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15 декабря 2017 года приглашаем на

II Научно-практическую конференцию регентов и певчих церковных хоров СКФО

Современные традиции духовного музыкального образования.

Тенденции и перспективы»

«

Программа конференции:

По всем вопросам секретарь Отдела по культуре +7 928 363 56 74 иподиакон Михаил Стацюк:

Время Мероприятие Место Участники Ответственный Примечание

09:30 Встреча участников СКМК

им Сафонова

10:00 Божественная

Литургия храм Епархиальных

регентских

курсов

11:30 Регистрация

участников

Кофе брейк. по культуре

12:00 Мастер класс

Работа с хором СКМК

им Сафонова

13:00 Пленарное

14:00 Круглый стол

Основы

15:00 Круглый стол

Тенденции и

церковного пения

16:00 Кофе брейк

обмен мнениями

общение обсуждение

итоговых документов

Отдела

по культуре

17:00 Отъезд участников
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Все М М Стацюк

участники

Благовещенский Хор протоиерей

Сергий Кузнецов

Аудитория Все И В Стацюк

Отдела участники

Актовый зал Все Г В Мамалиева

участники В Л Юсупова

заседание Актовый зал Все Г В Мамалиева Доклады

СКМК участники И В Стацюк исполнение

им Сафонова духовных

произведений

Аудитория Все протоиерей

регентского Отдела участники Сергий Кузнецов

мастерства по культуре

Актовый зал Все Т С Скоробогатова

перспективы СКМК участники

развития им Сафонова

Актовый зал Все участники И В Стацюк

СКМК

им Сафонова

Аудитория
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Совместное исполнение

произведений митрополита
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4 Патриаршая проповедь в 

праздник Казанской  
иконы Божией Матери 
после Литургии в Успенском 
соборе Московского Кремля
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4 ноября 2017 года, в праздник Казан-
ской иконы Божией Матери (в память 
избавления Москвы и России от поляков 
в 1612 году), Святейший Патриарх Мо-
сковский и всея Руси Кирилл совершил 
Божественную литургию в Патриаршем 
Успенском соборе Московского Кремля. По 
окончании богослужения Предстоятель 
Русской Церкви обратился к верующим с 
проповедью.

Ваши Высокопреосвященства и 
Преосвященства! Уважаемый Егор 
Афанасьевич Борисов, президент 
Республики Саха (Якутия)! Дорогие 
отцы, братья и сестры!

Сегодня мы празднуем особый день 
и особое с этим днем связанное собы-
тие, о котором вы уже слышали в про-
поведи. Скажу лишь еще раз, что сегод-
няшний праздник был учрежден в честь 
победы над польскими захватчиками, 
которые, воспользовавшись граждан-
ской смутой на Руси, вошли в Москву, 
в Кремль, оккупировали столицу и на-
деялись оккупировать всю страну. Но 
подвигом святителя Гермогена, Патри-
арха Московского, подвигом Минина и 
Пожарского, подвигом нашего народа, 
осознавшего всю пагубность смуты, 
враг был изгнан - вначале из Китай-
города (это произошло 1 ноября 1612 
года), затем из Кремля, а уже 3 ноября 
польский гарнизон капитулировал.

В честь победы, которая предопре-
делила дальнейшее историческое раз-
витие нашей страны, и был учрежден, 
при царе Алексее Михайловиче, сей 
праздник в честь Казанской иконы 
Божией Матери. Именно икона, яв-
ленная в Казани во времена царство-
вания Ивана Васильевича, стала сим-
волом этой победы. Она находилась в 
войсках Минина и Пожарского, перед 
ней, возложив на себя трехдневный 
пост, молились ополченцы. Духовно 
приуготовив себя к решающему сра-
жению, они выступили и победили 
противника, освободили Москву, а по-
том и всю Россию. И победа стала воз-
можной именно потому, что под води-
тельством Казанской иконы Божией 
Матери был освобожден престольный 
град — Москва.

Патриаршая ПроПоведь в Праздник казанской  
иконы Божией Матери После литургии  

в усПенскоМ соБоре Московского креМля

Вскоре состоялось избрание закон-
ного царя Михаила Федоровича Рома-
нова, и смута прекратилась. Законная 
власть, разумная государственная по-
литика - все это послужило консоли-
дации русского общества. У разных 
сословий, может быть, не всегда со-
впадали интересы, но, тем не менее, 
народ имел единую цель - сохранить 
государство, сохранить Россию, не 
допустить никогда более смут, раз-
делений, нашествия иноплеменни-
ков. Процесс консолидации русского 
общества высвободил огромные силы 
в народе, и началось ускоренное раз-
витие всех сторон жизни Русского го-
сударства.

Замечательно, что именно сегодня 
в историческом Успенском соборе, ко-
торый был свидетелем всех упомяну-
тых событий, мы празднуем 385 лет со 
времени вхождения Якутии в Россию. 
Это явилось прямым следствием прео-
доления смуты, ведь Западная Сибирь 
стала частью России еще при государе 
Иване Васильевиче. Русские дошли до 
Енисея, на этих землях развивалась 
государственность, Россия прираста-
ла силой Сибири, но затем наступила 
смута, и никакого движения вперед 
больше быть не могло. Какое могло 
быть движение, какая работа по осво-
ению сибирских земель, когда в Мо-
скве сидел оккупант, претендовавший 
на власть над всей Русью? Но когда 
произошло освобождение России, 
когда воцарился законный царь, когда 
консолидировалось вокруг законной 
власти все русское общество, тогда и 
возобновилась, в частности, деятель-
ность по освоению восточных земель. 
В 1632 году на берегах Лены был ос-
нован Ленский острог - город, кото-
рый мы сегодня называем Якутском. 
Именно от этой даты мы отсчитываем 
вхождение Якутии в состав России.

Забота о человеке, о его внутреннем 
духовном мире в эпоху интенсивного 
освоения ресурсов, бурного развития 
науки и техники становится задачей 
№ 1. Ведь мало извлечь богатства из 
из недр, - надо сделать так, чтобы эти 
богатства не разрушали внутреннюю 

духовную жизнь человека. Сам Го-
сподь сказал: «Трудно богатому войти 
в Царство Небесное» (Мф. 19:23). По-
чему? Да потому что богатство дает 
человеку возможность удовлетворять 
любые свои похоти. Так человек те-
ряет жизненные ориентиры, ввергая 
в погибель и себя, и своих близких. 
Мы знаем, что богатство может при-
носить великую пользу, но может и 
ввергать в пучину страданий. Вот по-
чему так важно, чтобы духовная жизнь 
не отставала от экономического и ин-
дустриального развития. Если же этот 
разрыв будет увеличиваться, то чело-
век будет все больше и больше стра-
дать. Собственно говоря, на что же 
сегодня нацелена проповедь Церкви? 
Именно на то, чтобы человек не стра-
дал по своим грехам, чтобы он не во-
влекал себя в бездну страданий, чтобы 
не происходила потеря жизненных 
ориентиров, забвение нравственных 
принципов, на которых покоится че-
ловеческое бытие.

Все это ставит очень масштабные 
задачи перед Церковью, которая несет 
ответственность за духовную жизнь 
людей. В связи со столетием револю-
ционных событий в нашей стране 
и на телеэкранах, и в печати многие 
размышляют о том, как же все это 
случилось, почему это произошло. 
Часто ответы на этот вопрос носят 
идеологизированный характер. Но 
если отмести политическую конъюн-
ктуру и взглянуть беспристрастно, то 
мы поймем, что наши национальные 
болезни, приведшие к катастрофе век 
назад, начались не за год, не за пять, 
даже не за десять, а как минимум за 
двести лет до 1917 года, - когда стали 
разрушаться духовные основы жизни 
нашего просвещенного общества, так 
называемой элиты. Люди начали те-
рять внутренний суверенитет, отдавая 
свои разум и душу тому, что приходи-
ло извне, воспринимая сигналы извне 
абсолютно некритически, подверсты-
вая под них свою веру, свое мировоз-
зрение, что и привело к утрате веры, 
к духовному и интеллектуальному по-
мрачению.
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Многие задают справедливый во-
прос: а что же Церковь? Почему она 
не остановила этот процесс? У Церк-
ви есть ответ: при видимом благопо-
лучии Церковь была по рукам и но-
гам скована государством. Конечно, 
государство было православным, царь 
был православным, но Церковь была 
лишена самого важного - возможно-
сти говорить людям, не оглядываясь 
на власть, Божию правду об их духов-
ном состоянии, давать оценку, с ду-
ховной точки зрения, политическим 
процессам в обществе. Церкви было 
запрещено обращаться с таким по-
сланием к людям, потому что главой 
Церкви был государь, и он говорил от 
ее имени. Потеря Церковью возмож-
ности нести свое пророческое слово в 
какой-то мере содействовала тому, что 
все больше образованных людей пере-
ставали слушать голос Церкви, и когда 
в предреволюционные годы пламен-
ные проповедники стали обращаться 
к народу, то их проповедь часто не вы-
ходила за стены храмов.

Вспоминая о случившемся сто лет 
назад, мы думаем о будущем нашей 
страны. Вот и сегодня есть определен-
ные силы в обществе, которые не же-
лают, чтобы Церковь говорила правду 
своему народу, чтобы она обращалась 
к людям с пророческим словом. Нам 
говорят: запритесь за дверями своих 
храмов и делайте там что хотите, но 

вы не имеете права обращаться к лю-
дям. Мы не входим в полемику с теми, 
кто так говорит, хотя и знаем, что едва 
ли не каждое доброе слово Церкви се-
годня стремятся встретить клеветой, 
исказить его смысл, с тем чтобы оно 
не достигло сознания современного 
человека. Но мы хотим сказать всем: 
невозможно изолировать Церковь от 
народа, потому что Церковь — это и 
есть народ. Никаким средствами се-
годня невозможно закрыть наши уста! 
И мы будем провозглашать Божию 
правду, в полной мере сознавая, что 
это очень рискованное служение.

Вот почему я призываю все духо-
венство к мудрости и мужеству, к го-
товности исповедовать Христа и сло-
вом, и делом. Ведь если и в этот раз мы 
не достучимся до человеческих умов и 
сердец, то все может кончиться ката-
строфой. Мы не вправе допустить ни-
чего подобного тому, что произошло в 
начале далекого XVII века, — никаких 
смут, никаких революций, никаких 
конфликтов в России быть не должно.

Снова возвращаясь к Якутии, я хо-
тел бы сказать нашему духовенству, 
которое там трудится: помните, что 
вокруг вас замечательный народ, пре-
красное поле, духовно возделывать 
которое нужно с любовью, со внима-
нием к местной культуре, обычаям, 
традициям, подобно первым право-
славным священникам, которые не 

просто принесли Православие на 
эту землю, но и создали алфавит, да и 
практически литературный язык Яку-
тии. Когда я в один из своих приездов 
имел возможность посетить нацио-
нальный музей, я был поражен, с ка-
кой теплотой якутская интеллигенция 
говорила об этом культурном делании 
русского православного духовенства. 
В каком-то смысле такое культурное 
делание должно и сегодня осущест-
вляться Церковью в масштабах всей 
России и всей нашей канонической 
территории.

В день, когда мы прославляем имя 
Пресвятой Богородицы, вспоминая о 
чуде избавления Отечества нашего от 
иноземцев, когда мы с благодарением 
Богу отмечаем 385 лет со дня вхож-
дения Якутии в состав России, еще и 
еще раз помолимся о стране нашей, 
дабы Господь помог всем нам идти 
по историческому, Им уготованному 
для нас пути с чистой совестью, слу-
жа Ему и народу, который Он вручил 
в водительство Русской Православной 
Церкви. Пусть Господь хранит Рос-
сию, пусть Господь хранит якутский 
народ, пусть Господь хранит Церковь 
Русскую! Аминь.

Пресс-служба  

Патриарха Московского  

и всея Руси
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4 ноября 2017, в день празднования 
Казанской иконы Божией Матери, после 
Божественной литургии в Михайлов-
ском храме станицы Солдатской (КБР) 
архиепископ Пятигорский и Черкесский 
Феофилакт обратился к прихожанам с 
архипастырским словом.

 Дорогие отцы, дорогой отец бла-
гочинный, дорогие братья казаки, 
господин атаман, дорогие братья 
и сестры, станичники, гости сегод-
няшнего торжества, я хочу всех вас 
поздравить с праздником Казанской 
иконы Божией Матери.

Для нашей страны, для истории 
нашего Отечества этот день особен-
ный – сегодня мы празднуем День 
народного единства. Мы помним 
из истории нашего Отечества, как 
в XVII веке не только Москва была 
порабощена захватчиком, но можно 
сказать, и вся Россия была захвачена 
смутой. Самым страшным врагом, 
который подбирается без внешнего 
оружия, который не сжигает дома, ко-
торый не разрушает внешней жизни, 
но смута разрушает самое основное 
– сердцевину человека, разрушает 
единство, разрушает веру, разруша-
ет надежду, лишает человека любви. 
Человек смущенный, порабощенный 
или уничтоженный, уязвленный сму-
той – это человек, который становит-
ся, как бы, мертвым, он боится, он не 
видит будущего, он отдает себя в руки 

о Преодолении внутренней сМуты

отчаяния. И говорит тогда сам себе: 
делай, что пожелаешь, уже ничего не 
исправить. Смута – это самый страш-
ный враг для любого человека. И вот 
этой язвой была поражена наша От-
чизна, народ наш. В то страшное вре-
мя трудно было себе представить, где 
же увидеть истину и справедливость. 
Всяк казался творцом своей правды. 
И в итоге, страна была ввергнута в 
страшную междоусобицу, пролива-
лась невинная кровь, наши дома и 

храмы, наши святыни, города, ули-
цы и села были захвачены теми, кто 
пришел навести свой, отличный от 
нашего, порядок, кто принес свои 
традиции, свои законы, которые не 
питались нашей отеческой кровью, 
нашим отеческим духом. Казалось, 
что нет такой силы, которая могла бы 
преодолеть эту смуту. Много раз сам 
народ пытался восстановить спра-
ведливость, но это желание не всеми 
всегда поддерживалось. Многие так 
отчаялись, что даже на благой призыв 
не отзывались готовностью встать 
рядом, а через смущение говорили: 
да, можно ли что-то исправить, мо-
жет быть, пусть уже будет как есть. 
Тогда вдохновляемые молитвой пред 
Казанской иконой Богоматери, бла-
гословением Патриарха ополченцы, 
придя в Москву с Казанским образом, 
собрали с собой тех верных, которые 
из последних сил своей надежды 
встали рядом друг с другом. Ими дви-
гала не ненависть к врагу, ими двига-
ла не жажда вернуть себе свое, ими 
двигало, прежде всего, желание пре-
одолеть разделение. Они понимали, 
что преодоление разделения возмож-
но только тогда, когда будет от врага 
освобождено само сердце нашей От-
чизны – Москва. И тогда этот образ 
свободного сердца сообщит свободу 
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и всем окружающим Москву местам, 
и всей земле русской, и всему Отече-
ству. Так бывает и в человеке, стоит 
только ум освободить от ярости, серд-
це освободить от желчи, как дела до-
брые становятся достоянием наших 
рук. Стоит только в сердце пустить 
мир, как ноги сами несут человека к 
доброму, и он находит такую дорогу, 
которая бы могла привести человека, 
чтобы поделиться этим миром.

Сегодняшний день преодоления 
смуты – это день, когда, прежде всего, 
наши предки твердо поняли, что их 
единство в вере, в любви и в надежде 
может быть превыше всякой другой 
силы. Преподобный Силуан Афон-
ский так и учил: диавол не имеет ни-
какой силы, он лишь только может 
ненавидеть, он лишь только может, 
раздражаясь, нападать на человека 
ненавистью; подлинная сила только в 
любви Божией. Ободряемые образом 
Пречистой Богородицы, именуемым 
«Казанская», ополченцы, движимые 
любовью к Богу, к своему Отечеству, 
пониманием того, что без этого Оте-
чества им и Небесного не достигнуть, 
пониманием того, что без веры отече-
ской им не наследовать того Царства, 
в котором их отцы, они двинулись, 
чтобы освободить Родину от захват-
чиков. Это были люди разных поко-
лений, это были люди не всегда оди-
наковых внутренних убеждений, это 
были люди разных национальных 
традиций, но они были едины в сво-
ем желании быть одним обществом, 
быть одной большой семьей. И это 
единство Бог благословил и подарил 
им победу.

Сегодняшний праздник Казан-
ской иконы Божией Матери застав-
ляет нас обернуться не только вглубь 
истории нашего Отечества, но и для 
себя усвоить: самым страшным вра-
гом каждого из нас является смута; 
для себя усвоить, что победой над 
этой смутой может быть лишь вер-
ность своим обетам в вере, может 
быть преданность своей традиции, 
единство со всем своим народом. И 
сегодняшний праздник преодоления 
смуты побуждает и каждого из нас 
жить горячим стремлением, преодо-
левать и в себе самих всякое смуще-
ние. Знайте, когда кто-то говорит вам 
о том, что те или другие не достойны 
общения с вами, то это враг сеющий 

смуту. Бог, Который ищет единства, 
говорит, что посылает солнце и над 
добрыми, и над злыми. Господь, Кото-
рый ищет единства, молится о всех: да 
едины будем. И мы будем стремиться 
к этому единству, и через свою веру и 
верность традициям нашей матери-
Церкви освящать и просвещать это 
единство евангельским словом.

Мы живем в многонациональной 
и многоконфессиональной респу-
блике, и для нас особенно очень до-
рого слово «единство». Для нас это не 
просто слово, для нас это суть, смысл 
и сила жизни большого многонаци-
онального народа. И пусть эта сила 
питается от нашей любви к Богу, к 
нашим предкам, к нашей родной 
земле. Пусть наше единство питает-
ся нашей верностью и преданностью 
традициям, в которых мы выросли. 
Пусть наша любовь всегда питается 
нашей молитвой о своих родителях 
и о своих чадах. И тогда это единство 
будет не просто созвучием слов, а су-
тью, смыслом и силой самой жизни.

Сегодня для станицы особый день. 
Богу содействующу мы вознамери-
лись сегодня совершить закладку 
первого камня восстановления по-
руганного и разрушенного храма. На 
протяжении очень долгого времени, 
слава Богу, община станицы имела 
возможность, да и сейчас имеет воз-
можность молиться в этом храме, но 

все это время наше сердце вопило к 
Богу о восстановлении справедливо-
сти. Не только дом свой мы должны 
передать своим детям, как нам его 
передали наши отцы и матери, но и 
храм мы должны вернуть тот, кото-
рый построили наши благочестивые 
отцы, но который волей злых чело-
веческих стремлений был поруган и 
разрушен. Однако сегодня, в День на-
родного единства, мы возлагаем пер-
вый камень восстанавливаемого хра-
ма. Это и есть самый удивительный и 
самый, пожалуй, внушительный сим-
вол нашего единства и возрождения 
нашего Отечества, и нашей малой 
Родины – нашей любимой Кабарди-
но-Балкарии. Сегодняшняя закладка 
храма, я верю, станет еще одной но-
вой страницей в жизни не только ста-
ницы, но каждого из живущих здесь. 
И дай Бог, чтобы творимое на глазах 
у наших детей – закладка храма, его 
строительство – принесло нашим 
детям благоденствие, процветание, 
мир, радость и счастье жить на сво-
ей Родине, здесь, в своей станице, в 
своих исконных домах, здесь, в своей 
земле. Пусть милосердный Бог по-
может нам в этом. И доброе дело на 
глазах у наших детей пусть станет ос-
новой их веры, надежды и любви. Под 
Покровом Пречистой Богоматери да 
будем жить единым народом, одной 
большой кавказской семьей. Аминь.
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изБрание аПостолов

(Продолжение. Начало  
в предыдущем выпуске журнала  

«Благословенный Кавказ»)
Евангелист Матфей рассказывает 

нам об избрании апостолов так: Про-
ходя же близ моря Галилейского, 
Он увидел двух братьев: Симона, 
называемого Петром, и Андрея, 
брата его, закидывающих сети в 
море, ибо они были рыболовы, и 
говорит им: идите за Мною, и Я 
сделаю вас ловцами человеков. И 
они тотчас, оставив сети, после-
довали за Ним. Оттуда, идя далее, 
увидел Он других двух братьев, 
Иакова Зеведеева и Иоанна, бра-
та его, в лодке с Зеведеем, отцом 
их, починивающих сети свои, и 
призвал их. И они тотчас, оставив 
лодку и отца своего, последовали 
за Ним (Мф. 4: 18-21).

Проходя оттуда, Иисус уви-
дел человека, сидящего у сбо-
ра пошлин, по имени Матфея, 

и говорит ему: следуй за Мною. 
И он встал и последовал за Ним  
(Мф. 9: 9).

И призвав двенадцать учени-
ков Своих, Он дал им власть над 
нечистыми духами, чтобы изго-
нять их и врачевать всякую бо-
лезнь и всякую немощь. Двенад-
цати же Апостолов имена суть 
сии: первый Симон, называемый 
Петром, и Андрей, брат его, Иа-
ков Зеведеев и Иоанн, брат его, 
Филипп и Варфоломей, Фома и 
Матфей мытарь, Иаков Алфеев 
и Леввей, прозванный Фаддеем, 
Симон Кананит и Иуда Искари-
от, который и предал Его (Мф. 10: 
1-4).

Евангелист Марк о тех же событиях: 
Проходя же близ моря Галилей-
ского, увидел Симона и Андрея, 
брата его, закидывающих сети в 
море, ибо они были рыболовы. И 
сказал им Иисус: идите за Мною, 

и Я сделаю, что вы будете лов-
цами человеков. И они тотчас, 
оставив свои сети, последовали 
за Ним. И, пройдя оттуда немно-
го, Он увидел Иакова Зеведеева 
и Иоанна, брата его, также в лод-
ке починивающих сети; и тотчас 
призвал их. И они, оставив отца 
своего Зеведея в лодке с работни-
ками, последовали за Ним (Мк. 1: 
16- 20).

Проходя, увидел Он Левия Ал-
феева, сидящего у сбора пошлин, 
и говорит ему: следуй за Мною. И 
он, встав, последовал за Ним (Мк. 
2: 13).

Потом взошел на гору и позвал 
к Себе, кого Сам хотел; и приш-
ли к Нему. И поставил из них 
двенадцать, чтобы с Ним были 
и чтобы посылать их на пропо-
ведь, и чтобы они имели власть 
исцелять от болезней и изгонять 
бесов; поставил Симона, нарек-
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ши ему имя Петр, Иакова Зеве-
деева и Иоанна, брата Иакова, 
нарекши им имена Воанергес, 
то есть "сыны громовы", Андрея, 
Филиппа, Варфоломея, Матфея, 
Фому, Иакова Алфеева, Фаддея, 
Симона Кананита и Иуду Иска-
риотского, который и предал Его 
(Мк. 3: 13-19).

Евангелист Лука повествует: Од-
нажды, когда народ теснился к 
Нему, чтобы слышать слово Бо-
жие, а Он стоял у озера Генниса-
ретского, увидел Он две лодки, 
стоящие на озере; а рыболовы, 
выйдя из них, вымывали сети. 
Войдя в одну лодку, которая была 
Симонова, Он просил его от-
плыть несколько от берега и, сев, 
учил народ из лодки. Когда же пе-
рестал учить, сказал Симону: от-
плыви на глубину и закиньте сети 
свои для лова. Симон сказал Ему 
в ответ: Наставник! мы трудились 
всю ночь и ничего не поймали, 
но по слову Твоему закину сеть. 
Сделав это, они поймали вели-
кое множество рыбы, и даже сеть 
у них прорывалась. И дали знак 

товарищам, находившимся на 
другой лодке, чтобы пришли по-
мочь им; и пришли, и наполнили 
обе лодки, так что они начинали 
тонуть. Увидев это, Симон Петр 
припал к коленям Иисуса и ска-
зал: выйди от меня, Господи! по-
тому что я человек грешный. Ибо 
ужас объял его и всех, бывших с 
ним, от этого лова рыб, ими пой-
манных; также и Иакова и Иоан-
на, сыновей Зеведеевых, бывших 
товарищами Симону. И сказал 
Симону Иисус: не бойся; отныне 
будешь ловить человеков. И, вы-
тащив обе лодки на берег, остави-
ли все и последовали за Ним (Лк. 
5: 1-11).

После сего Иисус вышел и 
увидел мытаря, именем Левия, 
сидящего у сбора пошлин, и го-
ворит ему: следуй за Мною. И он, 
оставив все, встал и последовал за 
Ним (Лк. 5: 27-28).

В те дни взошел Он на гору по-
молиться и пробыл всю ночь в 
молитве к Богу. Когда же настал 
день, призвал учеников Своих и 
избрал из них двенадцать, кото-

рых и наименовал Апостолами: 
Симона, которого и назвал Пе-
тром, и Андрея, брата его, Иакова 
и Иоанна, Филиппа и Варфоло-
мея, Матфея и Фому, Иакова Ал-
феева и Симона, прозываемого 
Зилотом, Иуду Иаковлева и Иуду 
Искариота, который потом сде-
лался предателем (Лк. 6: 12-16).

Рассказ апостола и евангелиста Ио-
анна Богослова мы уже прочитали, он 
не говорит нам об избрании двенад-
цати апостолов и не перечисляет все 
их имена, но у него есть необходимое 
нам дополнение по этому поводу. Оз-
накомимся и с ним: Многие из уче-
ников Его, слыша то, говорили: 
какие странные слова! кто может 
это слушать? Но Иисус, зная Сам 
в Себе, что ученики Его ропщут 
на то, сказал им: это ли соблаз-
няет вас? Что ж, если увидите 
Сына Человеческого восходя-
щего туда,_ где был прежде? Дух 
животворит; плоть не пользует 
нимало. Слова, которые говорю Я 
вам, суть дух и жизнь. Но есть из 
вас некоторые неверующие. Ибо 
Иисус от начала знал, кто суть не-
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верующие и кто предаст Его. И 
сказал: для того-то и говорил Я 
вам, что никто не может придти 
ко Мне, если то не дано будет ему 
от Отца Моего. С этого времени 
многие из учеников Его отошли 
от Него и уже не ходили с Ним. 
Тогда Иисус сказал двенадцати: 
не хотите ли и вы отойти? Си-
мон Петр отвечал Ему: Господи! 
к кому нам идти? Ты имеешь гла-
голы вечной жизни: и мы уверо-
вали и познали, что Ты Христос, 
Сын Бога живаго. Иисус отвечал 
им: не двенадцать ли вас избрал 
Я? но один из вас диавол. Это го-
ворил Он об Иуде Симонове Ис-
кариоте, ибо сей хотел предать 
Его, будучи один из двенадцати. 
(Ин. 6: 60-71).

Итак, читатель, внимательно из-
учивший предложенные тексты, не 
может не обратить внимание на не-
которое несоответствие в повество-
вании синоптиков (так мы называем 
евангелистов Матфея, Марка и Луку) и 
в изложении событий в Евангелии от 
Иоанна.

Иоанн свидетельствует нам, что 
призвание Андрея, Петра и других со-
вершилось в то самое время, когда Ии-
сус Христос в первый раз после Своего 
Крещения возвращался из Иудеи в Га-
лилею по берегу Иордана. В евангели-
ях от Матфея, Марка и Луки это собы-

тие отнесено к другому времени, когда 
Спаситель после второго возвращения 
в Галилею проходил по берегу Гениса-
ретского озера.

На самом деле в данной ситуации 
никакого противоречия нет. Все дело в 
том, что синоптики и Иоанн Богослов 
говорят о разных событиях, разделен-
ных определенным промежутком вре-
мени.

Христос призывает учеников дваж-
ды. После первого призвания, о ко-
тором рассказывает нам евангелист 
Иоанн, апостолы еще не становятся 
постоянными спутниками Христа, как 
говорит в последствии Петр: И начал 
Петр говорить Ему: вот, мы оста-
вили все и последовали за Тобою 
(Мк. 10: 28) они еще не получили 
никакой сакральной власти: И при-
звав двенадцать учеников Своих, 
Он дал им власть над нечистыми 
духами, чтобы изгонять их и вра-
чевать всякую болезнь и всякую 
немощь (Мф. 10: 1), они еще толь-
ко будущие свидетели Христовы.

Изучив предложенные нашему 
вниманию тексты, мы видим, что по-
сле совершения Спасителем первого 
чуда в Кане призванные Им ученики 
удалились к Галилейскому морю и 
вернулись к своему обыденному заня-
тию — рыбной ловле. Они снова при-
соединяются к Нему, когда Господь 
возвращается в Кану, где происходит 

второе чудо, совершенное Им в этом 
городе: Итак Иисус опять пришел 
в Кану Галилейскую, где претво-
рил воду в вино. В Капернауме 
был некоторый царедворец, у 
которого сын был болен. Он, ус-
лышав, что Иисус пришел из Иу-
деи в Галилею, пришел к Нему 
и просил Его прийти и исце-
лить сына его, который был при 
смерти. Иисус сказал ему: вы не 
уверуете, если не увидите зна-
мений и чудес. Царедворец го-
ворит Ему: Господи! приди, пока 
не умер сын мой. Иисус говорит 
ему: пойди, сын твой здоров. Он 
поверил слову, которое сказал 
ему Иисус, и пошел. На дороге 
встретили его слуги его и сказа-
ли: сын твой здоров. Он спро-
сил у них: в котором часу стало 
ему легче? Ему сказали: вчера в 
седьмом часу горячка оставила 
его. Из этого отец узнал, что это 
был тот час, в который Иисус 
сказал ему: сын твой здоров, и 
уверовал сам и весь дом его. Это 
второе чудо сотворил Иисус, воз-
вратившись из Иудеи в Галилею  
(Ин. 4 : 46-54).

После второго призвания, описан-
ного синоптиками, апостолы уже не 
отходили от Христа: И, вытащив 
обе лодки на берег, оставили все 
и последовали за Ним (Лк. 5: 11).
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В заключении повествования об 
избрании апостолов мы видим окон-
чательное выделение 12 из них, о чем 
нам повествуют евангелисты Марк и 
Лука.

Чтобы завершить тему избрания 
апостолов, остается ответить еще на 
два вопроса, которые часто возникают 
относительно этих, на первый взгляд, 
совершенно заурядных, а в дей-
ствительности совсем незаурядных  
людей.

Вопрос первый: «Почему Господь из 
всех выбирает именно этих 12 чело-
век?». Ответить на этот вопрос очень 
просто, хотя обычно скептически на-
строенный ум, подвергающий сомне-
нию любое, пусть даже и неоспоримое 
утверждение, с таким ответом не со-
глашается.

Простота объяснения заключает-
ся в том, что Господь читает в наших 
сердцах — Он Сердцеведец. Хочется 
сразу разочаровать тех, кто думает, что 
человек может укрыть свои дела или 
помыслы от всемогущества Творца. 
Рассуждая о том, что открыто Боже-
ственному Оку, мы используем свой 
опыт, считая, что если нам удается 
прятать свои мысли от окружающих, 
то мы способны укрыть их и от Бога.

Для человека быть избранным озна-
чает, прежде всего, получить высокую 
оценку своих способностей в той или 
иной области. Но выбирают не всех. 
Те же, кто избран не был сразу, начи-
нают искать коррупционную состав-
ляющую, как основной фактор при-
знания чужих заслуг. И в современном 
обществе эти поиски стали едва ли не 
основным занятием огромного коли-
чества людей. И что ты смотришь 
на сучок в глазе брата твоего, а 
бревна в твоем глазе не чувству-
ешь? (Мф. 7: 3).

Господь избрал людей, которых 
мы сегодня знаем, как Его апостолов, 
именно потому, что видел все их до-
стоинства и недостатки — всё, что у 
них есть: Тогда говорит им Иисус: 
все вы соблазнитесь о Мне в эту 
ночь, ибо написано: поражу па-
стыря, и рассеются овцы стада 
(Мф. 26: 31). Эти люди, избран-
ные Христом, не только сами смогли 
встать на путь спасения, но и оказа-

лись способны повести по этому пути 
тысячи и тысячи других, погибающих 
от власти греха. Именно они преодо-
лели свою греховную природу, чего не 
смогли сделать те другие, о которых 
мы только что читали выше, те, кто 
так и остался порождением ехидны и, 
не сумев победить склонность к гре-
ху, обличаемые совестью: многие из 
учеников Его отошли от Него и 
уже не ходили с Ним. (Ин. 6: 66).

И последний вопрос: «Знал ли Ии-
сус, что Иуда Искариотский Его пре-
даст, а если знал, то зачем возвел в апо-
стольское достоинство?».

На первую часть вопроса, касатель-
но того, знал ли Господь, что рядом с 
ним предатель, мы ответили в преды-
дущем абзаце, рассуждая о Всеведении 
Творца: «Конечно знал!». Тогда почему 
взял его?

Обратимся за ответом к архиепи-
скопу Феофилакту Болгарскому. В сво-
ем толковании на Евангелие от Марка 
святитель пишет: А что и Иуду изби-
рает в апостола, то отсюда мы должны 
понять, что Бог не отвращается человека, 
имеющего сделать зло, из-за будущего его 
злого дела, но что за настоящую его добро-
детель сподобляет его чести, хотя бы он 
впоследствии сделался худым человеком.1

Есть и еще слова Господа об Иуде, 
которые следует пояснить: Но горе 
тому человеку, которым Сын 
Человеческий предается: лучше 
было бы этому человеку не ро-
диться (Мф. 26: 24).

Послушаем об этом мнение грече-
ского экзегета и богослова XII века Ев-
фимия Зегабена.

Лучше было бы ему, когда он еще рос в 
утробе матери, вовсе не родиться, так 
как он должен был совершить такое пре-
ступление и заслужить такое наказание. 
Некоторые говорят, что невиновен тот, 
кто совершил предопределенное. Против 
них мы скажем, что он предал не пото-
му, что было предопределено, но потому и 
было предопределено Богом, предвидящим 
все будущее, что он предал, – а таким, 
конечно, он должен был сделаться не по 
природе, а по своей воле. Но зачем вообще 
Иисус Христос принял его даже в число 
учеников, если он должен был сделаться 
таким? Чтобы стало ясным величие бла-
гости Иисуса Христа и злобы предателя, 

именно – как Он преподал Своему преда-
телю спасительное учение, любил его, удо-
стаивал милостей, не отделял от других 
учеников и употребил все для его обраще-
ния и исправления, – чтобы он не мог ска-
зать, что не нашел учителя, который мог 
бы спасти желающих. Получив все это, 
он, однако, пребывал в своем лукавстве. А 
когда он сделал свою душу жилищем дья-
вола, которому открыло дверь и которого 
ввело туда сребролюбие, тогда уже он не 
мог избежать преступления. Поэтому 
Господь сетует о нем, как о таком, кото-
рый сделался предателем не по необходи-
мости, а по произволению, сожалея более 
о том, что он презрел многочисленные 
Его наставления о нестяжательности и 
легко был побежден сребролюбием и дьяво-
лом; конечно, не вследствие слабости на-
ставлений Учителя, которые привлекали 
мытарей и блудниц, но вследствие соб-
ственной небрежности и лукавства. Но, 
может быть, еще кто-нибудь скажет: 
если Иуде лучше было бы не родиться, то 
почему Бог допустил, чтобы он родился? 
Потому что он не родился злым, а сделал-
ся таким вследствие негодности своего 
ума и извращенности воли. Бог никого не 
принуждает быть добрым, если он добро-
вольно не делается таким, но предлагает 
спасительные средства и содействует 
тому, кто пользуется ими, – позволяет 
каждому идти таким путем, каким по-
желает, потому что он имеет свободную 
волю. Поэтому и Иуда сделался злым не 
потому, что родился таким, а потому, 
что был небрежен. Сделавшиеся злыми 
достойны двойного наказания: за то, что 
сделались злыми, и за то, что не извлекли 
никакой пользы от добрых; подобным же 
образом – сделавшиеся добрыми достойны 
двойной награды: за то, что сделались до-
брыми, и за то, что не потерпели никако-
го вреда от злых.2

На этом наша тема «Избрание 
апостолов» в рамках данной публика-
ции исчерпана. Следуя далее по пути 
Евангельского благовествования мы 
немного поговорим об общепринятом 
разделении Евангельской истории на 
периоды, а затем рассмотрим события 
Первой Пасхи общественного служе-
ния Спасителя.

Протоиерей евгений СУБТеЛьНЫЙ

1 Феофилакт Болгарский. Благовестник. Кн. I. Изд. Сретенского монастыря М. 2000.
2 Евфимий Зигабен http://bible.optina.ru/new:mf:26:24
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Медиафорум «Благословенный 
Кавказ», проводящийся по благосло-
вению Святейшего Патриарха Мо-
сковского и всея Руси Кирилла с 2014 
года, ежегодно собирает в Пятигор-
ске представителей всех регионов и 
епархий, расположенных на терри-
тории СКФО. Медиафорум посвящен 
актуальным вопросам взаимодей-
ствия средств массовой информации 
с общественными и религиозными 
организациями, а также выработке 
согласованной позиции лидеров об-

МедиафоруМ «Благословенный кавказ»

щественного мнения Северо-Кавказ-
ского федерального округа по особо 
значимым проблемам.

Председатель Синодального отде-
ла по взаимоотношениям Церкви с 
обществом и СМИ В.Р. Легойда, при-
нимая участие в IV медиафоруме «Бла-
гословенный Кавказ», состоявшемся 
27-28 октября в Пятигорске, провел 
встречу со студентами филиала Севе-
ро-Кавказского федерального универ-
ситета (Института сервиса, туризма и 
дизайна).

Во встрече с главой Отдела по вза-
имоотношениям Церкви с обществом 
и СМИ, посвященной теме «Должна 
ли Церковь идти в ногу со временем?», 
приняли участие более 200 студентов 
и преподавателей Института сервиса, 
туризма и дизайна, а также его руково-
дители, среди которых — заместитель 
директора по научной работе и инно-
вационной деятельности А.А. Варту-
мян и заместитель директора по вос-
питательной работе Ю.В. Нагорная.

Отвечая на вопрос, вынесенный в 
тему встречи, в своем вступительном 
слове В.Р. Легойда подчеркнул, что у 
Церкви нет иной альтернативы, кроме 
как идти в ногу со временем. Это, по его 
словам, значит быть понятным и поня-
тым, но не означает, что священнослу-
жители, обращаясь к обществу, должны 
переходить на бытовой разговорный 
язык, должны пытаться «подстроиться» 
под сиюминутные вкусы, проникнуть-
ся преходящими интересами.

«Чтобы вести за собой общество, 
Церковь должна быть понятной, но 
это не значит, что следующим моим 
шагом должен стать вызов на рэп-
баттл Гнойного или Оксимирона. 
Задача Церкви — поднять человека 
на некий новый интеллектуальный, 
духовный уровень», — сказал предсе-
датель Отдела по взаимоотношениям 
Церкви с обществом и СМИ.

В.Р.Легойда
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«Церковь не говорит, что христи-
ане — такие же, как и все остальные, 
она о том, что если вы придете в Цер-
ковь, то перед вами откроется новый 
мир», — добавил он.

Рассуждая о сложившихся о Церк-
ви стереотипах, В.Р. Легойда отметил, 
что распространенное среди части 
молодежи представление о Церкви 
как одном большом «нельзя» не соот-
ветствует действительности.

«В Церкви, конечно, есть определен-
ные ограничения. Но они есть в любых 
других сферах жизни. Например, если 
человек принял решение стать про-
фессиональным спортсменом, то он 
по определению не может готовиться к 
соревнованиям, лежа на диване в окру-
жении горячительных напитков раз-
ной степени крепости», — подчеркнул 
глава Отдела по взаимоотношениям 
Церкви с обществом и СМИ.

«Любой спортсмен, если он дей-
ствительно желает добиться успеха на 
выбранном им пути, серьезным обра-
зом себя ограничивает. Специальная 
спортивная диета — только одно из 
таких ограничений. Но смысл спорта 
не в ограничении, — нельзя сказать, 
что диета для спортсмена есть самое 
главное условие, ведущее к победе, — 
а в том, чтобы добиться определенно-
го результата, например, выиграть со-
ревнования», — добавил он.

По словам В.Р. Легойды, ограниче-
ния, предлагаемые Церковью, схожи 
с ограничениями, накладываемыми 
профессиональным спортом: «Разни-
ца лишь в том, что если спорт связан с 
физическим развитием, то Церковь — 
с духовным возрастанием человека».

По завершении своего вступи-
тельного слова, В.Р. Легойда ответил 
на многочисленные вопросы препо-
давателей и студентов. В частности, 
собравшиеся поинтересовались у 
председателя Отдела по взаимоотно-
шениям Церкви с обществом и СМИ 
о том, что, по его мнению, отличает 
журналистику религиозную от любой 
другой специализированной журна-
листики — политической, военной, 
спортивной; узнали его отношение к 
преподаванию в школах курса «Осно-
вы религиозной культуры и светской 
этики»; спросили о законе, устанавли-
вающем порядок передачи религиоз-
ным организациям имущества рели-
гиозного назначения.

В рамках IV медиафорума 
«Благословенный Кавказ», про-
ходящего в Пятигорске 27-28 
октября по инициативе Пяти-
горской и Черкесской епархии и 
при поддержке аппарата полно-
мочного представителя Прези-
дента РФ в СКФО, состоялась 
встреча архиепископа Пятигор-
ского и Черкесского Феофилак-
та и председателя Синодального 
отдела по взаимоотношениям 
Церкви с обществом и СМИ В.Р. 
Легойды с членами правления 
Ассоциации СМИ Северо-Кав-
казского федерального округа.

Во встрече, которая была посвяще-
на теме национального примирения 
в контексте опыта XX века и инфор-
мационных вызовов современно-
сти, приняли участие заместитель 
полномочного представителя Пре-
зидента РФ в СКФО М.В. Владими-
ров, руководители отвечающих за 
национальную политику органов ис-
полнительной власти регионов Севе-
ро-Кавказского федерального округа, 
а также более десятка руководителей 
и сотрудников ведущих средств мас-
совой информации Северного Кавка-
за — региональных теле- и радиоком-
паний, местных печатных изданий и 
популярных интернет-ресурсов.

Обращаясь со вступительным сло-
вом к собравшимся, В.Р. Легойда от-
метил, что, по словам Святейшего 
Патриарха, которые Предстоятель 
Русской Православной Церкви про-

изнес на 137-й Ассамблее Межпар-
ламентского союза, «нравственный 
консенсус — единственно возмож-
ный базис, единственно возможное 
универсальное основание для мирно-
го сосуществования разных культур и 
народов в современном мире».

«Аксиоматика мировых религий 
различна, догматические учения раз-
ные, но как только мы переходим на 
нравственный уровень, как только 
говорим о необходимых базисных ус-
ловиях мирного человеческого обще-
жития, различные религиозные тра-
диции демонстрируют нравственный 
консенсус», — привел председатель 
Синодального отдела по взаимоотно-
шениям Церкви с обществом и СМИ 
слова Патриарха Московского и всея 
Руси.

«Эта нравственная константа по-
зволяет нам говорить и с людьми не-
верующими, не принадлежащими 
ни к какой традиции. Потому что 
эти люди тоже апеллируют к нрав-
ственности. Необходимость нрав-
ственного консенсуса как основы 
жизнеспособности общества — при 
всем понимании важности эконо-
мических, политических и прочих 
процессов — представляется совер-
шенно очевидной», — отметил В.Р. 
Легойда.

Глава Отдела по взаимоотноше-
ниям Церкви с обществом и СМИ 
также призвал перевернуть страницу 
истории, связанную с трагическими 
событиями столетней давности и 
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первой трети XX века, не забывая при 
этом исторических уроков. «События 
начала XX века, особенно связанные с 
репрессиями, не могут быть преданы 
забвению, вычеркнуты из памяти, но 
убежден, что общественный раскол, 
ставший их следствием, разделения 
прошлого не должны быть оставлены 
нами в наследство последующим по-
колениям».

В завершение своего выступления, 
говоря о церковной оценке событий 
столетней давности, В.Р. Легойда от-
метил, что, как ранее сказал в сво-
ем выступлении на открытии XXV 
Международных Рождественских 
образовательных чтений Святейший 
Патриарх Кирилл, «главный урок, ко-
торый должен быть вынесен нами из 
опыта минувшего века, заключается в 
том, что нельзя строить жизнь чело-
века и общества без Бога».

Архиепископ Пятигорский и Чер-
кесский Феофилакт в свою очередь 
напомнил, что народы Северного 
Кавказа имеют позитивный опыт 
преодоления межнациональных и 
межрелигиозных конфликтов. Такой 
«точкой возврата», по его словам, яв-

ляется традиция.
Владыка Феофилакт также отме-

тил, что «память может рождать как 
раздражение, ненависть, боль, жажду 
мщения, так и, — когда эта память 
сопряжена с верой, — она способна 
рождать надежду. Наш сегодняшний 
диалог дает нам возможность, глядя 
в глаза друг другу, вместе надеяться, 
дает возможность достойно сдать се-
годняшний «экзамен» событий сто-
летней давности, к которым мы при-
частны потому, что нам предстоит 
делать следующий выбор».

«При этом, конечно, мы не должны 
забывать об опыте прошлого. Но этот 
опыт должен сохраняться не как же-
лание что-то исправить. Вряд ли мы 
сможем исправить то, что было сде-
лано столетие назад, но мы можем не 
продолжить эти ошибки. Это наша 
самая главная общечеловеческая за-
дача», — заключил архиепископ Пя-
тигорский и Черкесский.

С отдельными сообщениями в 
рамках встречи также выступили за-
меститель муфтия Карачаево-Черкес-
ской Республики М. Эркенов, глава 
конгресса евреев СКФО М.И. Юна-

ев, председатель Ассоциации СМИ 
СКФО, главный редактор газеты «Мо-
сковский комсомолец. МК-Кавказ» 
В.Н. Баканов, заместитель министра 
республики Северная Осетия – Ала-
ния по вопросам национальных от-
ношений В.П. Писаренко, главный 
редактор газеты «День республики» 
(Карачаево-Черкесия) Е.В. Кратов и 
врио министра по национальной по-
литике Республики Дагестан Т.В. Га-
малей. По итогам выступлений раз-
вернулась активная дискуссия.

В завершение встречи архиепи-
скоп Пятигорский и Черкесский 
Феофилакт, глава Синодального от-
дела по взаимоотношениям Церкви 
с обществом и СМИ В.Р. Легойда и 
заместитель полномочного предста-
вителя Президента РФ в СКФО М.В. 
Владимиров наградили победителей 
Четвертого межрегионального от-
крытого фестиваля-конкурса «Благо-
словенный Кавказ».

В номинации «Лучший информа-
ционный сюжет» за серию сюжетов 
о православии приз получила корре-
спондент канала СИМПЭКС-СТС 
В.В. Поддаева.
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В номинации «Лучшая телевизи-
онная программа» за цикл программ 
«Архызский Лик» награжден творче-
ский коллектив телеканала «Архыз 
24».

В номинации «Открытие года» за 
сюжеты о священниках-спасателях 
приз получила корреспондент сайта 
«МЧС Медиа» Ж.Б. Бобкова.

В номинации «За верность про-
фессии» награду получил директор 
ГТРК «Ставрополье» И.А. Канавин.

В номинации «Диалог культур» 
за цикл программ «О добром и веч-
ном» награжден коллектив радио ГКУ 
«КБР-медиа».

В номинации «Православие в сети 
Интернет» за публикации о право-
славии в СКФО награда вручена глав-
ному редактору информационного 
агентства «Говорун 26» Н.В. Рахно.

28 октября в рамках Медиа-
форума «Благословенный Кав-
каз» генеральный директор и 
продюсер телеканала «Спас» Бо-
рис Корчевников встретился со 
студентами Пятигорского госу-
дарственного университета.

Медиафорум посвящен акту-
альным вопросам взаимодействия 
средств массовой информации с 
общественными и религиозными 
организациями. Уже в четвертый раз 
организаторы форума приглашают 
известных представителей СМИ с 
целью обмена опытом с будущими 
журналистами.

Борис Корчевников поделился 
с участниками встречи секретами 
профессии, рассказал о собственном 
опыте и старался ответить на все во-
просы начинающих журналистов: 
о «короле жанра» репортаже, о со-
вмещении актерской профессии с 
журналистской, о записи последнего 
«Прямого эфира», о новых проектах 
телеведущего, о насущной проблеме 
ценностей, существующей на совре-
менном телевидении.

– Какая тема твоя? Где границы, 
которые ты не сможешь нарушить 
как журналист? Сколько я получал 
писем, когда редакционное задание 
не соответствует человеческим уста-
новкам... Это то, с чем придется стал-
киваться в профессии каждый день, с 
этим выбором, с этим сигналом соб-
ственной совести, – отметил Борис 

Корчевников. – Я для себя понял одно 
– никогда нельзя договариваться со 
своей совестью.

Гость Медиафорума предстал пе-
ред студентами не только как про-
фессиональный журналист, но и как 
добродушный высоконравственный 
человек, сохранивший свои высокие 
моральные принципы в условиях ра-
боты, связанной с постоянной борь-
бой за рейтинги, жаждой зрителей 
сенсаций и эпатажа.

Студентам тележурналист посо-
ветовал не проводить «ни дня без 
строчки», как можно чаще оттачи-
вать свое мастерство, работая по 
профессии уже во время учебы в 
университете.

– Практика – основа основ. Если 
одно накладывается на другое – тот 
базис, который дается в учебе и прак-
тика в поле – именно тогда результат 
приходит значительно раньше, – под-
черкнул Корчевников.

Начинающим журналистам он 
пожелал найти свою тему, чтобы по-
настоящему «посвящать профессию 
главному». А свое призвание Борис 
Корчевников нашел: сегодня он яв-
ляется ведущим телепередачи «Судь-
ба человека» – «мировоззренческого 
портретного интервью» на телекана-
ле «Россия-1», которое позволяет ему 
одновременно успешно управлять 
первым общественным православ-
ным телеканалом «Спас».
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29 октября после богослужения ар-
хиепископ Феофилакт наградил по-
бедителей епархиального конкурса 
"Фотолетопись Благословенного Кав-
каза". По решению жюри дипломы 
лауреатов и сертификаты на поездку в 
Святую Землю вручены:

1. Жаркову Александру Валерьевичу 
– в номинации «Почитай отца твоего 
и матерь твою…» за фотоработу «Бесе-
да»;

«фотолетоПись  
Благословенного кавказа»

2. Жарковой Светлане Сергеевне – 
в номинации «Соборность» за фотора-
боту «Святая вода»;

3. Ивакину Георгию Валерьевичу -  в 
номинации «Не препятствуйте детям 
приходить ко Мне за фотоработу «Бе-
седа о важном».

Призы в номинации «Зрительское 
признание» вручены Артемьеву Вячес-
лаву Владимировичу, Губскому Ивану 
Сергеевичу, Калиной Елене Анато-

льевне, Михеевой Алле Сергеевне, 
Рахно Наталье Вадимовне. Владыка 
тепло поздравил победителей. 

Ежегодный фотоконкурс «Фотолето-
пись Благословенного Кавказа» проводит-
ся с просветительской и миссионерской 
целью. В 2017 году фотоконкурс приурочен 
к празднованию 100–летия Священного 
Собора 1917-1918гг. и восстановления Па-
триаршества в Русской Православной 
Церкви.

«Беседа о важном»
Номинация: «Не препятствуйте детям приходить ко Мне»

автор: Ивакин Георгий Валерьевич
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«Беседа»
Номинация: «Почитай отца твоего и матерь твою...»

автор: Жарков Александр

«Святая вода»
Номинация: «Соборность»
автор: Жаркова Светлана
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3 июня 1786 г. был издан сенат-
ский Указ о создании нескольких по-
селений отставных солдат, в том чис-
ле и слободы под названием Малка, 
строительство которой началось еще 
осенью 1785 г. по приказу П.С. По-
темкина. Он же в конце 1785 г. дал ей 
название. Будущее селение отставных 
солдат при «Соляном броду» на реке 
Малке предписано было именовать 
слобода Малка. Впоследствии ее стали 
называть Солдатская Малка, так как 
жили в ней отставные солдаты, а еще 
позже - просто станица Солдатская.

Из архивных сведений следует, что 
храм в честь Архистратига Божия 
Михаила построен в 1846 г. тщанием 
прихожан в виде молитвенного дома. 
Здание деревянное на каменном фун-
даменте с такой же колокольней. 31 
июля 1868 г. во время пожара, охва-
тившего всю станицу, церковь сгорела 
до основания.

В 1895 г. по решению станичников 
был заложен и построен каменный 
храм с церковно-приходской школой.

По информации сторожил, в 30-х 
годах прошлого столетия храм был 
разрушен. На этом месте сегодня уста-
новлен поклонный крест.

ХраМ арХистратига МиХаила  
в станице солдатской

В 1946 году верующими был приоб-
ретен жилой дом, в котором и разме-
стился поныне существующий приход 
святого Архистратига Михаила. Храм 
устроен в кирпичном одноэтажном 
здании под красной крышей, венчаю-
щееся тремя небольшими стилизован-
ными под золото главками. Внутрен-
няя часть храма, вмещающая до 100 

человек, отделана в светло-бирюзовых 
тонах. Иконостас резной трёхъярус-
ный, правый и левый клиросы закры-
ты напольными киотами с иконами, 
центральное паникадило - резное де-
ревянное.

Адрес: Прохладненский район, ст. 
Солдатская, ул. Калинина, 75. 

4 ноября 2017, в день праздно-
вания Казанской иконы Божи-
ей Матери, после Божественной 
литургии в Михайловском храме 
станицы Солдатской (КБР), ар-
хиепископ Пятигорский и Чер-
кесский Феофилакт совершил 
закладку фундамента нового Ми-
хайловского храма.

По сложившемуся обычаю торже-
ственный момент закладки с архие-
реем разделили самые юные будущие 
прихожане нового храма. «Пусть 
наши дети видят то, что мы сейчас 
делаем. То, чего мы никогда не посты-
димся: восстанавливаем поруганный 
в годы лихолетья храм! И подражают 
нам в любви к своей станице, в вере и 
доброй жизни! И пусть они, как и мы 
с вами, ничего не будут бояться, кроме 
греха! С нами Бог!», - сказал во время 
закладки первого камня Архипастырь.
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Один из старейших клириков Пяти-
горской епархии, да и всей Русской Церкви, 
архимандрит Лев (Ахидов) уже 62 года 
предстоит у престола Божия. И хотя 
87-летний батюшка давно мог бы по-
чивать на лаврах, он – сын священника, 
прошедшего через лагеря и видевшего, как 
становились священномучениками его на-
ставники – по-прежнему в строю.

В январе 1995-го военный го-
спиталь во Владикавказе был по-
лон ранеными – только началась 
война в Чечне. Только миновало 
Рождество, наступили святки – 
искрящиеся, праздничные дни, 
когда весь мир проникнут детской 
радостью и готовностью к чуду.

А в палатах военного госпиталя 
было так тяжко: многие воины, ле-
жавшие здесь, продолжали сражаться 
– только теперь уже напрямую со смер-
тью. Одним из них был молодой осе-
тин, старший лейтенант, почти уже не 
встававший, истаявший от своих ран и 
страдания – к тому времени он весил 
всего 52 килограмма. Он лежал, полу-
закрыв глаза, словно качаясь в лодке 
между жизнью и смертью.

Вдруг дверь в палату открылась, и в 
нее вошел священник. Это был про-
тоиерей Леонид Ахидов, благочинный 
церквей Северной Осетии – в этот 
день он приехал в госпиталь поздра-
вить раненых воинов с Рождеством 
Христовым и вот теперь ходил по па-
латам, благословлял, дарил иконки, 
утешал, порой сам едва сдерживая под-
ступавшие слезы.

Старший лейтенант узнал его – он 
был местным и бывал во владикавказ-
ском храме, – и так обрадовался, слов-
но он был не раненым офицером, а ма-
леньким мальчиком, а в палату вошла 
мама.

Едва ли не из последних сил он по-
звал: «Батюшка, батюшка, благослови-
те меня!» Говорят, что кто на войне не 
бывал, тот Богу не молился. Одному 
только Господу известно, почему имен-
но этому офицеру было явлено чудо, но 
оно произошло. «Когда батюшка благо-
словил меня, – рассказывал он потом, 
– я увидел, как огонек отделился от его 

воин Христов
арХиМандрит лев (аХидов) и его 60-летнее 

Предстояние Престолу Божию

перстов и вошел в меня. Я почувствовал 
трепет внутри, почувствовал свои руки, 
ноги, мне захотелось двигаться, жизнь 
появилась во мне!» И смерть отступила, 
но чудо было не только в том, что лей-
тенант выжил. В нем произошла пере-
мена. Прошло три года, и он стал по-
слушником в монастыре, духовником 
которого был известный старец. А еще 
через два года послушник был постри-
жен в монашество и вскоре возведен в 
сан – сначала иеродиакона, а потом и 
иеромонаха.

На этом история не закончилась. 
Они встретились с отцом Леонидом 
еще раз – при обстоятельствах особых. 
В 2006-м году отец Леонид овдовел и 
принял постриг с именем Лев, и надо 
же было так всему сложиться, что под 
постриг его препровождал под своей 
мантией не кто иной, как тот самый 
иеромонах – некогда раненый в Чечне 
офицер, призванный Господом на слу-
жение через священническое благо-
словение отца Леонида.

***
Громко тикают, а потом и бьют 

старые настенные ходики: бам! 
– и полчаса миновали. За окном 
мелко сечет осенний дождик, и 
чуть кланяются ветру пожелтев-

шие листья на убранной лозе 
– здесь, на Кавказе, многие свя-
щенники служат на вине, которое 
делают сами, из собственноручно 
выращенного винограда. Мы – в 
Нальчике, в гостях у архимандри-
та Льва (Ахидова), одного из ста-
рейших клириков Русской Пра-
вославной Церкви.

Батюшке уже 87 лет. 62 года он 
предстоит у Престола Божия и давно 
мог бы выйти на покой и почивать на 
лаврах, но отец Лев – сын священни-
ка, видевшего, как становились свя-
щенномучениками его наставники, и 
прошедшего через сталинские лагеря 
– имеет другое устроение.

Настоятель храма святого мучени-
ка Иоанна Воина поселка Звездный 
в Кабардино-Балкарии, отец Лев по-
прежнему в строю – служит на при-
ходе, совершая годовой богослужеб-
ный круг, и решает все проблемы, с 
которыми сталкиваются настоятели, 
а возможно, даже и больше: поселок 
Звездный – бывший закрытый воен-
ный городок Нальчик-20, и храм, са-
мим батюшкой и построенный, нахо-
дится на территории воинской части. 
И это – не единственное его служение: 
уже много лет батюшка окормляет ко-

Архимандрит Лев (Ахидов)
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лонию общего режима в поселке Ка-
минка.

В воскресные и праздничные дни 
отец Лев неопустительно совершает 
Божественную литургию, а Великим 
Постом служит так, как это предписы-
вает Устав – этому он научился у своего 
отца, протоиерея Григория Ахидова.

Итак бдите, потому что не знаете, в 
который час Господь ваш придет (Мф. 24, 
42), – читаем мы в святом Евангелии. 
Отец Лев ежедневно исполняет эти 
слова на деле. Вся его жизнь – кресто-
ношение. Сегодня он вспоминает ее 
– перебирает по крупинкам. Длинный 
путь позади – как хорошо сделанная 
работа. И самая первая станция на 
этой дороге – воспоминания об отце.

***
Когда-то говорили: вся Россия – это 

монастырь, – имея в виду устремлен-
ность русского человека к Богу. Один 
из примеров такой удивительной 
устремленности мы находим в кре-
стьянском сыне Григории Ахидове.

Еще мальчиком он начал ходить на 
службы в Белогорский Свято-Нико-
лаевский монастырь, отстоявший на 
несколько верст от его деревни. Его 
никто не понуждал – напротив, мама 
даже пыталась не пускать («куда ж ты 
пойдешь, милое дитятко!») – но он шел, 
в любую погоду, трещал ли на улице 
суровый уральский мороз, крутилась 
ли вьюга, моросил ли осенний дождь, 
– потому что любовью Христовой воз-
горелось его детское сердце.

Белогорский монастырь, основан-
ный в Кунгурском уезде, называли 
уральским Афоном. «Настоятелем был 
отец Варлаам – ревнитель, он перешел 
в Православие из старообрядцев. И со-
бор, и весь монастырь – все было пер-
воклассным», – отец Лев рассказывает, 
что архимандрит Варлаам навсегда 
остался для его папы примером высо-
кой жизни и стояния в вере.

Отличала эту обитель еще и особая 
любовь к Государю. Монастырь начал-
ся с 15-метрового креста, прозванного 
в народе Царским – его воздвигли на 
Белой горе в апреле 1891-го года «в па-
мять чудесного избавления наследника 
Российского престола Цесаревича Ни-
колая от опасности в Японии». В 1910-
м архимандрит Варлаам даже ездил к 
Государю с дарами, и Николай II при-
нял его и скитского игумена Серафима 
в Царском Селе.

Последнее перед закрытием ра-
достное событие в жизни монастыря 

тоже было связано с Государем. В июне 
1917-го года здесь освящали Кресто-
воздвиженский собор. Его строили 20 
лет и еще при закладке посвятили тому 
же событию, что и крест – избавлению 
от опасности в Японии.

Царская Семья к тому времени уже 
несколько месяцев как находилась 
под арестом. Еще в марте, узнав о том, 
что подписано отречение, пермский 
владыка Андроник не стал привет-
ствовать перемены. «Не стало у нас 
Царя... Безчестные царские советни-
ки и слуги в своих расчётах скрывали 
правду от сердца Царёва и делали всё, 
чтобы разъединить Царя с народом, и 
добились своего, но, добившись, они 
первые же и оставили Царя одного, от-
казавшись далее служить ему, – прозву-
чало с амфона кафедрального собора. – 
Отечество в опасности; оно потрясено 
в основах своих».

Пермский исполком не оставил это 
без внимания, и владыку пытались 
сместить, но дальше все закружилось в 
смуте – и владыка еще успел съездить в 
Москву, на Поместный Собор.

Потом власть захватят большевики, 
и владыку арестуют. В житии его гово-
рится, что для ареста «было поднято до 
полутора тысяч человек. Боясь, как бы 
кто не оповестил народ, у колокольни 
поставили двух конных милиционе-
ров. Далеко за полночь отряд чекистов 
подошёл к собору, и несколько человек, 
поднявшись к владыке, бодрствовав-
шему вместе с двумя священниками, 
увели святителя. Внезапно с соборной 
колокольни ударили в набат, останов-
ленный двумя выстрелами в героя, пы-
тавшегося поднять народ».

На допросе он скажет: «Мы враги 
открытые, примирения между нами 
быть не может. Если бы я не был ар-
хипастырем и была необходимость 
решать вашу участь, то я, приняв грех 
на себя, приказал бы вас повесить не-
медленно. Больше нам разговаривать 
не о чем».

И станет священномучеником: 
7 июня 1918-го года архиепископа 
Пермского и Соликамского закопают 
живым, перед этим заставив вырыть 
себе могилу.

А пока он первым прибывает в Бе-
логорскую обитель – торжества здесь 
начнутся 7 июня 1917-го года, день в 
день за год до его казни.

Хорошие, прямо медовые стоя-
ли дни. Из соседних сел стекались 
в монастырь крестные ходы – пра-

вославная Русь еще дышала пол-
ной грудью, еще звонили торже-
ственно и радостно ее колокола, 
плыли над июньскими травами 
хоругви, синело ясное небо, и на 
минуту могло показаться, что Го-
сподь помилует, и все будет спо-
койно и хорошо.

Настоятель обители, счастливый, 
принимал богомольцев и гостей. Год 
пройдет, и он тоже станет священно-
мучеником. В житии преподобномуче-
ника Варлаама и иже с ним убиенной 
братии читаем о событиях последних 
почти безоблачных дней: «Лица мно-
гих были радостны, на них лежал от-
печаток какого-то неземного состоя-
ния. Храмы не вмещали паломников, и 
богослужения совершались прямо под 
открытым небом; всенощные, панихи-
ды или молебны – повсюду славилось 
имя Божие. И сама природа, казалось, 
внимала этому дивному зрелищу; не 
было ветра, свечи не гасли, так было 
тихо и хорошо».

Народу собралось великое множе-
ство – приводится цифра в 30 тысяч. 
Все радовались, можно сказать, лико-
вали.

Были ли среди кричавших в тот день 
«осанна!» те, кто скоро закричат «расп-
ни»? Те, кто через короткий мятущий-
ся год, что промчится, как поезд мимо 
полустанка, станут свидетелями или 
даже соучастниками убийства Цар-
ской Семьи? Сотрудниками ЧК, лич-
ным составом обезумевших от крови и 
власти отрядов? Мы не знаем – только 
Бог знает.

В том же июле 1918-го года, когда в 
Екатеринбурге будет расстреляна Цар-
ская Семья, Крестовоздвиженский со-
бор осквернят и разграбят, арестуют 
шестидесятилетнего архимандрита 
Варлаама, будут мучить и расстреляют, 
а тело утопят в Каме. А вскоре за насто-
ятелем тем же голгофским путем пой-
дет и белогорская братия.

И тем удивительней окажется ти-
хий подвиг воспитанника белогор-
ских монахов крестьянина Григория 
Ахидова: в 1922-м году он не побоит-
ся поступить на вдруг открывшиеся в 
Перми Пастырско-богословские кур-
сы, а через год взять на себя священни-
ческий крест. «Служить священником 
меня заставило мое призвание», – ска-
жет он в 1935-м году на суде, опреде-
лившим ему 6 лет лагерей. На месте 
добавят еще четыре. Всего получится 
десять.
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***
Его сын помнит и день ареста 

отца, и день его возвращения, 
словно бы это было вчера:

«Мне в то время было 5 лет. 
Пришли два милиционера. Ос-
мотрели наш небольшой домик, 
потом чуланчик, взяли какие-то 
бумаги – свернули их свертком... 
И отца повели. Неподалеку река 
у нас проходит, Сылва – вот его в 
лодке на другой берег и перевез-
ли. А на той стороне стояла под-
вода».

Подвода тронулась – и покатились в 
путь страшные десять лет.

О семье священника тоже не забы-
ли – выселили из родного дома и вооб-
ще вон из большого красивого села, по-
дальше с глаз, в полупустую деревеньку 
на восемь домов, в заброшенную нежи-
лую времянку с выбитыми стеклами. 
Начиналась зима, то валил с пасмурно-
го с неба мокрый снег, то схватывало 
черную землю первым морозцем.

Когда батюшку арестовали, матуш-
ка дохаживала последние дни – скоро 
родился младенчик. Как жить в таких 
обстоятельствах – с малыми детьми, 
без средств к существованию? Но Го-
сподь дает Своим верным силы.

В доме была русская печка – исправ-
ная, хорошо топилась – на ней Леня, 
когда пришли морозы, и сидел, спа-
сался от холода. Он это очень хорошо 
запомнил. А когда лег снег, старшая 
сестра посадила Леню в санки, и дети 
пошли побираться – в соседнюю де-
ревню. Замотанные мамиными плат-
ками поверх пальтишек, дети заходили 
во дворы: «Подайте!» «Бедное время 
было, – поясняет отец Лев, – хлеба ни 
у кого нету. – Ребята, – спрашивают, 
– а вы чьи будете? Не батюшкины?» – 
«Батюшкины!» – тогда и картофелину 
вынесут, и хлеба кусочек найдут. Тем 
и перебивались». Обычная история 
для тех горьких российских лет – мне 
рассказывали подобную, про детей свя-
щенника, в Вологодской области.

Скоро стало чуть-чуть полегче: из 
деревеньки, куда выселили Ахидовых, 
люди уезжали – перебирались в поис-
ках лучшей жизни поближе к городу. 
Освободился домик – Ахидовы пере-
ехали.

От отца между тем приходи-
ли письма – с Дальнего Востока, из 
Комсомольска-на-Амуре, с острова Са-
халин. «В общем, из мест не столь отда-
ленных», – резюмирует батюшка.

Мама написала мужу: «Как жить, что 
делать? Колхозы организуются». Он в 
колхоз вступать не благословил. Напи-
сал: «Тки сумки».

Ткать из мочала хозяйственные 
сумки – было такое кустарное произ-
водство. «Маме нашлась подружка – у 
нее мужа тоже посадили, почему, не 
знаю, – а их самих раскулачили, – и вот 
они вдвоем с мамой стали делать эти 
сумки. До железнодорожной станции 
18 километров, – они пачку сумок на-
ткут, на плечо положат и идут. Отвезут 
в Пермь, продадут, купят хлеба, сахара 
или еще чего необходимого, и обрат-
но – опять за сумки. Вот так и жили», 
– рассказывает батюшка.

Перед самой войной маме вместе с 
выросшей сестрой все-таки пришлось 
вступить в колхоз. Год тот выдался 
урожайным. «Как в Египте, наверное, 
– улыбается батюшка, – зерна много, 
весь амбар заполнили. Мама хороший 
хлеб пекла – пышные, ароматные бе-
лые караваи». А потом пришло время 
из Египта выходить: началась война, 
кончился хлеб и пришел голод.

Батюшкина сестра уехала из дерев-
ни работать на знаменитый пермский 
конезавод – там было огромное хозяй-
ство. Перебралась туда и мама – устро-
илась уборщицей в контору. Там, в 
комнатках при конторе, и жили.

Леня пошел в ремесленное училище 
– потому что там «во-первых, кормили, 
а во-вторых, одевали». Но не обували. 
Леня привез с собой в училище вален-
ки. Их украли. «Тогда я завел себе бо-
тинки на деревянном ходу, – посмеи-
ваясь, говорит отец Лев. – Как-то кино 
смотрел, где концлагеря показывали – 
вот в таких ботинках я и ходил. Но все 
это миновало».

В ремесленном в военные годы 
больше работали, чем учились – выпу-
скали военную продукцию. Собирали, 
например, мины – знания о том, как их 
делают, пригодятся Лене попозже, ког-
да его самого призовут в армию. Осе-
нью 1945-го ему дали отпуск. Он взял 
сухой паек – консервы, хлеб, сахар – и 
поехал к маме, на станцию Ферма.

Раз в несколько дней проходил через 
эту станцию особенный поезд – его на-
зывали «пятьсотвеселый». Погромыхи-
вая на стыках разнокалиберными ваго-
нами – трофейными, отечественными 
и даже товарными, – он шел через всю 
страну, тормозя у полустанков, и ози-
раясь, выходили на родные перроны 
непривычные к обычным поездам пас-

сажиры: по ковровым дорожкам золо-
той послевоенной осени возвращались 
домой освободившиеся зэки. Ну, и не 
только, конечно, они – ехали с Дальне-
го Востока в Москву и обычные граж-
дане, возвращавшиеся из эвакуации, и 
военные – кто только не ехал.

Было солнечно, и воздух сладко пах 
дымком: уже топили. Леня как раз воз-
ился у конторы с дровами. Услышал, как 
прошел этот поезд, просвистел, прогу-
дел. Обернулся на звук – и видит: идет 
от станции человек. Высокий, в шляпе, 
с бородой, в руках чемодан и сумка. 
Подходит. «Леня?» – «Папа!» «Вот так 
и встретились через десять лет», – гово-
рит отец Лев и смотрит сквозь время в 
тот день, где они с отцом моментально 
узнали друг друга после десятилетней 
разлуки.

Здоровье отца Григория Ахидова 
после десяти лет лагерей было подо-
рвано. «Ноги черные, зубы длинные, 
оголенные – цинга была у него и дру-
гие болезни... Он рассказывал, как 
лежат они в бараке, уже не встают, и 
спрашивают у фельдшера: “Как мы, 
выживем?” А тот отвечает: “Вот будет 
навигация, привезут овощи, встане-
те. А если он встанет – и показывает 
на отца, – это чудо будет”. И это чудо 
произошло. Он встал, выжил и жил и 
служил еще 40 лет».

***
Отца Григория Ахидова направили 

служить в пермское село Кольцово. 
Церковь – вернее, две, каменную и пе-
щерную – незадолго перед этим как 
раз открыли. Служил там совсем ста-
ренький священник – лет, наверное, за 
девяносто. Служил из последних сил, 
которых оставалось совсем немного. 
«Священники ведь тогда где все были? 
Больше всего – в тюрьмах, в лагерях. 
На свободе оставались только совсем 
старые – такие, как этот отец Федор», 
– рассказывает отец Лев.

Он говорит, что про лагеря его папа 
почти ничего не рассказывал – так, 
разве что несколько эпизодов. Как од-
нажды попал в карцер, например, и 
его выставили на сорокаградусный мо-
роз раздетым, и он было уже замерзал, 
но ничего, цел остался. Или как сказал 
кому-то из начальства, что не знает, за 
что сидит. «Евангелие читал?» – про-
звучало в ответ. «Читал». – «А людям 
читал? Ну, вот – а мы с этим боремся».

(продолжение в следующем выпуске 
журнала «Благословенный Кавказ»)

Анастасия РАХЛИНА /Правмир
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27 октября 2017 в Минеральных 
Водах состоялись V Епархиальные Гу-
бинские чтения, посвященные 90-ле-
тию певца славного Терека. Тради-
ционное мероприятие было впервые 
организовано Пятигорской и Черкес-
ской епархией совместно с Терским 
войсковым казачьим обществом и 
Терским обществом любителей каза-
чьей старины в форме открытого кон-

юБилейные гуБинские чтения

курса-фестиваля казачьей культуры. В 
нем приняли участие около трехсот 
школьников благословенного Кавка-
за. На сцене Дворца культуры желез-
нодорожников выступили творческие 
коллективы из разных городов, сел и 
станиц Кавказских Минеральных Вод, 
Кировского района Ставрополья, Ка-
бардино-Балкарии и Карачаево-Чер-
кесии.

Конкурс проходил по нескольким 
номинациям: видеоролик, реферат, 
театрализованная постановка, лите-
ратурно-музыкальная композиция, 
театрализованная постановка, художе-
ственное чтение, терская песня. Как 
отмечают организаторы, молодых лю-
дей привлекло и поэтическое наследие 
Губина, и проза. Кроме знаменитого 
романа «Молоко волчицы», малоиз-
вестные книги «Афина Паллада» и 
«Траншея». Выступления, высшими 
баллами оцененные жюри во время 
отборочного тура, были представлены 
в гала-концерте.

Обладатели трех первых мест были 
награждены дипломами и подарка-
ми. Среди призеров творческая моло-

дежная группа КМВ «Резонанс», теа-
тральная студия «Юные таланты» из 
Пятигорска, кисловодская театраль-
ная студия «Виктория», фольклорная 
группа «Лучина» из Минеральных Вод, 
Индира Полященко из станицы Со-
ветской, Алена Крухмалева из Пяти-
горска, Павел Костенко из села При-
кумского, Анастасия Голованева из 
хутора Перевального.

Цель епархиальных Губинских чте-
ний - воспитание казачьей молодежи, 
развитие казачьей культуры, сохране-
ние и передача потомкам традиций и 
обычаев терских казаков, знакомство с 
творчеством Андрея Терентьевича Гу-
бина как летописца казачьей истории, 
с особенностями поэтики и стиля его 
творений, включенных в контекст его 
произведений.
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Российскому казачеству уже 
очень, очень много лет. На одном 
только Северном Кавказе каза-
ки живут более четырех веков. 
Живут не просто так, а возделывая и 
защищая его. Сложные, во многом 
экстремальные условия жизни на гра-
ницах постоянно воюющей страны 
выковали совершенно особый тип лю-
дей – сильных, смелых и неутомимых 
мужчин и женщин. Мужчины уходи-
ли в походы, несли дежурства на кор-
донах. Женщины возделывали поля, 
огороды, бахчи, виноградники, ходили 
за скотиной; они вырастили пышные 
сады, в которых утопали станицы; они 
собирали урожай, пекли хлеб, делали 
заготовки на зиму, стряпали, обшива-
ли всю семью, растили детей, ткали, 
вязали, могли и хворобы лечить, и хату 
подправить – а при нападении врагов 
казачка снимала со стены мужнину са-
блю и ружье и дралась насмерть, защи-
щая детей или давая им возможность 
убежать.

Ближе к концу русско-турец-
кой войны 1768—1774 годов 
девятитысячный отряд татар и 
турок вторгся на территорию го-
сударства Российского на Тере-
ке и окружил станицу Наурскую, 
что и поныне стоит на левом бе-
регу. Вот как выглядит этот эпизод 
в описании историка генерала В.А. 
Потто: «Строевые казаки еще не воз-
вращались из похода, и дома остава-
лись только старики, женщины, дети 
и легионная команда. У неприятеля 
был явный расчет захватить врасплох 
беззащитных жителей станицы, ко-
торая едва только устраивалась, хотя, 
правда, и была обнесена валом и снаб-
жена орудиями. Неприятель не знал, 
однако же, с кем будет иметь дело – и 
встретил небывалое войско с небыва-
лым оружием. Разряженные наурские 
казачки в красных сарафанах вышли 
на защиту родного города и отража-
ли неприятельские приступы наряду 
с мужьями и братьями». Оборона ста-
ницы продолжалась более суток и за-
кончилась отступлением нападавших, 
а памятная дата 11 июня получила на-

сколько дней в году Принадлежит 
Матери-казачке?

Все старинные казачьи песни напела мне моя мать
Андрей Терентьевич Губин.

звание «дня наурской казачки» и «ба-
бьего праздника». Здесь надо сказать, 
что этот поражающий воображение 
случай был отнюдь не единичным – 
можно вспомнить как минимум обо-
рону Азова в 1642 году.

Отче наш... Звенят слова молитвы...
Трупы турок покрывают вал...
Ты в Азове не боялась битвы,
И в руке дымился самопал.
Веря свято Покрову Пречистой,
Ты за мужем на валы пошла,
И, шипя по склонам травянистым,
Полилась кипящая смола.
А потом... Ах, сотни, сотни вёсен
Сыновей ты снаряжала в бой;
Знала ты, что пули их покосят,
И немела от тоски глухой.*
Казачья поговорка гласит: 

«Если бы дитя жалело мать так же, 
как мать дитя, то никогда не было 
бы расставаний». Чего-чего, а ис-
пытаний и расставаний в жизни мате-
ри-казачки было с избытком. Войны и 
потери не прекращались и день казач-
ки постепенно становился не столько 
праздником, сколько днем поминания 
погибших сыновей: родные и близкие 
люди собирались в курене матери, что-
бы почтить память не вернувшегося с 
войны сына, разделить ее горе, облег-
чить страдания.

Нет на свете, добывавших славу,
Дует он, горячий суховей.
Пригибает золотые травы
На могиле брошенной твоей...
Мы — ушли... И песни мы сложили,
Всё своё сыновне полюбя,
И тебя, родная, не забыли,
И стихи сложили про тебя.
Хватало горя, хватало и побед. 
На протяжении почти всей 

многовековой истории тяже-
ло складывалась жизнь казачки, 
но сумела она взрастить новое, 
крепкое поколение своих сы-
нов. Казачья семья всегда поклоняет-
ся Матери всех матерей - Пречистой 
Деве Марии, опирается на веру хри-
стианскую, потому-то и крепка сво-
ими богатыми традициями, которые, 
пройдя через испытания временем, 
сохранились до сегодняшнего дня. 

Празднование дня казачки постепен-
но смещалось по годовому кругу, пока 
не совпало с празднованием великого 
православного праздника Введения во 
Храм Пресвятой Богородицы (4 дека-
бря в григорианском календаре и 21 
ноября в юлианском). Отмечали этот 
день сначала в станицах, а в ХІХ - нача-
ле XX века и в городах, причем доста-
точно широко. В собрании Армии и 
Флота проходил бал, на который при-
глашались жившие в столице казаки 
всех войск, юнкера, офицеры казачьих 
гвардейских полков, чиновники, сту-
денты, ученые. Программа праздника 
включала участие артистов-казаков, 
исполнявших традиционные пес-
ни и танцы. А казачка тем временем 
оставалась собой – женой и матерью, 
сильной и исполненной достоинства, 
не избегающей никаких трудностей, 
не боящейся никаких ударов судьбы, 
встречающей мужа и сыновей с оче-
редной войны и провожающей их на-
всегда только лишь молитвой…

Сколько слёз твои пролили очи,
Сколько болей затаила грудь...
Отче наш... В грядущей 
страшной ночи
Освети ей, мученице, путь!
Так сколько же дней в году при-

надлежит матери-казачке? Не 
каждый день года подходит для балов 
и собраний; не каждый день подхо-
дит для народных песен и танцев; не 
каждый день подходит для стрельбы и 
лихой скачки или для торжественно-
го обеда и вышивки. Но каждый день 
подходит для того, чтобы быть любя-
щими детьми; каждый день подходит 
для того, чтобы быть внимательным 
к матери; каждый день подходит для 
того, чтобы заботиться о ней и радо-
вать ее. Так что, по большому счету, 
матери-казачке, как и любой другой 
матери по праву принадлежат все до 
последнего дни каждого года.

Олеся МедВедеВА, г. Лермонтов

Анастасия МАМедОВА,  

г. Пятигорск
* здесь и далее цитируется стихотворе-

ние Павла Сергеевича Полякова «Казачка»
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Празднование Собора Архистра-
тига Божия Михаила и прочих Не-
бесных Сил бесплотных установлено 
в начале IV века на Поместном Лаоди-
кийском Соборе, бывшем за несколь-
ко лет до Первого Вселенского Собора. 
Лаодикийский Собор 35-м правилом 
осудил и отверг еретическое покло-
нение ангелам как творцам и прави-
телям мира и утвердил православное 
их почитание. Совершается праздник 
в ноябре – девятом месяце от марта (с 
которого в древности начинался год) 
– в соответствии с числом 9-ти чинов 
Ангельских. Восьмой же день месяца 
указывает на будущий Собор всех Сил 
Небесных в день Страшного Суда Бо-
жия, который святые отцы называют 
«днем восьмым», ибо после века сего, 
идущего седмицами дней, наступит 
«день осмый», и тогда «приидет Сын 
Человеческий в Славе Своей и вси 
святии Ангелы с Ним» (Мф. 25, 31).

Чины Ангельские разделяются на 
три иерархии – высшую, среднюю и 
низшую. Каждую иерархию состав-
ляют три чина. В высшую иерархию 
входят: Серафимы, Херувимы и Пре-
столы. Ближе всех Пресвятой Троице 
предстоят шестокрылатые Серафимы 
(Пламенеющие, Огненные) (Ис. 6, 2). 
Они пламенеют любовью к Богу и дру-
гих побуждают к ней.

После Серафимов Господу пред-
стоят многоочитые Херувимы (Быт. 3, 
24). Их имя значит: излияние прему-
дрости, просвещение, ибо через них, 
сияющих светом Богопознания и раз-
умения тайн Божиих, ниспосылается 
премудрость и просвещение для ис-
тинного Богопознания.

За Херувимами – предстоят Бого-
носные по благодати, данной им для 
служения, Престолы (Кол. 1, 16), та-
инственно и непостижимо носящие 
Бога. Они служат правосудию Божию.

Среднюю Ангельскую иерархию со-
ставляют три чина: Господства, Силы 
и Власти.

Господства (Кол. 1, 16) владычеству-
ют над последующими чинами Анге-

соБор арХистратига МиХаила и ПрочиХ  
неБесныХ сил БесПлотныХ, арХангелов: 
гавриила, рафаила, уриила, селафиила, 

иегудиила, вараХиила и иереМиила
лов. Они наставляют поставленных 
от Бога земных властителей мудрому 
управлению. Господства учат владеть 
чувствами, укрощать греховные во-
жделения, порабощать плоть духу, го-
сподствовать над своей волей, побеж-
дать искушения.

Силы (1 Пет. 3, 22) исполняют волю 
Божию. Они творят чудеса и ниспосы-
лают благодать чудотворения и про-
зорливости угодникам Божиим. Силы 
помогают людям в несении послуша-
ний, укрепляют в терпении, даруют 
духовную крепость и мужество.

Власти (1 Пет. 3, 22; Кол. 1, 16) 
имеют власть укрощать силу диавола. 
Они отражают от людей бесовские 
искушения, утверждают подвижни-
ков, оберегают их, помогают людям в 
борьбе с злыми помыслами.

В низшую иерархию входят три 
чина: Начала, Архангелы и Ангелы.

Начала (Кол. 1, 16) начальствуют 
над низшими ангелами, направляя 
их к исполнению Божественных по-
велений. Им поручено управлять 
вселенной, охранять страны, народы, 
племена. Начала наставляют людей 
воздавать каждому честь, подобаю-
щую его званию. Учат начальствую-
щих исполнять должностные обязан-
ности не ради личной славы и выгод, 
а ради чести Божией и пользы ближ-
них.

Архангелы (1 Сол. 4, 16) благове-
ствуют о великом и преславном, от-
крывают тайны веры, пророчества и 
разумение воли Божией, укрепляют в 
людях святую веру, просвещая их ум 
светом Святого Евангелия.

Ангелы (1 Пет. 3, 22) наиболее 
близки к людям. Они возвещают на-
мерения Божий, наставляют людей к 
добродетельной и святой жизни. Они 
хранят верующих, удерживают от па-
дений, восставляют падших, никогда 
не оставляют нас и всегда готовы по-
мочь, если мы пожелаем.

Все чины Небесных Сил носят об-
щее название Ангелов – по сути свое-
го служения. Господь открывает Свою 

волю высшим Ангелам, а они, в свою 
очередь, просвещают остальных.

Над всеми девятью чинами постав-
лен Господом святой Архистратиг 
Михаил (имя его в переводе с еврей-
ского – «кто как Бог») – верный служи-
тель Божий, ибо он низринул с Неба 
возгордившегося денницу с другими 
павшими духами. А к остальным Ан-
гельским Силам он воскликнул: «Вон-
мем! Станем добре пред Создателем 
нашим и не помыслим неугодного 
Богу!» По Церковному преданию, за-
печатленному в службе Архистрати-
гу Михаилу, он принимал участие во 
многих ветхозаветных событиях. Во 
время выхода израильтян из Египта он 
предводительствовал им в виде столпа 
облачного днем и столпа огненного 
ночью. Через него явилась Сила Го-
сподня, уничтожившая египтян и фа-
раона, преследовавших израильтян. 
Архистратиг Михаил защищал Изра-
иль во всех бедствиях.

Он явился Иисусу Навину и открыл 
волю Господа на взятие Иерихона 
(Нав. 5, 13 – 16). Сила великого Архи-
стратига Божия явилась в уничтоже-
нии 185 тысяч воинов Ассирийского 
царя Сеннахирима (4 Цар. 19, 35), в 
поражении нечестивого вождя Анти-
охова Илиодора и в ограждении от 
огня трех святых отроков – Анании, 
Азарии и Мисаила, брошенных в печь 
на сожжение за отказ поклониться 
идолу .(Дан. 3, 92 – 95).

По воле Божией, Архистратиг пе-
ренес пророка Аввакума из Иудеи в 
Вавилон, чтобы дать пищу Даниилу, в 
рове со львами заключенному (кондак 
акафиста, 8).

Архангел Михаил запретил диаво-
лу явить иудеям тело святого пророка 
Моисея для обожения (Иуд. 1, 9).

Святой Архангел Михаил явил 
свою силу, когда он чудесно спас от-
рока, брошенного грабителями в море 
с камнем на шее у берегов Афона 
(Афонский Патерик).

С древних времен прославлен сво-
ими чудесами Архангел Михаил на 
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Руси. В Волоколамском Патерике 
приводится рассказ преподобного 
Пафнутия Боровского со слов татар-
ских баскаков о чудесном спасении 
Новгорода Великого: «А яко же Вели-
кий Новград никогда же не бысть взят 
от агарян … внегда по Божию попуще-
нию грех ради наших безбожный ага-
рянский царь Батый Росискую землю 
поплени и пожже и поиде к Новому 
граду и покры его Бог и Пречистая 
Богородица явлением Михаила Архи-
стратига, иже возбрани ему итти на 
него. Он же поиде на Литовския грады 
и прииде к Киеву и виде у каменныя 
церкви над дверьми написан великий 
Михаил Архангел и глагола князем 
своим указуя перстом: «сей ми возбра-
ни пойти на Великий Новгород».

Предстательства за города рус-
ские Пресвятой Царицы Небесной 
всегда осуществлялись Ее явлениями 
с Воинством Небесным, под пред-
водительством Архистратига. Бла-
годарная Русь воспела Пречистую 
Богородицу и Архангела Михаила 
в церковных песнопениях. Архи-
стратигу посвящено множество мо-
настырей, соборных, дворцовых и 
посадских храмов. В древнем Киеве 
сразу по принятии христианства 
был воздвигнут Архангельский со-
бор и устроен монастырь. Архан-
гельские соборы стоят в Смолен-
ске, Нижнем Новгороде, Старице, 
монастырь в Великом Устюге (нач. 
XIII в.), собор в Свияжске. Не было 
на Руси города, где не существовало 
бы храма или придела, посвященно-
го Архистратигу Михаилу. Один из 
главнейших храмов города Москвы 
– храм-усыпальница в Кремле – по-
священ ему. Многочисленны и пре-
красны иконы Чиноначальника Вы-
шних Сил и его Собора. Одна из них 
– икона «Благословенное воинство» 
– написана для Успенского собора 
Московского Кремля, где святые во-
ины – князья русские – изображены 
под предводительством Архистрати-
га Михаила.

Из Священного Писания и Свя-
щенного Предания известны также 
Архангелы: Гавриил – крепость (сила) 
Божия, провозвестник и служитель 
Божественного всемогущества (Дан. 
8, 16; Лк. 1, 26); Рафаил – врачевание 
Божие, целитель человеческих недугов 
(Тов. 3, 16; Тов. 12, 15); Уриил – огонь 

или свет Божий, просветитель (3 Езд. 
5, 20); Селафиил – молитвенник Бо-
жий, побуждающий к молитве (3 Езд. 
5, 16); Иегудиил – славящий Бога, 
укрепляющий труждающихся для 
славы Господней и ходатайствующий 
о воздаянии им за подвиги; Варахиил 
– раздаятель благословения Божия на 
добрые дела, испрашивающий людям 
милости Божий; Иеремиил – возвы-
шение к Богу (3 Езд. 4, 36).

На иконах Архангелы изобра-
жаются в соответствии с родом 
их служения:

Михаил – попирает ногами диа-
вола, в левой руке держит зеленую 
финиковую ветвь, в правой – копье с 
белой хоругвью (иногда пламенный 
меч), на которой начертан червленый 
крест.

Гавриил – с райской ветвью, при-
несенной им Пресвятой Деве, или со 
светящимся фонарем в правой руке и 
зеркалом из ясписа – в левой.

Рафаил – держит сосуд с целитель-
ными снадобьями в левой руке, а пра-
вой ведет Товию, несущего рыбу.

Уриил – в поднятой правой руке – 
обнаженный меч на уровне груди, в 
опущенной левой руке – «пламень ог-
ненный».

Селафиил – в молитвенном положе-
нии, смотрящий вниз, руки сложены 
на груди.

Иегудиил – в деснице держит золо-
той венец, в шуйце – бич из трех крас-
ных (или черных) вервий.

Варахиил – на его одежде множество 
розовых цветов.

Иеремиил – держит в руке весы.
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Афон — сила, и сила охранительная, 
смысл его есть «пребывание», а не движе-

ние, Афон созерцает, а не кипит и рвется, 
- это верно. Но он полон христианского 
благоухания, то есть милости, а не за-

кона, любви, а не угрозы.  Афон не мрачен, 
он светел, ибо олюблен, одухотворен.

Борис Зайцев, из предисловия  
к книге «Афон», 1928 год

21-28 октября 2017 года по 
благословению Архиепископа 
Пятигорского и Черкесского 
Феофилакта, Священноархи-
мандрита обители, проходила 
паломническая поездка братии 
Бештаугорского монастыря на 
Святую Гору. Основным местом 
молитвенного пребывания ие-
ромонаха Михаила, иеромонаха 
Вениамина и иноков Агафангела 
и Рафаила стал монастырь Вато-
пед. Ежедневно братия прини-
мала участие в богослужениях и 
общих послушаниях, причаща-
лась Святых Христовых Таин.

Согласно «Энциклопедическому 
словарю Брокгауза и Ефрона» (1907 
год), Афон - «узкий гористый полу-
остров (восточный из трех отрогов 
широкого полуострова Халкидики), 
вдающийся в Архипелаг (Эгейское 

ПалоМническая Поездка на афон
и иконописных мастерских <…> Вся 
территория А. принадлежит мона-
стырям, владеющим ею на основании 
особых грамот, полученных еще от 
византийских императоров и под-
твержденных турецкими султанами».

«Большой российский энциклопе-
дический словарь» (2012 год) несколь-
ко более сухо и кратко сообщает: 
«вост. оконечность п-ова Халкидики 
на С.-В. Греции, центр правосл. мо-
нашества. 20 монастырей, в т.ч. греч.- 
Карейский (резиденция монашеско-
го управления А.- Протатон), лавра 
св. Афанасия (10 в.), серб.- Хиландар 
(12 в.), болг.- Зограф (11-13 вв.), груз.- 
Иверский (10 в.), рус. мон. св. Панте-
леймона (1169). Крупнейшее собр. 
рукописей и памятников церк. иск-
ва. А. находится под юрисдикцией 
Константинопольской патриархии с 
правом самоуправления»

Для христианина это место святое, 
самим своим существованием изме-
няющее мир. Руководитель молодежно-
го отдела епархии иерей Илья Яковенко: 
«Афон – сад Пресвятой Богородицы и та-
кого почитания Ее нет больше нигде, это 
правда! Я это ощутил - в полной мере»

Стремление попасть на Афон и 
провести там какое-то время свой-
ственно почти каждому христианину 
мужского пола. Анатолий Терлецкий, 
сотрудник Епархиального Управления: 
«Афон… Трудно просто взять и пред-

море)<…> одно из высоко чтимых 
мест восточного православного мира, 
ежегодно посещаемое тысячами бо-
гомольцев из России, Балканского 
полуострова и азиатских владений 
Турции<…> Светский элемент здесь 
отсутствует; нет ни городов, ни дере-
вень; не допускаются на А. ни женщи-
ны, ни даже животные женского пола. 
Монахи служат в церкви, работают в 
садах, огородах, кузницах, столярных 

благословенный кавказ | колонтитул 27

НОЯБРЬ 2017

благословенный кавказ | зАПИСКИ ПАЛОМНИКА

ставить – что это… Встречался с вер-
нувшимися с Афона с людьми, сам ещё 
не бывал – это мечта». Георгий Ивакин, 
чтец Спасского Кафедрального собора: «О 
Святой Горе Афон я впервые узнал, учась 
в Воскресной школе. Для меня это прежде 
всего место, где непрестанно совершается 
молитва; место духовного подвига, духов-
ного совершенствования монашествую-
щих. Молитва, сопряженная с тяжелым 
физическим трудом, возвышает душу к 
Богу. Афон – кладезь наставлений в ду-
ховной жизни. Я не был на Святой Горе, 
но (как, наверное, каждый христианин) 
мечтаю там побывать, прикоснуться к 
великой святыне Вселенского Правосла-
вия»

Женщины не имеют физической 
возможности попасть на монастыр-
скую территорию, но и для них суще-
ствование Святой Горы наполнено 
смыслом. Татьяна Фещенко, жена свя-
щенника: «Само слово «Афон» сразу вы-
зывает слёзы радости и благоговения, оно 
само по себе - благодать. Супруг по возвра-
щении сказал, что, спускаясь оттуда – 
сходил с Неба, где всё просто и доступно, 
а монахи общаются с Богом».

Все люди, независимо от возраста и 
духовного опыта находят в этом месте 
для себя что-то важное. Павел Порфи-
риадис, молодой прихожанин: «Был на 
Афоне, это – Космос, других слов у меня 
нет».

По словам представителей пресс-
службы Успенского Второ-Афонско-
го Бештаугорского монастыря, Афон 
«уникальное место, место особого 

присутствия Божией Матери. Жизнь 
афонского монаха – чередование тру-
да и молитвы. Не прерывается тради-
ция послушания, передачи монаше-
ского делания от учителя к ученику, 
от более опытного монаха – к более 
молодому или к послушнику; про-
должается традиция непрестанной 
Иисусовой молитвы, самого главно-
го делания подвижника. Ничего на 
Святой Горе не происходит просто 
так. Любой твой шаг – только с Бла-
гословения Пречистой Богородицы. 
Сначала можно не замечать этого, но 
потом осознаешь, как промыслитель-
но все получилось – в дороге, в обще-
нии с людьми, в храмах и обителях…» 

Напомним, что само название 
Успенского Второ-Афонского Беш-

таугорского монастыря отнюдь не 
случайно: он был основан в 1904 году 
монахами, прибывшими именно с 
Афона. В марте 2016 года решени-
ем духовного Собора обители было 
определено совершить паломни-
ческую поездку на Святую Гору в 2 
этапа: в ноябре прошлого года дру-
гая часть братии уже посетила свя-
тыни монашеской республики, зна-
комилась с афонской традицией, с 
молитвой, простым бытом монахов; 
пользуясь выражением известного 
русского православного писателя, 
«видели, слышали и вдыхали его». Те-
перь Бештаугорский монастырь име-
нуется «афонским» еще и по духу, ведь 
каждый что-то приобрел, находясь в 
этом Святом месте.
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Десять лет назад Патриарх Москов-
ский и всея Руси Алексий II благосло-
вил внести в официальный месяцеслов 
ещё один день памяти святителя Тихо-
на, канонизированного Архиерейским 
собором Русской православной церкви 
еще в 1989 году -  дату его избрания на 
Всероссийский Патриарший престол. 
18 ноября (5 ноября по Юлианскому 
календарю) Поместным собором Пра-
вославной российской церкви митро-
полит Московский Тихон (Беллавин) 
был избран Патриархом Всероссий-
ским: первым Патриархом, избранным 
с 1690 года - на первом Всероссийском 
Соборе, сама возможность проведения 
которого казалась чудом в дореволюци-
онной России; и оказалась чудом еще 
большим в России послереволюцион-
ной. Подготовительные мероприятия 
к созыву были начаты в 1900-х годах; 
к работе Собор приступил 15 августа 
1917 года; горячо обсуждавшийся во-
прос о восстановлении патриаршества 
был вынесен на пленарное заседание 

ПатриарХ тиХон и чудо  
всероссийского соБора 1917 года

11 октября; 25 октября участники узна-
ли о победе большевиков в Петрогра-
де; 28 октября «поступило заявление 
за подписью 79 Членов Собора о не-
медленном, в ближайшем заседании, 
избрании записками трёх кандидатов 
в сан патриарха». Представители духо-
венства говорили: «Когда идёт война, 
нужен единый вождь, без которого во-
инство идёт вразброд», «Пусть хоруг-
веносцем наших религиозных заветов 
будет русский патриарх – как символ 
того, что с падением царской власти 
не пала святая Русь и что не отказа-
лась она от того, что ей всего дороже»; 
а представитель крестьянства: «У нас 
больше нет Царя. Нет отца, которого 
мы могли бы любить. Синод любить 
невозможно. А потому нам нужен Па-
триарх».

Василий Тимофеевич Беллавин ро-
дился в приходе Воскресенской церк-
ви погоста Клин Торопецкого уезда 
Псковской губернии в семье потом-
ственного священника. В возрасте 9 

лет поступил в Торопецкое духовное 
училище, продолжил образование сна-
чала в Псковской духовной семинарии, 
а затем в Санкт-Петербургской духов-
ной академии. После окончания духов-
ной академии вернулся в Псковскую 
семинарию преподавателем основно-
го, догматического и нравственного 
богословия; пострижен в монашество 
с именем Тихон в 1891; с 1892 года – 
ректор Холмской духовной семинарии, 
в 1897 году хиротонисан во епископа 
Люблинского, в 1898 - назначен епи-
скопом Алеутским и Аляскинским. Але-
утская и Аляскинская (с 1900 года - Але-
утская и Североамериканская) епархия 
объединяла все приходы Русской пра-
вославной церкви, находившиеся на 
территории Северной Америки. Обе-
спечение духовных нужд многочис-
ленных национальных православных 
общин было не самой простой зада-
чей (при этом еще предполагалось, что 
епархия будет вести и миссионерскую 
деятельность). Святитель Тихон взялся 
за решение этой задачи энергично и 
разумно: перенес архиерейскую кафе-
дру из Сан-Франциско в Нью-Йорк, 
аргументировав необходимостью быть 
ближе к приходам, а также тем, что: «Из 
Нью-Йорка, наконец, ближе сноситься 
и с Россиею (на пять суток скорее, чем 
из С.-Франциско), а это тоже имеет 
своё значение при необходимости у 
нас получить частые и по возможности 
скорые указания от Св. Синода по воз-
никающим здесь новым вопросам цер-
ковной жизни», открыл первую в США 
православную духовную семинарию в 
Миннеаполисе, первый православный 
монастырь в Саут-Кейнан и постро-
ил десятки новых храмов; деятельно 
участвовал в переводе богослужебных 
текстов на английский язык; принимал 
в лоно Российской церкви инославных 
и униатов. В 1905 году последовало 
возведение в сан архиепископа, 1907 
году – перевод на кафедру Ярославскую 
и Ростовскую, в 1913 году – в Вильну 
(Ярославль почтил его титулом почет-
ного гражданина города - и Святейший 
Синод позволил принять это звание: 
«случай избрания епископа почётным 
гражданином города является чуть ли 
не единственным в истории Русской 
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Церкви»). Началась Первая мировая 
война; когда боевые действия прибли-
зились к Северо-Западному краю, свя-
титель с частью клира был эвакуиро-
ван в Москву; посещал прифронтовые 
церкви. В мае 1916 года владыка Тихон 
получил в награду от императора брил-
лиантовый крест, в июне 1917 был из-
бран архиепископом (впоследствии 
митрополитом) Московским. К этому 
времени он уже снискал всеобщую на-
родную любовь – и среди православной 
паствы, и среди иноверцев. И когда при 
избрании посредством жребия на По-
местном соборе «преподобный старец 
Алексий Зосимовский вынул из ковче-
га, стоявшего у Владимирской иконы 
Божией матери, билет с именем митро-
полита Московского Тихона, «Божий 
избранник», пронеслось в храме. И на-
род с самого начала именно так отнесся 
к свт. Тихону, увидев в нем отца, кото-
рого можно и должно было любить» (из 
воспоминаний кн. Гр. Трубецкого). 

А потом было много тяжелого тру-
да: разработка и принятие впервые за 
двести лет самостоятельных норматив-
ных церковных документов – важней-
ших документов в кратчайшие сроки 
(«Определения о правовом положении 
Церкви в государстве» и «Положения 
о Священном Синоде и Высшем Цер-
ковном Совете», к примеру); тайное 
назначение местоблюстителей; учреж-
дение особого поминовения исповед-
ников и новомучеников (к апрелю 1918 
года их уже был не один десяток). Было 
знаменитое Воззвание: «Опомнитесь, 
безумцы, прекратите ваши кровавые 
расправы», не услышанное никем из 
тех, к кому было обращено. Был вы-
нужденный роспуск Собора (задолго 
до настоящего его завершения). Было 
противостояние изъятию церковных 
ценностей: «Мы допустили, ввиду чрез-
вычайно тяжких обстоятельств, воз-
можность пожертвования церковных 
предметов, не освящённых и не име-
ющих богослужебного употребления. 
Мы призываем верующих чад Церкви и 
ныне к таковым пожертвованиям, лишь 
одного желая, чтобы эти пожертвова-
ния были откликом любящего серд-
ца на нужды ближнего, лишь бы они 
действительно оказывали реальную 
помощь страждущим братьям нашим. 
Но Мы не можем одобрить изъятия из 
храмов, хотя бы и через добровольное 
пожертвование, священных предметов, 
употребление коих не для богослужеб-
ных целей воспрещается канонами 

Вселенской Церкви и карается Ею как 
святотатство»; было уголовное пре-
следование, обвинение в контррево-
люционном заговоре, арест, смертный 
приговор, опубликованное в газете за-
явление «Советской власти я не враг», 
освобождение, отчаянные попытки 
хоть как-то организовать церковную 
жизнь и спасти как можно больше ду-
ховенства и мирян. Была церковная 
смута и заключение обновленческого 
синода: «Отныне бывший Патриарх 
Тихон — глава секты». Было разбой-
ное нападение на Донской монастырь 
и убийство патриаршего келейника. 
Было служение до самого конца, «777 
литургий и около 400 вечерних бого-
служений», последнее из них - за два 
дня до смерти (по официальной версии, 
от сердечной недостаточности). Было 
прославление во главе Собора новому-
чеников и исповедников Церкви Рус-
ской. Было чудесное обретение святых 
мощей в 1992 году. Было строительство 
храмов в честь Тихона, Патриарха Мо-

сковского (в том числе - в нашей епар-
хии: в станице Константиновской и в 
селе Курджиново). Был и прошедший 
в Пятигорской и Черкесской епархии 
конкурс детских рисунков, посвящен-
ный 100-летнему юбилею Патриаршей 
интронизации святителя Московского 
Тихона и Всероссийского Церковного 
Собора, итоги которого мы публику-
ем.  Память о святителе – есть и будет. 
Настоящая История никогда не закан-
чивается. А Патриарх Тихон и Святые 
Отцы Поместнаго Собора Церкве Рус-
ския не просто попали на страницы но-
вейшей церковной истории: они сами 
стали открывающей ее страницей. 
«Днесь благодать Святаго Духа нас со-
бра,/ прославити отцы Собора Церкве 
Русския/ с Первосвятителем Москов-
ским Тихоном,/ иже верныя люди зем-
ли нашея/ на подвиг исповедания пра-
выя веры благословиша/ и страдании 
своими Церковь нашу прославиша».

Галина БРОНСКАя
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В Пятигорской и Черкесской епархии 
подвели итоги регионального этапа твор-
ческого конкурса, приуроченного к 100-лет-
нему юбилею Патриаршей интронизации 
святителя Московского Тихона и Всерос-
сийского Церковного Собора.

В жюри под председательством архи-
епископа Пятигорского и Черкесского 
Феофилакта вошли: руководитель от-
дела религиозного образования и ка-
техизации, протоиерей Константин 
Фаустов, преподаватели детской худо-
жественной школы города Лермонтов 
Ковалева Г. Н. и Олейникова С. В.

Всего в конкурсе участвовали 78 ра-
бот детей от 9 до 17 лет из 9 благочиний. 
Тематика конкурса – Патриархи, оказа-
лась достаточно сложной, особенно для 
детей младшей группы. В художествен-
ном направлении жюри определило 15 
работ-победителей, среди которых:

Победители в номинации  
«Основная тематика»  

группа 9-12 лет:
1 место – Власенко Аня «Патри-

арх Кирилл», г. Ессентуки, пансионат 
София при Свято-Георгиевском жен-
ском монастыре 

2 место – Бубнова Ульяна, «Па-
триарх Тихон», г. Ессентуки, пансио-
нат София при Свято-Георгиевском 
женском монастыре; Некрасов Алек-
сей, «Патриарх Тихон», г.Пятигорск, 
детский дом № 32

3 место - Сивко Михаил, «Патри-
арх Тихон», г. Кисловодск, Православ-
ная Свято-Никольская классическая 
гимназия; Семененко Алексей, «Патри-
арх Ермоген», КЧР, ст. Зеленчукская, 
воскресная школа «Лествица»; Рудаков 
Виталий, «Патриарх Алексий I», КЧР, г. 
Черкесск, Свято-Сергиевская гимназия

 
Победители в номинации  

«Основная тематика»  
группа 13-17 лет:

1 место – Вагнер Ксения, «Па-
триарх Сергий», г. Ессентуки, пансио-
нат София при Свято - Георгиевском 
женском монастыре

2 место - Рубец Алексей, «Исто-
рия Русской церкви последнего 100- 
летия», г. Пятигорск, МОУ СОШ 
№1; Сорокин Виталий, «В темнице»,  

конкурс детского творчества  
«100-летие Патриаршей интронизации святителя 

Московского тиХона»

г. Нальчик, воскресная группа при хра-
ме преп. Симеона Столпника

3 место - Сербина Елизавета, 
«Патриарх Тихон на защите Церкви», 
храм Святителя и Чудотворца Нико-
лая, КБР, г. Прохладный; Гашибаязова 
Виктория, «История Церкви послед-
него 100-летия», с. Юца, воскресная 
школа Казанского храма; Машурян 
Ева «Патриарх Никон», г. Пятигорск, 
МБОУ гимназия №11

 
Победители в номинации  

«Роспись по фарфору»  
группа 13-17 лет:

1 место – Фещенко Мария, «Па-
триарх Тихон», г. Пятигорск, МОУ 
СОШ №1

2 место – Щербак Екатерина, 
«Патриарх Алексий II», г. Пятигорск, 
МОУ СОШ №1

3 место - Кубякина Анастасия, 
«Патриарх Никон», г. Пятигорск, МОУ 
СОШ №1

 
Победители в номинации  

«литература» группа 9-12 лет:
1 место – Пономарева Верони-

ка, «История Русской Церкви послед-
него столетия», г. Пятигорск, воскрес-
ная школа храма святителя Николая 
Чудотворца им. Священномученика 
Владимира

2 место – Губанов Даниил, «Па-
триарх Игнатий», г. Пятигорск, МБОУ 
гимназия №11,

3 место - Троценко Ольга, «Па-

триарх Гермоген», г. Пятигорск, МОУ 
СОШ №16

 
Победители в номинации  

«литература» группа 13-17 лет:
1 место – Капрелова Мария, 

«Жизнь Патриарха Тихона как вели-
кий пример служения народу и Рус-
ской Православной Церкви», г. Пяти-
горск, МБОУ гимназия №11

2 место – Нестеров Владимир, 
«Роль Патриарха Иова в становлении 
Патриаршества на Руси», г. Пяти-
горск, МБОУ СОШ №27; Абдурахма-
нов Игорь, «Патриарх Никон», г. Чер-
кесск, студент СКГТА

3 место - Цапко Антонина, «Па-
триарх Иоаким на картине художника 
Василия Перова «Никита Пустосвят. 
Спор о вере», гимназия №1, г. Ново-
павловск; Шамов Александр, «Патри-
арх Гермоген», МБОУ КСОШ №19, г. 
Пятигорск;  Раскитин Никита, «Духов-
ный подвиг Патриарха Московского и 
всея Руси Гермогена», воскресная шко-
ла собора Архангела Божия Михаила, 
г. Пятигорск.

 
Все работы отправлены в Москву 

на следующий заключительный 
этап конкурса. Победителей реги-
онального этапа ждет награждение 
на епархиальных Рождественских 
чтениях в декабре. Все участники 
конкурса получат грамоты от От-
дела религиозного образования и 
катехизации.
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- Всегда ли так беременность влияет 
на духовную жизнь? <…> с чем только не 
столкнулась за этот период, молитва во 

многом помогает но очень часто ее теряю 
и собраться трудно а без нее будто борьба 

за жизнь идет…
- В принципе духовная жизнь будущей 

матери не слишком уж отличается от 
обычной женщины-мирянки "Бог – есть 

любовь" (1Ин.4:8), и чем вы ближе к Богу, 
тем вы ближе к любви. Очень важно, 

чтобы ребенок был осознанно желанным и 
матерью, и отцом. 

из беседы на форуме интернет-
портала azbyka.ru, орфография и 

пунктуация оригинала

Мой дорогой читатель! Дети – про-
должение рода, неотъемлемая часть 
полноценной, гармоничной семьи; 
уникальное проявление любви. По-
дарить этому миру новую жизнь (или 
новые жизни!) – величайшее чудо из 
всех возможных. Правда, общество, в 
котором мы живем не всегда считается 
с чудесами, устанавливая свои нормы 
и правила. Одним из результатов отча-
янной погони за вечно ускользающи-
ми материальными ценностями, не-
обходимости день за днём совершать 
усиленное восхождение по карьерной 
лестнице становится всё большее и 
большее количество женщин, не ре-
шающихся забеременеть вообще, а 
уж тем более – забеременеть в возрас-
те моложе тридцати лет, не достигнув 
более или менее устойчивого финан-
сового и общественного положения. А 
получив свою карьеру и деньги, часто 
с удивление понимающих, что это уже 
не значимо и не ценно и никогда не 
сравнится в важности с миссией ро-
дить и воспитать ребенка, для многих 
– важнейшей или даже единственной 
целью бытия на этой планете.

Ещё одной актуальной проблемой 
стала проблема дисгармонизации вну-
трисемейных отношений после появ-
ление новорожденного в семье. Моя 
формулировка может привести чита-
телей в замешательство. Они спросят: 
«А как такое возможно? Если ребенок 
–это чудо, если это любовь - почему?!..»

В практической работе с семьями 
все чаще встречаюсь с вопросами бе-
ременных женщин о внимании муж-

Появление новорожденного в сеМье

чины (партнера/отца ребенка) к той, 
у которой под сердцем развивается 
новая жизнь. Женщины жалуются на 
своих мужей, при этом в их словах 
звучит одна и та же мысль: «он меня 
не понимает», «отец моего ребенка 
мне мало уделяет внимания»; и еще 
очень жестокая фраза, типичная для 
современного мира «все приходится 
решать самой». То есть: пока женщи-
на не возьмет все в свои руки, мужчи-
на это не решит. Возможно, читая это 
большинство женщин скажут: «Да, 
именно так!», а мужчины, в свою оче-
редь: «Какая ерунда!». И те, и другие 
по-своему правы.  Чуть позже станет 
понятно, как именно это получается. 

Теперь же хочется начать с очень 
важного. Любая семья - отдельный 
организм: есть муж и жена, в дальней-
шем муж, жена и дети. Любые процес-
сы, происходящие в этом целостном 

организме затрагивают все его части; 
не становятся исключением и процес-
сы, происходящие во время и после 
зачатия, вынашивания и рождения 
ребенка.

Фактом рождения ребенка диа-
дические семейные отношения (от-
ношения в паре) конвертируются в 
триадные (формируется треугольник 
отношений, включающий в себя обо-
их родителей и ребенка).  По сути, 
этот треугольник имеет место уже в 
период беременности, так как еще 
не рожденный ребенок имплицитно 
(скрытно и неявно) присутствует в се-
мье. 

Большинство пар понимают, что с 
появлением ребенка им придется от-
казаться от привычных способов про-
ведения свободного времени, денеж-
ных трат, изменить свои карьерные 
планы, возможно... Люди чаще всего 
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(хотя, к сожалению, не всегда) осозна-
ют, что родительская роль не подле-
жит отмене и ее придется исполнять 
всю свою жизнь. 

В период беременности оба ро-
дителя должны внести в свою жизнь 
существенные коррективы. Сюда 
относится изменение режима дня, 
перераспределение домашних обя-
занностей и т.д. Обычным явлени-
ем в этот период является кризис 
первой беременности. Появление в 
семье первого ребенка следует рас-
сматривать как период нормативного 
семейного кризиса (одного из есте-
ственных кризисов, необходимых 
для дальнейшего роста и развития): 
включение в семью еще одного члена 
делает невозможным существование 
семейной системы в прежнем виде, 
требует значительной ее перестрой-
ки, а именно - перераспределения 
взаимной ответственности супругов, 
освоения новых внутрисемейных ро-
лей и установления новых межлич-
ностных отношений.     

Происходит изменение в идентич-
ности и внутренней жизни молодых 

супругов – на рождение ребенка ро-
дители могут реагировать по-разному. 
Даже желанный ребенок может стать 
причиной стрессов и трудностей. У 
мужа и жены появляются новые, ро-
дительские роли. Родители испыты-
вают чувство гордости и волнения, но 
они должны принять на себя обя-
занности, связанные с воспитанием 
ребенка. Одним из сильных пережи-
ваний становится чувство возросшей 
ответственности, которая иногда вос-
принимается как слишком большая 
и пугающая. Младенец требует к себе 
постоянного внимания и некоторых 
родителей может тяготить постоян-
ная зависимость от потребностей 
ребенка. В то же время он проявляет 
элементы собственной индивидуаль-
ности – а родители вынуждены к ним 
приспосабливаться. 

Супруги, особенно те, которые на-
деялись стать идеальными родителя-
ми и воспитывать идеального ребен-
ка, могут переживать по поводу того, 
как они справляются с родительскими 
ролями, и испытывать сильный стресс 
в связи с тем, что поведение ребенка 

и их собственное поведение не соот-
ветствует ожиданиям.

После того как женщина узнает о 
своей беременности, ее жизнь суще-
ственно меняется. Женщина ощуща-
ет изменения не только внешние, но 
также внутренние, физиологические 
и психологические. Это наиболее 
значимое отличие в восприятии бере-
менности женщиной и мужчиной. На 
ранних сроках женщина адаптирует-
ся к своему состоянию. В первом три-
местре может испытывать как отрица-
тельные переживания (страх, тревога, 
растерянность, разочарование и др.), 
так и эйфорические (радостные). Но 
нельзя сказать, что женщина должна 
испытывать только положительные 
эмоции. Ведь в этот период идет осоз-
навание новой ситуации и своей роли 
в ней. И абсолютно нормально, если 
возникает грусть о чем-то, что, вроде 
бы, и должно происходить - но про-
исходит как-то не так, как планирова-
лось ранее. Еще один немаловажный 
аспект - гормональные изменения в 
организме женщины. Со слов акуше-
ра-гинеколога (и отца 10 детей) Рома-
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на Николаевича Гетманова, «Мужья 
обязательно должны знать, что проис-
ходит в организме беременной жен-
щины. Прогестерон, гормон второй 
фазы цикла, тот гормон, который от-
вечает за беременность, очень сильно 
влияет на психику женщины. Все му-
жья знают, что во время беременности 
жены становятся плаксивыми, эмоци-
онально лабильными, капризничают, 
непостоянны в своих отношениях, 
позволяют себе то, что до беременно-
сти им было совершенно не присуще. 
Это все и есть прогестерон, это и есть 
признаки беременности. Если мужья 
этого не знают, они начинают спорить 
с женами, выяснять отношения, где-то 
что-то пытаются поправить, испра-
вить и так далее. Это все совершен-
но безнадежно. Мужья очень хорошо 
должны понимать, что беременная 
жена и небеременная жена – это две 
разные жены! И относиться к этому 
соответственно». При этом, исходя 
из практики, могу сказать, что не все 
женщины становятся плаксивыми: 
иногда происходит все наоборот - та 
женщина, чьи эмоции до беременно-
сти были достаточно выражены в свя-
зи с беременностью становятся более 
уравновешенной и менее тревожной. 
Все зависит от обстоятельств ее окру-
жения и семьи, отношения близких и, 
собственно, отца ребенка. 

Второй триместр – в норме «золо-
той» период беременности. Женщина 
уже адаптировалась к своему состо-
янию, её уже не так беспокоит сон-
ливость и другие физиологические 
изменения. Третий триместр: в этот 
период женщина уже не так активна, 
как в предыдущие, она все чаще заду-
мывается о родах; возможно проявле-
ние тревожных мыслей и страхов. При 
этом переход к родительству является 
важным периодом для семейной жиз-
ни. Физиологические изменения в 
период беременности помогают жен-
щине ощущать своего ребенка, буду-
щая мать находится в непосредствен-
ном контакте с малышом. А вот для 
мужчин, будущих отцов, возможность 
почувствовать все то, что испытывает 
женщина не предусмотрена. 

Женщине в этой ситуации важно 
осознавать, что ее партнер также ис-
пытывает массу эмоций: ответствен-
ность, тревогу за роль отца, радость и 
многое другое. И у него нет возможно-

сти ощущать малыша телом. При этом 
большинство мужчины часто оказыва-
ются сконцентрированы на важности 
сегодняшнего дня и поглощены рабо-
той; в зависимости от личностных осо-
бенностей могут становиться более 
замкнутыми или, наоборот, более эмо-
циональными; чувствуют усталость 
или внешне выражают холодность к 
происходящему в жизни женщины. 
Очень важно для супругов поддержи-
вать в этот период друг друга. Важно 
проговаривать свои эмоции и чув-
ства, ведь ни мужчины, ни женщины 
мысли читать не умеют. 

С появлением в семье ребенка от-
ношения между супругами меняются. 
В начале общения с новорожденным 
ближе всех к нему находится мать. 
Отец чаще всего оказывается на пе-
риферии взаимодействия. Если мать 
чрезмерно поглощена заботами о 
ребенке, отец дистанцируется и от 
ребенка, и от жены. Муж может чув-
ствовать, что не получает достаточно-
го внимания жены, которая постоянно 
занята ребенком. Жена может чувство-
вать, что разрывается между мужем и 
ребенком, с одинаковой силой требу-
ющими её внимания.

Если в этой ситуации мужчина как 
бы «выносится за скобки» семейной 
общности, то при попытке поддер-
жать жену в уходе за ребенком, он слы-
шит в ответ: «ты не знаешь, как надо!», 
«ты все делаешь неправильно!» и др. 
При попытке помочь в домашней ра-
боте - из-за всё того же бессознатель-
ного «он не может сделать это лучше 
меня» - вместо подбадривания и погла-
живаний (термин, введенный Эриком 
Берном для обозначения условной 
«единицы внимания» при общении) 
снова получает словесный пинок: «ты 
забыл сделать еще вот это!» или «поче-
му ты не сделал то?!». Это всё и ведет 
к дисгармоничному развитию отно-
шений в семье. Все чаще женщины, 
выписавшись из роддома, считают, что 
знают больше своего супруга, а ведь 
это далеко не так. Дорогие женщины! 
После рождения ребёнка, вы знаете о 
нём ровно столько же, сколько и его 
отец. Не меньше, но и не больше.

В значительной степени осложне-
ний можно избежать, если муж дей-
ствительно способен оказать жене 
поддержку в ее новой роли и действи-
тельно готов взять на себя большую 

часть ежедневной домашней работы. 
Уважительное и поддерживающее от-
ношении к роли молодой матери со 
стороны ближайшего социального 
окружения так же во многом способ-
ствует менее травматичному протека-
нию кризиса.

При этом во многих семьях где и 
муж, и жена стремятся к росту и раз-
витию (я говорю не столько про про-
фессию, сколько про самосовершен-
ствование, духовное развитие), в таких 
семьях наблюдается гармония. При-
веду пример: семья, в которой мужчи-
на очень хотел ребенка всю беремен-
ность проходила разные трудности 
(напомню, зачатие и рождение – это 
тоже кризис), но при этом супруги 
стремились понять друг друга, найти 
понимание и достойный выход эмо-
циям - и сегодня их слова наполнены 
радостью, поддержкой и миром. Еще 
одна молодая семья и молодые роди-
тели: не стоял вопрос «когда же у нас 
будет малыш?», все шло размеренно, 
при этом они стремились вместе по-
знать течение самой беременности, 
муж давал полную поддержку жене, 
принимая её ответные положитель-
ные эмоции. Проговаривали все, что 
происходило - как на эмоциональном 
уровне, так и поведенческом. Перед 
родами муж настраивал свою жену на 
умиротворение; на то, что у нее все 
получиться. Сегодня они с радостью 
говорят: «Наша жизнь делится на «до» 
и «после»»; всё, что они делают сегодня 
друг для друга - очень значимо и важно 
для всей семьи, ребенок растет среди 
счастья и понимания. При этом муж-
чина не чувствует себя чужим, наобо-
рот: есть в его жизни жена, ребенок 
и он сам (муж/отец), опора и защита 
семьи. Эта и многие другие семьи до-
стигли уровня целостности.  

Вот что в самом деле очень-очень 
важно: если женщина прислушивает-
ся к своему супругу, поддерживает его, 
согревает душевным теплом и мужчи-
на отвечает взаимностью, защищает и 
поддерживает её -  тогда ответствен-
ность за семью будет равной; тогда по-
явится гармония в отношениях и все 
необходимые и неизбежные кризисы 
пойдут семье только на пользу.

Кристина Капленко, медицинский 

психолог
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Многие болезни Господь исцеляет 
через врачей и другие средства. Но есть 

болезни, на излечение которых Господь на-
лагает запрет, когда видит, что болезнь 

нужнее для спасения, чем здоровье.
Из писем святителя  

Феофана Затворника 

Что общего между папой рим-
ским, известным боксёром, художни-
ком-сюрреалистом, автогонщиком, 
политиком и простым прохожим на 
улице?.. Дело в том, что мир любого 
человека (независимо от его социаль-
ного положения, воспитания, про-
фессии и образа жизни) необратимо 
меняется, если он обнаруживает у себя 
признаки паркинсонизма. Что же это, 
собственно говоря, такое? Первичный 
паркинсонизм (болезнь Паркинсона) 
бывает вызван генетическим сбоем, 
приводящим к изменению обмена ве-
ществ в клетках головного мозга; воз-
никает не раньше пятидесятилетнего 
возраста, поражает поначалу только 
одну сторону тела; прогрессирует мед-
ленно и неуклонно; вероятность пол-
ного излечения практически нулевая. 
Вторичный паркинсонизм (синдром 
паркинсонизма) чаще возникает в бо-
лее молодом возрасте и чаще проявля-
ется сразу и с двух сторон; поскольку 
симптомы становятся явными после 
гибели примерно 60% клеток голов-
ного мозга, производящих медиатор 
дофамин - излечение тоже маловеро-
ятно; причина - любые повреждения 
подкорковых ядер и черной субстан-
ции головного мозга (основная функ-
ция которых в нормальных обстоя-
тельствах – управление движением): 
опухоли, кровоизлияния, инфекции, 
нарушения кровообращения, повтор-
ные травмы, отравления, выраженные 
гормональные и метаболические нару-

оБыденность Патологии.  
ПаркинсонизМ

шения, передозировки лекарственных 
препаратов (в первую очередь, нейро-
лептиков). 

Первично или вторично - голов-
ной мозг пострадал, его клетки начали 
гибнуть, взаимодействие между ними 
нарушилось. Возникают кажущиеся 
взаимоисключающими нарушения: с 
одной стороны – двигательная актив-
ность существенно ограничивается, 
мышцы сопротивляются движению 
(акинетико-ригидный синдром), с другой 
– появляется дрожание конечностей, 
усиливающееся при неподвижности 
(тремор покоя) и невозможность удер-
живать стабильное положение тела в 
пространстве (постуральная неустой-
чивость). Человек выглядит суетливым, 
нетерпеливым, импульсивным – но 
при этом остается вялым и инертным; 
его тело будто бы порывается бежать 
во все стороны сразу – и в то же вре-
мя остаётся на месте, не будучи в со-
стоянии преодолеть колоссальное 
сопротивление собственных мышц, 
сбитых с толку неадекватными сигна-
лами нервной системы. Проявления 
первоначально могут быть незаметны 
не  только для больного и родственни-
ков, но и для большинства врачей (за 
исключением специалистов невроло-
гического профиля): ухудшается по-
черк, иногда дрожат руки или голова, 
становится трудно начинать какие-то 
движения, снижается память, появ-
ляется апатия или нервозность – всё 
это легко списать на перенапряжение, 
на усталость, на возраст; заболевание 
тем временем прогрессирует, и при 
отсутствии терапии в течение не-
скольких лет (иногда и месяцев) пре-
вращает человека в «живую статую»: 
утрачивается способность работать, 
заботиться о себе, общаться с людьми, 
включая самых близких. Своевремен-

ное назначение врачом противопар-
кинсонических препаратов позволя-
ет избежать такого исхода, однако не 
решает проблему до конца, пациенты 
по-прежнему постоянно находятся в 
состоянии «между уздой и плёткой». 
К тому же, эти препараты, спасая от 
«одеревенения» и потери подвижно-
сти, сами могут вызывать множество 
разнообразных и весьма неприятных 
изменений в мироощущении и по-
ведении (особенно при недостаточно 
аккуратном соблюдении схемы при-
ёма). Больной в различных пропорци-
ях и последовательностях страдает от 
усталости, опустошённости, утраты 
живости восприятия и инициативы, 
онемения чувств, отчуждения, невоз-
можности принятия решений, вины 
и тоски; но также и от избыточной 
активности, непрекращающегося 
беспокойства, бессмысленных и бо-
лезненных в своей бурности поведен-
ческих реакций, раздражительности, 
тревоги и паники. Так что, независимо 
от причины, паркинсонизм – тяжё-
лое расстройство, лишающее челове-
ка привычной работы и окружения, 
отнимающее немалую часть радости 
жизни у него самого и его семьи, не 
до конца изученное, не имеющее на 
сегодняшний день стопроцентно эф-
фективного и безопасного лечения. А 
также не слишком предсказуемое: ни-
кто не может с уверенностью заранее 
сказать, что именно изменится в че-
ловеке через год, пять, десять, пятнад-
цать после начала первых проявлений 
болезни; что изменится после назначе-
ния терапии или после ее коррекции. 
А ведь самый сильный страх почти 
всегда – страх перед неизвестностью. 
Что же нужно делать (или не делать) в 
случае, если появились подозрения на 
наличие паркинсонизма?
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Первое и самое важное (пото-
му что определяет все остальное) – 
учиться не бояться. Не бояться идти 
к врачу и проходить обследование (по 
итогам которого диагноз может и не 
подтвердиться) и не бояться самого 
диагноза, если он твердо установлен 
(чем раньше мы узнаём о своём со-
стоянии, тем больше у вас возможно-
стей своевременно узнать о будущих 
трудностях и максимально предот-
вратить или смягчить их). Не тратить 
время на переживания о возможных 
побочных действиях препаратов (но, 
если они развиваются - немедленно 
ставить в известность лечащего вра-
ча). Обязательно обсуждать с врачом 
мельчайшие детали своего состоя-
ния (это определяет правильность 
назначенной им схемы терапии). 
Читать медицинскую литературу о 
своей болезни, чтобы знать, с каки-
ми из проявлений придется стол-
кнуться наибольшей вероятностью; 
расспрашивать о новых препаратах, 
хирургических вмешательствах, по-
веденческой терапии и возможности 
их применения для себя лично. Не 
стесняться записывать свои вопросы 
и предположения и сверяться с запи-
сями во время беседы.

Непременно обсудить свой диагноз 
и предполагаемую стратегию лечения 
с семьёй и друзьями. В подробностях! 
Справляться с проявлениями паркин-
сонизма в одиночку – очень трудная 
(практически никому не по силам) 
задача; обращаться за помощью для 
больного – нормально, а близкие люди 
имеют полное моральное право знать, 
с чем им придётся иметь дело.

Подружиться со временем: пожа-
луй, мало для какого заболевания так 
важна пунктуальность в приёме пре-
паратов, как для паркинсонизма. Про-
явления болезни могут усиливаться, 
ослабевать и сменять друг друга в тече-
ние суток, в течение недели, в течение 
года. Важно научиться рассчитывать 
и эффективно использовать периоды 
улучшения. Придерживаться реко-
мендаций относительно режима и ди-

еты – такие вещи действительно име-
ют значение.

Быть готовым к госпитализации, 
в том числе – повторной, в том числе 
– незапланированной. Быть готовым 
к необходимости лечения у смежных 
специалистов – психолога, психиатра, 
логопеда. Быть готовым к обраще-
нию в службы социальной поддержки. 
Быть готовым к неожиданности не-
приятных ощущений.

Сохранять ежедневную физическую 
нагрузку, не избегая выхода из дома, 
новых видов деятельности, общения с 
новыми людьми. Не сосредотачивать 
всю свою жизнь на одном только поис-
ке излечения.

Не оставлять без внимания те сим-
птомы заболевания, которые можно 
убрать с помощью медицинского вме-
шательства, не пытаться бессмыслен-
но терпеть, ухудшая качество жизни 
без необходимости. Не пренебрегать 
вакцинацией, в том числе и сезонной 
– от гриппа и менингококковой ин-
фекции (при двигательных наруше-
ниях самая частая причина дополни-
тельных тяжёлых страданий и смерти 
– инфекционные заболевания)

Избегать тех, кто предлагает раз-
личные неизученные «чудодействен-
ные методики исцеления»; соблазн до-
вериться необоснованным надеждам в 
самом деле очень велик, но такие на-
дежды чаще всего в итоге оказываются 
украденными – и течения заболевания 
это не улучшает.

Учиться не чувствовать себя 
виноватым или несправедливо 
наказанным: «Как мы можем ска-
зать, что эта болезнь не послана Госпо-
дом для отвращения какой-либо беды 
<...> Течение жизни сокрыто от нас, и 
случайности ея бывают так непонят-
ны, что нам ничего не остается, как 
взывать: Буди воля Твоя, Господи! Ибо 
знаем, что от Господа идет всегда одно 
добро», пишет св. Феофан Затворник. 
«Не в гневе, не для наказания посыла-
ет нам Господь болезни и скорби, а из 
любви к нам, хотя и не все люди, и не 
всегда понимают это», говорит препо-

добный Пимен Печерский, Многобо-
лезненный - подвижник, живший в XI 
веке от Рождества Христова и достиг-
ший Царствия Небесного терпеливым 
и смиренным перенесением тяжкой 
болезни; есть другое его известное 
высказывание: «Больной и служащий 
больному получают равную награду». 
Подобное служение редко оказывает-
ся простым и требует от взявшегося 
за него родственника/друга/врача/
соцработника немалого напряжения 
душевных и физических сил; недопу-
стимо осуждать того, кто, не будучи 
уверен в своей способности справить-
ся надлежащим образом, предпочита-
ет держаться в стороне. Но разве по-
мощь кому-то – это не помощь самим 
себе? Когда мы помогаем больному с 
паркинсонизмом вставать из-за стола, 
выбирать одежду с удобной застежкой 
и обувь без шнурков, ориентироваться 
в доме и на улице; когда мы нарезаем 
для него мелкими кусочками еду и не 
наливаем его чашку до краев; когда 
убеждаем пользоваться специальными 
облегчающими быт приспособления-
ми; когда напоминаем принять вовре-
мя лекарства; когда спокойно выслу-
шиваем, давая возможность собраться 
с мыслями или, наоборот, подсказыва-
ем забытое слово или движение  –  раз-
ве не помогаем мы себе преодолеть 
неловкость, раздражение, нетерпение, 
непонимание, небрежность? Не учим-
ся быть внимательнее, аккуратнее, 
сдержаннее? Не становимся здоро-
вее душевно? «Каждый из нас должен 
угождать ближнему, во благо, к назида-
нию» (Рим 15:2) Не должно человеку, 
который болен прятаться от того, кто 
здоров и может помочь; не должно 
тому, кто здоров и может помочь – от-
ворачиваться от того, что болен. И тем, 
и другим Господь дарует редкостную 
возможность – возможность посту-
пить правильно. И, наверное, не стоит 
ей пренебрегать.

евгения зАЙЦеВА, врач
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В начале шестидесятых годов про-
шлого столетия в Кисловодске произо-
шло знакомство протоиерея Алексан-
дра Докукина (будущего митрополита 
Ставропольского и Владикавказского 
Гедеона) со старцем Иоанном Проко-
повичем. Отец Иоанн с самого начала 
большевистского переворота не при-
нял безбожную власть, остался верен 
православию и боролся с расколом. 
За что расплатился свободой, проведя 
в тюрьмах, ссылках и лагерях больше 
шестнадцати лет. 

Митрополит Гедеон позже вспоми-
нал, как батюшка шутил над своим 
возрастом, уверяя, что ему около ста 
лет. И приводил нехитрую арифмети-
ку: семьдесят пять лет – по паспорту от 
рождения, а остальные, согласно сро-
кам заключения, «даровала» советская 
власть. 

Иван Стефанович Прокопович 
родился в 1887 году в городе Лебе-
дине Харьковской губернии в семье 
священника. В 1917 году окончил 
Харьковскую духовную семинарию, 
женился на девице Лидии, в браке ро-

Протоиерей иоанн ПрокоПович

дилось двое детей. С 1917 по 1919 год 
обучался в Харьковском университете 
на юридическом факультете. При на-
ступлении Красной Армии на Украину 
в 1919 году оказался в группе харьков-
чан, решивших идти с войсками Де-
никина на Кавказ. Семья Прокопович 
остановилась в Кисловодске. 

В 1892 году при Старо-Слободском 
кладбище города была построена и 
освящена Константино-Еленинская 
часовня. Спустя девять лет часовня 
была превращена в церковь, которую 
приписали к Никольскому собору. К 
двадцатым годам приход получил са-
мостоятельность. В народе его назы-
вали Никитинской кладбищенской 
церковью по наименованию улицы, на 
которой он располагался, и соседству с 
некрополем. Настоятелем Константи-
но-Еленинского храма и стал протои-
ерей Иоанн Прокопович. 

В сентябре 1923 года после неудав-
шегося обновленческого крестного 
хода во Второафонскую обитель аре-
стовали многих священников-тихо-
новцев, среди них оказался и отец Ио-

анн. Вот, что он расскажет на допросе 
в ОГПУ:

– В одно время пришёл ко мне го-
сподин фотограф Кохно и сказал, что 
патриарх Тихон находится на свобо-
де вне всяких подозрений со сторо-
ны властей. Он, Кохно, сообщил мне, 
что можно за богослужением поми-
нать Святейшего Патриарха Тихона. 
Я собрал общее собрание прихода, 
на котором поставил служить опять 
по старому стилю и проверить со-
общение о патриархе Тихоне у про-
тоиерея Матвеева, который ездил 
к Тихону и получил от последнего 
добро на организацию временного 
духовного управления в Ессентуках. 
Он, Матвеев, дал мне копию рапорта 
Тихона.

Тергуботдел ГПУ обвиняет Иоанна 
Прокоповича по статьям 69 и 73 УК 
РСФСР в «проведении агитации про-
тив рабоче-крестьянского правитель-
ства, распространении провокацион-
ных слухов о народных восстаниях по 
всей России, на устранение которых 
направлены войска из Кисловодска, и 

Иоанн Прокопович (в центре) с матушкой Лидией и прихожанами Покровского храма Пятигорска

благословенный кавказ | колонтитул 37

НОЯБРЬ 2017

благословенный кавказ |МУЧеНИКИ XX ВеКА

участии в нелегальных сборищах ре-
акционного духовенства». 

Виновным себя отец Иоанн не при-
знал, показал лишь, что, действительно 
встречался с другими священниками, 
но ничего контрреволюционного на 
собраниях не было.

В рапорте уполномоченному Тергу-
ботдела ГПУ по Кисловодскому райо-
ну есть такие строки:

– Священник Кладбищенской 
церкви г. Кисловодска Прокопович 
09.09.1923 г. отправился с прихожа-
нами в количестве 60 человек в ста-
ницу Боргустанскую, на источники, 
где должны были провести агитацию 
для постройки на источниках часовни 
в честь Тихона. Прокопович – ярый 
приверженец тихоновщины и старой 
церкви. 

К делу пришит донос некоего Гри-
гория Чернецова:

– Епископу Александру (Шубину, 
обновленцу. – прим.авт.). В Кисло-
водске на кладбище есть маленькая 
церковь – такая неприметная, и дела 
там делаются большие. Поп там – на-
стоящий дьявол, видит, что и не зна-
ешь, кто советский или кадетский. 
Подошёл молебен по освобождении 
Тихона. Этот поп, Иван Прокопо-
вич, стал обличать советскую власть: 
наши праздники перевернули и скоро 
церкви закроют, а будут царствовать 
народом, царя замучили, ну ничего, 
за границей много таких, как и здесь, 
они действуют и не забывают о нас. 
Большевики посылают хлеб в Англию, 
а народ гибнет от голода, но всё это 
терпит. Но конец этой власти близок 
– везде идут народные восстания, даже 
из Кисловодска отправлены войска на 
усмирение. Скоро, скоро конец этим 
проклятым коммунистам и советской 
власти. Это – истинная правда, верьте 
нам. Обратите серьезное внимание. 

14 декабря 1923 года Иоанн Про-
копович вместе с другими кавминвод-
скими священниками был приговорён 
к административной высылке в Сред-
нюю Азию на два года. 

Вместо отца Иоанна богослужение 
в Кладбищенской церкви совершал 
иеромонах Михаил, присланный из 
Успенского монастыря. И народ стал 
понимать, что обновленцы ввели всех 
в заблуждение. Поток обновленческих 
клириков устремился в Бештаугор-
ский монастырь с покаянием. 

В начале 1926 года протоиерей Ио-
анн вернулся в Кисловодск, а в конце 

мая вновь был арестован вместе с про-
тоиереем Николаем Лавровым и свя-
щенником Иоанном Мешалкиным и 
заключен в Пятигорский исправдом. 

Когда стало ясно, что всех арестан-
тов ждёт ссылка на Соловки, матушка 
Лидия Прокопович от имени жён дру-
гих заключенных отправила телеграм-
му Екатерине Пешковой в Политиче-
ский Красный Крест, занимавшийся 
помощью заключенным ГУЛАГа, с 
просьбой облегчить участь мужей. Но 
ответа по какой-то причине не после-
довало. Спустя месяц женщина напи-
сала ещё одно письмо:

– Многоуважаемая товарищ Пеш-
кова! Я послала Вам телеграмму 31 
мая за номером 104 из Пятигорска, где 
мы, жёны ссылаемых священников, 
наших мужей – Ивана Прокоповича, 
Ивана Мешалкина и Николая Лавро-
ва, просим Вас похлопотать о ссылке 
этапа в Соловки на свой счёт ввиду 
того, что в первую ссылку в Бухаре, где 
жара доходит до 70, наши мужья по-
дорвали своё здоровье, в особенности, 
от природы мой болезненный муж. 
На другой день из Кисловодска, где я 
живу, послала Вам письмо спешной 
почтой, в котором просила Вас оказать 
содействие в моём горе. Я не хочу ве-
рить, что Вы оставили наши просьбы 
без внимания... Ещё раз умоляю Вас, 
милая, дорогая, как родную мать, сде-
лайте всё возможное в участи моего 
несчастного мужа, он совершенно ни 
в чём не виноват, и я объясняю всё слу-
чившееся недоразумением и злым ро-
ком, который преследует его, верю, что 
в Вашем сердце я найду отклик и свое-
му горю. Через два дня идёт этап, кото-
рый унесёт моего совершенно больно-

го мужа в суровый климат Белого моря 
в Соловки, и с этим этапом уносит моё 
безвременно гибнущее ещё молодое 
семейное счастие. Болезненный и над-
ломленный организм моего мужа не 
выдержит всех трудностей этапного 
передвижения, и я не увижу больше 
своего любимого мужа... Одна надеж-
да на Вас была. Я искала сочувствия у 
Вас как женщина от женщины и при-
хожу в отчаяние от Вашего молчания. 
Неужели всё кончено, неужели нельзя 
освободить моего мужа или заменить 
вольным поселением? До сих пор я 
нигде не могу даже узнать, в чём обви-
няется мой муж и по каким статьям, а 
это незнание прямо-таки доводит до 
отчаяния.

Бедная 67-летняя старуха-мать мое-
го мужа стала плохо видеть от непре-
станно льющихся слёз, крошки-дети, 
как испуганные зверьки, выглядывают 
из своих углов, ещё не вполне сознавая 
силу горя, но видя кругом страдание, 
стоны и слёзы. 

Ещё раз прошу Вас, сделайте всё 
возможное для нас. Я живу в Кисло-
водске, ул. 25 октября, N 13, Лидия 
Прокопович. А мой муж находится в 
Пятигорске, в исправдоме, в ожида-
нии отправки этапа вместе с двумя 
священниками – Иваном Мешалки-
ным и Николаем Лавровым. 

Но и это письмо осталось без от-
вета. Священники были отправлены 
в Соловецкий лагерь особого назначе-
ния и вышли на свободу только в 1928 
году. 

После освобождения отец Иоанн 
вернулся в Кисловодск. В 1938 году, 
в разгар самого масштабного похода 
против Бога и Церкви, Константино-

Фото при аресте 1923 г.
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Еленинский приход закрыли, летом 
взяли под стражу и бывшего настояте-
ля. Приговорили священника к деся-
ти годам ИТЛ. В камере отца Иоанна 
подвешивали в крестообразном поло-
жении, применяли пытки. На Пасху 
отсылали мыть туалеты. 

После освобождения отец Иоанн 
шел домой в Кисловодск пешком, так 
как денег на дорогу не было. Однаж-
ды от истощения он потерял сознание 
на колхозном поле. Утром незнакомца 
нашли сельчане, привели в чувство, 
накормили и снарядили телегу до го-
рода. 

В Кисловодске отец Иоанн позна-
комился и подружился с иеромонахом 
Стефаном (Игнатенко), служившим в 
Пантелеимоновском храме. Очевид-
цы вспоминают, что в отличие от отца 
Стефана, протоиерей Иоанн отличал-
ся требовательностью и жёсткостью 
характера. Он мог на весь храм сделать 
замечание, на исповедях был нелице-
приятен, не знал страха перед властя-
ми. Так, вопреки запретам, он тайно 
крестил на дому. 

С конца пятидесятых годов Иоанн 
Прокопович служил настоятелем По-
кровского храма в Пятигорске. Он 
проповедовал пламенно и бесстрашно 
и вновь оказался под арестом. Батюш-
ку отправили в ссылку в Прибалтику 
на двадцать пять лет. 

Узнав об аресте духовника, монахи-
ни Нина (Матулевич) и Сарра (Там-
биева) поехали к протоиерею Иоанну 
Белякову, славившемуся своим даром 
прозорливости. Тот успокоил: «Не 
скорбите, скоро он будет с нами». Дей-
ствительно, прошло несколько недель, 
и с Иоанна Прокоповича сняли все 
обвинения, освободив из заключения. 

Несмотря на внешнюю резкость, 
отец Иоанн отличался добрым серд-
цем, часто раздавал болящим деньги 
на лекарство, покупал продукты мало-
имущим. Мнения прихожан о батюш-
ке были диаметрально противополож-
ными: одни его почитали и любили, 
другие не признавали. Отец Иоанн это 
знал и однажды, выйдя на амвон с про-
поведью, сказал: 

– Вы обвиняете меня во многих гре-
хах… Да, я, действительно, грешный 
человек. От Бога же своего никогда не 
отрекался. Вот я встану у Престола Бо-
жия, и Господь меня услышит… 

Так оно и было. Господь даровал па-
стырю дар целительства. В 1956 году 
Елена Федотовна Подуст тяжело за-
болела ревматоидным полиартритом 
и вынуждена была встать на костыли. 
Телесный недуг привел её в храм к 
отцу Иоанну, но тот принялся лечить 
её душу – пригласил на водосвятный 
молебен и настоял, чтобы женщина 
всю службу провела на коленях. Елена 

Федотовна рыдала от боли и обиды. 
Когда же поднялась и взяла костыли, 
отец Иоанн резко одернул: «Разве Спа-
сителю не больно было оттого, что у 
Него руки и ноги пробиты? Оставь ко-
стыли за дверью!» 

От испуга Елена Федотовна сама не 
заметила, как оставила костыли, и ока-
залось – навсегда. 

В памяти верующих Кисловодска со-
хранился удивительный случай. Однаж-
ды во время Божественной литургии 
мальчик, прислуживавший в алтаре, по 
неосторожности поджёг воздух на Свя-
той Чаше. Пламя в одно мгновение объ-
яло покровец. Испуганный алтарник 
бросился в ноги к служившему отцу 
Иоанну: «Батюшка, простите меня!» 

После этого пламя утихло, и воз-
дух принял прежний вид. Священник 
вынес Святую Чашу с обновившимся 
воздухом к народу и сказал: «Вы все 
видели огонь в алтаре! Вы видите, как 
моментально поправился воздух после 
покаяния сего отрока!»

Протоиерей Иоанн Прокопович 
часто говорил, что его самое заветное 
желание, чтобы Господь по великой 
милости Своей сподобил его быть по-
следним конюхом в Небесных конюш-
нях. С этими словами в 1964 году ба-
тюшка мирно отошёл ко Господу.

Мария ОСИНИНА

Из следственного дела
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Кто из нас не провожал взглядом боль-
шую красную машину, с ревом мчащуюся 
по оживленной улице, туда, где беда – на 
пожар. В наши дни такое происшествие 
из ряда вон, а совсем в недавнем прошлом 
пожары угрожали мирной жизни горожан 
почти каждый день. Героизм пожарных 
был заметнее, и любой мальчишка мечтал 
стать пожарником. Овеянная славой бес-
страшного спасателя, эта профессия име-
ет интересные и почти забытые страни-
цы истории, как в целом по России, так и 
в городах Кавказских Минеральных Вод.

Над городом с пожарной калан-
чи раздался громкий и протяжный 
крик: «Пожа-а-ар! Пожа-а-а-ар!», в 
ответ тревожным перезвоном зача-
стила рында. Горел дом Александрова 
на Ермоловском проспекте.1 Сизый 
дым густыми клубами поднимался над 
крышей ввысь, маяком сигнализируя 
любопытным уличным мальчишкам 
генеральное направление босоногого 
движения. Во двор пятигорской город-
ской Управы с разных концов города 
торопились добровольцы. Готовый к 
отправке обоз, груженный полными 
бидонами с водой, ручным насосом, 
шлангами, лестницами, топорами и 
другими инструментами для туше-
ния уже стоял на улице. Под громкие 
крики кучеров: «На пожар! С дороги! 
Берегись!» он тяжело рванул с места, 
булькая и громыхая по булыжной мо-
стовой. Под колеса последней телеги 
храбро бросилась уличная собака и, 
заливаясь истошным лаем, собрала с 
округи еще с пяток единомышленниц. 
К месту бедствия пожарные, подгоняе-
мые звонким лаем, добрались быстро, 
растолкали толпу зевак и умело при-
ступили к тушению, рассыпавшись 
по дымящейся крыше. Огненное бед-
ствие грозило перекинуться на рядом 
стоящие дома, владельцы которых уже 
лихорадочно выхватывали пожарный 
шланг из рук профессионалов, самые 
отчаянные оседлали насос, отталки-
вая друг друга, пытаясь немедленно 
направить спасительную струю лишь 
на крышу своего собственного дома. 
Благодаря их паническим действиям 
струя воды некоторое время под воз-
мущенные вопли толпы хаотично по-
ливала вокруг всех и вся кроме непо-
средственного пожара. Подоспевшая 
полиция быстро устранила возник-

на Пожар!

шие безобразия и с опозданием оце-
пила место происшествия.

Несмотря на досадный сбой в ра-
боте, сверху уже доносился стук то-
поров и шум разбираемой крыши. 
Топорники2, сверкая касками сквозь 
клубы едкого дыма, с грохотом рва-
ли железо крыши. Огонь, кажется, не 
пугал смельчаков, их, наконец, при-
крыли бьющие точно в цель струи 
воды. Два огромных листа железа под 
громкие крики «Берегись!» с гулом 
приземлились на мостовую и тотчас 
вверх над домом поднялся столб чер-
ного дыма с языками пламени, во все 
стороны разлетелись многочислен-
ные искры. Бесстрашные ствольщик3 
и брандмейстер4 полезли внутрь за-
ливать бушующий огонь, рискуя за-
дохнуться или быть взорванными ка-
ким-нибудь припрятанным про запас 
хозяйским керосином. На войне как 
на войне. Спустя час пламя, наконец, 
было сбито, пугая ротозеев обуглен-
ным скелетом, раздетая крыша едва 
дымилась.

Возле разрушенной трубы на ко-
роткий перекур собрались уставшие 
огнеборцы. Скупо перекидываясь 
фразами, они вытирали вспотевшие 
и закопченные лица. За их широки-

ми спинами неожиданно раздался 
строгий голос: «Ну-ка, братцы, разой-
дись!» - нахмуренный вахмистр в со-
провождении двух городовых прибыл 
составить протокол на место проис-
шествия. Его помощники немедленно 
нырнули в дымящиеся обломки, и уже 
через несколько минут один из них 
представил начальству неожиданную 
находку – грубый деревянный ковш в 
густых подтеках, щедро облепленный 
золой:

- Господин вахмистр, с позволения 
сказать, извольте взглянуть, как есть 
поджег злоумышленный! – радостно 
выпалил городовой. - Разрешите доло-
жить, ковшом то плесканули керосин 
в трубу и тово – он всплеснул руками, 
изображая огонь: - С позволения ска-
зать - убыток домовладельцу! – с плохо 
скрываемым торжеством он передал 
увесистый предмет вахмистру и наро-
чито скромно опустил взгляд.

- Пахнет не керосином, Пудовоч-
кин! Пахнет дрянью какой-то… - об-
нюхивая вытесанный из цельного 
дерева огромный ковш, недоверчиво 
протянул вахмистр, брезгливо шеве-
ля рыжими усами. Тяжелое изделие в 
подтеках и саже он с трудом удержи-
вал двумя руками на безопасном рас-

1 Ермоловский проспект – проспект Калинина.
2 Топорники – служащие пожарной команды, специализирующиеся на работах ломами,  
баграми, топорами во время пожара.
3 Ствольщик – член пожарной команды, который держал за ствол шланг с водой.
4 Брандмейстер (нем. Brandmeister, от Brand пожар, и Meister начальник, мастер) - младший на-
чальник пожарной команды.
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стоянии от своей безупречно отутю-
женной шинели.

- Не сомневайтесь, унюхал соб-
ственноручно со всех, с позволения 
сказать, сторон злонамеренный умы-
сел, господин вахмистр. Упрела посуда 
в дыму, керосин выдохнулся. А дыма, 
как говорится, без поджига не бывает, 
– городовой глупо хихикнул и продол-
жил:

- Местоположение самое подозри-
тельное – возля, осмелюсь сказать, тру-
бы. В трусливом бегстве чердачники5 
кинули на месте поджига. Ручка длин-
ная – углядят соседи-то. Улика-с, с по-
зволения сказать, господин вахмистр! 
В карман не спрячешь! – в подтверж-
дение своих слов городовой доказа-
тельно выставил вверх указательный 
палец.

- А почему подтеки коричневые? – 
подозрительно приглядываясь к ков-
шу, не унимался вахмистр.

- А…гудрон-с6, господин вахмистр! 
Плесканул, значить, с позволения ска-
зать, и деру! – азартно нашелся Пудо-
вочкин.

- Откуда в Пятигорске гудрон? – из-
умился вахмистр, округлив удивленно 
глаза.

- Известно откуда, преступные 
алементы везут и везут, значить… для 
своих, этих… с позволения сказать… 
злокозненных фантазий! – нашелся, 
после нескольких небольших пауз, го-
родовой.

Вахмистр в ответ с сомнением пока-
чал головой и продолжил внимательно 
осматривать главную улику. Внизу су-
етились подъехавшие в экипаже фи-
нансисты из Управы, с карандашами и 
листками, подсчитывая убытки. Взлох-
маченный, несчастный домовладелец 
Александров кружил как заведенный 
вокруг дома, разглядывая ущерб, то и 
дело, в отчаянии хватаясь за голову и 
трагически воздевая руки к небу. Его 
домочадцы молчаливо и горестно вы-
таскивали из дома уцелевшие от по-
жара вещи, складывая их тут же на 
мостовую. Утомленные пожарные все 
еще стояли вокруг дознавателей не без 
любопытства прислушиваясь к ходу 
дознания, как вдруг, расталкивая то-
варищей, из их рядов вышел широко-
плечий детина, в пиджаке не по росту, 
с огромными красными ручищами, 
торчащими из рукавов.

- Ваше блародие, моё энто! Батяня 
черпало мастерил, – прогудел он, ткнув 
черным пальцем в ковш. Внезапно 

- Господин вахмистр, работником 
ассенизационного обоза Семеновым с 
помощью ковша за месяц валится тре-
тья труба. Огонь тушим слажено к не-
сомненному душевному облегчению 
пострадавшего домовладельца. Одна-
ко на возгорание дома Александрова 
указывает вовсе не поджог, а непра-
вильное устройство печи!

- Молодца! – воскликнул вахмистр, 
переведя восхищенный взгляд на Семе-
нова, он подошел к нему и, встав на цы-
почки, с опаской косясь на ковш, похло-
пал его по необъятному плечу. Строго 
взглянув на втянувшего голову в плечи 
Пудовочкина, он направился вниз до-
писывать протокол, на ходу бросив: 

- Город очередной раз доволен ва-
шей работой, господин брандмейстер, 
о чем всенепременно доложу в Управу! 

15 ноября около 11 часов вечера вспыхнул 
пожар в доме Г.В. Александрова по Ермо-
ловскому проспекту. Пожар возник вслед-
ствие неправильного устройства печи. 
Прибывшая городская пожарная коман-
да быстро потушила огонь. Пожарными 
была раскрыта часть крыши, разломана 
печь, труба. На пожар прибыли и члены 
финансовой комиссии, которые в это вре-
мя заседали в городской управе, рассма-
тривая смету приходов и расходов на 1911 
год. Убытки от пожара достигают рублей 
200. Здание нигде не было застраховано.

Из раздела «Местные известия»,  
Пятигорское эхо. – 1910.- ноябрь.

вспомнив «службу», он вытянулся во 
фронт в золе и саже перед офицером и 
по-мальчишечьи подтер закопченный 
нос коротким рукавом.

- Ты кто такой будешь? – грозно на-
хмурившись, спросил вахмистр. 

- Пензенские мы, черпатели воль-
ные, подалися в Пятигорск за длин-
ным рублем. Пожары таперича, 
должные мы тушить чем попадя, по 
велению управы, ваше блародие. Оха-
живал ковшом трубу то, покудова по-
шел пособить товарищам с железой, 
вишь, городовой-то твой утянул мой 
наследный струмент! 

- Не утянул, дурья твоя голова, а с 
позволения сказать, конфисковал… – 
сконфуженно уточнил Пудовочкин и 
спиной втерся в задние ряды пожар-
ников.

Вахмистр резко отбросил «улику» от 
себя под ноги золотарю7, достал из кар-
мана платок и стал тщательно вытирать 
руки, нос, усы, недовольно пробурчав: 

- Вот-с и «alibi» злополучного ков-
ша… - на этих словах он бросил гнев-
ный взгляд на густо покрасневшего 
Пудовочкина. 

Вольный черпатель тут же подобрал 
ковш и с легкостью закинул его себе 
на плечо, как какой-нибудь былинный 
богатырь разящую палицу. Нелов-
кость момента прервал коренастый 
пожарник средних лет, вышедший 
вперед. Он снял с головы шлем и об-
ратился к офицеру:

5 Чердачник ( воровск. жаргон) - поджигатель.
6 Гудрон (фр. goudron) - остаток, образующийся в результате отгонки из нефти при атмосфер-
ном давлении и под вакуумом фракций, выкипающих до 450 - 600 °C 
7 Золотарь (разг.шутл.) - ассенизатор, профессионал по очистке отхожих мест..
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По состоянию на 1892 год в России 
насчитывалось постоянных професси-
ональных команд — 590, добровольных 
городских — 250, сельских — 2026, за-
водских — 127, военных — 13, частных 
— 12, железнодорожных — 2. Числен-
ность личного состава в них — 84 241 
человек. На вооружении пожарных 
формирований находилось 4970 лине-
ек, 169 паровых насосов, 10 118 боль-
ших пожарных насосов, 3758 ручных 
насосов и гидропультов, 35 390 бочек, 
4718 багровых ходов, 19 лазаретных 
фургонов. Эти сведения касаются 1624 
населенных пунктов и территорий, 
включая Финляндию, Кавказ, Туркестан, 
Сибирь. Кроме столичных городов и 
Варшавы, команды которых обладали 
современным снаряжением, все осталь-
ные испытывали финансовые трудно-
сти*8. Не составляли исключения и по-
жарные команды городов КМВ.

Уже давно идут переговоры о реор-
ганизации городского пожарного обоза; 
высказывали суждения о необходимости 
усилить обоз, на должность брандтмей-
стера пригласить молодого и прошед-
шего специальную школу человека и т.п. 
Городское управление пошло на встречу 
этим желаниям и на первое время одело 
всех пожарников в особую форму за счет 
города. Что же и это хорошо, хотя до ре-
организации пожарного обоза еще далеко.

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

В Пятигорске в 1910 году пожарная 
команда насчитывала всего 12 человек 
при 12 лошадях, что для города было 
катастрофично мало. Не имея своего 
здания, обоз размещался во дворе го-
родской Управы*9. Курорт увеличивался 
год от года, росло количество постоян-
но проживающих горожан, которые не 
покидали насиженного места на зиму, 
как было заведено прежде. Строились 
новые дома с печным отоплением и как 
ни печально признать – учащались по-
жары и несчастные случаи, связанные 
с ними. В 1898 году было учреждено 
Общество взаимного страхования иму-
щества от огня, имея благородную цель 
компенсировать ущерб погорельцам, 
но на количество возникающих пожа-
ров страхование, конечно, не влияло. 
Жесткие финансовые рамки городской 
казны не позволяли увеличить штат ог-
неборцев. В городской бюджет на 1911 
год был внесен кредит на наем еще 4 
членов в команду, но и предусмотрен-

ные 16 пожарников не в состоянии 
были кардинально изменить ситуацию 
к лучшему - требовались нестандарт-
ные решения.

15 ноября около 7 часов утра в помеще-
нии для рабочих при складе топлива Як.Гр. 
Лейзеровича в доме Даниэль-Бека были об-
наружены угоревшие рабочие Лейзеровича 
Иосиф Кушнарев 17л. и Семен Улитушкин 
35 лет. Последний был извлечен из комна-
ты со слабыми признаками жизни, первый 
же – Кушнарев, был найден без признаков 
жизни. Как выяснилось этому трагиче-
скому случаю предшествовали следующие 
обстоятельства. Кушнарев и Улитушкин, 
желая натопить свою комнату, развели 
огонь в чугунке, который был без трубы, а 
имел небольшую тягу в поддувало камен-
ной печи. Засыпавши чугунок антрацитом, 
Кушнарев и Улитушкин уснули, Кушнареву 
не было суждено проснуться. Улитушкин 
же благодаря медицинской помощи, оказан-
ной докторами Саенко и Кондрашевым, был 
спасен. Место происшествия посетил и.д. 
судебнаго следователя Костенский.

Из раздела «Местные известия»,  
Пятигорское эхо. – 1910.-ноябрь.

Правление Пятигорского городского 
общества взаимного страхования от 
огня имуществ просит городскую упра-
ву сделать распоряжение об отобрании 
подписки от г.Михайлова на Нижегород-
ской ул. Об уборке сена со двора в закры-
тое помещение отделенное от соседей ка-
менными стенами с брандмауером или 
же о принятии каких-либо других мер 
предосторожности.

27 февраля в 10 часов утра в доме 
Михаила Пронина, на Графской улице 
от засорения дымовых труб загорелась 
сажа. Вызванная по телефону пожарная 
команда быстро локализовала пожар.

Из раздела «Местные известия»,  
Пятигорское эхо. – 1910.- февраль.

По инициативе члена управы В.П. 
Бобрицкого, который, посетив три 
съезда представителей общества вза-
имного страхования в Петербурге, 
имел возможность ознакомиться с 
организацией пожарных команд по 
России, было предложено пополнить 
команду еще восемью человеками, не 
выходя из отпущенного сметой креди-
та. Приняв на службу трех новых по-

8 Энциклопедический словарь / под ред. Ф.Ф. Петрушевского; издатели Ф.А. Брокгауз, 
И.А.Ефрон — С.-Петербург: Типо-Литография И.А. Ефрона, 1898,т.47.- С.151-157.
9 Пятигорская пожарная команда в начале века размещалась во дворе городской Думы, там же 
находилась и Управа. Пожарная каланча венчала одну из самых высоких башен на крыше зда-
ния, позднее она была снесена. В настоящее время в указанном доме находится детская библи-
отека и детская художественная школа.
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жарных, вместо предположенных сме-
той четырех, Бобрицкий предложил 
увеличить команду за счет освобож-
дающегося кредита восьмью другими 
служащими - фонарщиками, санита-
рами, ассенизаторами, уборщиками. 
Определить им добавочное жалованье 
по 2 рубля в месяц каждому с обяза-
тельством выезжать на пожары, при-
нимать участие в учениях и объездах, 
а также подчиняться всем требовани-
ям пожарной службы, установленной 
городом. Благодаря подобным мерам, 
команда должна была насчитывать не 
16, а уже 23 человека. Затем предпо-
лагалось в виду недостатка лошадей в 
команде, на случай большого пожара, 
или пожара в двух местах, обязать ку-
черов санитарного и ассенизационно-
го обозов, немедленно возвращаться 
в Управу, с целью, в случае необходи-
мости перепрячь лошадей, заменить 
бочки и доставить их к месту бедствия. 
Всю команду предположительно раз-
делили на трубников, топорников, 
кучеров, где каждый состав должен 
был пройти специальное обучение. 
Кроме оплачиваемых членов коман-
ды городское управление обратилось 
и к общественности – выдвинуть из 
своих рядов добровольцев, воспри-
нимающих пожар как вид спорта, в 
котором можно проявить свои выда-
ющиеся способности к общему благу. 
Вспомним В.А. Гиляровского: «Каж-
дый пожарный - герой, всю жизнь на 
войне, каждую минуту рискует голо-
вой. А тогда в особенности: полазь-ка 
по крышам зимой, в гололедицу, когда 
из разорванных рукавов струями бьет 
вода, когда толстое сукно куртки и 

штанов (и сухое-то не согнешь) сдела-
ется как лубок, а неуклюжие огромные 
сапожищи, на железных гвоздях для 
прочности, сделаются как чугунные. 
И карабкается такой замороженный 
дядя в обледенелых сапогах по обле-
денелым ступеням лестницы на пы-
лающую крышу и проделывает там 
самые головоломные акробатические 
упражнения; иногда ежась на стрем-
нине карниза от наступающего огня 
и в ожидании спасительной лестницы, 
половиной тела жмется к стене, а дру-
гая висит над бездной...»*10

В городском пожарном обозе предпо-
лагаются реформы. По проекту члена 
управы и председателя пятигорского 
страхового общества взаимного креди-
та В.П. Бобрицкого в кадры пожарников 
предположено включить всех городских 
ассенизаторов, уборщиков. В какой-ни-
будь части города пожар. Все городские 
ассенизаторы, городские уборщики долж-
ны сломя голову лететь во двор городской 
управы, и отсюда под видом пожарников 
на пожар. И до чего только не додума-
ются наши управцы. А все это благодаря 
нашей бедности… и искреннему желанию 
сэкономить на том, на чем экономить 
никак нельзя.

Из раздела «Местные известия»,  
Пятигорское эхо. – 1910.- апрель.

Однако не во всех городах кав-
казского курорта наблюдалась такая 
«пожарная ситуация». В Кисловодске 
тушение огня находилось на высоте, 
по примеру крупных городов России 
была образована вольная пожарная 

команда в количестве 90 человек дру-
жинников. Молодые, крепкие, спор-
тивные, сообразительные горожане, 
серьезно относящиеся к принятым на 
себя обязательствам, встали на защиту 
имущественных интересов и безопас-
ности своих ближних.

Кисловодск. Городская управа в скором 
времени намерена приобрести в Росто-
ве на Дону пожарные инструменты для 
городского пожарного обоза, который 
окончательно будет оборудован к весне 
будущего года.

Из раздела «Корреспонденты»,  
Пятигорское эхо. – 1910.- декабрь. 

14 марта утром вспыхнул пожар, за-
меченный с каланчи. Прибыла пожарная 
команда добровольцев. Оказалось – горит 
куча стружек и навоза на даче Ашурбе-
кова.

Из раздела «Корреспонденты», новости по 
Кисловодску, Пятигорское эхо.  

– 1910.- март.

Кисловодчане регулярно проводили 
учения с штурмовыми, приставными 
лестницами и с примерным спасением 
людей из зданий до трех этажей. Хорошо 
обученные, мобилизованные по тревоге 
добровольцы немедленно приходили на 
помощь немногочисленной городской 
пожарной команде, при каждом огнен-
ном бедствии города. Вдохновитель и 
организатор, приложивший немало 
усилий, а также личных средств на столь 
благое дело – энергичный и преданный 
пожарному делу человек, начальник 
команды Кисловодского пожарного 
общества М.А. Савицкий. Бдительные 
и умелые добровольцы в количестве 12 
человек дежурили каждый день с 6 1/2 
час. вечера и до 7 утра непосредствен-
но при казенной команде. Из этих же 
людей каждый вечер в театре, а также в 
других многолюдных и пожароопасных 
общественных местах города, выстав-
лялся специальный пожарный наряд. 
Подобная организация дела в целом по 
России не была редкостью. Движение 
«Вольные пожарные общества» наби-
рало обороты, неравнодушные росси-
яне образовывали собственный фонд 
из регулярных членских взносов, умели 
правильно распорядиться средствами и 
вносили неоценимый вклад в дело туше-
ния пожаров и спасения жизней вместе 
с профессиональными пожарными. В 
Ессентуках дела с организацией по-

10 Гиляровский, Вл. Москва и москвичи. – М.: Моск. Рабочий, 1979, с.168.
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жарной службы обстояли хуже всего и, 
мягко говоря, хвастаться было нечем, в 
газеты нередко попадали ироничные 
материалы местной хроники о «герои-
ческих» выездах станичной команды.

В ночь с 3-го на 4-е января в Ессентуках 
на Садовой улице, в усадьбе Мардовиной, 
загорелся неизвестно - от уроненной ли на 
пол лампы или от чугунка (для топки) са-
манно-деревянный дом и сгорел, как у нас 
на Руси полагается, до основания. Мест-
ность, где произошел пожар, довольно насе-
ленная, а потому если пожар ограничился 
только одним домом, то совсем не благо-
даря «энергии» ессентукскаго станичнаго 
«пожарнаго обоза», а благодаря полней-
шему отсутствию ветра. Совсем другая 
была бы картина, если бы этот случай 
произошел накануне, когда был сильный 
ветер, скажу ничуть не преувеличивая, 
что станица превратилась бы в пепел. По-
жарная команда две малой емкости бочки, 
не знаю с какой жидкостью, влекомыя «па-
рой гнедых» и одну спринцовку, которой 
поливают верхушки фруктовых деревьев. 

Из раздела «Корреспонденты», новости 
по Ессентукам, Пятигорское эхо. – 

1910.- январь.

В целом по России служба в казен-
ных командах была очень тяжелой, 
односменной, где рабочий день длил-
ся по 15-16 часов. Это означало, что 
пожарные считались находящимися 
на посту круглые сутки – и днем, и 
ночью, не исключая ни одного дня в 
году, в том числе и праздничные. Рос-
сийские пожарные конца XIX века 
могли отлучаться с территории своей 
части только один раз в неделю, да и 
то лишь на 3 часа – для посещения 
бани. Еще раз в месяц каждому ниж-
нему чину пожарной охраны полага-
лась увольнительная на одни сутки, 
но и это увольнение разрешалось 
лишь в том случае, если в течение 
этого месяца за пожарным не было 
замечено никаких провинностей. В 
результате некоторые рядовые ог-
неборцы, чем-либо не угодившие 
брандмейстеру, порой находились 
в казарме без отпуска по нескольку 
месяцев подряд. Единого распорядка 
дня в пожарных частях не было. По-
сле подъема весь личный состав ста-

новился на молитву. Затем в течение 
1,5 — 2 часов нижние чины чистили 
лошадей, давали им корм, произво-
дили уборку помещений, подметали 
двор и улицу перед пожарным депо, 
чистили обозное оборудование. По-
сле завтрака, в 7 часов утра, у пожар-
ных начинались строевые занятия и 
различные хозяйственные работы. 
Кроме этого, рядовые пожарные по-
очередно несли постовую службу 
на каланче, у ворот, на конюшне и в 
других местах. А заканчивался рабо-
чий день опять же общей молитвой, 
которая проходила в 9 часов вечера. 
Проводились и занятия по словесно-
сти, но все они сводились к изучению 
«Закона Божия», знаков различия во-
инских чинов, заучиванию устава и 
зазубриванию дат тезоименитства11 
высочайших особ.

(продолжение в следующем выпуске 
журнала «Благословенный Кавказ»)

Лора МяГКОВА

11 Тезоименитство – день именин члена царской семьи, иной высокопоставленной особы.  
Это слово и сегодня употребляется применительно к именинам православных патриархов.
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Жареные помидоры Черри

Соус с грибами

Сёмга в пакете  
для запекания

Вам понадобится:
• стейки сёмги 2 шт  (или другой 

рыбы)
• лимон 4 ломтика
• болгарский перец 0,5 шт
• соль, молотый перец, душистый 

перец-горошек
• белое вино 0,5 стакана ( сухое 

или полусухое)
• мёд 1 ч.л.
• пакет для запекания 1 шт

Стейки сёмги посолите и попер-
чите, полейте соком половинки ли-
мона. Положите пакет для запека-
ния на противень и уложите в него 
рыбу, на каждый стейк положите по 
дольке лимона и по две полосочки 
красного болгарского перца. В бе-
лом вине размешайте 1 ч.л. мёда и 
вылейте в пакет. Завяжите пакет и 
сделайте небольшие надрезы сверху 
для выхода пара. Запекайте рыбу в 
духовке при t 180°С 30-35 минут.

Когда рыба будет готова, аккурат-
но разрежьте пакет и выложите сёмгу 
на блюдо. Слейте жидкость из пакета 
в отдельную ёмкость — это вкусный 
кисло-сладкий соус, которым надо 
поливать рыбу при подаче на стол.

Вам понадобится:
• помидоры Черри 
• чеснок
• растительное масло
• розмарин
• соль
• чёрный молотый перец

Помойте и вытрите помидоры.
В сковороде разогрейте раститель-

ное масло, положите раздавленный 
зубок чеснока и веточку розмарина.

Обжарьте помидоры с двух сторон, 
выложите их на блюдо, посолите, по-
сыпьте свежемолотым чёрным пер-
цем и полейте маслом из сковороды.

Жареные помидоры Черри - вкус-
ный и красивый гарнир, который до-
полнит любое блюдо.

Вам понадобится:
• картофель  8 шт
• шампиньоны 300 гр
• лук  1 шт
• болгарский перец  0,5 шт
• замороженный зелёный горо-

шек 2-3 ст.л.

• лавровый лист
• соль
• чёрный молотый перец
• растительное масло  50-70 мл
• петрушка

Разделите грибы пополам. Одну 
часть грибов обжарьте целыми в го-
рячем растительном масле и выложи-
те из сковороды. Остальные грибы и 
лук мелко нарежьте. Жарьте лук в рас-
тительном масле до прозрачности, 
приблизительно 10 минут. Добавьте 
нарезанные грибы и жарьте вместе с 
луком на маленьком огне 20 минут. В 
конце посолите и поперчите. Карто-
фель нарежьте крупно на 8-12 частей, 
положите в кастрюлю, залейте ки-
пятком так, чтобы он едва покрывал 
картофель. Добавьте соль, лавровый 
лист и варите 20 минут. Добавьте 
жареные грибы — и целые, и наре-
занные, доведите воду до кипения и 
варите всё 5 минут. В конце приго-
товления добавьте болгарский перец, 
нарезанный маленькими кубиками, и 
зелёный горошек. Когда всё вновь за-
кипит, положите в соус зелень.

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»
Рождественские праздники: 
3 – 8 января 2018 года – РОЖДЕСТВО ХРИСТО-

ВО в Троице-Сергиевой Лавре + Воронеж (родина 
русского флота) – храмы и монастыри, мощи Святителя 
Митрофана; Серпухов — Высоцкий мужской монастырь, 
чудотворный образ Божией Матери «Неупиваемая Чаша»; 
Сергиев Посад, Троице-Сергиева Лавра, мощи  преподоб-
ного Сергия Радонежского.

4 — 9 января 2018 года — Рождественские дни в Сочи, 
Красная поляна, Роза Хутор, паломничество + отдых.

Паломничество на Святую Землю:
Иерусалим – еженедельно в течение года по пятницам. 

Вылет из Минеральных Вод.
15 - 22.12.2017; 29.01.2018 - 5.02.2018; 12 - 

19.03.2018 - Паломническая поездка на Святую Землю: 
Израиль и Палестина - эконом-тур. Тель-Авив → Иеруса-

лим → Назарет → Кана → Фавор → Иордан → Капернаум 
→ Вифлеем.

Проживание 7 ночей в Вифлееме.
17 - 25 января Праздник Крещения на Святой Земле. 

Эконом Тур. Прямой вылет из Минеральных Вод.
Паломничество в Грецию:
Святая Гора АФОН – еженедельно по субботам. Вы-

лет из Минеральных Вод.
17 — 24 декабря — Праздничная Литургия у мощей 

Святителя НИКОЛАЯ + Святыни Православной ГРЕ-
ЦИИ и ИТАЛИИ: Салоники -  о. Корфу - Бари - Патры - 
Мега Спилеон - о. Эвбея - Каламбака - Метеоры - Салоники.

По средам, пятницам и воскресениям – од-
нодневные экскурсии к святыням Благословенно-
го Кавказа. Расписание уточняйте на нашем сайте –  
www.kavkaz-palomnik.ru

Православный СОЧИ – Красная Поляна 
4-9 января 2018 года

дата программа ночлег
4.01 Отправление поездом из Пятигорска в Адлер 
5.01 Прибытие в Адлер – 5.01. Встреча с принимающей стороной. Отправление на экскурсию. Адлер
 Посещение Кафедрального собора Архангела Михаила в Сочи.
 Собор Святого Архистратига Архангела Михаила — главный православный 
 храм города Сочи. Бюст царя-страстотерпца Николая II., монумент Михаила-Архангела: 
 колонна со скульптурой Архангела Михаила, главы Небесного Воиства, покровителя 
 города Сочи, установлен недалеко от места захоронения русских солдат, погибших 
 при защите форта Александрия — цитадели современного города Сочи. 
 Посещение храма св. Равноапостольного князя Владимира (Сочи)
 Храм Святого равноапостольного князя Владимира имеет для города Сочи 
 символическое значение. Он является форпостом Православия на Юге России. 
 Знаменитые палехские мастера трудились над росписью икон.
 Посещение храма Пантелеимона Целителя (Сочи)
 В храме находится икона святого великомученика Пантелеимона с частицей 
 его святых мощей переданная со святой горы Афон из Русского Пантелеимоновского монастыря 
 в 2000 году. Также в храме находится частица мощей священномученика Киприана, 
 переданная храму в 2007 году из Ватикана. В 2015 году храму была преподнесена 
 в дар частица Честного Креста Господня.  
 Мужской монастырь «Крестовая Пустынь», поселок Солох-Аул. 
 Монастырь «Крестовая Пустынь» был устроен по подобию афонских, с уставом 
 монастырей Святой Горы. Размещение в гостинице «Дельфин» Свободное время. Ужин.
6.01 Завтрак. Поездка в Имеретинскую бухту - Олимпийский Парк, один из главных объектов  Адлер
 Зимней Олимпиады 2014 года в Сочи. Храмовый комплекс «Приют св. Иоанна Предтечи» 
 и культурно-исторический центр с храмом в честь Нерукотворного Образа Христа Спасителя, 
 где находятся мощи неизвестного святого. Красная Поляна. Путешествие в горы. 
 Подъем на высоту 650м, Горно-климатический курорт России. 
 Осмотр олимпийских поселков Роза Хутор и Эсто-Садок. Свободное время в Красной Поляне. 
 Переезд в Село Лесное, основанное понтийскими греками, выходцами из библейских 
 городов Малой Азии. Свято-Георгиевский женский монастырь, главный собор которого 
 освящен во имя св.вмч. Уара, которому молятся о некрещенных и иноверцах. 
 Храм иконы Божией Матери Песчанская. Храм Святого Филарета Милостивого. 
 Храм иконы Божией Матери Семистрельная. Свободное время на море. Ужин.
7.01 Завтрак. Свободное время. Отдых. Ужин. Адлер
8.01 Завтрак. Выселение из гостиницы, отправление домой.
9.01 Прибытие в Пятигорск
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РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО в Сергиевом Посаде:
Воронеж – Серпухов – Сергиев Посад

3-8 января

дата программа ночлег
3.01 Отправление из Пятигорска в 16.00 от храма св. Лазаря (ул. Пастухова, 1)  Ночной

 Переезд в Воронеж переезд

4.01 Прибытие в Воронеж. Размещение в паломнической гостинице.  Воронеж

 Посещение Покровского кафедрального собора. Ковчежец с частицей  Паломническая

 мощей святителя Митрофана Воронежского, икона  Божией Матери "Иверская",  Гос-ца

 иконы с частицами мощей прп. Серафима Саровского, свт. Николая Чудотворца, 

 свт. Димитрия Ростовского, свт. Иннокентия Московского. Посещение 

 Благовещенского кафедрального собора. Мощи свт. Митрофана Воронежского, 

 сщмч. Петра (Зверева), часть мощей свт. Тихона Задонского, ковчежец с частицами 

 мощей святых двенадцати апостолов, ковчежец с частицей мощей мученицы Натальи, 

 иконы с частицами мощей сщмч. Власия, еп. Севастийского и прп. Силуана Афонского.

 Посещение Алексиево-Акатова женского монастыря. Особо почитаемые 

 иконы Божией Матери "Живоносный источник" и "Троеручица". Посещение 

 Успенско-Адмиралтейского храма. Икона святителя Николая Чудотворца 

 (шитая камнями и бисером), икона плачущей равноап. Марии Магдалины.

 Посещение святого источника в честь свт. Митрофана Воронежского (купель). 

 Этот святой источник известен уже более двухсот лет и всегда почитался верующими. 

 Вечернее богослужение в 16:00 в Свято-Никольском храме. Отдых

5.01 Литургия в 8:00 в Свято-Никольском храме. Завтрак. Выселение из гостиницы. Серпухов

 Отправление в Серпуховский Высоцкий мужской монастырь. Монастырь входит  Паломн. 

 в число девяти обителей, основанных преподобным Сергием Радонежским.  г-ца на

 В то время в Серпухове княжил двоюродный брат святого благоверного  территор.

 князя Димитрия Донского Серпуховской князь Владимир Андреевич Храбрый.  мон-ря

 Он пожелал украсить стольный город святой обителью и попросил помощи 

 в этом богоугодном деле у своего духовного отца — преподобного Сергия Радонежского.

 Несмотря на преклонные годы и зимнее время года великий подвижник откликнулся 

 на просьбу и пешком пришел в Серпухов, совершил молитву на основание монастыря, 

 которую и поныне ежедневно возносит братия за богослужением. Так 2 декабря 1374 г. 

 был основан Серпуховской мужской монастырь. В обители находится 
 чудотворная икона Божией Матери «Неупиваемая Чаша», перед которой 
 молятся об исцелении недуга пьянства. Размещение в паломнической гостинице. 

 Ужин. (вечернее богослужение начинается в 17:00). Ночлег.

6.01 Литургия в 8:00. Выселение из гостиницы. Трапеза.  Отправление  Троице-

 в Сергиев Посад. Свято - Троицкая Сергиева Лавра. Святая  Сергиева

 обитель основана в 1337 году преподобным Сергием Радонежским –  Лавра

 одним из наиболее почитаемых русских святых. Мощи св. Сергия Радонежского.  пал.

 Расселение в паломнической гостинице. Навечерие Рождества Христова,  Г-ца

 или Рождественский сочельник. (Трапеза – самостоятельно в трапезной Лавры). Отдых. 

7.01. РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО. Свято-Троицкая Сергиева Лавра. Выселение  Ночной

 из гостиницы в 12.00. Свободное время. Отправление домой в 16:00. переезд 

8.01 Прибытие в Пятигорск.
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