мона-
стыря начались смены молодёж-
ного епархиального форума «Зе-
лёный Афон».

Шесть дней каждой смены вместят 
огромное количество встреч детей с 
духовными наставниками из монасты-
ря и храмов Пятигорска, с педагогами 
форума. На многие интересующие во-
просы ребята смогут получить ответы. 

Божественная литургия в Летнем 
храме, где каждый участник прича-
щается Святых Христовых Таин, объ-
единяет в Господе и Спасителе всю 
большую семью юных паломников, 

форум «зелёный афон»

которые становятся на это короткое 
время насельниками Святой Обители 
на горе Бештау.

Конкурсы, мастер-классы, вос-
хождение на вершину горы (1400м), 
игры, патриотические и детские пес-
ни, плетение крестиков из разноцвет-
ных ниток, навыки разведения костра 
и приготовления пищи в походных 
условиях и многое другое - все это 
важные мероприятия в процессе от-
дыха воспитанников приходов со всей 
епархии. 

Значительное время посвящает-
ся изучению Священного Писания 
и церковного пения; беседам о таин-
ствах Церкви, в частности об Испо-

веди и Евхаристии; беседам о подвиге 
новомучеников и исповедников Рус-
ской Церкви и Пятигорской епархии, 
именам которых посвящен форум.

 
В первую смену, вечером 7 июля 

2021 года, на форуме состоялась бесе-
да архиепископа Пятигорского и Чер-
кесского Феофилакта с юными участ-
никами. Перед восхождением ребят 
на вершину горы Бештау владыка по-
желал крепости душевных и телесных 
сил, чтобы справиться с восхождени-
ем, и рассказал, что в ноябре 2018 года 
силами добровольцев и духовенства 
епархии на вершину был поднят образ 
Господа и Спасителя.
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«Главное, как бы тебе не было тяже-
ло в начале восхождения, дальше ста-
новится легче, потому что тебя несет 
сам Христос. Он помогает тебе, если 
ты идешь навстречу Ему. 

Если тебе надо пройти вперед по 
дороге и перед тобой препятствия, ты 
должен найти способ найти другой 
путь. Но не идти назад. Господь при-
мет тебя ради твоего стремления и же-
лания быть с Ним» - сказал архиерей. 

Разговор у костра за чашкой горяче-
го чая вместил много вопросов о жиз-
ненном пути архиерея, об обучении в 
школе и духовной семинарии… о вы-
боре, о служении в Церкви, о жизни в 
монастыре… 

За два часа общения с педагогами 
и ребятами архиепископ Феофилакт 
ответил на интересующие вопросы, 

а после благословил каждого участ-
ника, пожелав провести оставшееся 
до окончания смены время с пользой 
для души, остаться верными друзьями 
и вернуться домой повзрослевшими и 
окрепшими в вере. 

В это сложное время распростра-
нения по всему миру коронавирусной 
инфекции много трудов по подготовке 
было положено директором иеромо-
нахом Михаилом (Гичко), а также стар-
шими воспитателями Ириной По-
гасеевой и Марией Талановой. В силу 
прошлогодних ограничений форум 
2020 года не состоялся впервые более 
чем за 15 лет ежегодной работы, начи-
ная с 2004 года. В этом году основной 
задачей стало обеспечение полной 
безопасности всех ребят, прибывших 
из разных уголков благословенного 
Кавказа. На трех сменах присутствует 

медицинская сестра. Соблюдаются все 
необходимые меры, направленные на 
противодействие распространению 
инфекции.

Главная задача форума – укре-
пить юную душу в православной 
вере, чтобы по возвращению 
домой каждый стал вниматель-
нее к своим родителям, всей 
семье, исправил недостатки в 
учебе и во взаимоотношениях 
со сверстниками и старшими. 
А наполнение смен играми и 
конкурсами научило радоваться 
и ценить моменты совместного 
общения, общего доброго дела 
во благо друзей и наставников.

иеромонах Елевферий (Казаков), 

благочинный монастыря
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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

Сретение Господне

Через сорок дней после Своего рождения Христос, со-
гласно Закону Моисееву, был принесён в Иерусалимский 
храм. В то же время и Мать Его совершила обряд очищения 
и жертвоприношения. Поэтому и мы, через сорок дней по-
сле Рождества (2/15 февраля), празднуем в Церкви Срете-
ние (т. е. встречу) Господне.

Встреча Младенца Христа старцем Симеоном и проро-
чицей Анной (Лк.2:22-36) – главное событие этого празд-
ника. Симеону «было предсказано Духом Святым, что он 
не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня», и, 
вдохновлённый Духом, он пришёл в Храм, где и встретил 
новорождённого Мессию, взял Его на руки и произнёс сло-
ва, которые до сих пор мы поём в конце каждой Вечерни: 
Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко, по глаголу Твоему 
с миром; яко видеста очи мои спасение Твое, еже еси угото-
вал пред лицем всех людей, свет во откровение языков (т. е. 
язычников), и славу людей Твоих Израиля.

Св. Симеон также предсказал, что Иисус будет «предме-
том нареканий» на «падение и восстание многих в Израи-
ле» и что Матерь Божья будет страдать из-за своего Сына. 
Пророчица Анна присутствовала при этом и, «подойдя, 
славила Господа и говорила о Нем всем, ожидавшим избав-
ления в Иерусалиме».

В богослужении праздника подчёркивается, что Христос, 
Сын и Слово Божье, Кем был сотворён весь мир, – теперь, 
будучи младенцем, лежит на руках у старца; Он, давший За-
кон, – теперь Сам его исполняет как человеческое дитя.

Пришли, Симеоне, егоже под мраком Моисей законополага-
юща провиде (т. е. видел) в Синаи, младенца бывша, закону по-
винующася: Сей есть законом глаголавый, Сей есть во пророцех 
реченный: воплотивыйся нас ради, и спасый человека, Тому покло-
нимся.

Да отверзется дверь небесная днесь: безначальное бо Слово От-
чее, начало приим под леты  (т. е. воспринял начало во време-
ни), не отступль Своего Божества, от девы яко младенец четы-

редесятодневен, Материю вольне приносится в церковь законную: 
и Сего на руки приемлет старец, отпусти, зовый, раба Владыко: 
ибо очи мои видеста спасение Твое. Пришедый в мир спасти род 
человечь, Господи, слава Тебе.  (Стихиры праздничной Вечер-
ни)

Вечерня и Утреня праздника изобилуют песнопениями 
на эту же тему. В Божественной Литургии строки из песни 
Божьей Матери образуют прокимны, а слова старца Симе-
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она – стихи для пения «Аллилуйя». Евангельские чтения по-
вествуют о Сретении, в то время как ветхозаветные чтения 
на Вечерне напоминают нам о Законе очищения из книги 
Левита, о видении Трисвятого Господа в Храме пророком 
Исайей и о даровании веры египтянам, предсказанном тем 
же Исайей, когда свет Господень будет «откровением языч-
ников» (Лк.2:32).

Вдохновляемые и ведомые Святым Духом, как и св. Си-
меон Богоприимец, верующие могут тоже обретать своё 
собственное «сретение» с Господом и свидетельствовать, 
что и их может «отпустить» Господь, ибо их глаза видели 
Божье спасение в Лице Христа.

Радуйся, благодатная Богородице Дево, из Тебе бо возсия Солн-
це правды, Христос Бог наш, просвещаяй сущыя во тьме: веселися 
и ты, старче праведный, приемы» во объятия Свободителя душ 
наших, дарующаго нам воскресение. (Тропарь)

Утробу Девичу освятивый рождеством Твоим, и руие Симеоне 
благословивши, якоже подобаше, предварив и ныне спасл еси нас, 
Христе Боже: но умири во бранех жительство (т. е. подай мир 
обществу среди броней), и укрепи православныя христианы, ихже 
возлюбил еси, едине Человеколюбче. (Кондак)

Преображение Господне

Это – одно из центральных событий, описанных в Еван-
гелиях. Когда ученики услышали от Христа о Его прибли-
жающихся страданиях и смерти и стали Ему прекословить, 
то тогда, упрекнув их, Господь взял Петра, Иакова и Иоан-
на «на гору высокую» (по преданию, гору Фавор) и «преоб-
разился перед ними», ...и просияло лице Его, как Солнце, 
одежды же Его сделались белыми, как свет. И вот, явились 
им Моисей и Илия, с Ним беседующие. При сем Петр ска-
зал Иисусу: Господи! хорошо нам здесь быть; если хочешь, 
сделаем здесь три кущи: Тебе одну, и Моисею одну, и одну 
Илии. Когда он еще говорил, се, облако светлое осенило их; 

и се, глас из облака глаголющий: Сей есть Сын Мой Воз-
любленный, в Котором Мое благоволение; Его слушайте. И, 
услышав, ученики пали на лица свои, и очень испугались. 
Но Иисус, приступив, коснулся их и сказал: встаньте и не 
бойтесь. Возведя же очи свои, они никого не увидели, кроме 
одного Иисуса. И когда сходили они с горы, Иисус запре-
тил им, говоря: никому не сказывайте о сем видении, доколе 
Сын Человеческий не воскреснет из мертвых. (Мф.17:1-9)

В самый момент преображения апостолы увидели славу 
Царства Божьего, величественно открывшуюся им в Лице 
Христа, увидели ещё до Его распятия, что воистину «в Нём 
обитает вся полнота Божества телесно» (Кол.2:9), чтобы по-
том узнать в Его воскресении, Кем является Он, пострадав-
ший за них; и что Он, будучи Богом, приготовил любящим 
Его.

Преобразился еси на горе, Христе Боже, показавый учеником 
Твоим славу Твою, якоже можаху (т. е. насколько они могли 
видеть): да возсияет и нам грешным свет Твой присносущный, 
молитвами Богородицы, Светодавче, слава Тебе. (Тропарь)

На горе преобразился еси, и якоже вмещаху ученицы Твои, 
славу Твою, Христе Боже, видеша: да егда Тя узрят распинаема, 
страдание убо уразумеют вольное, мирови же проповедят, яко Ты 
еси воистину Отчее сияние. (Кондак)

Кроме основного смысла Преображения в жизни и мис-
сии Христовых, и кроме темы явленной славы Божьей, для 
понимания этого праздника также имеет огромное значе-
ние присутствие при этом событии Моисея и Илии. Мно-
гие из песнопений праздника ссылаются на этих великих 
пророков Ветхого Завета, как и три ветхозаветных отрывка, 
читаемые на Вечерне, которые говорят об откровениях им 
Божьей славы.

Моисей и Илия – не только величайшие святые, пришед-
шие поклониться Сыну Божьему во славе, не только пра-
ведники, которым Бог открыл Себя, они оба представляют 
собой весь Ветхий Завет: Моисей – Закон, а Илия – Проро-
ков. Христос же, как мы знаем, есть исполнение и Закона, и 
Пророков (Мф.5:17). Они ещё представляют всех живых и 
мёртвых, ибо Моисей умер и известно, где он был погребён, 
а Илия был взят на небо живым, чтобы снова явиться и воз-
вестить спасение Божье во Христе Мессии.

Итак, своим явлением Иисусу Христу на горе преоб-
ражения, Моисей и Илия показывают, что Он и есть Спа-
ситель, Сын Божий, и что это было засвидетельствовано 
Самим Отцом, Господом всей твари, Ветхого и Нового За-
ветов, живых и мёртвых.

Преображение Христово открывает и нам цель жизни, 
как нашей, так и всех людей и всего творения – быть преоб-
ражёнными и прославленными величием Самого Бога.

Преображение Христово произошло, скорее всего, во 
время еврейского Праздника Кущей (когда вспоминалось 
пребывание Бога с людьми) и поэтому оно тоже стало но-
возаветным исполнением ветхозаветного праздника, как 
и Пасха, и Пятидесятница. Исторически установлено, что 
первоначально праздник Преображения относился к пред-
пасхальному периоду и отмечался, вероятно, в одно из вели-
копостных воскресений. В наши дни он празднуется 6/19 
августа, и летнее время придаёт ему ещё одно важное зна-
чение. Освящение в этот день винограда и разных других 
фруктов и овощей символизирует окончательный расцвет 
и плодородие всего творения в раю нескончаемого Божьего 
Царства Жизни.
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В проект RT «Не один на один» посту-
пило обращение от православных семей 
из США и Канады с просьбой помочь им 
переселиться в Россию. Инициатором 
стал американский священник Джозеф 
Глисон, который сам принял правосла-
вие и несколько лет назад перевез семью в 
Ярославскую область. В качестве главной 
причины переезда Джозеф называет при-
верженность традиционным ценностям 
и давление в США на тех, кто их при-
держивается. Председатель Синодального 
отдела по взаимоотношениям Церкви с 
обществом и СМИ Владимир Легойда в 
интервью RT поделился своим мнением по 
поводу того, что толкает иностранцев на 
такой серьезный шаг.

— Владимир Романович, к нам 
в проект «Не один на один» обра-
тились американские православ-
ные семьи с просьбой помочь им 
в переселении в Россию. С ме-
дийной точки зрения это важно?

— Мне кажется важным тот факт, 
что RT не замыкается на классических 
функциях СМИ только информиро-
вать, просвещать или развлекать. В ва-
шей деятельности такое выраженное 
социальное измерение — это очень 
здорово. Потому что если и есть в де-
ятельности СМИ сегодня какое-то по-
добное измерение, то оно политизи-
рованное и, мне кажется, скорее несет 
разрушающие функции для общества. 
А вот созидание, поддержка людей — 
это действительно ценно.

— Спасибо. А как много право-
славных иностранцев приезжает 
в Россию? Из каких стран?

— Такой полной статистики у нас 
нет, но мы можем говорить о том, что 
таких семей как минимум десятки, 
они хотели и были готовы переехать 
в Россию. Пандемия этот процесс за-
тормозила. По другим странам это 
скорее редкие случаи, но вот относи-
тельно США данные примерно такие.

— Можно ли сказать, что это ста-
новится или стало уже тенденцией?

в.р. легойда: Сша — Страна  
Победившего меньшинСтва

— Анализируя ситуацию с амери-
канцами, можно сказать, что это связа-
но с процессом активного признания 
у них ЛГБТ-ценностей, однополых 
браков и так далее. С усилением это-
го процесса люди стали задумываться, 
чтобы уехать в другие страны, в том 
числе в Россию. Около десяти лет на-
зад этот процесс стал более активным, 
заметным. Это во многом связано в 
целом с понятием «традиционные 
ценности» и стремлением людей вос-
питывать своих детей именно в таких 
ориентирах, а еще с тем, что делать 
это становится все сложнее и сложнее. 
Я думаю, что 15 — 20 лет — это гори-
зонт, когда ситуация начала меняться. 
И поэтому люди, которые это не при-
нимают, стали задумываться над тем, 
что им делать дальше.

— Можно ли сказать, что они 
гонимы за свои религиозные 
убеждения?

— Переезд — это очень серьезный 
вопрос. И люди ведь не ищут эконо-
мических преференций, не уезжают 
потому, что хотят уровень жизни под-
нять. Они же отдают себе отчет, что 
экономически США более богатая 
страна, чем Россия. Может быть, они и 
не чувствуют себя гонимыми. Но они 
готовы пожертвовать каким-то быто-
вым комфортом, чтобы воспитывать 
своих детей так, как они считают нуж-
ным. Без навязанных обществом цен-
ностей, которых они не принимают.

— Почему они выбирают Рос-
сию?

— Точно не потому, что они счи-
тают ее идеальной. Но опять же, они 
считают принципиальным моментом 
для себя воспитывать детей в той вере, 
которую они считают правильной, 
прививать им те ценности, которые 
они считают правильными.

Конечно, они не хотят, чтобы их де-
тям в школах на уроках полового воспи-
тания рассказывали про понятие генде-
ра. Когда уходят такие простые вещи, 
как папа и мама. Это же не сказки.

Я слышал от наших архиереев, кото-
рые участвовали в различных дискус-
сиях на международных площадках, а 
это было лет 50 назад, следующее: они 
тогда говорили, что не за горами то 
время, когда будет серьезный сдвиг в 
ценностном плане. Будет легализация 
однополых браков и так далее. А им 
отвечали: «Да ну что вы, этого никогда 
не будет». И вот за несколько десятков 
лет ситуация изменилась. И теперь мы 
уже говорим, что не за горами легали-
зация педофилии. А нам говорят: «Ну 
что вы, это другое, этого никогда не 
будет».

И можно было бы успокоиться, если 
бы ровно такие же разговоры не ве-
лись по поводу ЛГБТ несколько десят-
ков лет назад. Америка же в этом смыс-
ле страна победившего меньшинства. 
Ситуация начиналась с защиты прав, 
а переросла в диктат.

— Получается, мы в этом смыс-
ле еще пока держимся.

— Да. Но здесь важно понимать 
следующее: любая культура как систе-
ма ценностей — это определенные 
флажки, за которые заходить нельзя. 
Это добро, а это зло. Это можно, а вот 
то нельзя. И нужно четко осознавать, 
что, когда мы говорим о том, что такое 
семья, мы касаемся фундаментальных 
для социума вещей. Люди просто не 
понимают, что сама тема гендера — 
это тектонический сдвиг для христи-
анской цивилизации.

Наша культура, как говорят специ-
алисты, стоит на трех китах: Рим, Афи-
ны и Иерусалим. Иерусалим — это 
христианство, Рим — римское право, 
Афины — греческая философия и ис-
кусство.

Веками эти основания никуда не 
уходили. И сейчас мы подошли к чер-
те, когда они стали подтачиваться. Эти 
процессы, конечно, нашу страну не об-
ходят стороной. Но мы — последний 
окоп в этом смысле, со времен концеп-
ции «Москва — третий Рим». Сколько 
мы выдержим?

Это все очень серьезно. Это не не-
лепая борьба с традиционными цен-
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ностями. Со времен Сократа до совре-
менности цивилизация стояла на этих 
основаниях. И вот сейчас эти основы 
колеблются. И не нужно недооцени-
вать важности таких изменений.

— Русская Православная Цер-
ковь в том числе много делает 
для того, чтобы в нашей стране 
сохранялись христианские цен-
ности и идеалы. Воспринимаете 
ли вот эту тенденцию с переездом 
православных иностранцев к нам 
как положительный результат 
именно своей работы?

— Что касается понятия греха, то 
важно понимать, что Церковь не под-
держит никакой грех. Будь то муже-
ложство, или супружеская измена, или 
убийство.

Конечно, мы горячо приветствова-
ли внесение поправки в Конституцию 
о том, что брак — это союз между муж-
чиной и женщиной.

Много можно перечислить по-
добных вещей. Но в целом серьез-
ного анализа в нашем медийном 
поле и экспертном сообществе того, 
какие изменения произошли за по-
следние десятилетия и какую роль в 
этом сыграла именно Церковь, мало. 
Мне лично такого анализа очень 
не хватает. Присутствует либо па-
радно-дежурное восхваление, либо 
обязательное неприятие, где слово 
«скрепа» становится ругательным. 
В действительности было бы очень 
интересно провести такой анализ. Я 
думаю, что он бы показал, что право-
славие и церковная жизнь очень се-
рьезно на наше общество повлияли. 
Может быть, не так, как хочется, но 
есть фундаментально-глубинные 
изменения, они не происходят бы-
стро. Церковь вообще работает «на 
длину».

— В чем это выражается, по ва-
шему мнению?

— Лет 15 назад я спрашивал глав-
реда журнала «Эксперт» В. А. Фадеева, 
какое место в медийной повестке за-
нимают вопросы нравственности. Он 
честно ответил — никакое. Но сейчас 
все чаще поднимаются вопросы о том, 
что значит простить, например. Что 
допустимо, что недопустимо в нрав-
ственном плане. Эти вопросы стано-
вятся в центре общественно-медий-

ной повестки. И это тоже про влияние 
Церкви.

Многие представители власти го-
ворят, что они православные люди, 
поэтому они не могут принять ту или 
иную точку зрения. Еще десять лет на-
зад это было невозможно. Понятно, 
что Церковь в этом сыграла роль.

Я не хочу ее преувеличивать. Мно-
гие, кто называют себя православ-
ными сейчас, воспринимают право-
славие как культурную ценность, а 
не собственную религиозность. И 
людей, которые мотивируют свои 
поступки верой, не так много. Но 
они есть, и их число растет. Церковь 
становится тем камертоном, по ко-
торому сверяется жизнь. Не во всем, 
конечно. Некоторые претензии, ко-
торые предъявляют к людям Церкви, 
вполне оправданны. Но есть и ин-
формационная борьба с Церковью, 
ставшей серьезной общественной 
силой.

— В 2014 году Синод принял 
документ, касающийся принци-
пов работы с мигрантами. Рас-
скажите подробнее, как именно 
Церковь им помогает.

— Документ касался общей ситуа-
ции, был откликом на новые реалии. 
Глобализация, миграционные по-
токи, люди вынуждены переезжать. 
Понятно, что Церковь не может 
остаться в стороне. Важно понимать, 

что когда какой-то церковный доку-
мент принимается, то он должен ра-
ботать на территории канонической 
ответственности, в разных странах. 
Если говорить применительно к Рос-
сии, то речь идет о гуманитарной 
помощи, доступу к медицинским ус-
лугам, изучению языка. Что касается 
приезда именно единоверцев, то это 
вопрос епархиальных отношений 
больше. И в каждом конкретном слу-
чае все решается по-своему — в за-
висимости от того, что реально нуж-
но для семьи.

— В 2018 году американский 
священник Иосиф Глисон об-
ратился к Патриарху Кириллу 
на фестивале «Вера и слово» с 
просьбой помочь православным 
семьям из США и Канады полу-
чить российское гражданство. С 
того времени удалось ли Русской 
Православной Церкви как-то по-
содействовать этим людям в полу-
чении документов?

— Патриарх ответил, что мы ока-
жем содействие, если эти конкретные 
семьи к нам обратятся. Такого обра-
щения пока не было. Но если бы оно 
поступило, мы, конечно, отреагирова-
ли бы должным образом и оказали воз-
можную помощь.

Источник: sinfo-mp.ru
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В начале книги Бытия читатель 
слышит повествование о сотворении 
человека. И с первым дыханием жиз-
ни Адама Бог промыслительно создает 
ему помощницу. С того момента перед 
взором предстает понимание о жизни 
двух людей как о едином целом. Появ-
ляется институт семьи. 

Но человеческая история со време-
ни сотворения первого человека пока-
зывает, что семейный подвиг уготован 
не каждому. Предстает и другой путь – 
уединение, отдача и посвящение себя 
целиком и полностью Богу. И люди, 
выбравшие этот путь, не сразу стали 
называться монашествующими. Цер-
ковь Христова с самого происхожде-
ния своего является украшенною не 
только своими правилами, но и при-
мерами чистоты. В них открывалось 
новое торжество духа над телом и про-
являлось это в чадах Церкви. Произо-
шла новая победа, над самой приро-
дой, и всегда достойная удивления, но 
особенно среди мира, погруженного в 
язычество.

 Новый мир, в который вступал мо-
нах, становился для него спаситель-
ным, отчужденным от всего земного, 
но, в то же время, миром чистым, пра-
вильным, не имеющим никакого изъя-
на. Очень много о таком мире говорят 
святые отцы. Святитель Василий Вели-
кий, отвечая на вопрос о препятствиях 
желающему безбрачного жития, отве-
чает: «Не безопасно препятствовать 
желанию прекрасного. Не безопасно 
вступившему давать время рассуждать 
о делах сторонних и чуждых жизни по 
Богу. Но если вступивший посвящает 
себя жизни внутренней, не привнося 
ничего внешнего, то подает о себе бо-
лее добрую надежду».1

Преподобный Ефрем Сирин, раз-
мышляя о монашеском делании, напо-
минает новоначальным, что их жизнь 
будет полна горечи и много надо будет 
потрудиться, чтобы прийти ко Христу: 

иСтория чиноПоСледования  
ПоСтрижения в монашеСтво

«Горька монахам настоящая жизнь; 
иметь им собственность – опасно; от-
казаться от собственности – болез-
ненно; убожество горько, скудость 
мучительна, подвижничество тяжело, 
воздержание многотрудно, строгость 
жизни не безопасна, молчание мучи-
тельно. Монашеское житие в опас-
ности рушится; голова поставлена 
вместе с ногами, глаза и руки страждут 
недугом; приобретение собственности 
ослабило веру, употребление оной из-
менило подвижничество, самовластие 
делает насилие смирению; забота о 
временном совратила надежду».2

Уже наш святой подвижник, свя-
титель Игнатий Кавказский предо-
стерегает только что принявших мо-
нашество, быть во всем умеренными. 
И в цветущие времена невозможно 
было иноку применить на себе все, 
о чем размышляли святые отцы, что 
говорили правила общежительной 
монашеской жизни. И в сегодняшнее 
время (а это был XIX век) невозможно 
воспринять все. Даже потрудившийся 
человек приобретет, по слову святи-
теля, очень мало. Исходя из этого, он 
призывает молодых монахов, хоть и с 
осторожностью, но с огромным усили-
ем и волей приходить к деланию аске-
тичной жизни.3

К монашеству подходили во все вре-
мена с целью единения с Богом, отдачи 
целиком и полностью Его воле. И, как 
и таинства крещения или брака пред-
варялись особыми богослужениями, 
где человек, которому уделялось не-
посредственное внимание, давал обе-
щания, слушал особые молитвословия, 
проходил таинство и, выйдя из Церк-
ви и приняв Божественную благодать, 
становился другим, то монашествую-
щий получал нечто большее – новую 
жизнь. Жизнь с чистого листа. Именно 
поэтому чинопоследование принятия 
в монашескую братию было весьма 
торжественным, проходило во время 

Литургии, сопровождалось особыми 
умилительными песнопениями. Но 
мало кто задумывался, бывая на таком 
удивительном богослужении, что оно 
является своего рода и уникальным. 
Разделено на три вида, отличительных 
друг от друга, имеющих свое чинопос-
ледование. И самое главное – никто 
толком не знает историю его форми-
рования. Какие-то чинопоследования 
теперь и вовсе не употребляются, а 
ведь их смысл и роль остаются важны-
ми и по сей день.

Защитники Христианства, оправ-
дывая свое собственное учение и 
жизнь, перед народом и правитель-
ством языческим, смело указывали на 
девственников и девственниц из числа 
христиан. Это было новым доказатель-
ством правил христианской жизни 
как на живые опыты Божественной 
силы, действовавшей в исповедниках 
веры Христовой.4

 Но со времен апостолов в Церкви 
появились институты епископов, диа-
конов и пресвитеров. Формировалось 
богослужение. И формирование и 
чинов, и богослужений, и институтов 
претерпело сложный многовековой 
процесс. Так от пения псалмов хри-
стиане стали служить агапы, а затем 
– Божественные Литургии. От обыч-
ного руковозложения апостолов на 
проверенных кандидатов появились 
чины хиротесий и хиротоний. Инсти-
туты вообще в целом в зависимости от 
государственных и внешних принци-
пов многое претерпели и существенно 
за много веков изменились. Путь этот 
проходил от гонения в первых веках 
до признания в момент могущества 
Византийской империи. 

С монашеством все было намного 
сложнее. Пустынник – он и есть пу-
стынник и никто его не тронет. Он не-
зависим. Но относится ли он к Церк-
ви? Является ли ее частью? И может ли 
уединенный от суеты мира создавать 

1 См.: Василий Великий, свт. Творения. Догматико-полемические труды. Экзегетические сочинения. Беседы. М.: Сибирская благозвонница, 2008. 
С. 594.
2 Цит.по: Симфония по творениям преподобного Ефрема Сирина. М.: Дар, 2006. С. 143.
3 См.: Игнатий Брянчанинов, свт. Полное собрание сочинений. Приношение современному монашеству. М.: Паломник, 2003. С. 337 
4 См.: Горский А., прот. О девственниках христианских до монашества. СПб.: 1913. С. 34.
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вокруг себя общину единомышленни-
ков? Все это в ту древнюю эпоху вызы-
вало множество вопросов.

Очень часто на протяжении исто-
рии формирования богослужебной 
традиции в Церкви можно услышать 
такое понятие как «анахронизм» - ис-
кусственные попытки сохранить чин 
или богослужение в неизменном со-
стоянии, аргументируя это древно-
стью, береженым отношением и мне-
ниями авторитетных отцов Церкви. 
Что касается монашества, то в народе 
окончательно укрепилось понятие о 
двух постригах – чин малой и великой 
схимы. Хотя у греков имеется толь-
ко практика пострижения в великую 
схиму. Все это перерастает в настоя-
щую иерархию, которая выражается 
по-разному, например: ношение тех 
или иных монашеских одежд, степень 
«приближенности» к Господу. Доходит 
и до того, что люди смотрят на монаха 
с малой схимой более пренебрежи-
тельно, чем на человека, который при-
нял постриг в схиму великую. В самих 
монастырях в некоторых случаях мо-
нахом признают только того человека, 
кто принял настоящую вершину по-
священия – великую схиму. Многие 
исследователи пытаются удревнить 
разделение чинов на три стадии. Но 
по современным авторитетным иссле-
дованиям известно, что к IV столетию, 
а именно к этому времени пытаются 
отозвать те, кто утверждает о разделе-
нии и рождении т.н. разных чинов по-
стрига, никаких особенных чинов не 
было. До того времени было понятие 
«подстрига» - когда монах взял и себя 
подстриг. И именно тогда он стано-
вился истинным монахом. И в этом 
никто из его современников не сомне-
вался. Все выглядело очень просто и не 
подлежало какой-то критике. Не было 
в это время и никаких обетов.

Начало подлинного монашества, 
как всякого крупного исторического 
явления, окружено легендами, и те-
перь уже невозможно с точностью раз-
личить поэзию и действительность. 
Память о действительных и предпо-
лагаемых основателях монашества 
сохранилась только в биографической 
литературе, которая сплошь от начала 
до конца легендарна. Но два обстоя-

тельства мы знаем, и этого нам доста-
точно, чтобы в главных чертах знать 
явление и правильно судить о нем. Мы 
знаем первоначальный идеал, и мы 
можем измерить пределы отречения 
от мира. Первоначальный идеал был 
таков: сделаться причастными чисто-
му созерцанию Бога и таким путем из-
бежать суда и спасти душу; a средство 
было таково: чистота и беспрерывное 
движение души по направлению к 
Богу, отсюда – отречение от всяких 
благ жизни, к которым относилось 
также и церковное общение. Люди 
убегали не только от мира во всех 
смыслах этого слова, они убегали так-
же и от обмирщившейся Церкви.5

Важно сказать о свидетельстве из 
ранних веков употребления святыми 
отцами четвертого-пятого столетий 
термина «πρόσχιμα». Это слово употре-
бляется в обычном греческом языке у 
разных авторов как обличие, внешний 
вид, или какая-то монашеская одежда. 
То есть это вид монашествующего, а 
не начальная ступень монашеской 

жизни. В IV веке считали монахами 
тех, кто носил специальные одежды и 
был пострижен.

Еще одной важной вехой в истории 
формирования монашеского чина по-
служило проведение IV Вселенского 
собора. Тема о монашествующих была 
поднята на нем не случайно. Потому 
что именно на момент его проведения 
монахи становятся как признанный 
институт. Но правило это требует так-
же, чтобы монахи подчинялись мест-
ному епископу.6

Следующий шаг был сделан столе-
тием позже – византийским импера-
тором Юстинианом. В его новеллах 
монашество получает свой юридиче-
ский статус. 79 новелла выводит мо-
нахов из под светской юрисдикции. 
Монахи официально становятся кли-
риками. Пятая глава второй новеллы 
объявляет законной причиной при-
нятия монашества к оставлению бра-
ка. А 123 новелла регулирует процесс 
выхода из монашества. При этом, если 
человек оставил монашество, то он 

5 См.: Гарнак А. Монашество. Его идеалы и история/Перевод с 7-го немецкого издания Н.М. Никольского. СПб.:  Типография Эрлак, 1908. С. 20. 
6 См.: Правила Православной Церкви с толкованиями Никодима, епископа Далматийско – Истрийского. Т. 1 Спб.: 1911. С. 911. 



благословенный кавказ | КОЛОНТИТУЛ24

ИЮЛЬ 2021

благословенный кавказ | ИСТОРИЯ

неукоснительно должен идти на воен-
ную службу.7

С узакониванием монашествую-
щие стали приниматься в клир епар-
хий и даже стали получать от рук епи-
скопа хиротонии. Термин «πρόσχιμα» 
стал употребляться как в отношении 
священников, так и в отношении мо-
нашествующих. По внешнему виду 
монахи фактически перестали отли-
чаться от мирян.

Время, непосредственно следовав-
шее после 842 г., ознаменовалось в 
Византии весьма сильным и живым 
движением в пользу монашества. Мо-
нахи, загнанные при иконоборческом 
императоре Феофиле в пустыни, сно-
ва явились в города, наполнили Кон-
стантинополь и вновь взялись за свою 
многостороннюю деятельность. Раз-
рушенные монастыри возрождались, 
а также строились и многие новые. 
Монашеский институт быстро вырос 
до такой степени, что монастыри, не 
говоря уже о монахах, были бесчис-
ленны.8

О хаосе разных чинов монашеству-
ющих говорил в своих трудах препо-
добный Феодор Студит. Кстати, стоит 
отметить неоценимый вклад прп. Фе-
одора в общежительный устав мона-
стырской жизни. Он, водворившись в 
Студийском монастыре, где иночество 
сложилось именно как общежитель-
ное, был поставлен перед необходимо-
стью воспроизвести устав св. Василия, 
развить его, расширить круг предпи-
саний и вообще продолжить дело св. 
Василия в отношении внутренней ор-
ганизации монастырской киновии. И 
вот преп. Феодор «становится законо-
дателем (νομοθέτης), изложив для ино-
ков богопреданные заповеди, которые 
он принял от Бога, восшедши на гору 
высокой жизни и вступив во мрак бо-
жественного и блаженного ведения, 
и которые были начертаны перстом 
Духа на скрижалях его твердейшего 
сердца, как бы на каменных досках».9

С появлением нескольких чинов 
пострижения у монашествующих воз-
никают сложности и вместе с этим 
– пути их решения. Монахи часто 
перемещались. В ту пору это было 
связано и со многими политическими 

ситуациями. Из ряда житий монахов 
того времени можно было заметить 
важную закономерность: желающий 
покинуть свой монастырь или город 
и переехать на Афон (к примеру) про-
сил у своего игумена или архиерея по-
стричь его в великую схиму.

Движение в пользу монашества с 
особенной силой обнаружилось в сто-
лице, которая занимала первое место в 
ряду монашеских пунктов Византии. 
Невиданное зрелище представлял 
Константинополь в указанное время. 
Тысячи монахов сошлись сюда со всех 
концов обширной Империи, неся на 
себе следы долгих страданий или же-
стоких мучений. Монастыри, долгое 
время остававшиеся или вовсе без 
обитателей, или с самым ограничен-
ным числом их, опять увидели в своих 
стенах сонмы подвижников. Христо-
вы исповедники, как звезды на ясном 
небе, снова своим блеском начали 
украшать Церковь.

История формирования чина была 
очень продолжительной и сложной. 
Результатом долгого времени и изме-
нений послужило то, что на данный 
момент во многих византийских евхо-
логиях указаны разные молитвословия 
и чинопоследования. Важно понимать, 
что в данных текстах сказано и обо-
значено самое важное – разнообразие 
чинов, а, соответственно, и монаше-
ских путей, следуя которым монах сам 
выбирал, куда и как ему стоит жить в 
дальнейшем.

Все чинопоследования из разных 
Евхологиев Византии, современных 
славянских чинопоследований Рус-
ской Церкви, прочих чинов пострига 
из разных последований очень схожи 
друг с другом. Во-первых, это прояв-
ляется в центральном действии чина 
– пострижении. Полное отречение 
мирского мира, отдание себя в руки 
Господа – главное и центральное со-
бытие в жизни человека. Постризание 
волос означает усыновление, новую 
жизнь, новый путь, который человеку 
необходимо пройти. Также важным 
моментом является облачение. Обла-
чение в новые одежды – это действие 
равносильно процессу венчания. По-
добно невесте, которая обручается же-

7 См.: Карташев А.В. Вселенские соборы. С. 342
8 См.: Соколов И.И. Состояние монашества в Византийской Церкви. СПб.: 2003. С. 125.
9 См.: Владимир (Соловьев), митр. Преподобный Феодор Студит, его церковно-общественная и богословсколитературная деятельность. Истори-
ческий очерк. С. 254
10 См.: BEDJAN, P. (ed.), Marlsaacus Ninivita. De perfectione religiosa. Parisiis-Lipsiae: Harrassowitz, 1909, p. 18.

ниху и входит в новую жизнь, одев на 
себя самые дорогие украшения и одеж-
ду, монах вручает свою жизнь Богу и 
Церкви. И одежда, соответственно, у 
него новая, что соответствует новой 
жизни. Практически во всех чинопос-
ледованиях облачение в монашескую 
одежду также играет существенную 
роль, поскольку в каждой одежде со-
держится свой смысл. Главным же 
смыслом всех монашеских одежд, не-
сомненно, является новая, безупреч-
ная, подвижническая и, по мере сил, 
святая жизнь монашествующего. Еще 
одной важной особенностью можно 
назвать присутствие монашеской бра-
тии. Это свидетельствует, что хотящий 
«иноческого жития» с момента по-
стрига принимается в новую семью. И 
как свидетели с возженными свечами 
видели зарождение новой жизни чело-
века, то и после пострига они обязаны 
помагать своему собрату, настраивать 
его на особый монашеский уклад жиз-
ни.

Монашество — служение всей жиз-
ни. Отрекаясь от мира, монах дает обе-
ты послушания, целомудрия и нестя-
жания. Никто не вправе освободить 
человека от данных им монашеских 
обетов. Оставление монастыря и мо-
нашества лицом, давшим монашеские 
обеты, является тяжким преступлени-
ем перед Богом, Которому давались 
обеты.

 «Монашеская жизнь — сокровенна 
внутри человека, но ее признаки вид-
ны из дел, которые, помимо послуша-
ния, целомудрия и нестяжания, состо-
ят в отречении от мира, понимаемого, 
по слову преподобного Исаака Сири-
на, как совокупность страстей, в пока-
янии, в усиленном посте и молитве, в 
трезвении и безмолвии, в братолюбии 
и страннолюбии, в смирении и крото-
сти, в стремлении к нравственному со-
вершенству».10

Иеродиакон Иоанн (Галумов),  

заведующий  

Церковно-историческим музеем 

при Успенском  

Бештаугорском монастыре
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НОВЫЕ ДЕТСКИЕ ПОСОБИЯ
Вступят в силу законы о новых выплатах, предложенных 
Президентом РФ в Послании:
● на смену единовременным пособиям придут ежемесяч-
ные пособия для женщин, которые встали на учет в ранние 
сроки беременности и находятся в трудной жизненной 
ситуации;
● появятся ежемесячные пособия одиноким родителям, 
воспитывающим ребенка в возрасте от восьми до 17 лет.
Решение о новых выплатах, принятое Президентом, Пред-
седатель ГД Вячеслав Володин назвал новыми стандартами 
помощи гражданам. «Будет помощь государства, и женщи-
на будет понимать, что она может ребенка оставить несмо-
тря на проблемы, которые у нее есть. Потому что государ-
ство будет помогать. Это будет нашим стандартом оказания 
помощи в этой ситуации», — сказал Председатель ГД.

ЕДИНАЯ ЦИФРОВАЯ ПЛАТФОРМА
Создается единая для всей страны цифровая платформа в 
сфере трудовых отношений, которая будет содействовать 
гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям 
– в подборе сотрудников.
Дистанционный формат поиска работы будет использовать-
ся наравне с очным приемом в центрах занятости.
«Пандемия показала, насколько важно развивать электрон-
ный формат госуслуг, — отметил один из авторов иници-
ативы Вячеслав Володин. – Создание единой цифровой 
платформы в сфере занятости расширит возможности тру-
доустройства для граждан, упростит для работодателей по-
иск персонала, позволит снять межрегиональные барьеры 
и максимально приблизит всю систему к нуждам людей».

ИНФОРМИРОВАНИЕ ГРАЖДАН О ПОЛОЖЕННЫХ ЛЬГОТАХ
Теперь граждане смогут узнавать, какие им положены меры 
социальной поддержки, не только через портал Госуслуг, но 
и по единому телефонному номеру.

СОЦИАЛЬНАЯ РЕКЛАМА В ИНТЕРНЕТЕ
Теперь социальная реклама в Сети должна составлять до 5 
% площадей или времени.

Эти нормы уже действуют для телевизионной рекламы и 
рекламы на баннерах.

СОЦВЫПЛАТЫ НА КАРТУ «МИР»
С 1 июля пенсии и другие социальные выплаты будут зачис-
ляться только на карту «Мир».

Изменение не затронет тех, кому доставка выплат произво-
дится через отделения Почты и иные организации, занима-
ющиеся доставкой пенсий, на счета в кредитных организа-
циях, без привязанной банковской карты.

КОНТРОЛЬ ЗА ОБОРОТОМ 
ГРАЖДАНСКОГО ОРУЖИЯ
Ужесточается контроль за оборотом гражданского оружия, 
в частности, невыполнение требования сотрудника Ро-
сгвардии или воспрепятствование его деятельности в сфере 
надзора за оборотом оружия грозит штрафом: для граждан 
— от 5 тыс. до 10 тыс. рублей с возможной конфискацией 
оружия; для должностного лица — от 10 тыс. до 50 тыс. ру-
блей, или же последует дисквалификация на срок от года до 
трех лет; для юрлиц — от 100 тыс. до 500 тыс. рублей, либо 
их деятельность будет приостановлена на срок до 30 суток.
Невыполнение предписания сотрудника Росгвардии по-
влечет штраф для граждан в размере от 500 руб. до 2 тыс. 
рублей, для должностных лиц — от 5 тыс. до 10 тыс. рублей, 
для юридических лиц — от 20 тыс. до 50 тыс. рублей. По-
вторное нарушение может привести к конфискации оружия.
Нарушение правил хранения или ношения оружия гражда-
нами, повлекшее его утрату, будет наказываться штрафом от 
5 тыс. до 10 тыс. рублей либо лишением права на приобре-
тение, хранение и ношение оружия на срок от одного года 
до трех лет.

ПРЕДУСТАНОВЛЕННЫЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ
Предустановленное ПО на гаджетах с выходом в интер-
нет должно обеспечивать возможность использования по 
умолчанию поисковика, страной происхождения которого 
является РФ или другие государства — члены ЕАЭС.

Одновременно вводятся штрафы за продажу отдельных 
видов техники с предустановленным ПО при несоблюдении 
установленных требований для должностных лиц — от 30 
тыс. до 50 тыс. рублей; для юрлиц — от 50 тыс. до 200 тыс. 
рублей.

Какие законы вступают в силу в июле

НОВЫЕ ДЕТСКИЕ ПОСОБИЯ, ИНФОРМИРОВАНИЕ О ПОЛОЖЕННЫХ ЛЬГОТАХ,  
И МНОГИЕ ДРУГИЕ НОВОВВЕДЕНИЯ ВТОРОГО МЕСЯЦА ЛЕТА - В НАШЕМ МАТЕРИАЛЕ
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Книга «Царские дети» воссоздает жи-
вые картины семейной жизни последних 
Романовых, показывая высоту их отно-
шений и нравственных идеалов. Импера-
трица Александра Федоровна своей рукой 
записала полюбившуюся ей цитату: «Это 
должен быть дом, в котором дети будут 
расти для истинной и благородной жиз-
ни, для Бога». Именно такой видели семью 
последнего русского императора их при-
ближенные, оставившие о них свои воспо-
минания.

Выдержки из записей импера-
трицы Александры Федоровны 
1899 года

заПиСи имПератрицы  
алекСандры федоровны  

о Семейной жизни и воСПитании детей

В этих записях императрицы Алек-
сандры Федоровны содержатся отрыв-
ки из писаний, которые ее вдохновля-
ли. Они были записаны Государыней в 
сентябре 1899 года, через 5 лет после 
ее свадьбы, когда она имела уже троих 
дочерей. Тогда она с особым чувством 
перечитывала книгу Дж. Р. Миллера 
«Домостроительство, или идеальная 
семейная жизнь». Цитаты ясно пока-
зывают, что было близко сердцу ее, что 
ее мучило и беспокоило в повседнев-
ной жизни.

***
Долгом в семье является беско-

рыстная любовь. Каждый должен 

забыть свое «я», посвятив себя дру-
гому. Каждый должен винить себя, 
а не другого, когда что-нибудь не 
так. Необходимы выдержка и тер-
пение, нетерпение же может все 
испортить. Резкое слово может на 
месяцы замедлить слияние душ. 
С обеих сторон должно быть же-
лание сделать брак счастливым и 
преодолеть все, что этому меша-
ет. Самая сильная любовь больше 
всего нуждается в ежедневном ее 
укреплении. Более всего непро-
стительна грубость именно в своем 
доме, по отношению к тем, кого мы 
любим.
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***
Нет ничего сильнее того чувства, 

которое приходит к нам, когда мы дер-
жим на руках своих детей. Их беспо-
мощность затрагивает в наших серд-
цах благородные струны. Для нас их 
невинность – очищающая сила. Когда 
в доме новорожденный, брак как бы 
рождается заново. Ребенок сближает 
семейную пару так, как никогда пре-
жде. В сердцах оживают молчавшие до 
этого струны. Перед молодыми роди-
телями встают новые цели, появляют-
ся новые желания. Жизнь приобретает 
сразу новый и более глубокий смысл.

На их руки возложена святая ноша, 
бессмертная жизнь, которую им надо 
сохранить, и это вселяет в родителей 
чувство ответственности, заставляет 
их задуматься. Я – больше не центр 
мироздания. У них есть новая цель, 
для которой надо жить, цель достаточ-
но великая, чтобы заполнить всю их 
жизнь.

Конечно, с детьми у нас появляется 
масса забот и хлопот, и поэтому есть 
люди, которые смотрят на появление 
детей, как на несчастье. Но так смо-
трят на детей только холодные эгои-
сты.

Ах, чем бы мир для нас вдруг стал,
Когда б в нем не было детей,

За нами – только пустота,
А впереди – лишь смерти тень.

Что значат листья для дерев?
И свет, и воздух через них,

Сгущаясь в сладкий, нежный сок,
Идут в стволы, питая их.

Как будто листья в том лесу –
Для мира дети; их глазами
Воспринимаем мы красу,

Дарованную небесами.

Великое дело – взять на себя от-
ветственность за эти нежные юные 
жизни, которые могут обогатить мир 
красотой, радостью, силой, но которые 
также легко могут погибнуть; великое 
дело – пестовать их, формировать их 
характер, – вот о чем нужно думать, 
когда устраиваешь свой дом. Это дол-
жен быть дом, в котором дети будут 
расти для истинной и благородной 
жизни, для Бога.

***
Никакие сокровища мира не могут 

заменить человеку ни с чем не срав-
нимых сокровищ – его родных детей. 
Что-то Бог дает часто, а что-то только 
один раз. Проходят и снова возвраща-

ются времена года, расцветают новые 
цветы, но никогда не приходит дваж-
ды юность. Только один раз дается дет-
ство со всеми его возможностями. То, 
что вы можете сделать, чтобы украсить 
его, делайте быстро.

***
Главным центром жизни любого 

человека должен быть его дом. Это 
место, где растут дети – растут фи-
зически, укрепляют свое здоровье 
и впитывают в себя все, что сдела-
ет их истинными и благородными 
мужчинами и женщинами. В доме, 
где растут дети, все их окружение и 
все, что происходит, влияет на них, и 
даже самая маленькая деталь может 
оказать прекрасное или вредное воз-
действие. Даже природа вокруг них 
формирует будущий характер. Все 
прекрасное, что видят детские глаза, 
отпечатывается в их чувствительных 
сердцах. Где бы ни воспитывался ре-
бенок, на его характере сказывают-
ся впечатления от места, где он рос. 
Комнаты, в которых наши дети будут 
спать, играть, жить, мы должны сде-

лать настолько красивыми, насколь-
ко позволяют средства. Дети любят 
картины, и если картины в доме чи-
стые и хорошие, то чудесно на них 
влияют, делают их утонченнее. Но 
и сам дом, чистый, со вкусом убран-
ный, с простыми украшениями и с 
приятным окружающим видом, ока-
зывает бесценное влияние на воспи-
тание детей.

***
Великое искусство – жить вместе, 

любя друг друга нежно. Это должно 
начинаться с самих родителей. Каж-
дый дом похож на своих создателей. 
Утонченная натура делает и дом утон-
ченным, грубый человек и дом сделает 
грубым.

***
Родители должны быть такими, 

какими они хотят видеть своих 
детей – не на словах, а на деле

Родители должны быть такими, ка-
кими они хотят видеть своих детей – 
не на словах, а на деле. Они должны 
учить своих детей примером своей 
жизни.
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***
Еще один важный элемент семей-

ной жизни – это отношения любви 
друг к другу; не просто любовь, а куль-
тивированная любовь в повседневной 
жизни семьи, выражение любви в сло-
вах и поступках. Любезность в доме не 
формальная, а искренняя и естествен-
ная. Радость и счастье нужны детям не 
меньше, чем растениям нужен и сол-
нечный свет.

Самое богатое наследство, которое 
родители могут дать детям, это счаст-
ливое детство с нежными воспомина-
ниями об отце и матери. Оно осветит 
грядущие дни, будет хранить их от ис-
кушений и поможет в суровых буднях 
жизни, когда дети покинут родитель-
ский кров.

Пусть дом ваш будет, как сад,
Где радость звенит в голосах ребят,

И детство наполнено счастьем.

***
О, пусть Бог поможет каждой мате-

ри понять величие и славу предстоя-
щего ей труда, когда она держит у сво-

ей груди младенца, которого ей нужно 
вынянчить и воспитать. Что касается 
детей, то долг родителей – подготовить 
их к жизни, к любым испытаниям, ко-
торые ниспошлет им Бог.

Будьте преданы. С благоговением 
примите свою священную ношу. Са-
мые прочные узы – это узы, которыми 
сердце человека связано с настоящим 
домом. В настоящем доме даже ма-
ленький ребенок имеет свой голос. А 
появление младенца влияет на весь 
семейный уклад. Дом, каким бы он ни 
был скромным, маленьким, для любо-
го члена семьи должен быть самым 
дорогим местом на земле. Он должен 
быть наполнен такой любовью, таким 
счастьем, что в каких бы краях чело-
век потом ни странствовал, сколько 
бы лет ни прошло, сердце его должно 
все равно тянуться к родному дому. Во 
всех испытаниях и бедах родной дом – 
убежище для души.

***
Сила воли лежит в основе мужества, 

но мужество тогда только может вы-
расти в настоящую мужественность, 
когда воля уступает, и чем больше воля 

уступает, тем сильнее проявления му-
жественности.

Нет на земле более подходящего для 
мужчины поступка, чем такого, ког-
да мужчина в расцвете своих сил, как 
малый ребенок, с любовью склоняется 
перед своим немощным родителем, 
оказывая ему почитание и уважение.

***
Пока живы родители, ребенок всег-

да остается ребенком и должен отве-
чать родителям любовью и почтением. 
Любовь детей к родителям выражается 
в полном доверии к ним. Для настоя-
щей матери важно все, чем интере-
суется ее ребенок. Она так же охотно 
слушает о его приключениях, радо-
стях, разочарованиях, достижениях, 
планах и фантазиях, как другие люди 
слушают какое-нибудь романтическое 
повествование.

***
Дети должны учиться самоотрече-

нию. Они не смогут иметь все, что им 
хочется. Они должны учиться отказы-
ваться от собственных желаний ради 
других людей. Им следует также учить-
ся быть заботливыми. Беззаботный че-
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ловек всегда причиняет вред и боль, не 
намеренно, а просто по небрежности. 
Для того, чтобы проявить заботу, не 
так уж и много нужно: слово ободре-
ния, когда у кого-то неприятности, 
немного нежности, когда другой вы-
глядит печальным, вовремя прийти на 
помощь тому, кто устал. Дети должны 
учиться приносить пользу родителям 
и друг другу. Они могут это сделать, не 
требуя излишнего внимания, не при-
чиняя другим забот и беспокойства 
из-за себя. Как только они немного 
подрастут, детям следует учиться пола-
гаться на себя, учиться обходиться без 
помощи других, чтобы стать сильны-
ми и независимыми.

***
Родители иногда грешат чрезмер-

ным беспокойством или неумными и 
постоянно раздражающими увещева-
ниями, но сыновья и дочери должны 
согласиться с тем, что в основе всей 
этой чрезмерной заботливости лежит 
глубокая тревога за них.

***
Благородная жизнь, сильный, чест-

ный, серьезный, богоугодный характер 
– это лучшая награда для родителей за 
утомительные годы самозабвенной 
любви. Пусть дети живут так, чтобы 
родители в старости могли ими гор-
диться. Пусть дети наполняют нежно-
стью и лаской их годы угасания.

***
Между братьями и сестрами долж-

на быть крепкая и нежная дружба. В 
наших сердцах и нашей жизни мы 
должны беречь и растить все краси-
вое, истинное, святое. Дружеские свя-
зи в нашем собственном доме, чтобы 
они были глубокими, искренними и 
сердечными, должны формировать 
родители, помогая сблизиться душам. 
Нет в мире дружбы чище, богаче и 
плодотворнее, чем в семье, если толь-
ко направлять развитие этой дружбы. 
Молодой человек должен быть более 
вежливым со своей сестрой, чем с 
любой другой молодой женщиной в 
мире, а молодая женщина, пока у нее 
нет мужа, должна считать брата самым 
близким в мире для нее человеком. 
Они должны в этом мире охранять 
друг друга от опасностей и обманных 
и гибельных путей.

***

– Отец, что такое жизнь?
– Битва, дитя мое.

... Где меткий может промахнуться,

А самый зоркий обмануться,
И дрогнет сердце храбреца,

Где враг ни день, ни ночь не дремлет,
Та битва целый мир объемлет –
Стоять в ней нужно до конца.

***
Для каждого молодого человека 

жизнь особенно трудна. Когда он всту-
пает в нее, ему нужна поддержка всех, 
кто его любит. Ему нужны молитвы и 
помощь всех его друзей. Из-за того, 
что не хватает любящей поддержки, 
многие молодые люди проигрывают в 
жизненных битвах, а те, кто выходят 
победителями, часто обязаны этой 
победе любви верных сердец, которая 
вселила в них в часы их борьбы надеж-
ду и мужество. В этом мире невозмож-
но познать истинную цену настоящей 
дружбы.

***
Каждая преданная сестра может 

оказать такое сильное влияние на сво-
его брата, которое будет вести его, как 
перст Господа, по верной жизненной 
дороге. В своем собственном доме, на 
собственном примере покажите им 
всю возвышенную красоту истинной, 
благородной женственности. Стремясь 
ко всему нежному, чистому, святому в 
божественном идеале женщины, будь-
те воплощением добродетели и сде-
лайте добродетель для всех настолько 
привлекательной, чтобы порок у них 
всегда вызывал только отвращение. 
Пусть они видят в вас такую чистоту 
души, благородство духа, такую боже-
ственную святость, чтобы ваше сияние 
всегда охраняло их, куда бы они ни 
шли, как защитная оболочка или как 
Ангел, парящий над их головами в веч-
ном благословении. Пусть каждая жен-
щина с помощью Божией стремится 
к совершенству. Когда у вашего брата 
появятся искушения, тогда перед гла-
зами возникнут видения такой любви 
и чистоты, что он с отвращением от-
вернется от искусительницы.

Женщина для него – объект или 
уважения, или презрения, и зависит 
это от того, что он видит в душе своей 
сестры. Поэтому сестре надо стараться 
завоевывать любовь и уважение брата. 
Она не сможет причинить большего 
вреда, если внушит ему мысль, что все 
женщины бессердечны и легкомыс-
ленны, жаждут только удовольствий 
и желают, чтобы ими восхищались. А 
братьям, в свою очередь, следует охра-
нять сестер.

***
Отношение к женщинам – вот луч-

ший способ проверить благородство 
мужчины. Он должен к каждой жен-
щине относиться с почтением, незави-
симо от того, богатая она или бедная, 
высокое или низкое занимает обще-
ственное положение, и оказывать ей 
всяческие знаки уважения. Брат дол-
жен защищать свою сестру от любо-
го зла и нежелательного влияния. Он 
должен ради нее вести себя безупреч-
но, быть великодушным, правдивым, 
бескорыстным, любить Бога. Каждый, 
у кого есть сестра, должен ее лелеять 
и любить. Власть, которой она облада-
ет, это власть истинной женственно-
сти, которая покоряет чистотой своей 
души, и сила ее в мягкости.

***
Чистота помыслов и чистота души 

– вот, что действительно облагоражи-
вает.

***
Без чистоты невозможно предста-

вить истинную женственность. Даже 
среди этого мира, погрязшего в гре-
хах и пороках, возможно сохранить 
эту святую чистоту. «Я видел лилию, 
плавающую в черной болотной воде. 
Все вокруг прогнило, а лилия остава-
лась чистой, как ангельские одежды. 
В темном пруду появилась рябь, она 
покачивала лилию, но ни пятнышка 
не появилось на ней». Так что даже в 
нашем безнравственном мире моло-
дой женщине можно сохранить неза-
пятнанной свою душу, излучая святую, 
бескорыстную любовь. Сердце моло-
дого человека должно ликовать, если 
у него есть прекрасная, благородная 
сестра, доверяющая ему и считающая 
его своим защитником, советчиком и 
другом. А сестре следует радоваться, 
если ее брат превратился в сильного 
мужчину, способного защитить ее от 
жизненных бурь. Между братом и се-
строй должна быть глубокая, крепкая 
и близкая дружба, и они должны дове-
рять друг другу. Пусть между ними ля-
гут моря и континенты, их любовь на-
всегда останется преданной, сильной 
и верной. Жизнь слишком коротка, 
чтобы тратить ее на борьбу и ссоры, 
особенно в священном кругу семьи.

***
Тяжелая работа, трудности, заботы, 

самопожертвование и даже горе те-
ряют свою остроту, мрачность и суро-
вость, когда они смягчены нежной лю-
бовью, так же, как и холодные, голые, 
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зазубренные скалы становятся пре-
красными, когда дикие лозы обвивают 
их своими зелеными гирляндами, а 
нежные цветы заполняют все углубле-
ния и трещины.

***
В каждом доме бывают свои испы-

тания, но в истинном доме царит мир, 
который не нарушить земным бурям. 
Дом – это место тепла и нежности. Го-
ворить в доме надо с любовью.

***
В таком доме могут воспитываться 

только красота и мягкость характера. 
Одним из несчастий нашего времени 
является то, что тихие семейные вече-
ра вытесняются делами, развлечения-
ми, вращением в обществе.

***
Каждая прекрасная мысль, которая 

приходит на ум ребенку, впоследствии 
укрепляет и облагораживает его харак-
тер. Наши тела, вопреки нашему же-
ланию, старятся, но почему бы нашим 
душам не оставаться всегда молодыми? 
Просто преступление – подавлять дет-
скую радость и заставлять детей быть 
мрачными и важными. Очень скоро на 
их плечи лягут жизненные проблемы. 
Очень скоро жизнь принесет им и тре-
воги, и заботы, и трудности, и тяжесть 
ответственности. Так пусть же как 
можно дольше остаются они юными 
и беззаботными. Их детство нужно, по 
мере возможности, наполнить радо-
стью, веселыми играми.

Родителям не следует стыдиться 
того, что они играют и шалят вместе с 
детьми. Может, именно тогда они бли-
же к Богу, чем когда выполняют самую 
важную, по их мнению, работу.

Никогда не забываются песни дет-
ства. Воспоминания о них лежат под 
грузом заполненных заботами лет, как 
зимой под снегом нежные цветы.

***
В жизнь каждого дома, раньше или 

позже, приходит горький опыт – опыт 
страданий. Могут быть годы безоб-
лачного счастья, но наверняка будут 
и горести. Поток, который так долго 
бежал, подобно веселому ручейку, бе-
гущему при ярком солнечном свете 
через луга среди цветов, углубляется, 
темнеет, ныряет в мрачное ущелье или 
низвергается водопадом.

***
Никто не знает, какое святое таин-

ство происходит в младенце, которому 
всего лишь час суждено прожить на 

этой земле. Он не напрасно его про-
живает. За этот короткий час он может 
совершить больше, оставить более глу-
бокий след, чем иные, проживая дол-
гие годы. Многие дети, умирая, при-
водят своих родителей к священным 
стопам Христа.

Есть горе, которое ранит еще боль-
ше, чем смерть. Но любовь Бога может 
превратить любое испытание в благо-
словение.

За тучей скрывается звездный свет,
После ливня солнечный луч сияет,

У Бога существ нелюбимых нет,
Всем твореньям Своим благо  

Он посылает!

***
И так течет жизнь истинного дома, 

иногда при ярком солнечном свете, 
иногда во мраке. Но при свете или 
во мраке – она всегда учит нас обра-
щаться к Небу, как к великому дому, в 
котором претворяются все наши меч-
ты и надежды, где соединяются вновь 
порванные на земле узы. Во всем, что 
мы имеем и что делаем, нам необхо-
димо благословение Бога. Никто, кро-
ме Бога, не поддержит нас во время 
великого горя. Жизнь так хрупка, что 
любое расставание может оказаться 
вечным. Мы никогда не можем быть 
уверены, что у нас еще будет возмож-
ность попросить прощение за злое 
слово и быть прощенными.

Наша любовь друг к другу может 
быть искренней и глубокой в солнеч-
ные дни, но никогда она не бывает 
настолько сильной, как в дни страда-
ний и горя, когда раскрываются все ее 
скрытые до этого богатства.

«Сад сердца»
Духовный дневник Александры 

Федоровны Романовой  
за 1917 год

Дневник императрицы Александры 
раскрывает перед читателями правду о 
ее светлой душе. В первые десять лет 
после трагической смерти Импера-
трицы о ней было написано несколь-
ко хороших биографических книг, но 
они очень скоро были преданы забве-
нию.

Обстоятельства жизни императри-
цы Александры, преодоление ею труд-
ностей и искушений подобны тем, что 
переживает всякий из людей. Она бо-

ролась с собственными недостатками, 
с раздражением и нетерпением. Боль-
шую часть своей взрослой жизни она 
страдала от хронической болезненной 
лицевой невралгии и изматывающей 
болезни сердца. Ее юный сын, наслед-
ник русского престола, унаследовал 
гемофилию; и в течение тринадцати 
лет жизни она много времени про-
вела, выхаживая его после состояния, 
близкого к смерти. Она постоянно за-
ботилась о близких, а во время войны 
лично – и о многих подданных своих.

Страницы дневника описывают 
путь, который прошла душа царицы. 
Оригинал дневника за 1917 год – это 
маленькая, переплетенная в ткань 
книжечка в голубой обложке, сшитой 
Александрой Федоровной, в углу кото-
рой вышит маленький крест. На вну-
тренней стороне обложки рукой Госу-
дарыни просто написано: «Аликс, 1917 
год». Это сборник разных цитат, сти-
хов, размышлений, это дневник жен-
щины, которая делает записи, чтобы 
напоминать себе о ежедневных обя-
занностях в жизни христианина. За-
писи касаются самых разных тем – от 
размышлений о самопожертвовании 
до благотворительных дел, о которых 
мы знаем и из ее писем. Везде просле-
живается ее желание превратить по-
вседневную обыденную жизнь в нечто 
прекрасное о Христе.

Простота дневника разочарует тех, 
кто ищет утонченного, или тех, кто 
ожидает найти здесь какие-то истори-
ческие факты. В строчках дневника мы 
видим твердую решимость женщины, 
остро чувствовавшей и подогреваемое 
против нее общественное мнение, и 
угрозу революции, но заставлявшей 
себя вести обычный образ жизни и 
каждый день бороться за любовь, со-
страдание и бескорыстие. Главным по-
лем брани, на котором она боролась за 
своего мужа и за свой народ, было ее 
собственное сердце. Никакого ропота, 
никакой жалости к себе, только посто-
янные напоминания самой себе оста-
ваться верной Христу и заботиться о 
тех, кто рядом.

Достойное приятие мученического 
венца – это добродетель, которая не 
придет сама собой. Эта добродетель 
достигается в ежедневной борьбе, в 
постепенном укреплении душевных 
сил, пока человек почти что незаметно 
не приобретает способность встре-
тить достойно мучения за Христа. Эта 
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тетрадь – свидетельство такой борьбы. 
Мы приводим те дневниковые записи 
Александры Федоровны, которые по-
священы семейной жизни и воспита-
нию детей.

***
Важный труд, который человек мо-

жет сделать для Христа, – это то, что 
он может и должен делать в своем 
собственном доме. У мужчин есть своя 
доля, она важна и серьезна, но истин-
ным творцом дома является мать. То, 
как она живет, придает дому особую 
атмосферу. Бог впервые приходит к 
детям через ее любовь. Как говорят: 
«Бог, чтобы стать ближе всем, создал 
матерей», – прекрасная мысль! Ма-
теринская любовь как бы воплощает 
любовь Бога, и она окружает жизнь 
ребенка нежностью.

Некоторые матери очень предан-
но любят своих детей, но думают 
главным образом о земных вещах. 
Они нежно склоняются над своими 
детьми, когда те болеют. Они много 
работают и во всем отказывают себе, 
чтобы прилично одеть своих детей. 
Они очень рано начинают их учить, 
понемногу и постоянно развивают 
их умственные способности, чтобы 
они со временем заняли достойное 
место в обществе. Но духовному раз-
витию детей они не уделяют такого 
внимания. Они не учат их познанию 
Божией воли. Есть дома, в которых 
дети вырастают, никогда не услышав 
молитвы от своих отцов и матерей и 
не получив никакого обучения духов-
ного.

С другой стороны, есть дома, где 
постоянно ярко горит лампада, где 
постоянно говорят слова любви ко 
Христу, где детей с ранних лет учат 
тому, что Бог их любит, где они учат-
ся молиться, едва начав лепетать. И 
спустя долгие годы память об этих 
священных мгновениях будет жить, 
освещая темноту лучом света, вдох-
новляя в период разочарования, от-
крывая секрет победы в трудной 
битве, и Ангел Божий поможет пре-
одолеть жестокие искушения и не 
впасть в грех.

***
Жизненно важно значение среды. 

Мы еще не вполне понимаем, как мно-
го значит атмосфера в доме, где растут 
дети, для становления их характера. 
Самое первое место для нас, где мы 
учимся правде, честности, любви – это 

наш дом, самое родное место для нас 
в мире.

***
На трудном жизненном пути роди-

телей есть место для ребенка, где он 
может беззаботно разбрасывать цве-
ты. За любовь родителей детям следует 
платить такой же любовью и благодар-
ностью на протяжении всей их жизни, 
до конца дней.

***
Как счастлив дом, где все – дети и 

родители, без единого исключения – 
вместе верят в Бога. В таком доме ца-
рит радость товарищества. Такой дом 
– как преддверие Неба. В нем никогда 
не может быть отчуждения.

***
Если в доме горе, оно сближает до-

мочадцев. Оно делает всех более тер-
пеливыми друг к другу, более добрыми, 
заботливыми, стойкими. Испытания 

нам посылаются не для того, чтобы 
нас погубить. Мы должны стать насто-
ящими людьми. Бог хочет, чтобы мы 
очистились от всяческого зла и стали 
подобными Ему. Часто чтобы сделать 
это, Он подвергает нас горьким ис-
пытаниям. Бог часто делает это с че-
ловеческими душами, потому что они 
не таковы, какими им следовало бы 
быть. Внешне они могут казаться пре-
красными, но внутри них не звучит 
божественная музыка. Им не хватает 
духовности, желания быть подобными 
Христу. Тогда Бог сокрушает их горем 
и страданиями, а из осколков прежней 
жизни создает новую жизнь, достой-
ную славы, величия и благословения. В 
мире много горя. Многие люди упали 
духом, и именно они нуждаются в уте-
шении Божием. Нам не надо впадать в 
отчаяние, какие бы ни были у нас ис-
пытания.
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Родители с умилением смотрят, 
как малыш малюет на листе кисточ-
кой, чиркает фломастером, выводит 
карандашом ручки-ножки-огуречик. 
Детские рисунки фотографируют, с 
гордостью вывешивают в блогах, а 
оригиналы складывают в папочку на 
долгую память. Между тем рисунок 
ребенка — это не только его первый 
шедевр. Это еще и возможная инфор-
мация, маркер, указатель, по которому 
психиатры, психологи, педагоги мо-
гут сделать выводы о здоровье юного 
художника, о его психическом и эмо-
циональном состоянии, о благополу-
чии его семьи. Как понимать рисунки 
детей? Несколько рекомендаций для 
родителей — в нашем материале.

Что почитать по теме 
и что иметь в виду?

Все написанное ниже — не до-
мыслы и фантазии. Это обобщенное 
мнение современных детских пси-

хологов, основанное на многолетних 
исследованиях. Если вы хотите глубже 
вникнуть в тему, узнать подробности, 
которые не вместила эта статья, реко-
мендуем книги:

 Алла Баркан «О чем говорят ри-
сунки детей. Руководство для 
родителей и педагогов»;

 Джозеф Дилео «Детский рису-
нок. Диагностика и интерпрета-
ция»;

 Марина Озерова «О детском ри-
совании».

И еще — об этом мы будем упо-
минать здесь не раз: предлагаемые 
в статье интерпретации рисунка не 
окончательные диагнозы, а лишь пред-
положения об эмоциональном состо-
янии ребенка. Рисуночные тесты не 
могут заменить собой другие формы 
диагностики, а используются только 
как дополнение, поскольку вероят-
ность погрешностей довольно вели-
ка. Изображение все же вторично, а 

первичны слова ребенка, как он сам 
объясняет то, что изобразил. И не 
нужно делать выводы, основываясь на 
одном-единственном рисунке: перед 
обращением к психологу, неврологу, 
психиатру понаблюдайте за ребенком 
в динамике, наберите статистику!

С какого возраста 
рисунки можно 
оценивать?

Принято считать, что до пяти лет 
детские рисунки малоинформатив-
ны. Малыш пока учится удерживать 
в пальцах карандаш и кисточку, экс-
периментирует с нажимом, учится ко-
ординировать движения, знакомится с 
цветами. Если мы в этот период про-
сто обеспечим ребенка всем необходи-
мым — чем рисовать, на чем рисовать, 
временем, доброжелательной атмос-
ферой, — этого будет достаточно. Раз-
ве что можно почаще подбадривать и 
хвалить юного творца и изредка под-

как Понимать риСунки детей
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сказывать: «Смотри, а можно еще и 
так...» Напомним: речь идет о ребенке 
до пяти лет. Конечно, в каждом кон-
кретном случае это может быть и чуть 
меньше пяти, и чуть больше.

Но вот примерно с пяти лет ри-
сунки детей можно уже рассматри-
вать предметно и целенаправленно. 
И больше не надо подсказывать, что 
рисовать.

Какой рисунок 
расскажет о ребенке 
больше?

Повторим и запомним: по одно-
му рисунку никаких «диагнозов» не 
ставят. Вчера дочь рисовала усталая и 
сонная, сегодня взялась за карандаши 
после просмотра веселых мультиков, 
завтра у нее во время рисования по-
баливал живот — в каждый момент 
времени один и тот же цветочек по-
лучится разным, в зависимости от со-
стояния. А вот собрав пять-шесть об-
разцов, мы уже сможем определить 
какую-то тенденцию.

Допустим, наше чадо в данный мо-
мент пребывает в благодушном на-
строении, время подходящее, и мы 
предлагаем ему изобразить... что? 
Обычно психологи просят детей на-
рисовать человека, дом, дерево и свою 
семью.

Больше всего информации для 
психологического тестирования со-
держат рисунки с изображением лю-
дей — себя, своей семьи, различных 
жанровых сценок с другими людьми... 
Хорошо, если ребенок сам, по сво-
ей инициативе рисует человечков и 
животных. Если нет, если он предпо-
читает абстрактные орнаменты или 
неодушевленные предметы, это мо-
жет свидетельствовать о сложностях 
в социализации, общении, выстраи-
вании отношений. В крайних случаях 
полное отсутствие живых существ на 
рисунках — признак неврологических 
нарушений, возможно, даже аутизма.

 Опять же, оговоримся, если сын 
рисует сплошь танки, самолеты, ма-
шинки без человечков, это не значит, 
что сразу нужно впадать в панику: «Ау-
тист! Невроз!..» Может быть, он про-
сто сейчас в этой теме, и самолетик 
для него не менее живой, чем летчик. 
Но за тенденцией мы следим...

Можно дать ребенку простое зада-
ние: «Нарисуй человека, похожего на 
тебя!», «Нарисуй нашу семью!», «На-
рисуй садик!», «Нарисуй то, что мы 
сегодня делали, куда ходили, что ты 
видел!..» Только, если мы хотим объек-
тивности в оценках, не надо конкрети-
зировать: «Нарисуй маму, папу, брата 
Толика, тетю Зину и бабушку Клаву! А 
дядю Петю не рисуй — он злой!» И не 
подсказываем: «А что ж ты уши не на-
рисовал? И вот здесь на руках не три 
пальца нужно, а пять! А дереву еще ве-
точек добавь!» Пусть отобразит то, что 
считает нужным. Не изображенное на 
рисунке — это тоже важная для нас 
информация.

Если мы хотим протестировать ри-
сунок, тогда в качестве инструмента 
лучше дать юному живописцу не кра-
ски, а карандаши. Так можно будет 
оценить силу нажима, она тоже мар-
кер, дополнительная характеристика.

Если ребенок нарисует ситуацию 
— себя в гостях, визит к доктору, про-
гулку, школу или садик, — надо попро-
сить его прокомментировать свое про-
изведение. Можно поинтересоваться, 
где он изобразил себя, что происходит 
на рисунке, что делает он сам и другие 
люди на картине, какое у него-нари-
сованного настроение — веселое или 
грустное и почему... Таким образом 
для самого ребенка рисунок станет 
подспорьем не только в описании си-
туации, но и в формулировке своего 
состояния, называния эмоций. Это по-
лезное упражнение.

О чем расскажет 
рисунок семьи?

Сын или дочка нарисовали свою 
семью. На что имеет смысл обратить 
внимание нам, родителям, в первую 
очередь?

 Все члены семьи изображены 
или кого-то «забыли»?

 Кого ребенок нарисовал пер-
вым?

 Кто оказался выше и крупнее 
всех?

 Кто — в центре, а кто — сбоку?

Понятно, что все эти признаки ука-
зывают на иерархию в семье с точки 

зрения ребенка. Если папа — высо-
кий «по жизни» — это одно. Если же 
его рост сопоставим с маминым, а на 
рисунке папа занял пол-листа, у него 
гигантская голова и неестественно 
богатырская комплекция — это дру-
гое! Значит, для ребенка папа в семье 
не просто главный, а более значимый, 
чем все остальные.

Если мама изображена в центре 
рисунка, яркая, красивая, хорошо про-
рисованная, а остальные члены семьи 
дорисованы не до конца, фигуры их 
мельче и деталей в них меньше, зна-
чит мама для ребенка — «пуп земли», 
самая-самая важная и любимая, а 
остальные домочадцы остаются пока 
«в тени».

«В центре вселенной» на рисун-
ке может оказаться и сам художник. 
Значит, по его мироощущению, все 
должно крутиться вокруг него, он — 
главный и самый значимый. Это нор-
мально для ребенка. А вот младшую 
сестренку художник вдруг почему-то 
не нарисовал. Или наоборот, изобра-
зил гигантом, нависающим над дру-
гими фигурами. Что за этим кроется? 
Может быть, просто забыл — бывает. 
А возможно, так проявляется ревность 
к сестре — она появилась в семье, и все 
внимание мамы с папой переключи-
лось на нее. Или это, наоборот, гипер-
трофированное чувство ответственно-
сти старшего за младшую — ребенку 
кажется, что за младшего братика или 
сестричку отвечает теперь он, стар-
ший, и ему очень страшно не спра-
виться с тяжелой ношей. Все очень 
индивидуально. Нам важно отметить 
эту деталь в рисунке, а уже потом оце-
нить в зависимости от конкретной си-
туации в конкретной семье. Понятно, 
что никаких замечаний, а тем более 
упреков, самому рисовавшему мы не 
делаем. Просто спрашиваем. Интер-
претация автора важнее изображения.

Рассматриваем 
рисунок дальше

Как члены семьи расположены друг 
относительно друга? Они взаимодей-
ствуют, стоят рядом, держатся за руки? 
Если так — хорошо: семья в сборе, ре-
бенок эмоционально связан с каждым. 
Домочадцы отвернулись друг от друга, 
разобщены, каждый сам по себе? Ребе-
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нок изобразил, как близкие ругаются, 
или «разбежались» по разным углам 
листа? Тогда есть повод задуматься над 
«погодой в доме», которая, как мы пом-
ним, важней всего. Например, если 
члены семьи заштрихованы или раз-
бросаны по разным краям листа это 
может говорить о тревожности ребен-
ка. Стоит расспросить художника, что 
он нарисовал и почему именно так.

Бывают случаи, когда на просьбу 
изобразить семью ребенок ограничи-
вается изображением кого-то одного 
— только мамы, только бабушки... Зна-
чит, этот человек в сознании ребенка 
в данный момент заслонил собой всех 
других членов семьи. Может быть, ре-
бенок скучает по нему. Или это един-
ственный человек, которого ребенок 
считает своей семьей, кому доверяет.

Крайний случай — людей на рисун-
ке нет вообще. Есть, например, один 
домик. О чем это может говорить? 
Похоже, что родные маленького жи-
вописца не понимают. Они — где-то 
там, «в домике», а он — снаружи на 
домик смотрит. Обстановка в семье 
кажется ребенку напряженной, враж-
дебной, ему в домик заходить не очень 
хочется. Или наоборот, очень хочется 
— малыш мечтает о границах семьи, о 
ее безопасности, — а почему-то не по-
лучается...

Нарисованный дом, кстати, тоже 
может быть разным и содержать в себе 
много информации. Скажем, количе-
ство окон в доме часто соответствует 
количеству членов семьи. А если окон 
нет вообще, и дверей тоже нет, веро-
ятно, в данный момент у автора есть 
желание уединиться, потребность в 
закрытии своих границ. Он сейчас не 
очень хочет общаться, не хочет на что-
то смотреть...

О чем расскажет 
автопортрет?

Очень интересно проследить, как 
ребенок воспринимает самого себя и 
изображает то, каким бы хотел быть. 
Попросим его нарисовать свой пор-
трет.

Внимание! Ко всем дальней-
шим характеристикам мы до-
бавляем слова «возможно», «в 

некоторых случаях», «как вари-
ант», и так далее. То есть везде 
— «не всё так однозначно...». И 
опять — обязательно просим 
ребенка объяснить нарисован-
ное.

Итак, какова поза изображенной 
фигуры? Например, наклоненная фи-
гура в некоторых случаях является 
признаком психологической неурав-
новешенности и нестабильности.

Если ребенок изобразил себя как на 
египетской фреске — тело развернуто 
«на зрителя», а голова повернута в про-
филь — возможно, он испытывает на-
пряженность в отношениях с другими 
детьми. «Возможно», но не обязатель-
но: может быть, он просто научился 
изображать профиль и гордо демон-
стрирует свои достижения в этом.

Тело, повернутое на три четверти, 
демонстрирует творческую направ-
ленность ребенка.

Если фигура нарисована в движе-
нии или в момент выполнения какой-
то работы, вероятно, рисовал ее ребе-
нок активный, энергичный.

Художник изобразил себя сидячим 
или лежачим, руки безвольно опуще-
ны — возможный признак пассивно-
сти, вялости.

Если впереди себя малыш изобра-
зил какой-то предмет — стол, табурет, 
большую игрушку, — это может гово-
рить о сложностях в общении, пробле-
мах социализации, негативизме, жела-
нии оградиться от других.

Обратите внимание: нарисовал ре-

бенок себя «просто так» или в какой-
то роли? Например, «Я — принцесса!» 
«Я — спортсмен!» «Я — артист!»... Если 
художник выбрал себе персонажа, он 
явно нуждается во внимании, восхи-
щении, похвале, он — чувствительный 
и любит произвести впечатление.

У психологов есть даже интерпрета-
ции конкретных ролей.

Клоун, шут — заниженная само-
оценка. Возможно, этот ребенок со-
знательно нарушает нормы и правила, 
чтобы его заметили.

Царь — царица, принц — принцес-
са — высокий уровень притязаний.

Солдат, военный, генерал — демон-
страция силы, способности защищать, 
показать, что он взрослый и сильный.

Любой «плохой» персонаж — Ка-
рабас-Барабас, Бармалей, жулик, Ко-
щей, пьяница, Баба Яга — асоциаль-
ность, негативное самопредъявление, 
антисоциальность. Сюда же, как ни 
удивительно, относятся роли «я — по-
лицейский», «я — омоновец». Впрочем, 
иногда полицейский — это просто по-
лицейский. Особенно если ребенок 
рисует по горячим следам: видел по-
лицейского, слушал рассказы о нем... 
Мы помним, что рисунок вторичен, а 
первичны комменарии ребенка.

 «Я — старичок», «я — бабушка» 
— депрессия, плохое настрое-
ние.

 «Я — богач», «я — нищий» — 
недовольство своим материаль-
ным положением.
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 «Я — робот», «я — инопланетя-
нин» — одиночество, замкну-
тость, закрытость, интроверт-
ность.

Вновь обратимся к автопортрету 
и рассмотрим подробно главную его 
часть — голову.

С головы дети, как правило, на-
чинают рисовать человека и про-
рисовывают ее наиболее подробно. 
Это норма: голова — вместилище 
собственого «я», своих мыслей, убеж-
дений. Шляпа, очки, усы и борода, 
прически и украшения на голове 
— это хорошо, но слишком сильная 
зацикленность ребенка на прорисо-
вывании разных деталей головы, по 
мнению психологов, демонстриру-
ет ослабление умственных способ-
ностей или самоконтроля. Но вот 
небрежно нарисованная голова без 
всяких деталей может свидетельство-
вать о плохой социальной адаптации 
ребенка.

Соотношение головы и туловища 
— демонстрация соотношения духов-
ного и физического начала в авторе 
рисунка.

Слишком большая голова — бе-
рем на заметку, может быть, ребенок 
страдает головным болями? У него 
была травма, и он подсознательно 

пытается указать нам на место дис-
комфорта? Часто при большой го-
лове рисуется треугольная шея. Это 
признак проблем в шейном отделе 
и плохого снабжения головы кро-
вью. Иногда непропорциональную 
голову рисуют дети, отстающие в 
психическом или умственном раз-
витии.

Маленькая голова на большом му-
скулистом теле — показатель агрес-
сивности.

Если девочка «залипает» на выри-
совывании локонов, кудрей, пышных 
и вычурных причесок, это свидетель-
ствует о начале ее сексуального созре-
вания.

Черты лица, прорисованные слабо 
и нечетко, могут говорить о робости, 
сложностях в общении, проблемах с 
социализацией.

Лица вообще не видно, оно не про-
рисовано, человек изображен со спи-
ны, в профиль — вероятный показа-
тель негативизма.

Наоборот, черты лица подчеркнуты, 
слишком сильно прорисованы, наро-
читы — ребенок пытается выглядеть 
успешным, общительным, пример-
ным, возможно, компенсируя тем са-
мым реальное не самое радужное свое 
состояние.

Выражение лица 
имеет значение. 
Какое оно?

Грустное. Возможно, ваш ребенок 
чувствует одиночество, он устал, осла-
блен. Не исключена депрессия.

Растерянное. Это свидетельство 
неуверенности, ощущения бессилия, 
тревоги, невротического состояния.

Отстраненное. Малыш, желая за-
щититься от не слишком дружелюбно-
го мира, погружается в свой мир, мир 
фантазий. Возможно, он интроверт.

Мрачное. Может быть, у ребенка 
депрессия, болезненно-пониженное 
настроение. Он не может приспосо-
биться к реальности, которая слишком 
часто и резко меняется. Понаблюдайте 
за ним — он излишне раздражителен, 
часто злится, слишком педантичен, за-
цикливается на чем-то... Или просто 
очень не хочет рисовать.

Злое, неприятное, отталки-
вающее. Это признак негативиз-
ма, агрессивности, импульсивности. 
Иногда даже психопатии. Если рисо-
вал подросток — подростковый кри-
зис. Или, опять же, отрицательное 
отношение к самому процессу рисо-
вания.
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Тревожным знаком считают лицо, 
которое вообще ничего не выражает, 
обезличенное.

Лоб на нарисованном лице симво-
лизирует самоконтроль, область со-
циальных контактов. Если лба нет, 
ребенок сознательно игнорирует ин-
теллектуальную сферу.

Глаза дети, как правило, рисуют со 
зрачками и смотрят они прямо на зри-
теля. Если зрачков нет, можно предпо-
лагать проблемы в общении, внутрен-
ние страхи, фобии и даже признаки 
аутизма у рисовавшего.

Широко открытые глаза рисуют 
дети любознательные, а маленькие 
глазки — скрытные, поглощенные 
собственными переживаниями. За-
крытые глаза — художник хочет от-
городиться от внешнего мира, ограни-
чить контакты с окружающими.

Взгляд прямой, но пронизываю-
щий, не дружелюбный — агрессия, 
склонность к демонстративному вы-
зывающему поведению.

Брови. Ребенок, который обращает 
внимание на свою внешность, нарисует 
брови аккуратные и ровные. Стропти-
вый, грубый, резкий изобразит густые 
брови. Высокомерный высоко поднимет 
брови своему нарисованному герою.

Если носа на лице нет, это может 
свидетельствовать о некоторой ин-
теллектуальной незрелости. Если нос, 
наоборот, слишком большой, а худож-
нику уже больше семи лет, возможно, 
ребенок недоволен своей внешностью.

На автопортрете оскаленные зубы 
или, наоборот, маленькие поджатые 
губы — автор рисунка настроен к 
миру агрессивно и враждебно. Юный 
художник очень тщательно вырисовы-
вает зубы или открывает своему нари-
сованному герою рот — это признак 
речевой активности.

Если девочка замалевывает себе 
красным карандашом на рисунке губы 
— это хорошо: губы — символ сексу-
альной сферы, ребенок верно иденти-
фицирует себя по половому призна-
ку. Хотя все может быть проще: у нее 
очень яркий красный карандаш, цвет 
которого ей нравится.

Подбородок — символ упорства, 
воли, властности. Выделение подбо-
родка на рисунке, корректирование 
этой части лица, перерисовывание ее 
— либо попытка справиться со своей 
нерешительностью, либо открытое 
стремление к превосходству над окру-
жающими, либо развитая волевая сфе-
ра.

Шея — связь физического начала, 
тела, с интеллектуальным центром, 
головой. Сильный акцент на шее — 
свидетельство неуверенности в себе. 
Длинная шея — чрезмерный самокон-
троль, скованность, зажатость. Корот-
кая шея — прямолинейность. Вообще 
нет шеи — признак незрелости. Вооб-
ще необычная шея на рисунке может 
свидетельствовать об особенностях 
кровоснабжения головы, о травмах 
шеи или головы и так далее.

Кратко — о теле нарисованного 
человечка.

Обратим внимание на, кажется, не-
существенные мелочи: как человечек 
«собран». Руки и ноги присоединены 
к туловищу? Хорошо. Нет? Человечек 
«рассыпается»? Тревожно. Сигнал о 
возможной личностной дезорганиза-
ции или психических нарушениях у 
автора рисунка.

Ребенок изобразил себя с длинны-
ми и большими руками — он уверен, 
что физически развит, силен и ловок. А 
вот если чувствует свою слабость, руки 
на рисунке будут маленькими. Если 
руки спрятаны за спину или в карма-
ны — автор рисунка не уверен в себе. 
Об агрессии свидетельствуют руки, 
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поднятые вверх, о желании действо-
вать — широко раскинутые руки.

Ноги — символ опоры в реальной 
жизни. Длинные ноги на рисунке — 
ребенок мечтает о независимости. 
Ноги широко расставлены — худож-
ник в себе уверен.

О мужественности говорит квадрат-
ное или угловатое туловище, нарисо-
ванное мальчиком. Туловище малень-
кое, непропорциональное — ребенок 
чувствует себя униженным.

Что означают цвета 
на рисунке?

Цветов на рисунке может быть 
много, но какие-то карандаши юный 
живописец выбирал особенно часто 
— мы это сразу заметим. Определим, 
какого оттенка больше всего, и узнаем, 
как интерпретируют цвета на детских 
рисунках психологи.

Много голубого, розового, лилового 
и других пастельных оттенков. Автор 
— гармоничная свободная личность. 
Очень любит обнимашки, поглажи-
вания, поцелуи, любые приятные так-
тильные ощущения.

Много красного. Автор открыт, ак-
тивен, непоседлив, возбудим, бывает 
непослушным от переизбытка энер-
гии. Такие дети вырастают успешны-
ми, пробивными, многого добиваются 
в жизни.

Много синего. Автор уравновешен, 
спокоен, нетороплив.

Много зеленого (говорим о случаях, 
когда на рисунке изображены люди, а не 
лес или луг, где зеленый цвет необходим). 
Автор упрям и настойчив. При этом от-
тенки имеют значение: светло-зеленый 
преобладает — ребенку необходима за-
щита. Темно-зеленый — ребенку не хва-
тает любви и внимания, он замкнут, его 
нужно поддержать, похвалить...

Много желтого. Автор — фантазер, 
у него отличное воображение, любит 
мечтать и играть в одиночестве. Для 
игры достаточно палочек, камешков, 
песка и воды.

Много оранжевого. Оранжевый — 
цвет жизнерадостных людей. Автор 
фонтанирует энергией, перевозбуж-
ден, ищем достойный, интересный и 
безопасный канал для выхода этой не-
уемной энергии.

Много фиолетового. Автор — чув-
ствительная, творческая, ранимая нату-
ра с богатым внутренним миром. Таким 
детям необходима не просто поддерж-
ка, а восхищение их творчеством, по-
ощрение всего, что они делают.

А вот дальше — цвета, которые 
должны заставить нас насторожиться 
и обеспокоиться.

Много коричневого. Возможно, ав-
тор болезненно переживает семейные 
неурядицы. Возможно, у него проблемы 
со здоровьем или слишком много отри-
цательных эмоций в последнее время.

Много серого. Если автор упорно 
выбирает простой карандаш, ему не 
хватает положительных эмоций. Он 
замкнут, отторгает мир вокруг себя, 
ощущает себя бедным и несчастным.

Много черного. Автор чувствует 
угрозу, пережил стресс или даже пси-
хологическую травму.

Много темно-красного, бордового. 
Автор в тревожном состоянии, воз-
можно, у него депрессия.

Если названные цвета преобладают 
в рисунках, причем на протяжении 
долгого времени, это достаточный по-
вод, чтобы обратиться к психологу для 
уточнения состояния ребенка.

Сильный нажим и 
слабый нажим — что 
за признак?

Выше мы говорили, почему для те-
стирования по рисунку стоит предпо-
честь краскам карандаши. Нажим — 
это тоже характеристика.

Очень слабый нажим, нечеткие ли-
нии, постоянное обращение к ласти-
ку: нарисовал — стер — перерисовал, 
могут свидетельствовать о неврологи-
ческих нарушениях, робости, пассив-
ности, неуверенности, тревожности. А 
могут указывать на патологию зрения 
или опорно-двигательного аппарата, 
недостаточное развитие мелкой мо-
торики. Заметили такое за ребенком 
— можно подумать об обращении к 
педиатру и неврологу.

С другой стороны, если художник в 
процессе создания произведения так 
сильно давит на карандаш, что ломает 
грифель и продырявливает лист, это 
признак переполняющих его эмоций, 
гиперактивности.

* * *
О том, как понимать рисунки де-

тей, написаны тома. Имеют значение 
и положение, и размер рисунка, и 
его структура, и общее впечатление... 
Арт-терапевты, социальные работ-
ники, психологи, нейропсихологи, 
психиатры, педагоги, воспитатели — 
специалисты многих направлений, 
знающие специфические нюансы, о 
которых родители не догадываются, 
могут помочь мамам и папам верно 
интерпретировать детские рисунки. 
Главное — не спешим делать выводы, 
ставить диагнозы и паниковать. Де-
тей любим, о детях заботимся, к детям 
проявляем внимание... Ну, и в блоги 
не забываем очередных нарисован-
ных чадом человечков запостить!

Наталья ХАРПАЛЕВА / FOMA.RU
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Мало кому из горожан не знакомо здание, именуемое в наро-
де «Белый лебедь». Каждый из нас хоть однажды шел или ехал 
мимо, глядя с настороженным интересом на окна с решетками 
за которыми содержатся люди, преступившие закон. В статье: 
история пятигорской старой тюрьмы, условия содержания аре-
стантов, распорядок дня и строительство нового здания. Вы уз-
наете о первых правозащитниках КМВ, о нетривиальных реше-
ниях, о силе совместных усилий, о сострадании и милосердии к 
тем, кого именуют «отбросами общества».

Упомянутый ранее известный в Пятигорске революцио-
нер Леонид Андреев в своих записках о содержании полити-
ческих арестантов в одиночных камерах вспоминал: «Утро в 
камере начинается с громких шагов надзирателей по коридору. В 
семь часов служитель в сопровождении надзирателя открывает 
дверную форточку и с криком «Хлеб!», подает порции в два с поло-
виной фунта, каждому. За ним другой кричит: «Кипяток!» Подали 
чай, значит начался в тюрьме новый день, но вас никто не при-
нуждает вставать с постели, если не хочется вставать, можете 
валяться в постели хоть целый день. В девять часов разносят ки-
пяченое молоко, белый хлеб и сдобные булки тем, кто их заказывал. 
В одиннадцать проходит надзиратель по коридору с однообразным 
напевом: «письма, письма, прошения, письма». Через полчаса еще 
подают кипяток, а ровно в полдень разносят обед, после чего раз-
дают библиотечные книги. В три часа и шесть дня опять, кто 
желает для чая получает кипяток, а в семь вечера ужин. Перед по-
гашением электричества, надзиратель подходит к каждой камере 
и предупреждает: «готовьтесь спать». А потом уже где-то внизу 
раздается три удара в железную шпалу и наступает ночь. Однаж-
ды ночью я проснулся от страшного сновидения и услыхал из души 
вырывающиеся слова молитвы. Прислушался, и оказалось, что это 
на яву, а не во сне я слышу. Надо мной кто-то действительно пла-
кал и рыдал, как ребенок, так горько и искренно, что волновало меня 
и хотелось чем-нибудь утешить плачущего, расспросить о его горе 
и, если можно, помочь. Наутро я постучал ему по трубе парового 
отопления и расспросил его, оказалось, что бедняга по ошибке ночью 
заколол отца вилами на сеновале, приняв его за грабителя. Дали 
ему шесть лет и каждую ночь слышалась молитва: Прости мне, 
Господи, прости мне, Господи, и помилуй меня!» Молитва облегча-
ла душевные страдания заключенных, помогала переносить 
вынужденную изоляцию. Однако пятигорские политические 
арестанты могли лишь мечтать о наказании одиночеством, 
которое исключило бы насилие и издевательства со сторо-
ны отъявленных рецидивистов в общей камере. По уголов-
но-процессуальным нормам того времени начальник мог 
перевести арестантов в другую тюрьму, или арестант мог сам 
через начальника тюрьмы ходатайствовать о переводе. Из 
Пятигорска политические, а также владеющие грамотой за-
ключенные переводились быстро, по прибытии составлялась 
и отправлялась бумага, и когда приходил ответ, арестант от-
бывал на новое более благоустроенное место заключения.

Как нам передают, начальник местной тюрьмы хода-
тайствует о переводе в другую какую-нибудь тюрьму по-
литических арестантов, так как в пятигорской тюрьме 
не имеется места.

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

«залог Порядка и СПокойСтвия»
Вышло распоряжение по тюремному ведомству отно-

сительно перевода срочных заключенных из одной тюрьмы 
в другую по собственному их желанию. Согласия главнаго 
тюремнаго управления теперь не требуется. Заключенный 
обращается с просьбой к начальству места заключения, 
где он находится. Последнее запрашивает соответствен-
ное место заключения и, в случае согласия, своей властью 
делает распоряжение о переводе.
Из раздела «Местные известия». - Пятигорское эхо. - 1907.- ноябрь.

25-27 декабря с почтовыми поездами отправлено в раз-
ныя места заключения 42 арестанта местной тюрьмы.

Из раздела «Местныя известия», Пятигорское эхо.-1907.-декабрь.

Условия содержания заключенных в старой тюрьме не 
могли кардинально измениться до открытия нового здания 
в силу объективных причин, но после вмешательства вра-
чей, общественности, благотворителей, текущие проблемы 
стало легче решать, к ним подключались всем миром. И 
очень скоро проявить солидарность в решении непростой 
ситуации пришлось всем, в тюрьме вспыхнул сыпной тиф. 
Больничных палаты – две, а заболевших — множество. Ре-
шено было искать место, куда на время госпитализировать 
заболевших.

На днях в связи с вопросом о переводе арестантов в го-
родскую больницу, в Пятигорск прибыл со специальными 
поручениями для разрешения вопроса старший областной 
врач Чудовский. С его приездом при управлении отдела, в 
присутствии атамана отдела г.-м. И.Д. Попова, городско-
го головы С.И. Болтенкова, врача отдела и др. лиц проис-
ходят совещания по изысканию мер к тому, как и куда рас-
пределить арестантов.

Из раздела «За день», Пятигорское эхо. 
-1913.- март.

Согласно положения начальника обл. и постановления 
совещания в присутствии областного врача Чудовскаго — 
городская управа в настоящее время озабочена приискани-
ем помещения под больницу для изолирования тифозных 
арестантов. Оборудование и наем этого помещения, как 
известно, относится за счет тюремнаго ведомства. Ре-
зультаты поисков помещения однако не увенчались пока 
успехом, несмотря даже на то, что со стороны управы 
приложены к этому все усилия.

Из раздела «За день», Пятигорское эхо. 
-1913.- апрель.

Согласно условиям содержания заключенных, тюрем-
ные предписания не разрешали размещать их в поме-
щениях без охраны и ежечасного наблюдения. В финале 
бесплодных поисков, заболевших арестантов изолиро-
вали в спешно организованной отдельной камере при 
тюрьме, уплотнив здоровых узников в других камерах, 
опираясь на помощь благотворителей.  Благодаря сво-
евременным действиям, опеке врачей Общества, лечеб-
ным мероприятиям, ситуацию удалось удержать под 
контролем, избежав вспышки заболевания  среди всех 
арестантов.
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Начальником пятигорской тюрьмы получено из област-
ного правления уведомление, что в виду полнаго прекраще-
ния тифозных в тюрьме заболеваний и в виду окончания 
срока полагающегося в подобных случаях карантина, - дви-
жение этапов из пятигорской тюрьмы и в тюрьму возоб-
новлено вновь и будет продолжаться безпрепятственно.

Из раздела «Хроника», Пятигорское эхо.-1913.- май.

По сообщению начальника пятигорской тюрьмы по-
ступающия на заключение в тюрьму и для этапнаго сле-
дования лица, в целях наибольшего обезпечения тюрьмы от 
возможности занесения болезни прекратившагося тифа, 
изолируются в специально для этого приспособленной ка-
мере и выдерживаются в карантине в течение недели и 
более.

Из раздела «Хроника», Пятигорское  

эхо.-1913.- май.

А тем временем образованный в начале года строи-
тельно-тюремный комитет,  как мог ускорял процесс 
строительства нового здания. Его ход не только порождал 
бесконечные споры между многочисленными ведомства-
ми, но создавал основу для новаторских решений. Врачи 
Русского бальнеологического общества наблюдали стро-
ительство, а врачи санитарного надзора продолжали кон-
тролировать условия содержания заключенных в старой 
тюрьме, ценой невероятных усилий добиваясь соблю-
дения элементарных норм гигиены и меняя ситуацию к 
лучшему ценой небольших, но постоянных изменений. 
Председатель санитарной комиссии А.С.Ильин заявил 
протест по поводу решения главного тюремного управ-
ления устроить неподалеку от новой тюрьмы выгребные 
ямы для канализационных стоков, а спуск сточных вод 
производить по руслу канав за пределы тюремного двора, 

также как это было прежде. Санитарная комиссия при-
знала такой способ ассенизации нарушающим элемен-
тарные требования курортной санитарии, а также крайне 
вредным для соседних населенных мест. Ильин пытался 
убедить организаторов строительства в необходимости 
создания биологической станции, городской комитет 
принял предложение, но главное тюремное управление 
вернуло ходатайство. Причиной отклонения являлась 
смета, стоимость станции обошлась бы в 13000 рублей, 
тогда как вся тюрьма стоила 300 000 рублей,  средств на 
строительство которой катастрофически не хватало.

Позавчера, 28 февраля, в помещении управы состоя-
лось заседание членов тюремнаго комитета. Разсматри-
вались вопросы касающиеся постройки и оборудования 
новой тюрьмы и другия текущия внутренняго характера 
дела. Председатель городской санитарной комиссии д-ром 
Ильиным, между прочим доложено было постановление 
комиссии о необходимости устройства при тюрьме биоло-
гической станции. Журнал заседания комитета вместе с 
заключением о биологической станции будет послан в глав-
ное тюремное ведомство.

Из раздела «За день», Пятигорское эхо. 

-1913.- март.

Бдительность санитарного врача К.В. Писнячевского, не-
возможно было усыпить посулами скорейшего завершения 
строительства и устранения всех замечаний после переезда, 
он продолжал регулярно наведываться в тюрьму, не давая 
расслабиться ее начальнику.  Господин Брагин после мно-
гих своих предшественников довольно успешно справлял-
ся со всеми трудностями, проявлял гибкость в обсуждении 
и решении проблем и даже весьма преуспел, его старания 
заметили и оценили.



благословенный кавказ | КОЛОНТИТУЛ40

ИЮЛЬ 2021

благословенный кавказ | ОБЩЕСТВО

Высочайшим приказом по военному ведомству о чинах 
гражданских помощник полицейскаго пристава пятигор-
ской городской полиции н.ч. Котиев (Бек-Султан) произ-
веден в коллежские регистраторы и исполняющий делами 
Начальник пятигорской тюрьмы коллежский секретарь г. 
Брагин в титулярные советники.

Из раздела «Хроника», Пятигорское эхо.-1913.- февраль.

В виду отъезда начальника тюрьмы г.Брагина в двух-
недельный отпуск, обязанности его поручено исполнять 
околоточному надзирателю пятигорской полиции М.А. 
Мосиенко.

Из раздела «Хроника», Пятигорское эхо.-1913.- ноябрь.

«Пятигорская тюрьма представляет собой сплошную пытку, 
каторгу — говорил Писнячевский, - санитарная комиссия не 
должна пройти мимо ужасов тюрьмы, ибо бывают такие поло-
жения, когда каждый из нас, по примеру Л.Н. Толстого, кричит: 
не могу молчать! В России есть генерал-прокуроры, которые не 
должны допускать, чтобы условия заключения в тюрьме наруша-
ли законы, в тюрьме не должно быть пыток. Я не сгустил краски, 
напротив, я разрядил их, и члены комиссии подтвердят это!»* 
Об увиденном там «ужасном положении» он неоднократ-
но выступал на комиссии и вносил смелые и категоричные 
предложения: сообщить обо всем высшим властям, опубли-
ковать материал в медицинской печати, дать материал де-
путату Караулову,* заняться устранением отдельных дефек-
тов. Комиссия неоднократно бурно обсуждала его смелые 
предложения и возможные меры, всегда склоняясь лишь к 
последнему пункту - «заняться устранением отдельных де-

фектов». В перечень мер  Писнячевского второй половины 
1913 года входило: ходатайствовать о разрешении арестан-
там продолжительные прогулки, просить о переводе части 
арестантов в недавно выстроенный арестный дом, улуч-
шить питание, приобрести белье для больницы, протокол 
осмотра тюрьмы направить в Главное тюремное отделение, 
призвать к ответу злоупотребивших своим положением 
надзирателей и т. д.  Более энергичных мер не принимали 
в виду того, что к октябрю 1913 года планировалось закон-
чить новое здание.

Надзиратели пятигорской тюрьмы Нестор Ключников 
и Иван Штанов предаются суду владикавказскаго окруж-
наго суда по обвинению в преступлении, предусмотренном 
1 ч. 452 ст. Уложения  о наказаниях.

Из раздела «Хроника», Пятигорское эхо.-1913.- октябрь.

Младший надзиратель Пятигорской тюрьмы Федор 
Буреев предается суду Владикавказскаго окружнаго суда 
по обвинению в преступлении, предусмотренном I ч. 452 
ст. Уложения о наказаниях, о чем объявляется по области 
для сведения.

Из раздела «Местныя известия», Пятигорское эхо.-1910.-декабрь.

Настоящим беспрецедентным событием в пятигорской 
исправительной системе, где царили лишь запретительные 
меры и нечеловеческие условия содержания, стало реше-
ние об образовании при тюрьме мастерских по бытовому 
обслуживанию городских жителей. Общеполезный труд, 
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навыки ремесла, чувство долга, занятость и ответственность 
пришли в жизнь узников.  Здание новой тюрьмы строилось, 
а мастерские открылись, не дожидаясь благословенного пе-
реезда, ведь и местоположение и дешевизна услуг служили 
неоспоримым конкурентным преимуществом. Городские 
власти к этому моменту подоспели с предложением ис-
пользования заключенных на городских общественных 
работах.

Согласно сообщения начальника пятигорской тюрьмы, 
в мастерских последней принимаются различнаго рода 
частныя работы: слесарныя, кузнечныя, столярныя, по-
чинка граммофонов, велосипедов и проч.

Из раздела «Хроника», Пятигорское эхо.-1913.- май.

На запрос городской управы, начальник пятигорской 
тюрьмы уведомил ее, что принципиально арестанты на 
городския общественныя работы могут быть отпускаемы, 
но лишь при условии, если работы будут производить-
ся более продолжительное время, а не 3-5 дней, причем 
плата за труд каждаго арестанта взимается по 65 коп. 
в день. Отпуск арестантов только на продолжительныя 
работы обусловливается начальником тюрьмы тем об-
стоятельством, что штат тюремных надзирателей весь-
ма не достаточен для надзора за выводимыми на работы 

арестантами и для этой цели приходится нанимать за 
счет работ еще 2-х сверхштатных надзирателей. Всего на 
работы может быть отпущено, согласно сообщениям на-
чальника тюрьмы, от 10 до 15 чел.

Из раздела «За день», Пятигорское эхо.-1913.- апрель.

Не менее волнующим и важным явлением в жизни пя-
тигорской тюрьмы стали неожиданные дары благотвори-
телей. «Тюремная библиотека — сокровищница, которую сама 
администрация ценит и бережет, того требует и от заключен-
ных, а в случае порчи книги надписями, наказывает провинивше-
гося лишением выдачи книг на две недели и заменяет порченную 
книгу за счет того, кто неосторожно с ней обращался. Ежедневно 
заключенному выдавалось две книги для чтения по выбору и же-
ланию. Взятые книги он может держать у себя не более десяти 
дней, обменивать можно ежедневно» - писал в своих записках о 
тюремной библиотеке, уже знакомый нам, Леонид Андреев. 
В старой пятигорской тюрьме библиотеки не существовало 
никогда, никто и никогда не пытался ее организовать. Од-
нако после обнародования сведений о бесчеловечных ус-
ловиях содержания невольников, состоятельные граждане 
проявили добрую волю и стали дарить книги в тюрьму, не 
дожидаясь переезда заключенных в новое здание и невзи-
рая на расхожее мнение значительной части обывателей о 
бесполезности книг для «отбросов общества».
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Начальник пятигорской тюрьмы просит через посред-
ство нашей газеты высказать искреннюю благодарность 
Петру Яковлевичу Евфимовскому и князю Леону Алексан-
дровичу Туманову за пожертвования для тюремной библи-
отеки; первым 20 разных книг и вторым 18 томов, в пре-
красных переплетах, сочинений Жюля Верна.

Из раздела «Хроника», Пятигорское эхо.-1913.- октябрь.

Начальник пятигорской тюрьмы просит напечатать 
в нашей газете благодарность от тюремнаго комитета 
полковнику А.Полякову, за пожертвование для тюремной 
библиотеки 12 томов «Историческаго Вестника».

Из раздела «Хроника», Пятигорское эхо.-1913.- ноябрь.

Рассказ о необычном, непристойном и вызывающем до-
кладе, повлекшим за собой благотворные изменения в жиз-
ни отверженных из пятигорского казенного дома подходит 
к концу. Пока деятельные и неравнодушные врачи следили 
за гигиеной и безопасностью заключенных, хлопотали об 
организации их трудовой занятости, убеждали, призыва-
ли, просвещали, благотворители доставляли продукты и 
подарки арестантам, а комитеты исполняли строгие пред-
писания по инструкциям, строительство нового здания 
закончилось. Весь год стройка шла тихо, без скандальных 
расхищений, изменений в проекте, забастовок рабочих и 
прочих досадных препятствий.  Правда, имелось одно огор-
чительное обстоятельство - тюрьму планировали сдать в ок-
тябре, а закончили в декабре, к самому Рождеству. Тогда же 
стало известно, что у новой тюрьмы в свете последних ре-
шений областного и городского уровня, на следующий год 
уже наметился близкий сосед — арестный дом. Областное 
правление, учитывая, что Пятигорск — курорт, настаивало 
«построить не хибарку, а большой и красивый дом».*  Из 
имеющихся в его распоряжении 100 000 рублей, именно 
на этот дом областное правление ассигновало 70 000 руб. 
Вся указанная сумма предназначалась на постройку пяти 
(!) арестных домов в Терской области. «Арестный дом та же 
тюрьма, только плохого калибра, сидеть приходится не в одиноч-
ках, а в общих камерах среди всякого сбору, шантропы и мелких 
жуликов. В камере, куда попал я, было несколько человек и полити-
ческих» - делился своими впечатлениями о доме для задер-
жанных Леонид Андреев. Щедро выделяемые Пятигорску 
деньги убеждают, что казематы и остроги, временного и по-
стоянного содержания стали остро необходимы курортной 
жизни первой четверти безумного ХХ века. Городская Дума 
единогласно признала постройку арестного дома в городе 
желательной и решила отвести для него место на окраине, 
около новой тюрьмы, в конце Кабардинки.

Постройка новаго здания тюрьмы в настоящее время 
закончена. Для приема этого здания назначена особая ко-
миссия в составе приезжающаго для этого в воскресенье, 
младшаго помощника начальника области, генерал-май-
ора Н.Д. Гаибова, старш. инженера Управления вод И.И. 
Байкова, и.о. городск. Головы М.Ф. Николаенкова, старша-
го врача отдела А.С. Ильина и старшаго помощника ата-
мана отдела, войскового старшины К.С. Венеровскаго и 
при участии производителя работ князя Шаховского.

Из раздела «Хроника», Пятигорское эхо. 
-1913.- декабрь.

22 декабря около 12 часов дня из Кисловодска в отдель-
ном салоне-вагоне приехал  начальник терской области ге-
нерал-лейтенант Флейшер. С вокзала начальник области 
проехал в богадельню имени Зипалова, осмотрев ее, город-
скую аптеку и школу на Кабардинке, г.-л. Флейшер напра-
вился к новой тюрьме. Постройкой тюрьмы он остался 
доволен. Поблагодарив строительный комитет, начальник 
области отбыл на вокзал.

Из раздела «Хроника»,  
Пятигорское эхо.-1913.- декабрь.

Начальник тюрьмы и его давний приятель околоточ-
ный Мосиенко мелко тряслись по булыжной мостовой 
на первом тесном сидении стареньких тюремных дро-
жек, позади сидели две арестантки из крестьян, бережно 
прижав к груди по небольшому мешочку семян. Брагин 
торопливо и сбивчиво рассказывал своему спутнику 
о том, как Управа распорядилась отмерить вдоль Под-
кумка землю под тюремный огород, как надзиратели вы-
возили арестантов копать, полоть и разбивать грядки, 
как оказалось, что земля мало пригодна для земледелия, 
слишком глинистая и каменистая. Как один бедовый 
уголовник, бросив лопату убежал на другой берег, как 
ловили, поймали и все вымокли, а он сказал, что не убе-
гал вовсе, а просто хотел помыться. Дрожки незаметно 
за рассказом, приблизились к стенам строящейся тюрь-
мы. Брагин продолжал, но уже тише и медленнее:

– Устал я отбиваться от их нападок, то не так, се не 
эдак. А во суэ!* Обывательские умы, что с них возьмешь, 
только осуждать, коллега, только осуждать - кормлю пло-
хо, мою редко, петь не разрешаю, лечу недостаточно. 
Мерси пур вотр консей *  во все стороны. Я тебе сейчас 
покажу, какой мы огородец раскинули, воссоздали, так 
сказать. Сами бы покрутились на моем-то месте, у меня 
от реверансов ломота в коленях! Тогда я пошел конем, 
обратился к ним, говорю, не можете оказать нам по-
мощь рублем, бельем и продуктами, помогите навозом!

Околоточный внимательно взглянул на начальника 
тюрьмы и переместил давно потухшую папиросу из од-
ного угла рта в другой.

– Да! - с восторгом, продолжил Брагин. Я нашелся, 
друг мой! Привезите, говорю,  нам удобрения из под 
вашей скотины. Вам это ничего не будет стоить, а нам 
пользу принесет. Мы вырастим картошку, капусту, ре-
дис, морковь, — начальник сбился в перечислении — 
Что там еще произрастает, мон ами? - спросил он при-
ятеля.

– Репа? — неуверенно предположил околоточный и 
снова переместил папироску.

– Да, репу! — с энтузиазмом подхватил Брагин. - И 
они, после просьбы моей, смешались, не нашлись мне 
новых упреков предъявить. Советчики, умники, навозу 
у них не выпросишь в навозный день, а туда же, учить 
меня, как тюрьму держать. Мерси пур вотр консей, кам-
рад, салюэ вотр фамий!*  

Дрожки остановились, без умолку говоривший, воз-
бужденный начальник, опустил вожжи, приготовив-
шись спрыгнуть, как вдруг замолчал и замер. Около-
точный взглянул на него. Господин Брагин привстав на  
сидении, удивленно смотрел куда-то вбок. Мосиенко 
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проследил за взглядом собеседника и перед ним пред-
стала незабываемая картина. Неподалеку от Подкумка, 
на равнине, где еще вчера располагался аккуратно вско-
панный и огороженный колышками тюремный огород, 
красовалась огромная куча свежего навоза, а над ней 
вился рой восторженно жужжащих мух. Околоточный 
выплюнул потухшую папиросу, снял фуражку и озада-
ченно почесал затылок. Сзади послышался изумленный 
жалобный возглас арестантки:

- Ой, матушки мои, навалили заботники!

В связи с просьбой начальника пятигорской тюрьмы о 
свалке жителями города навоза на участке, предназначен-
ном для тюремнаго огорода, - городская управа испросила 
по этому поводу заключение санитарнаго врача. Городской 
врач П.П. Успенский сообщил управе, что он, а также и 
председатель санитарной комиссии А.С, Ильин считали 
бы просьбу начальника тюрьмы о свалке навоза на выше 
упомянутом участке, вследствие его близости к реке Под-
кумку, не приемлемой. Что же касается санитарной ко-
миссии, то она, по сообщению П.П. Успенскаго, ничего 
не имеет лишь против частнаго соглашения начальника 
тюрьмы о доставке на тюремный огород навоза в таком 
количестве, какое необходимо для удабривания почвы под 
огород.

Из раздела «За день», Пятигорское эхо. 

-1913.- август.

Лора МЯГКОВА

Примечания

1) Иль нё фо па жуэ авэк лё фё — не стоит играть со огнем.
2) Кьатиль? (фр.) - что  происходит?
3) Не фэ па лидьо'! (фр.) - не будь идиотом
4) Сэтэмпосибль (фр.)— это абсолютно исключено.
5) Адью (фр.) -  прощай
6) Ля катастроф (фр.) - катастрофа.
6) Эмбесиль (фр.) - идиоты
7) Урыльник (устар. ) - сосуд для мочи и испражнений; ноч-
ной горшок.
8) Миль пардон (фр.) - тысяча извинений.
9) Ан призон (фр.) - в тюрьме.
10) Ке фер? Жё пансрэ (фр.) — что делать? Я подумаю.
11) Клэр ком лё жур (фр.) — ясно как день.
12) Мон ами(фр.)  — дорогой друг
13) Пятигорское эхо. - 1917. - апрель.
14) Сведения о Пятигорске (из анкеты статистической пе-
реписи городов России в 1905 году) / Ставропольский хро-
нограф на 2005 год.
15) Фунт веса - 0,40951241 кг.
16) Записки бальнеологического общества - 1909 — сен-
тябрь.
17) Писнячевский К.В. - бывший главный санитарный врач 
курорта.
18) Пятигорское эхо.-1913.- апрель.
19) Михаил Александрович Караулов - член Государствен-
ной думы II и IV созывов от Терской области.
20) Пятигорское эхо.-1913.- декабрь.
21) А во суэ! – будьте здоровы (при чихании)
22) Мерси пур вотр консей,комрад, салюэ вотр фамий - спа-
сибо за совет, друзья, привет вашим!
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C 1 января 2020 года ввели так называемые электронные 
трудовые книжки — на языке закона это «электронный 
учет сведений о трудовой деятельности». Это новый фор-
мат хорошо знакомого всем работающим россиянам доку-
мента. Но вместе с нововведениями возникло много вопро-
сов и опасений.

Новая система, как было сказано в пояснительной 
записке к законопроекту, должна повысить уровень со-
хранности сведений о трудовой деятельности, упростить 
процедуру трудоустройства в части взаимодействия с ка-
дровой службой и снизить издержки работодателя и ра-
ботника, связанные с трудоустройством. Иными словами: 
бумажная трудовая книжка может потеряться (в результа-
те чего придется восстанавливать данные), а электронная 
нет. 

Давайте разберемся, так ли это. Большинство опасает-
ся того, что у Пенсионного фонда случится форс-мажор и 
все данные исчезнут в один миг. Но не многие знают, что с 
2002 года в России действует система персонифицирован-
ного учета, данные, необходимые для начисления пенсии, 
уже учитываются в цифровом виде. 

Другим опасением является утечка персональных дан-
ных из Пенсионного фонда. Но не стоит забывать, что 
Пенсионный фонд несет ответственность за сохранность 
сведений о трудовой деятельности работников, об их пен-
сионных правах, хранящихся в информационных ресурсах 
ПФР. За сохранность персональных данных работников 
отвечают их работодатели. Сведения, поступившие в фонд, 
надежно защищены, их утрата невозможна, это подтверж-
дается многолетним опытом, информация лицевых счетов 
фиксируется в распределенных системах хранения, что ис-
ключает риск потери данных. 

Ещё одно опасение -  страх полной цифровизации. 
В электронных трудовых не предусмотрен учет наград, 

а эти сведения могут пригодиться. В этом случае, работ-
ник может оставить ведение трудовой книжки в бумажном 
виде, либо перейти на электронный формат, но собирать 
и хранить свои награды - грамоты, благодарности, прика-
зы об их объявлении, дальнейшего представления по месту 
требования.

Преимущества электронных книжек перед бумажными 
для работодателей очевидны: минимизация ошибок при за-
полнении трудовой книжки (большой плюс при проверке 
Трудовой инспекцией), исключение риска утраты, удобная 
систематизация сведений, снижение издержек на кадро-
вый документооборот, высокая степень защиты персональ-
ных данных. 

Давайте рассмотрим, какие преимущества есть у работ-
ников.

Во-первых, это минимизация рисков ошибок в трудо-
вых книжках, удобство получения сведений, в том числе в 
случаях, когда организация ликвидирована (а зачастую это 
является проблемой). При наличии электронной трудовой 
книжки, даже в случае ликвидации организации, работник 

Стоит ли Переходить  
на электронную трудовую книжку?

сможет запросить в фонде полные сведения о своей трудо-
вой деятельности и получить их. 

Во-вторых, минимизация риска утраты или порчи тру-
довой книжки.

В-третьих, удобство получения сведений в целях оформ-
ления визы, загранпаспорта или кредита в банке. Необхо-
димые сведения можно получить через портал Госуслуг, 
МФЦ, в ПФР или у работодателя. Причем получить их 
можно будет как в бумажном виде, так и электронном, они 
считаются полным аналогом трудовой книжки.

В-четвертых, с начала 2021 года работодатели обязаны 
подавать сведения о приеме сотрудника на работу в день 
издания приказа или на следующий день, и теперь кадрови-
кам приходится соблюдать все формальности, и все факты 
сверхкоротких периодов работы будут отражаться в элек-
тронной системе. Замять факт трудоустройства уже не по-
лучится, отработанные дни подлежат оплате. Так что риск 
проработать бесплатно несколько дней и услышать, что вас 
не трудоустраивают, снижается.

В-пятых, это дополнительные возможности дистанци-
онного трудоустройства. 

В-шестых, это дистанционное оформление пенсий по 
данным лицевого счета без дополнительного документаль-
ного подтверждения.

Случается, что люди выходят на пенсию, предоставляют 
записи из трудовой книжки, но не всегда эта информация 
подтверждается сведениями, которые предоставлял в Пен-
сионный фонд работодатель. И тогда Пенсионный фонд не 
принимает записи из трудовой, и всё, что остается — идти в 
суд. Избежать таких случаев может помочь переход на элек-
тронную трудовую книжку, система проверки данных ста-
новится прозрачной для работника. Он может контролиро-
вать сведения, которые вносит в трудовую работодатель.

У каждого гражданина есть возможность зайти в личный 
кабинет на сайте Пенсионного фонда, где всегда можно 
проверить сведения, а так же отслеживать процесс уплаты 
страховых взносов. 

Если работник остановил свой выбор на бумажном ва-
рианте ведения трудовой книжки, работодатель все равно 
ежемесячно будет передавать всю информацию в Пенсион-
ный фонд, как и о тех, кто выберет электронный. 

Рациональных причин сохранять бумажную трудовую 
книжку, если параллельно ведется электронная, практиче-
ски нет.

Переход к новому формату сведений о трудовой деятель-
ности добровольный. Единственное исключением – для ра-
ботников впервые устраивающиеся на работу с 2021 года 
предусмотрен только электронный формат ведения трудо-
вой книжки. 

Наталья Нарыжная, 

специалист в области бухгалтерского учета

@glavbuhkmv.ru
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У нашей паломнической служ-
бы «Кавказский Паломник» в 
разных регионах страны есть 
друзья. Те, кто встречает наших 
паломников, заботится о них, на-
полняет их жизнь вдали от дома 
интересными экскурсиями, со-
бытиями своего региона. Эти 
люди не просто коллеги – а насто-
ящие друзья, на которых можно 
рассчитывать в самых непростых 
ситуациях. 

Наталья Александровна Шев-
ченко именно такой человек: те-
плый, верный, мужественный. К 
тому же интересный, глубокий 
экскурсовод, знающий историю 
России, Абхазии, древней Ви-
зантии… Она живет в Сочи. А в 
свободное время, так же как и 
многие из нас, отправляется в 
паломничество. Сегодня мы хо-
тели бы поделиться ее короткими 
путевыми заметками нынешне-
го 2021 года о паломничестве на 
Север в Псковскую землю.

Там, где встречаются миры…

Самолет приземлился в Пулково так 
плавно, что я не спешила просыпать-
ся, три часа полета - так мало для сна, 
особенно когда позади почти бессон-
ная неделя. Однако, голос бортпровод-
ницы, поднял меня с кресла в 4 утра, 
и сонные пассажиры направились к 
выходу. Ступив на питерскую землю, 
я окончательно проснулась и поняла, 
как сильно соскучилась, два года раз-
луки, а кажется – вечность, столько со-
бытий и жизней промелькнуло за это 
время. 

Утренний город завораживал: все 
вокруг замерло и любовалось лучами 
летнего утра. Отсутствие людей и ма-
шин завершало эту неправдоподоб-
ную и несовременную картину. Лишь 
веселая поливалка лихо накручивала 
круги на площади. Не дожидаясь про-
должения и развития водного сюжета, 
решила прогуляться вокруг вокзала 
в поиске храма. Идти пришлось не-
долго. Воскресенский храм, конечно, 
был закрыт, но я прочитала утренние 
молитвы, стоя на ступеньках перед 
входом, под звуки пробуждающегося 
проспекта). Как же здорово рано вста-
вать, надо будет по приезду ввести эту 

практику в семейную жизнь, для со-
вместного радостного пробуждения от 
оков проблем и суеты)). 

Два часа промелькнуло незаметно, 
еду в Псков, что ждет меня там...

"Ласточка" долетает до Пскова за 3 
часа, рассекая дремучие леса, порхая 
вдоль опушек и малочисленных хутор-
ков и деревушек. И все это время сире-
невая армия иван-чая (он же кипрей), 
уверенно взбиралась на холмы, спу-
скалась  в низины болот, выскакивала 
малыми партизанскими отрядами из 
леса и снова исчезала. Захваченные 
кипреем земли,  беспорядочно расту-
щего то здесь, то там, напомнили мне 
наш русский характер непредсказуе-
мый, вольный, а в целом - как Бог на 
душу положит. То ли дело французская 
лаванда, равномерными волнами ари-
стократично уходящая за горизонт!)…  

За этими размышлениями и любо-
ванием псковских красот пролетело 
время, и я с удовольствием представи-
ла, как, наконец, доберусь до номера 
и усну на часик. Пока добиралась до 
Печор, научила таксиста всем рецеп-
там приготовления сочинских дели-
катесных грибов, и он вынужден был 
признать наше кавказское грибное 
превосходство. Печоры мне сразу по-
нравились: старушки, белки, голуби, 
гуси - все в покое и  дополняет друг 
друга. 

Планам выспаться не суждено было 
свершиться, меня позвали на молебен. 
Коленопреклоненно просили дождя у 
Ильи Пророка (засуха стоит уже неде-
лю, а жара нешуточная), потом благо-
словили купаться в святом источнике 
св.Иоанна Предтечи, после чего бы-
стро перекусив в монастырской тра-
пезной, отправились на экскурсию по 
храмам и пещерам монастыря. 

Я была полностью потрясена уви-
денным, все было ВООБЩЕ НЕ ТАК, 
как представлялось по фотографи-
ям и описаниям в известной книжке. 
Обитель оказалась уютной, миниа-
тюрной… Смешение стилей и эпох 
обостряет впечатление, но главное не 
в этом. Самое главное - куда бы не по-
смотрел, не пошел, чувствуешь, что ты 
не в этом мире, а внутри другого, давно 
устоявшегося и с любовью тебя при-
нимающего. 

Всю вечернюю долгую службу я 
продолжала впитывать эту благодать 

и уже не удивлялась тому, что все еще 
стою на ногах, пою акафист Богороди-
це и силы на это есть!). Завтра Литур-
гия в 5 утра, а еще правило…

…Сегодня я вошла в вечность, а веч-
ность - в меня. После этого опыта го-
ворить и писать не хочется, потому 
что этот процесс не закончен и  глу-
бинные задвижки моей души продол-
жают откупориваться. Мы спустились 
вчетвером в Богом зданные пещеры, 
где  течет настоящая жизнь, (ею про-
должают жить 10000 похороненных  
христиан) поглотила нашу виртуаль-
ную, и мы по-настоящему были на 
Том свете. 

Наверное, каждому человеку, спу-
скающемуся в эти пещеры, открывает-
ся лишь то, что он может вместить, по-
этому и опыт разный, и впечатления. 
Нам же повезло, мы все Причастились 
сегодня жизни вечной и Господь нам 
показал, как она выглядит, открыв ду-
ховные глаза. С нами был батюшка, 
мы везде молились, пели и нам отвеча-
ли... Время остановилось.  Снимки я не 
делала нарочно, потому что невозмож-
но передать вечность, эрзац получится. 
Даже рассказать не получается, что уж 
снимать. Три истины, о которых я зна-
ла раньше теоретически и просто про-
износила с умным видом, сегодня на 
практике стали частью моего сердца и 
не требуют НИКАКИХ доказательств: 
1) СМЕРТИ НЕТ, 2) ВСЕ ТЛЕН, 3) 
СМЕРТЬ ГРЕШНИКОВ ЛЮТА. Все. 
Конец. Остальное буду осмысливать 
дальше, пока еду в электричке в Питер 
и еще не вынырнула на поверхность 
жизни-смерти…

заметки Паломника
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КРЫМ – Святыни Южного Берега (проживание в Сева-
стополе) - Сентябрь —  8 – 12

3 — 11 августа — БОЛЬШОЙ ПАЛОМНИЧЕСКИЙ 
ТУР: Москва (3 дня) — Сергиев Посад — Звенигород — 
Новый Иерусалим — Муром — ДИВЕЕВО — Москва.

Публикуем наши ближайшие поездки на 2021 год. В связи с безопасностью и заботой о вашем здоровье, в нынеш-
нем году все дальние поездки по России до пункта начала программы осуществляются на поезде или самолете. Для 
школьников всех возрастов скидка на ж/д билеты – 50% на все лето.

Обо всех наших предстоящих поездках, помимо периодических изданий, мы сообщаем так же на нашем сайте, и в 
группах в WhаtsApp «Кавказский Паломник», в инстаграм – @kavkavzskiy_palomnik.

Дорогие паломники!

18 — 23 сентября — КАЛИНИНГРАД — Праздник 
Рождества Богородицы на Западном форпосте Право-
славия (прямой вылет из Мин. Вод): Калининград (Кёниг-
сберг) — Куршская коса — пос. Янтарный (Пальмникен) 
— г. Светлогорск (Раушен) — Елизаветинский мона-
стырь.

1 — 9 октября: Адлер — Сочи — Солох-Аул — Красная 
Поляна — Лесное – Гагра — Новый Афон — Каманы – Яш-
туха. Древние святыни Черноморского побережья. Отдых. 

Поездки в Санкт-Петербург от наших партнеров — Святыни Северной Столицы:  
Санкт-Петербург — Кронштадт — Петергоф —  6 — 8 августа; 3 — 5 сентября — далее ежемесячно.

Бархатный сезон. (Внимание! Для заселения в отель Сочи 
необходим либо сертификат о вакцинации, либо ПЦР тест, 
сделанный накануне поездки)

Сочи – это уникальное место, совместившее в себе и 
теплое Черное море, величественные Кавказские горы 
и уникальный мягкий климат. Город Сочи замечательно 
подходит для различных видов отдыха: можно купаться 
в море и загорать на пляже, гулять в парках и любовать-
ся видами на Красной Поляне, посетить древний мона-
стырь и великолепные храмы этого красивейшего горо-
да.

Причерноморье и Абхазия: святыни, монастыри.
Паломничество + отдых на море

Абхазия – гостеприимная страна с самобытной культурой. 
Красота природы, древнейших памятников, морские и горные 
пейзажи никого не оставляют равнодушным. Вместе с право-
славным экскурсоводом нашей паломнической службы вы по-
сетите уникальные древние храмы в Каманах, Ново-Афонский 
монастырь и другие святыни страны Души. Паломники про-
живают на подворье монастыря, расположенного на террито-
рии мандаринового сада неподалеку от моря.
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дата программа ночлег

01.10 Отправление на поезде 643 с - Кисловодск – Адлер. Ночной переезд на поезде. Поезд
Пт. Билеты на поезд брать на 1 октября, обратно на 8 октября.
02.10 Прибытие в Адлер в 7.16 утра. Встреча с экскурсоводом Натальей Александровной у 5 вагона. Адлер,
Сб. Отправление на экскурсионном автобусе. Собор Святого Архистратига Архангела Михаила —  Г-ца
 главный православный храм города Сочи. Бюст царя-страстотерпца Николая II, монумент 
 Михаила-Архангела: колонна со скульптурой Архангела Михаила, главы Небесного Воиства, 
 покровителя города Сочи, установлен недалеко от места захоронения русских солдат, погибших 
 при защите форта Александрия — цитадели современного города Сочи. 
 Храм Святого равноапостольного князя Владимира имеет для города Сочи  символическое значение. 
 Он является форпостом Православия на Юге России. Знаменитые палехские мастера трудились 
 над росписью икон. Посещение храма Пантелеимона Целителя (Сочи). В храме находится 
 икона святого великомученика Пантелеимона с частицей его святых мощей, переданная 
 со святой горы Афон из Русского Пантелеимоновского монастыря в 2000 году. Так же в храме 
 находится частица мощей священномученика Киприана, переданная храму в 2007 году 
 из Ватикана. В 2015 году храму была преподнесена в дар частица Честного Креста Господня.  
 Переезд в Мужской монастырь «Крестовая Пустынь», поселок Солох-Аул. 
 Монастырь «Крестовая Пустынь» был устроен по подобию афонских, с уставом монастырей 
 Святой Горы. Свободное время на море. Ужин. Отдых
03.10 Завтрак. Воскресная Литургия. Свободное время. Отдых на море. Ужин. Адлер,
Вскр.  Г-ца
04.10 Завтрак. Поездка в Имеретинскую бухту - Олимпийский Парк, один из главных объектов
Пн. Зимней Олимпиады 2014 года в Сочи. Храмовый комплекс «Приют св. Иоанна Предтечи» 
 и культурно-исторический центр с храмом в честь Нерукотворного Образа Христа Спасителя, 
 где находятся мощи неизвестного святого.  Красная Поляна. Путешествие в горы. Подъем 
 на высоту 650м, Горно-климатический курорт России. Осмотр олимпийских поселков 
 Роза Хутор и Эсто-Садок. Свободное время в Красной Поляне. Переезд в Село Лесное, 
 основанное понтийскими греками, выходцами из библейских городов Малой Азии. 
 Свято-Георгиевский женский монастырь, главный собор которого освящен во имя св. вмч. 
 Уара, которому молятся о некрещенных и иноверцах. Храм иконы Божией Матери Песчанская. 
 Храм Святого Филарета Милостивого. Храм иконы Божией Матери Семистрельная. 
 Свободное время на море. Ужин.
05.10 Завтрак. Ранний отъезд к российско-абхазской границе. Необходим российский паспорт, Сухум
Вт. для детей до 14-ти лет – свидетельство о рождении (оригинал)! После прохождения  М-рь
 Абхазской границы паломников встречает монастырский автобус. Посещение древнего (VIв.) 
 храма Ипатия Гангрского в г.Гагра. Храм Св. Ипатия  относится к числу самых древних храмов 
 Абхазии, сохранивших свой первоначальный облик.  В годы сов. власти храм был использован 
 под музей оружия и только 18 сентября 2012 года храм был освящен. Прибытие в Новый Афон. 
 Прогулка по заповедной зоне Нового Афона. Ново-Афонский Симоно-Кананитский 
 мужской монастырь. История обители, ее подвижники, старцы.  «Царская аллея». Афон на Кавказе. 
 Древний храм св. ап. Симона Кананита. Водопад. Небольшой подъем к пещере, где жил и 
 подвизался апостол Симон Кананит. Переезд в Сухум. Расселение в монастырской гостинице 
 (2-местные номера с удобствами). Ужин. Отдых.
06.10 Завтрак. Поездка в Каманы. Место кончины Св. Иоанна Златоуста архиепископа  Сухум
 Константинопольского, мужской монастырь, главная святыня монастыря - саркофаг, в котором  М-рь
 в течение 30 лет покоились святые мощи свт. Иоанн Златоуста  до переноса их в Константинополь.
 Подъем к месту, где служил свою последнюю Литургию свт. Иоанн, и умирая, произнес: 
 «Слава Богу за все», здесь же место мученической кончины св. Василиска и его могила 
 (мощи под спудом). Источник и гробница святого мученика Василиска. Подъем к месту 
 3-го обретения Главы Иоанна Предтечи (при благоприятной погоде). Посещение 
 храма Преображения Господня на  Михайловском  кладбище в селе Яштуха. Храм построен 
 заботами подвижников благочестия ХХ века, пустынножителями Абхазии. Вокруг храма - 
 Сухумское городское кладбище, где похоронены священнослужители и монашествующие 
 Сухумо-Абхазской епархии. Среди погребенных - Архимандрит Серафим (Романов), один 
 из последних старцев знаменитой Глинской Пустыни. Возвращение, ужин. Отдых. 
07.10 Завтрак. Поездка в Дранды. Храм Успения Богородицы, построенный в VI веке по образу Сухум
Чт. Софии Константинопольской. Трапеза. Отдых на море. Ужин.  М-рь
08.10 Завтрак. Выселение из гостиницы. В 12.00 отправление к русско-абхазской границе. Встреча с гидом.
Пт. Свободное время. Отправление в аэропорт или на ж/д вокзал ко времени отбытия.
09.10 Прибытие домой.
Сб. 
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