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19 декабря 2017 года, в день памяти 
святителя Николая, архиепископа Мир 
Ликийских, чудотворца, Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси Ки-
рилл совершил Божественную литургию 
в кафедральном соборном Храме Христа 
Спасителя в Москве. По окончании бого-
служения Предстоятель Русской Право-
славной Церкви обратился к верующим с 
Первосвятительским словом.

Во имя Отца и Сына и Святаго 
Духа! 

Сегодня, в день памяти святителя 
и чудотворца Николая, читалось по-
слание к Евреям. В услышанных нами 
замечательных словах апостола — Мы 
имеем добрую совесть, чтобы во всем по-
ступать честно (см. Евр. 13:18) — со-
единились два наиважнейших по-
нятия: совесть и честность. Причем 
совесть выступает как причина, а чест-
ность — как следствие. 

Если открыть знаменитый толко-
вый словарь Даля, то для слов «чест-
ность» или «честь» мы найдем следую-
щее определение: честь — это чистая 
совесть, это достоинство. Понятие 
«достоинство человеческой личности» 
является краеугольным в современ-
ном нерелигиозном философском 
взгляде на жизнь. Именно из понима-

ПроПоведь Святейшего Патриарха  
Кирилла в день Памяти Святителя ниКолая 

Чудотворца в храме хриСта СПаСителя

ния человеческого достоинства про-
истекает теория прав человека. Каж-
дый человек обладает достоинством, а 
вместе с тем и правами. Но в светском 
взгляде на человеческое достоинство 
нет ничего, что связывало бы досто-
инство или честь с совестью. Другими 
словами, не существует никакой вну-
тренней связи между нравственной 

природой, нравственным законом и 
достоинством человека, а потому нет 
и никакой ответственности. Досто-
инство человеку присуще автомати-
чески, а значит, ему автоматически 
присущи и все права. Каким бы чело-
век ни был, хорошим или плохим, он 
находится в защищенном состоянии, 
потому что от него ничего не требует-
ся, он по природе своей обладает и до-
стоинством, и правами. А вот апостол 
Павел учит нас другому: честность там, 
где чистая совесть. И удивительно, что 
и Даль в своем толковом словаре свя-
зывает эти понятия, почти повторяя 
апостола Павла: не могут быть честь и 
достоинство без чистой совести. 

Наверное, на том, что достоинство 
и права человека отрываются от его 
нравственной природы и нравствен-
ной ответственности, и основывает-
ся главное заблуждение современной 
цивилизации. Предполагается, что 
каждый, обладая правами и достоин-
ством, совсем не ответственен перед 
своей совестью. Понятие совести во-
обще не существует. И что же полу-
чается? А получается то, что мы сейчас 
видим: когда люди, устремляясь к до-
стижению благ этого мира, попира-
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ют свое нравственное достоинство. 
Разве можно связать достоинство и 
нравственное начало, с одной сторо-
ны, с таким ростом преступности, с 
таким цинизмом в поведении? Я уж 
не говорю о страшных проявлениях 
внутреннего зверя в человеке, когда он 
совершает преступные деяния, убивая 
ни в чем не повинных людей. Мы зна-
ем, как сейчас страдает от терроризма 
весь род человеческий. Так сколько ж 
еще страданий нужно пройти, сколь-
ко испытаний — войнами, конфлик-
тами, террористическими актами, 
разрушением человеческих отноше-
ний, — чтобы осознать простую исти-
ну, которой учит нас сегодня апостол 
Павел: не может быть чести и досто-
инства без соотнесения этих понятий 
с голосом человеческой совести. 

Почему же это апостольское чтение 
предлагается нам в день памяти святи-
телей, в том числе святителя и чудот-
ворца Николая? Совсем не случайно. 
В подборе Евангельских и апостоль-
ских чтений нет случайностей, просто 
мы многого не замечаем, привыкая к 
текстам, а когда начинаем вдумывать-
ся в каждое слово, нам открывается 
удивительная мудрость, помогающая 
многое понять. В том числе, если го-
ворить о сегодняшнем дне, мы можем 
понять, каким был святитель и чудот-
ворец Николай. Этот человек жил по 
голосу своей чистой совести. Мы не 
так много знаем о его житии, но оче-
видно, что был он человеком прямым, 
открытым, дерзновенным, и главным 
законом его жизни был голос совести, 
подкрепленный Божественным зако-
ном, словом Божиим. Святитель был 

бесстрашен в столкновении с теми, 
кто бросал вызов христианской вере и 
благочестию, потому что видел, сколь 
многие человеческие домыслы входят 
в противоречие с Евангельской исти-
ной. И несомненно, эту связь между 
духовной, нравственной жизнью и 
честью, честностью, достоинством он 
всегда соблюдал сам, о чем свидетель-
ствует его житие. 

Святитель Николай стал самым лю-
бимым святым Русской Церкви и рус-
ского народа. И какую же радость мы 
все имели в этом уходящем году, когда 
его святые мощи были впервые при-
несены из града Бари на землю Рус-
скую! Около двух миллионов человек, 
а может, и более, прикоснулись к этой 
святыне. Никто не заставлял их стоять 
в длинных очередях, в том числе в не-
погоду. Никто не заставлял преодоле-
вать многие километры пути, чтобы 
в этом соборном храме прикоснуться 
к великой святыне, потому что святи-
тель Николай — это не просто яркий 
исторический персонаж. Это святой, 
который живет в нашей жизни и ко-
торый своею жизнью нас с вами уму-
дряет. И, может быть, пронзительные 
слова святого апостола Павла о связи 
совести и чести, совести и достоин-
ства человека помогут нам в полной 
мере осознать, что есть христианская 
святость, так ярко явленная в обра-
зе святителя и чудотворца Николая, 
память которого мы сегодня торже-
ственно празднуем. Аминь. 

Пресс-служба Патриарха  

Московского и всея Руси
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19 декабря 2017, в день памяти свя-
тителя Николая Чудотворца, архи-
епископ Пятигорский и Черкесский 
Феофилакт возглавил престольные тор-
жества в Никольском соборе Черкесска. 
По окончании богослужения архиерей 
обратился к верующим с Архипастыр-
ским словом.

Всечестные отцы, дорогие бра-
тья казаки, дорогие братья и сестры, 
паломники, гости и жители нашего 
града Черкесска, я всех вас сердечно 
поздравляю с днем памяти святителя 
Николая, Мир Ликийских чудотвор-
ца, небесного покровителя нашего 
святого кафедрального собора, хра-
ма, небесного покровителя нашего 
города и всех тех, кто живет здесь, в 
Черкесске. 

Сегодня мы совершаем день памя-
ти угодника Божия, который о себе 
оставил живое и поражающее своей 
силой свидетельство о достоинстве 
человеческой жизни, свидетельство 
о силе и надежде упования на Бога. 
Мы почитаем святителя Николая, ко-
торый не только для своих современ-
ников, но и для всех нас, живущих 
во время, которое более чем тыся-
челетней давностью отделяет нас от 
времени жизни святителя Николая, 
оставил о себе память живую и по-
настоящему по сей день вдохновля-
ющую, впечатляющую наши сердца. 

Святитель Николай вырос в обыч-
ной семье. Говорю так о семье, кото-
рая воспитывала святителя Николая, 
будущего святителя Божия, внушая 
ему мысль о доверии промыслу Бо-
жьему. Этим промыслом святитель 
всегда руководствовался в своей жиз-
ни, и, ввергая себя в волю Божию, по-
лучив воспитание в вере во Христа, 
искал только одного – возможности 
живо жить по Евангелию, во всем 
искал подражания Христу. В любых 
обстоятельствах своей жизни с са-
мой своей юности радовался, когда 
имел возможность проповедовать 

ПроПоведь архиеПиСКоПа ПятигорСКого и 
ЧерКеССКого ФеоФилаКта в день Памяти  

Святителя ниКолая Чудотворца  
в ниКольСКом Соборе ЧерКеССКа

Господа и Спасителя Христа и жил 
Его словом. Вера в Бога для святителя 
Николая была и дыханием, и каждым 
днем, и каждой ночью. И с годами 
собственной жизни через дела веры, 
приобретая утверждение и крепость 
в своем уповании, святитель Нико-
лай снискал среди людей уважение 
и настоящее человеческое почтение. 
Почтения он не искал себе, но он ра-
довался, когда его проповедь о Христе 
с вниманием и благодарностью, а за-
тем и с желанием подражания слуша-
ли. 

Он жил во времена, когда немало 
ересей и языческих терзаний мучили 
христианские общины. И святитель 
Николай грозно обличал эти ереси. 
Обличал их, впрочем, с такой силой 
веры и любви к Богу, что многие, к 
кому он обращал свой голос, изменя-
ли свою жизнь. Его обличение было 
наполнено безграничной любовью к 
человеку, которому святитель Нико-
лай желал спасения. Он не обличал 
ради правды вне человека, он обличал 
ради правды в самом человеке. Как 
некий врач, когда прикасается к боль-
ному человеку, исправляя и обличая, 

обнаруживая болезнь в человеке, с 
любовью прикасается к ранам чело-
века, чтобы эти болезни исцелить. 
Святитель Николай не раздирал эти 
раны, не выносил их, как внешний 
знак слабости для всеобщего обозре-
ния, но как врач, с трепетом, с чистой 
совестью, с чистым собственным 
сердцем, как с чистыми руками при-
касался к этим ранам греха и старал-
ся уврачевать их силой своей веры и 
упования на Бога. Он грозно говорил 
в глаза тем, кто, отрекаясь от веры или 
понося святую веру, жил нечестивой 
жизнью. Но всякому, когда обличал 
грех, говорил такие слова, в которых 
было столько надежды, что человек, 
стыдясь греха, возвращался к истин-
ному Богу, и приносил свое настоя-
щее покаяние. Святитель Николай в 
людях любил Бога, по образу и по по-
добию Которого сотворен каждый из 
нас. И он знал, что, общаясь с другим 
человеком, он общается с Самим Бо-
гом и Ему служит, а поэтому трепетно 
и с любовью прикасался к этому об-
разу Божьему в другом человеке, и в 
особенности тогда, когда этот образ 
был осквернен и поруган. 
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Из жизнеописания святителя Ни-
колая мы знаем много случаев, ког-
да он заступался за других людей. И 
сила его заступничества заключалась 
в том, что он мог встать рядом с тем 
человеком, кого обвиняли даже в не-
ких страшных преступлениях, хотя 
обвиняли и неправедно, и не по спра-
ведливости, но святитель Николай 
не боялся встать с людьми обижен-
ными рядом и заступиться за них. 
Он не кричал другим: посмотрите, 
как неправедно судят. Он своим 
присутствием говорил: меня судите. 
Становился между одними и други-
ми людьми и говорил: на меня поды-
майте свой меч. Своим собственным 
именем, своей жизнью, как сказал бы 
современный человек, своим уваже-
нием доставал из пучины отчаяния 
многих и многих людей. И сегодня, 
когда мы все это вспоминаем, мы это 
делаем не для того, чтобы напомнить 
себе о том, каким был святитель Ни-
колай, мы это делаем для того, чтобы 
самим стать подражателями этому 
угоднику Божьему. И пусть сегодняш-
ний день его памяти побудит каждо-
го из нас хотя бы однажды в своей 
жизни встать на защиту другого че-
ловека, тогда, когда над его головой 
заносят меч суровых слов, клеветы, 
неправды, когда над головой другого 
человека заносят меч зависти и не-
нависти, наберемся мужества, чтобы 
остановить этот меч. Встанем между 
тем, кого казнят и теми, кто казнит. 
Будем подражать подвигу святителя 
Николая. Пусть через нас никогда 
дальше ненависть, озлобление и зло-

ба, злоречие и неправда против дру-
гих людей никуда не пойдет. Нередко 
мы говорим: вокруг нас говорят что-
то или что-то я услышал о другом: не 
знаю, так или нет, но вот тебе расса-
жу. И тем самым сами становимся на 
стороне тех, кто подымает меч. Если 
бы в нас была вера хоть немного, мы 
бы сказали правду: я не знаю, правда 
ли это, а неправду говорить не буду 
и пока сам в этом не удостоверюсь, 
произносить этих слов не буду. Если 
бы в нас была вера, мы бы за многих 
людей смогли бы заступиться тогда, 
когда их злословят, тогда, когда их до-
брое имя поносят злым и нечестивым 
именем, и тогда зла и поношения, 
если бы мы, дерзая подвигу святителя 
Николая, стали бы в защиту, было бы 
меньше. Это зло бы не укрепилось в 
других и в нас самих не посеяло бы 
сомнения и смущения. 

В жизнеописании святителя Ни-
колая есть много удивительных слу-
чаев, когда он избавлял от страшных 
решений родителей их детей. Мы 
помним, как он сохранил чистоту 
дочерей в семье отца, который уже 
было отчаялся о своей собственной 
жизни, и был готов на самые крайние 
и скверные поступки. Должно быть 
некоторые жители города говорили: 
что можно взять с этого отца? на что 
можно надеяться: у него плохая репу-
тация или о нем говорят нехорошо. 
Если бы также поступил тогда свя-
титель Николай, то гибель пришла в 
дом этого человека. Но он поступил 
иначе – он заступился за эту семью, и, 
в том числе, собственным старанием, 

и тайной жертвой избавил эту семью 
от грядущей беды, отчаяния и страш-
ных грехов. Святитель Николай учит 
нас во всем быть верными Христу и 
проявлять эту верность в своих соб-
ственных поступках. И пусть сегод-
няшний день памяти научит нас хоть 
малому: научит нас не судить других, 
но вставать на защиту тех, кого судят 
и давать осужденным надежду на ис-
правление, внушать им мысль к по-
каянию. И если ты хочешь исправить 
другого человека, не говори всем, ка-
кой он плохой. Ты этим человека не 
исправишь, и себе повредишь. А ска-
жи этому человеку: ты можешь быть 
другим, покайся, Бог примет твое 
раскаяние, измени свою жизнь – и 
тогда мы все порадуемся тому, каков 
ты по-настоящему. А другим о таком 
человеке скажи: помолимся о нем, Го-
сподь посетил его испытаниями, под-
держим его, поможем встать на ноги. 
И если с таким милосердием святи-
теля Николая, если с такой любовью, 
которую показал нам святитель Ни-
колай, мы отнесемся хотя бы к одно-
му человеку – на одного несчастного 
станет меньше и на одного счастли-
вого станет больше, на одного отча-
явшегося станет меньше и на одного 
сильного и настоящего станет боль-
ше. Святитель Николай поступал 
так со всяким человеком, ищущим 
поддержки. Научимся этому приме-
ру, чтобы и нам с вами следовать ему. 
И будем поддерживать тех, которые 
нуждаются в опоре, чтобы встать, 
и помогать тем, которые отмывают 
через покаяние грязь со своей души. 
Подадим им чистой воды, чтобы они 
умыли свое лицо и сердце, подадим 
им своей веры, своей надежды, сво-
его доверия, добрых слов, которые 
для них станут водой, очищающей от 
всякой скверны. Святителя Николая 
народ запомнил за его милосердие, и 
поныне на протяжении столетий эту 
память сохраняет в своем предании, 
не только памятью о минувшем, но 
и живой надеждой на настоящее. И 
сегодняшние собственные дела, ко-
торые пусть ободряются и вдохнов-
ляются примером святителя Нико-
лая. Будем жить достойной жизнью 
православных христиан, и уповать 
на милосердие Божие, и просить свя-
тителя Николая помогать нам оста-
ваться людьми, и вокруг нас и другим 
помогать восстанавливать свой чело-
веческий образ. Аминь.
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Документ принят Архиерейским Со-
бором Русской Православной Церкви, со-
стоявшимся 29 ноября - 2 декабря 2017 
года в Зале церковных соборов Храма 
Христа Спасителя в Москве.

1. Освященный Архиерейский 
Собор возносит благодарственную 
молитву ко Господу Богу Вседержи-
телю, во Святой Троице славимому 
Отцу и Сыну и Святому Духу о всех 
благодеяниях, ниспосылаемых Рус-
ской Православной Церкви.

2. Основная задача Церкви в мире 
— это приведение людей ко Христу 
через распространение Евангельско-
го слова. Члены Собора поддержива-
ют призыв Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла 
ко всем, возвещающим слово Божие, 
помнить о том, что краеугольным 
камнем церковной проповеди со 
времен святых апостолов и до скон-
чания века является радостная весть 
о спасении человека, совершенном 
Господом Иисусом Христом через 
Его страдания, крестную смерть и 
славное Воскресение. С проповедью 
Евангелия неразрывно соединено 
главное делание, к которому призван 
каждый священнослужитель, — это 
благоговейное совершение великого 
Таинства Тела и Крови Христовых.

3. Прошедшее столетие явило 
миру непреложность истины, засви-
детельствованной еще в Ветхом За-
вете, что без верности Богу не может 
быть построено подлинное благопо-
лучие общества, а отступление лю-
дей от Господа влечет за собой беды, 
последствия которых могут быть 
преодолены действием Промысла 
Божия в ответ на искреннюю веру и 
ее мужественное исповедание, а так-
же на молитву.

Члены Освященного Собора воз-
дают хвалу сонму новомучеников и 
исповедников Церкви Русской, чьим 
предстательством стало возможно 
церковное возрождение в конце ХХ 
века и начале XXI века.

ПоСтановления оСвященного архиерейСКого 
Собора руССКой ПравоСлавной церКви  

(29 ноября - 2 деКабря 2017 года)
С сонмом новомучеников и ис-

поведников Церковь прославля-
ет Царственных страстотерпцев. 
Церковной комиссией совместно с 
государственными следственными 
органами по сей день ведется кро-
потливая работа по идентификации 
«екатеринбургских останков». За-
слушав подробный доклад по этой 
теме, Собор выражает надежду, что 
во благовремении будет поставлена 
точка в упомянутых исследованиях. 
Сохраняет свою силу постановление 
Архиерейского Собора 2016 года: 
«Решение о признании или непри-
знании "екатеринбургских остан-
ков" святыми мощами Царственных 
страстотерпцев может быть приня-
то Архиерейским Собором по пред-
ставлению Священного Синода, ис-
ходя из оценок итоговых материалов 
комплексной экспертизы, которые 
должны быть предварительно опу-
бликованы для общественной дис-
куссии» (пункт 10 Постановлений 
Архиерейского Собора 2016).

4. В год столетия открытия Свя-
щенного Собора 1917-1918 годов, 
восстановившего Патриаршество, 
вся полнота Русской Православной 
Церкви с благодарностью вспоми-
нает его труды и возносит особые 
молитвы к возглавлявшему его свя-
тителю Тихону, который, будучи по 
Промыслу Божию избранным на 
патриарший престол, делал все воз-
можное для сохранения единства 
Русской Церкви в первые годы гоне-
ний. Архиерейский Собор привет-
ствует работу по полному изданию 
материалов Поместного Собора 
1917-1918 гг., требующих всесто-
роннего и вдумчивого исследования.

Общие вопросы церковного 
управления

5. Освященный Архиерейский 
Собор одобряет деятельность Свя-
тейшего Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла и Священного 

Синода и утверждает решения, при-
нятые Священным Синодом в меж-
соборный период. Также одобряется 
деятельность в этот период Высшего 
Церковного Совета, синодальных 
учреждений и комиссий.

6. Архиерейский Собор утвержда-
ет решения Священного Синода об 
образовании Калининградской, Ко-
стромской и Марийской митропо-
лий, а также об учреждении следую-
щих епархий: Бирской, Ванинской, 
Волжской, Воркутинской, Галич-
ской, Златоустовской, Плесецкой, 
Рославльской, Сызранской, Черня-
ховской.

7. Собор внес изменения в Устав 
Русской Православной Церкви, под-
черкнув особый статус Украинской 
Православной Церкви, руководя-
щий центр которой находится в Ки-
еве.

8. Собор утверждает следующие 
документы:

а) Положение о монастырях и 
монашествующих Русской Право-
славной Церкви, разрабатывав-
шееся на протяжении нескольких 
лет Межсоборным Присутствием. 
Епархиальным архиереям надлежит 
обеспечить ознакомление с этим 
документом монашествующих вве-
ренных им епархий и, во взаимо-
действии с Синодальным отделом по 
монастырям и монашеству, озабо-
титься выполнением содержащихся 
в нем указаний.

б) документ «О канонических 
аспектах церковного брака», также 
разработанный Межсоборным При-
сутствием. Епархиальным архиере-
ям поручается издать необходимые 
указы для обеспечения выполнения 
норм этого документа во вверенных 
им епархиях.

в) новую редакцию Положения 
о наградах Русской Православной 
Церкви.

9. Констатируя в целом благопо-
лучное становление организации 
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епархий, находящихся в одном ре-
гионе, в митрополии, Архиерей-
ский Собор призывает архиереев 
митрополий к дальнейшему актив-
ному и тесному взаимодействию 
при соблюдении как канонических 
прерогатив каждого архиерея, так 
и особой начальственной и коорди-
национной роли глав митрополий. 
Священному Синоду поручается 
изучить возможную необходимость 
внесения уточнений в Положение о 
митрополиях и, при соответствую-
щем заключении, сформулировать и 
утвердить таковые.

10. Процесс введения в благочи-
ниях и крупных приходах должно-
стей помощников благочинных и 
настоятелей по миссии, по религи-
озному образованию, по работе с мо-
лодежью, по благотворительности, а 
также создание системы обучения 
профильных сотрудников в целом 
развивается успешно, и соответству-
ющие должности в большинстве 
своем замещены. При этом Собор 
обращает внимание на то, что ра-
бота помощников благочинных не 
должна рассматриваться как нечто 
второстепенное, даже при ее совме-
щении с исполнением других обя-
занностей. Помощникам благочин-
ных следует иметь соответствующее 
образование — очное или заочное, 
которое может быть, в частности, 
получено в центрах подготовки цер-
ковных специалистов, открываю-
щихся ныне во многих епархиях. 
Учебному комитету совместно с про-
фильными учреждениями надлежит 
продолжить работу по становлению 
этой системы образования.

Синодальным учреждениям по-
ручается озаботиться обучением 
руководителей епархиальных отде-
лов как профильным знаниям, так 
и организационным навыкам, в том 
числе для координации работы по-
мощников благочинных. Такое об-
учение должно носить кратковре-
менный практический характер и 
осуществляться преимущественно 
дистанционно, с учетом занятости 
упомянутых руководителей. Кроме 
того, признается полезным прове-
дение председателями синодальных 
учреждений регулярных онлайн-со-
вещаний с руководителями соответ-

ствующих епархиальных учрежде-
ний.

11. Освященный Собор считает 
необходимыми дальнейшие усилия 
епархиальных архиереев по осу-
ществлению в епархиях Русской 
Православной Церкви мер, пред-
усмотренных Положением о мате-
риальной и социальной поддержке 
священнослужителей, церковнослу-
жителей и работников религиозных 
организаций Русской Православной 
Церкви, а также членов их семей, 
утвержденным Архиерейским Со-
бором 2013 года, в том числе через 
создание и реальную деятельность 
епархиальных попечительских 
комиссий. Кроме того, при опре-
делении места служения священ-
нослужителя и его материального 
содержания важно по возможности 
принимать во внимание состав и 
численность его семьи.

12. Вызывает удовлетворение раз-
витие церковной жизни в храмах и 
монастырях Русской Православной 
Церкви в дальнем зарубежье. В год 
десятилетия восстановления един-
ства с Русской Зарубежной Церко-
вью, вознося благодарение Господу 
об этой дарованной милости, члены 
Освященного Собора считают необ-
ходимым, чтобы были предприняты 
дополнительные усилия по упоря-
дочению канонического положения 
епархий и приходов русского зару-
бежья.

13. Члены Собора считают не-
обходимым продолжение работы 
по выстраиванию взаимодействия 
Художественно-производственного 
предприятия «Софрино» с епархия-
ми с учетом ранее принимавшихся 
решений.

Миссия Церкви  
в современном мире

14. Собор относит обращение к 
молодежи с Евангельским послани-
ем и церковную работу с молодежью 
к первоочередным задачам, стоящим 
сегодня перед архиереями и клири-
ками. Достижения в сфере миссии 
среди молодежи, произошедшие в 
последние годы, требуют развития. 
Следует продолжить поиск плодот-
ворных форм миссии среди молодых 
людей и их деятельности в Церкви 

с учетом разнородности молоде-
жи, по разному соотносящей себя с 
Церковью, обладающей разным об-
разованием и воспитанием, принад-
лежащей к различным социальным 
слоям и группам. Используя те или 
иные методы работы с молодежью, 
не исключая и заимствованных из 
светской практики, важно не упу-
скать из виду главную цель, стоящую 
перед пастырем или любым церков-
ным тружеником в общении с юно-
шами и девушками: их приобщение 
к числу учеников Христовых. Среди 
приоритетных задач — забота о сту-
денческой молодежи.

С удовлетворением отметив, что 
молодежные советы учреждены во 
многих епархиях, Собор считает це-
лесообразным развить эту практи-
ку, при понимании, что, сообразно 
местным условиям, могут учреждать-
ся молодежные советы, общие для 
всех епархий одной митрополии. 
Полезным является также проведе-
ние ежегодных молодежных съездов 
на уровне епархий или митрополий, 
а в перспективе — регулярный со-
зыв общецерковных молодежных 
съездов.

Члены Собора обращают внима-
ние на важность достаточного фи-
нансового обеспечения молодежных 
проектов с учетом возможностей 
каждой епархии и прихода.

15. Сохраняется выраженная 
Архиерейским Собором 2016 года 
озабоченность относительно орга-
низации миссионерской деятель-
ности (см. пункт 15 Постановления 
Собора 2016 года). Освященный 
Собор напоминает, что главная цель 
миссии — это привлечение людей ко 
Христу. Для этого необходимо быть 
всем для всех (1 Кор. 9:22), то есть 
использовать для каждой аудитории 
понятный ей язык проповеди слова 
Божия, а также открываться миру, не 
переходя пределов допустимого.

Основными направлениями мис-
сионерской деятельности, требу-
ющими наибольшего внимания, 
являются предкрещальная и после-
крещальная катехизация, просвеще-
ние тех, кто, будучи крещены, при 
этом не в полной мере приобщились 
к церковной жизни, а также тех, кто, 
не будучи крещены, принадлежат 
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к народам, исторически исповеду-
ющим Православие. Кроме того, к 
миссионерской работе относится 
противодействие сектантской и не-
оязыческой угрозам. Наконец, в от-
дельных регионах миссионерская 
деятельность епархий также может 
быть направлена на пастырское 
окормление коренных малочислен-
ных народов. Священному Синоду 
поручается принять действенные 
меры по активизации миссии на об-
щецерковном, епархиальном и при-
ходском уровнях.

16. Собор одобряет, в том числе 
духовно-просветительскую работу с 
казачеством, проводимую на обще-
церковном уровне и в епархиях.

17. Особым видом миссионерско-
го служения является свидетельство 
миру о Евангелии и о жизни Церкви 
через средства массовой информа-
ции. Члены Собора отмечают поло-
жительные результаты в исполнении 
указания Архиерейского Собора 
2013 года о наполнении информа-
ционного пространства «достовер-
ными сведениями о церковном слу-
жении, в центре которого находятся 
проповедь о Христе и пастырский 
ответ на вызовы современности» 
(пункт 43 Постановлений Собора 
2013 года). Продолжая развивать ор-
ганизационную и техническую ос-
нову медийной работы, необходимо 
сосредоточить основные усилия на 
содержательной стороне информа-
ционной деятельности.

Выражая удовлетворение каче-
ственным освещением церковной 
благотворительной деятельности, 
Собор считает важным, чтобы ин-
формация и об иных формах слу-
жения людям, осуществляемого в 
епархиях и на приходах, получала 
распространение как в соответству-
ющих регионах, так и на общенаци-
ональном уровне.

Все большее распространение 
получают такие формы личного 
общения и распространения ин-
формации как социальные сети и 
иные средства интернет-коммуни-
кации. Эти инструменты и их ис-
пользование для сообщения людям 

церковной проповеди требуют осо-
бого внимания и подхода, который, 
в частности, нередко предполагает 
личное общение с собеседниками. 
Поставленная прежними Соборами 
задача обеспечения содержатель-
ной миссии в социальных сетях (см. 
пункт 44 Постановлений Архиерей-
ского Собора 2013 года, пункт 20 
Постановлений Архиерейского Со-
бора 2016 года) все еще требует вы-
полнения.

Собор призывает пастырей и 
мирян, действующих в медийном 
пространстве, быть более внима-
тельными к своим словам, проявлять 
доброжелательность и чуткость как в 
традиционных медиа, так и, особен-
но, в социальных сетях, остерегаться 
как агрессивной риторики, так и фа-
мильярности, направлять свои уси-
лия на убедительное свидетельство о 
Христе.

18. Члены Собора выражают бла-
годарность Святейшему Патриарху 
Московскому и всея Руси Кириллу, 
при непрестанном попечении ко-
торого в церковном социальном и 
благотворительном служении в по-
следние годы произошли успешные 
изменения. Собор благодарит и всех 
церковных социальных тружеников. 
Важно и в дальнейшем сохранить 
высокий уровень общецерковной, 
епархиальной, приходской и мона-
стырской благотворительности.

Дела милосердия, не подменяя 
собой благую часть (Лк. 10:42) мо-
литвенного делания христианина, 
должны совершаться каждым забо-
тящимся о своем спасении верным, 
желающим услышать слова Господа: 
приидите, благословенные Отца Моего, 
наследуйте Царство, уготованное вам 
от создания мира (Мф. 25:34).

Духовное и религиозное  
образование, богословие

19. Удовлетворение вызывают глу-
бокие изменения в сфере духовного 
образования, открывшие возмож-
ность для перехода духовных ака-
демий и семинарий на качественно 
новый уровень.

Освященный Собор поддержива-

ет предложенный Святейшим Па-
триархом Кириллом перечень при-
оритетных задач в сфере духовного 
образования. К таковым относятся: 
завершение перехода семинарий на 
единый учебный план бакалавриата 
и развитие магистерских программ; 
создание системы дистанционного 
образования; продолжение работы 
по написанию современных учебни-
ков для семинарий; внедрение ново-
го стандарта обучения регентов. По-
этапный переход к формированию 
преподавательских корпораций всех 
академий и семинарий по штатно-
окладной системе, предполагающей 
многообразие форм деятельности 
каждого преподавателя, призван 
обеспечить качественно иной уро-
вень работы со студентами. Этому 
также будет способствовать разви-
тие профессиональных сообществ 
преподавателей академий и семина-
рий. Наконец, Учебному комитету 
надлежит продолжить труды по под-
держанию единства образовательно-
го пространства Русской Православ-
ной Церкви.

Следует стремиться к постепен-
ному получению духовными учеб-
ными заведениями государственной 
аккредитации в тех странах, где за-
конодательство предусматривает 
такую возможность. Собор одобряет 
преобразование духовных училищ 
в центры, готовящие церковных 
специалистов в сфере катехизации, 
социальной работы, миссии, мо-
лодежной работы, с сокращенной 
богословской программой, откры-
вающей выпускникам возможность 
рукоположения в диаконский сан, 
при отсутствии к тому канониче-
ских препятствий, или поступления 
в семинарию, окончание которой 
является условием для иерейской 
хиротонии.

Неукоснительного выполнения 
требуют утвержденные Священным 
Синодом документы, направленные 
на обеспечение соблюдения ранее 
установленных Соборами норм, ка-
сающихся образовательного ценза и 
повышения квалификации духовен-
ства.
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20. Заслушав информацию о ра-
боте над Современным катехизисом 
Русской Православной Церкви, на-
чатой по решению Архиерейско-
го Собора 2008 года (Определение 
от 27 июня 2008 года «О вопросах 
внутренней жизни и внешней де-
ятельности Русской Православной 
Церкви»), члены Собора выражают 
благодарность Синодальной би-
блейско-богословской комиссии за 
многолетний труд, в который были 
вовлечены ведущие богословы Рус-
ской Православной Церкви. Ввиду 
значительного объема подготов-
ленного материала Собор одобрил 
предложение издать его в виде трех 
самостоятельных документов: 1) Ос-
новы православного вероучения; 2) 
Основы канонического устройства и 
литургической жизни Православной 
Церкви; 3) Основы православного 
нравственного учения. Издание сле-
дует осуществить от имени Сино-
дальной библейско-богословской 
комиссии после внесения всех необ-
ходимых поправок.

21. Архиерейский Собор высоко 
оценивает положения российско-
го и украинского законодательства, 
предоставляющие возможность 
присуждения в области теологии 
ученых степеней, признаваемых го-
сударством.

В создавшихся благоприятных ус-
ловиях надлежит консолидировать 
усилия по развитию богословской 
науки, организуя и координируя 
исследовательскую деятельность в 
учебных заведениях и научных цен-
трах Русской Православной Церкви. 
Следует также интенсифицировать 
взаимодействие с теологическими 
подразделениями светских высших 
учебных заведений.

22. Собор обращает внимание на 
то, что взаимодействие митрополий, 
а где это возможно — и епархий, со 
светскими высшими образователь-
ными заведениями предполагает 
активный диалог с профессорско-
преподавательскими корпорациями 
вузов.

23. Обсудив особенности деятель-
ности воскресных школ, научения 

детей основам веры и приобщения 
их к жизни в Боге, члены Собора 
поддерживают суждение Высшего 
Церковного Совета о необходимо-
сти поиска таких форм этого науче-
ния, которые будут соответствовать 
современному детскому восприя-
тию. Это суждение должно быть уч-
тено при составлении современных 
учебных материалов для воскресных 
школ. Отдельный подход требуется в 
работе с подростками.

Полезным является создание 
епархиями или приходами учреж-
дений дошкольного образования 
(детских садов) там, где это в полной 
мере возможно по местным услови-
ям с учетом требуемого кадрового и 
материального обеспечения.

24. Освященный Собор выража-
ет озабоченность тем, что базовые 
богословские курсы для монаше-
ствующих Русской Православной 
Церкви еще не организованы на 
систематической основе (см. пункт 
26 Постановлений Архиерейского 
Собора 2013 года). Синодальному 
отделу по монастырям и монашеству 
надлежит в кратчайшие сроки пред-
принять шаги по исправлению ситу-
ации.

Церковь, государство  
и общество

25. Вызывает удовлетворение 
высокий уровень церковно-госу-
дарственного взаимодействия в 
большинстве стран, находящихся в 
пределах канонической территории 
Русской Православной Церкви. Со-
бор считает важным поддержание 
или установление во всех этих стра-
нах полноценного общественного 
диалога с участием религиозных ор-
ганизаций Русской Православной 
Церкви, направленного на достиже-
ние мира, взаимопонимания и согла-
сия между людьми и народами.

26. Члены Собора отмечают ре-
зультативность диалога государства 
и традиционных религий России и 
их совместных усилий, направлен-
ных на решение вопросов о включе-
нии религиозных образовательных 
учреждений в систему образования в 

статусе высших учебных заведений, 
осуществление реставрации памят-
ников истории и архитектуры, на-
ходящихся в собственности религи-
озных общин, защиты прав, чувств и 
интересов верующих от любых по-
сягательств.

Собор положительно оценивает 
работу по организации в Россий-
ской Федерации штатного служения 
духовенства в воинских подразделе-
ниях, а также в системе исполнения 
наказаний.

Положительно оценивая усилия 
властей Российской Федерации в 
сфере защиты материнства и дет-
ства, Освященный Собор выражает 
обеспокоенность тем, что позиция 
Церкви, направленная на предот-
вращение и профилактику абортов, 
выведение их из системы обязатель-
ного медицинского страхования не 
находит полного понимания в орга-
нах власти, к компетенции которых 
относится принятие соответству-
ющих решений. Дальнейшее об-
суждение Церковью и государством 
общественно значимых законода-
тельных инициатив, направленных 
на решение вопроса абортов, имеет 
принципиальное значение и обла-
дает большим потенциалом в деле 
укрепления института семьи, обще-
ственной нравственности и государ-
ства в целом.

27. Освященный Собор выража-
ет глубокую озабоченность фактами 
захватов храмов Украинской Право-
славной Церкви, а также попытка-
ми ее законодательной и админи-
стративной дискриминации. Собор 
призывает церковную полноту к 
усердной молитве о народе Украины 
и духовном укреплении всех верных 
чад канонической Православной 
Церкви Украины.

Архиерейский Собор призывает 
мировое сообщество содействовать 
восстановлению прочного и спра-
ведливого мира на земле Украины. 
Собор одобряет усилия Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла и Блаженнейшего митро-
полита Киевского и всея Украины 
Онуфрия по освобождению военно-
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пленных и призывает к молитве об 
избавлении плененных.

Собор выражает благодарность 
Блаженнейшему митрополиту Ки-
евскому и всея Украины Онуфрию, 
епископату, духовенству и верую-
щим Украинской Православной 
Церкви за труды по восстановлению 
общественного единства в стране, 
преодолению тяжких последствий 
братоубийственной розни, а также 
за миротворческие усилия и благо-
творительную помощь мирному на-
селению на территории регионов, 
пострадавших от вооружённого кон-
фликта.

28. Архиерейский Собор с удов-
летворением отмечает неизменно 
высокий уровень церковно-государ-
ственного взаимодействия в Бела-
руси, Азербайджане, Таджикистане 
и Узбекистане, а также положитель-
ные изменения, произошедшие в 
этой сфере со времени Архиерей-
ского Собора 2013 года в Кыргыз-
ской Республике и в Туркменистане.

29. Собор разделяет опасения пра-
вославных верующих Молдовы уси-
ливающейся тенденцией развития 
и расширения сферы применения 
отдельных положений принятого в 
2012 году закона «Об обеспечении 
равенства». Члены Собора призыва-
ют власти Молдовы прислушаться к 
обоснованной позиции Православ-
ной Церкви Молдовы и мнению зна-
чительной части общества в этом во-
просе и предпринять все возможные 
усилия для отмены или пересмотра 
положений этого нормативно-пра-
вового акта. Вызывает обеспокоен-
ность усиливающаяся тенденция 
навязывания молдавскому обществу 
идей и обычаев, чуждых традицион-
но православному мироощущению 
народа Молдовы.

30. Члены Собора выражают на-
дежду на дальнейшее плодотворное 
сотрудничество Церкви и государ-
ства в Республике Казахстан.

31. Констатируя в целом доброже-
лательные церковно-государствен-
ные отношения в Латвии, Литве и 
Эстонии, члены Архиерейского Со-

бора выражают опасения в связи 
с продолжающимися попытками 
законодателей Латвии и Эстонии 
пересмотреть традиционные цен-
ности, в том числе в сфере семьи и 
нравственности.

32. Члены Освященного Собора 
с благодарностью Господу отмеча-
ют устойчивое развитие Японской 
Автономной Православной Церкви 
и ее успехи в продолжении трудов 
святого равноапостольного Николая 
Японского.

33. Освященный Собор подчер-
кивает, что многообразие языков, 
культур и традиций народов в стра-
нах канонического присутствия 
Русской Церкви всегда служило к их 
взаимному культурному и духовному 
обогащению. Церковь призывает го-
сударственные власти разных стран 
на основе накопленного за века опы-
та гармонизации межнациональных 
и межрелигиозных отношений со-
обща выступать против негативных 
тенденций, способных вызвать раз-
деления и посеять вражду между на-
родами.

Предпринятые во многих госу-
дарствах законодательные инициа-
тивы, направленные на расширение 
возможности преподавания основ 
и истории религиозных традиций в 
светских учебных заведениях, спо-
собны положительно повлиять на 
общественную жизнь и стать одним 
из решающих факторов в предот-
вращении религиозного радикализ-
ма и экстремизма.

34. Члены Собора подтверждают 
актуальность выраженной Архие-
рейским Собором 2013 года пози-
ции Церкви по вопросам электрон-
ной идентификации личности, учета 
и обработки персональных данных. 
Собор призывает власти придержи-
ваться принципа добровольности 
при присвоении любых идентифи-
каторов, предполагающего возмож-
ность выбора традиционных методов 
удостоверения личности, и не допу-
скать поражения в правах тех, кто 
отказывается от использования соот-
ветствующих электронных средств.

35. Собор считает своевременной 
дискуссию об отношении к искус-
ству, организованную в рамках ра-
боты Межсоборного Присутствия. 
Принимая во внимание, что при-
рода творчества предполагает, в том 
числе свободу восприятия художе-
ственного произведения, и привет-
ствуя творчество, вдохновленное 
религиозной тематикой, Архиерей-
ский Собор вместе с тем подчерки-
вает: то, что свято для многих людей, 
не должно становиться объектом для 
насмешек и провокаций.

Члены Архиерейского Собора 
приглашают деятелей культуры к 
открытому и взаимоуважительному 
диалогу с представителями Церкви.

36. Архиерейский Собор одобря-
ет меры, предпринятые Священным 
Синодом, по обеспечению сохран-
ности памятников архитектуры и 
произведений церковного искусства, 
находящихся в пользовании или 
собственности Церкви. Архиереям, 
настоятелям, игуменам и игумениям 
следует помнить об ответственно-
сти, которые они несут за таковые 
памятники как перед государством, 
так и перед Церковью. Также одо-
бряются решения Священного Си-
нода, направленные на обеспечение 
качества храмостроительства.

Внешние церковные связи
37. Архиерейский Собор одобря-

ет внешнюю деятельность Русской 
Православной Церкви, осущест-
вляемую Святейшим Патриархом 
и Священным Синодом при содей-
ствии Синодального отдела внеш-
них церковных связей и направлен-
ную, прежде всего, на укрепление 
единства Святой Церкви, развитие 
братских отношений с Поместными 
Православными Церквами, а также 
совместную с другими христиански-
ми конфессиями защиту ценностей 
христианской нравственности и 
борьбу с социально опасными по-
роками, противодействие дискри-
минации и преследованию христи-
ан, диалог с представителями иных 
религиозных традиций, способству-
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ющий противодействию экстремиз-
му, терроризму, диффамации рели-
гии, ксенофобии и иным социально 
опасным порокам, проявлениям не-
терпимости, защите святынь и мест 
религиозного поклонения, поддер-
жанию мира и согласия в обществе.

38. Архиерейский Собор одобря-
ет оценку состоявшегося на острове 
Крит 18-26 июня 2016 года Собора 
Предстоятелей и иерархов десяти 
Поместных Православных Церквей, 
содержащуюся в определении Свя-
щенного Синода от 15 июля 2016 
года (журнал № 48). Данный Собор 
не может рассматриваться как Все-
православный, а принятые на нем 
решения — как обязательные для 
всей православной полноты, по-
скольку в отсутствии согласия ряда 
Поместных автокефальных Церк-
вей на проведение Собора в ранее 
согласованные сроки был нарушен 
принцип консенсуса. Вместе с тем 
следует признать Собор на Крите 
значительным событием в истории 
Православной Церкви.

39. Анализ документов Критского 
Собора, проведенный по поручению 
Священного Синода Синодальной 
библейско-богословской комисси-
ей, показал, что некоторые из них 
содержат неясные и неоднозначные 
формулировки, что не позволяет 
считать их образцовыми выраже-
ниями истин православной веры и 
Предания Церкви. Это особенно от-
носится к документу «Отношения 
Православной Церкви с остальным 
христианским миром», который не 
был подписан 2/3 членов делегации 
Сербской Православной Церкви, а 
также отдельными архипастырями 
ряда других Поместных Церквей, 
принимавших участие в работе Со-
бора на Крите, что свидетельствует о 
значительном разномыслии в отно-
шении этого документа даже среди 
участников Критского Собора.

40. Члены Собора констатируют 
неоднозначное отношение к состо-
явшемуся на Крите Собору в семье 
Поместных Православных Церквей, 
отмечая, в том числе, комментарии 

Священных Синодов Антиохийско-
го (от 27 июня 2016 года), Болгар-
ского (от 15 ноября 2016 года) и Гру-
зинского (от 22 декабря 2016 года) 
Патриархатов, выражающие кри-
тическое отношение к Критскому 
Собору. С содержательными заме-
чаниями в отношении документов 
Критского Собора и порядка приня-
тия решений на нем выступали так-
же иерархи ряда других Поместных 
Церквей, Священный Кинот и мона-
стыри Святой горы Афон.

41. Освященный Собор выража-
ет уверенность в том, что сохране-
ние и укрепление единства Святой 
Православной Церкви, независимо 
от отношения к состоявшемуся на 
Крите Собору, является общей зада-
чей всех Поместных автокефальных 
Церквей, как участвовавших в ра-
боте Собора на Крите, так и воздер-
жавшихся от участия в нем. В связи с 
этим особую важность приобретает 
упрочение межправославного взаи-
модействия.

42. Признавая исторический ха-
рактер состоявшейся в Гаване встре-
чи Святейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла и Папы 
Римского Франциска, Архиерей-
ский Собор отмечает ее важность в 
деле объединения усилий по защите 
христиан, подвергающихся пресле-
дованиям на Ближнем Востоке и в 
Африке. Эти труды соответствуют 
призыву Архиерейского Собора 
2016 года «сделать все возможное, 
чтобы геноцид, развязанный против 
христиан экстремистами... прекра-
тился», а «2016 год стал годом особых 
усилий, предпринимаемых в данном 
направлении» (см. пункт 9 Поста-
новлений Архиерейского Собора 
2016 года). Совместное заявление 
Патриарха Кирилла и Папы Фран-
циска внесло свой вклад в достиже-
ние перемирия на земле Сирии и 
тем самым помогло спасти тысячи 
жизней. Собор выражает удовлетво-
рение в связи с тем, что прозвучав-
ший из Гаваны призыв к междуна-
родному сообществу предпринять 
усилия в защиту ближневосточных 

христиан был услышан в широких 
общественных и политических кру-
гах.

43. Собор отмечает важность по-
ложений Гаванской декларации, 
касающихся продолжающегося 
конфликта на земле Украины, и ак-
туальность содержащегося в ней 
призыва, обращенного ко всем 
общественным силам Украины, 
«трудиться для достижения обще-
ственного согласия, воздерживаться 
от участия в противоборстве и не 
поддерживать дальнейшее развитие 
конфликта». Члены Архиерейского 
Собора выражают надежду на то, что 
этот призыв будет услышан всеми 
сторонами гражданского противо-
стояния на земле Украины.

44. Архиерейский Собор призна-
ет особую важность положений Со-
вместного заявления о том, что уния 
не является средством для достижения 
единства между Церквами и что в пра-
вославно-католических отношениях 
недопустим прозелитизм в любых его 
проявлениях. Члены Собора, выражая 
надежду на практическое осуществле-
ние этого заявления, одновременно 
свидетельствуют о продолжающихся 
агрессивных действиях греко-католи-
ков по отношению к православным.

45. Освященный Собор высо-
ко оценивает достигнутую в Гава-
не договоренность о принесении в 
Россию мощей святителя Николая, 
архиепископа Мирликийского, по-
чивающих в Бари. Пребывание 
святых мощей в Москве и Санкт-
Петербурге в мае-июле 2017 года 
стало событием огромного духовно-
го значения для верующих Русской 
Православной Церкви.

***
46. Члены Освященного Архие-

рейского Собора, собравшись в Мо-
скве с 29 ноября по 2 декабря 2017 
года, благодарят Бога за дарованную 
радость общения и свидетельствуют 
о единстве Русской Православной 
Церкви, призывают всех верных к 
хранению мира о Христе, братолю-
бию и умножению трудов во славу 
имени Господня.



благословенный кавказ | колонтитул14

декабрь 2017

благословенный кавказ | ЦЕРКОВЬ

Архиерейский Собор, состоявшийся в 
Москве 29 ноября - 2 декабря 2017 года, 
обратился с посланием к клиру, монаше-
ствующим и всем верным чадам Русской 
Православной Церкви.

Возлюбленные о Господе всечест-
ные отцы, боголюбивые иноки и ино-
кини, дорогие братья и сестры!

Освященный Архиерейский Собор, 
проходивший с 29 ноября по 2 дека-
бря 2017 года во граде Москве, в ка-
федральном соборном Храме Христа 
Спасителя, обращается ко всем вам 
словами апостольского приветствия: 
«Бог <…> терпения и утешения да дарует 
вам быть в единомыслии между собою, по 
учению Христа Иисуса, дабы вы едино-
душно, едиными устами славили Бога и 
Отца Господа нашего Иисуса Христа» 
(Рим. 15:5-6).

ПоСлание оСвященного архиерейСКого  
Собора Клиру, монашеСтвующим и вСем  

верным Чадам руССКой ПравоСлавной церКви

Воздавая хвалу Творцу, Промысли-
телю и Подателю всяческих благ, мы 
молитвенно воспоминаем важнейшие 
события в истории нашей Церкви, 
столетие которых отмечается в этом 
году. Это открытие Священного Собо-
ра Православной Российской Церкви 
1917-1918 годов и восстановление на 
нем Патриаршества.

Одно из главных деяний Собора 
- избрание святителя Тихона на Мо-
сковский Патриарший престол - со-
впало с началом жестоких гонений на 
Церковь Божию. Невинной кровью 
первых мучеников нового времени 
обагрилась наша земля. Вскоре без-
законие и произвол по отношению 
к Церкви стали повсеместными. В 
этих преследованиях и страданиях за 
имя Христово множество верных чад 

церковных явили высочайший под-
виг веры и мужества, приняли смерть 
и неувядающие венцы славы (1 Пет. 5:4). 
То была эпоха грозных испытаний 
для всех народов Отечества. В резуль-
тате страна оказалась на грани унич-
тожения. Но по молитвам святителя 
Тихона, сонма новомучеников и ис-
поведников Церкви Русской Господь 
приклонил милость Свою к людям 
и не попустил злу восторжествовать 
окончательно. Ныне мы с благодарно-
стью Богу вместе с псалмопевцем вос-
клицаем: «Наказуя наказа мя Господь, 
смерти же не предаде мя» (Пс. 117:18).

Памятуя о трагических событиях 
ХХ века и размышляя об их причинах, 
мы должны с глубоким смирением и 
искренним убеждением свидетель-
ствовать пред ближними и дальними 
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о главном уроке минувшего столетия: 
без Бога никакое государственное или 
общественное строительство не при-
ведет к благополучию. История пока-
зала, что пагубными для государств и 
гибельными для людей являются ре-
волюционные настроения, порожден-
ные политическими провокациями, в 
том числе использующими запрос на 
социальную справедливость. Предста-
вители всех слоев общества должны 
приложить усилия, чтобы избежать 
повторения ошибок, приведших в 
прошлом веке к страданиям и смерти 
множества людей, к разрушению го-
сударственности.

Мы свидетельствуем о неизменно-
сти миссии Церкви, которую стяжал 
Спаситель честною Своею Кровию 
(см. Деян. 20:28) ради приведения 
людей к единству с Богом. Всем тру-
женикам в Винограднике Христовом 
надобно помнить о том, что краеу-
гольным камнем церковной пропо-
веди от святых апостолов и до скон-
чания времен является радостная 
весть о спасении, дарованном через 
Крест и Воскресение Господа наше-
го и Спасителя Иисуса Христа. Глав-
ное же служение, к которому призван 
каждый пастырь, - это совершение 
Божественной литургии, поскольку 
принесение Бескровной Жертвы бла-
годарения о всех и за вся есть величай-
шее и важнейшее из всех возможных 
на земле дел.

Единеми усты и единем сердцем славя-
ще Небесного Отца и Господа нашего 
Иисуса Христа, мы, члены Освящен-
ного Собора, свидетельствуем о том, 
что молитвенным предстательством 
перед Престолом Вседержителя ново-
мучеников и исповедников Церкви 
Русской, трудами множества архие-
реев, клириков, монашествующих и 
мирян дело церковного строитель-
ства продолжает развиваться. Восста-
навливаются порушенные святыни, 
созидаются новые храмы, совершают 
иноческий подвиг многочисленные 
насельники православных обителей, 
умножается количество церковных 
благотворительных начинаний, уси-
ливается церковная работа по под-
держке семьи, материнства и детства. 
Особую радость вызывают успехи в 
области работы с молодежью, в том 
числе развитие добровольчества в 

епархиях и на приходах, а также в 
приобщении детей к вере через вос-
кресные школы и иные церковные 
образовательные проекты.

Дни Архиерейского Собора доста-
вили нам радость общения с Пред-
стоятелями и представителями По-
местных Православных Церквей, 
прибывшими в Москву для участия 
в торжествах по случаю столетия 
Патриаршей интронизации святи-
теля Тихона. Это зримое выражение 
православного единства имеет особое 
значение сегодня, когда многие хри-
стиане, подвергаясь гонениям за веру, 
нуждаются в нашей усердной молит-
ве и действенном заступничестве. 
Мы дорожим христианской солидар-
ностью, потому что знаем, насколько 
она важна и нужна тем, кому сейчас 
приходится претерпевать невзгоды и 
испытания, подобно тому как важна 
для нас была поддержка всех людей 
доброй воли во время притеснений 
веры и Церкви в нашем Отечестве. 
Да, по милости Божией мы вновь воз-
вели величественные соборы, наши 
храмы благоукрашаются и благо-
устрояются. Однако нельзя забывать 
о тех, кого изгоняют из храмов, кого 
взрывают и убивают террористы. Мы 
призваны мужественно и твердо от-
стаивать христианские ценности, 
вытесняемые сегодня из жизни мно-

гих народов. Пример основанных 
апостолами первохристианских об-
щин, более обеспеченные из которых 
направляли материальную помощь 
менее обеспеченным, призывает нас 
заботиться о тех православных хри-
стианах, бедствующих и страдающих 
от войны или от терроризма.

В дни работы Собора мы ознако-
мились с предварительными резуль-
татами исследований, проводимых 
с целью идентификации «екатерин-
бургских останков». Мы выражаем 
надежду, что по завершении этих ис-
следований будет явлена истина от-
носительно принадлежности упомя-
нутых останков.

С благодарностью ко благому 
Божию смотрению Собор свиде-
тельствует о явлении целого сонма 
святых для общецерковного почи-
тания.

Памятуя о пережитых нашими от-
цами и о переживаемых ныне многи-
ми христианами испытаниях, будем 
хранить единство Церкви, молясь за 
каждым богослужением о благосто-
янии святых Божиих Церквей и соеди-
нении всех, как и Христос молился о 
единстве христиан и о соблюдении 
их в мире.

Сам же Господь мира да даст вам мир 
всегда во всем. Господь со всеми вами! (2 
Фес. 3:16). Аминь.
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Храм Христа Спасителя, Исцеляющего 
расслабленного у Овчей купели, жемчужи-
на Пятигорска и один из символов благо-
словенного Кавказа, в декабре отпраздно-
вал юбилей - пять лет со дня освящения. 

Кафедральный собор Пятигорской 
и Черкесской епархии ныне прожи-
вает уже не первую свою жизнь. Судь-
ба его была трудной с самого начала. 
Строительство инициировано импе-
ратором Николаем I; закончено - при 
Александре II.  Во время строитель-
ства несколько раз объявлялась "по-
всеместная в Империи подписка для 
сбора добровольных пожертвований 
на восстановление и сооружение со-
борного храма в Пятигорске". Первое 
освящение собора совершил в 1869 
году епископ Кавказский и Черно-
морский Феофилакт (Губин) (день 
памяти 11 мая). 58 лет колокола со-
бора созывали прихожан на богослу-
жения. В 1927 году при архиепископе 
Пятигорском и Прикумском Фаддее 
(Успенском) (день память 31 декабря) 
состоялась последняя литургия. Совет-
ской властью храм был сначала отдан 
обновленцам, потом переделан под 
склад; в 1936 году при архиепископе 
Пятигорском и Буденновском Мефо-
дии (Абрамкине), все той же властью 
в два приема взорван. Какое-то время 
на его месте был пустырь, потом сто-
ловая, потом - сквер. С фонтаном. Не 
работавшим. 

вторая жизнь СПаССКого Собора

Решение восстановить собор было 
принято в начале девяностых годов 
двадцатого века и реализовывалось 
почти столь же долго и трудно, как и 
первоначальное строительство. Нако-
нец, заботами епископа Пятигорского 
и Черкесского Феофилакта (Курьяно-
ва) работа была завершена. 14 дека-
бря 2012 года Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл со-
вершил чин великого освящения и 
первую Божественную литургию в но-
воосвященном храме. 

День был чудесный: не слишком 
холодный, солнечный, с мягким круп-
ным снегом. Сотни людей со всех 

концов России с радостью собрались 
у стен восстановленного храма. За 
богослужением пел сводный хор Пя-
тигорской епархии под руководством 
регента Анны Куба; шла трансляция 
по местному телевидению и в сети 
Интернет, и на мониторах, установ-
ленных на площади перед собором. 
По окончании Литургии Предстоя-
тель Русской Церкви огласил указ о 
придании Спасскому собору статуса 
кафедрального и обратился к верую-
щим с Первосвятительским словом, 
сказав, в частности: "Это действительно 
огромное событие. Оно свидетельствует о 
том, что несмотря ни на какие историче-
ские обстоятельства, в том числе самые 
неблагоприятные, народ наш сохранил 
веру православную. Потому что храмы со-
зидаются только тогда, когда в них есть 
потребность. А если нет потребности, то 
никакими приказами, никаким полити-
ческим прагматизмом храм построить 
невозможно, ведь он строится для того, 
чтобы люди, приходя в его стены, могли 
совершить самое главное в своей жизни — 
встретиться с Богом и обратить к Нему 
свою молитву".

И сегодня, пять лет спустя, рас-
считанный примерно на тысячу мо-
лящихся, храм почти всегда полон 
людей; за прошедшее время он по 
праву стал центром духовной жизни 
епархии, "первым среди равных". По-
мимо повседневных и праздничных 
богослужений, в помещениях собо-
ра проходят конференции, выставки, Спасский собор, пятигорск, 1911
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беседы с верующими. На Соборной 
площади регулярно устраиваются 
праздничные концерты и гуляния, ли-
тературные вечера. Спасский собор 
важен для пятигорчан и любим ими; и 
на праздновании пятилетия его освя-
щения хотелось присутствовать всем. 
Поэтому торжественные мероприя-
тия были перенесены на ближайший 
к памятной дате воскресный день. 17 
декабря 2017 года архиепископу Пя-
тигорскому и Черкесскому Феофилак-
ту за Божественной литургией сослу-
жили духовник Пятигорской епархии 
протоиерей Филипп Устименко, бла-
гочинный приходов Пятигорского 
церковного округа протоиерей Борис 
Дубинский, духовник казачества про-
тоиерей Александр Дьячков, и.о. на-
местника Успенского Второафонского 
Бештаугорского мужского монастыря 
иеромонах Михаил (Гичко) и клирики 
кафедрального собора. Хор Пятигор-
ской епархии повторил все песнопе-
ния, исполнявшиеся в день великого 
освящения на церковнославянском и 
греческом языках. После чтения Свя-
щенного Писания Архипастырь об-
ратился к верующим с проповедью на 
тему евангельского отрывка о десяти 
прокаженных; в числе прочего, он об-
ратил внимание прихожан на то, что 
визуализация этого отрывка теперь 
присутствует и в настенной росписи 
собора. По окончании богослужения 
все присутствовавшие получили по 
иконе "Исцеление расслабленного" 
с памятной подписью. Затем в поме-
щении молодежного центра Собора 

состоялось праздничное чаепитие и 
беседа Владыки и духовенства с при-
хожанами. Протоиерей Борис Дубин-
ский, бывший настоятелем собора в 
период его строительства, рассказал о 
преодолении сложностей, которые со-
путствовали этому этапу, преодолении 
часто невероятном и чудесном. Архи-
епископ Феофилакт присоединился к 
нему, поведав о самых последних ме-
сяцах перед освящением, когда люди 
"работали буквально днем и ночью"; 
о трудах по возвращению городу Со-
борной площади; о находке во время 

строительства закладного камня того, 
первого Спасского Собора, "крохотно-
го зернышка, давшего свой плод"; об 
истории курантов на южном фасаде, в 
которой причудливо переплелись ста-
ринные чертежи и космические техно-
логии новейшего времени (стало по-
нятно, к слову, что эти часы абсолютно 
точны и с ними действительно можно 
сверяться); о продолжающейся сейчас 
росписи двух с половиной тысяч ква-
дратных метров стен собора. Владыка 
просил молитвенно поминать ктитора 
храма Александра и его семью, высоко 
оценил работу хора и его регента "ко-
торых мы никогда не видим, но всегда 
слышим" и поблагодарил волонтеров: 
во многом благодаря самоотверженно-
му служению храм может полноценно 
функционировать и принимать всех 
желающих. В заключение протоие-
рей Филипп Устименко напомнил, что 
"самое главное - это община. Общину 
создает дружба. А дружбу создает взаи-
мопомощь". Эта тема в течение всего 
празднования поднималась не раз - и 
во время проповеди, и во время чаепи-
тия. Вклад прихожан в богослужение 
не слишком заметен, но, по словам 
архиепископа "по вашим молитвам 
будет и Собор, по вашим молитвам бу-
дут и священники". Храм живет, пока 
в нем молятся. И не важно, какая эта 
жизнь по счету.

Анастасия МАМЕдОВА

На богослужении в день празднования пятилетия освящения собора

Освящение собора в декабре 2012 года
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В предыдущей публикации мы обещали рассмотреть разделение Евангельской истории на периоды. Необходимость 
такого разделения станет очевидна, когда кажущиеся нам повторяющимися события займут свое место в последователь-
ном изложении. Это вызовет у нас некоторые затруднения, но мы преодолеем их, совместив известные исторические 
факты с евангельскими повествованиями.

Предлагаем вниманию читателей следующую таблицу, которая поможет нам при сопоставлении событий, известных 
исторической науке, с событиями, описанными в Евангелиях.

галилейСКий Период евангельСКой иСтории

Люди и события, имеющие отношение к Новому Завету

 Римские  Известные Еврейские и римские правители в Палестине События
 императоры иудейские
  первосвя-
  щенники
    Ирод Великий  — Около 4 года до н.э. родился Иисус1.
    37-4 годы до Р. Х.)  — Восстания после смерти Ирода
      Великого. Август разделил  царство 
      Ирода между тремя его сыновьями.
   Иудея Галилея Восток
 Август Анна   Галилеи — После смещения Архелая
 (30 год (Ханан I) Архелай, Ирод Антипа, Ирод Филипп, Иудея стала римской
 до Р. Х. 14 год (6-15 годы этнарх Иудеи тетрарх тетрарх провинцией (6 год по Р. Х.); 
 по Р. Х.) по Р. Х.) (4 год до Р. Х Галилеи и Итуреи и перепись Квириния; восстание
   – 6 год по Р. Х.) Заиорданья (4 Трахонитиды Иуды Галилеянина.
   Начало год до Р. Х. (4 год до Р. Х.
   первого – 39 год по Р. Х.) – 39 год по Р. Х.) — С 7 по 36 годы по Р. Х. нет
   периода   данных о крупных восстаниях
   римской   в Иудее. Продолжается
   префектуры   строительство Иудейского
    Копоний   храма, начатое Иродом Великим.
    (6-9 годы по   
   Р. Х.)
 Тиберий Каифа Валерий Грат
 (14-37 годы (зять Анны; (15-26 годы   — Первые конфликты во время
 по Р. Х.) 18-36 годы по Р. Х.)   правления Понтия Пилата указали
  по Р. Х.) Понтий Пилат   на его неосмотрительность.
   (26-36 годы   — Иисус начинает Свое служение,
   по Р. Х.)    Иоанн Креститель казнен около 33 
      года по Р. Х.
      — После усмирения Понтием 
      Пилатом самарян в 36 году, Вителлий, 
      префект Сирии,  отправляет его в Рим 
      (36-37 годы).
      — Смерть Стефана и обращение 
      Савла около 36 года.
 Гай Ионафан Маркелл Переход этой Переход этой — Агриппа I приезжает из Рима в
 Калигула (сын Анны (36-37 годы) области к области к Палестину, посещает Александрию
 (37-41)  37 год) Марулл Ироду Ироду  (антииудейские беспорядки 38 год).
 годы Феофил (37-41 годы) Агриппе I Агриппе I — Павел покидает Дамаск и идет в
  (сын Анны  (39 год)2 (37 год) Иерусалим (39 год), затем в Тарс.
  37-41 годы)     — Калигула приказал поставить свою 
      статую в  Иерусалимском храме, но 
      Сирийский легат Петроний оттягивал 
      время до убийства Калигулы.
 Клавдий Власть в Иудее переходит к Ироду Агриппе I
 (41-54 год) (41) год.
  Конец первого периода римской префектуры.

1 Автор не случайно здесь употребляет сокращение «до н. э.» (до нашей эры) вместо сокращения «до Р. Х.» (до Рождества Христова). Странно 
было бы написать, что Христос родился до Рождества Христова, однако это действительно так. Исторической ошибке, вкравшейся в расчеты 
года Рождества Христова мы посвятим отдельную публикацию.
2 Агриппа Первый родился в 10 году до Р. Х. и воспитывался в Риме вместе с сыном императора Тиберия — Друзом. Внук Ирода Великого.
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Для описания истории первого периода общественного слу-
жения Христова мы располагаем следующими источниками:

• Евангелие от Луки глава 4, стих 14 до: глава 9, стих 
50.

• Евангелие от Матфея глава 4, стих 12 до: глава 18.
• Евангелие от Марка глава 1, стих 14, до: глава 9.
В Евангелии от Иоанна к первому периоду общественного 

служения относится отрывок глава 2, стих 23 до: глава 6. 
А также чудо в Кане Галилейской (подробно описанное нами в 
предыдущих публикациях) глава 2, стихи 1-11.

Теперь мы вынуждены отступить от нашей замечательной 
традиции, которая помогала нам усваивать Евангельскую исто-
рию на протяжении долгого времени. А именно: размещение 
в тексте статьи того места из Евангельского повествования, на 
которое ссылается автор. Это происходит потому, что отрывки, 
обозначенные нами, как рассказывающие о первом этапе обще-
ственного служения Христа слишком объемны, чтобы быть 
представленными в полном виде в рамках сегодняшнего иссле-
дования. Но, без сомнения, более короткие фрагменты будут по-
мещаться полностью и в дальнейшем.

Теперь настало время для очередного урока исагогики. Се-
годня мы продолжим тему «Пятикнижия» и поговорим о проис-
хождении первых книг Священного Писания.

Происхождение Пятикнижия от Моисея.
В Новом Завете Закон определенно называется Моисеевым: 

ибо закон дан чрез Моисея; благодать же и истина прои-
зошли чрез Иисуса Христа (Ин. 1: 17), поэтому Православ-
ная Церковь с древнейших времен признавала Моисея автором 
Пятикнижия. Предание о Моисеевом авторстве отстаивается с 
полным правом и основанием, но с определенными оговорками.

Пятикнижие нигде не содержит прямых указаний на то, что 
оно целиком принадлежит Моисею. Хотя есть упоминание о 
книге, куда он заносил памятные события: И сказал Господь 
Моисею: напиши сие для памяти в книгу и внуши Ии-
сусу, что Я совершенно изглажу память Амаликитян из 
поднебесной (Исх. 17:14), а также вписывал законы и за-
поведи: И написал Моисей все слова Господни и, встав 
рано поутру, поставил под горою жертвенник и двенад-
цать камней, по числу двенадцати колен Израилевых 
(Исх. 24: 4). Но не следует забывать, что в Пятикнижии есть 
места, которые явно относятся ко времени после Моисея. Пере-
числять все эти места мы не станем, остановившись только на 
самом ярком примере: И умер там Моисей, раб Господень, 
в земле Моавитской, по слову Господню; и погребен на 
долине в земле Моавитской против Беф Фегора, и ни-
кто не знает места погребения его даже до сего дня. Мо-
исею было сто двадцать лет, когда он умер; но зрение его 
не притупилось, и крепость в нем не истощилась (Втор. 
34: 5-7). Трудно предположить, что Моисей мог самостоятель-
но рассказать нам о своей смерти.

Библейская критика говорит нам, что непосредственно про-
року принадлежит только часть текста Пятикнижия, остальное 
— это Моисеево Предание, изложенное письменно другими бо-
говдохновенными людьми, имен которых мы не знаем.

Происхождение основ Торы от Моисея доказывается един-
ством как повествовательной ее части, так и законодательной. 
Но в частностях можно проследить расхождения. Рассмотрим 
некоторые из них:

• Рассказы о творении, хотя и едины по духу, отличаются по 
характеру. В первой главе Бытия сначала созданы растения 
и животные, а затем человек. Согласно второй главе Бытия, 
когда появился человек растений еще не было, и животные 
были созданы после человека: И создал Бог зверей зем-

ных по роду их, и скот по роду его, и всех гадов зем-
ных по роду их. И увидел Бог, что это хорошо (Быт. 
1:25)… И сотворил Бог человека по образу Своему, 
по образу Божию сотворил его; мужчину и женщи-
ну сотворил их (Быт. 1: 27).

• В четвертой главе Книги Бытия повествуется о рождении 
Сифа, а в пятой главе Книги Бытия об этом снова гово-
рится, как о ранее не совершавшемся событии: И познал 
Адам еще жену свою, и она родила сына, и нарекла 
ему имя: Сиф, потому что, говорила она, Бог поло-
жил мне другое семя, вместо Авеля, которого убил 
Каин (Быт. 4: 25)… Адам жил сто тридцать лет и ро-
дил сына по подобию своему по образу своему, и 
нарек ему имя: Сиф (Быт. 5: 3).

• В той же четвертой главе Бытия Енох является сыном Каи-
на, а в пятой главе он же сын Иареда, то есть десятый после 
Адама: И познал Каин жену свою; и она зачала и ро-
дила Еноха (Быт. 4: 17)... Иаред жил сто шестьдесят 
два года и родил Еноха (Быт. 5: 18).

• В седьмой главе Книги Бытия потоп продолжается 40 дней, 
а через несколько стихов мы видим другую цифру — 150 
дней: И продолжалось на земле наводнение сорок 
дней, и умножилась вода, и подняла ковчег, и он 
возвысился над землею (Быт. 7: 17)... Вода же уси-
ливалась на земле сто пятьдесят дней (Быт. 7: 24).

Число этих расхождений довольно велико. Существует не-
сколько мнений о том, что же именно в Пятикнижии принадле-
жит Моисею. Большинство библеистов полагают, что первона-
чально было четыре разных текста, возникших в разное время и 
в разных кругах. Все они являлись письменной обработкой еди-
ного Предания ветхозаветной Церкви, восходящего к Моисею 
и домоисеевым временам. Следовательно, Пятикнижие в его 
нынешнем виде подобно труду апологета Татиана (II в.) «Диа-
тессарон» (именно этот труд, напоминаем, стал образцом и для 
наших публикаций), который соединил в единое последователь-
ное повествование все четыре Евангелия. Скорее всего, при со-
единении разных текстов в один, древние редакторы, опасаясь 
потерять любую (пусть даже кажущуюся незначительной) часть, 
внесли в него и имевшиеся разночтения.

Зададимся вопросом: «Почему же в Пятикнижии выделяют 
именно четыре, соединенных в один, текста?».

Ответ на этот вопрос довольно пространен, постараемся дать 
его покороче (тезисно), не прибегая к сравнительному анализу, 
что значительно облегчит задачу усвоения предложенных рас-
суждений. Еще древние исследователи Библии (Тертуллиан, 
Августин) заметили, что в Священной истории постоянно упо-
требляется Имя Божие. Но в одних случаях Яхве, а в других Эло-
хим. В связи с этим следующим шагом стало разделение текста 
на две части, в соответствии с той традицией написания Имени 
Божия, которая встречалась в данном отрывке. Теперь эти тра-
диции называют Яхвистической и Элохистической. В результате 
разделения текста были выявлены и еще две традиции, наличие 
которых изначально исследователями не усматривалось. Это, 
так называемая Священническая традиция и Второзаконническая 
священная история. Как и почему возникли эти традиции мы по-
стараемся разобраться в следующих публикациях.3

В следующей публикации мы определим географию первого 
периода общественного служения Господа, а также временную 
продолжительность этого периода.

(продолжение в следующем выпуске журнала  
«Благословенный Кавказ»)

Протоиерей Евгений СУБТЕЛЬНЫЙ

3 Составлено по: прот. Александр Мень. Исагогика. М. 2000
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11 декабря 2017 в городском Доме куль-
туры города Ессентуки состоялись VII 
епархиальные Рождественские чтения 
"Нравственные ценности и будущее че-
ловечества". Возглавил работу форума 
архиепископ Пятигорский и Черкесский 
Феофилакт.

Открылись чтения приветствиями 
министров образования Ставрополь-
ского края, Кабардино-Балкарии и Ка-
рачаево-Черкесии. 

"В решении вопросов нравственно ори-
ентированного образования мы опира-
емся на христианские ценности, диалог 
культур, бережное отношение к исто-
рико-культурному наследию. Мы высоко 
ценим сотрудничество министерства и 
Пятигорской и Черкесской епархии в деле 
сохранения истории и традиций право-
славной культуры России", - говорится 
в приветствии министра образования 
и молодёжной политики Ставрополь-
ского края Евгения Козюры.

"Проведение нынешнего мероприятия 
подтверждает открытость власти и 
Церкви к диалогу и готовность для ак-
тивной консолидированной работы, на-
правленной на выработку действенных 
и эффективных механизмов укрепления 
мира, стабильности, межнационального 
и межконфессионального согласия в регио-
не", - отметила министр образования и 
науки КЧР Инна Кравченко.

Также высоко оценила роль Пя-
тигорской и Черкесской епархии в 

еПархиальные рождеСтвенСКие Чтения

поддержании межнационального и 
межрелигиозного согласия министр 
образования, науки и по делам моло-
дёжи КБР Нина Емузова. Приветство-
вал участников чтений глава админи-
страции города Ессентуки Александр 
Некристов. Муфтий Ставропольско-
го края Мухаммад Рахимов отметил 
близость нравственных ценностей 
христианства и ислама и призвал со-

вместно выступать в защиту идеалов, 
объединяющих всех верующих. 

С рассказом об опыте практической 
работы по духовно-нравственному 
воспитанию выступил директор шко-
лы №2 города Лермонтова Михаил 
Коломиец. Он призвал коллег-педаго-
гов шире использовать возможности 
регионального компонента в духовно-
нравственном и патриотическом вос-
питании молодёжи.

О христианском понимании нрав-
ственности и его практическом вопло-
щении в жизни современного христи-
анина размышлял в основном докладе 
форума архиепископ Пятигорский и 
Черкесский Феофилакт. Владыка на-
помнил слова Александра Сергеевича 
Пушкина: "Неуважение к предкам есть 
первый признак безнравственности" и от-

метил, что нравственность - предмет 
разговора, в первую очередь, с самим 
собой. 

Остановился Архипастырь и на 
практических вопросах взаимодей-
ствия Церкви и школы. Отметив вы-
сокий уровень выбора родителями 
четвероклассников модуля ОПК, ар-
хиепископ Феофилакт призвал про-
должать духовно-нравственное вос-
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питание и в среднем звене школы, 
используя возможности предмета 
"История духовно-нравственной куль-
туры народов России". Отметил Ар-
хиерей и высокий образовательный 
потенциал таких епархиальных про-
ектов, как "Зелёный Афон", "Солнеч-
ный городок", "Целебный Ессентуки", 
радио "Вера", богословско-катехиза-
торские курсы. Живой пример хри-
стианского милосердия - лучший урок 
православия для молодёжи, - заявил 
Владыка. Его предложения были вклю-
чены в проект итогового документа 
чтений, который огласил руководи-
тель епархиального отдела религиоз-
ного образования и катехизации про-
тоиерей Константин Фаустов. 

Затем состоялась церемония на-
граждения победителей трёх кон-
курсов: "Красота Божьего мира", "К 
100-летию патриаршей интрониза-
ции святителя Тихона", "Лучший учи-
тель Основ православной культуры". 
Завершились чтения кратким концер-
том.

В рамках регионального этапа 
XXVI Международных Рожде-
ственских образовательных чте-
ний на тему «Нравственные цен-
ности и будущее человечества» в 
Кабардино-Балкарии и Карача-
ево-Черкесии состоялись парла-
ментские встречи с духовенством 
республик.

Региональные Рождественские 
парламентские встречи стали важной 
составляющей Международных Рож-
дественских образовательных чтений, 
которые проводятся по инициативе 
Святейшего Патриарха Московско-
го и всея Руси Кирилла и руководства 
Российской Федерации.

В мероприятиях принял участие 
архиепископ Пятигорский и Черкес-
ский Феофилакт.

– Всеобщую глобализацию можно 
рассматривать как одну из основных 
причин размывания традиционных 
нравственных устоев. Безусловно, 
прогресс, инновации – явления не-
обходимые. Принимая и перенимая 
новый опыт, взаимообогащаясь, мы 
становимся только лучше. Но, к со-
жалению, в реальности зачастую но-
вое не дополняет уже существующие 
устои, а вытесняет их. В результате 
на смену традиционным моральным 
ценностям и нравственным идеалам, 
которые формировались у наших на-

родов веками, приходит некая чуждая 
псевдокультура.

Архиепископ Феофилакт поделил-
ся размышлениями о дружбе, верно-
сти, милосердии, сострадательности, 
честности, благородстве и других 
нравственных ценностях.

– Мы не можем говорить о будущем 
в отрыве от нравственной личности 
человека. Мы можем представить себе 
будущее без нравственного начала: 
оно будет высокотехногенным и вы-
сокотехнологичным, интеллектуально 
развитым, но оно не будет будущим 
человечества.

Архиепископ подчеркнул, что сила 
нравственности и источник нрав-
ственности – это сами люди:

– По наследству можно многое 
передать: материальные ценности, 
традиции, культуру. Но, несомненно, 
наши дети становятся наследниками 
и нашего духовного багажа, и об этом 
наследстве нужно всегда задумывать-
ся. Как и материальное, духовное на-
следство должно быть надёжно вложе-
но в живую почву, чтобы приносить 
свои плоды. Мы должны не отрывать 
от себя это наследство, вырывая с 
корнями, а как плоды нравственной 
собственной жизни передавать гря-
дущему поколению. Только тогда эти 
плоды могут принести пользу.

Обращаясь к представителям рели-
гиозных организаций КБР, архиепи-
скоп отметил совместную заинтересо-
ванность в решении общих проблем, 
в поддержке традиций и нравствен-
ных основ общества. Владыка побла-
годарил депутатский корпус КБР за 
активную поддержку инициатив ре-
лигиозных общин республики и всех 

участников встречи – за конструктив-
ный, открытый, искренний диалог 
и партнёрские отношения, а также 
поздравил присутствующих с насту-
пающим Новым годом и грядущим 
Рождеством.

Важной частью мероприятия стало 
подписание соглашения о сотрудни-
честве между Управлением Федераль-
ной службы исполнения наказаний 
РФ по КБР и Пятигорской и Черкес-
ской епархии Русской православной 
церкви.

В КЧР архиепископ Пятигорский 
и Черкесский Феофилакт отметил, 
что на парламентских встречах есть 
возможность обменяться мнениями, 
увидеть и услышать друг друга.

"Также есть возможность вместе 
поразмышлять о том, что для каждо-
го из нас является общим и всех нас 
роднит - о нашем будущем. Если се-
годня жителя Карачаево-Черкесии 
спросить, каким он видит это буду-
щее, то конечно каждый скажет, что 
будущее мы видим мирным для на-
ших детей, спокойным для наших 
родителей, благополучным и обе-
спеченным для наших старших. Это 
будущее мы видим в новых детских 
садах, школах, новых стадионах, это 
будущее в новых храмах и мечетях, в 
обновляемой республике. Для этого, 
конечно, необходим большой труд. И 
главная основа этого труда – доверие 
друг к другу", - сказал архиепископ 
Пятигорский и Черкесский Феофи-
лакт.

Наряду с этим архиепископ под-
черкнул важность сохранения меж-
национального и межконфессиональ-
ного мира между людьми.
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Помните трогательную фразу Малень-
кого Принца: "Все взрослые сначала были 
детьми, только мало кто из них об этом 
помнит..."? К сожалению, это так. Но есть 
волшебное время, когда мы вспоминаем об 
этом. Оттаявшая елка, серебряные шары, 
золотые мандарины – запах счастья и 
долгожданного праздника - всё это вновь 
возвращает нас в детство и заставляет 
верить в чудо. Наступает Новый год, за-
жигаются морозные звезды - чудеса начи-
наются, сбываются желания... И, конечно 
же, Дед Мороз...Кто из нас не мечтал по-
лучить подарок из его рук? Сколько раз мы 
задавали вопрос: "Где живет Дед Мороз?" 
И сколько раз мы, взрослые, отвечали на 
этот вопрос? Мои ответы на этот вопрос 
всегда сопровождаются мечтательным за-
мечанием моей дочери о том, как было бы 
здорово съездить к Деду Морозу в гости. 
И в этом году мое желание поддержать 
детскую веру в новогоднюю сказку привело 
к замечательному открытию! Речь идет о 
Резиденции Деда Мороза на КМВ, которая 
вот уже третий год в период новогодних 
каникул располагается в социально-куль-
турном центре "12 праздников" в городе 
Минеральные Воды. О подробностях нам 
рассказал президент центра Михаил Ми-
хайлович Стацюк.

- Михаил Михайлович, расска-
жите немного о работе вашего 
Центра.

- Социально-Культурный центр «12 
Праздников» работает ежедневно, но 
в разное время. Это зависит от коли-

«12 ПраздниКов»: резиденция деда 
мороза и музей нашего детСтва

чества волонтёров, которые нам по-
могают. Мы ежедневно кормим более 
100 человек: бездомных, малоимущих, 
инвалидов. Кроме того, многие при-
носят продукты питания, одежду, дет-
ские игрушки, часто отдают бывшую 
в употреблении мебель и технику. Мы 
всё это распределяем среди наших по-
допечных.

- Я знаю, что при Центре так же 
работает буфет, где любой жела-
ющий может приобрести свежую 
выпечку. Это продукция Вашего 
производства?

- Конечно! Это домашние пирож-
ки на тыквенном соке, испеченные 
по старинному рецепту. В наших пи-
рожках отсутствует растительное мас-
ло, поэтому кроме того, что они очень 

вкусные, они ещё и очень полезные. 
Кроме этого, мы делаем шоколадные 
конфеты, также без разных добавок, 
в составе только сухофрукты, орехи и 
настоящий тёмный шоколад. А летом 
мы варим чудесный лимонад! 

- А как возникла идея органи-
зовать резиденцию Деда Мороза в 
вашем Центре?

Когда мы жили в Москве, то однаж-
ды зимой, в трескучий мороз, отправи-
лись с детьми в Московскую резиден-
цию Деда Мороза. Это был восторг. 
Причём не только у детей. Мы попали 
в настоящую сказку. Большой, краси-
вейший терем, шикарная ёлка, огром-
ная кровать с семью подушками и Дед 
Мороз - красивый, сказочный. Тогда 
же мы и узнали, что у настоящего Деда 
Мороза из Великого Устюга есть по-
мощники, которые работают в разных 
городах и поздравляют детей. Так как 
масштабы нашей Великой страны не 
позволяют справиться с такой работой 
одному человеку. 

И вот, когда мы открыли наш Центр 
"12 Праздников", мы решили выделить 
одну комнату для Деда Мороза. И в 
новогодние праздники, вот уже в тре-
тий раз, один из помощников главно-
го Деда Мороза снова приедет на наш 
Благословенный Кавказ и снова оста-
новится в нашей Резиденции.

Резиденция Деда мороза откроется 
29 декабря и будет открыта до 8 янва-
ря включительно. Ежедневно с 15 до 18 
Дед Мороз будет принимать детей и их 
родителей в своём кабинете.
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- Как известно, Деду Морозу 
всегда помогает внучка Снегуроч-
ка и другие сказочные персонажи. 
Есть ли волшебные помощники в 
Резиденции при вашем Центре?

Конечно! В снегурочках никогда не-
достатка не было. Волонтёры и школь-
ники всегда приходят перед праздни-
ками и составляют график дежурств, 
кто и когда будет помогать Деду Моро-
зу. Наши три дочери тоже принимают 
в этом участие. Других персонажей 
тоже хватает! В этом году на встречу 
Деда Мороза обещали приехать «Фик-
сики»!

- Программа включает в себя 
только встречу с или запланиро-
ваны иные развлекательные ме-
роприятия?

- На встречу и проводы всегда го-
товится программа. Но мы стараемся 
развлекать детей постоянно. В очереди 
никогда не бывает скучно. Активно по-
могают родители, особенно дедушки и 
бабушки. С удовольствием приглаша-
ем к сотрудничеству аниматоров и во-
лонтёров. 

- Я, как участник и организа-
тор благотворительных меро-
приятий, знаю насколько это не-
просто. Кто-то помогает вам в 
организации столь масштабного 
мероприятия?

- Главную поддержку мы получаем 
от Пятигорской и Черкесской епархии 
и лично от Архиепископа Пятигорско-
го и Черкесского Феофилакта. Владыка 
благословил нас на этот необычный 
труд, каждый год он выделяет около 
1000 подарков для наших подопечных. 
Кроме того, есть много хороших до-

брых людей, которые, кстати говоря, 
очень часто хотят остаться инкогнито. 
Они привозят продукты или совер-
шенно новую одежду и обувь, за что их 
искренне благодарят наши подопеч-
ные.

- Еще мне стало известно, что 
помимо резиденции Деда Мо-
роза в вашем Центре открылось 
ещё одно место, возвращающее в 
детство, - это необычный музей. 
Какие экспонаты представлены в 
нём?

- Это будет чудесный музей. Экспо-
наты самые разные. Сначала это были 
только игрушки, потом люди стали 
приносить посуду, значки, старинные 
фотографии. Нам удалось отреставри-
ровать 2 комнаты в стиле 50-х годов. 
И сейчас у взрослых людей возникает 
ощущение, что они приехали в гости к 
бабушке. Это невероятно, но каждый 
обязательно находит в нашем музее 
какую-то вещь, которая была у него в 
детстве. Каждый раз люди с восторгом 
говорят: «У меня был вот точно такой 
же!» Поэтому, я не сомневаюсь в том, 
что и взрослые, и дети получат удо-
вольствие от посещения Музея наше-
го детства. Это настоящее волшебство!

- Ну и раз уж мы сегодня гово-
рим о новогоднем волшебстве, 
хотелось бы заглянуть в будущее и 
узнать о Ваших дальнейших пла-
нах.

- Планов множество! Во-первых, мы 
хотим расширить территорию пло-
щадки, хотим установить там большие 
шахматы и оборудовать игровую пло-
щадку. Во-вторых, хотим изготовить 
или приобрести настоящие музейные 

стенды, чтобы разместить все экспо-
наты. В-третьих, хотим проводить те-
матические мероприятия для детей и 
взрослых. Мы хотим, чтобы в современ-
ном сложном мире было побольше на-
стоящего детства, чтобы дети и взрос-
лые чаще улыбались друг другу. Ведь, 
пожалуй, это и есть настоящее Счастье!

Юлия КУНОВА

Резиденция Деда Мороза  
работает ежедневно  

с 15 до 18 часов в период  
с 29 декабря до 8 января  
включительно по адресу: 

г.Минеральные Воды,  
ул.Пятигорская, 46.
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«Ничто не возбуждает, не окрыляет 
так дух, - ничто так не отрешает его от 
земли и телесных уз, ничто так не напол-
няет любовью к мудрости и равнодушием 
к житейским делам, как стройное пение 
церковных песнопений», - говорит о вели-
ком служении голосом Иоанн Златоуст.

Церковное пение – это богословие в 
звуке, крылья молитвы, учебник истин 
православной веры. Оно не просто создает 
молитвенное настроение, но возвышает и 
просветляют души, унося мысли к Небу. 

Иногда мастерство и профессиона-
лизм руководителя церковного хора 
открывают человеку дорогу к храму. 
Для многих красивое пение – это  пер-
вое, что, как говорится, цепляет во вре-
мя богослужения, вызывает желание 
вновь и вновь приходить в дом Божий, 
шаг за шагом углубляясь в многогран-
ный духовный мир. Хороший регент 
– своего рода просветитель, умеющий 
доносить до верующих бесценное бо-
гатство поэтических творений святых 
отцов. А если такие специалисты на 
вес золота?

- У нас открывается много новых об-
щин, новых приходов, и мы сталкиваемся 
с большим количеством проблем, - при-
знается архиепископ Пятигорский 
и Черкесский Феофилакт. - Но самая 
большая из них – это хоры, ведь кто же 
будет петь за службой? Ведь без хорового 
пения служба не мыслится.

Регентские курсы, работающие 
при Ставропольском краевом коллед-
же имени Сафонова, за шесть лет сво-
его существования подготовили для 
Пятигорской епархии восемьдесят 
регентов и псаломщиков, которые се-
годня несут послушания на приходах. 
Специалисты колледжа принимают 
участие и в ежегодном хоровом епар-
хиальном фестивале «Пою Богу мое-
му». 

Вторая научно-практическая кон-
ференция регентов и певчих церков-
ных хоров, состоявшаяся в середине 
декабря на базе учебного заведения, 
была посвящена развитию церковно-

богоСловие в звуКе
го пения на благословенном Кавказе и 
включала в себя мастер-классы, кото-
рые специалисты колледжа организо-
вали для участников форума. 

 - Самый уникальный музыкальный ин-
струмент – человеческий голос, – считает 
директор учебного заведения Андрей 
Дмитриевский. - Когда этот великий ин-
струмент звучит на службе в храме или 
на сцене, когда исполняются произведения 
Чеснокова, Бортнянского, Рахманинова, 
именно тут, мне кажется, происходит  
соединение земного и Небесного. И мы за-
нимаемся по сути общим делом – спасени-
ем душ человеческих. Церковь при помощи 
молитвы и веры, а мы при помощи наших 
великих традиций русской музыкальной 
школы и великих мировых традиций ми-
рового искусства. 

Один из лучших хоров епархии 
- из Покровского собора Минераль-
ных Вод -  показал высокую культуру 
церковного пения за Божественной 
литургией в Благовещенском храме, 
которую возглавил  почетный гость  из 
столицы  – председатель Патриаршей 
комиссии по развитию русского цер-
ковного пения протоиерей Александр 
Агейкин.

- Святейший Патриарх огромное вни-
мание уделяет возрождению традиций 
церковного русского пения, потому что 
это основополагающая вещь в нашей жиз-
ни. Любое искусство отталкивается от 
церковной традиции, - подчеркнул, обра-
щаясь к участникам богослужения, отец 
Александр. - Если наши сердца звучат в 
гармонии с нашей внутренней молитвой, 
то эта молитва достигает Престола Бо-
жия. И очень отрадно, что именно ваша 
епархия  стала подвижником в деле подго-
товки квалифицированных специалистов 
для храмов, и ваш опыт оценили в других 
регионах. 

Руководитель курсов протоиерей 
Сергий Кузнецов, работающий в цер-
ковно-общественном совете по раз-
витию церковного пения при Патри-
архе Московском и всея Руси, в свою 
очередь выразил благодарность Его 
Святейшеству за то, что он отметил 

благословенный Кавказ и направил 
сюда своего представителя.

- С его участием, - подчеркнул отец 
Сергий, - конференция стала действи-
тельно интересной. Мы узнали о том, как 
надлежит нам развивать по благослове-
нию Святейшего Патриарха  церковное 
пение здесь, на Кавказе. 

Во время пленарного заседания 
отец Александр Агейкин рассказал 
участникам форума о создании свод-
ного Патриаршего хора и об опыте 
различных регионов в развитии цер-
ковного хорового пения. 

Владыка Феофилакт также по-
делился своими размышлениями о 
значении и направлениях развития 
современного церковного искусства,  
рассказал об интересном и необыч-
ном опыте создания песнопений на 
туркменском языке с учетом особен-
ностей языка и национальных тради-
ций.

Истории церковного пения на Се-
верном Кавказе посвятил свое высту-
пление директор Регентской школы 
Ставропольской духовной семина-
рии протоиерей Владимир Сафонов. 
Доклад регента архиерейского хора 
Георгиевской епархии Татьяны Попо-
вой был посвящен практическим при-
емам работы с хором. 

Преподаватель колледжа кандидат 
искусствоведения Татьяна Скоробога-
това сама пишет музыку к молитвен-
ным текстам и занимается исследо-
вательской работой. Ее сообщение о 
творчестве Георгия Свиридова стало 
открытием для многих: в эпоху атеиз-
ма советский композитор создал глу-
бочайшие по смыслу духовные про-
изведения. Одно из них – «Странно 
рождество видевше» -  прозвучало в за-
писи хора московского храма Николы 
в Толмачах. Татьяна Попова призвала 
коллег не замыкаться на классике, а 
использовать и произведения совре-
менных композиторов. 

Елена ХРиСТОСОВА
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…Пресвятая обратилась к апостолам 
со словами: «Сей от рода нашего». Сера-

фим исполнился чрезвычайной радости, а 
к вечеру встал с постели, попросил пищи 

и подкрепился. Постепенно его состояние 
улучшилось. Тем не менее, следы того 

жестокого преступления, в частности 
сутулость, отпечатлелись на всю жизнь. 
Отныне святой Серафим при ходьбе под-

пирался на мотыгу или топор. 
(из жития преподобного  

Серафима Саровского)

Большинство травм предотвра-
тимо. «Тихой эпидемии» с ее колос-
сальным медико-социальным и эко-
номическим ущербом, самой частой 
причины смерти и инвалидности мо-
лодых здоровых людей можно было 
бы избежать. Бытовая небрежность 
(примерно 30% случаев), пьяные дра-
ки (20%), ДТП (20%), разбойные напа-
дения (15%), нарушения техники без-
опасности на производстве (10%) и во 
время спортивных занятий (3%) вовсе 
не являются необходимым условием 
человеческой жизни. Однако же, они 
происходят - и в одной только России 
за год черепно-мозговую травму полу-
чают около шестисот тысяч человек, 
из которых пятьдесят тысяч погибает 
и столько же становятся инвалидами. 
Первое место по ежегодному травма-
тизму стабильно удерживает Северо-
Кавказский федеральный округ: шесть 
человек из каждой тысячи - и не ска-
зать чтобы в этом была хоть какая-то 
доблесть. Как и по стране в целом, в 
основе получаемых здесь травм лежит 
либо людская беспечность («великое 
зло», если верить свт. Иоанну Златоу-
сту; и нет причин ему не верить), либо 
пьянство (которое «вражда на Бога» 
по словам свт. Василия Великого), 
либо злоба и жажда наживы (подоб-
ные тем, от которых пострадал в свое 
время св. Серафим Саровский). Сни-
жение травматизма требует преодоле-
ния этих бед, а не борьбы с неведомой 
стихией. И не то ли это преодоление, 
которые свойственно христианству?

Травма центральной нервной си-
стемы проявляется нарушением либо 

обыденноСть Патологии. нейротравма
анатомической структуры, либо физи-
ологической функции головного или 
спинного мозга. Вариантов травм мно-
жество. Самые распространенные: 
прямое воздействие (пример: удар 
камнем по голове); повреждение в об-
ласти, противоположной месту при-
ложения силы (пример: повреждение 
лобных долей при ударе в область за-
тылка), ускорение-торможение (при-
мер: внезапное запрокидывание не-
фиксированной головы находящегося 
в машине человека при ударе в маши-
ну сзади), сочетание прямого воздей-
ствия и ускорения торможения (при-
мер: падение с высоты своего роста), 
высокоэнергетические повреждения 
(пример: разрушение участков мозга 
при огнестрельных и минно-взрыв-
ных ранениях - и да, пневматическое 
оружие тоже считается). Травма мо-
жет быть изолированной (то есть, на-
рушения структуры и функции других 
органов у пострадавшего не найдут), 
может сочетаться с повреждением 
кожи, мышц, мягких тканей, черепа и 
позвоночника (травма головы и травма 
спины соответственно), любых костей, 
сосудов и внутренних органов. В по-
следнем случае говорят о сочетанной 
травме – она создает наибольшее ко-
личество трудностей в диагностике и 
лечении, часто встречается у постра-
давших в ДТП и (в силу их возраст-
ных особенностей) у грудных детей. 
По тяжести течения выделяют сотря-
сение головного мозга (легкая травма), 
ушибы головного мозга легкой и средней 
степени (среднетяжелая травма), ушиб 
головного мозга тяжелой степени, 
сдавление головного мозга и диффуз-
ное аксональное повреждение (тяжелая 
травма). Аналогичная классификация 
действует и для спинного мозга. Ме-
ханизм повреждения и (возможного) 
восстановления нервной системы во 
всех случаях примерно один. Отличия, 
в основном, в степени выраженности 
и длительности протекания патологи-
ческого процесса. У этого обстоятель-
ства есть три следствия:

- в остром (сразу после получения 
травмы) периоде не всегда бывает воз-

можно определить степень тяжести, 
даже обладая специальными знания-
ми;

- одинаковый травматический фак-
тор при одинаковой силе и точке при-
ложения у разных людей может вызы-
вать разные эффекты в диапазоне от 
умеренной головной боли до смерти 
на месте;

- вероятность благоприятного ис-
хода для пострадавшего тем выше, 
чем раньше будет начато нейрохирур-
гическое лечение (причем раньше не 
относительно момента, когда он по-
чувствует себя «как-то не так», а отно-
сительно самого момента травмы).

Травматическая болезнь при сотря-
сении головного мозга в идеальном 
мире, населенном идеально здоро-
выми людьми, вовремя обращающи-
мися к врачу и выполняющими все 
его назначения (включая соблюдение 
режима и психологическое консуль-
тирование) должна без последствий 
для организма полностью проходить в 
течение 20-35 дней. На практике же, в 
зависимости от исходного состояния 
здоровья, своевременности и качества 
оказания медицинской помощи (и 
громадного количества других факто-
ров) – обеспечивает от нескольких не-
дель до нескольких лет плохого само-
чувствия и странного поведения. На 
смену возникшим сразу после травмы 
кратковременной (от 20 секунд до 20 
минут при отсутствии алкогольного 
опьянения) потере сознания, рвоте и 
ретроградной или конградной амнезии 
(утрата воспоминаний о событиях, 
предшествовавших травме или же о 
событиях как предшествовавших, так 
и последовавших сразу за ней), голов-
ной боли и головокружению прихо-
дят симптомы «вегетативной бури», 
«энергетического кризиса» - состоя-
ния, когда организм, пытаясь спра-
виться с возникшими нарушениями, 
начинает активно расходовать свои 
резервы. Астения – раздражительная 
слабость, частые смены настроения, 
рассеянность внимания, резкое сни-
жение работоспособности, быстрая 
утомляемость, истощаемость, вос-
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приятие окружающего мира крайне 
враждебной средой, ощущение лю-
бого минимального неблагополучия 
в собственном теле критически важ-
ным и жизнеугрожающим. Гипотимия 
- стойкое снижение настроения, часто 
сопровождающееся значительным 
уменьшением остроты переживаний, 
«обесцвечиванием» жизни и исчез-
новением желания работать или об-
щаться с другими людьми. Различные 
виды субдепрессии – с преобладанием 
тревоги или вины, или пассивности 
и безразличия, или болезненного 
бесчувствия, или фиксации на забо-
левании. Реже возникает гипомания 
– беспричинно приподнятое настро-
ение, чувство «прилива энергии», по-
вышенная физическая активность, 
говорливость, общительность, фами-
льярность, нарушение концентрации 
внимания, безответственность, игно-
рирование чувств и мнений окружаю-
щих; безрассудное поведение, которое 
перестает доставлять удовольствие 
после завершения гипоманиакаль-

ного состояния. Синдром анозогнозии 
заключается в отрицании своего бо-
лезненного состояния: если получив-
ший травму человек утверждает, что 
прекрасно себя чувствует, требует 
скорейшей выписки или вообще от-
казывается от госпитализации и при-
лагает немалые усилия для нарушения 
режимных рекомендаций – это с вы-
сокой степенью вероятности означа-
ет, что ему необходима квалифициро-
ванная медицинская помощь.

Все это может достаточно сильно 
осложнить жизнь пострадавшего и 
требует от его ближайшего окруже-
ния определенной степени тактич-
ности, деликатности, сочувствия и в 
то же время – твердости. Для средне-
тяжелой и тяжелой черепно-мозговой 
травмы перечисленное также будет 
верно с поправкой на значительно 
большую длительность и выражен-
ность проявлений. Кроме того, при 
таких травмах астения, гипомания, 
субдепрессия, гипотимия и анозогно-
зия будут не основной проблемой, а 

скорее фоном для очаговой и обще-
мозговой неврологической симпто-
матики. Которая весьма разнообразна 
и зависит от количества и располо-
жения участков мозга, подвергшихся 
наибольшему ущербу.

Общемозговые симптомы возника-
ют из-за повышения внутричерепно-
го давления, увеличения объема мозга, 
затруднения оттока цереброспиналь-
ной жидкости, раздражения сосудов 
и оболочек мозга. Все это происходит 
и при легкой, и при среднетяжелой, и 
при тяжелой травме. Различие в ско-
рости компенсации. От считаных ча-
сов до всей оставшейся жизни могут 
сохраняться кома (полная утрата со-
знания, отсутствие активных движе-
ний, потеря чувствительности, утрата 
рефлекторных функций, реакций на 
внешнее раздражение, расстройство 
дыхания и сердечной деятельности), 
сопор (реакция только на сильные бо-
левые и звуковые раздражения), сомно-
лентность (заторможенность, сонли-
востью, безучастие к окружающему); 
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мучительная головная боль в сопрово-
ждении тошноты и рвоты; общая ги-
перестезия (крайнее повышение чув-
ствительности: свето- и звукобоязнь, 
непереносимость прикосновений).

К общемозговым симптомам близ-
ко примыкают вегетативный статус 
и акинетический мутизм – бессозна-
тельные посткоматозные состояния. 
Длятся от нескольких дней до 10-15 и 
более лет. В вегетативном статусе объ-
ективно регистрируемые психиче-
ские функции сводятся к открыванию 
глаз, периодической фиксации взгляда 
и (иногда) учащению сердцебиения 
при виде близкого человека. При аки-
нетическом мутизме фиксация взгля-
да и слежение стойкие, больной мо-
жет поворачивать голову к источнику 
звука или света. При выходе из этих 
состояний возможна избыточная бес-
системная двигательная активность.

Очаговые симптомы возникают 
при разрушении или сдавлении, или 
нарушении кровообращения, или вос-
палении в области мозга, контролиру-
ющей одну или несколько важных для 
организма задач и проявляются по-
терей возможности их выполнения. 
Это если приблизительно и грубо. В 
реальности повреждена может быть 
не одна область, а несколько (часто 
бывает при огнестрельных ранениях 
и ДТП), и задачи могут быть не так од-
нозначно привязаны к своим участкам 
в мозге; и от физического механизма 
самой травмы многое зависит, и воз-
можности компенсации у каждого 
конкретного организма точно рассчи-
тать невозможно. Преподобному Се-
рафиму, к слову, после удара топором 
по голове врачи вообще продолжения 
жизни не гарантировали - не без осно-
ваний; всякое бывает. Но определен-
ных нарушений при определенных 
повреждения ожидать все равно мож-
но. При поражении коры больших по-
лушарий чаще всего встречаются на-
рушения движения в одной, двух или 
всех сразу конечностях (моно-, геми- и 
тетрапарез соответственно, чаще при 
поражении лобной доли); судорожные 
приступы с утратой сознания и без, с 
аурой и без ауры, с насильственными 
движениями, изменениями восприя-
тия или болезненными ощущениями 

в зависимости от локализации очага 
поражения; синдром паркинсониз-
ма; нарушения речи - трудности с 
подбором слов вообще, синонимов, 
падежей, грамматического време-
ни (моторная афазия при поражении 
лобной доли), потеря способности 
понимать обращенную речь (сенсор-
ная афазия при поражении височной 
доли); нарушения чувствительности, 
неспособность обращать внимание 
на вещи, занимающие определенное 
место в пространстве, узнавать пред-
меты наощупь, считать, писать и чи-
тать, ориентироваться в пространстве 
(теменная доля, как правило); поте-
ря долговременной памяти, глухота, 
потеря способности воспринимать 
музыку, сложные галлюцинации (ви-
сочная доля); слепота, неспособность 
узнавать людей и предметы при взгля-
де на них, зрительные иллюзии (заты-
лочные доли);  утрата обоняния, поте-
ря способности принимать решения 
и обучаться новым навыкам (лобная 
доля и лимбическая система). Также 
потеря способности к передвижению 
(полная или частичная – зависит от 
уровня), изменения чувствительно-
сти, нарушение контроля над работой 
внутренних органов и вегетативной 
нервной системы, снижение способ-
ности к самообслуживанию в разной 
степени выраженности характерны 
для травм спинного мозга.

При нейротравме (особенно тяже-
лой) часто встречаются стойкие из-
менения личности, усугубляющиеся 
значительными нарушениями памяти 
и спутанностью сознания. Повреж-
дение лобной доли может лишить 
человека побуждений к любой форме 
психической деятельности, он стано-
вится ко всему безразличен, по соб-
ственной инициативе не говорит и не 
делает ничего, не испытывает ни нега-
тивных, ни позитивных эмоций; или 
же, напротив, становится безудерж-
но расторможен, смешлив, беспечен, 
многоречив; или же гневлив и раздра-
жителен; может стать способным на 
несвойственную ему ранее физиче-
скую агрессию. При поражении лоб-
но-височных отделов может развить-
ся гневливая мания - на фоне вроде бы 
приподнятого настроения внезапные 

вспышки гнева, протестных реакций. 
Дисфорический синдром – синдром то-
скливой злобы чаще возникает при 
поражении базальных отделов боль-
ших полушарий, тоскливая депрессия 
– при повреждении правой височной 
доли. Псевдологический синдром харак-
терен для среднетяжелой травмы и 
проявляется сочетанием общего бла-
годушия с безудержной лживостью и 
хвастовством. При травматической де-
менции происходит упрощение струк-
туры личности, ослабление запомина-
ния и исчезновение тяги к познанию. 
При поражении правого полушария 
возможно развитие биполярного аф-
фективного расстройства с резкими 
неспровоцированными переключени-
ями между депрессивным и гипома-
ниакальным состояниями. 

Грустно? Да еще как. Святитель 
Димитрий Ростовский говорит: «Го-
сподь недостаток наших добрых дел 
восполняет или болезнями, или скор-
бями». В случае с нейротравмой – 
предпочтительнее будет все же делать 
добрые дела и соблюдать, хотя бы по 
возможности, технику безопасности. 
Смотрите по сторонам. Не нарушайте 
правила дорожного движения. Вовре-
мя чините двери и мебель у себя дома.  
Носите практичную обувь. Обращай-
те внимание на то, чем заняты ваши 
дети, где они находятся, с какими про-
блемами могут столкнуться, будьте 
внимательны и осторожны для них и 
вместо них. И делайте это до того, как 
случится что-то плохое. После будет 
актуально другое. Медико-социальная 
реабилитация, к примеру. Ведь боль-
шинство травм не только предотвра-
тимо, но и обратимо, хотя бы частич-
но. Процесс реабилитации отнимает 
много сил и времени, может казаться 
бессмысленным и почти всегда – не-
понятным; но он работает - очень 
маленький шаг за очень маленьким 
шагом.  «Бог не требует от больного 
подвигов телесных, а только терпе-
ния», можно прочитать у преподоб-
ного Амвросия Оптинского - и после 
травмы нервной системы пациентам 
и их близким требуется все терпение, 
на которое они способны.

Евгения ЗАЙЦЕВА, врач
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Трудная жизненная ситуация - си-
туация, объективно нарушающая 
жизнедеятельность гражданина, кото-
рую он не может преодолеть самостоя-
тельно. С каждым годом в таких ситуа-
ция оказывается все больше и больше 
людей. Среди них немало беремен-
ных женщин, ведь беременность - это 
не только мечты о радужном буду-
щем, но и огромный комплекс про-
блем. Недостаток знаний, связанных 
с вопросами правового, психологи-
ческого, социального, медицинского 
характера приводит к невозможности 
самостоятельно разрешать жизнен-
ные трудности. Одним из способов 
борьбы с этой бедой стало создание 
центров медико-социальной под-
держки, один из которых работает на 
базе Пятигорского межрайонного ро-
дильного дома.

Руководит центром Наталья Алек-
сандровна Сазонова, врач-гинеколог. 
Консультации проводят психологи, 
специалисты по социальной работе, 
юристы; оказывает помощь меди-
цинская сестра. Помимо беремен-
ных женщин, поддержка предлага-
ется многодетным семьям; семьям, 
находящимся в предразводной и 
послеразводной ситуациях; оди-
ноким матерям и многим другим. 
Центр тесно сотрудничает с МУ 
"Управление социальной поддержки 
населения администрации города 
Пятигорска", ГБУСО "Пятигорский 
комплексный центр социального 
обслуживания населения"; с право-
славной службой помощи "Милосер-
дие", Центром помощи беременным 
женщинам и женщинам с детьми, 
находящимся в трудной жизненной 
ситуации "Дом для мамы",  благотво-
рительным фондом "Ангел" города 
Пятигорска.

Организованы занятия с психоло-
гами центра студентов младших кур-
сов Пятигорского государственного 
университета, на которых они знако-
мятся с проблемами беременных жен-
щин. С одной стороны - эти занятия 
обеспечивают профессиональный 
рост, а с другой  -  затрагивают  жи-

Помощь в трудную минуту  
и Поэзия обыденноСти

вотрепещущие для юношей и деву-
шек вопросы родительства, развива-
ют их родительскую компетентность 
и способствуют конструктивному и 
ответственному подходу в вопросах 
планирования семьи и выработке  вза-
имоотношений в триаде мать-дитя-
отец.  Эти встречи получили высокую 
оценку студентов и преподавателей 
кафедры психологии личности и про-
фессиональной деятельности ПГУ.

Поддерживаются ежегодные акции 
"Всемирная неделя грудного вскарм-
ливания» и "Европейская неделя им-
мунизации". Сотрудники принимают 
активное участие в вебинарах "Ре-
продуктивное здоровье женщины: 
современные, медицинские, психоло-
го-социальные, этические аспекты", 
которые организует Фонд Андрея 
Первозванного; на конкурсе "Святость 
материнства" стали финалистами в 
номинации  "За лучшую просвети-
тельскую деятельность по сохранению 
беременности»; участвовали в конфе-
ренции «Здоровье семьи — здоровье 
общества" в Общественной Палате 
Российской Федерации , приурочен-
ной к 140-летию со дня рождения свя-
тителя Луки (Войно-Ясенецкого)

Для формирования  осознанного 
отношения к материнству и будущему 
ребенку в центре организованы заня-
тия-консультации "Я - будущая мама". 
Проводится тренинг методом биоло-
гической обратной связи "Кинезис" 
(психоэмоциональная коррекция). 
Ведется работа в сенсорной комнате 
- специально оборудованном для про-
ведения лечебно-профилактических 
сеансов помещении, где женщины 
могут гармонизировать свое эмоцио-
нальное состояние.

У центра медико-социальной под-
держки беременных женщин, оказав-
шихся в трудной жизненной ситуа-
ции при Пятигорском межрайонном 
родильном доме есть страничка ВКон-
такте, где можно задавать вопросы: 
https://vk.com/medsoc_center

Остается сказать: приходите! 
Здесь вас ждут! Здесь вам помогут!

Безусловно, мы еще будем возвра-

щаться к вопросу о том, куда можно 
обратиться при возникновении труд-
ных ситуаций; ситуаций, с которы-
ми невозможно справиться самим. 
Сейчас же хочется рассказать о тех 
усилиях, которые можно и нужно 
предпринимать самостоятельно для 
поддержания личностной и внутри-
семейной гармонии. Далеко не всегда 
эти усилия бывают тяжелы или не-
приятны. Иногда поистине ошелом-
ляющего эффекта удается достигнуть 
при минимуме затрат...

...О семейных ужинах как прави-
ло вспоминают в преддверии Нового 
года, Рождества или каких-то других 
крупных праздников. Однако эта тра-
диция может принести гораздо боль-
ше пользы, если чаще вспоминать 
о ней в повседневной жизни: "Ока-
зывается, чтобы сделать свою семью 
счастливой, - пишет американский 
психолог Барбара Керр, - надо при-
ложить совсем немного усилий — как 
минимум 5 раз в неделю собирать-
ся всем вместе, чтобы поужинать. И 
при этом выключать телевизор!<...> 
Во-первых, это помощь детям, овла-
девающим языком. Им, конечно, надо 
читать книжки, но с ними надо и раз-
говаривать — а когда еще это делать, 
как не во время ужина! Во-вторых, 
такие семейные ужины дают чувство 
семейной сплоченности. Даже если за 
ужином обсуждается крайне неприят-
ная ситуация, у членов семьи остается 
уверенность, что вместе можно пре-
одолеть трудные времена". Она права: 
если дорогой мой читатель вспомнит 
моменты, когда вся семья собиралась 
за одним столом на завтрак, обед или 
ужин - то вспомнит и ощущение, что, 
несмотря на какие-то минутные непо-
нимания, во время трапезы за одним 
столом все члены семьи становятся 
одним целым.

Собираясь за одним столом для 
общения, мы, в идеале, делимся не 
только хорошими и плохими впечат-
лениями или обсуждаем новости. Мы 
делимся эмоциями и поддержкой, 
взаимопониманием и гармонией. У 
детей формируется представление о 
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взаимоотношениях в семье и образ 
семьи в целом. Семейный ужин - это 
отличное средство формирования по-
ложительного образа. Но! Для того, 
чтобы этот механизм работал как сле-
дует, необходимо соблюдение неко-
торых условий: несложных, но обяза-
тельных. В частности, во время ужина 
нужно обсуждать события прожитого 
дня, при этом делать это всем членам 
семьи (взрослым и детям). Существу-
ет пример семьи, где за ужином было 
принято рассказывать о самом поло-
жительном и самом отрицательном 
событии за день. О, скажете вы, это 
сложно! Но так создается реальное 
содержание беседы, а не банальное 
«как-дела-все-хорошо». Это помогает 
не использовать вопросы, требующие 
ответы «да/нет». Строится беседа, в 
которой по-настоящему хочется вы-
сказаться.

Мириам Вайнштейн, вслед за Бар-
барой Керр, предостерегает от из-
быточного взаимодействия с медиа 
во время семейной трапезы: "Если вы 
поглощены сериальными страстями 
на экране телевизора, разговор «по 
душам» за ужином никогда не состо-
ится!".

Сила семейного ужина состоит во 
включенности семьи в прожитые со-

бытия дня ее членов - чему активно 
противостоят некоторые особенно-
сти нашего менталитета. Вы наверня-
ка уже вспомнили поговорку «Пока я 
ем, я глух и нем». Кроме того, зачастую 
бывает бессмысленно стараться до-
нести информацию до человека, ко-
торый ест, так как в этот момент он 
включен только в процесс еды. Бывает 
так: жена приготовит ужин, старается, 
накрывает на стол, подает мужу - и тут 
же начинает допрашивать «Ну как? 
Тебе нравится? Вкусно?» (особенно 
«здорово», когда вопросы задаются, а 
он не может ответить, так как не успел 
прожевать). Пожалуйста, сохраняйте 
терпение и здравый смысл!

... Работая с детьми, я каждый день 
сталкиваюсь с проблемой нехватки 
общения с обоими родителями одно-
временно, таких, как совместная дея-
тельность, игра, прогулка или ужин. 
Обычный ежедневный ужин! Еще 
вспоминается случай молодой семьи: 
муж ужинает перед компьютером, 
жена - в то же время - на кухне перед 
телевизором. Итог: им не хватает 
внимания друг друга, жена жалуется 
на мужа. Ей не хватает возможности 
контакта и сплоченности, муж также 
чувствует отсутствие заинтересован-
ности жены в его внутреннем состо-

янии; каждый тянет одеяло на себя. 
Возникают упреки в непонимании и 
эгоистичности. А ведь традиция ужи-
нать вместе принесла бы множество 
положительных результатов, положи-
тельных эмоций. Да, обычный, еже-
дневный ужин! 

Снова хочу обратить внимание 
именно семей с детьми на два условия, 
о которых писалось ранее: рассказы-
вать о самом положительном и самом 
отрицательном событии за день. Это 
действительно важно для детей. Это 
помогает детям в создании чувства 
безопасности, чувства вовлеченности 
родителей в их жизнь. Чувства, что 
их проблемы не безразличны маме и 
папе. Совместное обсуждение выхода 
из сложных ситуаций ребенка фор-
мирует у него чувство ответственно-
сти и самостоятельности. Это полезно 
использовать в семейном кругу после 
ужина или до. Семейное счастье со-
стоит из таких маленьких, но значи-
мых событий в семье. 

Дорогие читатели желаю вам сча-
стья, взаимопонимания и семейного 
тепла!

Кристина КАПЛЕНКО, 

медицинский психолог
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Святых правителей, прославившихся благочестием, 
милосердием и заботой об укреплении православной 
веры, называют благоверными. Этим понятием мы обя-
заны Византии, где императоры обладали весьма зна-
чительным влиянием на духовную жизнь. Понимание 
царской святости, как полностью зависящей от личной 
праведности правителя было воспринято от Византии и 
Русью. При этом ни русские великие князья, ни русские 
цари до синодального периода не располагали какими-то 
особыми полномочиями в церковной сфере. Русская Цер-
ковь поэтому знает лишь относительно незначительное 
число княжеских канонизаций – и все они имеют разные 
причины. Сами истории святых изложены в житиях, но 
для понимания обоснований святости зачастую бывает 
необходимо знание контекста ситуации, в которой они 
жили и действовали. 

Святые благоверные Михаил Тверской (1271— 1318 
гг.) и Анна Кашинская (1279 – 1368 гг.) жили во времена, 
когда «раздрася вся земля Русская». Как единое государ-
ство Киевская Русь фактически прекратила существо-
вать уже в XII веке, раздробившись на десяток удельных 
княжеств, продолживших дробиться и вступать в меж-
доусобную борьбу. Закономерный исторический про-
цесс, способствующий экономическому развитию; но 
раздробленность привела к снижению оборонного по-
тенциала к моменту монголо-татарского нашествия, по-
сле которого установилась власть Золотой Орды. В этот 
период накал «борьбы за столы» усилился сверх всякой 
меры. Князья успешно друг друга резали и без монголов, 
а с появлением опции «донос хану» дело приняло совсем 
макабрические формы. 

Нашествие Батыя 1237-1240 гг. было жестоким. Пер-
вой приняла удар рязанская земля, потом Москва, Суз-
даль, Владимир. «От Крещения не было такого зла» «Вкупе 
мертвы лежали…и даже некому было друг друга оплаки-
вать». Великий князь Владимиро-Суздальский наспех со-
брал рать и дал бой на реке Сати - отчаянный, но безу-
спешный. Сам князь был схвачен и обезглавлен. Монголы 
захватили в плен его племянника, Василько Ростовского, 
«Красавец лицом…он был храбр, добр сердцем…кто слу-
жил ему, тот не мог забыть его, не мог быть слугою друго-
го князя». Князь отверг предложение перейти на сторону 
врага и был убит. Церковь причислила его к лику святых 
мучеников. Среди сонма проявлений русского духа имя 
его для нас особо значимо: он прадед великой княгини 
Анны Кашинской. Его помнили в Ростове, как и свято-
го благоверного Михаила Черниговского (он приходил-
ся предком и Анне, и Михаилу Тверскому), принявшего 
мучительную смерть в Орде за отказ «поклониться огню, 
кусту и идолам». Кровь, плен, пожарища – дальнейший 
путь Бату-хана. Торжок, Старая Русса, Козельск, Переяс-
лавль, Чернигов, Киев, Волынь, Галич. Страна представля-

жизнь, КаК вызов Судьбе: Святые 
благоверные михаил тверСКой  

и анна КашинСКая

ла собой пепелище. Сотни тысяч жителей угнаны в плен, 
кто уцелел - ушел в леса. Князья и дружины перебиты. А 
потом жизнь в разрушенных городах и селах начала воз-
рождаться.

…Ростовская ветвь рюрикова древа была крепка. Сын 
Всеволода Большое Гнездо, Константин получил Ростов-
ское княжество, выделенное отцом из Владимиро-Суз-
дальской земли. Княжил милостиво, был «христолюбив 
и благочестив», поборник просвещения, при нем начали 
вести летопись. В 1218 году его смерть оплакивал весь на-
род. Уже упомянутый Василько Константинович после 
своей безвременной гибели оставил двух сыновей: Глеба 
и Бориса, правивших совместно. Миролюбие ростовских 
князей спасало население от бед. Строились храмы, воз-
никали монастыри, собирались библиотеки, писались ле-
тописи, жития и сказания. Юность ростовской княжны 
прошла в благочестивой атмосфере. Ей были свойствен-
ны милостивое отношение к сирым и убогим, «уклонение 
от покоя и сладостной пищи», «молитва непрестанная». 

Князь Дмитрий Борисович все же был исключением 
среди ростовских сородичей: беспокойный, строптивый, 
немирный, он присоединился к сыновьям Александра 
Невского, когда они затеяли очередной поход на Тверь. 
9 дней стояли под Кашином и «все пусто сотвориша, а 

Святой благоверный Михаил Тверской
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Коснятин сожгоша и оттоле восхотеша идти ко Твери. 
Князь Михайло противу их изыде со своею силою и тако 
начаша со сылатися и смиришася разыдошася». Самым 
благоразумным в этой истории оказался семнадцатилет-
ний тверской князь, будущий супруг благоверной Анны; 
человек, всю свою жизнь не оставлявший попыток жить 
по правде, по совести, в мире – насколько это было воз-
можно в его обстоятельствах.

Анна осталась сиротой в возрасте семнадцати лет. В 
том же году, по благословению своей матери, к ней посва-
тался князь Михаил. Что было известно о женихе? Что он 
посмертный сын Великого князя Владимирского Ярос-
лава Ярославича, что воспитан вдовствующей княгиней 
Ксенией, что будущая свекровь очень благочестива, умна 
и княжила в Твери самостоятельно в период малолетства 
сына. О Михаиле летопись свидетельствует, «телом велик 
зело и крепок, мужественен и страшен взором…». Что он 
горд, независим, воинственен, горяч и при этом умеет не 
только побеждать, но и договариваться – это Анне мог 
рассказать и отец. В 1294 году она стала княгиней Твер-
ской. 

…Тверь, в отличие от древнего Ростова - город молодой, 
торговый, беспокойный. Епархия основана всего лишь 12 
лет назад. Епископ Андрей, венчавший Анну и Михаила 
был вторым тверским епископом, в то время, как святи-
тель Игнатий, при котором росла княжна, был пятнад-
цатым епископом ростовским. Княжество претендовало 
на роль экономического и политического центра Руси. 
Культурные и торговые связи были налажены с Киевом, 
Царьградом. Из Афона Тверь получала книги и иконы. 
Купцы тверские бывали в Пскове, Ливонии, Литве; на 
Юге доходили до Кубани, Северного Кавказа, Дербента. 
С Новгородской республикой отношения складывались 
сверхсложные: и Ярослав Всеволодович, и Ярослав Ярос-
лавич в свое время княжили в Новгороде, Ксения Юрьев-
на была дочерью новгородского боярина; но вольнолюби-
вые новгородцы как раз начали свои эпические поиски 
идеального князя, нередко приводившие к серьезному 
кровопролитию.

Первое упоминание о князе Михаиле – в 1285 году: 
ему четырнадцать лет, вместе с матерью он присутствует 
при закладке Спасского собора. В житии говорится, что 
княгиня Ксения воспитывала сына в страхе Божием, учи-
ла его по святым книгам «и научила всякой премудрости». 
Он рос добрым и щедрым. От отца Михаил унаследовал 
твердую волю, независимый нрав, честность. В период 
своего княжения никогда не был захватчиком, хотя за по-
кушение на свои права мог наказать жестко: все должно 
быть по закону и по совести, а если остальные участни-
ки процесса про закон и совесть забыли – их проблемы. 
Михаил и Анна, будучи людьми разного характера и вос-
питания, совершенно совпадали в нравственных и рели-
гиозных установках; этот союз имел все шансы войти в 
легенды, как безгранично счастливый, не выпади на годы 
их супружества такой концентрации бед, скорбей и вели-
ких испытаний.

Через полгода после княжеской свадьбы «погорел град 
Тверь весь», через 3 года сгорел весь княжий двор, «божи-
ей милостью пробудися сам кн. Михайло и выкинуся с 
княгинею своею в окно…Се ж чудо быть, како Бог заступи 
князя». Сгорело все имущество, оружие, одежда – и вся 

казна. В тот же год случилась великая засуха, горели леса 
и болота, был мор на скот; но хуже всего были непрестан-
ные распри удельных князей. Отношения с Новгородом 
даже после заключения союзного договора оставались тя-
гостными, полными непонимания и обид. Злейшим вра-
гом князя Михаила стал его племянник Юрий Данилович, 
князь Московский, которого Карамзин в своей «Истории 
Государства Российского» позже называл «совершенно и 
до последней степени нерыцарем». Про тверского князя 
можно сказать обратное – вот уж кто всегда был рыцарем 
в лучшем смысле этого слова.

Анна была «женой доброй», во всем поддерживающей 
мужа – и в то же время деятельной хозяйкой, милостивой 
к нищим и убогим. Матерью она стала на пятом году бра-
ка, первый ребенок умер во младенчестве; в 1300 году ро-
дился Дмитрий, за ним Александр, Константин и, в 1309 
году, Василий. 

В 1304 к Михаилу Ярославичу переходит великое кня-
жение Владимирское и он начинает осторожные попыт-
ки наполнить протокольный титул «Великий князь всея 
Руси» реальным содержанием, принимает на себя от-
ветственность за происходящее на всей Русской земле. В 
частности, перехватывает взимание податей для Орды у 
ханских баскаков, делая первый шаг к экономическому 
объединению и независимости. И на этом пути сталки-
вается с ожесточенным противодействием Московско-
го князя, ставшим отправной точкой полуторавековой 
борьбы Москвы с Тверью. Князь Юрий заключает союз 
с новгородцами, которые изгоняют бояр Великого кня-
зя и приходят войной на тверскую землю. После ново-
торжской битвы 10 февраля 1315 года новгородцы за-
просили было мира, но затем, возмутившись размерами 
контрибуции кинулись за поддержкой к псковитянам, 
карелам, ладожанам... В 1317 году из Орды вернулся князь 
Юрий, свежеженатый на ханской сестре - с грамотой на 
владимирское княжение, татарскими отрядами, и тремя 
посланниками, включая темника Кавгадыя. С планами 
объединения русских земель было покончено. На ко-
стромской встрече Михаил уступил племяннику: «Брате! 
Аже дал тебе царь великое княжение, то и аз отступа-

Место где совершил свой подвиг князь Михаил
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юся тебе, княжи на великом княжении, а в мою отчину 
не вступайся…». Уникальная для эпохи позиция: отдать 
свои законные права ради сохранения мира и порядка 
в стране. Это теперь считается, что ответственный ру-
ководитель должен уметь отказаться от власти, когда не-
обходимо делу; а для удельных князей было более-менее 
допустимо пожертвовать жизнью – но не первородством. 

Михаил вернулся домой, к своей княгине. К тому вре-
мени минуло уже двадцать три года их брака. Для Анны 
они были наполнены тревогой – за княжество, мужа, де-
тей. Не было у них, пожалуй, и одного года мирной жиз-
ни…

Юрий же с татарами двинулся от Костромы и, вступив 
на тверскую землю, стал ее «пустошить». Грабежи, разбои, 
пожары и полоны – обычная картина княжеской усоби-
цы, но участие монгольских войск делало невозможной 
саму идею вооруженного сопротивления – Орда такие 
действия карала крайне жестоко. Михаил держал совет 
с семьей и боярами («Ты перед племянником показал 
смирение, а они взяли всю волость твою и хотят другую 
сторону разорити, ты, господине, ступай против их, а мы 
хотим за тебя живот свой положить») и у села Бортенево 
ордынско-московско-новгородское войско было разбито. 
То была первая серьезная победа русского оружия над 
представителями Орды и (все это понимали) смертный 
приговор победителям. У князя был выбор: сбежать, оста-
вив для расправы своих подданных или поехать в Орду на 
ханский суд, исход которого был заранее предрешен. И 
он выбрал: «аще аз где угклонюся, то вотчина моя вся в по-
лоне будет и множество християн избиени будут, а после 
того умрети же ми будет от него, то лучше ми есть ныне 
положити главу свою, да неповиннии не погибнут». Анна 
с детьми провожала его до берегов Нерли, где состоялось 
их прощание: «Не бойся мучения, пребуди верен Господу 
до смерти…тогда я буду блаженна тебе ради во всех рос-
сийских женах». 

После шестимесячного заключения в долине реки 
Адеж (территория современной Ингушетии), не восполь-
зовавшись ни одной из представлявшихся возможностей 
совершить побег, князь Михаил предстал перед судом Уз-
бек-хана и был приговорен к мучительной казни. «Аще 
бы он не пошел в Орду, слышав толикиа беды на себя, и 
отошел бы в ыныя земли, и пришедше бы татарове, ищу-
ще его, колико бы христиан замучили, и смерти предали 
и святые церкви поругали; но сей блаженный Михаил за 
всех себя даде, и смертию нужьною скончяся». Отпева-
ние совершили в городе Маджары (сегодняшний Буден-
новск), после чего останки были отправлены в Москву. 
Все девять месяцев, которые его везли, сначала на телеге, 
потом на санях, тело князя не истлевало и над ним не раз 
происходили чудесные явления.

Княгиня Анна «плакухася многия дни безутешно», ла-
конично сообщает летопись. После прибытия в Москву 
князя Юрия начались переговоры о выдаче тела Миха-
ила Ярославича и освобождении его сына Константина, 
продолжавшего находиться в заложниках. В итоге Тверь 
признала Юрия Даниловича Великим князем Владимир-
ским; наследник тверского стола Дмитрий Михайлович 
лишался возможности платить дань Орде напрямую и 
мог только отдавать ее через московского князя (послед-
ний свою часть договора не выполнил и деньги оставил 

у себя); на княжество возлагались огромные финансовые 
обязательства. Когда нетленное тело Михаила по Волге 
прибыло в родной город, Анна с детьми и боярами выеха-
ли навстречу на ладьях. Духовенство и огромные толпы 
народа ждали его на берегу. Анна «падши на перси его, 
приникла к мертвому телу яко живу» со словами: «Блажен 
еси, Господине мой, великий княже…яко пострадал еси по 
Пострадавшему за нас». Михаила погребли рядом с роди-
телями в Спасском соборе.

Бывшая при жизни князя его другом и помощником, 
после смерти мужа Анна стала другом и помощником 
своим сыновьям, утешителем тверского народа в его го-
рестях и бедах. В первый же год она устроила браки трех 
сыновей, обеспечив им максимально возможную защиту. 
Но скорби ее продолжали умножаться: в 1325 году стар-
ший сын Дмитрий Грозные Очи встретил в Орде Юрия 
Даниловича и, не сдержав гнева на виновника гибели 
отца и бед княжества, убил его и за это был казнен. Ярлык 
на княжение перешел к Александру, а в Тверь прибыл с 
войском двоюродный брат Узбека Чол-хан («Щелкан 
Дюденевич» в преданиях), разместившийся в княжеском 
дворе; Анне с сыновьями и их семьями пришлось пере-
селиться в город. Притеснения и грабежи спровоциро-
вали первое масштабное восстание против монголо-та-
тарского ига, жестоко подавленное совместными силами 
Золотой Орды, Москвы и Суздаля. Князю Александру 
пришлось спасаться от преследования бегством в Литву; 
где скрывались Анна, Константин и Василий – неизвест-
но. После возвращения они «седоша в Твери в велицей 

Анна Кашинская
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нищете и убожестве, понеже вся земля тверская пуста». 
Начали мало-помалу собирать людей, утешать их в скор-
бях и печалях; в церквях возобновились богослужения. 
Константин правил до возвращения Александра в тече-
ние 10 лет, а потом княгине Анне снова пришлось про-
вожать своих близких на верную смерть: Александр Ми-
хайлович и его сын Феодор в 1329 году были казнены по 
приказу хана. «Радость моя, сын Димитрий Грозные Очи, 
сын Александр, ненаглядный внук Феодор…точно земли 
не хватило в Твери, Кашине и Ростове, сложили вы свои 
правдивые, честные головы у злых татар! Не судил Го-
сподь: не мои руки закрывают глаза дорогих мне людей» 
- передает «Житие Михаила Тверского» надгробный плач 
его вдовы над сыновьями и внуком. Обладая поистине 
нечеловеческим терпением и способностью безропотно 
переносить любые тяготы и страдания, княгиня Анна не 
перестала принимать участие в делах княжества; и только 
после смерти Константина Михайловича в 1345 году, по-
сле двадцати трех лет вдовства позволила себе удалиться 
от мира, приняв монашеский постриг. С этого момента 
начинается новая глава ее жизни. Исполнив меру отпу-
щенных ей мучений, она пришла к ангельскому образу 
существования, в котором и суждено ей сиять в сонме 
русских святых. Молитвенница и религиозно-нравствен-
ный образец для подражания, к монашеству она была 
подготовлена всей предшествующей жизнью. В 1368 году 
она приняла схиму с именем Анна в построенном для нее 
сыном Василием Успенском монастыре в городе Кашине 
(«страстотерпец Михаил – заступа Твери, но пусть княги-
ня Анна впредь заступает Кашин») где скончалась через 
год и была погребена. «Ничто Анну не отлучало от люб-
ви Божией, ни слава мира сего, ни красота века сего, ни 
честь, ни величество. Как с юности была, так и до конца…»

Михаил Тверской был канонизирован Русской Право-
славной Церковью в лике благоверных в 1549 году на 
втором Макарьевском соборе. В 1632 году состоялось 
обретение мощей князя. День его памяти — 5 декабря. 
Анна Кашинская первоначально была канонизирована 
на Московском соборе 1649 года. В 1677 году святая Анна 
и ее мощи стали заложниками церковного раскола, кано-
низация была признана недействительной, однако бла-
говерная княгиня с терпением и смирением перенесла 
и это - посмертное - испытание, оставшись неутомимой 
заступницей Кашина, Твери и всей земли русской. Благо-
дарная народная память сберегла ее образ. В царствова-
ние Николая II, при участии великой княгини Елизаветы 
Федоровны церковное почитание было восстановлено 
официально, построены монастыри и церкви во имя свя-
той Анны. Братство Михаила Тверского, известное сво-
ими трудами в области развития системы образования, 
было основано в Твери в XIX веке; в Грозном в начале века 
XX существовало женское Общество Анны Кашинской. 
Образ благоверной четы вдохновлял поэтов: от Кондра-
тия Рылеева и Александра Бестужева до Анны Ахматовой 
и Николая Клюева. Получить власть и не утратить нрав-
ственности; быть смелым воином и грамотным полити-
ком и смириться с принесением себя в жертву во имя 
ответственности перед своим народом; быть бесконечно 
любящей женой и матерью и не сломаться, потеряв своих 
любимых, но остаться «свечой на подсвечнике, светящей 
всем» – возможно. В этом величайший урок их жития.

Сегодня приложиться к мощам благоверной Анны Ка-
шинской можно в Спасском соборе города Пятигорска и 
в Георгиевском храме Свято-Георгиевского женского мо-
настыря на горе Дубровке. Настоятельница монастыря, 
игумения Варвара (Шурыгина) рассказала нам, что мощи 
принесены в обитель по благословению архиепископа 
Пятигорского и Черкесского Феофилакта и митрополита 
Тверского и Кашинского Виктора 25 июня 2017 вместе 
с мощами преподобных Нила Столобенского и Макария 
Калязинского, святителя Фаддея Тверского и преподоб-
ноисповедника Сергия Серебрянского. По словам ма-
тушки, святых молитвенников на тверской земле было 
великое множество: в самой Твери, в Кашине, в Ким-
рах… Их имена могут быть утеряны, но почитая мощи 
известных святых, мы вместе с ними чтим и неведомых 
нам подвижников. Говорилось о Бортеневском сражении 
как о прообразе битвы на поле Куликовом в 1380 году, и 
о параллелях в деятельности святого благоверного князя 
Михаила Тверского и святого благоверного князя Дми-
трия Донского, чья настоящая победа была не столько 
в разгроме войск Орды, сколько в объединении русских 
земель. Говорилось и том, что святые Михаил и Анна про-
сияли над обескровленной Русью в совершенно неблаго-
приятное для проявления для святости время, прожив 
жизнь, согласно стихам, «как вызов судьбе».

В будущем году в Республике Ингушетия состоятся 
торжественные мероприятия, посвященные семисотле-
тию мученической гибели Михаила Ярославича; плани-
руется установка памятного знака в селе Средние Ачалу-
ки. В Буденновске в 2002 году поставлен крест на месте, 
где над его телом сиял «столб огненный от земли до не-
бес». 

Благоверный князь Михаил и благоверная княгиня 
Анна – неугасимые лампады земли русской. Он оставил 
пример христианской власти и ответственности. Она 
дала образ святой женственности, доброты, любви. По-
читание их было раздельно, но продолжает объединять 
всю Россию.

Галина БРОНСКАЯ

Анастасия МАМЕдОВА

Крестный ход в Кашине, 1909 год
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Кто из нас не провожал взглядом большую красную ма-
шину, 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 мир-
ной жизни горожан почти каждый день. Героизм пожарных 
был заметнее, и любой мальчишка мечтал стать пожарни-
ком. Овеянная славой бесстрашного спасателя, эта профес-
сия имеет интересные и почти забытые страницы истории, 
как в целом по России, так и в городах Кавказских Мине-
ральных Вод.

(продолжение. Начало в предыдущем  
выпуске журнала «Благословенный Кавказ»)

В российских городах казармы пожарных располагались 
на съезжих дворах, а позднее – во дворах полицейских ча-
стей, получалось, что пожарные все время находились под 
надзором полиции. Огнеборцы в XIX веке были лишены не 
только самых элементарных человеческих, но и граждан-
ских прав. Согласно воинскому уставу внутренней службы, 
начальник обращался к нижнему чину только на «ты». При 
этом пожарным запрещалось вступать в союзы и общества, 
посещать клубы и собрания. Им не разрешалось ездить на 
конках и в трамваях, входить в общественные сады и парки, 
где висели объявления: «Нижним чинам и людям с собаками 
вход воспрещен». Московский брандмайор Матвеев в сво-
ем административном запретительстве пошел даже даль-
ше, чем это предписывали воинские уставы. В 1911 году он 
своим распоряжением отказал пожарным в праве посещать 
бульвары и скверы, гостиницы и рестораны, театры и танце-
вальные площадки. А если в некоторые из таких заведений 
им все-таки разрешалось входить, то с обязательными усло-
виями: не сидеть в партере и ложах, не курить в антрактах и 
прочее. При всей регламентации и строгости организация 
пожарной службы все-таки сопровождалась курьезами. На-
пример, пожарным даже ночью не разрешали снимать са-
поги, чтобы в случае необходимости не задерживать выезда 
на пожар. Такой порядок в российских пожарных частях 
сохранялся вплоть до революции 1917 года. Правда, кое-где 

на Пожар!

еще до этого события городское руководство стало пони-
мать всю нелепость подобных требований, в результате мо-
сковский градоначальник уже в 1912 году разрешил пожар-
ным снимать сапоги на ночь. Интересным представляется 
историко-лексический факт: пожарную службу никогда до 
20-30 годов не называли «пожарниками», только — пожар-
ные! Пожарниками в Москве с давних пор называли особого 
рода нищих, побирающихся под видом «погорельцев». Они 
ездили на специальных обгоревших санях, предъявляя удо-
стоверение с гербовой печатью о том, что предъявители сего 
едут по сбору пожертвований в пользу сгоревшей деревни 
или села. Бывали, конечно, и настоящие пострадавшие от 
пожара люди, с подлинными свидетельствами, но таких на-
зывали «погорельщиками», а фальшивых - «пожарниками».

Кисловодск. 8-го декабря днем пожарный городского обоза и фо-
нарщик везли на пожарной лошади громадный фонарный столб, 
керосино-калильный фонарь и большой бетон (бидон, прим. авто-
ра) с керосином. Лошадь чего то испугалась и начала трепать, 
опрокинув подводу; фонарный столб отлетел со страшной силой 
в сторону, бетон с керосином разбит и фонарщик получил ушиб 
головы. К счастью площадь уже была пуста от торговцев, а ина-
че не обошлось бы без серьезных последствий.

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

Условия работы пожарных красноречиво свидетельству-
ют о том, что сам их труд является тяжелым, изнурительным, 
сопровождается травмами, увечьями и даже гибелью. При 
возникшем пожаре пожарная часть, независимо от време-
ни суток, в полном составе обязана была выехать на туше-
ние, и работать там до полной ликвидации очагов горения. 
При этом использовались главным образом ручной труд и 
мускульная сила пожарных. Это приводило к их переутом-
лению и многочисленным несчастным случаям, а нередко 
– и к человеческим жертвам. Охраны труда пожарных и го-
сударственного страхования их жизни длительное время не 
существовало. С конца XIX века огнеборцы начали страхо-
ваться за свой счет в обществе «Голубой крест», делая ежеме-
сячные взносы из скудной зарплаты. Это был значительный 
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прогресс в деле социального обеспечения нижних пожар-
ных чинов: ведь теперь в случае увечья они могли получить 
единовременное пособие. А до этого только брандмейстеры 
и брандмайоры имели право на пособие по инвалидности, 
которое выплачивалось за счет городского самоуправления. 
В XIX – начале ХХ века пожарные рисковали жизнью го-
раздо чаще, чем в настоящее время: кто-то из них срывался 
вниз при спуске по веревке с 20-саженной высоты, другого 
убивала или калечила лошадь во время запряжки по тревоге. 
При тушении пожара могла обрушиться печная труба или 
потолочная балка, кто-то из пожарников проваливался вме-
сте с перекрытием на горящий этаж или задыхался в дыму. 
Нередки были случаи гибели целых групп пожарных. Доста-
точно вспомнить, например, трагическую смерть четырех 
пожарных в Одессе в 1902 году при тушении вспыхнувшего 
оперного театра, и еще пяти пожарных в Санкт-Петербурге 
в 1906 году во время борьбы с огнем в жилом доме. В це-
лом же в пожарных командах России в течение всего лишь 
первых 13 лет XX века (с 1901 по 1914 годы) пострадало не 
менее 2300 пожарных, из которых 570 погибли, а 240 по-
лучили инвалидность. Разумеется, многочисленные ушибы, 
ранения и ожоги у пожарных были обычным и рядовым яв-
лением.

25 октября, около 4-х часов дня, на старых хуторах на усадь-
бе мещанина Ромашко вспыхнул пожар. Загорелось сено, которо-
го погибло до 15 возов. Причина пожара неосторожное обращение 
с огнем детей. На пожар выезжала городская пожарная команда. 
Настоящий пожар не обошелся без несчастного случая. Пожар-
ный Григорий Ильин во время поездки получил серьезные ушибы 
тела; Ильин был отправлен в городскую больницу для излечения.

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

В большинстве российских городов на пожарных возла-
гались еще и разные побочные повинности – на усмотре-
ние губернатора, полицмейстера или городского головы. 
Бесплатное использование труда нижних чинов на разноо-
бразных работах было повседневным явлением. Пожарные 
поливали и чистили городские улицы, ловили бродячих со-
бак, собирали и перевозили падаль, трупы убитых или ско-
ропостижно умерших.

До сих пор все лошади, неизвестно кому принадлежащие, как 
пригульные, так и краденные, содержались при дворе пятигор-
ской пожарной команды. Теперь же такие лошади будут отда-
ваться под залог частным лицам с правом употреблять их на 
работу.

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

В одном из номеров журнала «Пожарное дело» за 1912 
год рассказывалось о том, что пожарные выезжают по раз-
ным «экстренным» случаям - то пьяного купца ссаживать 
с коня триумфальной арки, то ловить улетевшего попугая, 
то снимать курицу с трамвайного провода. Удивительно, 
что при таких неподобающих условиях жизни и работы в 
профессиональной пожарной охране России сложились 
славные боевые традиции: любовь к своей профессии, про-
явление отваги, самоотверженности и взаимопомощи при 
исполнении служебного долга. Кроме ухода за найденными 
лошадями, сведений о принудительном труде пятигорских 
пожарных не найдено, возможно городская власть, сознавая 

важность пожарного дела для города, не обременяла службу 
пустяками, предоставляя также полную свободу в привлече-
ниях дополнительных средств для собственного развития со 
стороны.

22 декабря в здании городской управы состоялось общее со-
брание страхователей Пятигорского общества взаимного стра-
хования от огня имущества. Собрание, согласно доклада предсе-
дателя правления В.П. Бобрицкаго, желая оказать содействие 
городу в деле улучшения противопожарных средств между про-
чим постановило: Ассигновать в распоряжение правления 150 
рублей на приобретение для пожарной команды нужнейших 
предметов оборудования и приписку команды к Императорско-
му Российскому пожарному обществу, что даст право представ-
лять чинов команды к наградам, выписывать все нужное для 
команды и наградам, выписывать все нужное для команды из 
специального склада пожарного общества с уступкой, а также 
понятие командой особых значков. Кроме того, общество взаим-
ного страхования уполномочило правление войти в переговоры 
с городской управой относительно оказания содействия городу 
в деле постройки новаго, отвечающего требованиям пожарной 
техники, здания пожарного депо. Устройство пожарного депо 
является действительно необходимостью. В настоящее время 
пожарный обоз стоит на дворе, пожарная команда живет в зда-
нии, малоприспособленном для жилья.

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

Пожар в доме Александрова был последней каплей в пе-
реполненной чаше терпения испуганных домовладельцев, 
как водится по горячим следам, последовало жаркое обсуж-
дение положения дел в Управе города. Многочисленные не-
довольства организацией противопожарной безопасности 
и выработки единых профилактических мер выплеснулись 
и на страницы газет. Всем участникам и любителям споров 
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на темы кто виноват и что делать, страстно хотелось, чтобы 
пожары по мановению волшебной палочки прекратились 
или, в крайнем случае, обошли их стороной. На помощь 
могло прийти только чудо. Изобретательный на идеи го-
сподин Бобрицкий предложил вспомнить о симпатичных 
спасателях в цилиндрах и саже, одно прикосновение к ко-
торым сулит счастье*1. Чумазые трубочисты должны были 
стать волшебными избавителями от уничтожающей всех и 
вся на своем пути эпидемии огня! Обычно в городе трубы 
чистили либо самостоятельно, либо за дело брались частные 
трубочисты, не обученные особым профессиональным тон-
костям дымоходного дела. 

Энергичный господин В.П. Бобрицкий предложил го-
родскому самоуправлению сконцентрировать професси-
онально организованное дело чистки труб при городской 
пожарной команде. Выступая в Управе по этому вопро-
су, он вдохновенно произнес приблизительно следующие 
слова: «Как известно, домовладелец Александров за три дня 
до пожара производил чистку труб. И вот результат чист-
ки - пожар. Можем с уверенностью сказать, что пятигор-
ские трубочисты не только не умеют чистить трубы, но и 
портят печку! Городские опытные трубочисты призваны 
будут усилить собой небольшой штат пожарной команды. 
Во время пожаров указания трубочистов, пребывающих на 
пожарище вместе с командой, и знакомых с устройством в 
данном доме печей, расположением дымоходов и т.п. могли 
бы оказать незаменимую услугу. В России хорошо это дело 
поставлено в Одессе и Варшаве. В обоих городах чисткой 
труб заведуют пожарные команды. В Варшаве на доходы от 
чистки труб в сумме до 200.000 рублей в год содержится вся 
пожарная команда!» 

В этой части обсуждения вновь возникла прозаическая 
тема расходов по содержанию трубочистов, но и тут вооду-
шевленный господин Бобрицкий горячо убедил всех, что 
они вполне окупятся теми средствами, которые сами же и 
заработают. С введением новых циркуляров об устройстве 
печей и чистке труб, которых пятигорское городское управ-
ление доселе не имело, оратор предложил чистку сделать 
обязательной для всех домовладельцев и, разумеется, плат-
ной. В финале своей речи в Управе Председатель общества 
взаимного страхования, он же господин Бобрицкий, тя-
жело вздохнул, но все же уверено произнес: «Тогда случаи 
возникновения пожаров от плохой чистки труб сделаются 
исключением!»*2 В столь опасных условиях учащающихся 
пожаров, его разумные, обоснованные, а главное, смелые на-
чинания встречали всестороннюю поддержку и понимание 
многих, но не всех.

На последнем общем собрании членов Пятигорского общества 
взаимного страхования от огня было выражено пожелание, что-
бы председатель общества, он же член городской управы В.П. Бо-
брицкий, посвящал все время исключительно обществу.

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

Невзирая на логичность и прагматичность доводов неуто-
мимого председателя, некоторым горожанам и представителям 
общественности спасение города трубочистами представлялось 
предприятием весьма сомнительным и даже спорным, а пугающее 
увеличение пожаров год от года виделось в целом ряде совсем иных 
причин. Один из оппонентов официальной линии, домовладелец 
В.Герасимов, нашел возможность донести до горожан свою точку 
зрения через газету «Пятигорское эхо», интересное письмо которо-
го хочется привести целиком:

Не отрицая полезности этой меры я полагаю однако, что в 
ней не следует видеть спасение от пожарной опасности, а пре-
жде всего – в рациональной конструкции дымовых труб и печей. 
К сожалению, приходится признаться, что именно печи и домо-
вые трубы в наших домах являются исключительными причинами 
пожаров и никакие артели трубочистов, как бы идеально они ни 
были организованы, не помогут горю до тех пор, пока почтенные 
домовладельцы г. Пятигорска не сознают обязательности для себя, 
во имя общей безопасности, следовать требованиям и указаниям 
закона, строительного искусства и опыта тысячелетий. А пока 
что, требования закона считаются придирками, принципы стро-
ительного искусства предрассудком, а опыт истолковывается ши-
ворот-навыворот; и в результате мы на каждом шагу, в каждом 
положительно доме, рискуем ежедневно сгореть; если же не горим, 
то благодаря милости Божией и счастливым случайностям, сово-
купность которых временно щадит нас, не взирая на множество 
угроз, висящих над нашими головами, но нами – по неведению – не 
замечаемых. Вот не угодно ли обратить внимание на такие перлы 
домостроительного дела? Большинство печей во вторых этажах 
ставятся прямо на полах, и без коренных дымовых труб, которыя 
стоят на печах, а на чердаках обращаются в горизонтальные бо-
рова*3, всем своим грузом давящие на потолки. Так как половые и 
потолочные балки никогда не проверяются разчетом и сплошь да 
рядом под нагрузкой печей дают прогиб и осадку печи, - то появля-
ется разъединение печи от трубы или от борова, - трещина, иногда 
даже малозаметная – и при сильной топке – пожар. Я знаю такие 
дома, в которых на 9 печей в двух этажах сделаны только две ды-

1 В Европейских странах считается, что прикоснуться к трубочисту к счастью
2 Из раздела «Местные известия», Пятигорское эхо. – 1910.- ноябрь.
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мовые трубы, каждая по два дыма, когда топится печь верхнего 
этажа, то в нижнем топить уже нельзя, ибо весь этаж наполня-
ется дымом, не умещающемся в одном канале от 2-3 печей. Трубы 
стоят на печах, борова лежат на потолках, а иногда и в самых 
комнатах 2-го этажа. Затем, при толщине капитальных стен 
в два и полтора кирпича, выделать правильный дымоход довольно 
трудно без утолщения, а так как это стоит нескольких лишних 
грошей, то не делается почти никогда, причем разделки против 
двух деревянных потолков считаются также излишними. Оттого 
сплошь и рядом, потолочные балки отделяются от дыма четверкой 
кирпича, две усиленные топки в сильные морозы, - и пожар готов!

Я уже не говорю о чугунках с железными трубами… Так вот где 
лежит причина пожаров, а не в отсутствии трубочистов. Значит, 
если строить правильные дома, - а в них правильно располагать 
печи и дымовые трубы, то пожарные случаи несомненно должны 
сойти к нулю. К несчастью, достичь этого вряд ли удастся скоро.

Дело в том, что у нас строительное дело является профессией, 
в которой каждый невежда и неуч мнит себя знатоком и берется 
за составление, с позволения сказать «проектов», по которым на 
несчастье и возводятся те закладки, в кои улавливается много-
страдальный квартирант. Не говоря уже о спорности в смысле 
эстетическом, подобные «проекты», в большинстве выкраденные 
из разных архитектурных изданий, всегда блещут самыми неле-
пыми и неудобовосходимыми лестницами, темными закоулками 
и неизменно стоящими на полах и висящими на воздухе печами 
без дымовых труб, которые «подразумеваются» и представляют-
ся в виде проблемы на решение местных печников, а сии последние 
решают эту проблему как раз именно так, что в конце концов полу-
чается пожар. Стало быть, уменьшить число пожаров – значит 
улучшить дело возведения домов и в них – отопления, улучшение 
это возможно только при содействии знания, умения, опыта и го-
товности идти обывателю на помощь, а не с целью содрать с него 
«трешку» за проект, иными словами, пожарная опасность должна 
сократиться с устранением от строительного дела всех несведу-
щих, невежественных и неправоспособных добровольцев, спортсме-
нов и им подобных промышленников, спекулирующих на дешевый 
спрос и невзыскательность домовладельца.

Что же касается дела отопления, то оно представляет специ-
альность отнюдь не печников, а подготовление инженеров, помощь 
которых может без сомнений уменьшить бремя расходов обывате-
ля на теплоту раза в четыре против нынешнего, а пожарную опас-
ность свести к нулю хотя бы сокращением числа топок, а стало 
быть и дымовых труб. В настоящее время приемы центрального 
отопления не только отдельных домов, но целых кварталов и даже 
городов, до такой степени упростились и удешевились, что стали 
доступны каждому расчетливому домовладельцу, заглядывающему 
несколько дальше кончика собственного носа. А мы прозябаем в нище-
те, уплачивая налог на собственную косность, вместо того, чтобы 
обогащаться плодами технологического прогресса, как это делают 
иностранцы.

В.Герасимов «Письмо в номер».
Именно ли эта дискуссия помешала появиться на кры-

шах города фигуре в цилиндре и принести с собой долго-
жданное счастье или какие-то иные веские причины по 
прошествии времени сказать трудно. Однако усиление по-
жарной команды Пятигорска, несмотря на все сложности 
и проблемы, все-таки набирало обороты. Домовладелец 
Александров уже отремонтировал свой незастрахованный 
и изрядно пострадавший от пожара дом, когда газеты, на-
конец, упомянули почти всех участников курьезного проис-
шествия возле разрушенной печной трубы. 

Высочайше пожалованы: брандмейстеру пятигорской пожар-
ной команды, Роману Колесникову, золотая, вахмистру пятигор-
ской полиции Ивану Сотникову и городовым Ивану Ковальчикову 
и Ивану Пудовочкину серебряные медали с надписью: «за усердие».

Из раздела «Местные известия», Пятигорское эхо. – 1911.- март.

Брандмейстер Пятигорской пожарной команды Р.Н. Колес-
ников обратился к городскому управлению с просьбой принять на 
себя уплату 45 рублей, следуемых с брандмейстера за золотую 
медаль, пожалованную г. Колесникову за 25-летнюю службу.

Из раздела «Местные известия», Пятигорское эхо. – 1911.- август.

Лора МЯГКОВА
3 Борова горизонтальные - часть кирпичной трубы русской печи, расположенной горизонтально или с небольшим подъёмом в чердачном про-
странстве. В борове жар притормаживал, теряя искры и температуру. Боров выкладывался из кирпича. Внутренний (дымовой) проход как мини-
мум 25*25 см, длина около двух метров. В последствии исчезновения соломы с крыш, борова использовались в пожароопасных местах.

Пожарная каланча, г.Пятигорск
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Историческая справка: большую роль в развитии пожар-
ной охраны Российской империи сыграло "Российское 
пожарное общество", с 8 июня 1901 г. – «Императорское 
Российское пожарное общество» (ИРПО), образованное 14 
июня 1892 г. Пожарное общество создавалось по инициа-
тиве активных деятелей России и положило начало духов-
ному единению пожарных Российской империи. Деятель-
ность ИРПО носила многогранный характер. В его задачи 
входило «изыскание, развитие мер предупреждения и пре-
сечения пожарных бедствий», помощь пожарным и лицам, 
пострадавшим от пожаров, улучшение противопожарного 
водоснабжения, издание пожарно-технической литерату-
ры, проведение съездов, выставок, конгрессов.

Первым председателем Главного Совета ИРПО был 
избран граф А.Д. Шереметев. Основными источниками 
финансирования Совета ИРПО и сети местных добро-
вольных пожарных организаций являлись разовые взносы 
почетных членов, страховых компаний, денежные лотереи, 
продажа пожарной техники, трубоочистные работы и др. 
На их содержание государство средств не выделяло. В сфе-
ру деятельности Общества входило совершенствование не 
только добровольной, но и профессиональной пожарной 
охраны. По инициативе Главного совета Российского по-
жарного общества с июля 1894 года в Санкт-Петербурге 
стал ежемесячно выходить журнал «Пожарное дело». Редак-
тирование журнала осуществлял князь А.Д. Львов. Членами 
Пожарного общества, находящегося под покровительством 
особ дома Романовых, стремились стать состоятельные 
люди (именитые купцы, домовладельцы, торговый люд и 
чиновники). Советом Общества для них были установлены 
солидные членские взносы, вносимые на противопожар-
ные цели. В качестве морального поощрения и престижа 
меценаты награждались медалями, орденами, нагрудными 
знаками и другими «высочайшими» отличиями. Люди доро-
жили и гордились своим членством в пожарном обществе и 
тем вкладом, который они вносили в благосостояние Роди-
ны. В 1894 году, первого председателя общества графа А.Д. 
Шереметева сменил на его посту князь Александр Дмитри-

из иСтории Пожарного дела в роССии

евич Львов, который приложил много усилий для развития 
РПО.

По материалам печати.
Число пожаров и сумма причиняемых ими убытков в 

Европейской России ежегодно возрастают; с 1860 по 1869 
года было (не считая прибалтийских, привислянских гу-
берний и области Войска Донского) средним числом в год 
14465 пожарных случаев, с 1870 по 1879г. - 30164, с 1880 
по 1889г. - 45006, при чем средняя сумма убытков, причи-
няемых этими пожарами в год, достигала:

в  1860 -1869г .........27809050 руб.
 1870-1879 ............51435280
 1880-1889 ............74288052
По временам года число пожаров и сумма убытков рас-

пределяется следующим образом: из 100 пожаров прихо-
дится летом — 28,9 случаев, осенью — 28,2, зимою — 17,8, 
весною — 25,1; из всей годовой суммы убытков на лето при-
ходится 40,9%, на осень — 21,7%, на зиму — 9,4%, на весну 
— 28,0%. 

Пожарная команда — кадры людей, знакомых с устрой-
ством и действием огнегасительных снарядов и являющих-
ся по первому призыву на место пожара. Все существую-
щие пожарные команды могут быть подведены под два 
типа. К первому относятся те команды, у которых, кроме 
постоянного комплекта пожарных инструментов и лоша-
дей, имеются люди, специально подготовленные для по-
жарной службы и исключительно ей себя посвятившие. 
Это постоянные пожарные команды, известные также под 
названием городских или полицейских пожарных команд. 
Другой тип представляют собою пожарные команды, лич-
ный состав которых собирается по тревоге из местных жи-
телей или служащих и рабочих в данном учреждении, это 
так называемые вольные пожарные команды, дружины, 
общины и т. п., городские, сельские, железно-дорожные, 
заводские, военные, частные. По статистическим сведени-
ям, собранным графом А.Д. Шереметьевым, в 1892 году в 
России было постоянных пожарных команд 590, вольных: 
городских — 250, сельских — 2026, заводских — 127, во-
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енных — 13, частных — 12, железнодорожных — 2. Состав 
и хозяйственная часть всех этих команд:

Личный состав ......................................84241 чел.
Линейки ....................................................4970 
Паровые машины ...............................169
Пожарные трубы .................................10118
Насосы и гидропульты .....................3758
Бочки ..........................................................35390
Багровые ходы ......................................4718
Фургоны для рукавов ........................187
Лазаретные фургоны ........................19
Аптечные платформы .......................17
Лошади ......................................................18837

Сведения эти касаются населенных мест, со включением 
Финляндии, Кавказа, Туркестана и Сибири; все остальные 
населенные места, число которых простирается до 60000, 
остаются почти без всякой организации. Главным условием 
успешности действий пожарных команд является надлежа-
щий выбор людей, здоровых, выносливых, смелых и ловких, 
обладающих значительной долею сметливости и сообрази-
тельности.

В России, кроме столичных городов и Варшавы, имею-
щих отличную пожарную организацию и снаряжение по 
образцу западно-европейских команд, дело противопожар-
ной обороны поставлено неудовлетворительно и на этот 
предмет тратятся, сравнительно, незначительные средства. 
В 1893 году из 687 городов 61 губернии (за исключением 
Привислянского края, Кавказа, Финляндии и областей 
Уральской и Войска Донского) в 63 городах не было израс-
ходовано на пожарное дело ни одной копейки.

При Варшавской пожарной команде имеется отряд тру-
бочистов, на обязанности которых лежит, независимо от 
чистки в городе дымопроводов, участие в тушении пожа-
ров, в качестве топорников, качальщиков или факельщиков, 
и в тушении загорающейся в дымопроводах сажи. Такая 
организация работы трубочистов способствует уменьше-
нию числа пожарных случаев, являющихся последствием 
неисправности в печах и дымоходах. В тех населенных 
местах, в которых не имеется средств, являющихся послед-
ствием неисправности в печах и дымоходах. В тех населен-
ных местах, в которых не имеется средств на содержание 
постоянной пожарной команды, или где на ее содержание 
отпускаются крайне незначительные средства, громадное 
значение приобретают вольныя пожарные команды. Они 
должны иметь строгую организацию и делиться на не-
сколько отрядов, из которых каждый имеет свое специаль-

ное назначение и находится под руководством особого рас-
порядителя; все обязаны исполнять указания начальника 
команды, выбираемого членами команды по большинству 
голосов. В достаточно развитых командах имеются: отряд 
водоснабжения, обязанный заботиться о доставлении воды 
на место пожара и заведующий бочками, насосом, ведрами 
и т. п. принадлежностями; трубный отряд, имеющий назна-
чение бросать воду на горящее здание и распоряжающийся 
пожарными трубами, поливными рукавами и прочею; лест-
ничный отряд (лазальщики), обращающийся с приставны-
ми лестницами и назначенный для быстрого взбирания 
на чердаки, крыши и верхние этажи здания; топорный 
отряд, действующий ломами, баграми, топорами, с целью 
разборки и очистки зданий и т. п.; отряд охранителей, для 
ограждения места пожара от праздной толпы и для охра-
нения имущества, выносимого из горящих строений. До 
последнего времени в России было мало вольных команд, 
и притом они группировались преимущественно на запад-
ной окраине империи. Развитие их получило сильный тол-
чок с учреждением в 1898 году соединенного российскаго 
пожарного общества, поставившего целью своей деятель-
ности объединение действий существующих уже вольных 
пожарных команд и открытие возможно большего числа 
новых во всех местностях России. По его инициативе из-
дан, в 1868 году, нормальный устав городских пожарных 
обществ, уже в первый год после опубликования вызвав-
ший к жизни около сорока новых добровольных пожарных 
обществ. Деятельность городских пожарных обществ не 
ограничивается, по нормальному уставу, заботами о туше-
нии возникающих пожаров, но обнимают собою и надзор 
за точным соблюдением обывателями установленных по-
жарных и строительных правил. В случае усмотренного 
нарушения этих правил, общество может обращаться к со-
действию полицейской власти, для привлечения виновных 
к ответственности. Обществам предоставлено также право 
содержать особый отдел трубочистов, для очистки дымохо-
дов в казенных и частных зданиях, за известную плату. 27 
июня 1897 года положением комитета министров утверж-
ден устав всероссийскаго общества взаимопомощи пожар-
ных деятелей, под названием «Общества Голубого Креста». 
Пожарные команды вообще не имеют военной организа-
ции, чины их носят форму военного образца, но служат по 
вольному найму и не почитаются военнослужащими.

Энциклопедический словарь / под ред. Ф.Ф. Пе-
трушевского; издатели Ф.А. Брокгауз,  

И.А.Ефрон — С.-Петербург: Типо-Литография 
И.А. Ефрона, 1898,т.47.- С.151-157.

Пожарная тройка
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20 апреля 1919 года. На Божественной 
литургии при большом стечении наро-
да псаломщика Горячеводской Успенской 
церкви Ивана Мешалкина рукоположили 
во диаконы. Настоятель поздравил ново-
го пастыря и пожелал Божией помощи. 
Ночью отцу Иоанну приснился сон: две 
страшные бури надвигались на Пяти-
горск, подхватили священнослужителя, 
подняли высоко-высоко и толкнули вниз. 
Земля приближалась стремительно, еще 
чуть-чуть – и смертельного удара не из-
бежать. Но кто-то сильный поддержал 
отца Иоанна за подрясник и бережно 
поставил на землю. Сон оказался про-
роческим. Две бури – это две противобор-
ствующие Православию силы: безбожни-
ки-большевики и раскольники-обновленцы. 
Между ними и суждено было оказаться 
скромному провинциальному священнику.

Протоиерей Иоанн Мешалкин ро-
дился 7 июня 1885 года в селе Азара-
пино Наровчатского района Пензен-
ской области в крестьянской семье. 
Родители были верующими людьми 
и воспитали сына в благочестии. Ма-
ленький Ваня очень любил храм и бо-
гослужение, особенно он подружился 
с местным священником Тарховым, 
который устроил юношу певчим в 
местный храм.

Начальное образование Иван по-
лучил в церковно-приходской школе. 
Женился на девице Марфе, в браке 
родилось трое сыновей. В 1911 году 
Ивана назначили сверхштатным пса-
ломщиком. К началу Первой мировой 
войны чета Мешалкиных перебралась 
в Киев, где глава семейства окончил 
шестимесячные фельдшерские курсы 
и был мобилизован в армию, служил в 
должности ротного фельдшера. 

После революции Мешалкины пе-
ребрались на Кавказ. Ивана приняли 
псаломщиком в Успенский храм ста-
ницы Горячеводской и 20 апреля 1919 
года рукоположили во диаконы. 

В 1923 году Тергуботдел ГПУ фа-
брикует групповое дело в отношении 
кавминводских священников, отказав-
шихся примкнуть к обновленцам. По 
сути, это была месть за неудавшийся 
крестных ход раскольников в Бешта-

Протоиерей

иоанн мешалКин

угорскую обитель. Вот что значится в 
докладной записке одного из чекистов:

«Одним из злостных распростра-
нителей тихоновской авантюры явля-
ется протоиерей Никольской церкви 
Ессентуков Яков Матвеев, который 
принимает у себя всех реакционных 
священников и посылает от себя аги-
таторов для распространения тихо-
новщины даже в горские республики. 
Под его руководством идет форменная 
контрреволюционная агитация. 

Так, например, руководствуясь его 
инструкциями, диакон станицы Го-
рячеводской Иван Мешалкин провел 
агитационный митинг возле Пятигор-
ского вокзала, где защищал священ-
ников и компрометировал советскую 
власть».

По обвинению в контрреволюци-
онной деятельности диакона Иоанна 
Мешалкина заключают в Терский ис-
правдом, где держат до начала 1924 
года. Первый арест для него стал тя-
желым духовным испытанием. Его по-
садили в одиночную камеру и склоня-
ли перейти на сторону раскольников. 

Священнослужителя убеждали, что 
даже церковные иерархи принимали 
обновленчество. Мог ли он, простой 
диакон, быть умнее всех? 

Сомнения в правильности свое-
го выбора мучили его и едва не свели 
с ума. Тогда он решился подписать 
бумаги в пользу обновленцев, но в 
последний момент к нему в камеру 
втолкнули неизвестного священника. 
Впоследствии оказалось – за сопро-
тивление раскольникам. Вскоре вся 
тюрьма наполнилась представителя-
ми православного духовенства, кото-
рые отказались идти на соглашение с 
«красной церковью».

Из протокола допроса диакона Ме-
шалкина:

«9 сентября я был приглашен 
каким-то протодиаконом Красной 
Слободки Пятигорска от имени их 
общины на собрание прихода, что я 
и исполнил, прибыв на собрание, там 
были также из других приходов. На 
этом собрании с речью выступили об 
авантюре обновленческого духовен-
ства, об их спекуляциях верой и исти-

Протоиерей Иоанн Мешалкин
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ной. Идти за ними нельзя. О соввласти 
ничего не говорили». 

Всех, проходивших по делу, приго-
ворили к двухлетней административ-
ной высылке из Терской области. Диа-
кон Иоанн Мешалкин был отправлен 
в Хиву. 

В 1926 году он освободился и вер-
нулся в Горячеводский храм, где его 
рукоположили в священнический сан. 
В конце мая – новый арест по груп-
повому делу о контрреволюционной 
деятельности. Теперь отца Иоанна от-
правляют в Соловецкий лагерь особо-
го назначения. 

По воспоминаниям батюшки, на 
Соловках православным жилось на-
много легче, чем в других лагерях. 
Древнее намоленное место, среди 
заключенных – множество священ-
нослужителей, которым удавалось 
тайно служить литургию. Антиминса 
не было, поэтому один из архиереев 
ложился на спину, и служили как на 
груди мученика. Епитрахиль заменяло 
полотенце с вышитыми крестиками. 
Просфоры иногда присылали с воли в 
сухарях, но обычно использовали хлеб 
из лагерной столовой. По очереди пели 
и читали наизусть, кто что помнил. 

Обедали заключенные за одним об-
щим столом, сбитым из неотесанных 
бревен. Рядом с крестьянином мог си-
деть бывший князь, рядом с сельским 
диаконом – архиерей. Один из архие-
пископов как-то пошутил: «Благодари 
советскую власть, отец Иоанн, что ты 
здесь с нами за одним столом сидишь 
и вместе с нами одну похлебку хлеба-
ешь». 

В лагере отца Иоанна поставили 
служить фельдшером в лазарете. Это 
значительно облегчило его жизнь. 

В 1928 году иерей Иоанн Мешал-
кин вышел на свободу. В конце 1930 
года он получает от архиепископа 
Пятигорского Павла (Вильковского) 
скуфью – в награду за мужество и стой-
кость веры. 

В 1932 году священника снова 
арестовывают по фиктивному делу 
и признают виновным по статье 107 
УК (скупка и перепродажа частны-
ми лицами в целях наживы (спекуля-
ции) продуктов сельского хозяйства 
и предметов массового потребления). 
Приговор – десять лет тюремного со-
держания. Однако спустя одиннадцать 
месяцев по кассации Ростовского рай-
отдела дело было прекращено. 

Освободившись, отец Иоанн устра-
ивается в Никольской церкви ста-
ницы Зольской. Живет священник в 
нескольких километрах от прихода и 
добирается в Зольскую на переклад-
ных. Станичные казаки решают ис-
править дело и берутся подвозить на-
стоятеля. Власти усматривают в этом 
злой умысел и фабрикуют дело «О по-
встанческом белогвардейском движе-
нии казаков». Вот, что значится в след-
ственных документах: 

«В 1938 году УГБ УНКВД по Орджо-
никидзевскому краю в ряде казачьих 
станиц Георгиевского района вскрыта 
и ликвидирована контрреволюцион-
ная повстанческая казачья организа-
ция, ставившая своей целью свержение 
существующего строя путем вооружен-
ного восстания и интервенции и уста-
новление буржуазно-демократическо-
го строя. В 1928 году часть участников 
названной организации были аресто-
ваны и преданы суду, но до конца связи 
организации вскрыты не были. 

Например, Мешалкин Иван Пав-
лович, находясь в ссылке, продолжал 
контрреволюционную работу и об-
ращался к заключенным с воззванием 
о восстании. После возвращения из 

Из следственного дела 1923 г.
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ссылки установил контрреволюци-
онные связи с участниками повстан-
ческой организации, провел ряд кон-
спиративных совещаний, на которых 
давал установку о подготовке воору-
женного восстания».

В конце 1938 года отца Иоанна и 
его сына Димитрия, студента педучи-
лища, арестовали. Вместе с ними по 
делу проходило несколько станични-
ков. 

Расследование вел сотрудник НКВД 
Устинов. Чекист не гнушался грязны-
ми методами. Заключенных били, пы-
тали, в полуобморочном состоянии 
заставляли подписывать признания. 
Однако, придя в себя после побоев, 
арестанты нашли возможность пере-
дать через знакомых жалобу прокуро-
ру Орджоникидзевского края, а потом 
обратились с заявлением об отказе от 
показаний, потребовали передопросов 
и очных ставок. 

Беспрецедентный случай по тем 
временам – коллективное обращение 
политических заключенных рассмо-
трел военный трибунал Северо-Кав-
казского военного округа. Следователя 
Устинова отстранили от ведения дела. 
Всех обвиняемых и свидетелей передо-
просили. Никто из писавших жалобу 
виновным себя не признал. Дело дваж-
ды направляли в судебные инстанции, 
но вновь возвращали на доследование 
за отсутствием доказательств. 

Обычно политические разбира-
тельства проходили полулегально и 
обвинения выносили тройки НКВД 
– внесудебные органы, состоявшие из 
начальника областного управления че-
кистов, секретаря обкома и прокурора 
области. Решения выносились заочно 
– по материалам дел, представляемым 
органами НКВД, а в некоторых случа-
ях – и при отсутствии каких-либо ма-
териалов, по спискам арестованных. 
Процедура рассмотрения следствен-
ных документов была свободной, про-
токолов не велось. 

Видя, что дело священника Иоанна 
Мешалкина вот-вот развалится, чеки-
сты решили объединить его с разбира-
тельством в отношении бывших бело-
гвардейцев. И это возымело успех. К 
тому же два года тюремного заключения 
сломили Дмитрия Мешалкина, и он дал 
нужные НКВД показания против отца. 

Окончательное слушание дела 
определено на 18 сентября 1940 года. 

Во время суда отец Иоанн обраща-
ется к чекистам: «Что ж вы с ребенком 

связались!» А сыну говорит о том, что 
не держит зла, прощает и будет мо-
литься за него пред Господом. 

Вскоре Дмитрий Мешалкин от-
казался от своих предательских по-
казаний. 30 октября 1940 года в Ар-
мавире прошло заседание военного 
трибунала Ростовской области, где 
юноша был приговорен к пяти годам 
лагерей.

Отцу Иоанну дали семь лет тюрь-
мы. Два года, проведенные в камере 
НКВД, ему засчитали в срок. 

В 1959 году вскроются преступле-
ния пятигорских чекистов в отноше-
нии узников и фальсификации про-
токолов допросов. Приговор будет 
отменен, а всех, проходивших по «ка-
зачьему» делу, признают реабилитиро-
ванными. 

Но это будет позже, а прежде отец 
Иоанн вновь попадет в лагерь в дале-
кой Сибири. По воспоминания ба-
тюшки, именно там, в дикой тайге, 
вдали от храмов, без связи с внешним 

миром было особенно тяжело пере-
носить заключение. Но Господь вновь 
помог своему верному пастырю – отца 
Иоанна поставили на работу в лазаре-
те. 

Бывало, приговоренные к расстрелу 
просили фельдшера-священника при-
нять у них исповедь. Синодик отца 
Иоанна содержал сотни имен. 

В августе 1942 года священник Ио-
анн возвратился на Ставрополье. В это 
время станица Зольская была оккупи-
рована немецкими войсками. Однако 
Никольскую церковь фашисты не тро-
нули, и иерей Иоанн возобновил бого-
служения в храме. 

В январе 1943 года станица была ос-
вобождена Красной армией. Но тут же 
подняли головы враги Церкви. Власти 
потребовали от отца Иоанна отказать-
ся от богослужений, запретили вы-
ступать с проповедями, исповедовать, 
крестить детей. Но батюшка стоял на 
своем: «Я священник, а потому обязан 
и буду служить. Я не сторож, а священ-

Из материалов следственного дела 1923 года
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нослужитель. Приходящего ко мне не 
изжену вон».

В 1943 году митрополит Сергий 
(Страгородский) награждает подвиж-
ника веры наперсным крестом. В 1944 
году архиепископ Ставропольский и 
Бакинский Антоний (Романовский) 
вручает отцу Иоанну камилавку. 

Но заслуги перед Церковью – ни-
что для светских властей, они упорно 
ищут повод для того, чтобы арестовать 
священника. В 1945 году такая воз-
можность находится.

Во время немецкой оккупации жи-
тельница Пятигорска завела роман с 
немецким офицером. В знак серьез-
ности своих чувств дама решила от-
править поздравительную телеграмму 
фюреру. Когда советские войска ос-
вободили город, этот эпизод не был 
оставлен без внимания властей. Жен-
щину арестовали и в обмен на свобо-
ду предложили лжесвидетельствовать 
против отца Иоанна. В доносе дама 
показала, что инициатива поздравле-
ния Гитлера исходила от священника. 

Ничего не подозревавшего батюш-
ку арестовали. Впоследствии клевет-
ница глубоко раскаялась в своем по-
ступке и много помогала матушке 
Марфе, супруге отца Иоанна, которая 
после ареста мужа осталась одна. 

Иерея Мешалкина приговорили к 
десятилетнему содержанию в ИТЛ. И 
вновь отцу Иоанну предлагают сотруд-
ничество с НКВД. Батюшка отказыва-
ется, за что попадает в узкий карцер 
– тесную нишу в стене, куда можно 
поместиться, лишь стоя боком. Ему 
устраивают китайскую пытку. Спустя 
трое суток, когда карцер открыли, на 
инквизиторов упал бездыханный че-
ловек. Но священника смогли вернуть 
к жизни в тюремной амбулатории. 

Недолго отец Иоанн отдыхал от му-
чений на больничной койке. И вновь 
начались испытания. В одиночной 
камере арестанта лишали сна, запре-
щая поднимать спальную полку. От 
невыносимых мук батюшка призывал 
смерть. Однако ни разу не помыслил 
отречься от веры:

«Как бы вас ни запугивали, не отре-
кайтесь от Христа. Бог должен быть и 
на уме, и на языке. Лучше умереть под 
забором, чем вступить в сотрудниче-
ство с ними, следовать их идеям и слу-
жить им».

Освободили отца Иоанна в 1954 
году – досрочно. Служить ему опреде-
лили в Покровском храме Пятигорска 

вторым священником. В это время на-
стоятелем прихода был схиархиман-
дрит Иоанн (Мирошников). В 1956 
году Патриарх Московский и всея 
Руси Алексий I возвел отца Иоанна 
Мешалкина в сан протоиерея. 

В конце 1950-х годов протоиерея 
Иоанна назначили настоятелем Горя-
чеводского Успенского храма. К началу 
60-х батюшку официально реабилити-
ровали. Однако это не помешало ново-
му аресту. Отца Иоанна Мешалкина 
обвинили в «религиозной пропаганде» 
и выслали из города в двадцать четыре 
часа. Никто не хотел принять старца к 
себе в дом, боясь возможных репрес-
сий. Приютили его старые монахини. 
Но ненадолго. Сам уполномоченный 
края по делам религий прислал батюш-
ке разрешение на постоянное служе-
ние в Горячеводской церкви.

Очевидцы вспоминают, что уже по-
жилой настоятель, несмотря на слабое 
здоровье, не пропускал ни одной Бо-
жественной литургии. Особенно отец 
Иоанн любил службы с акафистами, 
на которые стекалось множество ве-
рующих. Одна из прихожанок после 
такого богослужения исцелилась от 
давнего недуга. Своим духовным чадам 
он говорил: «Больные люди скорее об-

ращаются ко Христу, чем здоровые, на-
деющиеся на себя и в помощи Божией 
не нуждающиеся». 

По свидетельствам служивших с 
ним священников, отец Иоанн был 
скромен и мягок, однако не терпел 
осуждения и не разрешал ругать даже 
бесов, приговаривая: «Ты знаешь то, 
чего, быть может, сам бес не знает».

Больше 60 лет длился пастырский 
путь отца Иоанна. В 1961 году его на-
градили палицей. Близкие хотели, что-
бы ему было даровано право ношения 
митры, но старец говорил, что в Цар-
стве Божием у него иные заслуги, и 
митра там не понадобится.

Последствием тюремных пыток 
была тяжелая мочекаменная болезнь. 
Священнику дважды предлагали сде-
лать операцию, но он отказывался, 
ожидая скорой встречи с Создателем.

Протоиерей Иоанн Мешалкин ото-
шел ко Господу в марте 1977 года в воз-
расте 92 лет. В 2006 году в Пятигорске 
состоялся чин перезахоронения почи-
таемого исповедника XX века прото-
иерея Иоанна Мешалкина. Тело было 
погребено за алтарной апсидой Лаза-
ревского храма. 

Мария ОСиНиНА

Отец Иоанн Мешалкин
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Все рецепты с подробным описанием и пошаговыми фотографиями есть на кулинарном  
сайте матушки Ольги Проскурниной maminapechka.ru

Тарталетки с креветками
Вам понадобится:

• креветки (очищенные) 0,5 кг
• кетчуп 2 ст.л.
• майонез 2 ст.л.
• листья салата
• розовый перец-горошек
• готовые тарталетки

Залейте замороженные кревет-
ки кипятком на 5 минут. Откиньте 
на дуршлаг и остудите. Приготовьте 
соус: смешайте кетчуп и майонез. 
Перемешайте остывшие креветки 
с соусом. На дно каждой тарталетки 
положите лист салата. Наполните 
тарталетки креветками. Посыпьте 
сверху розовым перцем-горошком.

Вам понадобится:
• грудка индейки  (или курицы)  

1 кг
• чеснок 4-5 зубков
• соль 1 ч.л.
• чёрный молотый перец 0,5 ч.л.
• любимые специи 1 ч.л.

Помойте грудку, осушите бумаж-
ным полотенцем. Сделайте проколы 
ножом и вставьте в них ломтики чес-

Вам понадобится:
• яйца 2 шт
• молоко 200 мл
• сливочное масло 150 гр
• пшеничная мука в/с 500 гр
• сахар 150 гр
• соль щепотка
• сухие дрожжи 1 ч.л.
• ванильный сахар 1 ст.л.
• специи в общей массе 1 ч.л. (им-

бирь, корица, кардамон, гвоздика, 
анис, душистый перец, мускат-
ный орех)

• сухофрукты и орехи в общей мас-
се 300 гр

• лимон 1 шт (цедра)
• крепкий ароматный алкоголь (ром 

или коньяк, виски, ликёр) 100 мл
• сахарная пудра 100 гр и сливоч-

ное масло 50 гр для украшения
Залейте сухофрукты алкоголем. 

Крупные сухофрукты предварительно 
порежьте на небольшие кубики.

Просейте в миску муку, добавьте са-
хар, соль, сухие дрожжи и специи. Всё 
перемешайте.

В чашу миксера разбейте 2 яйца и 
перемешайте до однородной массы.

Добавьте тёплое молоко, хлопья раз-
мягченного сливочного масла и, посте-
пенно добавляя мучную смесь, замеси-
те гладкое тесто.

Накройте миску с тестом полотен-
цем и оставьте для подъёма на 2 часа.

Когда тесто поднимется, добавьте 
в него все сухофрукты, измельченные 

Рождественский штоллен

орехи и цедру лимона, хорошо выме-
сите и переложите на разделочную по-
верхность.

Разделите тесто на 2 или 3 части.
Сформируйте из теста овал, тол-

щиной 1 см. Ребром ладони сделайте 
углубление в середине овала, как бы 
разделив его на 2 части. Сверните овал 
пополам влево, а верхнюю часть ещё 
раз заверните пополам вправо. В раз-
резе напоминает латинскую букву S

Уложите штоллены на противень, 
застеленный бумагой для выпечки. 
Оставьте на 40 минут для подъёма.

Выпекайте в предварительно разо-
гретой духовке при t 160° С 50-60 ми-
нут.

Готовый горячий штоллен щедро 
смажьте растопленным сливочным 
маслом со всех сторон, обсыпьте са-
харной пудрой.

Пастрома из индейки
нока, обмакивая их в смесь соли и перца.

Натрите грудку оставшейся смесью 
соли и перца, специями.

Положите грудку на противень, 
смазанный маслом.

Разогрейте духовку t 220° C, по-
ставьте грудку в духовку и запекайте 
30 минут. Не открывая духовку, вы-
ключите её и оставьте Пастрому в 
остывающей духовке на 2 часа.

благословенный кавказ | колонтитул 45

декабрь 2017

благословенный кавказ | ЗАПиСКи ПАЛОМНиКА

Зачем ездить в паломничество? – 
иногда спрашивают те, для кого эта 
область путешествий является неиз-
веданной. – Бог Один везде. Литургия 
совершается. Батюшки служат. Люди 
молятся.

На самом деле – зачем? Зачем ехать 
к мощам и святыням в дальние города 
и страны, если рядом, в храме – самая 
главная святыня – Христос.

В одном из старинных путеводите-
лей мне встретилась следующая фра-
за: Паломничество - «есть специально 
предпринятое путешествие для более 
полного и глубокого, чем в повседнев-
ной жизни, соприкосновения со свя-
тыней». 

В нашей обычной жизни мы, как 
правило, приходим в храм один раз в 
неделю, иногда – реже, посвящая не-
сколько часов нашего времени Богу, 
участию в таинстве Евхаристии. Но 
как часто случается, что и в эти не-
сколько часов бывает трудно отвлечься 
от ежедневной рутины…

Оправляясь в паломническую по-
ездку, покидая на время дом, работу, 
домочадцев, человек как будто пере-
ходит в иное измерение, погружается 
в пространство внутренней сосредо-
точенности. У него появляется на это 
время. И, не отвлекаясь на ежедневные 
обязанности, он может перелистывать 
и вспоминать страницы своей жизни, 
ее радостные и тревожные моменты, 
анализировать свои ошибки и прома-
хи. 

Часто из таких неторопливых вос-
поминаний рождается покаянное 
чувство, молитва. Вот почему таин-
ства, в которых участвует паломник: 
исповедь, причастие так благотворно 
действуют на его душу. Умиротворя-
ют и дарят надежду на лучшее в буду-
щем. 

Кроме того, любая поездка, оторван-
ность от привычного комфорта, труд-
ности переездов, новых условий, пра-
вил, незнакомых людей рождают наш 
личный путь к святыне. А трудности 
Пути – это всегда подвиг, поскольку 
человек вынужден постоянно делать 
усилие над собой, над своими немоща-
ми, привычками. Тот, кто когда-либо 
преодолевал такой путь в своем стрем-

время, ПоСвященное небу…

лении к Богу, знает, что вознагражда-
ется он сторицею. Наверное, потому 
и существовало в старой России так 
называемое «обетное паломничество». 
Люди знали: за труды Бог не оставляет. 

Но все же главной причиной тако-
го путешествия является радость! Ее 
трудно сравнить с житейскими уда-
чами и успехами. Природа этой радо-
сти – иная. Тот, кто узнал ее, навсегда 
останется паломником. В его душе 
всегда будет жить стремление к Небу. 
Время, посвященное паломничеству, 
это и есть частичка небесного бытия 
на земле. 

Мне вспоминается случай, произо-
шедший с близким другом нашей се-
мьи. Много лет он ходил в маленький 
московский храм, знал всех священ-
ников, многих прихожан. Я всегда по-
ражалась его бесстрастию и выдержке, 
даже некоторой холодности. Впрочем, 
для полковника силовых структур это 
скорее было достоинством. Несколько 
лет назад он впервые посетил Святую 
Гору Афон. После возвращения мы 
встретились. Друг рассказывал о том, 
как две недели ходил по дорогам Свя-
той Горы, посещая его скиты и мона-
стыри, общаясь с паломниками и мо-
нахами. В конце рассказа, помолчав, 
признался:

- Знаешь, в последний раз я пла-
кал тридцать лет назад, когда умерла 
мама… А тут… вечером в русском мона-
стыре читали правило ко Причастию. 
Я слушал молитвы, смотрел на мона-
стырский двор, и вдруг из глаз ручьем 
полились слезы. Не мог остановиться. 
А потом стало легче. Не знал и даже не 
мог представить, что такое может слу-
читься: приходит благодать и ты как 
ребенок. Ни с каким земным счастьем 
это невозможно сравнить.

Когда-то мне встретились слова 
священника Александра Монича. Они 
могли бы, наверное, стать эпиграфом 
всех намерений поклониться Гробу Го-
сподню и святым угодникам, которых 
так любит и чтит наш народ. 

"...Во время паломничества проис-
ходят метаморфозы человеческого 
сознания. Эти метаморфозы нельзя 
передать словами, описать терминами 
– они происходят в сердце человека, 
когда осуществляется его диалог с Не-
бом. И когда человек едет в паломни-
ческую поездку первый раз в жизни, 
он может пережить такие моменты, 
которые раньше никогда и нигде не 
переживал. Может произойти его пе-
рерождение..."

Лариса ЛОГВиНЕНКО
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Январь:
3 – 8 Рождество Христово в Сергиевом Посаде: Воронеж-

Серпухов-Сергиев Посад.
4 – 9 Сочи православный – Красная Поляна + жд. 
17 – 24 – Праздник Крещения Господня на Святой Зем-

ле.
29 – 5.02 Святая Земля. Иерусалим – эконом тур.

Краткая программа поездок  
ПС «Кавказский Паломник» на 2018 год

Древние Святыни Абхазии + жд.
28 – 2.05 Воронеж – Задонск – Оптина Пустынь – ст. 

Старочеркасская

Февраль:
3 – Осетия: монастыри и храмы 
11 – 18 Святая Земля – эконом тур.
Греция. Афон – еженедельно по субботам (с мая – по пят-

ницам)

Март:
8 – 11 Ростов – Ставрополь – ст. Старочеркасская
12 – 19 Святая Земля – эконом тур.

Апрель:
4 – 11 ПАСХА на Святой Земле
11 – 18 Светлая Седмица на Святой Земле (эконом)
28.04 – 3.05 Сочи православный – Красная Поляна – 

Май:
2 – Торжества в честь чудотворной Моздокской иконы 

Божией Матери в г. Прохладном. Архиерейское богослуже-
ние.

4 – 11 Санкт-Петербург – Вырица – Кронштадт + жд
13 – Ставрополь. Праздничная Литургия в день памяти 

Святителя Игнатия. Мощи Святого. Иоанно– Мариинский 
монастырь.

18 – 25 Греция – Италия. На Праздник Святителя Ни-
колая.

28 – Духов День в Архызе. Архиерейское богослужение.
29 – Праздник в Троицком женском монастыре КБР. Ар-

хиерейское богослужение.

Июнь:
8 – 14 Крым. На Праздник св. Луки (проживание в Сева-

стополе)
9 – 12 Грузия. Главные святыни. 
Абхазия – еженедельно на поезде (до Адлера)
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Июль:
13 – 19 Святыни Крыма. Царские дни (проживание в 

Николаевке).
29 – 5.08 На Праздник Преподобного Серафима: Дивее-

во – Муром – Москва – Владимир – Суздаль

Октябрь:
2 – 10 Сочи православный, Красная Поляна – Абхазия.
11 – 16 Древние святыни Грузии.
19 – 24 Астрахань: Кремль, святыни.

Август:
3 – 9 Крым. Праздник св. Параскевы (проживание в Ни-

колаевке)
5 – 13 О. Валаам – Санкт-Петербург – Печоры
30 – 4.09 Соловецкий мир + острова – 6 дней на Солов-

ках (острова Анзер и Заяцкий, скиты) +жд Выезд на поезде 
из КМВ 28 августа, прибытие 6 сентября.

Сентябрь:
7 – 14 Древние святыни Грузии + отдых на море.
18 – 24 Святыни Крыма (проживание в Ялте)
22 – 29 Черногория – паломничество+отдых.

Ноябрь:
2 – 6 Оптина Пустынь, Воронеж, ст. Старочеркасская.

Декабрь:
15 – 22 – Праздничная Литургия у мощей Святителя 

Николая. 
Еженедельно: Святая Земля. Иерусалим; Греция. 

Афон. Дивево на жд.
Однодневные экскурсии к святыням Благосло-

венного Кавказа: расписание на сайте.

В программе поездок будут дополнения в течение 
года.

САЙТ – www.kavkaz-palomnik.ru
e-mail – kavkaz-palomnik@mail.ru
Адрес – 357500 г. Пятигорск, ул. Пастухова, 1, 

храм св. Лазаря
Телефоны – 8(8793)33-25-33 (10.00 – 17.00); 

+79624419331; +79054139804; +7928-9-712812 (смс)
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