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Проповедь Святейшего Патриарха Кирилла
в Неделю 2-ю по Пятидесятнице после Литургии
в Храме Христа Спасителя в Москве

18 июня 2017 года, в Неделю 2-ю по Пятидесятнице, Всех святых, в земле Русской просиявших, Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл совершил
Божественную литургию в кафедральном
соборном Храме Христа Спасителя в Москве. По окончании богослужения Предстоятель Русской Православной Церкви
обратился к собравшимся с Первосвятительским словом.
Во имя Отца и Сына и Святаго
Духа!
Сегодня Церковь наша прославляет всех святых, в земле Русской просиявших, но наипаче мы прославляем
всех новомучеников и исповедников
Церкви нашей, памятуя о событиях
100-летней давности.
В сонме русских святых были люди
разного социального положения, разных умственных способностей, разной степени материального благополучия. Это были и цари, и князья, и
вельможи, и полководцы, и простые
люди; монахи, священнослужители,
епископы, и даже изгои тогдашнего
общества — юродивые. Что же соедиИЮНЬ 2017

няет этих столь разных людей — царя
и юродивого, патриарха и послушника в монастыре, человека просвещенного, знатного и простолюдина?
Соединяет одно — все святые имели
чистое сердце, потому что только чистые сердцем Бога узрят (Мф. 5:8), как
сказал Сам Господь. Ведь какой же это
святой, если он с Богом в жизни не
соприкоснулся, если не увидел Бога в
своей душе, в своей жизни, в окружающем мире, в истории своего народа?
В связи с этим люди нередко спрашивают, в том числе священнослужителей: «А что такое сердце?» В самом
деле, речь ведь идет не об органе человеческого тела, перекачивающем
кровь по сосудам, — это лишь символ
того, что есть сердце в библейском,
евангельском смысле слова. Но между
сердцем физическим и сердцем, о котором говорит слово Божие, есть тесная связь. Если останавливается сердце физическое, то организм умирает,
а если останавливается сердце духовное, то человек погибает для жизни и
в этом мире, и в вечности.

Нередко под сердцем в духовном
смысле понимают совокупность человеческих чувств, и это правильно. Чувства, которыми Господь нас наделил,
многое отображают: любовь и ненависть, милосердие и жестокость, правду и ложь, — этот перечень противоположностей можно продолжать. Но
если в понимании того, что есть сердце
в библейском смысле слова, мы ограничимся областью человеческих чувств и
эмоций, то впадем в опасную ошибку.
Что же собой представляет таинственное сердце, которым человек
может узреть Бога? Об этом учит
преподобный Макарий Великий,
египетский подвижник IV века, создатель знаменитого монастыря в Нитрийской пустыни. Кстати, сегодня
вместе с нами молились настоятели
египетских монастырей, прибывшие
в паломничество на русскую землю,
— один из них является настоятелем
той самой обители святого Макария
Великого. Так вот, Макарий Великий
сказал, может быть, ключевые слова,
помогающие нам понять, что такое

сердце в библейском смысле этого
слова. Он сказал, что нужно положить
многие труды и бдение, чтобы чистыми стали наша совесть и наше сердце.
Преподобный Макарий связывает
понятие сердца с той областью человеческих чувств, которая именуется
совестью, то есть нравственной природой человека, — той самой природой, Богом зданной, о которой мы
сегодня слышали удивительные слова
из Послания апостола Павла к Римлянам (Рим. 2:10-16). Апостол говорит,
что язычники, не знающие закона,
Божественных заповедей, естеством,
то есть по природе своей, законное
творят. Как же так? Не зная закона,
не зная заповедей, не зная того, что
хорошо и что плохо, идолопоклонники могли по природе творить доброе?
Апостол разъясняет: «Они обличаемы
своей совестью и своими мыслями, то
обвиняющими, то оправдывающими
одна другую». Другими словами, нравственная природа человека не зависит
ни от чего, в том числе религиозности:
можно быть верующим или неверующим, христианином или язычником,
а нравственное чувство, нравственная
природа присутствует и опознается
человеком в голосе совести.
Так вот, все святые были чистые сердцем — тем самым духовным сердцем.
Они имели чистую нравственную природу, нравственное естество. И не потому что творили одни только добрые
дела, но потому что боролись с тем,
что разрушает нравственную природу,
боролись с грехом и сделались чистые
сердцем и, по слову преподобного Макария Великого, также и совестью.
А теперь нам следует перенестись
из далеких времен — евангельских,
святоотеческих — в нашу реальность.
Очень часто, слыша слова Евангелия
«чистые сердцем Бога узрят», мы до конца не понимаем, о чем идет речь. Мы
не понимаем, что человек, разрушающий свою нравственную природу,
поступающий против Богом зданной
реальности, вложенной Творцом в его
существо, выступает не против некоего писанного закона, но против Бога
и против самого себя. Потому что
другой природы Бог человеку не дал
— Он дал ему только одну природу, с
врожденным нравственным чувством,
с совестью, с тем, что мы называем
«сердцем». И когда мы грехом разрушаем эту природу, мы разрушаем самих себя, а если говорить глобально,

разрушаем человеческую цивилизацию, подрываем жизненные силы человечества, обрекаем его на гибель.
Как известно, те, кто совершает военные преступления, не прощаются
даже по истечении многих лет. Они
не прощаются никогда, потому что
нанесли человечеству непоправимый
ущерб. Но насколько страшнее может
быть скрытый, но реальный ущерб,
который подрывает жизненные силы
человеческого рода, который разрушает личность, а значит, и общество,
который загоняет человеческую историю в тупик, ставит на краю пропасти, куда уже нельзя не сорваться!
Разрушение человеческого сердца
означает смерть. И разрушение сердца, о котором говорил Господь, нравственной природы человека — тоже
смерть, смерть духовная, которая влечет за собой смерть физическую.
Святые угодники Церкви нашей,
особенно новомученики и исповедники века XX, утверждали непререкаемость Божественной закономерности: разрушается человеческое сердце
— наступает духовная смерть. Для
того чтобы утверждать эту истину, им
нужно было многое совершать в своей жизни. Преподобный Макарий говорит о бдениях и подвигах, и многие
из них и бдения, и подвиги совершали
денно и нощно. У кого-то в силу положения такой возможности не было, но
они напрягали свои силы, может быть,
не меньше, чем монах, совершающий
бдение и молитвенный подвиг. Они
сохранили в чистоте свои сердца, они
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стали светочами, путеводными звездами на нашем историческом пути.
Кто-то сегодня говорит, что греха в
принципе не существует, а есть лишь
свобода проявления человеком его желаний и ничто, кроме закона, не может
ее ограничить.Таким людям мы отвечаем: «Если вы отрицаете присутствие
греха, то вы точно идете в погибель. А
если ваши голоса громко слышны, если
вы можете проповедовать эти смертоносные идеи через так называемое
современное искусство, через свободу
выражения в Интернете, то вы ничем
не лучше тех, кто подталкивает людей
к физическому самоубийству, потому
что разрушение сердца, разрушение
нравственной природы человека есть
духовная смерть». И мы сегодня особенно молимся нашим святым, в земле
Русской просиявшим, нашим новомученикам и исповедникам, чтобы они
молитвами своими пред Господом восполнили наши слабые молитвы, чтобы
силой Божественной Господь вразумил
народ наш, особенно молодежь, которая
попадает в эти страшные расставленные капканы, могущие не только руки и
ноги переломать, но и саму жизнь уничтожить. Мы молимся нашим святым,
чтобы Господь по их молитвам приклонил милость Свою к роду человеческому
и дал людям возможность иметь жизнь
и, как сказано в Его слове, жизнь с избытком (Ин. 10:10). Аминь.
Пресс-служба
Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла
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Проповедь архиепископа Пятигорского и Черкесского
Феофилакта в Неделю Всех святых после
Литургии в Пантелеимоновском храме в Ессентуках
Во имя Отца и Сына и Святого
Духа.
Когда мы собираемся всей общиной, чтобы принести Богу наши молитвы, чтобы пред Богом открыть
наши души и сердца, мы всегда за богослужением слышим ответ Божий
на все наши переживания и вопросы, и Господь общается с нами Своим
словом, запечатленным в Священном
Писании. Я хотел бы вместе с вами
вновь вернуться к только что прочитанному тексту Священного Писания и поразмышлять над этим посланием, которое Господь обращает к
каждому из нас.
Апостол и евангелист Матфей в
своем Евангелии говорит следующее: "Итак всякого, кто исповедает
Меня пред людьми, того исповедаю
и Я пред Отцем Моим Небесным; а
кто отречется от Меня пред людьми, отрекусь от того и Я пред Отцем
Моим Небесным.Кто любит отца или
мать более, нежели Меня, не достоин
Меня; и кто любит сына или дочь более, нежели Меня, не достоин Меня;
и кто не берет креста своего и следует
за Мною, тот не достоин Меня. Тогда Петр, отвечая, сказал Ему: вот, мы
оставили всё и последовали за Тобою;
что же будет нам? Иисус же сказал
им: истинно говорю вам, что вы, последовавшие за Мною,- в пакибытии, когда сядет Сын Человеческий
на престоле славы Своей, сядете и
вы на двенадцати престолах судить
двенадцать колен Израилевых.И всякий, кто оставит домы, или братьев,
или сестер, или отца, или мать, или
жену, или детей, или земли, ради
имени Моего, получит во сто крат и
наследует жизнь вечную. Многие же
будут первые последними, и последние первыми". (Мф.:10:32-33, 37-38;
19:27-30).
В сегодняшнем Евангелии у нас
возникает немало вопросов. Если бы
мы понимали всякое слово, которое
Господь говорит нам через неискаженную Свою совесть, через Свою
чистую душу и освобожденное от греха сердце, то сегодняшнее Евангелие
обрадовало бы и возвеселило каждого

ИЮНЬ 2017

из нас. Но предполагаю, что сегодняшнее чтение Евангелия о любви
к Богу, о любви к своим близким и
родным и о том, какая любовь должна
быть большей, может оставить у некоторых из нас недоумение или даже
печаль и смущение в сердце.
К чему же зовет Господь? Прежде,
чтобы ответить на этот вопрос, мы
рассмотрим самые первые слова сегодняшнего благовестия. «Если кто,
- говорит Господь,- исповедует Меня
пред людьми, того и Я исповедую;
а кто отречется, того отрекусь и Я»
(Мф. 10:32-33). Что же значит исповедовать Бога пред людьми? Означает
ли это только лишь проповедь о Христе, благовестие о Нем? Для некоторых может показаться, что исповедание Бога – это значит сказать кто ты:
«Я христианин», - и другим говорить
о своей вере. Но это еще неполное
исповедание. Полное исповедание
или, правильнее сказать, истинное
исповедание Бога пред людьми заключается не в том, как мы говорим
другим о своей вере, но в том, как мы
поступаем по отношению к другим,
основываясь на своей собственной
вере.
Стыд исповедовать Бога пред другими людьми – это стыд быть честными, это слабоволие не клеветать,

это лишение себя свободы для того,
чтобы искренне, прямо и решительно высказать свою точку зрения,
это трусливое молчание, это лживая
лесть, это предательство. Вот что означает не исповедовать Бога пред
людьми. Когда мы знаем, как нужно
правильно поступить, или нам доподлинно известна правда, и когда нам
нужно об этом засвидетельствовать
или поступить таким образом, а мы
стыдимся каких-то обстоятельств, а
мы оглядываемся на других и говорим: «Ну, все молчат, и я молчу. Все
так поступают, и я так поступаю. Все
так говорят, и я так скажу», - в этом
и есть предательство Христа, стыд исповедовать Его.
Как если бы человек стыдился своего отца, и когда ему говорят о его
отце, он уклончиво отвечает. Об отце
мы всегда говорим прямо, называя его
имя. И когда в нашей жизни бывают
такие обстоятельства, что нужно совершить тот или иной правильный
поступок, не надо уговаривать себя
словами: «Да ничего, в последний раз.
Что ж поделаешь, по-другому уже, наверное, никак». Не обманывай себя
и не отказывайся от Бога. Твой стыд
поступать по Евангелию приводит
к страшным последствиям. Господь
говорит к моему стыду: «И я тебя по-

стыжусь». Это означает, что моя молитва пред Ним не будет услышана.
Это означает, что моя надежда или
обращение к Нему не будут быстро
услышаны и исполнены, ибо Он постыдился меня так же, как я постыдился совершить что-то по Его слову.
Отсюда, говорит Господь, и то, что мы
называем любовью.
Чем же мы должны питать свою
жизнь? Как же поступать так, чтобы всегда поступать правдиво,
по-честному, по-настоящему, почеловечески? К большому ужасу,
можно сказать о том, что сегодня мы
почти свыклись с тем, что очень много вещей в нашей жизни не так, как
надо. И я сейчас говорю не о других,
я сейчас говорю о нас самих. Мы уже
свыклись с тем, что иногда допускаем
в своей жизни поступки, за которые
стоило бы стыдиться и плакать, а не
делать их так, как будто бы это обычное дело. Отсюда и рождается укорененность во грехе. Христос говорит:
«Кто любит мать или отца, дочь или
сына больше, чем любит Меня, тот
недостоин Меня» (Мф. 10:37).
О какой же любви говорит нам
Господь? Он говорит нам о любви
неподлинной, о любви эгоистичной,
о любви для себя, о любви для удовлетворения лишь только своей собственной правды, своего увлечения.
Господь говорит нам о том, что в подлинности не является любовью. Ведь
истинная любовь всегда оставляет
человека свободным. Истинная любовь никогда не превозносится и не
гордится, не ищет своего, не завидует,
не говорит всякой неправды. Посмотри, даже своим родителям сколько
неправды, бывает, ты произносишь.
Посмотри, сколько обещаний ты даешь им и не выполняешь. «Не превозносится настоящая любовь», –
говорит в своем Послании апостол
Павел. Посмотри, как твоя любовь
превозносится на твоих детях над
другими, когда ты видишь правду, но,
выгораживая свою превозносящуюся
любовь, говоришь: «Нет, это не так».
Посмотри, как твоей лжи начинают
повторять твои же дети.
Когда в семье говорят, что ребенок
обманывает, это печальное последствие того, что его обманывали родители. Он всего лишь делает то же
самое, что и его родители. Когда говорят, что твой ребенок непослушный
или бывает очень шаловлив, – а разве

ты всегда являешь свое послушание
своим родителям, разве всегда муж
послушен жене, жена мужу, а муж
Богу в исполнении заповедей? Когда ты знаешь, что это дурное дело, а
делаешь его, то сын, видя твое дурное
дело, повторит то же самое. Если бы
ты любил Бога больше всего на свете, то не стал бы врать, и сын бы твой
не научился лжи. Если бы ты любил
Бога и чтил Его закон, то не стал бы
поступать дурно, и сын бы твой не
научился тому же. Вот почему Господь говорит: «Кто любит кого-либо
больше чем Меня, Меня недостоин».
Ибо любовь к Богу делает человека
свободным от греха, а страстная привязанность к другим становится нам
нередко оправданием для греха, и
грех входит в жизнь человека.
В сегодняшнем Евангелии Господь
говорит: Кто оставит тех, кого сегодня мы поминаем, ради Меня, тот
получит во сто крат больше. Господь
не зовет нас уйти из наших семей.
Господь не зовет нас отвернуться от
наших семей. Господь зовет нас, взяв
свою семью, вместе прийти к Нему.
Бывает так, что отец оставляет дом,
но не для того, чтобы оставить дом
без всякого пропитания, а для того,
чтобы принести пищу для своей семьи. Бывает, отец оставляет и жену,
и дочь, и сына и идет защищать свою
землю, рискуя жизнью. Но защищает
он ее не для того, чтобы уйти из дома,
а для того, чтобы через свой подвиг
вернуть мир в свой дом.
Оставить – это значит перестать
быть прежним, перестать показывать
дурной пример, перестать говорить
неправду, перестать говорить скверные слова, перестать поступать дурно
за столом и в доме, перестать ругаться
на свою жену или на своего мужа, перестать проклинать всех вокруг, перестать клеветать на соседей, перестать
быть тем, на кого всегда будут похожи
твои дети, чтобы не испортить их. А
стать другим, оставить себя прежнего,
сделать в своей жизни такой решительный шаг, за которым ты всегда
будешь видеть идущую за тобой твою
семью. Куда пойдешь ты, туда пойдут
и те, кто любит тебя. Ты пойдешь ко
Христу, к исполнению Его заповедей,
за тобой пойдут и те, кто любит тебя.
Сегодняшнее Евангелие зовет нас
прежде всего к борьбе над самим собою. Ведь чтобы стать лучше, не нужны внешние условия. Чтобы стать
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честным, не нужно пренепременно
становиться большим начальником.
Чтобы стать жертвенным не нужно
становиться очень известным и богатым человеком. Чтобы стать чистым
сердцем, чистым устами, чтобы быть
настоящим человеком, нужно полюбить Бога всем сердцем. И неважно,
кто ты в своей жизни, в профессии, в
делах, в подвиге. Важно, что у тебя в
голове, каков царь. Тогда и ты, служа
этому царю, получишь от него множество наград.
Как Христос сегодня ответил апостолу Петру: «Во стократ получите
больше и домов, и братьев, и сестер»
(Мф. 19:29). Когда твоя жизнь становится свободной от греха, и ты становишься настоящим человеком, тогда
вокруг тебя останутся настоящие,
преданные тебе друзья, любящие
тебя дети, благодарные тебе родители, верные жены или мужья. Когда
ты все в своей жизни соразмеряешь с
Богом, тогда и Он в твоей жизни никогда не постыдится тебя, поддержит
тебя, всегда приведет тебя к свету, никогда не оставит одного.
Сегодняшнее Евангелие о том, какие мы – родители, сыновья, дети, о
том, какими бы хотели видеть наших
детей. Сегодняшнее Евангелие о том,
чтобы нам не стыдиться Бога в своих
поступках. Всегда будем вспоминать
эти слова. И когда мне нужно сказать правду, я должен сказать правду,
вспоминая сегодняшнее Евангелие.
И когда мне нужно простить, я должен буду простить, вспоминая сегодняшнее Евангелие. И когда мне
нужно быть до конца верным и не
оставлять другого человека, я буду
вспоминать сегодняшнее Евангелие
и пойду рядом с этим человеком даже
тогда, когда вокруг него будет шквал
ненависти, неприязни, боли и потерь. «Кто постыдиться Меня, - говорит Господь, - того постыжусь и Я».
Помолимся сейчас за Божественной литургией, чтобы каждому из
нас хватило мужества не стыдиться
быть настоящими людьми, не стыдиться своих друзей, не стыдиться
своих жен, а женам не стыдиться своих мужей, не стыдиться своих детей,
не стыдиться своих родителей, своих
соседей, своих братьев и сестер. Помоги нам, Боже, и дай нам мужества
без стыда совершать свою по Евангелию жизнь. И тогда Господь не постыдиться и нас. Аминь.
ИЮНЬ 2017
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Искушения Христа в пустыне

(продолжение.
Начало в предыдущем выпуске журнала
«Благословенный Кавказ»)
И теперь этот некогда великий ангел смотрит на человека, стоящего
перед ним. Именно человека! Дьявол
не способен различить в Христе Бога.
Разве мог Тот, о Котором мы только
что сказали, что Он абсолютен, выбрать для Себя вместилищем это жалкое тело, которое конкретно сейчас,
испытывает чувство голода, мучающее
Его и заставляющее страдать. Тело, которое нужно укрывать от холода и от
жары, беречь от болезней и травм, которое, в конце концов, будет страдать,
пригвожденное ко Кресту. Сам сатана
никогда не сделал бы подобного выбора, какую бы награду за это не предлагали. Но ведь Бог в награде не нуждается, у Него все есть. Конечно, это не
может быть Он. Это просто человек,
без сомнения отмеченный Богом, но
сейчас дьявол опять восторжествует.
Он всем покажет, что ни один человек
не может перед ним устоять.
Чтобы еще подкрепить наше мнение, вспомним слова, которые произнес святитель Иоанн Златоуст, описывая состояние ада, когда Господь Иисус
ИЮНЬ 2017

сходит туда после Своей смерти: Никто не бойся смерти, ибо освободила нас
Спасова смерть! Объятый смертью, Он
угасил смерть. Сошед во ад, Он пленил ад
и огорчил того, кто коснулся Его плоти.
Предвосхищая сие, Исаия воскликнул:
«Ад огорчился, встретив Тебя в преисподних своих». Огорчился ад, ибо упразднен!
Огорчился, ибо осмеян! Огорчился, ибо
умерщвлен! Огорчился, ибо низложен!
Огорчился, ибо связан! Взял тело, а прикоснулся Бога; принял землю, а нашел в
нем небо; взял то, что видел, а подвергся
тому, чего не ожидал! Смерть! где твое
жало?! Ад! где твоя победа?!
Воскрес Христос, и ты низвержен!
Воскрес Христос, и пали демоны! Воскрес
Христос, и радуются ангелы! Воскрес
Христос, и торжествует жизнь! Воскрес
Христос, и никто не мертв во гробе! Ибо
Христос, восстав из гроба, — первенец из
умерших. Ему слава и держава во веки веков! Аминь.
Вот только тогда сатана понял, Кого
он искушал в пустыне.
А теперь он видит перед собой
обычного человека, который испытывает чувство голода.
— Если Ты Сын Божий, скажи, чтобы
камни сии сделались хлебами.

«Если» — главное слово в этой фразе, еще раз подтверждающее, изложенные выше соображения. Что для человека является естественнее желания
утолить голод? Если этого не сделать,
то, помимо страданий, причиняемых
чувством голода, можно лишиться и
самой жизни. Еда — физиологическая
потребность организма. Одно плохо — диавол не предлагает вспахать
поле, посеять семена, вырастить урожай, убрать его — то есть приложить
труд, чтобы насытиться. Естественный
порядок вещей в его предложении
искажается. Он предлагает проявить
власть и явить чудо. Получить пищу
даром, не трудясь над ее приобретением. А скольких голодных этой пищей
можно накормить! Сколько последователей привлечь! Здесь сразу и хлеб, и
зрелище. Поклонники будут следовать
за таким учителем толпами.
На этом давайте немного удержим
свое внимание. Диавол искушает Христа не просто проверенными способами, которые еще ни разу не давали
сбоя за многие тысячелетия его деятельности. Он предлагает свою помощь и участие в мессианском пути
Спасителя. В Евангелии, и особенно

у Луки, все земное служение Христово понимается как борьба с Сатаной.
Если же все земное служение Христа
было борьбой с диаволом, то, искушая
Его в начале служения, диавол ставит
перед Ним те невозможные осуществления мессианства, которые неизбежно привели бы к его искажению.1
Перейдем ко второму искушению:
Потом берет Его диавол в святой город
и поставляет Его на крыле храма, и говорит Ему: если Ты Сын Божий, бросься вниз, ибо написано: Ангелам Своим
заповедает о Тебе, и на руках понесут
Тебя, да не преткнешься о камень ногою Твоею.
Искушение чудом. «Яви нам чудо,
и мы уверуем» — эти слова звучат на
Земле с тех самых пор, как на ней поселился человек. Поиск доказательств
и чувство сомнения свойственны безусловно всякому человеку. Не имея доказательств и не испытывая сомнений,
мы не смогли бы бороться с грехом, избегать его, бояться совершить грех. Но
сомнения человека распространяются
не только на привлекательность греха,
они затрагивают и веру. Один человек
сказал: «Душа по природе христианка» (Anima naturaliter christiana)2, полагая, непременное стремление всех
чувств человека, как физических, так
и духовных, к Богу. Но стремления
эти постоянно натыкаются на сомнения и ослабевают. А вот если бы совершилось чудо! Чудо, которое увижу
я своими глазами, которое развеет мои
сомнения, которое никто не сможет
опровергнуть — тогда я Твой, Господи!
Справедливо ли это утверждение?
Давайте поищем примеры.
И простер Моисей руку свою на море,
и гнал Господь море сильным восточным
ветром всю ночь и сделал море сушею, и
расступились воды. И пошли сыны Израилевы среди моря по суше: воды же были
им стеною по правую и по левую сторону.
Погнались Египтяне, и вошли за ними в
средину моря все кони фараона, колесницы
его и всадники его. И в утреннюю стражу
воззрел Господь на стан Египтян из столпа огненного и облачного и привел в замешательство стан Египтян; и отнял колеса у колесниц их, так что они влекли их с
трудом. И сказали Египтяне: побежим от
Израильтян, потому что Господь поборает за них против Египтян. И сказал Господь Моисею: простри руку твою на море,
и да обратятся воды на Египтян, на ко1
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лесницы их и на всадников их. И простер
Моисей руку свою на море, и к утру вода
возвратилась в свое место; а Египтяне бежали навстречу воде. Так потопил Господь
Египтян среди моря. И вода возвратилась
и покрыла колесницы и всадников всего войска фараонова, вошедших за ними в море;
не осталось ни одного из них. А сыны Израилевы прошли по суше среди моря: воды
были им стеною по правую и стеною по
левую сторону. И избавил Господь в день
тот Израильтян из рук Египтян, и увидели сыны Израилевы Египтян мертвыми
на берегу моря. И увидели Израильтяне
руку великую, которую явил Господь над
Египтянами, и убоялся народ Господа и
поверил Господу и Моисею, рабу Его. (Исх.
14, 21-31).
Ходили ли вы, дорогие читатели, по
дну моря? А люди, о которых мы только что прочитали, ходили! Не один человек, в словах которого можно было
бы усомниться, не десять, не сто, а
шестьсот тысяч! Посмотрим, что же
сделали эти же самые люди через несколько дней.
Когда народ увидел, что Моисей долго
не сходит с горы, то собрался к Аарону
и сказал ему: встань и сделай нам бога,
который бы шел перед нами, ибо с этим
человеком, с Моисеем, который вывел нас
из земли Египетской, не знаем, что сделалось. И сказал им Аарон: выньте золотые
серьги, которые в ушах ваших жен, ваших
сыновей и ваших дочерей, и принесите ко
мне. И весь народ вынул золотые серьги
из ушей своих и принесли к Аарону. Он
взял их из рук их, и сделал из них литого тельца, и обделал его резцом. И сказали
они: вот бог твой, Израиль, который вывел
тебя из земли Египетской! Увидев сие, Аарон поставил пред ним жертвенник, и провозгласил Аарон, говоря: завтра праздник
Господу. На другой день они встали рано и
принесли всесожжения и привели жертвы
мирные: и сел народ есть и пить, а после
встал играть. И сказал Господь Моисею:
поспеши сойти отсюда, ибо развратился
народ твой, который ты вывел из земли Египетской; скоро уклонились они от
пути, который Я заповедал им: сделали
себе литого тельца и поклонились ему,
и принесли ему жертвы и сказали: вот
бог твой, Израиль, который вывел тебя
из земли Египетской! И сказал Господь
Моисею: Я вижу народ сей, и вот, народ
он - жестоковыйный; итак оставь Меня,
да воспламенится гнев Мой на них, и истреблю их, и произведу многочисленный

Епископ Кассиан (Безобразов). Христос и первое христианское поколение. М. 2001.
Тертуллиан. «Апологетик» 17,6.
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народ от тебя. Но Моисей стал умолять
Господа, Бога Своего, и сказал: да не воспламеняется, Господи, гнев Твой на народ
Твой, который Ты вывел из земли Египетской силою великою и рукою крепкою,
чтобы Египтяне не говорили: на погибель
Он вывел их, чтобы убить их в горах и
истребить их с лица земли; отврати пламенный гнев Твой и отмени погубление
народа Твоего; вспомни Авраама, Исаака
и Израиля Иакова, рабов Твоих, которым
клялся Ты Собою, говоря: умножая умножу семя ваше, как звезды небесные, и всю
землю сию, о которой Я сказал, дам семени
вашему, и будут владеть ею вечно. И отменил Господь зло, о котором сказал, что
наведет его на народ Свой. И обратился и
сошел Моисей с горы; в руке его были две
скрижали откровения каменные, на которых написано было с обеих сторон: и на
той и на другой стороне написано было;
скрижали были дело Божие, и письмена,
начертанные на скрижалях, были письмена Божии. И услышал Иисус голос народа
шумящего и сказал Моисею: военный крик
в стане. Но Моисей сказал: это не крик
побеждающих и не вопль поражаемых; я
слышу голос поющих. Когда же он приблизился к стану и увидел тельца и пляски,
тогда он воспламенился гневом и бросил
из рук своих скрижали и разбил их под горою; и взял тельца, которого они сделали,
и сжег его в огне, и стер в прах, и рассыпал
по воде, и дал ее пить сынам Израилевым.
И сказал Моисей Аарону: что сделал тебе
народ сей, что ты ввел его в грех великий?
Но Аарон сказал Моисею: да не возгорается гнев господина моего; ты знаешь этот
народ, что он буйный. Они сказали мне:
сделай нам бога, который шел бы перед
нами; ибо с Моисеем, с этим человеком, который вывел нас из земли Египетской, не
знаем, что сделалось. И я сказал им: у кого
есть золото, снимите с себя. Они сняли и
отдали мне; я бросил его в огонь, и вышел
этот телец. (Исх. 32, 1-24).
Сейчас нашему вниманию было
представлено поведение живых свидетелей чуда. Много ли пользы вынесли
они для себя, став очевидцами небывалого? Не вызывает сомнения, что
практически никакой.
В качестве еще одного примера
прочитаем несколько стихов из Евангелия от Иоанна:
Столько чудес сотворил Он пред ними,
и они не веровали в Него, да сбудется слово Исаии пророка: Господи! кто поверил
слышанному от нас? и кому открылась
мышца Господня? Потому не могли они веровать, что, как еще сказал Исаия, народ
ИЮНЬ 2017
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сей ослепил глаза свои и окаменил сердце
свое, да не видят глазами, и не уразумеют
сердцем, и не обратятся, чтобы Я исцелил
их. Сие сказал Исаия, когда видел славу
Его и говорил о Нем… (Ин. 12, 37-41)
Если бы Я не пришел и не говорил им,
то не имели бы греха; а теперь не имеют
извинения во грехе своем. Ненавидящий
Меня ненавидит и Отца Моего. Если бы
Я не сотворил между ними дел, каких никто другой не делал, то не имели бы греха;
а теперь и видели, и возненавидели и Меня
и Отца Моего. Но да сбудется слово, написанное в законе их: возненавидели Меня
напрасно. (Ин. 15, 22-25).
Хочется заметить, что если каждый
из нас подойдет к зеркалу и внимательно рассмотрит в нем отражение своих
сомнений, то не сможет не признать,
что недалеко ушел от тех, о ком мы
только что прочитали.
— Пошли ли им впрок, виденные
чудеса?
— Нет!
— Видим ли мы чудеса?
— Да! Ежедневно…
— Приходит ли нам на помощь увиденное?
— В наших сердцах поселяется
только больше сомнений!
Третий раз диавол искушает Христа
властью:
Опять берет Его диавол на весьма высокую гору и показывает Ему все царства
мира и славу их, и говорит Ему: все это
дам Тебе, если, пав, поклонишься мне.
Многие помнят пословицу: «Если
хочешь узнать человека — дай ему
власть». Ни при каких обстоятельствах
не будет лучше раскрыт весь потенциал человеческого естества, чем в обстоятельствах обладания властью. Все самые светлые и самые темные стороны
души человека станут очевидны для
окружающих, когда он получит или
приобретет власть. Как притягательна власть для неимеющих ее. Сколько
рассуждений слышим и произносим
мы ежечасно, касательно того, как
много доброго и справедливого совершили бы, если бы обладали возможностями, предоставляемыми властью. А
как часто мы злоупотребляем даже небольшой (с нашей точки зрения) властью, когда тираним своих домашних,
стараясь подчинить своей прихоти
хотя бы и несколько человек.
Перейдем теперь к третьему пункту
нашего плана и прочитаем еще раз,
как отвечает Христос на искушения
Сатаны.
ИЮНЬ 2017
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ПРОТОИЕРЕЙ ПАВЕЛ ВЕЛИКАНОВ:
«Я ПОПЫТАЛСЯ ДАТЬ КЛЮЧ, ОТКРЫВАЮЩИЙ
НЕПРИСТУПНЫЕ ДВЕРИ»

Написано:
1. не хлебом одним будет жить человек,
но всяким словом, исходящим из уст
Божиих.
2. не искушай Господа Бога твоего.
3. Господу Богу твоему поклоняйся и
Ему одному служи.
Особенно хочется обратить внимание в этих ответах на Того, чьим
голосом они произнесены. Это не великий философ, который, оспаривая
неправоту сатаны, предлагает нашему
вниманию целый том доказательств
превосходства своего мнения. Это не
прославленный учитель, умудренный
долгим жизненным опытом, с высоты
которого он изрекает неоспоримые
истины. Это, наконец, не великий политический деятель, облагодетельствовавший свой народ, а теперь дающий
наставления всякому, кто хочет их слушать.
Все это не подходит, потому что мы
слышим, читая эти слова, тот же Голос,
который слышит и диавол — Голос
Бога. Слова, произносимые Христом,
не откровения именно этого момента. Эти слова звучат в ушах человека
со дня его появления в тварном Мире.
Они были, есть и будут всегда — потому что это Слова Господа, Богооткровенная истина, ценность которой
непреходяща. Слова являются оружием, данным нам Творцом. Только
этим оружием мы сможем победить
диавола. Не громами и молниями, не

неугасимым огнем, не сверхъестественными возможностями, а нашей
уверенностью, что Божественное Откровение, данное нам в виде слова, и
есть наше главное оружие в борьбе с
врагом рода человеческого — сатаной.
Эти слова нам следует выучить и запомнить навсегда!
В заключение этой публикации
особенно хочется процитировать
епископа Кассиана (Безобразова),
который, рассуждая об искушениях
Христа, говорит: «В трех пустынных
искушениях Господь отверг служение
материальным ценностям (искушение хлебом), искание мирского могущества (искушение властью), и торжество мессианской идеи на путях не
любви, а духовного насилия (искушение чудом). Их отвержение было для
евангелистов как бы осмыслением
всего Его служения, осмыслением в
аспекте отрицательном: чем не было
и не могло быть служение Христово.
Врачуя немощь телесную, проявляя
власть и творя чудеса, Господь не в
этом полагал цель Своего служения.
Его служение было созиданием Царства Божия».
Следующую нашу публикацию мы
посвятим чуду, произошедшему в городе Кана Галилейская, и названному
— первым чудом Спасителя.
Протоиерей Евгений СУБТЕЛЬНЫЙ

Павел Великанов, священнослужитель
Русской Православной Церкви, протоиерей, богослов, доцент Московской духовной
академии. Главный редактор научного-богословского портала «Богослов.Ru», наш
земляк. В 1988 году с медалью окончил в
Кисловодске школу с углубленным изучением английского языка, и свой жизненный
путь твердо связал с богословием. С апреля
2013 года отец Павел служит настоятелем Пятницкого Подворья при Свято-Троицкой Сергиевой лавре.
«50 слов о важном» - медиа-проект, собравший в Молодежном центре Спасского
кафедрального собора в Пятигорске солидную зрительскую аудиторию, до представления на родине автор уже побывал в Крыму, в Архангельске, а позднее отправится
на Сахалин.
Смысл проекта заключается в том,
чтобы с помощью различных художественных средств рассказать о том,
что волнует всех людей, не только воцерковленных. Все началось с книги
отца Павла Великанова «Школа веры»,
изданной тиражом в сто тысяч экземпляров.
- Когда я готовил тексты, для меня
было очень важным опираться не столько
на святых отцов, философов, абсолютных
авторитетов для людей образованных,
грамотных, вне зависимости от того,
церковные они или нет, а на какие-то
очень тонкие интуиции, которые мы, прежде всего, встречаем в области культуры
– в различных стихотворениях, литературных произведениях, даже в кинематографе, - рассказывает о своей книге отец
Павел. - Я попытался дать некий ключ,
который позволил бы читателю открывать, казалось бы, даже неприступные
двери.
Охват тематики очень широкий.
Мы начинаем с основного вопроса
для любого верующего человека: «Кто
есть Бог?» и заканчиваем острейшей
темой, которая всегда была актуальна.
Тема, о которую всегда ломались копья
между людьми верующими и неверующими, – это проблема зла.
Откуда в мире зло? Почему в мире
царит зло, активно противопоставляет себя любым попыткам утверждения жизни, утверждения святости,
добра?

Но не только на богословских вопросах останавливаемся мы в этой
книге. Там много тем, казалось бы,
никакого отношения к богословию не
имеющих. Например, тема труда или
тема красоты, счастья, тема смерти…
По словам руководителя проекта
«50 слов о важном» исполнительного
директора киностудии Московской
духовной академии «Боголов» диакона Анатолия Колота, именно из этой
«Школы веры» выделили пятьдесят самых важных «уроков», темы которых
легли в основу анимационных фильмов, сделанных с помощью недорогой
в производстве песочной анимации.
Первый фильм «Любовь», сделанный
несколько лет назад, неожиданно привлек десятки тысяч зрителей, стал победителем нескольких международных конкурсов. Успех побудил к новым
творческим идеям.
Показанный в Пятигорске фильм
«Честь» вызвал интересный разговор
со зрителями. Отец Павел традиционно построил свою встречу в форме диалога, где как ведущий, скорее, ставил
вопросы, чем давал готовые ответы на
них. Именно это, как показывает его
опыт, побуждает собеседников к поиску, желанию думать и открывать для
себя мир духовных ценностей.

Мама двоих сыновей Виктория
Казарина из Ессентуков призналась,
что буквально с боем уговорила своих мальчишек приехать на встречу с
православным батюшкой. Совсем не
ожидали, что не будет никаких нравоучений, а вместо менторского - живой, доверительный тон, современный
язык, близкий и понятный их возрасту. Младший сын Виктории, двенадцатилетний Захар, удивился широкому кругозору священника, здоровому
чувству юмора и умению находить для
людей разных возрастов общие нужные слова.
- Насколько сейчас тяжело воспитывать детей. Все время думаешь, как вырвать их из пагубного влияния мира. Это
настоящий крик души матери, особенно
православной христианки, - поделилась
своими мыслями Виктория. – Но сегодня
отец Павел утвердил меня в правильном
направлении моих действий по воспитанию детей.
Беседа, организованная молодежным отделом Пятигорской епархии,
продолжалось более двух часов. И завершилась вручением подарков – полюбившихся фильмов со словами о
самом важном.
Елена ХРИСТОСОВА
ИЮНЬ 2017
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Если есть Бог, почему в мире столько зла?

“В Москве задержали мужчину,
бросавшегося с ножом на прохожих”,
“Житель Челябинской области обстрелял прохожего из ружья”, “Под Тверью
мужчина застрелил девять человек”,
“В Москве школьницы жестоко избили сверстницу и выложили видео в
Сеть”…
Это далеко не полный список заголовков новостей подобного рода только за несколько дней прошлой недели. Я сейчас не хочу начинать старую
тему: почему в СМИ столько негатива?
Коснусь другой: где во всех этих случаях был Бог? Точнее, главный вопрос
даже не в этом: не так важно, почему
допускает, важно, что нам, людям, не
всемогущим и тем, кто не может любить – по крайней мере тех, кто все
это вытворяет, нам-то что делать? Как
примирить Бога и зло?
Проклятые вопросы. Так их называют. В литературе это лучше всего
сформулировал Иван Карамазов у Достоевского. В знаменитом разговоре с
Алешей, там где про слезинку ребенка.
Помните? «Не хочу я, наконец, чтобы
мать обнималась с мучителем, растер-

ИЮНЬ 2017

завшим ее сына псами! Не смеет она
прощать ему!..»
Что тут сказать? Каким логическим доводом примирить реальность с
Евангелием? Страшный вопрос! Куда
пойти? Как себя вести, наконец? А
ведь сам Достоевский на него тоже отвечает. Только не через Алешу.
В главе с красноречивым названием
«Маловерная дама» гостья спрашивает у старца Зосимы, как ей обрести
веру. И получает ответ: доказать тут,
говорит старец, ничего нельзя ничего.
А вот убедиться — возможно. Как же,
спрашивает маловерная дама. Ответ,
как сказали бы сейчас, ломает шаблоны: Опытом деятельной любви.
Постарайтесь
любить
ваших
ближних деятельно и неустанно. По
мере того как будете преуспевать в
любви, будете убеждаться и в бытии
Бога, и в бессмертии души вашей.
Если же дойдете до полного самоотвержения в любви к ближнему, тогда
уж несомненно уверуете, и никакое
сомнение даже и не возможет зайти
в вашу душу. Это испытано, это точно

Думаю, нет другого ответа и в Евангелии Только любовью снимаются
проклятые вопросы Ивана Карамазова, который никак не может выйти
из безнадежного круга собственных
интеллектуальных построений. Интересно, что сам Достоевский свой ответ
Ивану дает еще до вопроса: глава «Маловерная дама» стоит в романе много
раньше главы «Бунт», где Иван беседует с Алешей.
Кто-то задаст справедливый вопрос:
ну, это литература. А в жизни, в реальной жизни что это такое – деятельная
любовь? И бывает ли она? Бывает,
конечно. Вспомним Доктора Лизу.
Человека, жившего рядом с нами. И
видевшего столько страданий, что
Карамазову и не снились. Но не было
проклятых вопросов. Был опыт деятельной любви.
Владимир ЛЕГОЙДА

/Синодальный отдел
по взаимоотношениям Церкви
с обществом и СМИ/
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"ПОМИНАЙТЕ
НАСТАВНИКОВ ВАШИХ..."

6 июня 2017 года в Георгиевском
храме Второафонского Бештаугорского мужского монастыря совершена
Божественная литургия, за которой
возносилось об упокоении имя приснопоминаемого архимандрита Силуана (Хараима), первого настоятеля возрождённой обители, почившего шесть
лет назад.
Священноархимандрит
Второафонского монастыря архиепископ
Пятигорский и Черкесский Феофилакт вознёс молитву о упокоении
души приснопамятного отца Силуана
и возложил цветы на могилу.
По окончании Литургии, у могилы
приснопоминаемого архимандрита
Силуана была совершена панихида, за
которой молились братия, сотрудники
и паломники обители. Состоялась поминальная трапеза.
В церковно-историческом музее
можно посмотреть фильм о первом
настоятеле возрождённой обители на
Бештау.
Трудами архимандрита Силуана
был открыт музей, собрана уникальная
на Кавминводах библиотека.
По инициативе батюшки был образован палаточный лагерь для моло-

дёжи "Зелёный Афон", который с 2013
года преобразован в «Форум детей и
молодёжи Благословенного Кавказа»,
что позволило увеличить число пребывающих ребят в этом святом месте.
С лета 2011 года труды по развитию
монашеской жизни и духовно-нравственному воспитанию молодёжи продолжил архиепископ Пятигорский и
Черкесский Феофилакт, Священноархимандрит Успенского Второ-Афонского Бештаугорского монастыря.

"Поминайте наставников ваших,
которые проповедывали вам слово Божие, и, взирая на кончину их жизни,
подражайте вере их" - говорит святой
апостол Павел в своём первом послании к Евреям (13:7).
Пресс-служба Второ-Афонского
Бештаугорского мужского
монастыря

ИЮНЬ 2017
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Воссозданная святыня города-курорта

История Пантелеимоновского собора в Ессентуках началась во второй
половине девятнадцатого века. С бурным ростом и расширением курорта
городу был нужен новый храм, который станет обителью христиан наравне с уже существующей Свято-Ни-

ИЮНЬ 2017

кольской церковью, располагающейся
в станице Ессентукской.
Проект церкви Святого Пантелеимона в 1886 году был заказан обществом архитектору Пономареву.
Первое упоминание в документах о
строительстве церкви появляется в

декабре 1886 года, когда начальник
Терской области А.М.Смекалов дал
предварительное разрешение о постройке на качельном кургане нового
храма. В 1887 году проект и план будущей церкви были выставлены для
обозрения в галерее источника №17.
Где была оставлена также кружка для
сбора добровольных пожертвований
на строительство храма и готовилась
торжественная закладка. Закладка храма и освящение места состоялось 27
июля 1888 года. В 1892 году было начато строительство храма.
Строительство проходило под руководством владыки Владимира, епископа Владикавказского. Председателем
строительного комитета был купец
Герасим Кириллович Безпалов, наблюдал за строительством инженер
Терской области Михаил Адамович
Суршневич. В 1897 году был также составлен проект ограды вокруг церкви,
выполненный архитектором Павловым.
В 1898 году строительство было
завершено. Храм освящен в честь

Святого Великомученика и Целителя
Пантелеимона владыкой Матфеем,
епископом Ставропольским и Краснодарским.
Кладка храма была выполнена из
кирпича в форме креста, с золотыми
куполами и большими окнами. Внутри центральная часть храма возвышалась на большую высоту, а стены
были украшены позолоченной резьбой. Богослужения в храме сопровождались колокольным звоном в
течение получаса, служба проходила
каждый день.
При церкви имелись церковная и
народная библиотеки, архив, церковно-приходская и воскресная школы,
четырёхклассное церковно-приходское училище. В 1913 году в ограде
церкви была построена часовня в честь
преподобного Михаила Малеина, в
память 300-летия царствования династии Романовых.
Храм в честь Целителя Пантелеимона служил лучшим украшением
Ессентуков, улица, на которой он располагался, была названа в его честь
-Пантелеимоновой, позже переименована в улицу Анджиевского.
С приходом советской власти в
1932 году храм был закрыт. Помещения использовались в качестве
складских, а в 1935 году началась
разборка храмовых построек. На
месте храма была построена баскетбольная площадка, из помещений,
которые раньше принадлежали храму, осталось только двухэтажное здание бывшей церковно-приходской
школы.

В октябре 1991 года на собранные пожертвования граждан началось строительство нового собора в
честь Святого Великомученика Пантелеимона на его прежнем месте. 27
октября 1998 года после молебна в
цокольном этаже храма митрополит
Ставропольский и Бакинский Гедеон
торжественно освятил курорт Ессентуки.
Событие, которого ждали с прошлого века, произошло 11 июня 2017
года, в Неделю Всех святых, архиепископ Пятигорский и Черкесский
Феофилакт совершил великое освящение и Божественную литургию в
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Пантелеимоновском храме Ессентуков.
- Этот храм, в отличие от многих других, рос на протяжении достаточно долгого периода. Не одно поколение прошло через
этот храм, и в этом его уникальность.
Период восстановления этого собора был
сравним с периодом восстановления традиций казачества, православия в городекурорте Ессентуки. Это было время, когда
не просто шли строительные работы, это
стало временем созидания очень хорошей,
надежной, прочной, большой православной
общины нашего города. Сегодняшнее событие – это, прежде всего, дань благодарности тем поколениям стариков, начавших
строительство, а теперь уже их сыновьям
и внукам, за воссозданную святыню в нашем городе! – поделился Владыка.
Особые прошения были вознесены
на заупокойной ектении за почившего
строителя и настоятеля храма протоиерея Василия Журавлёва.
После богослужения Архипастырь
вручил благословенные Архиерейские
грамоты и пообщался с семьёй Журавлёвых. Владыка выразил радость по
поводу того, что дело отца, протоиерея
Василия, достойно завершил сын, священник Михаил Журавлёв. И дело это
- прекрасный освящённый Пантелеимоновский храм Ессентуков.
Завершился праздник концертом
на ступенях храма.
Адрес: город Ессентуки; ул. Анджиевского, 2

ИЮНЬ 2017
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ПОСВЯЩАЕТСЯ МИТРОФОРНОМУ
ПРОТОИЕРЕЮ О.ИОАННУ (ОСТРОУШКО)

Ванечка
"Ветер дней листает
страницы нашей жизни"
Афоризмы мудрости.
Старый священник, убелённый сединами, в длинной чёрной рясе сидел
на деревянной скамейке, окрашенной
голубой краской и молча смотрел на
входящих во двор Свято-Лазаревской
церкви женщин, детишек, молодых
людей. Не взирая на январскую стужу, он дышал полной грудью чистым
морозным воздухом. Все с ним здоровались, многие подходили на благословение. Служба уже закончилась. В
основном мимо него шли родители с
ребятишками, которые торопились в
воскресную школу. Кто-то вышел из
храма и накинул на его плечи тёплую
куртку. Казалось, о. Иоанн ничего не
замечал, был погружён в свои мысли.
Мимо прошёл настоятель, дьякон,
ещё один священник и пономарь.
Торопились в трапезную. Окликнули
его, помогли встать со скамейки. Молча зашёл со всеми в чистую комнату,
где буквой "П" стояли столы, аккуратно застеленные льняными скатертями, на них столовые сервизы. Как
всегда хорошо приготовленный постный борщ, пюре с жареной рыбой,
овощные салатики и компот. После
молитвы сели за стол. Ели молча, изредка передавая друг другу хлеб или
солонку. Постепенно трапезная заполнилась людьми: пришли девушки
с нижнего клироса во главе с пожилой псаломщицей, трое паломников,
которых настоятель пригласил на
обед, несколько ребятишек из воскресной школы. После обеда о.Иоанн
угостил их конфетами, благословил и
медленно направился в келью, предназначенную специально для отдыха
священнослужителей. Лежать не хотелось и он, присев у окна, засмотрелся на искристый снег, на машины,
стоящие у храма в ожидании своих
хозяев. В дверь кельи постучали.
- Войдите, не заперто.
ИЮНЬ 2017

В комнату вошёл высокий мужчина в тёплой добротной куртке с
ярким шерстяным шарфом. Священник узнал Алексея Петровича, который каждое воскресенье приходил с
семьёй в храм на службу, на исповедь
и причастие. О.Иоанн часто с ним беседовал и знал, что в семье скоро появится ещё один желанный ребёнок.
Лицо вошедшего было пасмурно, в
глазах застыла тревога.
- Что случилось? Отчего расстроенный?
- Аня в роддоме на три недели раньше положенного срока.
- Такое бывает, не огорчайся.
- Состояние Анечки вызывает у
меня тревогу, а ещё сон, который её
очень встревожил. Как мог успокаивал, но она считает, что это предупреждение.
- Предупреждение? От кого,- спросил о. Иоанн.
- Думаю, что свыше.
- Что же такое она увидела?
- Рассказывает, будто идёт торопливо по улице. Заходит домой, а в кухне
на столе стоит полная чашка с водой
и на её глазах раскачивается, а вода из
неё вытекает. Потом чашка перевернулась и вся вода растеклась по столу.
-Ну и что? - спросил я.
-Как же ты не понимаешь, Алёша.
Вода это жизнь. А она вся вытекла, боюсь, что это плохо кончится для меня.
-Вот я и пришёл, батюшка, с вами
побеседовать и поставить свечу за её
здравие.
О. Иоанн не успел ничего сказать,
так как позвонили Алексею Петровичу и сообщили что-то неприятное.
Он побледнел. Я вам позже позвоню,
- сказал и быстро вышел.
На другой день ему сообщили, что
Анна скончалась от сильнейшего кровотечения, ребёнка удалось спасти.
На душе у батюшки было тяжело, поднялось давление. За ним приехал сын
и отвёз домой. Утром дочь проверила
давление, дала таблетку, сказала, что

всё хорошо и ушла на работу, а внуки
- в школу. Он остался дома один. По
радио была передача о мероприятиях, посвящённых дате освобождения
города Пятигорска от немецких оккупантов. Молодой голос журналиста
быстро и чётко рассказывал о том, что
в Центральной городской библиотеке состоится праздничный "Огонёк".
На Мемориале воинского кладбища
состоится открытие памятного знака
расстрелянным мирным жителям и
бойцам Красной Армии в годы Великой Отечественной войны и ...
Батюшка внимательно прослушал
сообщение журналиста, так как тема
Великой Отечественной войны тесно
переплетается с его детскими годами.
С работы дочка о.Иоанна Елена
позвонила соседке, студентке пединститута Верочке, и попросила проведать отца.
- Тётя Лена, я не знала, что батюшка занемог. Не переживайте, я обязательно его проведаю.
- Спасибо, Верочка
Через несколько минут Верочка
сидела рядом с батюшкой. Угостив её
румяными яблоками, стал рассказывать о своём военном детстве.
- Летняя ночь с 8 на 9 августа 1942
года оказалась крайне напряжённой:
фашистские части были на подступах к Пятигорску. Город не спал, шла
срочная эвакуация раненых и тяжелобольных воинов. Санитары, врачи,
служащие, горожане пришли на помощь медикам. Тяжёлые носилки с
ранеными несли к машинам, подводам, тягачам. Многие жители, не сумевшие покинуть свои дома, переживали за своё будущее. Всё случилось
в середине дня девятого августа 1942
года. Танки и мотопехота Третьей
танковой дивизии вермахта быстро и
стремительно ворвались в Пятигорск.
В городе не ожидали такого стремительного наступления. Танковое
Полтавское училище, которое находилось в Пятигорске, несколько дней

назад было направлено в район Георгиевска с задачей остановить врага.
Оставшиеся в Пятигорске офицеры
и курсанты танкового училища несли гарнизонную службу и занимались
эвакуацией военного имущества.
Внезапное появление фашистов не
вызвало паники. Разгорелись ожесточённые бои в разных частях города,
которыми руководили офицеры Полтавского училища. Дерзкий рывок
совершили курсанты под командованием лейтенанта Г.А.Пестова. На
бронированном тягаче группа прорвалась на центральную улицу города
и вызвала у фашистов панику. Расстреляв боезапас, тягач устремился за
Подкумок. После второй атаки курсантов фашисты попали в тягач; геройски погиб лейтенант Г.А.Пестов.
Тогда, рассказывал о. Иоанн Верочке, мне было 7 лет, и мы жили на улице Крайнего, 22.
Ванечка Ухов видел, как немцы ехали на мотоциклах с колясками, вооружённые автоматами и расстреливали
советских солдат, которые не успели
спрятаться. Напротив ворот их дома,
на глазах мальчика, был расстрелян
молодой советский солдатик. Ванечка

с друзьями прибежал с пастбища, где
он с товарищами и дедом пасли своих коров и коз. У ворот дома стояли
фашисты. Потом они вошли во двор
и обошли все квартиры, выбирая лучшие и удобные для их проживания.
Он просто оторопел, когда они пришли к ним и сказали, что четверо солдат
будут жить у них.
Отец Ванечки воевал на фронте.
Дома была мать, две сестрёнки, он и
дедушка с бабушкой. Фашисты выбрали себе для проживания самую
большую комнату. По-хозяйски осмотрели всё, прошли в сарай, где они
держали скотину: корову и коз, а потом заглянули в курятник и потребовали, чтобы хозяйка приготовила для
них яичницу. Одного из немцев звали
Яшей. Он был солдат -художник дорожных знаков. Увидев двух маленьких девочек, сестричек Вани, взял
младшенькую, которой было два годика на руки, и плача сказал, что у него
в Германии остались жена и трое ребятишек. Он очень скучает и мечтает
подержать их на руках. Солдату было
тогда лет тридцать. Мог ли семилетний мальчик подумать, что встретится с Яшей через шестьдесят лет.

- Как это произойдёт? - спросила
Верочка.
О.Иоанн задумался, а потом, глядя
в удивленные глаза соседки, стал рассказывать удивительную историю.
- В 2004 году Яша приехал на курорт в Кисловодск. Ему было девяносто лет, вспомнил, что бывал в этих
местах во время Великой Отечественной войны и очень захотел увидеть ту
маленькую девочку, которая напомнила ему о его дочке. Нас он нашел через военкомат, и встреча состоялась.
Больше о Якове ему рассказывать не
захотелось, и он снова вернулся к августу 1942 года.
Фашисты расклеили на стенах домов приказы немецкого
командования:"Всем
военнослужащим Красной Армии, отставших от
своих частей, немедленно зарегистрироваться в немецкой комендатуре. За
неподчинение расстрел". Неугодных
им людей фашисты убивали. Это
были коммунисты, не успевшие уйти
из города курсанты, евреи... Ваня слышал, как дед рассказывал маме и бабушке, что много людей погибло от
рук фашистов. На него и его друзей
наводили ужас машины - душегубки,
ИЮНЬ 2017
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в которых приговорённых к смерти
евреев отравляли поступавшим отработанным газом из выхлопной трубы
в герметически закрытый кузов и везли в Мин-Воды. Задушенных угарным
газом людей бросали в глубокий ров,
на дне которого была насыпана негашёная известь. Как только ров наполнялся трупами, заливали воду, в
которой кипели мёртвые люди, а потом всё засыпалось землёй. Это была
огромная общая могила.
Дома было тесно и неуютно от
присутствия немецких солдат. Мать
и трое ребятишек ютились в маленькой спальне, дед и бабушка спали на
топчане в небольшом тёмном чулане.
А солдаты спали в зале на раскладушках, которые они возили с собой. Для
Ванечки было удивительно, что солдаты перед сном не раздевались и спали
в полной солдатской форме.
- Это чтобы в случае отступления
не суетиться в поисках одежды, а драпать со всех ног, - объяснил ему всезнающий дед.
Утром Ваня проснулся рано. Видел,
как встала мама и пошла доить корову. В половине шестого он быстро
умылся во дворе, выпил стакан парного молока и погнал с дедом корову и
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козочек со двора. Из соседних дворов
появились женщины, выгонявшие
своих бурёнок и коз. Вскоре впереди
деда и Вани уже шло небольшое стадо, чуть позже к ним присоединились
несколько ребятишек, друзей Ванечки. Пастбище было недалеко от дома,
за Свято-Лазаревским храмом.
Утро было безоблачным, на горизонте был хорошо виден Главный
Кавказский хребет, и только на вершине Эльбруса красовалось облако
в виде богатырского шлема. Трава
на лугу была сочная, свежая, на ней
ещё росли алые маки и васильки. На
какое-то время даже забыли, что идёт
война. Но очень скоро она о себе напомнила.
Во второй половине дня задремавший дед и ребятишки вдруг услышали гул самолёта. Это был наш У-2
(кукурузник). Он появился внезапно,
сделал круг над городом и направился в сторону Минеральных Вод. Однако, ещё утром этого же дня, на городском аэродроме приземлились два
"Мессершмидта". Как только наш У-2
пролетел над городом, немецкие истребители сразу же поднялись в небо,
догнали наш "кукурузник" и сбили его
где-то между горами Бештау и Машу-
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ком. Лётчику удалось выпрыгнуть из
горящего самолёта и на парашюте
приземлиться в лесу. Мальчишки и
жители из соседних домов бросились
бежать в лес. Они увидели горящий
самолёт и недалеко от него мёртвого
лётчика. В гимнастёрке и в карманах
брюк не было ни одного документа.
Самолёт догорел, кто-то из взрослых
взял несгоревший пропеллер. Решили не оставлять погибшего лётчика в
лесу. Кто-то из взрослых сбегал домой,
принес одеяло и завернули в него погибшего пилота. Под вечер нашли
подводу и на ней незаметно отвезли
лётчика на кладбище. Быстро выкопали могилу возле входа на кладбище с
левой стороны. В изголовье поставили длинную палку и прибили к ней
горизонтально пропеллер от сгоревшего самолёта. Получился крест. До
сих пор, Верочка, я удивляюсь, что нас
никто не остановил, никто нам не помешал похоронить лётчика.
- А вы давно видели эту безымянную могилу? - спросила поражённая
рассказом Верочка.
-Недавно видел. Там ничего не
осталось, возможно, кого-то похоронили рядом, а следы могилы лётчика
исчезли.

В районе средней школы №2 немцы поставили зенитку, охраняя небо
от советских самолётов, а своих убитых солдат хоронили недалеко от
городского кладбища. На могилах
оставляли каску и штык убитого.
25 декабря 1942 года немцы отмечали Рождество в Свято-Лазаревском
храме. Установили там ёлку, украсили
её игрушками, и детям, которые были
в храме, раздали подарки.
- Какие? - изумилась Верочка.
- В кулёчке были зёрнышки семечек, два кусочка сахара, немного печенья и кусочек хлеба - продукты нам
не доступные, поэтому мы быстро
сбежали из церкви, чтобы всё съесть.
Лукаво посмотрев на девушку, о. Иоанн сказал, что у него есть ещё интересная история.
Девушка улыбнулась и сказала:
"Минуточку подождите." Принесла
ему мятный чай, свежую булочку с изюмом, а когда он подкрепился, произнесла: "Я вас слушаю".
- Недалеко от нашего дома по улице Крайнего, 26 находился немецкий штаб. В штабе был склад оружия:
гранаты, бутылки с горючей смесью,

взрывчатка .... В этом дворе жил мой
друг Вовка. Его сестра была переводчицей в немецком штабе. До войны
окончила институт
иностранных
языков и хорошо знала немецкий.
Наступил 1943 год, положение
фашистов стало критическим. Немцы готовились к отступлению. У них
были большие планы по уничтожению уникальных здравниц, памятников культуры. Начальник штаба
вызвал к себе солдата-мотоциклиста и
приказал загрузить коляску взрывчаткой, гранатами и бутылками с горючей смесью. После чего получил приказ: куда ехать и что делать. Вовкина
сестра слышала весь разговор и знала
о содержании приказа. Она быстро
нашла брата и передала услышанное.
- Что было потом? - спросила девушка у батюшки.
- А потом Вовка увидел меня и
приказал принести гранату. Я был
маленький, шустрый, бесстрашный.
Пролез незаметно в сарай, где хранилось оружие, и принёс Вовке гранату.
Меня никто не заметил. Немцы были
слишком заняты перед отступлением.
Тем временем Вовка прикрепил гра-
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нату под мотоциклом и очень аккуратно и незаметно привязал шнурок
от гранаты к рулю.
-Всё,- сказал он.- Разбегаемся, быстро!
Солдат, получив задание, стал медленно выезжать со двора. Потом повернув направо, нажал на газ. Граната
рванула, взорвалось всё, что там находилось. Фашист погиб, мотоцикл
сгорел и разлетелся на куски. "Позже мы узнали,- сказал о.Иоанн, - что
солдат получил приказ ехать на улицу
Козлова, где в военкомате находилось
70 девушек и юношей, готовых к отправке в Германию и взорвать здание
с ребятами."
-Вы же герой,- сказала Верочка. Вы
спасли от гибели 70 человек.
- Прости, Верочка, у меня разболелась голова. Я прилягу.
Девушка ушла, а батюшка лежал и
думал о том, что он скажет Алексею
Петровичу, сможет ли найти такие
слова, чтобы облегчить его душевные
страдания.
Мануэлла ДАМИАНИДИ, краевед
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Формула любви
На днях в храме я познакомилась с одной женщиной. В церковь ее привела беда
— осознание, что ее брак, а по большому
счету и жизнь, летит под откос. Непонимание, недоверие, взаимные упреки и
оскорбления стали основным наполнением ее домашней повседневности. Сердце
подсказывало — это неправильно, так не
должно быть в семье. Но как выпутаться
из этого клубка противоречий, как оздоровить отношения, она не знала. И пришла
за ответом в храм. Мы долго говорили после службы, и, слушая этот горький рассказ о том, в какой кошмар превратилась
ее жизнь, я узнавала себя. Совсем недавно
в аналогичной ситуации ощущала себя и
я…
Тогда мне тоже казалось, что мои
отношения с мужем уже никогда не
станут добросердечными и доверительными, что единственным выходом из этого тупика будет развод, но
и этот выход не казался правильным.
Я понимала, что отношения больны,
потому что мы оба — муж и я сама —
духовные и психологические инвалиды, но не знала, с чего начать лечение.
В свое время для меня первым шагом
к выздоровлению стала книга, написанная в соавторстве священником
Андреем Лоргусом и психологом
Ольгой Красниковой «Влюбленность. Любовь. Зависимость». И я хотела бы рассказать о ней читателям,
потому что считаю, что она будет полезна любому человеку, который, выражаясь словами авторов, «изнемог
в битве за любовь, потерял ее след,
перепутал ее адрес».
Человек не может жить без любви.
Любовь — это базовая потребность.
Такая же, как еда и сон. Конечно, можно голодать, недосыпать… Какое-то
время протянешь. Но будет ли такое
существование жизнью? С любовью
так же. Мы жестоко страдаем, если
наше чувство к другому человеку оказывается невзаимным. Но не меньше
терзаемся, если понимаем, что сами
любить не умеем.
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Особенно горько это осознание для
человека верующего. Христианина.
Ведь мы берем в руки Евангелие и понимаем, что главное, к чему Господь
призывает нас, - это к любви. И мы,
принимая сердцем Евангелие, принимаем и заповедь «да любите друг друга».
И искренне хотим научиться любить.
Но вскоре понимаем, как это непросто. Наша любовь несовершенна —
она какая-то странная, болящая. То
мы ради любимого человека рассыпаемся в прах, растворяемся в нем, теряя
себя, то пытаемся присвоить себе объект любви, душим его своей любовью.
Почему так получается? Ответы на
эти вопросы — в книге. Читая ее, я ловила себя на мысли: ну почему же об
этом не говорят в школе? Почему это-

му не учат? Ведь отношениям тоже
нужно учиться.
Авторы убеждены, что каждый
может обрести подлинную любовь,
однако, сразу предупреждают: множество препятствий будет иметь человек
на этом пути, но более всего препон
обнаружит он в своем внутреннем
мире, в душе, в сердце. Почему? Потому что мы путаемся в понятиях, не
умеем анализировать свои чувства,
не умеем наши чувства воспитывать,
воспроизводим нездоровые модели
отношений, примеры которых видели у родителей. Но со всем этим можно работать.
Книга разделена на три главы: первая посвящена влюбленности, во второй говорится о подлинной любви, и
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третья — разбирает зависимые и созависимые отношения. Очень важно
разобраться именно с понятиями.
Потому что мы используем слово «любовь» слишком вольно, называя ею то,
что ею вовсе не является. При этом
те отношения, которые и составляют
сущность подлинной любви, могут
считаться какими-то… скучными, неромантичными, трудными.
Осторожно, влюбленный!
Большинство пар уверены, что заключили союз по любви. А как же
иначе? Познакомились, влюбились,
поженились. Но почему же спустя
некоторое время оказывается, что любимый человек вовсе не такой, каким
был раньше? Разочарование в супруге
— наиболее частая причина расторжения брака.
Авторы книги поясняют: проблема
в том, что «таким» он был не в реальности, а в воображении партнера, он
«таким» ему казался. Такова особенность влюбленности — идеализировать возлюбленного.
«Он самый лучший! У него нет недостатков»! Влюбленный смотрит
на объект обожания сквозь розовые
очки, не желая замечать, что перед
ним просто живой человек, обладающий не только сильными, но и
слабыми сторонами. «Светлый образ» — вполне нормальное свойство
восприятия влюбленного. Но идеализация — это самообман. Влюбленный не замечает ошибок, изъянов и
странностей, настораживающих поступков, например, склонности к алкоголю, авантюризму и т.д., не видит
человека таким, каков он есть. Как же
можно построить долгосрочные отношения на таком фундаменте?
В отличие от влюбленности, в любви другой человек виден без помех и
без прикрас. У любящего достаточно
сил, чтобы выдержать всю правду о
любимом, честно глядя на его несовершенство и все о нем зная, покрывать своей любовью.
Авторы не оценивают влюбленность с точки зрения «хорошо — пло-

хо», не отговаривают: не влюбляйтесь, тем более, что это невозможно
— любой, кто переживал влюбленность, подтвердит, что ее невозможно
контролировать. Они просто дают
честный портрет этого сложного чувства, чтобы читатели смогли извлечь
правильные уроки из своего опыта
влюбленности. Ведь в ней заключена
большая сила. Порой влюбленность
— это вообще единственная возможность выхода из «кокона» внутренней
эмиграции, в которую личность погружается из опасения вступления в
общение. Когда человек влюблен, он
не чувствует страха, рискует сблизиться, довериться, вступить в отношения.
Вот какие замечательные плоды
влюбленности могут быть. Но это
только начало. Влюбленность может
завершиться, оставив лишь воспоминания, может перерасти в любовь, а
может трансформироваться в зависимость.
Жить не могу без тебя!
Назовите самое известное произведение о любви. Наверняка, многие

читатели, не задумываясь, скажут:
«Ромео и Джульетта»! Увы, к любви то,
что погубило юных возлюбленных, не
имеет отношения.
Любовь и влюбленность часто путают, но еще чаще путают любовь
и зависимость, — уверены авторы
книги. «Ты где?» вместо «Здравствуй»;
«Что случилось?» вместо «Как у тебя
дела?»; «Мне без тебя плохо» вместо
«Мне с тобой хорошо»; «Ты мне всю
жизнь испортила», вместо «Мне так
нужна твоя поддержка»; «Я хочу сделать тебя счастливой» вместо «Я так
счастлив рядом с тобой»… Это все
симптомы зависимых отношений.
Мама, которая на сына всю жизнь положила, жена, которая всю жизнь держит мужа на коротком поводке, мужчина, который после смерти супруги
говорит «Мне больше незачем жить»,
- зависимость часто маскируется под
любовь. И авторы поставили своей
задачей показать, в чем отличия зависимости от любви, и почему такие отношения обрекают пару на мучения.
Зависимость — это личностное
отклонение, это болезнь. Зависимый
человек полностью или в большей ча-
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сти жизни зависит от чужого мнения,
поведения, отношений, настроения.
При этом зависимый не заботится
о своих подлинных потребностях, и
поэтому испытывает постоянное напряжение из-за неудовлетворения
собственных нужд. Такой человек не
знает, чего он хочет, и живет, требуя
или ожидая заботы от окружающих.
В зависимых отношениях другой —
это тот, кто может восполнить мой
комплекс неполноценности, заполнить мою пустоту, насытить меня
эмоциями радости. То есть, партнер
— это тот, кто должен сделать меня
счастливым.
Кто попадает в зависимые отношения? Авторы считают, что в «зоне
риска» инфантильные, личностно не
зрелые люди, которые только в паре и
обретают иллюзию устойчивости. И
возраст тут ни при чем. Можно и 30, и
в 40 и 50, и в глубокой старости оставаться инфантильным. Почему отношения называются «созависимые»?
Потому что люди зависимы друг от
друга, более того, созависимость распространяется на всю семью, потому
что такими же качествами будут обладать и те личности, которые в этой
семье живут, то есть дети и родители.
Авторы описывают условия формирования зависимости, но и дают
советы по профилактике зависимого
поведения, что особенно ценно для
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родителей, которые осознали, что
сами пребывают или были в зависимых отношениях, и хотели бы помочь
своим детям избежать повторения их
опыта.
Можно ли избавиться от зависимости, но при этом сохранить семью?
Авторы книги уверены, что да. Но
это потребует серьезного труда. Подлинное исцеление наступит, когда
человек освободится от глубинных
причин зависимости: инфантильности, страха изоляции, искажений личности, вызванных психологическими
травмами. Это требует серьезной духовной и психологической работы
над собой, и поэтому порой одному
человеку с этим не справиться — нужна помощь священника и психолога.
Только для взрослых
Так что же такое настоящая любовь? Авторы уверены, что «любовь
— это одновременно Божий дар и соединение двух свободных личностей,
решившихся этот дар принять». Но
тут же предупреждают: «Тех, кто надеется получить от любви лишь безмятежное счастье, неисчерпаемые
удовольствия и беззаботную радость,
ждет разочарование. Любовь — не
только прекрасное чувство, но еще
и поступок, ответственность, деятельность. Любовь трудна». Авторы
не скрывают: на зрелые отношения
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любви способны лишь люди, которые
готовы над этими отношениями трудиться.
В книге читатель найдет подробное описание условий, при которых
возможна любовь, и первое из них
- Встреча. Не знакомство, а именно
Встреча двух личностей. Встреча
случается, когда проходит очарование влюбленности, и человек начинает видеть реальность — то есть,
другого человека с его слабостями
и сильными сторонами. Да, именно в этот момент может произойти
поворот от влюбленности к охлаждению, но это необходимый поворот— к правде, к реальному человеку. И в этом риск любви: любовь
«зрячая» не терпит прельщения, обмана, маски.
Я не стану раскрывать подробности содержания каждой главы, дабы
не лишать читателя удовольствия
самому пережить те открытия, которые его ждут на страницах книги.
Отмечу только, что книга проникнута Евангельским духом — духом
любви и уважения к человеку. И если
книгу «Влюбленность. Любовь. Зависимость» можно назвать пособием по
выстраиванию зрелых отношений,
то все-таки настоящим учебником
любви остается Евангелие. Именно
Евангелие учит любить другого человека так, как любит нас Господь.
Видеть в любимом то, пока еще не
проявленное возможное, о чем сам
человек может не догадываться, что
никто, кроме любящего, не может
увидеть. Любовь смотрит как бы поверх головы, сознательно выше в духовном и нравственном смысле, чем
любимый есть на самом деле. Так и
Господь видит нас в идеальном, пока
несуществующем образе, в образе
личного возможного, то есть того,
что человек может совершить, хотя
еще не совершил. И это вовсе не идеализация, которая есть образ своего
желаемого. В любви воплощается духовный реализм — реалистичная, от
знания другого, а не выдуманная вера
в любимого.
Оксана ЛАВРОВА
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ПОЧЕМУ ПЕРЕД ПЕТРОВЫМ ПОСТОМ
УСТАНОВЛЕНА СПЛОШНАЯ СЕДМИЦА?
Путь Церкви – это всегда «золотая»
середина. Все в Ней гармонично, все
в ней выверено до мельчайших подробностей. Все в Ней ведет с Божьей
помощью человека ко спасению. Так
и со сплошными седмицами (от слова
«семь», семь дней недели).
Сплошной седмицей называется неделя, в которой нет однодневных постов
в среду и пятницу, когда можно вкушать
все продукты. Исключением является
сплошная Сырная седмица перед Великим постом, когда Своим Уставом Церковь постепенно вырабатывает у человека привыкание к посту, облегчая его
рацион. Сплошные седмицы установлены, чтобы добиться нескольких целей,
так сказать, в комплексе. С одной стороны – в продуктовом отношении накопить силы на пост или, наоборот, немного утешиться после продолжительного
поста, как например, на Светлой седмице или святках. С другой стороны – дать
человеку возможность расслабиться перед длительным и усиленным духовным
подвигом: своеобразный привал перед
походом или сражением. С третьей стороны – не дать нам возможности упасть
в прелесть и мнить о себе, что мы «великие» постники и аскеты.
Сплошных седмиц в церковном годичном календаре всего пять:
1. Святки – с Рождества до Крещения, с 7 до 18 января (это, строго говоря,
не седмица, а 11 дней).
2. Мытаря и фарисея – за две недели до Великого поста.
3. Сырная (масленица) – неделя
перед Великим постом (разрешается
всю седмицу яйца, рыбное и молочное,
но уже без мяса).
4. Пасхальная (Светлая) – неделя
после Пасхи.
5. Троицкая – неделя после Троицы (неделя перед Петровым постом) – в
этом году припадает на интервал с 5 по
11 июня.
Если говорить конкретно о сплошной
седмице после Дня Святой Троицы, то
она связана еще и с тем, что Пятидесятница по своему значению сравнивается
с Пасхой. Мы торжествуем и радуемся,
что нам, православным христианам, открылось Третье Лицо Святой Троицы
– Святой Дух, Который щедро излился
на апостолов, утвердив Церковь, и продолжает изливаться и на нас, грешных.

Предписание о сплошной седмице
после Дня Святой Троицы мы находим
в апостольских постановлениях: «После Пятидесятницы празднуйте одну
седмицу, а потом поститесь; справедливость требует и радоваться по принятии даров от Бога, и поститься после
облегчения плоти».
Что же касается практики причащения Святых Христовых Таин в
Троицкую сплошную седмицу, то они
регулируются документом «Об участии
верных в Евхаристии», принятом на
Архиерейском Совещании Русской
Православной Церкви, прошедшем 2-3
февраля 2015 года. Там написано следующее: «Особый случай в отношении
практики подготовки ко святому причащению составляет Светлая седмица
– неделя после праздника Пасхи Христовой. Древняя каноническая норма
об обязательном участии всех верных в
воскресной Евхаристии в VII веке была
распространена и на Божественные литургии всех дней Светлой седмицы: “От
святаго дня Воскресения Христа Бога
нашего до Недели Новыя, во всю седмицу верные должны во святых церквах
непрестанно упражняться во псалмех
и пениях и песнех духовных, радуяся и
торжествуя во Христе, и чтению Божественных Писаний внимая, и Святыми
Таинами наслаждаяся. Ибо таким образом со Христом купно воскреснем, и
вознесемся” (66-е правило Трулльского
Собора). Из этого правила ясно следует,
что миряне призываются причащаться
на литургиях Светлой седмицы. Имея в
виду, что на Светлой седмице Устав не
предусматривает поста и что Светлой

седмице предшествуют семь недель
подвига Великого поста и Страстной
седмицы, – следует признать соответствующей каноническому преданию
сложившуюся во многих приходах
Русской Православной Церкви практику, когда соблюдавшие Великий пост
христиане в период Светлой седмицы
приступают ко святому причащению,
ограничивая пост невкушением пищи
после полуночи. Аналогичная практика
может быть распространена на период между Рождеством и Богоявлением.
Готовящимся ко причащению в эти
дни следует с особым вниманием блюсти себя от неумеренного потребления
пищи и пития».
Примерно то же можно сказать и о
других сплошных седмицах, включая
Троицкую.
Будем же радоваться и веселиться,
и праздновать день рождения Матери
Церкви, и возвеличивать-славословить
нашего Утешителя. Будем же с Божьей
помощью копить силы на Петров пост,
который в этом году начинается с 12
июня и продолжается ровно месяц до
12 июля. Этот пост нестрогий. Можно
вкушать рыбу, кроме сред и пятниц. Но
главное, конечно, исповедоваться, причащаться Тела и Крови Христовых, посещать богослужения, усилить молитвенное правило, творить добрые дела.
Ведь пост – это шажочек, с помощью
которого мы приближаемся к Богу.
Иерей Андрей ЧИЖЕНКО
Источник: Православие
и современность
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Богослужение
в Православной Церкви
Посредством богослужения христианин входит в таинственное общение со Своим Творцом
через освящение времени и совершение таинств, в первую очередь, главного из них Таинства Евхаристии. Богослужение делится на три круга: суточный, недельный и годовой.
Таинства стоят особняком, они выходят за рамки времени этого мира.

Недельный (седмичный) круг
Каждый день седмицы посвящен событию
священной истории или святому.

Особое вечернее богослужение накануне больших
праздников и воскресных дней. Состоит из вечерни,
утрени и первого часа.
Время: обычно начинается в 17.00.

Время: полночь/любой
час ночи до утра.
Значение:
воспоминание молитвы
Христа в Гефсиманском
саду, напоминание о
Страшном суде.
Виды: вседневная,
субботняя, воскресная
пасхальная.

Время: утро.
Значение: благодарение
Богу за прошедшую ночь и
молитвы о новом дне.
Виды: вседневная
праздничная,
пасхальная.

1. Вечерня

2. Повечерие

дня

ло

Литургия находится
вне времени, она не
привязана к суточному
кругу и может
совершаться как утром,
так и вечером.

ого
бн
е
ж

Время: 9 часов утра.
Значение: воспоминание
сошествия Святого Духа
на апостолов.
Виды: вседневный,
великопостный, царский,
пасхальный.

Значение:
совершение Таинства
Евхаристии.
Виды: Литургия
Иоанна Златоуста,
Василия Великого,
апостола Иакова,
Преждеосвященных
Даров.
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8. Девятый час

7. Шестой час

Значение: воспоминание
Время: 3 часа дня
Крестной смерти Христа.
Виды: вседневный,
великопостный, царский,
пасхальный.

Время: Полдень.
Значение:
воспоминание распятия
Христа.
Виды: вседневный,
великопостный, царский,
пасхальный.

2. Понедельник

Небесные силы бесплотные

3. Вторник

Иоанн Предтеча

4. Среда

5. Первый час*

6. Третий час

Время: может
начинаться по-разному,
обычно время начала
варьируется
от 7.00 до 9.30.

Воскресение Христа

предательство Иуды, пост

Время: 6 часов утра
Значение: молитва
о наступившем дне,
воспоминание изгнания
Адама из рая и предстояния
Христа на суде у Каиафы.
Виды: вседневный,
великопостный, царский,
пасхальный.

Нач
а

Божественная
литургия

Время: после вечерни.
Значение: моление
о прощении грехов,
молитва перед сном.
Виды: великое, малое.

бо
го
сл
у

Время: 17.00.
Значение: благодарение
Богу за проходящий день
Виды: вседневная,
великая (праздничная),
малая.

1. Воскресенье

* Уставное время часов
восходит к древнему делению
суток. Сегодня чосы обычно
присоединяются к другим
службам: первый час к утрене,
третий и шестой к Литургии).

5. Четверг

апостолы и святитель
Николай

едмицы

4. Утреня

ог

ой с

3. Полунощница

Нач
ал
об

бн
же
лу
ос

Суточный круг
Всенощное бдение
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6. Пятница

крестные страдания и
смерть Спасителя, пост

7. Суббота

Пресвятая Богородица,
все святые,
поминовение
усопших

Годовой круг

2. Подвижный
годовой круг
богослужений
• связан с днем празднования Пасхи.
Православная Пасха празднуется
всегда после иудейской и таким
образом попадает в период между
4 апреля и 8 мая.
• Подвижный годовой круг включает
в себя богослужения Великого поста
(и трех предшествующих недель).
Пасхи и времени до праздника
Пятидесятницы
и сам день Светой Троицы.

1. Неподвижный годовой круг
богослужений
• Русская Православная Церковь
использует юлианский календарь,
т. н. «старый стиль».
• На сегодняшний день его
«отставание» относительно
григорианского составляет 13 дней.
• начало церковного года - индикт 14 сентября (1 сентября по старому
стилю).
• Неподвижный годовой круг
включает в себя богослужение
«непереходящих» праздников,
привязанных к конкретной дате.
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ПЕТРОВ ПОСТ
c 12 июня по 11 июля в 2017 году

Апостолы Петр и Павел

Этот летний пост, который сейчас мы называем Петровым, или
апостольским, раньше называли постом Пятидесятницы.
Церковь призывает нас к этому
посту по примеру святых апостолов, которые, приняв Святого Духа в
день Пятидесятницы, в посте и молитве готовились ко всемирной проповеди Евангелия.
День Пятидесятницы, когда в пятидесятый день после исшествия
Своего из гроба и в десятый день по
Вознесении Своем Господь, воссевший одесную Отца, ниспослал Пресвятого Духа на всех Своих учеников
и апостолов, – один из величайших
праздников. Это совершение нового
вечного завета с людьми. Дух Святой,
сошедший на апостолов, Дух истины, Дух премудрости и откровения
начертал вместо Синайского новый
Сионский закон. Место Синайского
закона заступила благодать Свято-
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го Духа, законополагающего, подающего силы к исполнению Закона
Божиего, изрекающего оправдание
не по делам, а по благодати.
Мы не постимся в Пятидесятницу, потому что в эти дни Господь
пребывал с нами. Не постимся, потому что Он Сам сказал: можете ли
заставить сынов чертога брачного
поститься, когда с ними жених (Лк.
5, 34).
«После продолжительного праздника Пятидесятницы пост особенно необходим, чтобы подвигом его
очистить нам мысли и соделаться
достойными даров Святого Духа, —
пишет святой Лев Великий. — За настоящим празднеством, которое Дух
Святой освятил Своим сошествием,
обыкновенно следует всенародный
пост, благодетельно установленный
для врачевания души и тела, и потому требующий, чтобы мы провождали его с должным благоволением.

Ибо мы не сомневаемся, что после
того, как апостолы исполнились обетованною свыше силой и Дух истины вселился в сердца их, между прочими тайнами небесного учения, по
внушению Утешителя, преподано
также учение и о духовном воздержании, чтобы сердца, очищаясь постом, делались способнейшими к
принятию благодатных дарований...
нельзя сражаться с предстоящими
усилиями гонителей и яростными
угрозами нечестивых в изнеженном
теле и утучненной плоти, поскольку
то, что услаждает нашего внешнего
человека, разрушает внутреннего, и
напротив, разумная душа тем больше очищается, чем больше умертвляется плоть».
Поэтому-то учители, просветившие примером и наставлением всех
чад Церкви, начало брани за Христа
ознаменовали святым постом, чтобы, выходя на брань против духов-

ного развращения, иметь для этого
оружие в воздержании, которым
можно было бы умертвить греховные вожделения, ибо невидимые
наши противники и бесплотные
враги не одолеют нас, если мы не будем предаваться плотским похотям.
Хотя в искусителе желание вредить
нам постоянно и неизменно, но оно
остается бессильным и бездейственным, когда он не найдет в нас стороны, с которой ему можно напасть...
По этой-то причине установлен неизменный и спасительный обычай
— после святых и радостных дней,
празднуемых нами в честь Господа,
воскресшего из мертвых и потом
вознесшегося на небеса, и после
принятия дара Святого Духа проходить поприще поста.
Обычай поста необходимо усердно соблюдать и для того, чтобы в
нас пребывали те дары, которые сообщены ныне Церкви от Бога. Соделавшись храмами Святого Духа
и более чем когда-либо быв напоены Божественными водами, мы
не должны покорствовать никаким
вожделениям, не должны служить
никаким порокам, чтобы жилище
добродетели не осквернилось ничем нечестивым. При помощи и
содействии Божием мы все можем
достигнуть этого, если только, очищая себя постом и милостыней,
будем стараться освободить себя
от скверн греховных и приносить
обильные плоды любви. Далее святой Лев Римский пишет: «Из апостольских правил, которые внушил
Сам Бог, первостоятели церковные,
по внушению Святого Духа, первым
поставили то, чтобы все подвиги добродетели начинать с поста.
Это они сделали потому, что заповеди Божии можно исполнить
хорошо только тогда, когда воинство Христово ограждено от всех
соблазнов греха святым воздержанием. Итак, возлюбленные, должны
мы упражняться в посте преимущественно в настоящее время, в которое заповедуется нам пост, по окончании пятидесяти дней, протекших

от Воскресения Христова до сошествия Святого Духа и проведенных
нами в особом торжестве.
Этот пост заповедан, чтобы предохранить нас от беспечности, в которую очень легко впасть из-за долговременного разрешения на пищу,
которым мы пользовались. Если
ниву нашей плоти не возделывать
непрестанно, на ней легко возрастают терние и волчцы и приносится
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такой плод, который не собирают в
житницу, а обрекают на сожжение.
Поэтому мы обязаны ныне со всем
тщанием хранить те семена, которые приняли в наши сердца от небесного Сеятеля, и остерегаться,
чтобы завистливый враг как-нибудь
не испортил дарованного Богом и
в раю добродетелей не взросли терния пороков. Отвратить же это зло
можно только милостию и постом».
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Блаженный Симеон Фессалоникийский пишет, что пост установлен
в честь апостолов, потому что через
них мы сподобились многих благ
и они явились для нас деятелями и
учителями поста, послушания... и
воздержания. Это против воли свидетельствуют и латиняне, чествуя
апостолов постом в их память. Но
мы, согласно с постановлениями апостольскими, составленными Климентом, после сошествия Святого Духа
одну неделю торжествуем, а потом,
со следующей за тем, чествуем передавших нам поститься апостолов.
Сколько длится Петров пост
Петров пост зависит от того, рано
или поздно бывает Пасха, и потому
продолжительность его различна.
Он всегда начинается с окончанием
Триоди, или после недели Пятидесятницы, и прекращается 11 июля,
если праздник святых апостолов Петра и Павла будет не в среду и не в
пятницу.
Самый продолжительный пост заключает в себе шесть недель, а самый
короткий – неделю и один день.
Антиохийский патриарх Феодор
Вальсамон (XII век) говорит: «За семь
дней и больше до праздника Петра и
Павла все верные, то есть мирские и
монахи, обязаны поститься, а непостящиеся да будут отлучены от сообщения православных христиан».
Как правильно питаться в дни
Петрова поста
Подвиг Петрова поста менее
строг, чем Четыредесятница: во
время Петрова поста устав Церкви предписывает еженедельно, по
три дня – по понедельникам, средам и пятницам – воздерживаться
от рыбы, вина и масла, и сухоясти в
девятый час после вечерни; в остальные же дни следует воздерживаться
только от рыбы.
В субботние, воскресные дни этого поста, а также в дни памяти какого-либо великого святого или дни
храмового праздника также разрешается рыба.
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Почему апостолы Петр и Павел
называются первоверховными
По свидетельству слова Божия,
апостолы занимают особое место в
Церкви – каждый должен разуметь
нас, как служителей Христовых и домостроителей тайн Божиих (1 Кор. 4,1).
Облеченные равной силой свыше
и одинаковой властью разрешать
грехи, все апостолы сядут на двенад-

цати престолах возле Сына Человеческого (Мф. 19,28).
Хотя некоторые апостолы и отличены в Писании и предании, например Петр, Павел, Иоанн, Иаков
и другие, ни один из них не был главным и даже превосходящим честью
остальных.
Но так как в Деяниях апостольских преимущественно повествуется

о трудах апостолов Петра и Павла,
то Церковь и святые отцы, благоговея при имени каждого из апостолов,
этих двоих называют первоверховными.
Церковь прославляет апостола
Петра как предначавшего из лика
апостолов исповедать Иисуса Христа Сыном Бога живаго; Павла же
яко паче иных потрудившегося и
причисленного к высшим из апостолов Духом Святым (2 Кор. II, 5);
одного – за твердость, другого – за
светлую мудрость.
Называя двоих апостолов верховными, по первенству порядка и трудов. Церковь внушает, что глава ее
есть один только Иисус Христос, а все
апостолы – служители Его (Кол. 1,18).
Святой апостол Петр, до призвания своего носивший имя Симон,
старший брат апостола Андрея Первозванного, был рыбак. Он был женат, имел детей. По выражению св.
Иоанна Златоуста, это был человек
пламенный, некнижный, простой,
бедный и богобоязненный. Он был
приведен к Господу своим братом
Андреем, и при первом же взгляде на
простого рыбака Господь преднарек
ему имя Кифа, по-сирски, или погречески – Петр, то есть камень. По
избрании Петра в число апостолов
Господь посетил его убогий дом и исцелил тещу от горячки (Мк. 1,29-31).
В числе трех учеников Своих Господь удостоил Петра быть свидетелем Своей Божественной славы на
Фаворе, Своей Божественной силы
при воскрешении дочери Иаира
(Мк. 5, 37) и Своего по человечеству
уничижения в саду Гефсиманском.
Петр горькими слезами раскаяния омыл свое отречение от Христа,
и первым из апостолов вошел в гроб
Спасителя по воскресении Его, и
первым из апостолов удостоился узреть Воскресшего.
Апостол Петр был выдающимся проповедником. Сила его слова
была столько велика, что он обращал
ко Христу по три, по пять тысяч человек. По слову апостола Петра обличаемые в преступлении падали

мертвыми (Деян. 5, 5. 10), мертвые
воскресали (Деян. 9, 40), больные исцелялись (Деян. 9, 3-34) даже от прикосновения к ним одной тени проходящего апостола (Деян. 5, 15).
Но у него не было первенства власти. Все церковные дела решались
общим голосом апостолов и пресвитеров со всей Церковью.
Апостол Павел, говоря об апостолах, почитаемых столпами, поставляет на первом месте Иакова, а потом Петра и Иоанна (Гал. 2,9), себя
же причисляет к ним (2 Кор. 11,5) и
сравнивает с Петром. Собор посылает Петра на дело служения так же,
как и других учеников Христовых.
Апостол Петр совершил пять путешествий, проповедуя Евангелие и
многих обращая ко Господу. Последнее путешествие окончил в Риме, где
с великим усердием благовествовал
веру Христову, умножая число учеников. В Риме апостол Петр обличил обман Симона волхва, который
выдавал себя за Христа, обратил ко
Христу двух жен, любимых Нероном.
По повелению Нерона 29 июня
67 года апостол Петр был распят. Он
просил мучителей распять себя головой вниз, желая этим показать различие между своими страданиями и
страданиями своего Божественного
Учителя.
Чудесна история обращения святого апостола Павла, до этого носившего еврейское имя Савл.
Савл, воспитанный в законе иудейском, ненавидел и терзал Церковь Христову, и даже выпросил у
синедриона власть всюду находить и
преследовать христиан. Савл терзал
церковь, входя в домы и влача мужчин
и женщин, отдавал в темницу (Деян.
8, 3). Однажды «Савл же, еще дыша
угрозами и убийством на учеников
Господа, пришел к первосвященнику и выпросил у него письма в Дамаск к синагогам, чтобы, кого найдет
последующих сему учению, и мужчин и женщин, связав, приводить в
Иерусалим. Когда же он шел и приближался к Дамаску, внезапно осиял
его свет с неба. Он упал на землю и
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услышал голос, говорящий ему: Савл,
Савл! что ты гонишь Меня? Он сказал: кто Ты, Господи? Господь же сказал: Я Иисус, Которого ты гонишь.
Трудно тебе идти против рожна. Он
в трепете и ужасе сказал: Господи!
что повелишь мне делать? и Господь
сказал ему: встань и иди в город; и
сказано будет тебе, что тебе надобно делать. Люди же, шедшие с ним,
стояли в оцепенении, слыша голос, а
никого не видя. Савл встал с земли, и
с открытыми глазами никого не видел. И повели его за руки, и привели
в Дамаск. И три дня он не видел, и не
ел, и не пил» (Деян. 9,1-9).
Упорный гонитель христианства
становится неутомимым проповедником Евангелия. Жизнь, поступки,
слова, послания Павла – все свидетельствует о нем, как избранном сосуде благодати Божией. Ни скорбь,
ни теснота, ни гонение, ни голод,
ни нагота, ни опасности, ни меч, ни
смерть не могли ослабить в сердце
Павла любви к Богу.
Он совершал непрестанные путешествия в разные страны для проповеди Евангелия иудеям и особенно язычникам. Эти путешествия
сопровождались необычайным могуществом проповеди, чудесами, неусыпным трудом, неистощимым терпением и высокой святостью жизни.
Труды апостольского служения Павла
были беспримерны. Он сам о себе
говорил: более всех их потрудился (1
Кор. 15, 10). За свои труды апостол
претерпел неисчислимые скорби. В
67 году 29 июня в одно время с апостолом Петром он принял мученическую кончину в Риме. Как римский
гражданин он был обезглавлен мечом.
Православная Церковь почитает
апостолов Петра и Павла как просветивших западный мрак, прославляет
Петрову твердость и Павлов разум
и созерцает в них образ обращения
согрешающих и исправляющихся в
апостоле Петре – образ отвергшегося от Господа и покаявшегося, в апостоле Павле – образ сопротивлявшегося проповеди Господней и потом
уверовавшего.
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ВЛАДИКАВКАЗСКАЯ ЕПАРХИЯ
(Из книги митрополита Гедеона (Докукина) «История христианства
на Северном Кавказе до и после присоединения его к России)
Одним из малоизученных периодов
истории православной церкви на Северном Кавказе являются ее главы, касающиеся Владикавказской епархии.
Епископская кафедра во Владикавказе
первоначально была открыта в 1875
г. на правах викариатства Грузинского экзархата: в состав новой епархии
вошли тогда все осетинские православные приходы. Затем в 1885 г. к ней
были присоединены входившие в Терскую область русские приходы Кавказской епархии. Самостоятельной
Владикавказская епархия стала в 1894
г., освободившись от иерархического
подчинения Грузинскому экзархату.
Ее первым архипастырем был преосвященный Иосиф (1875—1889), прозванный в народе апостолом Осетии.
Еще будучи архимандритом и управляющим осетинскими приходами Владикавказского округа (1857—1879), он
стяжал добрую славу своей замечательной миссионерской работой среди
осетин. Владыка Иосиф (в мире Иван
Чепиговский) был потомком первого кошевого атамана Черноморского
войска Захара Чепиги, много потрудившегося для дела церковного строительства в Черномории. Его внуку,
Ивану Чепиговскому, по окончании в
1847 г. Киевской духовной академии
довелось на 40 с лишним лет связать
с Кавказом свою жизнь и миссионерские труды. Он первым был назначен
в 1857 г. на должность управляющего
осетинскими приходами и причтами,
с возведением в сан архимандрита.
Местопребыванием ему была установлена Слобода Алагир в центре Северной Осетии.
Перед отправлением архимандрита Иосифа к месту нового служения
экзарх Грузии дал ему наставление:
«Не слишком строго относиться к
нарушениям осетинами некоторых
правил и обрядов церковных, но по
возможности делать снисхождение»1.
В ту пору сила фанатического ислама
давала себя чувствовать в Осетии постоянно. Без конвоя было даже опасно
выезжать в осетинские приходы. Не

питая открыто враждебного отношения к православной церкви, осетины,
будучи в большинстве своем формально христианами, тем не менее отдавали предпочтение своим святым местам — дзуарам. Место духовенства у
них занимали свои жрецы-деканозы,
приносившие жертвы дзуарам и произносившие свои кувды — молитвы.
Многие осетины, особенно женщины, десятилетиями не посещали храмов, среди них были развиты многоженство и кровосмесительные браки,
языческие суеверия и предрассудки,
воровство и кровомщение.
Только начав свою новую деятельность, архимандриту Иосифу пришлось провести следственное дело о
деканозах, в руках которых находились древние иконы и кресты. Это
были, как правило, вещи убитых татарами и персами православных священников. Дело о деканозах возникло
в связи с учиненным ими бесчинством
в 1858 г. в Кобийской Георгиевской
церкви и кончилось для них на первый
раз внушением и предупреждением
прекратить вмешательство в церковные порядки.
Когда архимандрит Иосиф впервые
прибыл в Северную Осетию, в ней служил только один священник-осетин
— А. Колиев, с семинарским образованием. Остальные, в большинстве
необразованные священники, были
грузины, служившие на своем родном,
непонятном осетинам языке. Лишь
впоследствии к Колиеву присоединился ряд священников из числа осетин,
кончивших курс духовной семинарии.
Материальное положение духовенства
в Осетии было очень тяжелым: священникам «Общества восстановления
православного христианства на Кавказе» платили лишь 400 рублей в год, т. е.
такое содержание, которое по ироническому выражению владыки Иосифа
«довольно велико, чтобы не умереть с
голоду, но далеко недостаточно, чтобы
жить прилично».
В далеко неравных условиях архимандриту Иосифу пришлось начать

Иосиф

борьбу с происками влиятельного фанатика-мусульманина генерала русской службы Мусы Кундухова, стоявшего во главе Владикавказского
осетинского округа. Подученные им
муллы вели активную пропаганду против христианства. Женщинам они внушали не давать ребенку православного
имени, говоря, что тогда он не будет
долго жить. О заводимых священниками школах говорили, что всякий
осетин, учившийся в них, будет отдан
в солдаты. Сам Кундухов сеял среди
осетин-христиан вражду против православного духовенства. Он всячески
стремился привить еще слабым в вере
осетинам-христианам мысль о превосходстве ислама, он настаивал на выселении осетин из Владикавказа, где они
имели свой приход, опасаясь усиления
их влияния в Осетии. Кундухов дошел
до того, что как-то, встретившись с
протоиереем Колиевым, пригрозил ему
снести голову шашкой, если он будет
поддерживать архимандрита Иосифа и
не ослабит своих действий, противных
духу ислама. На такую угрозу протоиерей Колиев достойно ответил Кундухову, что он, Калиев, скорей отрубит ему
ноги гусиным пером, если Кундухов не
оставит христиан в покое2.

И действительно, христианское «гусиное перо» оказалось сильнее мусульманской «шашки»...
По настоянию архимандрита Иосифа, Кундухов был в 1861 г. удален из Осетии, а в 1866 г. с 10 тысячами осетин-мусульман выехал в
Турцию. Архимандрит Иосиф настойчиво протестовал против вопиющей
несправедливости местных властей,
выражавшейся в том, что осетинаммусульманам раздавались для поселения лучшие земли на плоскости,
а осетин-христиан загоняли в бесплодные горные ущелья. В результате
настояний архимандрита Иосифа,
справедливость была восстановлена и
в этом важном деле. Большую борьбу
пришлось выдержать архимандриту
Иосифу с ренегатами-вероотступниками. Ряд преимуществ, предоставляемых царскими властями осетинам-мусульманам (посылка детей в кадетские
корпуса, служба в почетном конвое,
предоставление лучших земель на плоскости и т. п.), был одной из побудительных причин вероотступничества
и совращения в ислам. Мусульманское
меньшинство сделалось, благодаря
этому, в Осетии привилегированным и
господствующим сословием, тогда как
народные массы, осетины-христиане,
находились в приниженном и забитом
состоянии. Местные же русские власти, занятые исключительно военными делами, долго не вмешивались в религиозную жизнь Осетии. Вследствие
этого в 40-х годах XIX века родилось
и опасно разрослось зло вероотступничества. Исключительно благодаря
многострадальному и безответному
духовенству Осетии в эти годы часть
осетин-христиан не преклонила колен
перед исламом, как это случалось среди ингушских племен— назрановцев,
джераховцев, кистин, откуда гонимым
священникам пришлось бежать.
Другими причинами ренегатства
служили преднамеренные действия
Кундухова и его ставленников, направленные на унижение христианства, а также очень малое число православных церквей. На этом тяжком
поприще борьбы с мусульманством
и ренегатством архимандрит Иосиф,
опираясь на своих помощников, добился вскоре крупных успехов, осо-

бенно после переселения фанатически настроенных мусульман в Турцию.
Недовольные деятельностью архимандрита Иосифа лица в глаза называли его фанатиком. На него при
объезде приходов было даже устроено
в дремучем лесу руками подкупленных
убийц покушение, к счастью неудавшееся. Не легче приходилось и его
сподвижникам. В селе Кадгарон ренегаты пытались избить священника
Бедиева, убеждавшего их в превосходстве христианских истин над исламом.
Защищаясь, он расшиб голову одному
осетину, который за это подал жалобу
начальству... После тщательного расследования этого случая, священник
Бедиев был, однако, оправдан. В 1862
г. в одном селе священник был зарезан
за отказ повенчать 8-летнюю девочку с
10-летним мальчиком...3
Осетинский публицист Г. Цаголов писал, что «это была небольшая
горсть, но горсть людей, сильных духом, пожертвовавших своим личным
благом и счастьем во имя блага и счастья своего народа, не щадивших ни
своих сил, ни своих средств, ни даже
жизни для достижения цели. У этих
людей была вполне ясная цель: это религиозно-нравственное просвещение
народа в духе, конечно, православия».
Семья этих самоотверженных тружеников оставила, по словам Цаголова,
после себя заметный след: «осетинскую церковную службу» и «грамотную Осетию»4.
При архимандрите Иосифе, благодаря содействию «Общества восстановления православного христианства
на Кавказе» было построено свыше
десяти новых храмов, для которых
общество присылало целые сундуки с
облачением, иконами, утварью. Сотни
рублей рассылались осетинским церквам на свечи, масло, вино, ладан и пр.
Архимандрит Иосиф по прибытии
в Осетию застал лишь одну школу в
Алагире и частную школу для девочек
осетинок, созданную протоиереем Колиевым во Владикавказе. Эта последняя школа, первоначально ютившаяся в квартире самого Колиева, в 1866
г. была преобразована в Ольгинское
трехклассное училище. В крупном
центре православия Северной Осетии,
в селе Вольно-Христианском, священ-

ник И. Мревлов открыл в 1856 г. церковноприходскую школу, отдав свою
квартиру под приют для учеников. Он
на свои скудные средства содержал оба
эти учреждения и подготовил 8 мальчиков-осетин для поступления в духовное училище. В с. Ардон благодаря
заботливости священника М. Сухиева
также была открыта такая школа.
Архимандрит Иосиф прилагал все
усилия для открытия ряда новых церковных школ в Северной Осетии: он
сам составлял черновые планы и контракты на постройку школьных зданий. В 1863 г. в Северной Осетии на
48 тысяч человек ее тогдашнего населения действовало 13 школ с 250 учениками, а в 1867 г. — 30 школ с 542
учащимися. Несмотря на многие недостатки преподавания и плохие учебные условия, все же эти первые школы
оказали положительное влияние на
возвышение нравственного уровня
осетинского народа в духе христианского учения. Архимандрит Иосиф
был также смотрителем основанного
в 1836 г. во Владикавказе Осетинского духовного училища. В его стенах
преподавал учитель-осетин Григорий
Мжедлов, занимавшийся переводом
церковных книг на осетинский язык,
в которых он впервые применил русские буквы. До него осетинский язык
изучался по книгам И. Ялгузидзе, напечатанных грузинскими буквами.
Цель воспитания детей в училище
определялась «Правилами», в которых
говорилось: «Правила и поступки горцев почти во всем противоположны
правилам и поступкам христиан и
граждан. Поэтому-то священнейшею
обязанностью смотрителя и наставников Владикавказского училища должно быть направление деятельности
юных питомцев в противную сторону
от примеров, их окружающих, на сторону чистой христианской нравственности». Далее рекомендовалось: «В
душах этих диких надобно возродить
новый мир с христианскими понятиями о коренных обязанностях и отношениях к Богу, к людям, к себе самим,
ко всему обществу и к правительству
Российскому и государю»5.
К сожалению, по жалобе воспитанников Кавказскому наместнику на
плохое бытовое состояние училища,
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Петровками
(отрывок из романа Ивана Шмелева «Лето Господне»)

Нузальская церковь

оно в 1863 г. было закрыто. Этот факт
архимандрит Иосиф считал самым
печальным событием за все время своей деятельности в Осетии, полагая закрытие училища ужасной ошибкой.
Быстро усвоив осетинский язык,
архимандрит Иосиф с увлечением отдавался проповеднической деятельности, изъясняя осетинам христианские
истины на их родном языке и страстно борясь с ренегатством. В 1858 г.
только за один месяц было окрещено
в Дигории свыше 1000 человек, благодаря посылке туда для проповеди
самых лучших осетинских священников и содействию в этом деле окружного военного начальства.
Опасной и поистине крестоносной
была деятельность таких выдающихся
осетинских священников, как Гатуев,
Токаев, Хетагуров и др. Они самоотреченно боролись с языческими жертвоприношениями, поклонением дзуарам, деревьям и камням, народными
суевериями и предрассудками, с разорительными поминками и конскими
скачками по умершим, с многоженством и кровомщением. Не без влияния Осетинского духовенства был
принят в 1880 г. стариками селений
Владикавказского Осетинского округа
общественный приговор об искоренении и ограничении многих вредных народных обычаев—выкупа за
невесту, разорительных поминок по
умершим и их оплакивания, кровомщения и пр. Все эти безнравственные
и варварские пережитки и языческие
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предрассудки, как несообразные с духом христианской религии, получили
решительное осуждение. Это имело
большое значение для жизни Осетии, где, по словам ученого В. Миллера, «нравственный склад каждого,
называет ли он себя христианином
или мусульманином, сложился из понятий, вырабатывавшихся веками, где
и христианин, наряду с исполнением
своих христианских обязанностей
справляет и прежние языческие обряды и не думает, чтобы они были несогласными с новыми, указываемыми
духовенством».
Об оздоровляющем воздействии
христианской проповеди можно судить хотя бы по тому, что благодаря
постоянным поучениям священника
Токаева христиане-осетины села Ардон раньше других перестали совершать празднества в честь языческого
бога полей Татартупа, начали усердно
посещать храм, хоронить покойников
без разорительных поминок и конских скачек.
В результате миссионерской деятельности архимандрита Иосифа
в Осетии стало заметно улучшаться
религиозно-нравственное состояние
осетин. Церкви начали наполняться молящимися, поколебались суеверные обычаи. Тем не менее после
того, как его в 1868 г. в глаза назвали
оскорбительно фанатиком, архимандрит Иосиф подал просьбу об увольнении от должности управляющего
осетинскими приходами и уехал в

Тифлис. Однако после открытия в
1875 г. Владикавказского викариатства ему уже в качестве епископа
опять пришлось вернуться в Северную Осетию для управления осетинскими приходами.
Через 10 лет, в 1885 г., вместо викариатства была учреждена Владикавказская епархия, включавшая в свой
состав Северную Осетию и Терскую
область и подчинявшаяся синодальной конторе Грузинского экзархата.
От Кавказской епархии в подчинение
епископу Иосифу отошло 93 церкви
и 2 монастыря (в Кизляре и станице
Государственной). В епархию также
вошли 24 церкви Северной Осетии.
Новая епархия быстро наладила свою
деятельность. Для внутренней миссии
среди православных в епархии было
учреждено отделение Тифлисского
братства во имя Пресвятой Богородицы. Оно развернуло широкую деятельность среди русского и осетинского
населения.
Много времени владыка Иосиф посвящал обозрению епархии, уделяя
особенное внимание осетинским приходам. Его сильно волновало крайнее
убожество церквей в аулах Осетии. В
Салугарданской церкви, где лопнул
колокол, в праздники приходилось
прибегать к глашатаям для приглашения к богослужению. Нузальская
древнейшая церковь была настолько
мала, что в нее с трудом могли войти
10 человек. Многие храмы ютились в
ветхих и малых зданиях.

«Петровки» — пост легкий, летний.
Горкин называет — «апостольский»,
«петро-павлов». Потому и постимся, из
уважения.
— Как так, не понимаешь? Самые
первые апостолы. Петра-то-Павел, — за
Христа мученицкий конец приняли. А
вот. Петра на кресте язычники распяли,
а апостолу Павлу главку мечом посекли:
не учи людей Христову слову! Апостолто Петр и говорит им: «я креста не боюсь, а на него молюсь… только распните
меня вниз головой!»
— Почему вниз головой?
— А вот. «Я, говорит, недостоин Христовой мученицкой кончины на Кресте», у язычников так полагается, на кресте распинать, — «я хочу за Него муки
принять, вниз меня головой распните».
А те и рады, и распяли вниз головой.
Потому и постимся, из уважения.
— А апостола Павла… главку ему мечом?.. а почему?
— Ихний царь не велел. Не то, чтобы добрый был, а закон такой. Апостол
Павел римский язычник был, покуда не
просветился… да какой был-то, самый
лютый! все старался, кого бы казнить
за Христово Слово. И пошел он во град
Дамаский христиан терзать. И только
ему к тому граду подходить, — ослепил
его страшный свет! и слышит он из
того света глас: «Савл, Савл! почто гонишь Меня? не сможешь ты супротив
Меня!» Уж неизвестно, ему, может, и сам
Христос явился в том свете. Он и ослеп,
со свету того. И постиг истинную веру.
Крестился, и тут прозрел, святые молились за него. С той поры уж он совсем
другой стал, и имя свое сменил, стал
Павлом. И стал Христа проповедывать.
А по пачпорту-то — все будто язычник
ихний. А у рымских язычников своих
распинать нельзя, а головы мечом посекают. Ему главку и посекли мечом. Вот и
постимся Петровками, из уважения.
Петровками у нас не строго. И пора
летняя, и не говеем. Горкин только да
Марьюшка соблюдают строго, даже селедочки не едят. А Домна Панферовна,
банная сторожиха, та и Петровками
говеет, к заутреням и вечерням ходит.
Горкин тоже говел бы, да летнее время,
делов много, — подряды, стройки… —
ну, рождественским постом отговеет да
Великим Постом два раза обязательно.

На дачу мы не поедем, на Воробьевку,
— мамаше нездоровится. Горкин мне пошептал, на приставанья с дачей: «скоро,
может, махонький братец, а то сестрица
у те будет, вот и не нанимали дачу».
— Папашенька обещался на то лето
в Воронцове дачу нанять, там и ягода всякая, и грибов что… и карасики в
прудах, приеду к тебе — карасиков обучу ловить. Да чего нам с тобой на дачу,
у нас Москва-река под рукой. Выпадет
денек потеплей, мы с тобой и закатимся
погулять, белье вот повезут полоскать.
Харчиков захватим, на травке посидимзакусим, цветочков-желтиков насбираем, свербички пожуем… и рыбки живой
прихватим у Дениса, у него всегда в садке держится про запас.
И вот, выдался денек жаркий-жаркий, ни облачка на небе. Вот бы на
Москва-реку-то! А сестрица Соня, как
на грех, басню задала выучить. Я у ней
большую коробку с бисером рассыпал.
Заставила меня до единой бисеринке
все собрать да еще «Вола и Кота» выучить, большущую! Ну, басня-то пустяки, я ее за час выучил отлично. Софочка
даже не поверила — «врешь, врешь!»
— я ей и ответил, без запинки….а она —
«врешь, врешь! ты ее раньше, должно
быть, знал!» — и опять за свое — «изволь все, до бисеринки». Хотел половой
щеткой, сразу, а она… учительница какая! — «нет, с пылью мне не нужно, а ты
мне все по бисеренке соберешь, учись
терпению!..» И вдруг…
— Сбирайся, милок, на дачу с тобой едем! — кричит под окном детской
Горкин и велит Антипушке запрягать
Смолу, — Кривая наша чего-то захро-

мала, ноги у ней заплыли, от старости,
пожалуй.
Я знаю, что это не «на дачу», а на
Москва-реку, полоскать белье. Бисер
еще не собран, но Горкин уж отпросил
меня Сонечка говорит — «ну, уж беги,
лентяюшка, бей баклуши». Лето у всех,
а меня мучают, все каким-то экзаменом
стращают, а до него еще года два, за двато года все и помереть успеют, Горкин
говорит.
Под навесом запрягают старика Смолу. Жалко старика, из уважения только
держим. Ноги у него в наплывах, но до
Москва-реки нас дотащит. Все-таки животное существо, жалко татарину под
нож отдать, и все-таки заслуженный,
сколько всякого матерьяльцу перевозил
на стройки, и в Писании сказано — скота миловать. А на Москва-реке теперь
живая дача, воздух привольный, легкий,
ни грохоту, ни пыли, гуляй-лежи на
травке, и огонек можно разложить, бутошники не загрозятся.
Горкин — в майской поддевочке, кричит молодцам выносить белье. Я бегу к
Марьюшке. Она говорит — «будя с тебя.
Панкратыч хлеба краюху взял, и луку
зеленого, и кваску… какие еще тебе разносолы, Петровки нонче!» — и дает пирожка с морковью, из печи только. Едут
с нами горничная Маша, крестница
Горкина, и белошвейка Глаша, со двора,
такие-то болтушки, женихи только в голове, — с ними нам не компания, пусть
их свое стрекочут. Сидим с Горкиным
впереди, правим, — со Смолой умеючи
тоже надо. Можно и без пальтишки, теплынь, и Москва-река теперь согрелась,
июнь месяц.
ИЮНЬ 2017
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Культура и традиции
Терских казаков
Северный Кавказ в силу особенностей исторического
развития является уникальным регионом, где на протяжении двух веков взаимодействовали, взаимопроникали и
формировались в одно целое элементы культур русских и
других народов Северного Кавказа.
Домостроение - важный элемент традиционной народной культуры. Это большое событие в жизни каждой
казачьей семьи, дело коллективное.
В нем обычно принимали участие, если не все, то большая часть жителей «края», «кутка», станицы.
Вот как строились турлучные дома: «По периметру дома
казаки закапывали в землю большие и малые столбы «сохи» и «подсошники», которые переплетались лозой.
Когда каркас был готов, созывали родственников и соседей для первой мазки «под кулакы» - глину вперемешку с
соломой забивали кулаками в плетень. Через неделю делали
вторую мазку «под пальцы», когда глину, перемешанную с
половой, вминали и разглаживали пальцами. Для третьей
«гладкой» мазки в глину добавляли полову и кизяк (навоз,
тщательно перемешанный с соломенной резкой)».
Общественные здания: атаманское правление, школы возводили из кирпича, самана. Они до сих пор сохранились в
некоторых станицах.
Специальные обряды при закладке дома. «На место строительства бросали клочки шерсти домашних животных, перья - «чтобы все водилось». Деревянные брусья, на которые
настилался потолок, поднимали на полотенцах или цепях,
«чтобы в доме не было пусто».
Обряд при строительстве жилья. «В передний угол, в стену
вмуровывали деревянный крест, призывая этим Божье благословение на обитателей дома.
После окончания строительных работ хозяева устраивали угощение вместо платы (ее не полагалось брать за помощь). Большинство участников приглашалось и на новоселье.
Внутреннее убранству казачьей xaты. Интерьер жилища
был в основном одинаков для всех районов. В доме обычно
было две комнаты: великая (вылыка) и малая хата. В малой
хате находились печь, длинные деревянные лавки, стол. В
великой хате стояла изготовленная на заказ мебель: шкаф
для посуды: («горка» или «угольник»), комод для белья, сундуки.
Центральным местом в доме был «Красный угол» - «божница». «Божница» оформлялась в форме большого киота,
состоящего из одной или нескольких икон, украшенных
рушниками, и стола - угольника. Часто иконы и рушники
украшались бумажными цветами. В «божнице» сохраняли
предметы, имеющие священное или обрядовое значение:
венчальные свечи, «паски».
Рушники - традиционный элемент украшения казачьего
жилища. Их делали из тканей домашнего производства, обшивали с двух концов кружевами и вышивали крестом или
гладью. Вышивка чаще всего проходила по краю полотенца
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с преобладанием растительного орнамента, вазона с цветами, геометрических фигур, парного изображения птиц.
Одна очень распространенная деталь интерьера казачьей хаты - фотографии на стене, традиционные семейные
реликвии. Небольшие фотоателье появились уже в 70-х годах XIX века. Фотографировались по особым случаям: проводы в армию, свадьба, похороны.
Казачий костюм
Мужской костюм состоял из военной формы и повседневной одежды. Форменный костюм прошел сложный путь
развития, и на нем больше всего сказалось влияние культуры кавказских народов. Славяне и горцы жили по соседству.
Враждовали они не всегда, чаще стремились к взаимопониманию, торговле и обмену, в том числе и культурно-бытовому. Казачья форма утвердилась к середине XIX века: черкеска из черного сукна, темные шаровары, бешмет, башлык,
зимняя бурка, папаха, сапоги.
Форменная одежда, конь, оружие были составной частью казачьей «справы», т.е. снаряжения за свой счет. Казака «справляли» задолго до того, как он шел служить. Это
было связано не только с материальными затратами на

амуницию и оружие, но и с вхождением казака в новый для
него мир предметов, окружавший мужчину-воина. Обыкновенно отец говорил ему: «Ну вот, сынок, я тебя
женил и справил. Теперь живи своим умом - я более
перед Богом за тебя не ответчик».
Традиционный женский костюм сформировался к середине XIX века. Он состоял из юбки и кофточки (кохточка),
сшитой из ситца. Она могла быть приталенной или с басочкой, но обязательно с длинным рукавом, отделывалась нарядными пуговицами, тесьмой, самодельными кружевами.
Юбки шили из ситца или шерсти, для пышности присборенные у пояса.
Юбки шили из покупного материала широкие, в пятьшесть полотнищ (полок) на вздернутом шнуре - учкуре.
Холщовые юбки носили, как правило, в качестве нижних.
Нижние юбки надевали под ситцевые, сатиновые и другие
юбки, иногда даже по две-три, одна на другую. Самая нижняя была обязательно белой.
Казачья пища
Основой питания в казачьей семье являлись пшеничный
хлеб, продукты животноводства, рыбоводства, овощеводства и садоводства.
Наиболее популярным считался борщ, который варился с кислой капустой, с фасолью, с мясом, салом, в постные
дни - с растительным маслом. У каждой хозяйки борщ имел
свой неповторимый вкус. Это было обусловлено не только
старанием, с которым хозяйки готовили еду, но и различными кулинарными секретами, среди которых было умение
делать зажарку.
Любили казаки вареники, галушки. Понимали толк в
рыбе: они ее солили, вялили, варили.
Солили и сушили на зиму фрукты, варили компоты (узвары), варенье, готовили арбузный мед, делали фруктовую
пастилу; широко употребляли мед, из винограда делали
вино.
Казаки ели больше мяса и мясных блюд (особенно птицу, свинину и баранину), чем другие жители России. Они
очень ценили сало и жир, так как часто мясные продукты
употреблялись как приправа к кушаньям.
Обряды и праздники
На Северном Кавказе бытовали различные обряды: свадебный, родильный, имянаречение, крестины, проводы на
службу, похороны.
Свадьба - сложный и длительный обряд, со своими строгими правилами. В старину свадьба никогда не была показом материального богатства родителей жениха и невесты.
Прежде всего, она была государственным, духовным и нравственным актом, важным событием в жизни станицы.
Строго соблюдался запрет устраивать свадьбы в посты.
Самым предпочтительным временем года для свадеб считались осень и зима, когда не было полевых работ и, к тому же,
это время хозяйственного достатка после уборки урожая.
Благоприятным для брака считался возраст 18-20 лет. В
процедуру заключения браков могла вмешаться община и
войсковая администрация.
Так, например, не разрешалось выдавать девушек в другие станицы, если в своей было много холостяков и вдовцов.
Но даже в пределах станицы молодые люди были лишены
права выбора. Решающее слово в выборе жениха и невесты
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оставалось за родителями. Сваты могли явиться без жениха,
только с его шапкой, поэтому девушка вплоть до свадьбы не
видела своего суженого.
В конце свадьбы главная роль отводилась родителям жениха: их катали по станице в корыте, запирали на горище,
откуда им приходилось откупаться при помощи «четвертинки».
Как и по всей России, на Северном Кавказе чтили и широко отмечали календарные церковные праздники:
1. Вознесение Христа - сороковой день после Пасхи
2. Троица (Пятидесятница) - пятидесятый день после
Пасхи
3. День Святого Духа
Непереходящие праздники:
4. 21 сентября - Рождество Богородицы
5. 27 сентября - Воздвижение Креста Господня
6. 7 января - Рождество Христово
7. 19 января – Богоявление (Крещение Господне)
8. 15 февраля - Сретение Господне
9. 7 апреля – Благовещение
10. 19 августа - Преображение Господне
11. 28 августа - Успение Пресвятой Богородицы
12. 4 декабря - Введение во храм Пресвятой Богородицы
Олеся МЕДВЕДЕВА, историк
По материалам: http://kultura-kursk.stv.muzkult.ru/
kult_trad_terskih_kazakov/
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ВЕКА

Иеросхимонах Стефан (Игнатенко)
Этим утром отшельников разбудили
резкие непривычные звуки. Будто гигантские орехи врезались в скалы и отскакивали, выбивая из породы каменное крошево.
Кто-то из насельников узнал этот характерный для огнестрельного оружия треск.
Выбежали из келий, едва успев прихватить с собой Евангелие и кресты. Но оказалось – слишком поздно. Отряд красноармейцев окружил поляну. Все личные вещи у
монахов отобрали, построили по росту и ,
толкая в спины прикладами, погнали вниз
до Сухумского тракта.
Одним из арестованных был иеромонах Стефан (Игнатенко).
***
Иеросхимонах Стефан (Игнатенко)
(в миру Дмитрий Иванович Игнатенко) родился в 1886 году в селе Вознесенском Благодарненского уезда Ставропольской губернии в семье терского
казака Ивана Давидовича Игнатенко.
Учился отрок Димитрий в церковно-приходской школе, с увлечением
изучал Священное Писание. После
смерти матери в 1898 году подросток
решает уйти из дома и отправляется с
паломниками на Афон. Но пожить на
Святой горе пришлось совсем недолго
– Дмитрий Игнатенко заболел малярией. По совету старцев он возвращается на родину.
В 1908 году по рекомендации духовника Димитрий отправляется в новое
подворье афонской Иоанно-Богословской пустыни на горе Бештау. В 1914
году, в десятую годовщину основания
монастыря и в день памяти преподобномученика и исповедника Стефана
Нового, состоялся монашеский постриг послушника Дмитрия Игнатенко с именем Стефан.
В монастырскую бытность отец
Стефан пёк просфоры, заведовал церковно-приходской школой для бедноты, служил в домовом храме. В 1916
году был рукоположен во иеромонаха.
Молитвенная сосредоточенность
братии, строгое выполнение древнего афонского устава, горение сердца
к Богу, дивная природа пятиглавой
горы, – всё было здесь мило душе отшельника. Часто отец Стефан отпрашивался у настоятеля и жил несколько
месяцев в горных пустыньках.
Отец Стефан, не кончавший университетов, имел великий дар рассуждения. Он мог убедить пришедшего к
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Иеромонах Стефан - насельник Второафонского монастыря

нему учёного вольнодумца, фанатичного сектанта или вовсе неграмотного
крестьянина в величии веры Христовой. При этом кроткого, молчаливого
монаха отличали простота и истинная
скромность, он никогда не настаивал
на своём мнении, никому не навязывал своего. Вот, что он завещал своим
духовным чадам:
– Жизнь очень тяжёлая в пустыне, она
почти упразднится. Но те, кто будет исполнять своё правило (молитвенное) ежедневно, несмотря на мирскую суету, будут
пред Господом как пустынножители, где
бы они ни жили. Истинные ревнители по
Боге скроют себя от мира.
Если при умной сердечной молитве имеется сокрушение сердечное и самоукорение,
то можно заниматься такой молитвой,
Бог благословит вас. Да поможет вам Господь подвизаться в молитве и преуспевать в ней, а также в терпении скорбей, болезней, преуспеть в смирении и кротости...
Надо повести борьбу с самолюбием.
Молитесь Богу, прося Его помощи, и Бог
поможет вам избавиться от всяких стра-

стей... Каждый раз, когда вам случится
разгневаться, раздражиться, – как только опомнитесь, кайтесь в уме пред Богом
и просите прощения у ближнего, если гнев
был выражен в словах против ближнего.
Читайте святых отцов назидательные
книги, и они наставят вас, как жить богоугодно и спасти свою душу.
Не падайте духом и не унывайте. Молитесь Богу с верой и полным упованием на
Его милость. Для Бога всё возможно, только мы со своей стороны не должны думать,
что мы достойны особого попечения о нас
от Бога. В этом заключается гордость.
А Бог гордым противится, а смиренным
даёт благодать. Будьте внимательны к
себе. Все испытания, постигающие нас болезни и скорби – не без причины. Но если
потерпите всё безропотно, то Господь не
оставит вас без наград. Если не здесь, на
земле, то всячески на небе. Смиримся под
крепкою рукой Божией и совершенно предадим себя в волю Божию и найдём успокоение душевное.
Потрясения и скорби революции
и последовавшего за ним обновленче-

ского раскола отец Стефан переживал
тяжело. Пока было можно, оставался
верным братии и помогал в монастыре. Однако в середине двадцатых
узнал, что есть в горах Абхазии затерянное поселение отшельников. В
поисках уединения батюшка со своим
келейником Серафимом Фетисовым
покидает Бештау. По преданию, после
закрытия Второафонского монастыря
к ним присоединилась и часть бештаугорской братии.
Тайный православный скит спрятался в густых рощах хребта Псху близ
районной Цебельды. Разбросанные по
лесу хижины-кельи были сколочены из
местного леса, в одной из них устроили храм, крышу которого венчал деревянный крест. Монахам удавалось поддерживать монастырский распорядок
и богослужебный строй. Духовником
братии стал отец Пимен (Гавриленко)
(в будущем – схиархимандрит Пимен,
духовник и старец Псково-Печерского
монастыря).
Естественной преградой, останавливающей любопытных туристов, был
глубокий овраг, разрезавший склон в
полста саженях от поселения. По дну
пробил дорогу ручей, и монахи спускались за водой по верёвке. Пустынь так
и называлась – Глубокая.
У каждого имелся собственный
огород. Выращивали корнеплоды и
кукурузу. Отец Стефан засадил свой
надел картофелем, луком, свеклой и
чесноком. Отшельники заготавливали
травы, ягоды, грибы, разводили пчёл,
строгали ложки и плошки, которые
продавали в курортных приморских
городах. На вырученные деньги покупали соль, муку и растительное масло.
Видимо, в один из торговых дней насельника приметил какой-нибудь чекист или сочувствующий и проследил
дорогу в горную обитель.
29 апреля 1930 года отряд НКВД
добрался до поселения. Монахов выгнали из келий и повели в Сухум. 6 мая
1930 года Стефан Игнатенко был обвинён по статье 58/21 УК ССРГ (религиозная пропаганда).
На допросе иеромонах Стефан
держался спокойно, с достоинством и
смирением отвечал на вопросы.
– Отвечайте следствию правдиво: Вы
сочувствуете царской власти больше, чем
советской?
– Да, я сочувствую царской власти потому, что она не вмешивалась в наши религиозные дела, а наоборот, помогала нам

в строительстве храмов и монастырей.
И притом лично нас, монашествующих,
не притесняла. А советская власть не
даёт нам действовать благодаря нашим
религиозным убеждениям, не даёт нам
возможности быть монахами, христианами, за что гонят нас из монастырей, пустынь, гор и лесов, и лишают нас
средств к существованию, арестовывают
нас, имущество наше конфискуют. Но я
должен сказать, что каким бы гонениям,
репрессиям и лишениям со стороны настоящей власти не подвергался, но от монашества я не отойду, так как я твёрдо верю в
Священное Писание, которое говорит, что
всякое отступление от Бога будет означать то, что отказаться нужно от Царствия Небесного. Как человек верующий я
от Священного Писания отступить не
могу. Придерживаюсь я старо-церковнической тихоновской ориентации. Когда
я был в Успенском монастыре и совершал
как священник церковные богослужения,
то я поминал царя Николая как усопшего
раба Божьего и желал ему, чтобы он попал
в Царствие Небесное.
Так же твёрдо держался на допросе
и келейник отца Стефана – Серафим
Фетисов:
– Советской власти я не сочувствую,
потому что при ней, то есть, при советской власти, я не могу пройти по городу в
монашеском костюме, так как меня сразу ловят на улице и сажают в темницу.
Спрашивается, за что? Ответ ясен. За
то, что я монах, за то, что я православный христианин, за то, что я молюсь Богу
и исполняю свой монашеский обет, данный
мною Богу перед пострижением меня в монахи... Монаху в политику вмешиваться
не полагается. Примыкаю я к Апостольской Восточно-кафолической ориентации,
потому что эта ориентация не изменяет до скончания века своих догматов. На
обновленцев, автокефалистов и других
смотрю как на отщепенцев от ветви
православной. За своими молитвами поминаю патриарха Тихона, митрополита
Крутицкого Петра и Серафима, епископа
Бакинского и Прикаспийского. От монашеской среды я не откажусь, хотя бы мне
за это и пришлось пострадать.
Этап, в который попал отец Стефан, направили в Тифлис. Батюшку
поместили на три года в исправдом.
Из прибывших монахов власти образовали трудовую колонию – Совхоз
№ 1 Закавказского ГПУ Грузии. В мае
1932 года подошёл срок освобождения
отца Стефана и его собратьев, однако
отпустили лишь совсем старых и не-
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мощных. Остальным добавили ещё по
три года заключения, обвинив в религиозной пропаганде, которой узники
якобы занимались посредством переписки с оставшимися на воле знакомыми.
Один из влиятельных чекистов
(впоследствии – заместитель министра
НКВД Грузии Борис Николаевич Колонтаров) после бесед с отцом Стефаном расположился к нему. Борис Николаевич и его жена Вера Ильинична
(в девичестве Ермакова, дочь бывшего
вице-губернатора Тифлиса) оказались
верующими людьми. Супруги внесли
крупный залог и освободили Стефана
Игнатенко.
Некоторое время батюшка прятался на даче Колонтаровых под видом
сторожа. Затем его переправили в
пригород Тифлиса – Дидубе, к монахиням.
В Грузии отец Стефан пробыл до
1937 года, а затем приехал в станицу
Архонскую под Владикавказом. Приютили батюшку духовные чада, среди
которых была семья будущего главного регента Троице-Сергиевой лавры
архимандрита Матфея (Мормыля).
Двенадцатилетний Лев Мормыль был
поставлен отцом Стефаном пономарить во время служб. Отец Матфей
вспоминал, что иеромонаха Стефана
все любили, он везде создавал вокруг
себя мир Христов. Возможно, именно
ИЮНЬ 2017
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дружба со старцем вдохновила юного
Льва Мормыля на пастырское служение.
В послевоенные годы батюшка кочевал по Кавказу. При этом находил
возможность помогать странникам,
семьям репрессированных священников, отдавая нуждающимся последний
кусок хлеба.
В 1949 году архиепископ Антоний
(Романовский) принял отца Стефана
в клир Ставропольской епархии. Владыка, сам прошедший лагеря и ссылку,
старался всячески оградить иеромонаха Стефана от внимания властей,
посылая его в дальние приходы. Постоянного места служения у старца не
было – он считался командировочным
священником. В 1950 году архиерей
пожаловал отцу Стефану золотой наперсный крест.
В конце концов, отца Стефана
определили в Кисловодск, в Пантелеимоновский храм. Знакомыми для него
был куплен небольшой, утопающий
в цветах домик с вишнёвым садом.
Жил священник на окраине, а служил
в центре города, куда добирался пешком, несмотря на преклонный возраст
и слабое здоровье.
В 1965 году Пантелеимоновский
храм закрыли. И старец стал принимать людей, идущих к нему за молитвенной поддержкой и наставлением,
у себя дома. Также он числился духовником Кавминводского благочиния и
регулярно исповедовал священников.
Отец Стефан стяжал у Господа духовные дары прозорливости и целительства. Приходящие всегда получали
помощь, поддержку и полезный совет.
Вот какие свидетельства оставила монахиня Сергия (в миру Татьяна
Ивановна Клименко), духовная дочь
отца Стефана, продолжавшая общение со старцем вплоть до его кончины:
– В январе 1924 года я болела тяжёлым
воспалением лёгких; неделю держалась
температура 40,80. На восьмой день болезни я видела сон или видение (не знаю,
как назвать)... В то время, к которому
относится это событие, я уже три года
жила, руководясь советами отца Стефана, иеромонаха Успенского монастыря на
горе Бештау.
В ту памятную ночь я вполне ориентировалась в окружающей обстановке, не
спала и силилась читать про себя Иисусову молитву. Сначала всё шло как обычно, но потом я стала ощущать злую силу,
сопротивляющуюся молитве Иисусовой
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и стремящуюся меня отвлечь от неё: то
плыли передо мной пейзажи дивной красоты, то звуки симфонического оркестра
врывались в моё сознание. В такой борьбе,
томясь от жара, но в полном сознании, я
вдруг вижу перед собой отца Стефана с
крестом на груди. Отдавая себе отчёт в
невозможности его появления, я начала
читать «Да воскреснет Бог...», памятуя
совет отцов. Отец Стефан дожидается
окончания молитвы, говорит с улыбкой:
«Аминь» и... в мгновение ока душу взял из
меня.
Мы очутились с ним, словно в недрах
земли, и шли по высоким обширным пещерам, расположенным, как я чувствовала,
где-то в глубине недр. Я была в монашеском
одеянии, а отец Стефан – в своей обычной
чёрной рясе. Он шёл впереди, а я следом

за ним. Путь наш шёл по берегу ручья с
чёрной, быстро текущей водой. Его русло
пересекало пещеру, и мы направились к истоку его. Я подумала о том, что может
означать этот поток, и мгновенно почувствовала, как отец Стефан подумал мне
в ответ: «Это мытарство за осуждение»
(далее также мы не говорили, но общались
мысленно). Я поняла, что нахожусь на
мытарствах, которые мне пришлось бы
пережить, если бы я тогда умерла.
Мы пошли дальше, и вдруг наш путь
преградили весы. На одну чашу беспрерывным потоком падали мои добрые дела, а
на другую – с сухим треском сыпались пустые орешки. Они только ударяли по левой
чашке весов, но, несмотря на это, пустая
чаша перевешивала полную. В их треске
звучала злая насмешка надо мной: эти

пустые орешки изображали собой самоуслаждение, сопутствующее моим добрым
делам, тщеславие, их обесценивающее. Пустые орешки перевесили...
Первая чаша взвилась высоко. Я стояла безответная, убитая, осужденная...
Вдруг на правую чашу упал кусок пирога
(или торта) и перевесил. Словно кто-то в
долг дал мне, но что дал – я не поняла. Возможно, это были чьи-то молитвы. Весы
исчезли, путь опять был свободен. «Ещё
не умерла, может покаяться», – подумал
отец Стефан.
Мы вышли из этого отделения, и тут
я заметила, что одежды на отце Стефане
стали иными: чёрная ряса превратилась в
пурпурную бархатную мантию, и шёл он
как победитель. Я старалась наступать
на следы его ног и когда сбивалась, то изпод пола выползали змеи, пытаясь ужалить меня.
Мы вошли в помещение, в котором стояли невообразимые уроды: одни из них
были огромного роста, но с крошечной головой, другие – с огромной головой, насаженной на слабое тонконогое туловище. Рядом
с ними стояла, увы, и я – в виде огромной
мёртвой монахини, как бы высохшей или
деревянной, безжизненной. Всё это не
представляло собой мытарства, но изображало людей, занимающихся неумеренными подвигами, проводящих самочинно
подвижническую жизнь, без послушания и
руководства.
«Деревянная монахиня» говорила мне
о том, что придёт время, когда я оставлю послушание отцу Стефану и займусь
самочинными подвигами. Я в ужасе взмолилась Пречистой Богородице, и тут мои,
одеревеневшие было ноги, оторвались от
пола и снова получили возможность двигаться.
Должна сказать, что пережитое здесь
мне очень трудно передать: в тот момент
сгладились грани времени, настоящее слилось с будущим, и, молясь тут Пресвятой
Владычице, я в то же время, перешагнув
какой-то промежуток времени, молилась и
о будущем. Так всё и случилось, когда в 1929
году я, нарушив советы отца Стефана,
ушла в раскол, не признавая митрополита
Сергия, покойного патриарха. Отломившись от древа жизни, я, действительно,
внутренне высохла, омертвела и только по
заступничеству Пресвятой Владычицы
нашей Богородицы вернулась в лоно Церкви. Это было не мытарство, а как бы образ
будущих моих уклонений от правильного
пути ко спасению.
В 1968 году архимандрит Матфей
(Мормыль) прилетел на Кавминводы и

39

Могила старца Стефана в Кисловодске

заехал к отцу Стефану узнать о здоровье и дальнейших планах. Старец молвил: «Пора в схиму» и попросил оставить имя. 15 августа 1968 года, в день
памяти первомученика Стефана отец
Матфей постриг своего наставника в
великую схиму.
Свою кончину старец предвидел
и подготовил духовных чад к расставанию. Иеросхимонах Стефан (Игнатенко) почил о Господе 13 февраля
1973 года, накануне праздника Сретения Господня.
Похоронен подвижник веры на
Седлогорском кладбище Кисловодска.
Над его могилой устроена надгробная
часовня, в которой не смолкает заупо-

койная молитва. Люди идут сюда со
своими нуждами и скорбями и получают утешение и укрепление.
В комиссию по канонизации Пятигорской и Черкесской епархии приходят письма с рассказами о молитвенной помощи отца Стефана, как
при жизни, так и по его блаженной
кончине. Случаи чудесных исцелений,
неожиданного освобождения из мест
заключения, рождения долгожданных
детей. Исповедник и подвижник веры
Стефан Игнатенко и по сей день не
оставляет своих духовных чад.
Мария ОСИНИНА
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«Наш ХХ век – век нервный…»
Жалоба как никакое другое документальное свидетельство
ушедшего времени ярко и емко отражает приоритеты властей,
притязания обывателей и нравы эпохи. Жалоба как психологический и одновременно социальный портрет конфликта говорит о
самом наболевшем, а следовательно, об актуальном. Начало двадцатого века: где, как, кто, а главное, на кого можно было пожаловаться в Российской империи и на Кавказских Минеральных
Водах. Старые жалобы – полистаем их пожелтевшие страницы,
улыбнемся, и быть может, даже посочувствуем…
На улице стоял удушливый летний зной. В холле Николаевских ванн сидела длинная очередь курсовых на получение
процедур. Среди них выделялась выразительная пара. Он высокий, упитанный, лысый мужчина в возрасте, с седыми
усами, лихо подкрученными вверх. Его мундир украшали
золотые погоны генерал-майора. Она – прехорошенькая,
молоденькая блондиночка с пухлым ротиком и вся-вся в розовых розанах. Шляпа в розочках, платье в розочках, сумочка в розочках. Пара сидела в плетеных креслах напротив
друг друга, и женщина, потряхивая локонами из-под летней
шляпки, что-то капризно выговаривала генералу, время от
времени жеманно поджимая губки и с раздражением постукивая веером по его руке, лежащей на подлокотнике. До
ближайших соседей из очереди доносились ее слова:
- Папашка! Это ужасно бессовестно с твоей стороны, что
ты не даешь мне денег. Для того ли я оставила родительский
дом, вышла за тебя! А ведь отец мой ни попало кто и где,
а числился в придворно-конюшенной части и получил бы
благородия всенепременно, если б, как на грех, не умер. Для
того ли я опозорила всех моих почтенных родственников,
чтобы терпеть от тебя подобные македонские зверства?!
Вид у господина в усах был виноватый, он хранил молчание, скосив глаза в сторону. Хорошенькая блондиночка
продолжала, ударив его очередной раз веером по руке:
- Изволь сейчас же выдать мне две тысячи рублей! И чтобы без отговорок. Ты сам говорил, что у вас есть в ведомстве какие-то остатки, из которых все просят, кому не лень.
Ну, выпроси, и ты. У тебя все права. Ты ведь уж, наверное,
просидел три казенных стула и имеешь, не Бог знает что,
а три пряжки1. За что-нибудь дали тебе эти пряжки?! Ну
так пусть теперь и деньги дадут! Ты - сын Отечества, тебе
нельзя отказать! Ты должен понять, дурашка, что я это для
тебя хлопочу! Тебе же будет лучше, когда твоя маленькая
женка хорошенько вылечит свои нервы! Во-первых, тебе
будет меньше доставаться, а во-вторых, посуда и лампы
будут целей,– на этих словах блондиночка рассмеялась заливистым довольным смехом, блеснув ровными, жемчужными зубами.
Генерал-майор нахмурил брови и нервно зажевал кончик своего левого уса. Женщина продолжила с еще большим воодушевлением:
- Должен ты принять во внимание, что доктор прописал
мне от нервов ванные эти с горячей грязью. Немыслимо
дорогие. Такие дорогие, что их никогда нет. Я вчера два

раза приходила придавить свои дрожащие нервные окончания теплой грязью, а мне ее попросту не дали! Говорят:
«На всю вашу душу и израненные нервы нам всей грязи
города не хватит!». Шлепнули на меня какие-то холодные,
скользкие ошметки. Неизвестно, может быть это вовсе не
лечебная грязь, а Бог знает что! Хорошо, что мимо случайно проходил князь Бамбукидзе, подхватил меня всю в нервном обмороке и спас от верной гибели двумя бу..., фу ты,
рюмочками шампанского. Так бы и лежала - вся нервическая и в грязи, - блондинка всхлипнула от жалости к себе и
продолжила вновь: - Доктор прописал: быть на всех спектаклях Собинова и Шаляпина. Без исключения! Ты знаешь,
папашка, что все эти душки — вовсе не душки для меня,
а Бог знает что! Я одного тебя люблю, и уверена, что если
бы ты только захотел, то ты бы пел лучше и громче, чем
Шаляпин!
- Софочка, душа моя, ты право преувеличиваешь … - явно
польщенный генерал-майор оживился, заулыбался и открыл рот, пытаясь развить тему своего пения, но жена его
вовсе не слушала, а продолжала торопливо укорять. Бравый
генерал повесил нос и разочаровано зажевал правый ус.
- Ты не выносишь пения на дух, а у меня нервы. Доктор
прописал! Что делать! Надо лечить! Доктор велел - здоровье,
прежде всего! Ты дрыхнешь на диване все вечера, а князю
Бамбукидзе надобно купить билет рядом со мной. В концертах одни горцы с кинжалами, бывать там смертельно
опасно. Может быть, это вовсе и не горцы, а Бог знает что!
Нервы от пения успокаиваются! А еще мне доктор прописал каждый день ездить на «Замок»2 и на «Водопад»3, вот я
и езжу. Все так дорого! Вообрази - стакан «Нарзану» - три
рубля, ванна - десять, бутылка кумыса - пять. Старый проводник Анзор просит пятьсот рублей за прогулку! А князь
Бамбукидзе согласен куда угодно за двести! Какая экономия
для нашего кармана, а еще и лекарство для моих растрепанных нервов!
- Я хотел бы тоже посмотреть «Замок» и «Водопад», душенька! – робко вставил генерал-майор. Кончики его прежде лихих усов висели, очерчивая скорбные складки вокруг
рта.
- Мой милый, не стоит! Там — отвратительно! Представь
себе голую плоскую степь, ни холмика, ни бугорка — это
природа. Морозы и снег, беспричинный снег с утра до вечера - это климат. Людей нет, одни немцы. Немцы все время
утаптывают снег взад и вперед, и лакают Нарзан с пивом.
Ты же не любишь немцев, папунчик! Нарзан действительно есть, но ведь еще неизвестно, может быть это вовсе не
Нарзан, а Бог знает что! Нет, если бы не нервы, которые
здесь и правда успокаиваются, благодаря… благодаря… - тут
блондинка запнулась, нахмурила лобик, подняла глаза кверху и выпалила: - Если бы не спасительные беседы с князем
Бамбукидзе о чудодейственном воздействии открытой природы на чувствительную и тонкую женскую душу, так и я
бы не выдержала, а бегом убежала прочь. Прочь из этих бес-

Пряжки – в начале века поясная бляха являлась неизменным спутником большинства людей: военных, офицеров, работников ведомств и
министерств, служащих государственных учреждении. Пряжка - статусный аксессуар, неотъемлемая часть мундира. В случае, когда пряжка была
выполнена с особым мастерством или с применением драгоценных металлов, такую вещь могли передавать по наследству. Пряжка Царской
России с наступлением советской власти потеряла свой статус, и стала представлять угрозу для обладателя. В те годы многие старинные пряжки
оказались выброшенными, а их значение для обладателя со временем прочно забылось.
1
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крайних, голых, снежных степей! К тебе, мой папашончик!
- на этих словах она театрально выбросила руку на выход из
ванн и тотчас продолжила:
- От души советую, если тебе тут все так не мило, не радует - поезжай ты, на пару недель домой, «та-а-м воскреснешь
ты душо-о-ой», - внезапно фальшиво пропела она финал
своей длинной речи.
- Софочка, деточка, я и не думал уез… - только и успел
произнести генерал, как Софочка вновь затараторила:
- Папашка, как ты прав, как прав, провидец! Стратег!
Надо, надо уединяться! Дома и диван помогает и кресло, и
этажерка, и бутоньерка! Решительно все! В гостинице то
убирают, то моют, то туфли чистят, то простыни, то клопов,
то мышей! Казенный режим! Никакого покоя! Поезжай,
поезжай, папашуня. Не будь по обыкновению пентюхом
и выезжай сегодня же! Я тебя за это по приезде поцелую в
лысинку. Помни, что ради твоего спокойствия и карьеры, я
обрекла себя на ссылку в этот омерзительный Кисловодск!
Ради тебя одного подвергаю свои оголенные, обглоданные
жестоким миром нервы курортным пыткам! Папашка! –
тут блондинка игриво почти хлестнула, сложенным веером
генерала по правой щеке. Генерал сморщился и обиженно
потер покрасневшую щеку. Жена приблизила свое лицо
очень близко, прищурилась коварно и перешла на угрожающий шепот: - Смотри, шалунишка дерзкий и необузданный, не смей изменять своей верной Софочке, а то я готова
на Бог знает что!
Генерал-майор покрылся испариной, и замямлил:
- Софочка, да как же можно?..
Неожиданно открылась дверь и раздался громкий голос:
- Генеральша Плюцинская, пожалуйте-с!
Блондиночка сорвалась с места, а генерал остался сидеть
в кресле. Поза его выражала горестное уныние. Некоторое
время он сидел неподвижно, сначала рассеяно, а затем все с
возрастающим изумлением разглядывая, открывшийся ему
2
3

огромный портрет, стоящий у противоположной стены.
Изображенная фигура в полный рост была написана дурно,
крупными мазками и только по мундиру можно было догадаться, что это — Он. Сам Государь Император всея Руси.
Николай II (было написано внизу) был похож на обрусевшего монгола, который строго прищурившись, в парадном мундире сиятельной особы, смотрит вдаль, на свои бескрайние монгольские степи. Плюцинский же сидел прямо
под этим строгим, масштабным взглядом, где левый глаз Государя глядел ему в лоб на горестные морщины, а взор правого глаза был направлен, на грудь, где висели награды за
храбрость и мужество, проявленные генералом задолго до
женитьбы. Под этим двусмысленным, но твердым взглядом
раскосого Императора, генерал неожиданно выпрямился
и расправил плечи в погонах. В это мгновенье из глубины
ванного отделения раздался истошный визг Софочки: «Мои
нервы, нервы, опять грязь холодная-а-а-а-а! Ах, изверги-и-ии-и... Папашка-а-а-а…» Плюцинский вздрогнул всем телом,
поежился, затем решительно встал и направился к столу,
где лежала книга жалоб и заявлений предназначенная для
Управления Вод4.
«Жалоба – так называемое всякое заявление неудовольствия на действия частных или должностных лиц, сделанное
в форме письменной или устной речи публичной власти,
с целью достигнуть отмены этих действий и восстановления нарушенного ими права или интереса, а возможно и
привлечения виновного к надлежащей ответственности»5 именно так определяли жалобу в начале двадцатого века. За
подаваемые жалобы, даже ошибочные и часто безосновательные, жалобщики не подвергались никаким взысканиям
и гонениям, но при одном обязательном условии - в жалобе
не должны были содержаться откровенно оскорбительные
слова и фразы для мест и лиц, на которые они подавались
(согласно действующей в то время статьи 284 Уложения о
наказаниях). В гражданском и торговом судопроизводстве

«Замок» - разговорн. название памятника природы, т.н. «Замка коварства и любви», расположенного неподалеку от Кисловодска.
«Водопад» - разговорн. название Чегемских водопадов.
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того времени, напротив, сохранялся штраф за неправую
апелляцию - несправедливого жалобщика можно было наказать рублем. По общему правилу жалобы подавались в то
место или тому лицу, на действия которого они, как тогда
говорили – «приносились». Это немаловажное обстоятельство существенно снижало их эффективность, а зачастую и
вовсе лишало всякого смысла. Все жалобы делились на административные и судебные.
Будьте любезны, не откажите огласить факт грубой эксплуатации, имевший место со мной, и который, как я потом
убедился, неправильно освещается в тождественных случаях
курсовой публикой, приписывающей якобы недосмотру со стороны дирекции Кавказских Минеральных Вод.
30 прошлого июля я отправился с семьей и знакомыми в
«Замок Коварства и Любви», где попросил подать один лишь
самовар с посудой, конечно, предупредив, что в остальных
чайных атрибутах не нуждаюсь. По окончании чаепития, я
хотел было расплатиться, но каково же было мое удивление,
когда лакей запросил за самовар емкостью в 15-16 стаканов
кипяченой воды, одной только воды, 2 рубля! Мне показалась
такая плата крайне несуразной и я отправился в буфет
проверять ее. Содержатель буфета, ничтоже сумняша, подтвердил справедливость слов лакея. После этого я попросил
показать мне утвержденную таксу, но таковой, по заявлению
буфетчика, не полагается и что он, как арендатор, сам назначает таксу, какую захочет, на предметы своей торговли.
Против такого произвола ничего не оставалось делать, как
уплатить требуемые деньги и потребовать в доказательство счет, который прилагаю при этом письме. Принимая во
внимание местные условия (вода для кипячения берется тут
же из речушки, протекающей около буфета). Нельзя не признать, что взимаемая плата тут, выражаясь поделикатнее,
более чем возмутительная. Понимаю еще, если за такой самоварчик берут 2 рубля в буфете, приютившемся на верхушке горы Бештау, куда доставка воды сопряжена с большими
трудностями и материальными затратами или на вершине
Железной горы и Машука, где кстати сказать, такса установлена настолько божеская, что даже смешно сравнивать ее
с ценами буфета замка, в действительности оказавшегося
«коварным».
Надо надеяться, что местная администрация, в ведении
которой находится этот поэтически прозванный уголок,
обратит внимание на это зло и путем назначенной таксы
поумерит широко разходившийся аппетит арендатора буфета.
А.С. Дмитриев
Из раздела «Письмо в редакцию»,
Кавказские минеральные воды.
– 1903.-№96.

Особую группу составляли жалобы на Высочайшее имя,
то есть подаваемые самому Государю, и надо отметить, происходило такое из ряда вон выходящее событие нередко.
Под административной жалобой понималось всякое заявление, сделанное вышестоящей административной власти
на действия низшей. Предметом жалобы могли быть нарушения каких-либо личных или имущественных прав и интересов, а также неисполнение какого-либо ходатайства, которое по закону могло или должно было быть удовлетворено.
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Недавно один господин, не зная к кому адресоваться, прислал в
Управление вод требование на Нарзан, написав на конверте: «Пятигорск источнику минеральной воды Нарзан».
Но один тифлисский житель, обратился со следующим письмом в Управление вод: «Милостивая государыня Мария Терезия
Баталинским! Прошу вас высылайт мнэ пятнадцать битилка
горячая Кавказским вода по богажним правиле или вообще, как
присылайте. И прошу получить дэнги стоимость за пяднатцать
битилок 3 руб. 50 коп. на расход если что-нибудь лышне остается, то пришли пожалуста марки в конвертах, надеюсь, что скоро
присылайте и потому скоро нужен этот вода для геморой.
Живем у Тифлис, Мухранским улыцам, в кондитерском доме
Тер Вартапетяна.
С почтением Сироп Каропетянц.
Из раздела «Местная хроника»,
Кавказские минеральные воды. – 1902.-№43.

Жалобами административной юстиции занимался 1-ый
департамент Правительственного сената. В одних случаях жалоба на местные власти поступала непосредственно
в Сенат, в других Сенат рассматривал дела как третья или
даже четвертая инстанция. К жалобе первого рода относились жалобы по административным делам, например, на
губернское правление. Они подавались в 1-ый департамент
Сената, но не позже шести месяцев со времени приведения в действие какого-либо распоряжения, которое пытались оспорить. К началу XX века институт судебного обжалования действий органов государственной власти, как
указывают исследователи, так и не сложился. Наблюдались
лишь его «зачатки» и «подобия». К числу таких «зачатков»,
грозящих лишь со временем, превратиться в постоянный
высший и главнейший орган административной юстиции
и относились упомянутые административные департаменты Правительствующего сената.
Прошу не отказать напечатать в вашей газете следующие
строки. К источнику №4 в Ессентуках необходимо являться
не позже 6-ти часов вечера, опоздавшим предлагают выйти из
павильона. В субботу, 11 сего июля, к этому источнику, уже в
начале 7-го часа, одна богато одетая, интеллигентная дама и,
ничего не подозревая, села в конце очереди, в терпеливом ожидании целительной влаги. Когда же прождав до 7-ми часов,
дама уже приближалась к барьеру, чтобы подать прислуге свою
кружку, наблюдавший все время проницательный полицейский
страж, позволил себе сделать даме замечание, указав ей, что
она явилась сюда уже после шести, а потому должна быть оштрафована и воды не получит. В том же духе были сделаны
нравоучения еще некоторым лицам. Правда 4-й источник изобилием воды похвастаться не может, но при чем же полиция?
Все присутствовавшие в высокой степени возмущались этими
порядками, порождающими только полный беспорядок.
Обиженной даме очевидцы выразили свое сочувствие и соболезнование. Пора бы внять голосу курсовых и избавить их
от необходимости выслушивать замечания полиции и предоставить источники в их распоряжение еще на 2 часа. Тогда не
было бы подобных инцидентов, публика не стала бы расстраиваться и тратить дорогой ценою приобретаемаго здоровья
на неизбежныя объяснения с полицейскими стражниками.
Из раздела «Письмо в редакцию», Курортная жизнь – 1909. – июль.

В основу рассказа положен фельетон Литтл-Боя «Письма курсовых»// Кавказские Минеральные Воды. – 1903. – июль.
Жалоба // Брокгауз-Эфрон, 1894. – т.22, С.711.
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Особым постановлением в те времена определялся порядок обжалования тех распоряжений земского и городского
общественного самоуправления, в которых эти органы выступали с правительственными постановлениями. В 1887 и
1898 годах было установлено, что каждое правительственное учреждение, обладая определенным уровнем власти,
имеет двойственный характер: главное его назначение служить общественным целям управления. В это же самое
время учреждение являлось и юридическим лицом, манипулирующим государственным имуществом. Последнее качество позволяло вступать в имущественные и денежные отношения или многочисленные сделки с частными лицами.
Споры, возникающие во время деловых отношений между
частными лицами и правительственными учреждениями,
как выразителями имущественных интересов казны, могли
быть рассмотрены только судом. Особенно дело касалось
тех случаев, когда правительственное учреждение нарушало гражданские интересы частных лиц, однако при этом
не преследовало цели осуществить государственные или
общественные интересы. В таких случаях пострадавшее
от их действий или бездействий частное лицо имело право
прямо обращаться в суд, минуя вышестоящую инстанцию.
Покорнейше прошу уважаемую газету не отказать поместить следующее: я приехал в Пятигорск полечиться, явился
в контору группы, где был принят очень любезно заведующим
группой г.Соловьевым, который по предъявлении мной документов выдал мне право на бесплатное лечение, любезно объяснив
при том, что кроме ванн, я имею право также пользоваться помощью группнаго врача Ф.И. Аринкина, который специально
для этого и нанят при группе. Но не то оказалось на деле, когда
я имея крайнюю нужду в помощи врача, явился к г-ну Аринкину
в часы обязательного приема, он не принял меня…
Я пришел к нему на другой день и опять тоже он не хотел
принять меня, почему это, я не могу объяснить – это его тайна.
Но я помню он говорил, и при том мягким, а не грубым голосом:
«Я еще вчера сказал: я не приму вас!.. не задерживайте!..следующий!..» Вот на это то я и хочу, веруя в силу печатного слова
– обратить внимание тех, кому это ведать надлежит.
С почтением П.В.Орлов
Из раздела «Письмо в редакцию»,
Пятигорское эхо. – 1907.- №2.

Жалобы на распоряжения городских управ подавались,
по желанию пострадавшего Думе или Губернатору. Инстанция, признав жалобу основательной, предлагала Управе
удовлетворить жалобщика, а если имелось другое мнение,
и Дума с ним соглашалась, дело передавалось на разрешение местного отдела по городским или по земским делам.
Аналогичный порядок был установлен и для обжалования
постановлений земских собраний и управ. Город тоже мог
в случае наложения неустановленных законом налогов или
обязательных служб, а также других правительственных,
земских или сословных распоряжений, в лице Думы обратиться к Губернатору или Градоначальнику с ходатайством
о восстановлении законного порядка. Вполне понятно, что
при таком порядке рассмотрения разнообразных жалоб
и заявлений, трудно было надеяться на скорый, а главное,
объективный ответ и последующие кардинальные перемены.
В российском правительстве понимали необходимость
назревших изменений, и планы реформирования административной системы особенно ярко проявились в период
премьерства П.А. Столыпина. Его программа предполагала
создание целостной системы гражданской администрации,
в которой бы эффективно работали все органы административной юстиции.
П.А. Столыпин и его сторонники, четко понимали, что
преобразования могут быть продуктивными только при
условии полной реорганизации деятельности 1-го департамента Правительствующего сената, в недрах которого
тонули все недовольства, а вместе с ними ценные предложения и рациональные решения накопившихся проблем. Для эффективной работы с жалобами разного уровня, П.А. Столыпин предлагал: 1) создание смешанных
административно-судебных коллегий в уездах и губерниях; 2) деятельность этих коллегий на основе соблюдения
форм состязательного процесса; 3) подачу гражданином,
чьи права и интересы нарушены органами власти, административного иска, который делал гражданина равной
стороной в процессе с нарушившим его права органом
управления; 4) превращение 1-го департамента Сената
в дееспособный высший судебно-административный орган.
ИЮНЬ 2017

44

благословенный
РЕЦЕПТЫ
благословенный кавказ
кавказ | КОЛОНТИТУЛ

благословенный
кавказ || КОЛОНТИТУЛ
ОБЩЕСТВО
благословенный кавказ

Готовим дома

Чем кумушек считать, трудиться – нужно прежде всего
самим себя немножко перевоспитать и добавить культуры, о
которой у нас так много любят говорить и которую, на каждом шагу навязывают здешнему Управлению вод.
Что может сделать Управление вод, если десятки требуют порядка, а сотни нарушают его? Каждый из нас безпристрастный сторонний зритель может ежедневно видеть как
сама публика, т.е. мы же сами сетующие, нарушает распорядки Управления вод, установленные в ее же интересах. Не раз,
например, приходилось слышать пререкания между публикой
и попутно с этим управления вод, во время посещения ванн,
пропустил человек время и начинает метать молнии, а дело
просто: будь пунктуален.
Сидя в читальне в Пятигорске несколько раз слышны
были замечания, что управление мало выписывает газет. С
этим отчасти согласиться можно. Не мешало бы, пожалуй,
распорядиться о том, чтобы доставлять в читальню больше
номеров местной газеты («Кавказские Минеральные воды»)
которой очень многие интересуются, но прочесть которую не
всем удается, ибо она в силу своего миниатюрного сложения,
пройдя несколько рук годится на что угодно, но только не для
чтения, а то и просто «очереди» не дождешься. А вот, что касается других газет так мы похожи в этом случае на гоголевскую унтер-офицершу, которая сама себя высекла.
Не дальше как вчера, пришлось быть свидетелем того, как
пришедший в читальню господин пожелал прочесть одну из
газет, но в то время, как он ее искал по столам, другой «ничтоже сумняшеся» преспокойно положил ее в карман и ушел
под шумок из читальни, а потом, естественно, недоразумения.
Не мешало бы Управлению вод повесить в читальне объявления и приказать служителям строго следить за тем, чтобы
со столов не брали газет с целью употребления для домашних
надобностей. Общественная читальня существует совсем не
для того. Надо подумать и о других!
Л. Рудановский.
Из раздела «Письмо в редакцию»,
Кавказские минеральные воды.
– 1903.-№93.

Наконец в 1907 г. была предпринята первая попытка
реформирования административных департаментов Сената. Министерство юстиции внесло в Государственную
думу законопроект «О некоторых изменениях в порядке
производства и решения дел в сенатских департаментах
прежнего устройства». Однако правовой статус 1-го департамента в сторону приближения его к статусу высшего административного суда Российской империи был
пересмотрен только в 1916 году. Закон «О некоторых

Форшмак из сельди
·	
·	
·	
·	
·	
·	
·	
·	

Вам понадобится:
филе одной сельди
лук 0,5 маленькой луковицы
яблоко 1 шт

белый батон 3 ломтика
варёные яйца 2-3 шт
растительное масло 1 ст.л.
паприка 1 ч.л.
чёрный молотый перец 0,25 ч.л.

Срежьте с батона корку и залейте его
холодной кипячёной водой. Измельчите
филе сельди, белки варёных яиц, лук, очищенное яблоко и отжатый батон с помощью блендера или мясорубки. Добавьте
паприку, чёрный молотый перец и растительное масло. Перемешайте. Подавайте
форшмак с чёрным хлебом, посыпьте натёртым желтком и укропом.

Рыба, запечённая в фольге
Вам понадобится:
·	 филе трески 1 шт (или любая
рыба)
·	 лук 1 шт
·	 болгарский перец 1 шт
·	 кабачок 1 шт
·	 помидоры Черри 4 шт
·	 чеснок 4 зубка
·	 растительное масло 4 ст.л.
·	 лимон 0,5 шт
·	 соль
·	 чёрный молотый перец
·	 сухие прованские травы

изменениях в устройстве и производстве дел департаментов Правительствующего сената» ослабил влияние
министерств на принятие сенатских решений при рассмотрении спорных дел и вводил в сенатское производство состязательное начало. С принятием именно этого
нормативного акта процесс становления 1-го департамента как высшего органа административной юстиции
завершился. Устаревшее делопроизводство приводилось в
соответствие со всеми требованиями, предъявляемыми к
организации судебного процесса. Закон должен был вступить в силу 1 мая 1917 года.
Мы получаем ежедневно письма от курсующей публики с
жалобами на ту часть слушателей симфонических концертов
в Николаевском цветнике, которая мешает слушать музыку.
Жалующиеся, предлагают директору вод «принять меры» в
виде заграждения известного пространства и т.д. Вряд ли
это удобно. Без сомнения было бы лучше всего, если бы сами
слушатели поняли, что мешать своим соседям они не имеют
нравственного права.
Из раздела «Местная хроника»,
Кавказские Минеральные Воды.
– 1904.- №34.

Лора МЯГКОВА
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Вам понадобится:
Для теста:
пшеничная мука в/с 2 стакана
(объём стакана 200 мл)
желток 2 шт
сливочное масло 75-100 гр
сметана 4 ст.л.
сахар 2 ст. л.
соль щепотка
сода 0,25 ч.л. и 1 ч.л. уксуса, чтобы её погасить

Для крема:
молоко 0,5 л
мука 2 ст. л. с горкой
яйцо 2 шт
яичный белок 2 шт
сахар 150 гр
ванильный сахар 1 пакетик (10
гр)
·	 цедра одного лимона
·	 абрикосы 12 шт
·	 форма для выпечки диаметром
28 см
·	
·	
·	
·	
·	
·	

Филе помойте, осушите бумажным
полотенцем и разрежьте на 4 порции.
Подготовьте овощи: нарежьте лук, пе-

рец, кабачок, помидоры и лимон. Подготовьте 4 куска фольги — смажьте
середину каждого растительным маслом. Положите на фольгу лук, посолите и посыпьте сухими травами. Кусок
рыбного филе посолите и поперчите,
уложите на лук. Сверху на рыбу положите нарезанные овощи, чеснок
и пару долек лимона, посолите и полейте растительным маслом. Плотно
заверните фольгу, уложите на противень и запекайте в заранее нагретой
духовке t 200°С 30 минут.

Пирог с абрикосами
Тесто: отделите 2 желтка от белков.
Оставшиеся 2 белка сохраните, позже
добавите их в заварной крем. В миску
просейте 2 стакана муки, сделайте в
муке лунку и положите туда желтки,
сливочное масло (комнатной температуры), сметану, соль и сахар. Добавьте
соду, погашенную уксусом. Замесите
тесто, слепите шар, накройте тесто
плёнкой и уберите в холодильник на
1 час.
Заварной крем: взбейте блендером
2 яйца, 2 белка, оставшиеся от теста,
сахар, ванильный сахар, и муку. Вылейте смесь в горячее молоко, доведите до кипения при непрерывном
помешивании. Остудите, добавьте
цедру лимона и ещё раз взбейте блендером.
Достаньте тесто из холодильника
и раскатайте его скалкой. Уложите
тесто в форму, проткните вилкой по

всей поверхности, положите сверху
бумагу для выпечки и насыпьте фасоль, горох или любую крупу для утяжеления. Поставьте в духовку t 200°
градусов на 15 минут. Удалите бумагу с фасолью, выложите на горячий
корж крем и абрикосы, порезанные
на 4 части. Посыпьте сахаром (4
ст.л.) и, по желанию, очищенным
миндалём. Выпекайте при той же
температуре 30-35 минут до готовности теста. Горячий пирог можно
смазать абрикосовым джемом для
блеска.

Все рецепты с подробным описанием и пошаговыми фотографиями есть на кулинарном
сайте матушки Ольги Проскурниной maminapechka.ru
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Анонсы ближайших поездок ПС «Кавказский Паломник»

Указы архиепископа Пятигорского
и Черкесского Феофилакта
№ 14 от 14 июня 2017.
Указ настоятелю храма святых апостолов Петра и Павла
города Ессентуки протоиерею
Андрею Сахно (Сахно Андрею
Владимировичу)
Настоящим Вы освобождаетесь от
должности настоятеля храма святых
апостолов Петра и Павла г. Ессентуки Ставропольского края и назначаетесь штатным священником собора святителя Николая Чудотворца г.
Кисловодска Ставропольского края.
По вступлении в должность Вам необходимо доложить мне рапортом.
№ 15 от 14 июня 2017.
Указ штатному священнику
собора Архангела Божия Михаила города Пятигорска иерею
Виталию Гриценко (Гриценко
Виталию Николаевичу)
Настоящим Вы освобождаетесь
от должности штатного священни-

ка собора Архангела Божия Михаила г. Пятигорска Ставропольского
края и назначаетесь настоятелем
храма святых апостолов Петра и
Павла г. Ессентуки Ставропольского края.
По вступлении в должность Вам
необходимо доложить мне рапортом.
№ 16 от 14 июня 2017.
Указ настоятелю храма Благовещения Пресвятой Богородицы города Минеральные
Воды протоиерею Димитрию
Бабенко
(Бабенко Дмитрию
Викторовичу)
Настоящим Вы освобождаетесь
от должности настоятеля храма Благовещения Пресвятой Богородицы
г. Минеральные Воды Ставропольского края и назначаетесь штатным
священником собора Архангела Бо-

жия Михаила г. Пятигорска Ставропольского края.
По вступлении в должность Вам
необходимо доложить мне рапортом.
№ 17 от 14 июня 2017.
Указ штатному священнику собора святителя Николая Чудотворца города
Кисловодска иерею
Михаилу Поддубному
(Поддубному Михаилу
Михайловичу)
Настоящим Вы освобождаетесь
от должности штатного священника собора святителя Николая
Чудотворца г. Кисловодска Ставропольского края и назначаетесь настоятелем храма Благовещения Пресвятой Богородицы г. Минеральные
Воды Ставропольского края.
По вступлении в должность Вам
необходимо доложить мне рапортом.

Деятельность Пятигорской епархии
получила высокую оценку
Управляющий делами Московской Патриархии, митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий направил письмо архиепископу Пятигорскому и
Черкесскому Феофилакту, в котором, от имени Святейшего Патриарха Кирилла, выразил благодарность Владыке, клирикам и мирянам епархии за труды по благоустроению церковной жизни в епархии в 2016 году.
«В частности, с удовлетворением можно отметить
высокий образовательный уровень духовенства и его
активную вовлечённость в реализацию различных социальных проектов. Также радует неизменно высокий
уровень молодёжной работы», - говорится в письме митрополита Варсонофия.
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Однодневные поездки (необходима предварительная запись!)
1 июля — Природа — храм Божий. Архыз. Софиевские
водопады. Отъезд от Спасского собора в 7.00.
7 июля – Минеральные Воды. Преподобный Феодосий
Кавказский. Мощи. Часовня. Отъезд от Спасского собора
в 14.00
15 июля – Монастыри Осетии. Алагир. Объезд от Спасского собора в 6.30
21 июля – Георгиевский женский монастырь (на горе
Дубровка), Скульптурный Лик Христа (г. Ессентуки) Отъезд от Спасского собора в 14.00
28 июля – Успенский мужской монастырь на горе Бештау. Отъезд от Спасского собора в 14.00
Многодневные поездки по России и за рубеж:
Святыни КРЫМА + отдых: 14-20 июля; 4 — 10 августа; 1 — 7 сентября; 22 — 28 сентября: Царские места,
Ялта, Инкерман, Бахчисарай, мыс Фиолент, Севастополь
(Херсонес).
Паломники живут в 3, 4 – местных номерах с удобствами, питание: завтраки и ужины. Группу сопровождает священник и православный экскурсовод.
22 – 30 июля – Золотое кольцо России: НиколоУгрешский монастырь — Москва (св. Матрона Покровский монастырь, Новоспасский монастырь «Всецарица»)
— Сергиев Посад — Переславль Залесский — Годеново
(Животворящий Крест) — Владимир — Боголюбово —
Суздаль — Задонск.
5 – 13 августа — о. ВАЛААМ, Санкт-Петербург (2
дня). Поездка до Санкт-Петербурга и обратно осуществляется на поезде!
24 – 30 августа – Оптина Пустынь – пещерные монастыри России (Костомарово, Дивногорье).
15 – 22 сентября – Святыни Иверии (Грузия) + 3 дня
отдыха в Батуми.
С начал мая - поездки в Грецию по программе
отдых+паломничество. Вылеты из Минеральных
Вод по пятницам и понедельникам. Заявки нужно
подавать заранее.
Святая Земля. Иерусалим – еженедельно в течение года. Святая Гора АФОН – еженедельно.

Подробно с программами паломнических поездок вы можете ознакомиться на нашем сайте
www.kavkaz-palomnik.ru Или по тел. 8(8793) 33-25-33; 8-9624-419331; доп. номер 8-905-413-98-04
ПС «Кавказский Паломникъ» находится на территории храма святого праведного Лазаря
по адресу г. Пятигорск, ул. Пастухова, 1
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