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Святейший Патриарх Кирилл обратился
к международному сообществу в связи
с давлением украинских властей на

Украинскую

Православную Церковь и вмешательством
государства в церковную жизнь на Украине
В посланиях Предстоятелям Поместных Православных Церквей,
Папе Римскому Франциску, главе
Англиканского сообщества Архиепископу Кентерберийскому Джастину
Уэлби, Генеральному секретарю Всемирного совета церквей О. Фюксе
Твейту, а также Генеральному секретарю ООН А. Гутерришу, Генеральному секретарю Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе
Т. Гремингену, Президенту Франции
Э. Макрону и канцлеру ФРГ А. Меркель как главам государств, входящих
в «Нормандскую четверку», Святейший Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл обратил их внимание
на массовые случаи нарушений прав
и свобод иерархов, духовенства и верующих Украинской Православной
Церкви.
«В последнее время вмешательство
руководителей светского украинского государства в церковные дела приобрело характер грубого давления на
епископат и клириков Украинской
Православной Церкви, что позволяет
говорить о начале полномасштабных
гонений», — констатировал Святейший Владыка.
Он отметил, что поводом к усилению такого давления послужил отказ
украинского православного епископата участвовать в получившем поддержку руководства Украины «объединительном соборе», на котором
Украинская Православная Церковь,
самая многочисленная религиозная
конфессия страны, объединяющая
тринадцать тысяч приходов, более
двухсот монастырей и миллионы верующих, должна быть заменена на
некую новую религиозную организацию, создаваемую Президентом
Украины П. Порошенко совместно с
Патриархом Константинопольским
Варфоломеем.
Как сообщается в посланиях, направленных религиозным деятелям,
ДЕКАБРЬ 2018

руководителям международных организаций и главам ряда государств,
«чтобы принудить епископат Украинской Православной Церкви к
участию в данном мероприятии органами государственной власти и правоохранительными органами Украины предпринимается ряд действий,
вопиющим образом нарушающих
конституционные права и свободы
граждан Украины».
Святейший Патриарх Кирилл упоминает о том, что архиереев Украинской Православной Церкви вызывают
на «беседы» и допросы в Службу безопасности Украины, задерживают под
различными предлогами, в том числе
при пересечении государственной границы Украины, и подвергают унизительным обыскам. В частности, 9 декабря с.г. Служба безопасности Украины
запретила въезд на территорию страны гражданину Украины митрополиту
Донецкому Илариону, сославшись на
«особое распоряжение из Киева».
На уровне Правительства и местных властей предпринимаются по-

пытки лишить Украинскую Православную Церковь законных прав на
пользование Киево-Печерской и Почаевской лаврами — главными монашескими обителями православной
Украины, сообщает адресатам посланий Его Святейшество: «Так, 23
ноября с.г. Министерство юстиции
Украины отменило решение о государственной регистрации права монашеской общины на пользование
комплексом сооружений Успенской
Почаевской лавры. А 28 ноября Кабинет министров Украины отменил свое
распоряжение от 17 июля 2003 года
"Об исключении из состава Кременецко-Почаевского государственного
историко-архитектурного
заповедника сооружений Свято-Успенской
Почаевской лавры". Представители
заповедника не скрывают, что в будущем возможна передача монастыря
в пользование другой религиозной
организации». 5 декабря Кременецко-Почаевский заповедник проверил
наличие церковных ценностей в Почаевской лавре.

Коснувшись ситуации с Успенской
Киево-Печерской лаврой, Святейший Владыка упомянул о том, что 28
ноября, впервые за 30 лет, состоялась
проверка комиссией Министерства
культуры Украины культурных ценностей, находящихся в этой обители.
30 ноября на территории подсобного
хозяйства Киево-Печерской лавры в
селе Вороньков Бориспольского района Киевской области прошел обыск, в
ходе которого был допущен ряд процессуальных нарушений законодательства.
В посланиях подчеркивается, что
епископов и клириков пытаются привлечь к уголовной ответственности
по безосновательным обвинениям в
«государственной измене» и «разжигании религиозной вражды». В ряде
регионов Украины проводятся массовые обыски в зданиях епархиальных
управлений, храмах и по месту проживания священнослужителей.
Так, 1 декабря с.г. вызовы на допрос
в Службу безопасности Украины единовременно получили 20 священнослужителей Ровенской и Сарненской
епархий Украинской Православной
Церкви (Ровенская область). 3 декабря проведены обыски в кафедральных соборах, епархиальных управлениях, храмах и даже в частных домах
священнослужителей
Украинской
Православной Церкви в Житомире,
Овруче и Коростене. 5 декабря были
допрошены 12 священнослужителей
Ровенской и Сарненской епархий
Украинской Православной Церкви. В
документах указано, что следственные
действия осуществляются в рамках
уголовного производства по ст. 111
(«государственная измена») и ст. 161
(«разжигание религиозной вражды»)
Уголовного кодекса Украины.
«В государственных СМИ продолжается массированная кампания по
дискредитации Украинской Церкви.
В нарушение права на частную жизнь
и запрета на использование персональных данных публикуются сведения личного характера об архиереях
и священнослужителях Украинской
Православной Церкви, имеющиеся в
распоряжении государства. В частности, персональные данные значительной части епископата Украинской
Православной Церкви опубликованы на сайте "Миротворец" вместе с
комментариями, разжигающими религиозную ненависть», — отметил

Святейший Патриарх Московский и
всея Руси Кирилл, уточнив, что этот
сайт, существующий при прямой поддержке Министерства внутренних дел
Украины, «ранее стал печально известен публикацией сведений об украинских, американских и европейских
журналистах, после чего им угрожали,
их избивали и даже лишали жизни».
«Невзирая на протесты американской
и европейской общественности проект "Миротворец" не был закрыт государственными властями Украины, а
Министерство внутренних дел Украины по-прежнему продолжает оказывать ему поддержку», — подчеркнул
Его Святейшество.
Святейший Владыка также указал на то, что «представители государственной власти самого высокого
уровня позволяют себе публичные
высказывания по отношению к Украинской Православной Церкви, разжигающие
межконфессиональную
вражду». Так, например, 30 ноября с.г.
советник министра внутренних дел
Украины З. Шкиряк публично охарактеризовал наместника Успенской
Киево-Печерской лавры митрополита Вышгородского и Чернобыльского Павла как «упыря, ненавидящего
Украину, украинцев и все украинское».
Председатель Верховной Рады А. Парубий также позволял себе публичные
оскорбительные и клеветнические
высказывания в адрес Украинской
Православной Церкви, в частности,
публично заявлял, будто священнослужители Украинской Православной
Церкви содействовали убийствам
украинских граждан.
«Враждебного отношения к Церкви не скрывает и сам Президент Украины П. Порошенко, который публично пригрозил изгнанием из страны
тем украинцам, которые не желают
присоединиться к создаваемой государством "автокефальной церкви"», —
напомнил Патриарх Кирилл.
Он упомянул также такой показательный факт: «приглашения на "объединительный собор" за подписью
Патриарха
Константинопольского
Варфоломея архиереи Украинской
Православной Церкви получали из
рук государственных чиновников несмотря на положения Конституции
Украины о том, что "церковь и религиозные организации в Украине отделены от государства" (Конституция
Украины, ст. 35), а следовательно, вся-
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кое вмешательство государства в межцерковные отношения является антиконституционным».
«Мы не знаем, какими будут следующие шаги властей Украины, на
какие еще нарушения основополагающих и неотъемлемых прав человека
и гражданина они могут решиться
для достижения поставленной задачи
в оставшееся до президентских выборов время, — пишет Святейший
Патриарх Московский и всея Руси
Кирилл. — Но уже имевшие место
многочисленные факты дискриминации Украинской Церкви дают повод
опасаться еще большего ущемления
прав и законных интересов православных верующих, умножения их
страданий за верность каноническому
Православию».
Как отметил Его Святейшество,
Синод Украинской Православной
Церкви на заседании 7 декабря был
вынужден констатировать факт «безосновательных уголовных преследований» со стороны органов государственной власти и осуществляемое
«давление на епископат, духовенство
и верных Украинской Православной
Церкви с целью заставить их принять
участие в так называемом объединительном соборе». Синод с полным
основанием заключил, что такие действия являются «нарушением конституционного права граждан Украины
на свободу вероисповедания».
«На наших глазах происходит грубое вмешательство государственных
властей Украины в церковную жизнь,
нарушаются основные права человека, в том числе фундаментальное
право на свободу совести, имеет место
очевидная попытка использования
Церкви в достижении политических
целей и предвыборной борьбе», — засвидетельствовал Патриарх Кирилл.
Он обратился к религиозным и
государственным деятелям, лидерам
межгосударственных организаций с
призывом приложить все усилия для
того, чтобы защитить епископат, духовенство и верующих Украинской
Православной Церкви от дискриминации и давления со стороны украинских властей, отстоять закреплённую
международным правом свободу совести и вероисповедания.
Служба коммуникации
ОВЦС/Патриархия.ru
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Доклад архиепископа Пятигорского и
Черкесского Феофилакта
на VIII Епархиальных Рождественских
образовательных чтениях
Молодёжь. Свобода и ответственность. Эти слова вынесены в заглавие
наших сегодняшних Чтений. В таком
сочетании они звучат очень естественно. Ведь именно в молодом возрасте
ценность свободы особенно велика.
В юности человек стремится реализовать свою свободу через отчуждение от
родительской опеки, желание преодолеть условности общества.
Одним из главных оплотов «несвободы» в сознании молодых людей
становится Церковь. И в качестве аргументов приводится строгость иерархии, дисциплина постов, молитвенные правила, уставное богослужение,
богословские догматы.
С этой высокой трибуны считаю
важным сказать нашей молодёжи:
Церковь всегда и везде утверждает
свободу как одну из главных ценностей человеческой жизни. Основа
свободной воли человека — его разум,
еще одно проявление образа Божиего.
Только свободный разум в состоянии
сделать выбор между добром и злом. О
росте свободы по мере приобщения к
высшему знанию, Истине, говорится
в Евангелии: «Вы познаете Истину, и
Истина сделает вас свободным» (Ин.
8, 32). Апостол Павел восклицает: «где
Дух Господень, там свобода» (2 Кор. 3,
17). Святитель Тихон Задонский прямо говорит: «Свободу дарует Христос».
Свобода называется святыми отцами
Церкви одной из важнейших черт образа Божия в человеке.
Мы можем добровольно принимать
или отвергать Бога. Он Себя не навязывает нам и общается с нами на расстоянии двух свобод: Своей свободы
и нашей свободы… Однако мы можем
только свидетельствовать о своей вере,
а каждый человек может добровольно
что-то принимать и что-то отвергать.
Потому что Бог — это свобода.
Об этой свободе говорил Христос
как о свободе от греха. Это абсолютная свобода для человека, потому что
ничто внешнее не может помешать
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ему реализовывать данную свободу.
Человек подобен Богу, а значит, он
свободное существо. Он не хочет быть
свободным, он противится свободе, он
бежит от нее, но это его природа; он
может ее исказить, унизить, но именно свобода делает его богоподобным.
Поэтому столь важным становится
понятие ответственности. Не как ограничителя свободы, но как необходимого условия сосуществования многих
свобод в едином обществе. Диалектически свобода является одним из необходимых условий ответственности.
Мы можем быть ответственны только
за свободно совершённый поступок.
В то же время ответственность, готовность отвечать за свободно принятые
решения есть неотъемлемая часть
подлинной свободы личности.
Основной проблемой правильного
понимания соотношения свободы и
ответственности становится то, что
прекрасно описал ещё Фёдор Михайлович Достоевский: «Свету ли провалиться, или вот мне чаю не пить?»
— вопрошает герой «Записок из подполья» и сам же отвечает: «Я скажу,
что свету провалиться, а чтоб мне чай
всегда пить». Ибо, по его убеждению,
человеку надо одного только самостоя-

тельного хотения, чего бы эта самостоятельность ни стоила и к чему бы ни
привела. До сих пор главным мерилом
применимости свободы остаётся только желание самого человека. «Возлюби
самого себя» — программа не только
героя из подполья, но и праздного Свидригайлова, и человека дела — Лужина
из романа «Преступление и наказание». Раскольников живет страстной
мечтой о благе для ближних. Но и он
во имя блага разделяет человечество на
две категории и берет за идеал своеволие личности, которая «право имеет»
решать, кому жить, а кому умереть.
Одурманенные пониманием свободы как произвола молодые люди
выходят на майданы и совершают
подрывы, расстреливают своих однокашников и преподавателей, вовлекаются в расистские и нацистские движения. Отвлечённый философский
вопрос понимания свободы молодыми
людьми принимает остро актуальный
характер, если посмотреть на результат пропаганды ложных идеалов свободы в соседних странах, да и в нашем
обществе.
Основополагающим христианским
критерием в оценке свободы является страх любви, боящейся причинить

какой-либо моральный, психический,
физический или иной вред человеку
(обществу, государству). Он является
верным стражем и правильного отношения к вещам, к природе, ко всякого
рода деятельности.
Преподобный Варсонофий Великий говорил: «Хороша свобода, соединенная со страхом Божиим» (Прпп.
Варсонофий Великий и Иоанн Пророк. Руководство к духовной жизни в
ответах). Вот та христианская мысль,
в свете которой могут правильно пониматься все свободы, права и обязанности человека, в том числе и религиозные свободы.
В русской религиозной философии
проблемой свободы занималась плеяда великих русских философов: П.А.
Флоренский, С.Н. Булгаков, Н.А. Бердяев, Вл. Соловьев, И.А. Ильин, Н.О.
Лосский, Е.Н. Трубецкой, В.В. Зеньковский, В.В. Розанов, Л.И. Шестов и др.
Они пишут как о самой важной
свободе, о свободе духа. Без духовной,
нравственной свободы невозможно
вдохновение, невозможно истинное
творчество. Русские философы подчеркивали, что без духовной свободы
человек не существует как личность.
Основание этой свободы – вера в
свободно творящий Божественный
разум, в Христа. А условие свободы –
причастность человека к социальной
общности духовно развитых людей,
связанных взаимной любовью.
Свобода же, не «ограниченная» любовью страха Божия, ставшая над любовью, убийственна для человека. Она
приводит к духовной и нравственной
деградации общества, к идейному
анархизму, материализму, антикультуре. Там, где во главу угла поставлена свобода без любви, не может быть
подлинной свободы личности, ибо
всякий, делающий грех, есть раб греха
(Ин. 8, 34).
Ещё десять лет назад о проблеме
свободы и ответственности писал
Святейший Патриарх Московский
и всея Руси Кирилл. Завершая теоретическую часть своего выступления,
процитирую его труд «Свобода и ответственность», впервые вышедший
в 2008 году. Цитата по изданию 2014
года:
«…Нравственные ценности универсальны, а потому мы должны привести
в гармоничное соотношение две ценности, которые принадлежат природе
человека, — свободу и нравственную

природу. Если мы вводим свободу и
нравственную ответственность в соприкосновение, мы обеспечиваем
ответственное поведение личности
перед собой, перед семьей, перед окружающими, перед обществом, перед
всем Божиим творением».
Как привести в гармонию столь дорогую молодёжи свободу и столь необходимую нашему обществу нравственную ответственность? Через изучение
христианских основ нашей культуры,
формирование мировоззрения, основанного на идеале любви, как главном
мериле наших отношений с ближними. Ключевая роль в формировании
такой мировоззренческой парадигмы принадлежит предмету «Основы
православной культуры» и его продолжению в средней школе – «Истории
духовно-нравственной культуры народов России».
Мы должны и впредь поддерживать
право родителей школьников самостоятельно, без административного давления выбирать модули предметной
области «Основ религиозных культур
и светской этики», разъяснять культурологический, мировоззренческий и
философский характер «Основ православной культуры». Наши приходы
продолжат обеспечивать недостающими учебными пособиями школы,
избравшие для изучения ОПК.
Важной задачей предстоящего
учебного года является проработка с
педагогическими коллективами наполнения часов, отведённых на «Историю духовно-нравственной культуры
народов России». К сожалению, неред-
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ки случаи, когда этот предмет вовсе не
ведётся в школах, а отведённые на него
часы используются на предметы, никак не относящиеся к духовно-нравственному воспитанию наших детей.
Предлагаю отделу религиозного образования и катехизации совместно с
методическими объединениями преподавателей ОПК изучить и предложить
педагогам имеющиеся варианты учебно-методических комплексов по истории духовно-нравственной культуры
народов России с учётом возможности
их адаптации к многонациональным
и полирелигиозным коллективам учащихся нашего региона.
Задачей воскресных школ остаётся дальнейшее повышение качества
остаточных знаний, особенно по вероучительным предметам. Прошу отцов
настоятелей и епархиальный отдел обратить особое внимание на качество и
результативность преподавания Закона
Божия, участие воспитанников воскресных школ в богослужениях. Именно любовь к храму и молитве, осознанное понимание богослужения, знание
вероучительных истин и Священного
Писания, а не умение петь, танцевать
и ставить праздничные сценки должны
быть основными критериями оценки
качества работы педагогических коллективов воскресных школ.
Благодарю всех тружеников церковного и светского образования, прививающих детям ценности Православия!
Давайте будем ответственно использовать невиданную свободу изучения нашей веры и культуры для сохранения
душ нашей молодёжи!
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На пути в Галилею, или О чем
умалчивают синоптики?

На заседании Епархиального
Совета подвели итоги года

27 ноября 2018 под председательством
архиепископа Пятигорского и Черкесского
Феофилакта состоялось заседание Епархиального Совета. На него были приглашены
благочинные церковных округов и руководители некоторых епархиальных отделов.
Перед началом работы архиепископ Феофилакт в сослужении членов Совета и отцов благочинных совершил Божественную литургию в
Иверском храме Пятигорского епархиального дома. Заседание состоялось
в этом же храме по окончании литургии. Было рассмотрено 16 вопросов
повестки дня.
Об итогах летнего отдыха детей и
молодёжи рассказал членам Совета руководитель Молодёжного отдела епархии иерей Илия Яковенко. По итогам
обсуждения принято решение включить в бюджеты приходов, имеющих
финансовую возможность, расходы
на работу летних детских площадок
дневного пребывания.
Около 150 различных мероприятий в Пятигорской епархии провели к
1030-летию Крещения Руси. 40 из них
прошли в Кисловодском церковном
округе. Епархиальный Совет выразил
благодарность всем организаторам и
участникам празднования в епархии
знаменательной исторической даты.
Об итогах работы в 2018 году перед
Советом отчитались руководители паломнической службы Лариса Логви-
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ненко, архитектурно-строительной комиссии протоиерей Андрей Бондарчук,
попечительской комиссии о семьях священнослужителей протоиерей Алексий Панасенко, комиссии по вопросам
семьи, защиты материнства и детства
протоиерей Сергий Акименко.
На заседании были рассмотрены
итоги епархиального педагогического
совета. Принято решение о развитии
в епархии центров дошкольного образования. В пятигорских храмах Трёх
Святителей и Успения Пресвятой Богородицы уже начаты занятия с дошколятами.
Итоги грантовой работы и деятельности выставок "Благословенный
Кавказ" и "Радость Слова" подвёл руководитель Отдела по взаимоотношениям Церкви и общества протоиерей
Александр Нартов. Совет особо отметил успех проекта Свято-Никольской
Православной классической гимназии
Кисловодска, получившего поддержку
Фонда президентских грантов.
Участники заседания ознакомились с результатами нескольких форумов, состоявшихся в епархии. О
конференции памяти Царственных
страстотерпцев рассказал руководитель комиссии по канонизации святых иеромонах Елевферий (Казаков),
Итоги медиафорума "Благословенный
Кавказ" и миссионерской пастырской
конференции, посвящённой ново-

мученикам и исповедникам Церкви
Русской подвёл руководитель информационно-издательского и миссионерского отделов протоиерей Михаил
Самохин. Особо был отмечен успех
работы епархии в социальных сетях.
На VIII фестивале "Вера и слово" аккаунт епархии в Инстаграм признан лучшим в Русской Православной Церкви.
Руководитель епархиальных регентских курсов протоиерей Сергий
Кузнецов доложил Совету о результатах III научно-практической конференции регентов и певчих церковных
хоров СКФО «Молодежь в системе
духовного музыкального образования.
Традиции и перспективы». Частью её
работы стали мастер-классы педагога
и дирижёра Евгения Кустовского. Совет отметил необходимость регулярного проведения подобных обучающих семинаров.
Руководитель Отдела по взаимодействию с казачеством протоиерей Стефан Фещенко сообщил Совету об итогах Губинских чтений и епархиальной
спартакиады казачьей молодёжи. В
чтениях впервые участвовали гости
из Георгиевска, а на спартакиаде представили ещё несколько традиционных
казачьих видов спорта.
Члены Епархиального Совета и
приглашённые рассмотрели ещё ряд
вопросов епархиальной жизни и приняли необходимые решения.
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(Продолжение. Начало в предыдущем
выпуске журнала
«Благословенный Кавказ»)
Не желай дома ближнего твоего; не желай жены ближнего твоего, ни поля его, ни раба его, ни
рабыни его, ни вола его, ни осла
его, ни всякого скота его, ничего,
что у ближнего твоего (Исх. 20:
17).
Именно так звучит десятая заповедь Декалога, по тексту второй книги
Пятикнижия Исход. В более простом
изложении ее обычно сводят к двум
словам: не завидуй.
Есть очень интересные объяснения
к этой заповеди, касающиеся того, почему она стоит на последнем десятом
месте. Давайте ознакомимся с ними
прежде, чем двинемся по нашему пути
дальше.
Из грешных мыслей произрастают
грешные дела. И еще, заметь, что тот,
кто попирает эту десятую заповедь, нарушит одну за другой и остальные девять
заповедей.
Выслушай мой совет: старайся исполнить эту последнюю заповедь Божию, и
тебе будет легче исполнить все остальные.
Доверь мне, что тот, чье сердце наполнено
дурными желаниями, настолько омрачает
душу свою, что становится неспособным и
верить в Господа Бога, и работать в определенное время, и соблюдать воскресный
день, и почитать своих родителей1.
Отметим особое положение десятой
заповеди в структуре Декалогия. Представим себе декалогий как конструкцию:
на верхнем этаже находятся заповеди отношений с Богом, высшие заповеди, фундаментом же является заповедь десятая
— запрет на завистливое вожделение. А
что такое вожделение само по себе? Это
страсть как таковая. Может быть половое вожделение — блудная страсть; может
быть вожделение чуждого блага — страсть
зависти; может быть вожделение ущерба
близкому — страсть братоненавидения и
так далее. И именно этот запрет на само-

властие страстей налагает десятая заповедь Закона Божиего2.
Суммируя вышеизложенное, мы
без сомнения придем к выводу: нарушающий десятую заповедь не сможет
построить дом благочестия для своей
души. Как не бывает здания без фундамента, так и эта постройка рухнет,
даже если и будет предпринята попытка довести ее до конца. Наша предыдущая публикация закончилась словами:
чтобы разобраться в дальнейшем споре об
очищении, возникшем у учеников Иоанна
Крестителя с фарисеями, нам будет необходимо вспомнить значение слова зависть.
Надеемся, что поставленная задача решена с надлежащими пояснениями,
и ответ не вызывает сомнений. Вернемся теперь к недоумениям между
учениками Крестителя и фарисеями.
Прежде всего нам необходимо понять
почему у них возник спор.
Тогда у Иоанновых учеников
произошел спор с Иудеями об
очищении. И пришли к Иоанну
и сказали ему: равви! Тот, Который был с тобою при Иордане и
о Котором ты свидетельствовал,
вот Он крестит, и все идут к Нему
(Ин. 3: 26).
Действительно, ученики Иоанна
правильно подметили, что к их учителю стало приходить значительно
меньше людей после выхода Христа
на общественное служение. В своей
слепой и неразумной привязанности
к Крестителю они стали досадовать и
завидовать Господу, которого считали виновником происходящего. Христос имел больший успех у народа, и,
как всякие люди, ученики Иоанна не
могли не задумываться: а правильно
ли мы выбрали, когда назвали себя иоанновыми, может все-таки прогадали?
Связав себя с Иоанном, они не могли
последовать за Христом из опасения,
что их обвинят в непостоянстве, предательстве идеалов учителя, которого
они так рьяно поддерживали и чьи

позиции защищали. Не вызывает сомнения, что все эти недобрые чувства
в сердцах учеников Иоанна разжигали
фарисеи и делали они это намеренно.
Затеяв спор об очищении, фарисеи
добились перехода в активную фазу
прений о сравнительном достоинстве
крещения Иоаннова и крещения, которое совершали ученики Иисуса. Желая сообщить и своему учителю свою
зависть и досаду на Христа, ученики
Иоанна приходят к Крестителю и говорят: Равви! Тот, Который был с тобою
при Иордане и о Котором ты свидетельствовал, вот Он крестит (не с тобой, а
отдельно и независимо от тебя), и все
идут к Нему. Не вызывает сомнения,
что слово «все» в данном случае специально было произнесено с преувеличением, внушенным завистью и желанием возбудить зависть.
Иоанн Креститель далек от чувства
зависти к Христу, а потому он отвечает совсем не так, как от него ожидают. Иоанн произносит откровение, и
возвеличивает Господа Иисуса, торжественно свидетельствуя о Его Божественном достоинстве. Пророк говорит, что Божественный посланник
не может самостоятельно принять на
себя служение, не усвоенное ему Богом. А потому, если Иисус крестит, то
имеет на это право: Иоанн сказал в
ответ: не может человек ничего
принимать на себя, если не будет дано ему с неба. Вы сами мне
свидетели в том, что я сказал: не
я Христос, но я послан пред Ним.
Имеющий невесту есть жених, а
друг жениха, стоящий и внимающий ему, радостью радуется, слыша голос жениха. Сия-то радость
моя исполнилась. Ему должно
расти, а мне умаляться. Приходящий свыше и есть выше всех;
а сущий от земли земной и есть
и говорит, как сущий от земли;
Приходящий с небес есть выше
всех, и что Он видел и слышал,

Святитель Николай (Велимирович), епископ Охридский и Жичский «Объяснение десяти заповедей, данных Моисею». https://lib.pravmir.ru/
library/readbook/1887.
2
Священник Михаил Шполянский. https://azbyka.ru/desyat-zapovedej-zakona-bozhego-ih-prakticheskoe-primenenie-v-zhizni#21.
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о том и свидетельствует; и никто не принимает свидетельства
Его. Принявший Его свидетельство сим запечатлел, что Бог истинен, ибо Тот, Которого послал
Бог, говорит слова Божии; ибо не
мерою дает Бог Духа. Отец любит
Сына и все дал в руку Его. Верующий в Сына имеет жизнь вечную,
а не верующий в Сына не увидит
жизни, но гнев Божий пребывает
на нем (Ин. 3: 27-36). Креститель
напоминает, что всегда говорил: не я
Христос, я только послан перед Ним.
Вместо досады и зависти Иоанн выражает свою радость по поводу успехов
дела Христа. Он называет Христа женихом, а себя другом жениха, который
не завидует преимуществу жениха, но
стоит перед ним как слуга, и чистосердечно радуется, слушая голос жениха.
Образ брака вообще довольно часто
встречается в Новом Завете и иногда в
Ветхом. Для правильного понимания
этого образа, нам необходимо вспомнить один из наших уроков исагогики,
на котором мы разбирали способы
изложения таинственного смысла
Священного Писания. Пересказывать
весь материал того занятия мы сейчас
не станем, но, приняв к руководству
знаменитую пословицу: Repetitio est
mater studiorum (повторение - мать
учения), немного освежим наши знания. Таинственный смысл священного Писания изъясняется через такие
приемы как прообраз, притча, аполог,
видение и символ. Притча — это такая литературная форма выражения
таинственного смысла Священного
Писания — когда священные писатели, чтобы выяснить те или другие
мысли, употребляют для этого лица и
события, хотя и не исторические, но
вполне возможные, заимствованные
обыкновенно из обыденной действительности.
Мы вспомнили, что такое притча и
для чего она используется в Библии,
потому что слова Иоанна Крестителя облечены именно в форму притчи.
Но нам необходимо подняться еще на
одну ступеньку бесконечной лестницы, называемой обучением и рассмотреть значение данной притчи. Для

успешного освоения нового материала необходимо совершить небольшой
исторический экскурс, который поможет нам разобраться почему Иоанн
Креститель в пояснение к своим словам, выбирает образы жениха и друга
жениха. В чем заключались действия
эти двоих на свадьбе, если пророк
приводит их в пример, поясняя своим ученикам нечто от их понимания
ускользающее?
Для начала давайте разберемся с
нашим современным определением
этих понятий. Начнем с жениха. Жених — это особь мужского пола, которая, взяв в одну руку документ, называемый паспорт, в другую — руку особи
женского пола, называемой невеста,
идет в ЗАГС (запись актов гражданского состояния) и подает заявление
о намерении вступить в брак, после
чего ждет один месяц, прежде чем государство (речь конечно идет о Российской Федерации) в торжественной
или не очень обстановке выдаст ему
документ, взяв в руки который, жених
автоматически изменит свой статус на
муж, а невеста тут же в ЗАГСе станет
его (то есть мужа) женой. Как видим
никакого упоминания о друге жениха пока нет и близко. Этот персонаж
появится уже на свадьбе, где главной
его задачей станет принудительный
отъем одного из свадебных аксессуаров невесты, а именно туфли. Если
другу жениха, или как у нас принято
говорить дружку, удастся выполнить
это, прямо скажем, непростое задание
— родственникам жениха не придется платить выкуп родственникам невесты, ну или хотя бы получится немного сбить аппетиты алчных братьев
невесты, мечтающих хоть раз в жизни
приобрести что-нибудь за счет сестры.
Конечно еще лет двадцать назад свидетель со стороны жениха (так пафосно
называли этого человека в процессе
регистрации брака в ЗАГСЕ) должен
был оставить свой автограф в книге записей актов гражданского состояния,
но теперь его лишили и этого, сомнительного с юридической точки зрения,
почетного права.
Роль друга жениха значительно
сократилась и при совершении та-
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инства венчания. Если те же 20 лет
назад в храмах настаивали на обязательном присутствии дружка и дружки (надо же кому-то держать венцы
над головами жениха и невесты), то
теперь вернулись к более давней традиции, согласно которой венцы возлагаются на головы брачующихся и
роль штатива3 свидетелям выполнять
не требуется.
Из всего вышеизложенного можно
смело делать вывод: современному человеку просто необходимы пояснения
о роли жениха и друга жениха в традиционном еврейском обществе времен
земной жизни Господа Иисуса В противном случае изъяснения таинственного смысла Священного Писания
при помощи притчи о брачном пире
не произойдет, и смысл так и останется таинственным, чего мы, совершающие труд изучения Священного Писания, себе позволить никак не можем.
Итак, переходим к объяснениям: у
евреев роль друга жениха до того, как
его подопечный, то есть жених, оказался под хупой4, довольно значительна.
Вот что пишет по поводу роли жениха и друга жениха (применительно
ко Христу и Иоанну Крестителю) блаженный Феофилакт Болгарский, разбирая тот же текст Евангелия от Иоанна, который разбираем и мы с вами: Он
(Христос) досточтимее меня и радость
моя состоит в том, чтобы все приходили
к Нему. Если бы к этому Жениху не приходила невеста, то есть народ, тогда я,
невестоводец, скорбел бы; теперь же, когда
это случилось, я весьма радуюсь, ибо вижу,
что Жених, Христос, взывает к невесте,
народу, и учит его. Не без цели сказал
стоящий, но сим показывает, что его дело
кончено и он стоит уже без действия, что
ему, наконец, нужно стать и только слушать учение Христа и беседу Его с невестой. Радость моя, говорит, исполнилась
при Женихе. Дело, которое вверено мне как
невестоводцу, я вижу, получило успех. Господь есть Жених всякой души; брачная
комната, в которой бывает соединение,
есть место крещения, то есть Церковь;
дает Он невесте залог — прощение грехов,
общение Духа Святого, а остальное в будущем веке, когда он достойных введет в
лучшие и высшие таинства.

Подставка для каких-нибудь приборов.
ивр.
, буквально «балдахин» или «полог» — балдахин, под которым еврейская пара стоит во время церемонии своего бракосочетания, а
также сама эта церемония.
3

Заметь же, что Жених есть не другой кто, как только один Христос, все же
учителя есть невестоводцы, как и Предтеча. Ибо податель благ есть не другой
кто, только Господь — все прочие суть посредники и служители благ, поданных от
Господа.5
Итак, мы выяснили с вами роль друга жениха: он приводит невесту к жениху, радуясь его радостью и на время
становясь соучастником брачного обряда. Но как только обряд бракосочетания начался — полномочия друга жениха прекращаются. Он не участвует в
дальнейшем действе, переставая быть
подателем благ. Как только брак состоялся, и жених вступил в права мужа,
роль друга жениха закончилась. Иоанн
был главным действующим лицом в
подготовке народа к принятию Христа; когда же Христос вступил в дело
Своего общественного служения, роль
Иоанна кончилась. Вот почему пророк
говорит далее: Ему должно расти, а
мне умаляться.
Святой пророк исповедует превосходство Христа над собой. Христос
— приходящий свыше: Он выше

5

всех и превосходит всех людей и даже
посланников Божиих. Иоанн, имеющий земное происхождение, возвещал Божественную истину настолько,
насколько доступно человеку. Приходящий с неба Христос, свидетельствует о небесном и Божественном как о
таком, что Он Сам непосредственно
видел и слышал. Христос - не посредник, — Он - Свидетель, Свое знание
Господь возвещает априори.
Иоанн Креститель с грустью замечает в своих учениках недобрые
чувства, а потому пророк восхваляет принимающих свидетельство
Христово. Последняя задача Ангела
Моего пред лицем Твоим, который приготовит путь Твой пред
Тобою — донести до людей отличие
своего служения от служения Богочеловека. Христос возвещает людям
слова Самого Бога, но не как пророк, а
как воплощенное СЛОВО, совершенно справедливо говоря о Себе, что
Бог Отец в изобилии даровал Своему
Сыну дары Святого Духа, выше всякой меры, потому что Он любит Сына
и все передал в Его руки. Только тот,

кто верует в Иисуса Христа — Сына
Живого Бога, имеет жизнь вечную.
Остальные жизни вечной не увидят
и наследниками будущего Царства
не станут. Им достанется только гнев
Божий.
Так, оканчивая свое служение, Иоанн в последний раз торжественно
засвидетельствовал Божество Сына,
убеждая всех следовать за Христом.
Эти слова мы должны рассматривать
как завещание величайшего из пророков.
Вскоре после этого Иоанн был схвачен и заключен в темницу. Что случилось с пророком после, мы с вами уже
подробно разбирали в наших предыдущих публикациях.
Господь Иисус продолжает свой
путь в Галилею На этом пути произойдет еще одна знаменательная встреча
и удивительная беседа с Самарянкой
около города Сихем. Содержание этой
беседы и станет предметом нашего
дальнейшего обсуждения.
Протоиерей Евгений СУБТЕЛЬНЫЙ

Блж. Феофилакт Болгарский. «Благовестник» книга II, часть 4, стр. 62-63.
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«Пою Богу моему,
дондеже есмь…»

Традиция церковного пения начинается в далеком-далеком прошлом,
пожалуй, даже до начала времен, когда
ангелы учились славить Творца! И до
сегодняшнего дня в каждом православном храме: и в маленькой часовне, и в
огромном кафедральном соборе – есть
особенное место. Место для творчества, для особого служения, место для
хора. Каждое утро на это место приходит человек, который призван создать
в храме ту самую атмосферу, к которой
привыкает любой верующий человек
с раннего детства. Регент церковного хора, на мой взгляд, самая сложная
церковная профессия! Ведь кроме
того, что необходимо иметь вокальные данные, знать нотную грамоту,
церковно-славянский язык и богослужебный устав, хранить в своей памяти
различные мотивы церковных гласов
и уметь грамотно и красиво читать, регент должен молиться, и эта молитва
должна звучать не только в его сердце,
но и быть слышна во всем храме!
Традиции обучения церковному
пению жестоко уничтожались и, казалось, были безвозвратно утрачены
в годы лихолетий. Но сегодня, в наше
время благодатного расцвета Святого
Православия на Русской земле, институт церковного пения активно живет
ДЕКАБРЬ 2018

и развивается. В каждой епархии Русской Православной Церкви есть несколько соборов с большими полноценными хорами. Во многих храмах
есть прекрасные ансамбли, в которых
поют люди, профессионально занимающиеся музыкой. Но существуют и
такие церкви, где ни хора, ни регента
нет, и тогда сам священник берет на
себя эту прекрасную обязанность и

поет, наполняя храм церковной музыкой.
Проблема обучения церковному пению существовала всегда. Выпускники регентских отделений семинарий
всегда были «на вес золота». Однако в
наше время благодаря развитию церковно-общественных отношений появились возможности решить эту проблему за пределами духовных школ.
Так, например, в Минеральных Водах, по благословению архиепископа
Пятигорского и Черкесского Феофилакта, при епархиальном отделе культуры, совместно со Ставропольским
краевым музыкальным колледжем
имени В.И. Сафонова, в 2011 году был
организован факультатив «Основы регентского мастерства», впоследствии
реорганизованный в Епархиальные
регентские курсы. За минувшие годы
на курсах была подготовлена почти
сотня регентов и псаломщиков, которые получили указы правящего архиерея и были назначены для несения
послушаний в различные храмы.
Каждый год, аудитория регентских
курсов увеличивается, и сегодня не
только студенты-дирижеры из колледжа, но и певчие различных храмов,
часто даже без музыкального образования, а просто талантливые и желающие стать настоящими регентами и

псаломщиками, берут благословение
настоятеля и приходят учиться.
Священнослужители, музыканты,
теоретики, практикующие регенты
и псаломщики еженедельно обучают
всех слушателей регентской практике,
богослужебному уставу, церковно-славянскому языку и даже нотной грамоте. И этот опыт передается нашим соседям.
В этом году на Кавказских Минеральных Водах прошла уже III-я научно-практическая
конференция
регентов и певчих церковных хоров
СКФО «Молодежь в системе духовного музыкального образования. Традиции и перспективы». Ее участниками
стали священнослужители, регенты и
певчие церковных хоров, студенты и
преподаватели творческих специальностей, ценители церковного пения
со всего Северо-Кавказского федерального округа.
В Молодежном центре Спасского
кафедрального собора города Пятигорска в течение трех дней более ста человек из четырех епархий Юга России
посетили занятия специального гостя
конференции, члена Патриаршего совета по развитию русского церковного
пения, основателя и руководителя Московских Православных регентских
курсов, регента московского Храма
Трёх Святителей на Кулишках, руководителя регентско-певческого отделения Православного гуманитарного
института «Содействие» Евгения Кустовского.

Евгений Сергеевич, преподаватель
дирижирования, устава и богослужебной практики, отметил хороший
общий уровень подготовки регентов
Пятигорской епархии и был удовлетворен востребованностью своих мастер-классов по управлению церковным хором, ритмической структуре
обихода, так называемой «бестактовой
нотации».
Итоги научно-практической конференции были подведены 15 ноября
2018 года на пленарном заседании в
актовом зале музыкального коллед-
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жа. А чуть позже, 6 декабря 2018, в
Сергиевском зале храма Христа Спасителя города Москвы на заседании
Церковно-общественного совета при
Патриархе Московском и всея Руси по
развитию русского церковного пения,
руководитель епархиальных регентских курсов протоиерей Сергий Кузнецов выступил с докладом о развитии
церковного пения в Пятигорской и
Черкесской епархии. Члены совета
высоко оценили работу курсов и обсудили подготовку ко II Международному съезду регентов и певчих, который
состоится в 2019 году.
Церковное пение всегда было важнейшим аспектом православного
богослужения. Пророк-псалмопевец
Давид, считающийся покровителем
церковного искусства, пишет, а вернее поет: «Пою Богу моему, дондеже
есмь…» Пс. (145,2) то есть призывает
нас к тому, чтобы вся наша жизнь, все
человеческое естество должны быть
красивой песней, посвященной Создателю.
Регенты и певчие церковных хоров
каждый день приносят в дар Богу и
каждому из нас свой талант. Хочется
верить в то, что традиции церковного пения будут сохранены, а труды по
развитию русского церковного певческого искусства будут продолжены и
принесут прекрасные плоды.
Иподиакон Михаил Стацюк
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О канонических аспектах церковного брака
ДОКУМЕНТ ПРИНЯТ НА АРХИЕРЕЙСКОМ СОБОРЕ
РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ 29 НОЯБРЯ — 2 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА.

Брак есть установленный Богом союз
мужчины и женщины (Быт. 2:18-24; Мф.
19:6). По слову апостола Павла, брак подобен союзу Христа и Церкви: «Муж есть
глава жены, как и Христос глава Церкви, и
Он же Спаситель тела. Но как Церковь
повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем. Мужья, любите своих жен, как
и Христос возлюбил Церковь и предал Себя
за нее. <…> Посему оставит человек отца
своего и мать и прилепится к жене своей, и
будут двое одна плоть» (Еф. 5:23-25, 31).
(продолжение. Начало в предыдущем выпуске журнала
«Благословенный Кавказ»)
II. Признание церковного брака
недействительным
Освящение брака, совершенное по
ошибке (например, при незнании о наличии препятствий) или злоумышленно
(например, при наличии установленных
церковным законодательством препятствий) может быть епархиальным архиереем признано недействительным.
Исключение составляют венчания,
совершенные при наличии таких препятствий, которые могут быть преодолены благословением архиерея (см. пункт
в перечня выше), или при недостижении
одним из венчанных брачного возраста
при условии, что ко времени обнаружения данного обстоятельства брачный
возраст был уже достигнут или если в
таком браке родился ребенок.
В тех случаях, когда супруги, находящиеся в зарегистрированном браке,
принимают православие через таинство
Крещения или через чин присоединения, их брак может быть венчан, если к
тому нет канонических препятствий.
Церковный брак может быть признан
недействительным по заявлению одного
из супругов в случае неспособности другого супруга к брачному сожительству
по естественным причинам, если таковая неспособность началась до совершения брака и при этом была не известна
другой стороне, а также если она не обуславливается преклонным возрастом.
В соответствии с определением Всероссийского Церковного Собора 1917-1918
гг. обращение по этому поводу к епархиальной власти может быть принято
к рассмотрению не ранее, чем через
два года со времени совершения брака,
причем «указанный срок не обязателен
ДЕКАБРЬ 2018

в случаях, когда неспособность супруга
несомненна»2.
В отношении православных христиан, состоящих в зарегистрированном браке, не освященном таинством,
священнослужителям следует руководствоваться определением Священного
Синода Русской Православной Церкви
от 28–29 декабря 1998 года о недопустимости практики лишения Причастия
лиц, живущих в невенчанном браке, и
отождествления такового брака с блудом. Следует иметь особое пастырское
попечение о таких людях, разъясняя им
необходимость благодатной помощи,
испрашиваемой в таинстве Брака.
III. Браки с инославными
христианами
Древние церковные каноны (Трул. 72,
Лаод. 31) ради защиты Церкви от распространения ереси запрещали православным христианам вступать в брак с
еретиками. Этот подход и ныне должен
применяться по отношению к членам
еретических и раскольнических сообществ, враждебных Церкви и создающих угрозу ее единству.
Иной подход, основанный на принципе икономии, применяется в отношении браков с представителями тех
инославных сообществ, которые не
враждебны Православной Церкви. Этот
подход, отраженный в постановлениях
синодального периода, подытожен в Основах социальной концепции Русской
Православной Церкви: «Исходя из соображений пастырской икономии, Русская
Православная Церковь как в прошлом,
так и сегодня находит возможным совершение браков православных христиан с
католиками, членами Древних Восточных Церквей и протестантами, исповедующими веру в Триединого Бога, при
условии благословения брака в Православной Церкви и воспитания детей в
православной вере. Такой же практики
на протяжении последних столетий
придерживаются в большинстве Православных Церквей»3.
Благословение епархиального архиерея на вступление в такой брак может
быть преподано православной стороне в
ответ на письменное прошение, которое
должно сопровождаться согласием неправославной стороны на то, чтобы дети
были воспитаны в православной вере.

Тот же подход применяется в отношении венчания православных христиан со старообрядцами.
IV. Браки с нехристианами
Не освящаются венчанием браки,
заключенные между православными и
нехристианами (Халк. 14). Это связано
с попечением Церкви о христианском
возрастании вступающих в брак: «Общность веры супругов, являющихся членами тела Христова, составляет важнейшее условие подлинно христианского и
церковного брака. Только единая в вере
семья может стать «домашней Церковью» (Рим. 16:5; Флм. 1:2), в которой муж
и жена совместно с детьми возрастают
в духовном совершенствовании и познании Бога. Отсутствие единомыслия
представляет серьезную угрозу целостности супружеского союза. Именно поэтому Церковь считает своим долгом
призывать верующих вступать в брак
«только в Господе» (1 Кор. 7:39), то есть
с теми, кто разделяет их христианские
убеждения»4.
В то же время к лицам, состоящим в
браке с нехристианами, Церковь может
проявлять пастырское снисхождение,
заботясь о том, чтобы они сохраняли
связь с православной общиной и могли воспитывать в Православии своих
детей. Священник, рассматривая каждый отдельный случай, должен помнить
слова апостола Павла: «Если какой брат
имеет жену неверующую, и она согласна
жить с ним, то он не должен оставлять
ее; и жена, которая имеет мужа неверующего, и он согласен жить с нею, не должна оставлять его. Ибо неверующий муж
освящается женою верующею, и жена
неверующая освящается мужем верующим» (1 Кор. 7:12-14).
V. Признание церковного брака
утратившим каноническую силу
Брачный союз прекращается смертью одного из супругов: «Жена связана
законом, доколе жив муж ее; если же муж
ее умрет, свободна выйти за кого хочет,
только в Господе» (1 Кор. 7:39).
При жизни супругов их союз должен быть нерушимым по слову Спасителя: «Что Бог сочетал, того человек да
не разлучает» (Мф. 19:6). В то же время,
основываясь на евангельском учении,
Церковь признает возможность прекращения брака при жизни обоих супругов

в случае прелюбодеяния одного из них
(Мф. 5:32; 19:9). Признание церковного
брака утратившим каноническую силу
также возможно при наличии обстоятельств, которые влияют на брачный
союз столь же разрушительно, как и прелюбодеяние, или которые могут быть
уподоблены смерти одного из супругов.
В настоящее время Русская Православная Церковь на основании священных канонов, определения Священного Собора Православной Российской
Церкви 1917-1918 годов «О поводах к
расторжению брачного союза, освященного Церковью», а также Основ социальной концепции Русской Православной
Церкви считает допустимыми для рассмотрения вопроса о признании церковного брака утратившим каноническую
силу следующие поводы:
а) отпадение одного из супругов от
Православия;
б) прелюбодеяние одного из супругов
(Мф. 19:9) и противоестественные пороки;
в) вступление одного из супругов в новый брак в соответствии с гражданским
законодательством;
г) неспособность одного из супругов
к брачному сожитию, явившаяся следствием намеренного самокалечения;
д) заболевание одного из супругов, которое при продолжении супружеского
сожительства может нанести непоправимый вред другому супругу или детям;
е) медицински засвидетельствованные хронический алкоголизм или наркомания супруга, при его отказе от лечения и исправления образа жизни;
ж) безвестное отсутствие одного из
супругов, если оно продолжается не менее трех лет при наличии официального свидетельства уполномоченного государственного органа; указанный срок
сокращается до двух лет после окончания военных действий для супругов
лиц, пропавших без вести в связи с таковыми, и до двух лет для супругов лиц,
пропавших без вести в связи с иными
бедствиями и чрезвычайными происшествиями;
з) злонамеренное оставление одного
супруга другим (длительностью не менее
года);
и) совершение женой аборта при несогласии мужа или принуждение мужем
жены к аборту;
к) надлежащим образом удостоверенное посягательство одного из супругов
на жизнь или здоровье другого супруга
либо детей;

л) неизлечимая тяжкая душевная болезнь одного из супругов, наступившая
в течение брака, подтверждаемая медицинским свидетельством и устраняющая возможность продолжения брачной
жизни.
При наличии одного из перечисленных выше оснований одна из сторон может обратиться к епархиальной власти с
просьбой рассмотреть вопрос о признании ее церковного брака утратившим каноническую силу. Священнослужителям
вменяется в обязанность всячески увещевать лиц, ищущих развода, не принимать
поспешных решений, но, по возможности, примириться и сохранить свой брак.
Наличие решения светских органов
власти о расторжении брака не является
препятствием для вынесения церковной
властью самостоятельного суждения и
собственного решения по долгу пастырского попечения, в соответствии с церковными канонами, а также нормами,
содержащимися в настоящем документе.
По исследовании вопроса епархиальный архиерей5 может выдать свидетельство о признании данного брака
утратившим каноническую силу и о
возможности для невиновной стороны
венчаться вторым или третьим браком.
Виновной стороне такая возможность
также может быть предоставлена после
принесения покаяния и исполнения
епитимии.
Фактическое рассмотрение дел и выдачу упомянутых свидетельств может, по
благословению епархиального архиерея,
осуществлять специальная комиссия, состоящая из пресвитеров и, по возможности, возглавляемая викарным архиереем,
если таковой имеется в епархии. Также
эти функции могут быть возложены
на епархиальный церковный суд. Дела
рассматриваются комиссией или судом
коллегиально, а при необходимости – с
выслушиванием сторон. К полномочиям
комиссии (епархиального суда) относится подтверждение виновности (невиновности) каждой стороны.
Решение о признании церковного
брака утратившим каноническую силу
принимается в епархии по месту фактического проживания супругов. В случае
проживания супругов в разных епархиях вопрос должен рассматриваться в той
епархии, где проживает супруг инициирующий развод.
В случае намерения одного из супругов принять монашеский постриг и направления соответствующего прошения
епархиальному архиерею церковный
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брак может быть признан утратившим
каноническую силу при соблюдении
следующих условий:
1) наличие письменного согласия другого супруга;
2) отсутствие несовершеннолетних
детей или иных лиц, находящихся на
иждивении супруга, намеревающегося
принять монашество.
Постриг, совершенный без соблюдения этих условий, может быть признан
недействительным, а последствия его регулируются Положением о монастырях
и монашестве.
Приложение
О кровном родстве
В кровном родстве по боковой линии
состоят:
• во второй степени — родные братья
и сестры, в том числе единокровные
и единоутробные (здесь и далее);
• в третьей степени — дяди и тети с
племянниками и племянницами;
• в четвертой степени —
двоюродные братья и сестры между
собой;
двоюродные дедушки и бабушки с
внучатыми племянниками и племянницами (то есть с внуками или
внучками своих родных братьев или
сестер);
• в пятой степени —
данное лицо с детьми своих двоюродных братьев или сестер;
• в шестой степени —
троюродные братья и сестры между
собой;
данное лицо с внуками и внучками
своих двоюродных братьев или сестер.
[1] – См. документ «О религиозно-образовательном и катехизическом служении в Русской Православной Церкви».
II, 2.
[2] – Определения Священного Собора Православной Российской Церкви
1917-1918 гг. «О поводах к расторжению
брачного союза, освященного Церковью», п. 10.
[3] – Основы социальной концепции,
Х.2.
[4] – Основы социальной концепции,
Х.2.
[5] – «Осуществляя наблюдение за каноническим порядком и церковной дисциплиной, епархиальный архиерей …
в соответствии с канонами решает вопросы, возникающие при заключении
церковных браков и разводов» (Устав
Русской Православной Церкви, глава
XV, 19, г).
ДЕКАБРЬ 2018
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VIII Епархиальные Рождественские
образовательные чтения

14 декабря 2018 во Дворце культуры города Лермонтова состоялось
пленарное заседание VIII Епархиальных Рождественских образовательных чтений «Молодёжь: свобода
и ответственность». Для обсуждения
вечной и всегда актуальной темы собрались священнослужители, преподаватели Основ православной
культуры, педагоги и воспитанники
воскресных школ.
В начале чтений прозвучали приветствия участникам от министров
образования Ставропольского края,
Кабардино-Балкарии и КарачаевоЧеркесии, главы города Лермонтова.
С докладами об опыте преподавания
ОПК и о понимании свободы и ответственности самой молодёжью выступили директор Центра образования
№11 города Черкесска Елена Ляшова
и представитель Молодёжной палаты
при Парламенте КБР в Молодёжном
парламенте при Государственной
Думе ФС РФ Алина Ашхотова.
Архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт посвятил своё
слово христианскому осмыслению
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свободы и ответственности: "Как
привести в гармонию столь дорогую
молодёжи свободу и столь необходимую нашему обществу нравственную
ответственность? Через изучение
христианских основ нашей культуры, формирование мировоззрения,
основанного на идеале любви, как
главном мериле наших отношений
с ближними", - сказал Архипастырь.
Полный текст выступления Владыки
на пленарном заседании читайте на
6-7 страницах данного выпуска журнала.
Завершилось заседание торжественной церемонией вручения
премий "Лучший учитель Основ
православной культуры" и наград победителям конкурса "Красота Божьего мира".
В номинации "Лучшая методическая
разработка" по предметам: "Основы
религиозных культур и светской этики" (ОРК-СЭ), "Основы духовно-нравственной культуры народов России"
(ОДНКНР), "Основы православной веры"
(для образовательных организаций с религиозным (православным) компонентом).

1 место: Попова Ирина Александровна, Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск, Структурное
образовательное подразделение с
этнокультурным (русским) компонентом «Свято-Сергиевская гимназия» МБОУ «Центр образования
№11». Внеклассное занятие «День
славянской письменности и культуры».
2 место: Фатеева Любовь Лазаревна, Ставропольский край, Минераловодский район, с. Прикумское,
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа
№5». «Прикоснись к святому лику»:
методическая разработка интегрированного урока по основам православной культуры, 4 класс 2 место:
Потерина Людмила Васильевна,
Ставропольский край, г. Ессентуки,
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа №9».
«Икона»: методическая разработка
урока по основам православной культуры.

3 место: Сотниченко Наталья
Дмитриевна, Карачаево-Черкесская
республика, станица Зеленчукская,
Муниципальное
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №4 имени
И.А. Овчаренко». «Христианская семья»: методическая разработка урока.
3 место: Герасимова Инесса
Викторовна, Ставропольский край,
г.
Кисловодск,
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная школа №17» . «Подвиг»:
методическая разра- ботка урока.
3 место: Чикина Светлана Александровна, Ставропольский край, г.
Ессентуки, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная
школа №8». «Подвиг солдата. Пример мужества и веры»: методическая
раз- работка урока.
Грамота: Сергиенко Лада Владимировна, Кабардино-Балкарская
республика,, г. Прохладный, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа №4».
«Православная молитва»: методическая разработка урока. Победители
в номинации «Лучшая программа
духовно-нравственного воспитания
детей и молодежи». 1 место: Ганюта
Елена Петровна, Карачаево-Черкесская республика, Зеленчукский район, ст. Исправная, МКОУ «ООШ №1
ст. Исправной». Программа духовнонравственного воспитания школьников Победители в номинации: «За
организацию духовно-нравственного воспитания в рамках образовательного учреждения»
1 место: Жукова Марина Николаевна,
Карачаево-Черкесская
республика, Прикубанский район, пос. Кавказский, Муниципальное казенное учреждение дополнительного
образования
детей
«Прикубанский районный центр
детского творчества». Программа
духовно-нравственного воспитания
детей и молодежи При- кубанского
муниципального района на 20172020 годы «Восхождение»
Победители епархиального этапа
конкурса детского творчества «Красота
Божьего мира" Возрастная категория
до 8 лет:
1 место: Войлова Ефросинья, 8
лет, Частное учреждение для несо-

вершеннолетних
приют-пансион
"София" при Свято-Георгиевском
женском монастыре, п. Ясная Поляна. «Встреча у храма»
2 место: Микищина София, 6
лет, ЧДОУ "Православный детский
сад в честь Чудотворной иконы Божией Матери "Скоропослушница", г.
Кисловодск. «Ангел счастья».
2 место: Сундуева Екатерина, 7
лет, МБОУ "Центр образования №11
Свято-Сергиевская гимназия", г.
Черкесск. «Любимый храм» 3 место:
Синявская Арина, 8 лет, ЧУОО "Православная Свято-Никольская классическая гимназия", г. Кисловодск.
«Рождественский Ангел».
3 место: Ионин Серафим, 5 лет,
Воскресная школа храма свят. Николая Чудотворца, г. Ессентуки. «Ангельское сияние»
3 место: Пелипенко Тимофей, 7
лет, Воскресная школа храма свят.
Николая Чудотворца, г. Пятигорск.
«Метеоры»
Возрастная группа 9-12 лет:
1 место: Халиуллина Софья, 10
лет, Воскресная школа храма свят.
Николая Чудотворца г. Ессентуки.
«Свет Божественный перед Рождеством Христовым»
2 место: Беленова Ольга, 10 лет,
Частное учреждение для несовершеннолетних приют-пансион "София" при Свято-Георгиевском женском монастыре, п. Ясная Поляна.
«Дорога к Богу»
2 место: Землянская Серафима,
11 лет, ЧУОО "Православная СвятоНикольская классическая гимназия",
г. Кисловодск. «Я и моя семья»
3 место: Котова Александра,
11лет, Государственное казённое учреждение для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей "Детский дом №32". «В лесу как
в храме»
3 место: Звонецкая Анна, 9 лет,
Воскресная школа при храме Воздвижения Креста Господня, г. Кисловодск. «Рождество Спасителя» 3 место: Мудрая Ярослава, 10 лет, МБОУ
СОШ №5 с. Новоблагодарное. «Библейские сюжеты»
Возрастная группа 13-17 лет:
1 место: Сорокин Виталий, 14
лет, Воскресная школа при храме
прп. Симеона Столпника г. Нальчик.
«Отречение».
2 место: Сивко Михаил, 13лет,
ЧУОО "Православная Свято-Ни-
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кольская классическая гимназия",
г. Кисловодск. «Весна».
2 место: Кузичкин Петр, 13 лет,
МБОУ СОШ №31, г.Пятигорск.
«Мой любимый храм».
3 место: Коновалова Надежда, 13
лет, МБОУ ДО ЗДШИ, ст. Зеленчукская. «Покаяние» 3 место: Сербина
Елизавета, 17 лет, Воскресная группа
при храме свт. Николая Чудотворца,
г. Прохладный. «Конец язычеству».
3
место:
Корниенко
Полина, 14 лет, МБУДО «ДШИ
ст.Кардоникской». «Святая Ольга».
«Роспись по фарфору»:
1 место: Вагнер Ксения 13 лет,
«Золотые купола», Частное учреждение для несовершеннолетних
приютпансион "София" при СвятоГеоргиевском женском монастыре п.
Ясная Поляна.
2 место: Спирина Арина, 13
лет, Майский р-н, ст. Котляревская,
Воскресная школа при Покровском храме. «Красота родной природы»
«Православная икона»:
1 место: Тохова Яна, 13 лет, Частное учреждение для несовершеннолетних приют-пансион "София"
при Свято-Георгиевском женском
монастыре, иконописная мастерская
п. Ясная Поляна. «Святая равноапостольная княгиня Ольга»
2 место: Бубнова Ульяна, 13
лет, Частное учреждение для несовершеннолетних
приют-пансион
"София" при Свято-Георгиевском
женском монастыре, иконописная
мастерская п. Ясная Поляна. «Святой князь Владимир».
2 место: Власенко Анна, 13
лет, Частное учреждение для несовершеннолетних
приют-пансион
"София" при Свято-Георгиевском
женском монастыре, иконописная
мастерская п. Ясная Поляна. «Преподобный Антоний Великий».
3 место: Тохова Юлия, 13 лет,
Частное учреждение для несовершеннолетних
приют-пансион
«София» при Свято-Георгиевском
женском монастыре, иконописная
мастерская п. Ясная Поляна. «Святой преподобный Феодосий, игумен
Печерский».
Работы победителей отправлены
в Синодальный отдел религиозного
образования и катехизации для участия в основном этапе конкурса.
ДЕКАБРЬ 2018
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История одного дня рождения

К Кому нас
ведет Звезда?
Пролог
За три столетия до Рождества в
Александрию приехали 72 образованных иудея, которые должны были проделать гигантский труд – перевести с
еврейского языка на греческий всю
Библию. По Преданию, среди них был
человек по имени Симеон. Когда он
переводил книгу пророка Исайи и дошел до слов:
«Се, Дева приимет, и родит Сына,
и нарекут имя Ему: Еммануил» (глава 7, стих 14), произошло событие,
определившее всю его дальнейшую
жизнь.
Вопрос был в слове «дева». В еврейском оригинале стояло «алма». В
принципе, на греческий язык его можно перевести и как «девственница», и
как «молодая женщина». В последнем
случае она не обязательно может быть
девственницей – просто женщина замужнего возраста. Симеон, не задумываясь, поставил в греческом тексте
«молодая женщина», тем более, что для
обозначения девственности еврейская
Библия, как правило, использует другие слова. Переводчику явился Ангел
и повелел изменить текст и поставить
ДЕКАБРЬ 2018

«девственница». Более того, он обещал
Симеону, что тот не умрет, пока своими глазами не увидит исполнение этого пророчества…
А через триста лет в маленьком иудейском поселке Вифлеем появился
на свет Младенец. И когда на сороковой день Он был принесен Матерью в
Иерусалимский Храм, Симеон увидел
и Деву, и Еммануила. Хотя Дитя звали
Иисус, Симеон понял, почему в пророчестве стояло имя Еммануил, которое
означает «с нами Бог» – ведь Симеон
держал Его в руках. Бог стал Человеком.

День рождения –
грустный праздник?
По сравнению с другими великими
событиями из жизни Христа, Его День
Рождения христиане стали отмечать
очень поздно. Например, достоверно
известно, что Воскресение Спасителя праздновали уже сами апостолы.
Первые христиане праздновали также
Вознесение Господне, Крещение, День
сошествия Святого Духа на апостолов.
Однако упоминание о Рождестве Христовом впервые встречается лишь в III
веке. Чем же объяснить эту «забывчивость»? Как можно не помнить, не отмечать такую дату?

Сейчас такое поведение первых
христиан кажется действительно
странным, ведь почти для любого человека день рождения – это главный
праздник в году. Что же говорить о
Дне Рождения Богочеловека, Спасителя мира? Почему дата Его рождения
оказалась в «забвении»? Почему евангелисты Матфей и Лука, которые рассказывают о Рождестве, не называют
эту дату, хотя, например, в Евангелии
от Луки есть много других точных датировок? Была ли логика в этом «умалчивании»? И если да, то какая?
Чтобы ответить на этот вопрос,
надо, во-первых, посмотреть на историко-культурную среду, в которой родился и жил Иисус. А во-вторых, на те
условия, в которых проходила проповедь христианства после Его Воскресения – в I – II вв.
У иудеев и язычников было разное
отношение ко дню рождения. И если
язычники обязательно устраивали широкое и веселое празднование в честь
появления на свет нового человека,
то евреи попросту не отмечали этот
день. Например, в Библии только три
раза встречается упоминание о праздновании дня рождения. Сперва – египетский фараон, затем – жестокий
гонитель иудеев, правитель Сирии

– Антиох, и, наконец, – Ирод Антипа
(сын царя Ирода Великого). Последнее «гуляние», кстати, окончилось казнью Иоанна Крестителя (Евангелие от
Марка, глава 6, стихи 17-29).
Неужели иудеи настолько равнодушно относились к своим детям, что
даже не замечали их рождения? Напротив. Парадокс в том, что из всех
древних народов израильтяне наиболее трепетно относились к деторождению. Главный нерв и смысл
Ветхого Завета – это ожидание обещанного Богом Мессии-Спасителя.
Обещание того, что Он придет, было
дано первым людям сразу же после
их грехопадения. И потом на страницах Священного Писания много раз
подтверждается, что Мессия родится в среде иудейского народа. То есть
любая израильтянка рассматривалась
как потенциальная мать Мессии. Все
девушки в 14 лет обязательно выходили замуж. Несчастной считалась та
женщина, которая не могла иметь детей. Если в семье рождался малыш, то
славилось не само событие рождения.
В ребенке прославлялся израильский
Бог - именно такой смысл имеют все
религиозные обряды, которые совершались над новорожденным в первые
сорок дней его жизни.
Казалось бы, одно другому не мешает. Почему нельзя одновременно
и праздновать день рождения, и прославлять Бога? Дело в том, что в религиозное сознание израильтян Библией
была «вложена» мысль о врожденной
греховности человека. Если люди уже
рождаются с чем-то, что заставляет их
в дальнейшем страдать и грешить, то
зачем же отмечать день, который положил начало всех скорбей и страданий?
Евангелисты были иудеями, с молоком матери впитавшими культурные
и религиозные традиции Израиля.
Этим и объясняется отсутствие в Священном Писании точной даты рождения Христа. Первоначальным ареалом
распространения христианства вне
Палестины были также иудеи, которых называют иудеями диаспоры, или
рассеяния. Поэтому неудивительно,
что Рождество отсутствовало в перечне христианских праздников первых
двух веков.
Конечно, это не единственная причина, по которой первые христиане
не знали такого праздника. Как это
было и со многими другими событиями, их волновала не хронология,

а сам факт Рождения Спасителя. А
если Он родился, значит, был распят,
умер и воскрес. И проповедь апостолов – это прежде всего проповедь не о
Рождестве (это было очевидно для всех
христиан), а о Воскресении. «А если
Христос не воскрес, то и проповедь наша
тщетна, тщетна и вера ваша… и если мы
в этой только жизни надеемся на Христа,
то мы несчастнее всех человеков» (1-е Послание к Коринфянам, глава 15, стихи
14, 19). Такую лаконичную и жесткую
характеристику апостол Павел дал
христианству, из которого вымарано
Воскресение Христа.
Таким образом, для христиан первых двух веков достаточно было просто факта Рождения Христа. Специального праздника, посвященного
этому событию, не было, и основой
церковной жизни являлось переживание Воскресения Спасителя. Но вот
уже в начале III века христианский
писатель Климент Александрийский
говорит о том, что он знает людей,
которые с тщательностью стараются
определить не только год, но и день
Рождения Иисуса.

Переживание праздника
Что же произошло? Как ни странно, но у истоков празднования Рождества лежали внешние и совсем не
романтичные обстоятельства. Во II
веке в церковной среде стали распространяться лжеучения, которые получили название гностических (от греч.
«гносис» – знание). Это была попытка
совместить христианство, язычество и
греческую философию. Составлялись
самые фантастические религиозные
системы, заимствованные из мифологии, египетских и восточных верований. Гностики – бывшие язычники
– считали, что они не обязаны с принятием христианства оставлять свои
прежние теории. Напротив, они хотели с их помощью истолковать христианство «в высоком и совершенном
смысле». Отсюда утверждение, что они
обладают истинным знанием (гносис),
в отличие от якобы ложно перетолкованного христианами учения Иисуса.
Все эти системы очень трудно классифицировать. Объединяло их одно
– мифологизация образа Иисуса Христа, отрицание того, что Бог реально
стал человеком. То есть отрицалась
принципиальная идея христианства
– уникальность личности Иисуса Христа как единственного пути спасения.
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Гностицизм явился серьезной опасностью для Церкви. В полемике с ним
был установлен праздник, который получил название Явление (греч. – Епифания). Этот праздник был двуединым. Отмечалось и рождение Христа,
и Его Крещение. Как писал один из
отцов Церкви Иероним Стридонский,
«в рождении Своем Сын Божий явился миру сокровенно, а в Крещении совершенно». Действительно, только после Крещения в возрасте тридцати лет
Христос начинает Свое общественное
служение. Праздник Богоявления отмечался 6 января (по юлианскому календарю).
В IV веке (по разным данным в 336
или в 353 годах) в Римской Церкви
Рождество было отделено от Крещения. Соответственно, 25 декабря стали
отмечать Рождество, а 6 января – Крещение. Кстати, праздник Крещения
Господня не перестал называться Богоявлением. Несколько позже практику раздельного празднования приняла
и Восточная Церковь. Это решение
было окончательно закреплено на II
Вселенском Соборе в 381 году.

Но почему Рождество
было перенесено именно
на 25 декабря?
В конце декабря, в дни зимнего солнцестояния римляне совершали сатурналии – празднества в честь бога Сатурна (Dies Natalis Solis Invicti – «день
рождения солнца непобедимого»). В те
же дни по всей Римской империи широко отмечалось рождение солнечного
бога Митры. Истоки этих праздников
понятны: солнце начинало расти, а
день прибавляться. После того, как в
начале IV века император Константин
Великий прекратил гонения на христианство, Церковь воспользовалась
этими празднествами для утверждения веры в Богочеловека. Полемика с
языческими культами солнца слышна
в песнопениях Рождества Христова,
где о Нем говорится как об «Истинном
Солнце», «Солнце правды», озарившем
Своим рождением затянувшуюся зиму
язычества.
Получается, христиан заставили
праздновать Рождество внешние обстоятельства, и не будь гностиков, Сатурна и Митры, не было бы и праздника Рождества? Нет. Дело в том, что
церковные праздники, в отличие от,
скажем, революционных, – это не проДЕКАБРЬ 2018
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сто воспоминание о событии, а непосредственное его переживание. В этом
смысле можно говорить о праздновании Рождества и первыми христианами, хотя они не интересовались датой
рождения Христа и не знали пышного
богослужения. Но именно для того,
чтобы защитить свое переживание
праздника рождения Богочеловека от
людей, которые не признавали реальность Боговоплощения, Церкви пришлось вспомнить дату Рождества. А в
полемике постепенно развилось и богослужение этого дня, утверждавшее
догмат о том, что Бог стал реальным,
а не «призрачным» человеком. И главной причиной совмещения Рождества
Христова и рождения солнечных языческих богов было не стремление к
какому-то внешнему политическому
преодолению язычества, а твердая вера
христиан в то, что все чаяния язычников, выраженные в культах Сатурна,
Митры и любых других, получают свое
разрешение только во Христе.

Зачем Бог стал
человеком?
Что касается отношения к языческим культам, то христианство пошло
здесь проторенным путем. В истории
религий существует такой феномен:
когда какая-то религиозная традиция хочет укорениться, то как опору
она использует более древние религиозные традиции и праздники. Более того, оказывается, что язык веры
(культовый, символический) вообще
очень схож в различных религиях. Вся
разница в содержании. Богослужение
Рождества, используя старые культовые формы, утверждает принципиальную новизну произошедшего события. Христиане верят, что в этот день
родился не очередной божок, ответственный за движение солнца, а Сам
Творец солнца. Во времени родился
Творец времени, человеком стал Создатель человека. И что было уж совсем
немыслимо для языческой мифологии
– для того, чтобы Ему родиться, нужно
согласие и участие человека.
Рождение без участия мужчины знали на тот момент практически все религиозные системы. Можно указать на
мифы, где говорится о чудесном рождении героев и великих людей, например
Диониса, Ромула, египетских фараонов, и т.д. Чем же отличаются эти легенды от Рождества Христова? Тем, что
в языческих мифах рождались челоДЕКАБРЬ 2018

векобоги, а христианство утверждает,
что в Вифлееме родился Богочеловек.
И разница здесь совсем не в словах.
Когда читаешь тексты рождественской службы, то не можешь отделаться
от мысли о видимом противоречии. С
одной стороны, Неприступный, Невместимый Абсолют – Бог Библии,
Которого «нельзя увидеть, чтобы не
умереть». И с другой стороны, беззащитный Младенец, Который требует
ухода и заботы, Которого пеленает
Мария и кладет в ясли (кстати, библейские ясли – это не детская кроватка, а
кормушка для скота в хлеву). Но этот
Младенец и есть Тот Самый Бог.
Каков же смысл произошедшего?
Зачем Бог стал Человеком? Уже во II
веке св. Ириней Лионский ответил на
этот вопрос так: «Бог соделался человеком, дабы человек смог стать богом».
Вот уже почти две тысячи лет Церковь
в разных формах повторяет эти слова,
чтобы выразить сущность христианства. Апостол Павел назвал вочеловечение Бога – Его «самоуничижением»,
«самоумалением». Но для того, чтобы
человек смог взойти на Небо – Небу
надо было опуститься на землю.

Какого числа родился
Христос?
Если внимательно читать Священное Писание, то празднование Рождества 25 декабря выглядит не таким уж
надуманным. Там есть информация,
на основе которой можно приблизительно вычислить день рождения Иисуса. Дело в том, что вместе с Десятью
Заповедями Моисей получил от Бога
на горе Синай еще много религиозных и гражданских установлений.
Одно из них касалось Скинии Завета
– помещения, где как раз и хранились
скрижали с теми самыми Десятью Заповедями. При Скинии должны были
постоянно находиться служители для
принесения утренних и вечерних
жертв Израильскому Богу, для чтения
положенных молитв и т. д. – священники. Так образовалось ветхозаветное
священство и богослужение. Причем
священство в Ветхом Завете было потомственным, и принадлежало оно исключительно колену Левия.
Царь Давид разделил священников
на 24 чреды (смены), чтобы каждая семья могла послужить в Храме. Получа-

ется, что каждой чреде доставалось по
две недели служения.
Евангелие от Луки начинается с
благовещения Ангела священнику Захарии о том, что у его неплодной жены
Елисаветы родится мальчик Иоанн –
будущий Креститель Господа. «Во дни
Ирода, царя Иудейского, был священник из Авиевой череды, именем Захария… Однажды, когда он в порядке
своей череды служил перед Богом, по
жребию, как обыкновенно было у священников, досталось ему войти в храм
Господень для каждения…» Дальше
следует явление Ангела и благовестие
о рождении Иоанна Предтечи (Евангелие от Луки, глава 1, стихи 5-25). Но
нас интересует сейчас не это. Захария
был из Авиевой чреды, а ей выпал жребий служить восьмой (1-я книга Паралипоменон, глава 24, стих 10). Богослужебный календарь у иудеев (лунный)
начинался с месяца нисан, что соответствует марту-апрелю календаря
солнечного. Плюс четыре месяца – и
получается август.
Итак, в августе Захария начал служить, и две недели он находился в
Храме. Далее в Евангелии сказано,
что «после сих дней зачала Елисавета, жена его». Эти слова означают, что
между возвращением Захарии домой
и зачатием Иоанна Предтечи прошел
некоторый промежуток времени, но
не очень большой. Церковь празднует
день зачатия Иоанна Крестителя 23
сентября. Далее. В Евангелии сказано,
что Благовещение деве Марии о рождении у Нее Сына Божьего было по
прошествии шести месяцев от зачатия Предтечи. Мы получаем 25 марта
– день, когда Церковь отмечает праздник Благовещения, когда Архангел
Гавриил возвестил деве Марии о рождении от Нее Сына Божьего. Наконец,
прибавьте к этому числу девять месяцев – и вот 25 декабря, дата Рождества.
Но, празднуя этот день, христиане не
просто «отмечали дату», а сопереживали событию Рождения Богочеловека.
Для христианина дата сама по себе не
столь принципиальна.

Ошибка ученого монаха
В античной Римской империи летосчисление велось «от основания
Рима». Что же касается годичного
цикла, то здесь до Юлия Цезаря был
полный хаос. В 45 году до Р. Х. Цезарь
ввел на основе египетского солнечного календаря 365-дневный год с допол-

нительным днем в високосные годы.
Современным же летосчислением мы
обязаны скифскому монаху Дионисию по прозвищу Малый, которого
Папа Иоанн I в 525 году попросил сделать календарь, ведущий счет от Рождества Христова. По расчетам Дионисия получалось, что Христос родился
в 754 году от основания Рима. Однако
ученый монах, как выяснилось позже,
ошибся. И вот почему.
В Евангелии и нехристианских источниках есть несколько мест, позволяющих вычислить более точно год
Рождения Иисуса. Прежде всего, это
смерть иудейского царя Ирода Великого. Евангелисты говорят, что Рождество Христово произошло еще до
его смерти (причем незадолго). И вот
здесь надо обратиться к нехристианским документам. Согласно иудейскому историку Иосифу Флавию, Ирод
правил до 750 года от основания Рима.
Во-вторых, незадолго до его смерти
было лунное затмение. И в-третьих,
что Пасху иудеи праздновали, когда
он был уже в мире ином. Лунное затмение, действительно, произошло
12/13 марта 750 года от основания
Рима. А первый день Пасхи в этот
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год (она празднуется евреями 8 дней)
приходился на 11 апреля. Таким образом, Господь родился не позднее
марта-апреля 4 года до Своего Рождества (разумеется, по «эре дионисия»).
В этих 4 — 5 годах и состояла ошибка
монаха. Фактически, если быть последовательными, мы живем сейчас не в
2018, а в 2022 или 2023 году от Рождества Христова.

Историческая правда
К Х веку «Дионисийская эра», сперва использовавшаяся только для церковных нужд, стала на Западе и гражданской. А в 1582 году Папа Григорий
ХIII немного подправил летосчисление Юлия Цезаря (отсюда и название
– «григорианский календарь»). Какой
логикой он руководствовался? Средняя продолжительность года в юлианском календаре на 11 минут 14 секунд
больше тропического года (продолжительность оборота Земли вокруг
солнца). За полторы тысячи лет, с момента Рождества Христова, реальные
астрономические дни зимнего солнцестояния и весеннего равноденствия
сместились почти на 10 дней назад по
сравнению с юлианским календарем,

ДЕКАБРЬ 2018
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и Григорий ХIII решил поставить их
на свои места. Однако Православная
Церковь оставила у себя юлианский
календарь. Именно поэтому православные и католики празднуют теперь
Рождество в разные дни. Однако для
удобства верующих на григорианский
календарь перешли также и Поместные Православные Церкви Греции,
Румынии, Болгарии, Польши, Сирии,
Ливана, Египта. Разрешение на празднование Рождества по григорианскому календарю, то есть вместе со своими народами, имеют также приходы
Русской Православной Церкви в Западной Европе.
Можем ли мы последовать за всем
цивилизованным миром? Если уж выверять богослужебный круг по астрономическому календарю, то Рождество
давно бы надо было отмечать 21 декабря – именно на этот день уже сместилось зимнее солнцестояние. Зачем же
вновь сверять время Рождества Христова с астрономами, если о Сатурне
и Митре все уже давно забыли? Ради
«исторической правды»? Но тут мы
опять возвращаемся к тому, с чего на-
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чали – Евангелие ни слова не говорит
о дате Рождества. Оно говорит только
о том, что Христос родился.
В этом и заключается историческая
правда, и одновременно поразительная свобода, данная человеку Богом
– принять или не принять этот факт.
Ведь чудо Рождества состоит не в том,
что Христос появился на свет аккурат
в день зимнего солнцестояния, дабы
облегчить труд христианских миссионеров по искоренению язычества, а
в том, что Бог, став человеком, дал человеку возможность стать другим, измениться. А если не принимать этого
факта, то есть ли разница, какого числа родился Христос – в день зимнего
солнцестояния или на пару недель
позже? Есть ли разница, приходили
волхвы с дарами ко Христу или нет?..
Вела ли их Звезда, или они случайно
наткнулись на пещеру со Святым Семейством?..

Звездам служащие
Возможно, на первый взгляд история с волхвами и звездой кажется сказкой. Многие критики Евангелия ут-

верждали, что это позднейшая вставка
в Священное Писание, сделанная греками, чтобы разукрасить, мифологизировать событие Рождества, о котором
очень скупо рассказали евангелисты.
Но если принять эту точку зрения, то
о жизни Христа вообще ничего нельзя
сказать, потому что практически все,
что мы знаем о Спасителе, рассказывается именно в Евангелии. Но если все
же была Звезда, были волхвы, то каков
смысл их появления во время рождения Иисуса?
Кто такие «волхвы»? Кем были эти
люди и как к ним относится Евангелие? В греческом тексте они названы
магами. Геродот, например, пишет, что
так назывались мидийцы, принадлежавшие к касте священников Персидской империи. Возможно, это были
зороастрийцы, толковавшие сны;
кроме того, они были астрологами,
мудрецами, о которых говорили, что
они обладают сверхъестественными
возможностями. Евангелие рассказывает, что волхвы пришли «с востока».
Под это определение могут подходить
Персия, Вавилон, Аравия и Египет.
Однако древнее церковное предание
называет родиной волхвов Персию
на том основании, что в этой стране
долгое время жил пророк Даниил (VI
век до Р. Х.). Причем он был там «главою мудрых». Возможно, он оставил
своим подчиненным знание о библейском Боге и об ожидаемом Мессии. И
это знание передавалось из поколения
в поколение.
Многие люди, как сейчас, так и в
древности верят и верили в то, что
судьба человека определяется звездами.
Греко-римский мир свято верил, что
рождение или смерть великих людей,
политические перемены предваряются появлением звезд или комет. Вот и
волхвы, видя Звезду Мессии, идут в Иудею, чтобы поклониться Ему. Согласно
Евангелию, Звезда ведет их. Какие только версии не выдвигались за 2000 лет,
чтобы объяснить видение волхвов!
Астроном Иоганн Кепплер в XVII
веке предположил, что Вифлеемская
звезда – это «парад планет», то есть их
сближение настолько, что создается
визуальный эффект одной яркой звезды. 17 декабря 1603 года он наблюдал
соединение Юпитера и Сатурна в созвездии Рыб. А весной 1604 года к ним
присоединился и Марс. Кепплер предположил, что подобное явление происходило в 7-6 гг. до Р. Х.

Было предположение, что Вифлеемская звезда – это не что иное, как комета Галлея. О появлении кометы писал
римский историк Кассий Дион. Однако сообщение Кассия относится к 742
году от основания Рима. Получается
12 год до Р. Х., то есть слишком рано
для евангельских событий. Наконец, в
наше время американские астрономы
предположили, что волхвы наблюдали сверхновую или рождение новой
звезды в созвездии Козерога весной 5
года до Р. Х. Эта теория кажется интересной, учитывая данные китайских
хроник, которые относят это событие
именно к 5 – 4 гг. до Р. Х. Однако все
эти теории объединяет одно – отрицание того, что Звезда могла вести волхвов.
Например, Кепплер объяснял слова
евангелиста Матфея, что «звезда, которую они видели на востоке, шла перед
ними до тех пор, пока наконец, пришла и остановилась над местом, где
был Младенец», примерно следующим
образом. Евангелие передает впечатление, которое сложилось у магов при
постоянном их внимании на Звезду по
пути из Иерусалима в Вифлеем, то есть
попросту оптический обман. И дальше:
«Библия о предметах человеческой
жизни говорит с людьми тем же языком, каким они привыкли говорить.
Она не есть учебник оптики или
астрономии, но имеет в виду более высокие цели».
Действительно, Библия – это не
учебник астрономии. Именно поэтому большинство толкователей Евангелия, отцов и учителей Церкви считают, что Вифлеемская звезда таковой
была только по виду, но на самом деле
– это была особенная сотворенная Богом звезда. Особняком стоит мнение
св. Иоанна Златоуста, который говорил, что волхвов вел Ангел, явившийся
в образе звезды. Христианские авторы
предлагали такие версии, во-первых,
исходя из сообщения евангелиста
Матфея, что звезда шла перед волхвами и остановилась непосредственно
перед вертепом. Во-вторых, ее «странное» поведение в Иерусалиме, когда
простодушные волхвы пришли туда
узнать: «Где родившийся Царь Иудейский?». Звезда попросту скрылась от
них, а заодно и от тех, кто «искал погубить Младенца». То есть она вела
себя весьма необычно для природного
явления – когда надо было, появлялась,
а потом опять скрывалась.

Почему же Церковь всегда настаивала на чуде Вифлеемской звезды? Неужели это не могло быть естественное
природное явление?
Да, конечно, могло. Но ведь Церковь, говоря о сверхъестественной
природе звезды, имеет в виду вовсе
не конфликт науки с верой. Дело в
христианском видении Рождества
как чуда. И чудо Звезды Мессии в церковном сознании тождественно чуду
рождения Богочеловека. В маленький поселок Вифлеем, находящийся
в маленькой Иудее, почти на окраине
Римской империи, идут персидские
мудрецы-язычники, чтобы поклониться Спасителю, Который родился
здесь. Что их приводит сюда – простая
случайность? Нет. Волхвов приводит
сюда чудо рождения Богочеловека.
Звездочеты не могли придти в Вифлеем случайно. Именно в этом и заключается основной пафос евангельского
рассказа о Звезде.
Поэтому бесполезно рассуждать
о природе Звезды. Какова бы она ни
была – она послана от Бога для того,
чтобы язычники узнали и поклонились Мессии. Даже если Иоганн Кепплер прав и персидские мудрецы наблюдали «парад планет» или рождение
новой звезды – чему это противоречит? Неужели, узнав, что не звезда, а
Ангел ведет их к яслям Богомладенца,
они бы развернулись и пошли обратно к своим астролябиям? Волхвы шли
не за звездой, они направлялись к Иудейскому Царю, к Спасителю. Более
того, они не смутились, найдя Его не в

23

царских палатах, а в убогом вертепе –
пещере, где в непогоду прячут животных. То есть сперва они приняли саму
Звезду Мессии как явленное им чудо,
поверили ему, а потом уже пошли за
ней. Наверное, именно поэтому они и
нашли своего Спасителя…

Эпилог
Рождество делит время на две эпохи – «до» и «после». В разные времена
были попытки начать летосчисление
от других событий, но рано или поздно всегда происходило возвращение
на круги своя, и таким образом человечество доказывало, что появление
на земле Христа, несмотря ни на что –
главное событие в его истории.
Но человечество – это ведь живые,
конкретные люди – все мы, с нашими радостями и печалями, надеждами
и разочарованиями, верой и сомнениями. Поэтому очень верны оказываются слова Иосифа Бродского – «в
Рождество все немного волхвы». Все
хотят увидеть и последовать за звездой, которая приведет к яслям Спасителя. Правда, часто мы идем к Нему не
с подарками, а за подарками, забывая,
что прежде чем просить, надо принести. Но что можно принести в подарок
Богу? Сердце. Именно ради них, ради
человеческих сердец зажглась две тысячи лет назад и зажигается каждый
год Вифлеемская звезда.
Роман МАХАНЬКОВ
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Рождественский вертеп

Другие формы вертепа
Вертепная композиция
Воспроизведение сцены
Рождества Христова с
помощью объемных
фигур, выполненных из
различного материала.
В механическом вертепе
отдельные фигуры могут
двигаться при помощи
скрытого механизма.

Живой
вертеп

Рождественский вертеп (вертеп — старорусск. «пещера») — композиция, воспроизводящая сцену Рождества
Господа Иисуса Христа в пещере (вертепе) и выраженная в разных творческих формах.

Вертеп, в котором
всех персонажей
представляют
живые люди.

Сюжет. В основе сюжета вертепа — евангельский рассказ о Рождестве (Лк 2:7–18)
Прибыв в Вифлеем на перепись, праведные Мария и Иосиф не нашли дома, где бы могли устроиться
на ночлег, потому что все дома были переполнены. Тогда они отправились за пределы города, где нашли пещеру (вертеп), в которую пастухи загоняли на ночь скот. В этой пещере и родился Спаситель.
После родов Матерь Божия спеленала Богомладенца и положила Его в ясли —кормушку для скота.
Вол и осел согревали Младенца своим дыханием. В это время над пещерой сияла звезда, названная
Вифлеемской.

Персонажи
Устройство вертепного театра
Вифлеемская звезда

Вертепный ящик

На крышу вертепа
устанавливается Вифлеемская
звезда, возвестившая миру о
рождении Спасителя.

Специальная переносная конструкция в виде ящика с
прорезями для вождения фигур. Размеры могут быть
совершенно разные — от нескольких сантиметров до
конструкций с человеческий рост.
Материалы
Как для создания вертепа, так и для его
персонажей могут использоваться абсолютно
разные материалы: дерево, керамика,
металл, камень, пластмасса, бумага, ткани,
воск, солома, земля и растения.
Ярус вертепа
Отделения, из которых состоит
вертепный ящик. В разных
конструкциях их число может
варьироваться от одного до четырех.
В России наиболее популярными
были двухъярусные вертепы, в
которых первый этаж представлял
собой пещеру Рождества, а на втором
показывались представления.
Оформление
Классический вертеп оформляется
с преобладанием двух цветов: верх
— синий цвет — символ неба, низ
— белый цвет — символ святости,
чистоты, а также и земли.
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Три волхва
Волхвы, которые
пришли
поклониться
родившемуся
Спасителю и
принесли
Ему дары - золото,
ладан и смирну)

Пастухи
Фигуры пастухов,
пришедших
поклониться
родившемуся
Спасителю
Вол, осел
Фигуры животных,
которые находились
в вертепе в
момент рождения
Спасителя, а потом
согревали Его своим
теплым дыханием.

Святое Семейство
Фигуры Богомладенца Иисуса Христа,
Пресвятой Богородицы и праведного Иосифа.

Ангел

Ирод

Рахиль

Архангел Гавриил,
возвестивший
пастухам
о рождении
Спасителя.

Царь Иудеи.
В вертепных
представлениях
разыгрываются сцены
Избиения младенцев и
смерти Ирода.

Женщина,
умоляющая
царя Ирода
не убивать ее
младенца
Солдат,
Смерть и др.

История
Создание вертепа некоторые ученые
приписывают католическому святому
Франциску Ассизскому (XIII в.).

Первые достоверные сведения о
существовании вертепов в России
относятся к концу XVI в.

После революции 1917 года вертепы
оказались под строжайшим запретом.
Возрождаться традиция начала в
конце XX века.
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РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ВЕРТЕП ДЛЯ ДЕТЕЙ

Случалось ли вам слышать и видеть,
как в Рождественскую ночь ликуют
Небо и Земля, как в едином порыве
славят они Того, кто ради нашего спасения родился в бедных Вифлеемских
яслях? Замечали ли, как по-особенному
мерцают звезды в эту дивную ночь?
Сердце переполняется неимоверной
радостью, и христиане приветствуют
друг друга: «Христос рождается, славите!»
Как появился рождественский вертеп на Руси. С древних времен на Руси
ходили по домам христославы и возвещали людям эту радостную весть.
Часто они разыгрывали кукольный
спектакль, который называли вертепом. Древнее слово «вертеп» означало
«пещера». Но благодаря христославам
до наших времен оно дошло только в
значении рождественского кукольного
представления. И именно здесь берет
свое начало современный театр кукол.
Вертеп переходил из деревни в деревню, защищая землю от всего злого, что
происходит в мире и символизируя собою ковчег спасения.
Роль рождественского вертепа в
христианском воспитании детей. Такой театр поможет родителям организовать Рождество для детей. Когда
ребенок приходит в рождественские
дни в храм и слушает главу из Евангелия, где рассказывается о рождении
Христа, а в это время его взору открывается вертеп, история как бы оживает
в детском сознании и ребенок воспри-
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нимает ее очень трогательно, как только может. Мудро поступят те родители, которые захотят устроить вертеп
дома. Нужно только знать некоторые
правила его построения. Символика
осталась неизменной: рай — вверху, ад
— внизу. Фигурки Святого Семейства
располагают на верхнем ярусе, если
вертеп двухъярусный и слева, если он
одноярусный. Таинственную атмосферу Рождества ребенок ощутит, помогая папе или маме в сооружении
вертепа. Еще бы — ведь он старается
внести свою лепту, чтобы маленькому
Иисусу было ясельках уютно и тепло.
Занимаясь устройством вертепа, расскажите ребенку простыми словами
историю огромной любви Спасителя
мира к каждому человеку, особенно к
детям. Если вы решите разыграть рождественскую сценку, то помните, о чем
сказано было выше: озвучивайте только земных существ. Реплики, которые
могли бы принадлежать Пресвятой
Богородице или Иосифу, произносить
в представлении нельзя.
Можно всей семьей собираться у вертепа и читать добрые рождественские рассказы, иногда, по
возможности, оживляя действие.
Все это: устройство вертепа, приготовление рождественской вечери,
участие в праздничном богослужении — не только останется с вашим
ребенком на долгие годы, но и разовьет в нем прекрасные человеческие
качества.

Специально для вас и ваших детей
мы публикуем шаблон и пошаговую
инструкцию для изготовления домашнего вертепа.
Для заготовки вертепа вам понадобятся: шаблон, картон, ножницы, клей
(или скотч), копировальная бумага. А
также по желанию: коробка, гирлянда,
мишура и т.д.
1. С помощью копировальной бумаги переводим фигурки на картон и вырезаем.
2. Раскрашиваем фигуры (красками, фломастерами, карандашами).
3. Чтобы фигурки могли стоять, на
обратной стороне приклеиваем
и подгибаем полоску плотного
картона соответствующей длины и ширины.
4. Для изготовления пещеры можно использовать картонную
коробку. Вы можете украсить
вертеп по своему желанию с
помощью красок, фломастеров,
ткани, мишуры, блесток.
5. Устанавливаем ясли и всех действующих лиц. Ваш рождественский вертеп готов!
Ждем фотографий с вашими рождественскими вертепами и историями их создания на электронную почту
blagokavkaz@gmail.com с пометкой
«Семейное Рождество».
Татьяна КЛОЧКОВА
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ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!

(к 15-летию со дня трагической кончины диакона Николая)

5 декабря 2003 года трагически погиб в результате террористического акта, совершенного в электропоезде "Кисловодск - Минеральные Воды", диакон Николай Тарабаев.
Внезапная мученическая кончина отца Николая на 42-м
году жизни потрясла всех, знавших этого замечательного
человека, прошедшего недолгий, но спасительный путь
веры и благочестия.
Николай Иванович Тарабаев родился 8 октября 1961
года в Екатеринбурге, в семье потомственных учителей. В
1985 году, успешно окончив Московский институт инженеров геодезии, аэрофотосъемки и картографии, по распределению был направлен на Кавказские Минеральные Воды.
Работал инженером-геодезистом на Северо-Кавказском
аэрогеодезическом предприятии, в геодезической экспедиции на горе Шатжатмаз, в 23 километрах от Кисловодска.
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С 1988 года являлся научным сотрудником Кисловодской
Горной астрономической станции ГАО РАН.
Пятнадцать лет служа науке, Николай Иванович вместе
со своей супругой, сотрудницей астрономической станции,
с христианским смирением, без уныния и ропота нес крест
материального недостатка и плохих жилищных условий.
Познание природы неотделимо от познания Бога. Изучая астрономию - древнейшую науку о вселенной, Николай Иванович постиг премудрость и величие Бога, красоту
и гармонию Божия творения. Он стал глубоко верующим
православным христианином, прихожанином Свято-Никольского храма в Кисловодске.
С 1996 года жизненный путь будущего диакона Николая проходил в богопознании, в стремлении к духовному
совершенству. В 1999-2000 годах он преподавал физику в
православной Свято-Никольской классической гимназии
города Кисловодска, нес послушание пономаря в СвятоНикольском соборе. В 2000 году Николай Иванович оставил научную работу, чтобы всецело посвятить свою жизнь
служению Господу.
18 июня 2000 года, в праздник Святой Троицы, митрополитом Ставропольским и Владикавказским Гедеоном (†
2003) он был рукоположен во диакона в Андреевском кафедральном соборе в Ставрополе.
Ревностно и благоговейно служил отец Николай Господу
в кисловодском храме Святого великомученика и целителя
Пантелеимона. В 2001 году поступил в Ставропольскую
Духовную семинарию. Занимался серьезно, успешно, много читал.
У отца Николая осталось трое несовершеннолетних детей. Примерный семьянин и заботливый отец, он с раннего
детства строго воспитывал их в учении и наставлении Господнем.
Отец диакон оставил по себе светлую память. Он ушел из
жизни в самом расцвете сил и дарований. Его земная жизнь
была подготовкой к Жизни Вечной, исканием прежде всего
Царствия Божия и правды Его. Добрые дела новопреставленного диакона Николая снискали ему заслуженное уважение и любовь многих людей.
Чин погребения покойного совершил 7 декабря 2003
года епископ Ставропольский и Владикавказский Феофан
в сослужении духовенства Кавказских Минеральных Вод в
Свято-Никольском соборе в Кисловодске. Несколько тысяч
молившихся со слезами прощались с новопреставленным
отцом Николаем.
Да упокоит Господь его душу в селениях праведных и сотворит ему Вечную память.

отдалённом кабардинском селе. 7 марта 2000 года Священный Синод принял решение о создании Свято-Троицкой
Серафимовской женской обители. Бессменной настоятельницей монастыря стала монахиня Антония. Её трудами и
молитвами обитель возродилась и стала местом монашеского подвига и паломничества мирян. Матушку Антонию
возвели в сан игумении. В последнее время матушка тяжело
болела, но не оставляла трудов ни в Совхозном, ни в Теберде, где она также возрождала Сентинский Спасо-Пеображенский женский монастырь.
Архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт
принёс свои соболезнования сыну почившей протоиерею
Валентину Бобылеву, её родным и близким.
«Матушка Антония всю свою жизнь посвятила Богу и
Церкви. Сначала перенесла многие лишения как супруга
священника в годы богоборчества. Приняв монашеский
образ, понесла на своих хрупких плечах тяготы восстановления полуразрушенного храма, созидания монашеской
обители. Она всё совершала с молитвой и надеждой на помощь Божию. И Господь принимал её труды и её молитвы.
Молюсь о том, чтобы также Спаситель Христос принял её
душу в селениях праведных. Верю, что матушка молится о
нас у Престола Божия. Вечная ей память!», - говорится в некрологе Архипастыря.
Погребение игумении Антонии (Бобылевой) состоялось
30 ноября 2018 года в Свято-Троицком женском монастыре.

Игумения Антония (в миру Мария Бобылева) родилась
30 января 1939 года в селе Нины Ставропольского края,
после окончания школы вышла замуж за будущего священника. Отец Николай и матушка Мария воспитали трёх сыновей, двое из которых пошли по стопам отца. Овдовев, в
1991 году матушка приняла монашеский постриг. Его совершил в соборе Рождества Пресвятой Богородицы города
Баку игумен Александр (Ищеин), ныне архиепископ Бакинский и Азербайджанский, с наречением матушке имени Антония.
С 1998 года делом жизни матушки Антонии становится возрождение старинного Свято-Троицкого монастыря,
построенного в начале ХХ века Екатериной Хомяковой в

протоиерей Иоанн ЗНАМЕНСКИЙ
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Чудо, которое мне
довелось повидать
Уже более шести лет я пишу статьи о непростых судьбах Ирины Булусовой и ее мамы, Галины Львовны.
Многие жители Кавминвод слышали
о них, читали в местной прессе. Так
сложилось, что я завязал с профессиональной журналистикой по личным
причинам, но по сей день считаю своим долгом продолжать цикл публикаций о семье Булусовых, которые за эти
годы стали как родные. Для тех, кто не
в курсе, вкратце напомню их грустную
историю, в которой наконец-таки появилась надежда!
Булусовы - беженцы из Чечни, проживавшие в Пятигорске на съемной
квартире. В 2010 году Ира попала в
страшную автомобильную аварию, в
которой получила серьезные травмы.
Ее тело было искалечено, тазобедренные суставы раздроблены, зрение потеряно вследствие сильного ушиба
ствола головного мозга, речь нарушена… Связь с внешним миром - минимальная, количество повреждений - и
не сосчитать. Местные медики в один
голос заявляли, что девочка так и останется «овощем», лечение не принесет
должного результата…. Но Ира оставалась жива, и ее мама, Галина Львовна, твердо решила, что поставит дочь
на ноги. По крайней мере, сделает все
возможное. С тех пор прошло уже 8
лет, и, слава Богу, за это время в состоянии Иры произошли радикальные изменения. В первые годы после аварии
она могла лежать только на животе. До
нее невозможно было дотронуться –
все тело пронзала нестерпимая боль. С
такой несчастной и разбитой Ирой я
познакомился, когда впервые пришел
к Булусовым на интервью. Несмотря
на трудности в общении, мы с ней
быстро подружились, нашли общий
язык.
К 2015-му году Ира уже могла лежать
на спине, стала заметно лучше говорить.
Но принять сидячую позу, передвигаться самостоятельно или видеть – это казалось просто недостижимым. И все же
девушка строила планы на жизнь, мечтала помогать людям, когда ее руки смогут нормально функционировать, а еще
- начала писать стихи, опубликованные
в местных изданиях.
ДЕКАБРЬ 2018

Периоды улучшений чередовались
с очень тяжелыми - то по здоровью, то
по финансам. Первые статьи об Ире
вышли еще в 2012 году. Они помогали
собирать хоть какие-то деньги на лечение и реабилитацию. В последние же
годы читатели практически перестали
жертвовать средства, оно и понятно:
ухудшилась жизнь в стране, а это не
способствует
благотворительности.
Но Иру с Галиной Львовной поддерживало духовенство, да и просто добрые люди, а их на своем жизненном
пути Булусовы встретили великое множество. И за это навсегда останутся
благодарны судьбе.
Два года назад в жизни Ирины случился переломный момент, когда она
встретилась с настоящим волшебником от медицины – Валентином Дикулем. Булусовы поехали в Москву на
обследование к офтальмологу, и судьбоносно попали в один из Центров
реабилитации им. Дикуля на консультацию к самому мэтру… Первичное
обследование было очень тяжелым.

Прикосновения причиняли Ире невыносимую боль, а Валентин Иванович тщательно исследовал каждый повреждённый участок ее тела, выясняя
степень тяжести имевшихся травм.
Кончилось тем, что Ира потеряла сознание от боли… Но она стойкий «оловянный солдатик», и не такое в жизни
повидала…
Валентин Дикуль был недоволен,
сетовал, что Иру привезли слишком
поздно, и теперь помочь ей чрезвычайно сложно… Но в итоге он согласился
заняться ее лечением. И стал для Булусовых гораздо большим, чем просто
лечащим врачом. Ира называет его не
иначе как «папулечкой». Ведь Валентин Иванович проявил немалую заботу об Ире и Галине Львовне, выделил
для их проживания комнату при центре, помогает финансово. А лечение
здесь абсолютно бесплатное для всех
пациентов.
Булусовы живут в Москве уже более
двух лет, и смотрят в будущее с оптимизмом.

Недавно я посещал столицу по личным делам и решил проведать своих
давних друзей, с которыми когда-то
свела профессия, но сблизила сама
судьба. Реабилитационный центр им.
Дикуля, в котором живет и лечится
Ира, находится в красивейшем месте
- в Останкино. На территории центра
раскинулся большой красивый парк,
вокруг царит изумительная атмосфера
спокойствия, которая наверняка способствует выздоровлению больных.
Центр открыт еще в 1988 году, этому предшествовали годы отработки
методики и длительная клиническая
апробация в больнице им. Бурденко.
За тридцать лет работы через учреждение прошло более 10000 пациентов,
многие из которых обрели «второе
рождение».
Во дворе лечебницы меня встретила Галина Львовна. Как всегда, слегка
уставшая от бешеного ритма жизни,
но полная надежд, с горящими глазами
и со своей привычной доброй улыбкой.
Она рассказала, что Ира занимается с
инструктором, и мы отправились в зал
со специальными тренажерами, многие из которых сконструированы под
руководством Дикуля. Кстати, для Иры
он тоже создал несколько новых препаратов и механизмов. Вместе с группой офтальмологов Валентин Иванович разработал для нее специальные
глазные капли, восстанавливающие
зрение. Также для сложной пациентки
были сделаны специальные сапожки,
в которых Ира должна стоять по несколько минут в день… Да-да, именно
стоять - на своих двоих, хотя пару лет
назад это казалось несбыточной мечтой! Также Валентин Дикуль собрал
для Иры специальные тренажеры для
разработки ног и укрепления мышечного каркаса тела.
Уникальность методики, использующейся в реабилитационном центре,
состоит в том, что в основе ее лежит
собственный опыт Валентина Ивановича. После травмы позвоночника
он создал уникальную реабилитационную систему, позволившую ему
самому восстановить функцию парализованных нижних конечностей.
Методика реабилитации трудоемка и
требует немалых усилий, как от медперсонала, так и от самого пациента.
И здесь большую роль играют волевые
качества лечащегося. Но в характере
Иры вряд ли будет сомневаться хоть
кто-то, кто общался с ней лично. Тако-

го сильного и целеустремленного человека надо еще поискать, тем более, в
подобном физическом состоянии.
В тренажёрном зале с Ирой занимался опытный инструктор-методист
по лечебной физкультуре Владимир
Рыбак. Он помогал ей растягивать конечности и делать различные скрутки
позвоночника. Сразу было видно, что
амплитуда движений Иры очень сильно увеличилась. Да и движений такого
типа раньше она выполнять попросту
не могла – ни самостоятельно, ни с
подручной помощью.
Но особенно меня шокировала ее
первая фраза после приветствий… Ира
сказала: «Ты что бороду отрастил?» А я
так и остолбенел. На протяжении всего нашего знакомства Ира совершенно не могла меня увидеть из-за состояния глаз. Но теперь она рассмотрела
даже наличие растительности на лице!
Значит работают капельки Дикуля: ну
волшебник, ну чудо-лекарь! Но это
было лишь первое потрясение. Через
пару минут, опираясь на руки Владимира Рыбака и застенчиво улыбаясь,
Ира самостоятельно сделала несколько шагов. Меня охватили чувства, которые очень сложно передать… Ведь я
всегда видел ее прикованной к кровати, и вот она идет… На глаза невольно
навернулись слезы. Потом Иру усадили в кресло, в котором она чувствовала себя достаточно комфортно. Вы
даже представить себе не можете, насколько важен для нее этот прогресс!
И мне было так приятно разделить эту
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победу, узреть чудо постепенного исцеления. Для Иры это действительно
большой прорыв, такой же важный,
как полет в космос для человечества.
- Она сама всего добилась, мы лишь
направляем и помогаем, - рассказал о
своей пациентке Владимир Рыбак. – В
наших занятиях появилась хорошая
динамика, спастика ушла, каждый
день мы добавляем новый вес. Но сейчас возникла проблема: Ире нужно
менять тазобедренные суставы, а она
боится.
На самом деле Ира вынуждена всерьез задуматься об этой сложной операции, сама мысль о которой ее жутко
пугает. Но это шанс ходить, и его никак нельзя упускать!
Общаемся с Ирой и Галиной Львовной. Не могу нарадоваться увиденным
потрясающим результатам. А ведь
множество врачей утверждали, что
случай Иры безнадежен, и она не подлежит реабилитации. Можете выбросить свои дипломы, уважаемые…
Настал момент беседы с Валентином Дикулем. А ведь он – человек-легенда, о котором я наслышан с детства.
Герой, доказавший, что воля и вера в
себя способны на невозможное.
Валентин Иванович уже в преклонном возрасте, но от него по сей день
веет богатырской мощью и огромной
внутренней силой, что вызывают трепет и благоговение. Проницательные
глаза, белоснежные волосы и борода,
мускулистые руки, способные гнуть
железо… Рядом с этим человеком неДЕКАБРЬ 2018
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много трясутся коленки и спирает дыхание. Ты чувствуешь, что соприкасаешься с самим воплощением величия
и силы человеческого духа. У кабинета
Валентина Дикуля постоянно толпится очередь страждущих. Поэтому
разговор у нас состоялся недолгий, но
очень запоминающийся.
- У Иры были травмы практически
несовместимые с жизнью, - рассказал
Валентин Иванович. – Все клиники
и крупнейшие медицинские институты отказались от нее. Но я очень
хотел помочь этой девочке и сделал
все возможное, чтобы сначала спасти
ее жизнь, а потом довести до нынешнего состояния. Впереди предстоит
тяжелая работа. Есть шанс, что она
будет ходить, но нужно прибегнуть к
операции по замене тазобедренных
суставов. Ведь у нее образовались ложные суставы, и вертикализировать на
длительное время ее нельзя. Случай
тяжелый, но мы делаем все возможное, специально для Иры разрабатываем новые методы коррекции и
лечения. Я твердо убежден, что, если
из 100 % есть хотя бы 1% надежды на
спасение и выздоровление - человеку
отказывать нельзя. Да, тяжело, да - это
большой риск, но иначе никак: надо
до последнего бороться за жизнь!
Мне было очень приятно крепкокрепко пожать руку этому сильному
и благородному человеку. На таких великих людях и держится Россия.
После беседы с Валентином Ивановичем Галина Львовна показала мне
комнату, в которой они живут. Места
немного, но довольно уютно, к тому
же в компании с черным котом, который в последнее время стал лучшим
другом для Иры.
- Работники центра создали для
пациентов такой психологический
климат, что мы приходим сюда, как
домой, - поделилась Галина Львовна.
– Здесь мы всегда рядом с единомышленниками, друзьями, а наши доктора
становятся членами семьи. В центре
им. Дикуля трудятся более двадцати
реабилитологов, которые ежедневно
отрабатывают 100-120 пациентов. И
результаты фантастические! У Иры
наметился такой прогресс, о котором
пять лет назад мы и мечтать не могли.
Зашевелились все суставы, тело стало
более подвижным. Раньше Ира могла
только лежать, но через год после начала реабилитации она села в кресло.
Поначалу ее в трех местах фиксиДЕКАБРЬ 2018
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Священнослужители Петропавловской
церкви станицы Зеленчукской,
пострадавшие за веру в годы гонений

ровали страховочными поясами. Теперь у нас лишь один пояс – и то, для
психологической поддержки. Самое
удивительное, что положительные изменения пошли не только по части
опорно-двигательного аппарата, но и
по глазам. Чем больший объем движений ты имеешь, тем лучше и слаженней работает мозг!
Сложно передать, насколько приятно видеть торжество медицины над
болезнью. Пусть победы не так велики
по меркам здоровых людей… Но для
человека, который больше пяти лет
пролежал на кровати практически в
одной позе, сесть в коляску, сделать
пару шагов, опираясь на заботливые
руки – это фантастический прорыв!
Отдельное спасибо Валентину Ивановичу за его беспрецедентный труд,
уникальные методики, самоотдачу и
титаническую энергию, которая помогает этому атланту удерживать тяжелые своды судьбы над головами попавших в беду…
Валентин Дикуль поддерживает Булусовых всеми силами, но очень нужна помощь неравнодушных людей,
земляков. Помощь духовная и материальная. Средств постоянно не хватает:
после переезда в Москву Ире уже который год не платят пособие по инвалидности. Но Булусовы не унывают.
За последние восемь лет мать и дочь

прошли такой сложный и тернистый
путь, что нынешний жизненный виток для них, несомненно, очень счастливый, открывающий новые перспективы, дарующий новые надежды.
Мне было очень приятно посетить
семью Булусовых в Москве, увидеть
немыслимый прогресс в Иришкином состоянии, пожать руку человеку, который помог свершиться этому
чуду. Надеюсь, в следующий раз Ира
сможет еще лучше меня рассмотреть.
Мечтаю увидеть тот момент, когда она
подойдет ко мне (пускай с чьей-то помощью) и просто по-человечески обнимет.
Уезжаю из Москвы с легкостью на
душе. Личные маленькие проблемы
отходят на второй план и забываются… Большинство наших трудностей
- ничто, по сравнению с тем, что ежедневно приходится переживать молодой девушке Ирине Булусовой. Но
теперь в ее жизни главную скрипку
играет не боль, а надежда. У Иры обязательно все получится. Вы не представляете, какая она сильная…
Артур АРУСТАМОВ

Оказать помощь Ирине:
Карта Сбербанк
54696 00023651409
на имя Галина Львовна Б.

Храм в честь святых первоверховных апостолов Петра и Павла построен в 1860 году тщанием прихожан как
молитвенный дом. Здание было деревянное, на каменном фундаменте, колокола укреплены на столбах. В 1876
году прихожане при помощи Кубанского казачьего войска строят новую
деревянную церковь, которую освятили 20 августа 1878 г. Старый молитвенный дом с разрешения духовной
консистории был пожертвован станичным обществом Эстонско-Георгиевскому отселку, располагавшемуся
в семи верстах от станицы Зеленчукской1.
С приходом советской власти в
стране начались непростые времена. Храмы стали закрываться и разрушаться,
огромное
количество
православных христиан подверглось
гонениям, пыткам, нечеловеческим
мучениям, смерти за исповедание
православной веры, в том числе и на
благословенном Богом Кавказе. Естественным образом гонения коснулись
и православного духовенства.
Православных священнослужителей и членов их семей, детей, достигших совершеннолетия, лишали избирательных прав. Самих кормильцев
- священников - отправляли в ссылки,
исправительные лагеря и колонии, откуда зачастую они уже больше не возвращались. К суду также стало привлекаться духовенство, являвшееся
сторонниками белогвардейцев во время Гражданской войны на Северном
Кавказе. Регистрационные функции
были переданы светским административным органам (ЗАГС). Закрывались
ведомственные храмы светских учреждений. С начала 1920 г. во всех
храмах проводилась опись имущества
с целью дальнейшего запланирован-

ного изъятия церковных ценностей в
1922 г. и церковного имущества при
закрытии храмов в 1930-е гг2.
В 1920-1930-е гг. в связи с отменой
НЭПа и курсом на индустриализацию
и коллективизацию советское государство уже не считало нужным поддерживать отдельные религиозные
группы, такие как обновленчество,
лояльные группы ислама и секты с общинными формами устройства. Был
сделан упор на полное уничтожение
религии, так как в её лице виделся
конкурент в борьбе за умы населения3,
а духовенство объявлялось политическим противником4.
Петропавловский храм с его духовенством и прихожанами не был исключением. Для священнослужителей
с момента гонений на Церковь также
наступили непростые времена. Это
было обусловлено не только тем, что
совершались всякого рода всевозможные гонения на верующих, но и тем,
что в самой Церкви произошёл раскол, который в руках богоборческой
власти был своего рода оружием, направленным на уничтожение Церкви.
В руки обновленцев Петропавловская церковь перешла в начале 20 -х
годов прошлого столетия. Первое упоминание об обновленческом приходе
в станице Зеленчукской, насколько
это удалось установить, датируется
1923 годом. В архивно-следственном
деле № 563 (первоначальный номер
уголовного дела), находящемся на
хранении в ФСБ по КЧР, имеется заявление обновленческого священника Петропавловского храма Даниила
Стасенко, направленное в районный
исполнительный комитет станицы
Зеленчукской, в котором священник
упоминает о существовании обновленческого прихода на протяжении

10 лет. Заявление датируется 1933
годом и написано в связи с вот каким
обстоятельством. Часть верующих подала заявление в Зеленчукскую районную культовую комиссию Карачаевской автономной области с целью
перерегистрации православного прихода из Синодального обновленческого, в приход «староцерковный», с
подчинением канонической Церкви,
управлявшейся на тот момент Заместителем Патриаршего Местоблюстителя митрополитом Сергием (Стагородским).
Естественно, со стороны обновленческого духовенства и поддерживающей их другой части верующих
сразу возникло возмущение и категорическое несогласие. Причём подавали такое заявление представители
канонической Церкви неоднократно5.
Обновленческий священник Даниил
Стасенко тогда и взял на себя миссию защищать живоцерковников, и
написал встречное письмо местным
властям с просьбой всячески воспрепятствовать желанию последних, и
упомянул в нём о дате регистрации
прихода как обновленческого. К нему

См. по: Храмы и монастыри Ставропольской епархии (1843 -1929) [Текст] : справочник / Правительство Ставропольского края, Ком. Ставропольского края по делам арх., Ставропольская митрополия, Гос. арх. Ставропольского края ; [Сост. В. В. Белоконь]. - Ставрополь , 2012. - 447 с. - С.
156
2
См. по: Пантюхин А. М., свящ. Жизнь и положение Православной Церкви на Северном Кавказе в 1929-1934 гг. в свете архивных документов
Ставрополья, Кубани и Терека // Православие в истории и культуре Северного Кавказа: вопросы источниковедения и историографии: Материалы VII Международных Свято-Игнатиевских чтений. – Вып. I. – Ставрополь, 2016. – в печати.
3
См. там же.
4
См. по: Владислав Цыпин, протоиерей. История Русской Православной Церкви: Синодальный и новейший периоды. - М., 2006. - С. 429.
1
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Алексей Солдатенко

же примкнул и диакон Петропавловской Церкви Алексей Солдатенко,
который тайно писал доносы вышестоящим властям на настоятеля храма священника Архипа Безродного,
ставшего инициатором перехода в
каноническую Церковь. Обновленцам
удалось отстоять приход…
Конечно, нам сейчас очень сложно анализировать всю информацию,
почему так всё происходило, ведь мы
живём совсем в другое время и, пожалуй, не знаем многих обстоятельств.
Не осуждая других, с одной стороны,
мы должны извлекать уроки из прошлого, чтобы не допустить ошибок в
будущем, с другой стороны, находить
в истории Церкви и Отечества таких
людей, которые бы являли нам сегодня
пример стойкости в вере, мужества,
любви к Богу и ближнему. И, к счастью, такие примеры сегодня имеются.
Противостояние двух сторон не
могло пройти бесследно для тех, кто
желал снова соединиться с канонической Церковью. Таких людей становилось всё больше и больше. Простые
верующие, чтобы ускорить решение
вопроса, даже устраивали забастовки,
а некоторые и вовсе перестали выходить на работу6. В этот самый момент
к настоятелю Архипу Безродному
примкнул и другой священник, Иоанн
Семёнов. Хоть по началу священник
Иоанн и придерживался взглядов, которые были присущи обновленческой
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Алексей Солдатенко с семьёй

идеологии, и даже высказывался против канонической Церкви7, но после в
них раскаялся и был отправлен этапом
в ссылку. Зная, что многие верующие и
по сей день любят и помнят бывшего
настоятеля Петропавловской церкви,
приведу биографические сведения о
нём.
Священник Иоанн Васильевич Семёнов родился в 1883 году в станице
Зеленчукской Карачаевской Автономной области. Происходил из духовного сословия. По национальности русский. Образование имел среднее. Был
женат на Татьяне Семёновой, имел
двоих детей. С 1914 года нёс послушание псаломщика в станице Ивановской. После Октябрьской революции
1917 года до 1926 года служил псаломщиком в храме станицы Зеленчукской.
С 1926 г. рукоположен во священника.
О том, кем был рукоположен отец Иоанн, сведений в уголовном деле нет.
Но на момент опроса 22 марта 1933
года был священником Синодальной
обновленческой Церкви8. Однако, известен факт, что в 20 - х гг. прошлого
столетия большая часть православных
храмов как на Кубани, так и на Ставрополье перешла к обновленцам. С переходом храмов выбора не оставалось и у
многих священников. Да, многие противостояли новой церковной власти и
были сразу репрессированы. Но были
и пастыри, которые невольно перешли
под управление обновленцев, не осоз-

См.по: Архивно - следственное дело №563 . Том 1. - Л. 13.
См.по: Архивно - следственное дело №563 . Том 1. - С. 51- 52.
8
См. там же. - С. 51.
9
См.по: Архивно - следственное дело №563 . Том 2. Л. - 157.

навая пагубность всех последствий. А
когда осознали, то, естественно, стали
возвращаться в лоно канонической
Церкви. Так произошло и в жизни священника Иоанна Семёнова.
Священник Иоанн Семёнов, как
и многие прихожане и монашествующие, проходившие по данному уголовному делу, был отправлен в ссылку.
Отец Иоанн, монахини Бражникова
Варвара Дорофеевна и Захарченко
Акулина Кузьминична по ст 58/ 10
(антисоветская агитация) получили по
10 лет содержания в исправительных
лагерях. Настоятель Петропавловского храма Безродный Архип Петрович,
а также член церковного совета Кощуба Дмитрий Арсентьевич, прихожанин Захарченко Косьма Васильевич и
монахиня Ленёва Матрона Наумовна
были приговорены к высшей мере наказания - расстрелу9.
Да, в 1933 году не удалось отстоять
приход, добиться его перехода в лоно
канонической Церкви, но и обновленческий приход просуществовал после
весьма недолго. Отбывая наказание в
Карагандинских лагерях в Казахстане, отец Иоанн дал обет Богу, что если
останется жив, обязательно построит
новый храм. В начале войны с церкви
сняли колокола, причем ее главный
колокол полторы недели не могли разбить на куски. Позже снесли и саму
церковь. Из имущества уцелела лишь
икона Святой Троицы. Прихожане

Священник Иоанн Семенов

продолжали молиться в доме Павла
Овсова. В 1944 г. общину зарегистрировали, а вернувшийся из лагерей
отец Иоанн с энтузиазмом принялся
за восстановление разрушенного храма. В 1945 г. общине удалось получить
участок под строительство. Строили
храм всем миром10.
Всё вернулось на круги своя. В храме восстановились богослужения, на-

6
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Отец Иоанн с матушкой Татьяной, детьми и внуками

род снова увидел своего доброго пастыря.
Скончался отец Иоанн мирно,
прожив долгую жизнь. Похоронен
на кладбище рядом с храмом. Мы верим, что и сегодня перед престолом
Божьим, как исповедник Христов, он
возносит молитвы о нас, а вместе с
ним и священник Архип Безродный и
с ними пострадавшие.

Иерей Александр ГУРИН,
секретарь епархиальной комиссии
по канонизации святых Пятигорской и Черкесской епархии
Фотографии предоставлены
протоиереем Евгением
Субтельным, благочинным Южного Карачаево–Черкесского округа

Священник Иоанн Семёнов, рядом
нововозведённая Петропавловская Церковь

7

10
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Отец Иоанн

См. сайт Южного Карачаево - Черкесского церковного округа. - Режим доступа: http://blagoug.ru/main-page
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ЧТО МОЖНО ДЕЛАТЬ
С РЕБЕНКОМ ВМЕСТЕ
И ДЛЯ РЕБЕНКА:
·	 Прежде всего для малыша, которому уже исполнилось 3 года, рекомендуется последние 10 дней – неделю вести «календарь ожидания» праздника.
Нужно в определенное время суток, например, перед
сном, отрывать вместе с ребенком листочек у отрывного календаря, обращая его внимание на то, как
мало осталось листочков-дней до конца старого года,
то есть до начала Нового.
Правда, тут есть одно затруднение : мышление маленького ребенка во многом является магическим. И ваш малыш вполне может подумать, что чем скорее он оторвет
все листочки, тем быстрее наступит праздник.
Дети-дошкольники не вполне осознают ход времени
и его длительность. И ваш «календарь ожидания» сможет
им в этом помочь.
Хороши также и самодельные календари, в которых
можно по вечерам раскрашивать кружочки или прорезать окошечки. В последние годы можно найти фабричные новогодние календари, в которых за каждым днем –
окошком лежит маленькая шоколадка.
· От детей, которым больше 4- 5 лет, можно ожидать
многократно повторяющихся вопросов: «Мама, ну
когда же наступит праздник?»
Раздражаться на эти вопросы не следует, но нужно
наполнить последние предновогодние дни спокойными
предпраздничными приготовлениями. Например, можно вместе с малышом готовить подарки родственникам
и друзьям и обязательно упаковывать вместе в нарядную
бумагу.
Дети постарше могут с удовольствием надписывать подарки и делать новогодние и рождественские открытки.
·	 Хорошее предпраздничное занятие – выпечка специального пряного печенья, которое на нарядных ленточках можно повесить на елочку. Запах корицы и
имбиря при этом у ребенка напрямую станет ассоциироваться с чем-то волшебным. Маленькие дети ведь
очень чувствительны к запахам.
·	 Обязательно стоит читать новогодние, рождественские, святочные истории и сказки, которые будут
готовить сознание вашего ребенка к предстоящим
праздникам.
·	 Можно также постепенно, в течение последних двух
недель перед праздником, украшать дом самодельными и покупными игрушками, рождественскими
огоньками и фонариками. Рисовать на окошке картинки витражными красками. И к Новому году дом
должен постепенно преобразиться, желательно при
непосредственном участии ребенка.
·	 Еще одна хорошая затея – письма и открытки Деду
Морозу, которые кладутся в морозильник, откуда волшебник их сам забирает. В это верят даже младшие
школьники. А написание письма – хороший способ
узнать самые заветные желания ребенка. Только не
подавайте вида, что вы это письмо прочли.
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Как встретить
Кто из нас, взрослых, не любит новогоднюю елочку и красивые,
почти волшебные подарки под ней…
Новый год – самый таинственный и чудесный праздник, любимый для большинства выросших детей. Единственный волшебный праздник в советскую эпоху. А ведь в тридцатые годы, когда в
домах запрещалось ставить елочку, многие папы и мамы тайком
под пальто проносили несколько еловых веточек и, закрыв шторы,
чтобы не увидели соседи, вешали на эти веточки чудом сохранившиеся игрушки.
Потом власть смягчилась и новогодние елки вернулись в дома,
навсегда заняв место в сердцах малышей.
Новый год, Рождество, Старый Новый год – в новогодние каникулы, родители могут полностью посвятить себя детям и семье, сделать эти дни праздничными, насыщенными.
Только вот почему же к концу рождественских каникул так
много бывает обращений к невропатологам, психологам, аллергологам? Ответ прост – ребенка «перекормили». И сладостями, и
впечатлениями.
Больший период времени мы живем в быстром привычном ритме – утром быстрый завтрак, детей в школу и
детский сад, потом на работу, затем забрать детей, магазин,
домой, и уже вечер, а дома еще много дел, уроки и очень
мало времени на общение - просто поговорить, поиграть,
да даже спокойно поужинать. А так хочется побыть со своими любимыми и близкими. И вот наступает период зимних праздников, и у нас появляется время побыть вместе,
никуда не спешить, посмотреть друг другу в глаза. И здесь
у многих появляется тревога и волнение, которое сбивает
новогоднее настроение. Что же это за тревога, откуда она
берется и что с этим делать?
Когда человек привыкает жить в определенном ритме
день ото дня, его организм приспосабливается к этому режиму существования, и изменения, тем более длительные,
воспринимаются им как стресс. Особенно к смене режима
восприимчивы дети. Период новогодних праздников все
меняет в привычной сложившейся жизни семьи. С одной
стороны, появляется огромное количество времени, которое можно провести вместе, ведь этого очень не хватает в
будние дни, а с другой, возникает вопрос - как заполнить
его с учетом интересов и потребностей всех членов семьи.
Здесь на помощь придет планирование. В преддверии
праздников можно собраться и проговорить ожидания друг
друга, кому и чем хотелось бы заняться, к кому пойти в гости, кого пригласить и какие мероприятия посетить. Это
поможет вам построить планы и умерить тревогу, потому
что понимание того, чем будет заполнено время, даст ощущение уверенности
Хорошо обсуждать всей семьей подарки близким и карнавальные костюмы, меню праздничного стола и вместе готовить, делиться впечатлениями от посещенных мероприятий. Такие, на первый взгляд простые вещи сплачивают
семью, дарят чувство принятия и тепла, в таких разговорах
могут родиться новые уникальные традиции вашей семьи.
Обсуждая праздничные планы, не стоит делать строгие акценты на том, что нужно сделать, лучше поговорить о том,
как вы это будете делать, и какие эмоции вы получите в
процессе. Выбирая новогодние мероприятия для ребенка,
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учитывайте его психологические особенности, чтобы приятное времяпрепровождение не стало для него испытанием. Афиши пестрят приглашениями на елки, спектакли, ярмарки и концерты, многие родители хотят показать своему
ребенку весь мир этого волшебства и начинают скупать
билеты, забывая о том, что яркие шумные представления
сами по себе являются нагрузкой для нервной системы ребенка, тем более, когда они идут одно за другим. Почему так
происходит?
Родителям хочется дать ребенку все то, чего они сами
были лишены в детстве, этот механизм работает и во многих других сферах отношений с ребенком, и если он не
осознается, то происходит подмена своих неудовлетворенных потребностей и приписывание их ребенку. Поэтому,
планируя посещения мероприятий, родители должны смотреть на возрастные ограничения и учитывать интересы и
особенности своего ребенка. Не стоит посещать более одного мероприятия в день! Психике ребенка нужно время,
чтобы обработать информацию и сформировать впечатления. Эмоциональная перегрузка может привести к нарушению психоэмоционального фона, что впоследствии может
быть выражено истериками, капризами, нарушениями сна
и аппетита, обострением хронических заболеваний. Вы,
наверное, замечали, что спустя некоторое время после просмотра яркого и динамичного фильма в кинотеатре, если
закрыть глаза, появляются зрительные образы и крутятся
мысли, связанные с сюжетом увиденного. Так психика перерабатывает полученный опыт, и на это нужно время. Поэтому бессмысленно спрашивать у ребенка сразу же после
мероприятия - понравилось ему или нет. Поделиться своими действительными впечатлениями он сможет спустя некоторое время, возможно даже через несколько дней. А если

мероприятия идут каждый день, то будет как со сладостями:
в малых количествах они вкусны и приносят радость, а если
переесть, то уже не будет ни удовольствия, ни пользы. Чтобы избыток впечатлений не принес вреда, нужно его дозировать. Так же и с режимом дня, важно соблюдать дневной
сон, дошколят лучше укладывать спать как обычно, несмотря на то, что праздничные посиделки могут затянуться
допоздна. Школьникам можно позволить дождаться полуночи, но только в сам новогодний или рождественский вечер. Помните о том, что дети плохо переносят нарушение
привычного режима. В период праздников отдайте предпочтение прогулкам на свежем воздухе и играм с детьми,
которые подарят всем членам семьи отличное настроение
и заряд энергии. Если нарушений режима избежать не удалось, помочь адаптироваться к рабочему ритму cможет восстановление времени пробуждения и засыпания за два дня
до начала рабочей недели.
Чтобы избежать напряжения, заранее подготовьте одежду и решите ряд мелких дел, с которыми неизбежно придется столкнуться после праздников. К окончанию праздников
готовиться так же важно, как и к их началу. Пусть забота о
настроении и психологическом здоровье детей станет еще
одним ключиком к взаимопониманию в копилке ваших семейных ценностей, и позволит вам надолго сохранить приятные воспоминания о праздничных днях, проведенных
вместе.
Юлия ГРИШАНИНА,
практикующий психолог, сотрудник ГБОУ «Центр
психолого-педагогической, медицинской и социальной
помощи семье и детям
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Архиепископ Лука (Войно-Ясенецкий).
“Я полюбил страдание. Автобиография”
Автобиография святого… Не строгое каноническое житие, составленное
уже после церковного прославления, а
именно рассказ человека о самом себе
и своей жизни. Звучит необычно и
интригующе. Кажется, такого просто
не может быть. Но – почему бы и нет,
если, например, святой жил совсем недавно, в ХХ веке? Такую удивительную
возможность – соприкоснуться с житием святого, написанным от первого лица, подарил нам святитель Лука
Крымский, архиепископ Симферопольский, а в миру – выдающийся хирург, профессор медицины Валентин
Феликсович Войно-Ясенецкий.
Эти воспоминания в 1958 году
полностью к тому моменту ослепший
святитель Лука продиктовал своему
секретарю. Впоследствии они были
изданы отдельной книгой под заголовком «Я полюбил страдание…»
Конечно, это чтение далеко не развлекательного характера. Манера
письма святителя предельно лаконична, он явно старается изложить
только самые важные факты своей
биографии, не отвлекаясь на незначительные детали. Несколько штрихов
– о юности, ненавязчиво – о том, как
выбрал профессию медика. С большой скромностью – о том, что врач из
него получился очень даже неплохой.
Вспоминает, как приступая к работе
над своим фундаментальным трудом
«Очерки гнойной хирургии», он, тогда еще даже не помышлявший о священстве, вдруг словно услышал чей-то
голос, говорящий: на этой книге будет
стоять имя епископа. Именно так впоследствии и случилось.
Священником и епископом святитель Лука стал уже после революции.
Это не прошло ему даром. Бесчеловечные допросы и пытки в ГПУ, три
тяжелейших ссылки в такие места,
куда редко ступала нога человека. Но
даже в этих чудовищных условиях он
продолжал оставаться врачом и пастырем. Один из самых трогательных
эпизодов книги – крещение архиепископом Лукой двух младенцев где-то
в землянке, стоящей «за двести верст
к северу от Полярного круга». Вместо
купели была деревянная кадка, вместо
ДЕКАБРЬ 2018

Смысл православного богослужения часто остается недоступным для человека, незнакомого с церковнославянским
языком. "Паки", "реснота", "жупел" и другие славянские
слова кажутся для многих наших соотечественников непреодолимой тайной. Решить эту проблему берется священник
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Антоний Борисов, автор и ведущий программы "Ларец Слов"
на радио "Вера". Трудные для понимания славянские слова и
выражения он объясняет в популярном формате, привлекая
примеры из художественной литературы и иных произведений культуры.

ЛАРЕЦ СЛОВ: «САВАОФ»

«Первый день творения»
Юлиус Шнорр фон Карольсфельд

священнического облачения – полотенце, а во время Таинства под ногами Святителя постоянно крутился
маленький теленок.
В ссылке застала Святителя Луку
и Великая Отечественная война. На
всем ее протяжении он самоотверженно трудился в эвакуационном госпитале, провел множество сложнейших
операций. Был награжден медалью «За
доблестный труд». А за свои «Очерки
гнойной хирургии» он, монах, архиепископ – был удостоен… Сталинской
премии, высшей советской государственной награды!

Вообще, после прочтения этих немногословных, скромных, но удивительных воспоминаний остается интересное ощущение – как будто бы со
святым довелось встретиться и лично
пообщаться. Так понятно и близко то,
о чем он говорит, так недавно все это
было…
(По мотивам программы
«Литературный навигатор
с Анной Шепелёвой»
на радио «Вера»).

В Библии можно найти несколько слов, которые воспринимаются нами как имена Божии. Тут нужно понимать
одну важную вещь — мы на самом деле не знаем, как Бога
зовут (если вообще как-то зовут). Бог выше всех наших
представлений о нем. Даже слово «Бог» всего лишь обозначение нашего понимания Бога. Ведь «Бог» это сокращенно
благой, то есть добрый. К категории имен Божиих относится и слово «Саваоф».
Не секрет, что в древние времена Бог открылся только одному народу — еврейскому. На протяжении веков
Господь защищал евреев, руководил ими. Свою волю Бог
возвещал через пророков — своих особых посланников.
Им же Он подчас говорил и о Себе Самом. Так пророк
Исайя однажды увидел множество ангелов, которые все
вместе воспевали: «Свят, Свят, Свят Господь Саваоф!»
Об этой ангельской песне через Исайю узнали сначала

иудеи, а затем гимн небесных сил стал частью христианского богослужения. Так что же такое Саваоф? «Саваоф»
— греко-славянское произношение еврейского понятия
«Цеваот». Цеваот в прямом переводе значит- «Господин
сил». Древние евреи вели войны с языческими народами.
А потому воспринимали Бога как своего полководца. Но
Господь хотел показать им, что Его царство не на земле
и не к политическому господству ведет Он верующих
в Него. Потому и послал Бог пророку Исайе видение, в
котором ангелы именовали Всевышнего Саваофом - «Господом сил» духовных. Впоследствии слово Саваоф стало
использоваться в библейской науке для обозначения восприятия Бога в Ветхом завете.
Итак, запомним, что церковнославянское слово «Саваоф» традиционно используется как имя Божие и переводится на русский язык как «Господь сил».
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«Хозяева делают, что хотят!»
(Продолжение. Начало в предыдущем выпуске журнала
«Благословенный Кавказ»)
Профессия приказчиков на КМВ: социальная, общественная и
политическая активность. Приказчики против купцов: кто кого.
«Приказчичья забастовка» и интриги купцов. Равнодушие городских властей и вмешательство наместника Кавказа. Жестокая
эксплуатация и борьба за трудовые права. Революционные май и
июнь 1905 года в Пятигорске в фактах и комментариях.
В неопределенной обстановке май подошел к концу, со
стороны купцов встречных шагов не последовало, а городские власти хранили упорное молчание и тогда 2-го июня,
вечером состоялось расширенное собрание приказчиков.
На нем было решено начать забастовку и продолжать ее до
тех пор, пока купцы не удовлетворят все требования, изложенные в ранее поданной петиции. Сбор мирной демонстрации был назначен на 3 июня в районе старого базара1,
где были сосредоточены основные магазины и лавки.
Затем процессия должна была следовать по центру города, с обязательным обходом всех магазинов с целью увлечения за собой из торговых залов всех вышедших на работу,
несмотря на объявление забастовки. В случае, если по окончании протестного движения, кто-нибудь из участников
будет уволен хозяевами, то забастовку решено было повторить вторично на следующий же день. Купцам, которые категорически не шли навстречу требованиям приказчиков,
письменно выразили особое порицание. Протокол заседания подписали 114 человек. К забастовке изъявили желание
присоединиться и другие трудящиеся.
2-го июня прекратили работы наборщики газеты «пятигорский листок» вследствие того, что издатель газеты не захотел
уплатить им деньги за день забастовки. Г.Кибардин предполагал передать печатание газеты типографии Нагорова, но
наборщики этой типографии отказались набирать «Пятигорский Листок», таким образом газета несколько дней выходить
не будет.
Из раздела «Местная хроника»,
Кавказские Минеральные Воды. – 1905.-июнь.

Третьего июня 1905 года в 9 часов утра около двадцати
человек из Общества приказчиков начали обходить магазины, расположенные вокруг старого базара и предлагали
всем служащим подключиться к протесту. Большинство
приказчиков из магазинов присоединились к коллегам, однако были и те, кто боялся потерять работу и испортить
свою деловую репутацию - они остались на своих рабочих
местах. Такое поведение наблюдалось и в тех лавках и магазинах, где хозяева были настроены категорически против
любых уступок «бунтовщикам», владельцы насильно прятали своих служащих в подвалах и чердаках от вредной агитации на время забастовки, вели себя вызывающе и агрессивно по отношению к активистам протестного движения.
Приказчики, в свою очередь, пытались убедить собственни-

ков отпустить служащих на время акции, старались делать
это корректно и выдержано, но со стороны владельцев часто наблюдались провокационные выпады и оскорбления.
Хозяин лавки, некто С., вместе со своим сыном в споре с
приказчиками о праве на забастовку привели решающие
аргументы – схватили стулья и кинулись в драку. На удивление присутствующих приказчики не приняли вызов, и
им удалось пристыдить гневных владельцев. Отдельные
смельчаки, служившие у столь непримиримых хозяев, отважились присоединиться к своим более активным коллегам лишь на короткое время, а затем бегом возвращались
на свое рабочее место.
3-го июня, после долгих переговоров с администрацией и приступившими, - вопреки постановления, - к работам товарищами, руководители послали г.Наместнику следующего содержания телеграмму: «Мы, пятигорские приказчики, выработали
ряд улучшений своего быта. Огромное большинство местнаго
купечества согласно на удовлетворение, лишь незначительное
меньшинство не желает делать никаких уступок, упрямство
их вынудило нас прибегнуть к забастовке. Просим Вашего
Высокаго покровительства, так как местная администрация
считает себя бессильной в этом отношении». После этого решено временно прекратить забастовку. Говорят, человек около
30 приказчиков намечено к увольнению. Объявили служащим об
увольнении бр. Лейзерович, Сеферов, Н.Каракашев, Прытков и
некоторые другие. 3 июня почти все магазины были открыты.
Из раздела «Местная хроника», Кавказские
Минеральные Воды. – 1905.-июнь.

Акция протеста после обхода всех магазинов продолжилась у аптеки Геймана2, а после пересчета всех участников,
двинулась по Эмировской улице3 к Лермонтовскому скверу,
по пути заглядывая в те магазины, где вопреки обещаниям
присоединиться к забастовке, служащие и приказчики остались на своих рабочих местах. В таких лавочках, активисты,

Старый базар располагался на месте нынешнего бульвара Гагарина. Демонстрация прошла по нынешним улицам Крайнего и Октябрьской, где
и располагались основные магазины, через нынешний сквер Толстого демонстранты подошли к скверу Лермонтова.
2
Аптека Геймана - первоначально располагалась в небольшом домике посередине квартала между Базарной улицей (Крайнего) и Ермоловским
проспектом (40 Лет Октября), а позже – в большом здании на углу Базарной и Эмировской улиц, где долгое время и в наши дни находилась
аптека.
3
Эмировская улица – ныне Октябрьская.

заходя в зал, стыдили своих коллег, взывая к их профессиональной и товарищеской совести. Благодаря подобной
агитации, собралась немалая толпа народа, которой перед
Лермонтовским сквером удалось привлечь в свои ряды еще
и служащих Казенной гостиницы*. Пересчет в рядах протестующих дал цифру в 300 человек служащих торгово-промышленных заведений, и было решено полным составом
отправиться к самому атаману отдела полковнику Грамотину.
Многочисленную процессию сопровождали толпа сочувствующих революционным настроениям, группа вездесущих городских зевак и ватага любопытных босоногих мальчишек.
Полиция предпочла наблюдать за всем происходящим, не
вмешиваясь. Вся эта более чем внушительная демонстрация
торжественно и беспрепятственно прошла к атаману. Полковник бесстрашно вышел к собравшимся, и активисты искренне попросили его совета и поддержки в разрешении
трудового спора с владельцами магазинов и лавок. Александр
Алексеевич внимательно выслушал обращение и высказал
мнение, что «вполне сочувствует необходимым и законным
требованиям приказчиков и со своей стороны сделает все
возможное, чтобы торговцы пошли на уступки». Для достижения этой общеполезной цели атаман призвал приказчиков
к солидарности, а главное, к последовательности в своих требованиях. В заключении атаман сказал:
- А теперь, братцы, идите по домам и не нарушайте мирного течения вашей забастовки! За смирное поведение
разрешаю вам вечером в 6 часов провести собрание для обсуждения своих нужд, но глядите у меня - без политической
болтовни! – и погрозил пальцем. Приказчики одобрительно
рассмеялись. На следующий же день продолжительность
рабочего дня для всех занятых в торговле была сокращена.
Тем временем уязвленные, разгневанные купцы разработали целый ряд контрмер с подключением штрейкбрехеров4 из среды приказчиков и с помощью небольшого
подкупа, а в большинстве случаев пустыми обещаниями и
щедрыми посулами всевозможных благ по службе взяли небольшой реванш.
Многие торговцы слободы Кабардинской5 подали городскому
голове заявление не распространять на них постановления приказчиков о времени закрытия и открытия магазинов в будни.
Заявление мотивировано тем, что в слободе живут чернорабочие, для которых необходимо, чтоб лавки были открываемы
рано утром и закрывались поздно вечером.
Из раздела «Местная хроника», Кавказские Минеральные Воды. –
1905.-июнь.

События развивались стремительно. Прошедшая забастовка создала водораздел городской жизни на «до» и
«после». Изменились люди, разрушились стереотипы, пострадали служебные и личные отношения. Все стало иным.
Рабочие и служащие поняли, что организованное мирное
выступление способно изменить к лучшему порой самую
невыносимую действительность. До забастовки магазины
открывались в 6 утра и работали до 12 ночи, а из экономии
владельцы держали только одного продавца, у которого
даже единственный выходной за много дней мог состояться
только по прихоти хозяина.
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Нас просят обратить внимание на положение продавщицы в
кондитерской г-жи Ш. Продавщица занимается ежедневно с 6
часов утра до 12 ночи без праздничного отдыха.
Из раздела «Местная хроника», Кавказские Минеральные Воды. –
1905.- май.

Потрясенные «вероломством» и «неблагодарностью»
приказчиков купцы известных фамилий, общественно активные и уважаемые на курорте люди, презрев приличия,
позволили себе сведение счетов с участниками забастовки
и даже попытались переломить ситуацию в свою пользу дезинформировать городскую общественность вымышленными фактами.
Нам передают, что г.Сеферов6 отказал от службы г.Сахно
– председателю собрания приказчиков. Получив отказ, г.Сахно
по окончании забастовки явился к своему хозяину с повинной и
ссылаясь на то, что он действовал под давлением «всем известных лиц», униженно просил о принятии его обратно на службу.
Из раздела «Местная хроника», Кавказские Минеральные Воды. –
1905.-июнь.

1
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Штрейкбрехер - лицо, как правило, нанимаемое на стороне во время забастовки, отказывающееся участвовать в забастовке и поддерживать
забастовщиков, занимающее сторону администрации в её споре с забастовщикам.
5
Кабардинская слобода – нынешний район вдоль ул. Теплосерной от поворота по ходу трамвая в п.Горячеводский до тюрьмы.
6
Сеферов Варлаам Назарович – домовладелец, владелец гостиницы, купец 2-ой гильдии, член Пятигорской Городской думы, имел магазин, в
котором продавались галантерейные товары, мануфактура.
4
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Нам сообщают, что в субботу 4-го июня, купец Д.Н. Зипалов7
явился в магазин И.Н. Рыбинцева с петицией на имя атамана отдела якобы от пятигорских приказчиков. Содержание ея
приблизительно следующее: во 1-х приказчики обещают больше
не производить забастовок и вообще не нарушать порядка; вовторых, в распределении рабочего времени полагаться на усмотрение хозяев и, в-третьих, так как произведенная забастовка
была сделана главным образом под влиянием известных лиц
(имярек), то они, просят о выселении их из Пятигорска. Когда
г.Зипалов принес эту петицию в магазин Рыбинцева, под ней не
было ни одной подписи приказчиков. Зипалов предложил приказчикам Рыбинцева инициативу подписи петиции, уверяя, что за
ними последуют приказчики и других магазинов, но те были настолько оскорблены предложением Зипалова, что in corpora отказались подписывать представленную им петицию. Редакция
«Пятигорского Листка» получила анонимное письмо, аналогичного содержания. Интересно было бы знать, как составляются
подобнаго рода «петиции» и кто уполномочил г.Зипалова собирать подписи приказчиков под анонимным доносом.
Из раздела «Местная хроника», Кавказские Минеральные Воды. –
1905.-июнь.

Городские власти в бурлящей событиями действительности держали дистанцию и сохраняли стойкий нейтралитет. Купцы играли важную роль в жизни города, некоторые
из них имели статус Гласных Городской Думы, участвовали в благотворительности и градостроительстве, портить
с ними отношения было совсем не в интересах Городской
Управы. Однако реакция вышестоящих властей все-таки
последовала, благодаря вовремя посланной приказчиками
телеграмме наместнику Кавказа, графу Воронцову-Дашкову о причинах забастовки.
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В ответ на телеграмму пятигорских приказчиков наместник Кавказа, граф Воронцов-Дашков телеграфировал начальнику области произвести немедленное дознание. За болезнью
начальника области дознание производится его старшим помощником генерал-майором Ржевуским8, которым вчера, 7-го
июня, в 8 часов вечера была приглашена комиссия из местных
коммерсантов для выяснения вопроса.
Из раздела «Местная хроника», Кавказские Минеральные Воды. –
1905.-июнь.

7-го июня состоялось собрание комиссии коммерсантов, в
котором последние через старшаго помощника начальника области ген.-майора Ржевускаго решили предложить приказчикам следующие условия: разбить город на три района; первый
– базарный, в котором производить торговлю от 6 часов утра
до 8 часов вечера, с 2-х часовым обеденным перерывом. Второй
– средний бульвар, от 7 часов утра до 9 часов вечера и третий
– верхний бульвар, от 8 часов утра до 10 часов вечера с такими же обеденными перерывами, как и в первом районе. Генералмайор Ржевусский 8 июня пригласил комиссию приказчиков для
обсуждения этих предложений. Об удовлетворении остальных
требований приказчиков пока ничего не известно.
Из раздела «Местная хроника», Кавказские Минеральные Воды. –
1905.-июнь.

Фактически битва была выиграна. Забастовка дала плоды.
Ряды протестующих существенно пострадали в увольнениях, но рабочий день заметно сократили, а самое главное –
был создан прецедент: основные требования приказчиков
выполнены и городскими властями были приняты постановления отныне обязательные к исполнению. Вдогонку к
российским массовым протестам по поводу рабочего времени и отдыха, 15 ноября 1906 года было Высочайше ут-

Зипалов Василий Семенович (ум.1895) – купец, почетный гражданин, городской голова Кисловодска, член городской управы (1869-1891). Имел
магазины в которых продавали хозяйственные товары, посуду и мебель. Почетный смотритель городских училищ. Содержал богадельню (1903).
Член правления пятигорского благотворительного общества.
8
Ржевусский (Ржевуский) Людомир-Леокадий Александрович (1848-1918) – генерал-майор, командир 2-го Сунженско-Владикавказского конного казачьего полка(1891). Со 2 мая 1899 г. По 1904 год был атаманом пятигорского отдела. Председатель окружного военного присутствия, И.д.
начальника Терской области, старший помощник начальника Терской обл., директор Терского обл. попечительного о тюрьмах комитета. Член
Пятигорского отд. Владикавказского епархиального училищного совета. Начальник 2-й Кавказской казачьей дивизии с 1907 по 1910г.
7
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верждено Положение Совета министров «Об обеспечении
Отдыха служащих в торговых заведениях, складах и конторах». Однако принятие данного законодательного акта
все-таки кардинально не решило существующей проблемы
произвольного установления продолжительности рабочего
дня для наемных рабочих и служащих. И Пятигорск даже
после упорной борьбы приказчиков не стал приятным исключением для негласных правил, принятых по всей России, постепенного увеличения рабочего времени. Уже упомянутый леворадикальный журнал «Вестник приказчика»
часто поднимал вопросы нарушения трудовых прав служащих торгово-промышленных заведений и, в частности,
приводил такой пример. Приказчик Александр Аксель из
Нарвы отмечал в своём письме в журнал, что реализация
Закона 15 ноября1906г., по российской традиции, встречает значительные трудности, обусловленные недостаточной
заинтересованностью властей в этом процессе. «Нам, провинциальным приказчикам-дрогистам (работники аптек)
живется очень плохо. У нас законов как будто не существует. Хозяева делают, что хотят, на Закон 15 ноября 1906г. им
наплевать. Утром торопятся открыть магазины с 7 утра и
торгуют до 9 часов вечера, а перед праздниками до 11 часов
ночи. На обед полагается только от получаса до часа. Даже в
воскресенье нужно находиться за прилавком по 6–7 часов.
Почему хозяева безнаказанно нарушают закон? Почему полиция допускает это?» В заключение этого материала журнал делал вывод о необходимости самостоятельной борьбы
за изменение своего «каторжного» положения, в том числе
путём участия в профессиональном обществе приказчиков.
Иными словами, профессиональная печать давала рекомендации не прекращать организованной борьбы за свои
трудовые права на местах, той самой борьбы, которую продолжали вести несгибаемые пятигорские приказчики даже
спустя пять лет после сокрушительной победы над городским купечеством.
Воскресным вечером на Базарной улице, возле табачной
лавки, повстречались два приказчика.
- Слышь-ка, Михаил, наш-то опять прибавил к рабочему
дню цельный час. Никакой управы на эксплуататоров этих,
хоть живи у них вместе с рыбой в кадке со льдом, – возмущенно произнес первый.
- Не только в вашей рыбной лавке рыба с головы гниет,
- горько усмехнулся его собеседник. - Наш тоже не отстает, все заглядывает на Сеферовых, да на Зипаловых всяких,
им то никто не указ. Я вас нанял, говорит не мух давить, а
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прибыль приносить, и нечего, говорит, засветло глаз косить
на улицу, а то вышвырну туда в одну секунду. Такой у него
разговор, а куда подашься?! Везде одно и тож, – он махнул
рукой и распаковал пачку махорки.
- Непонятна мне твоя революционная несознательность, надо им хвоста прижать, чтоб знали нашего брата, –
отозвался второй и угрожающе потряс кулаком в пространство. – Мы им еще покажем, как торгово-промышленных
пролетариев законного отдыха лишать!
Пятигорские приказчики письмом в редакцию просят нас
напечатать в газете о несоблюдении торговцами г.Пятигорска
обязательных постановлений о нормальном отдыхе служащих.
Магазины открывают раньше назначенного времени и закрывают всегда на полчаса позже, мелкие торговцы берут пример с
солидных фирм, последния же не прочь часом больше торговать
против указанного времени.
Из раздела «Местные известия», Пятигорское эхо. – 1910 – май.

Примечания.
*Местная газетная хроника приводится в подлинной стилистике и орфографии начала ХХ века.
*Перечисленные заведения при Народном доме приводятся в оригинальных названиях.
Лора МЯГКОВА
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Расписание поездок на 2019 год
ЗА РУБЕЖ:
Св. Земля. Иерусалим — еженедельно по понедельникам
(вылет из Минеральных Вод)
3 – 10 января — Рождество Христово на Святой Земле.
14 – 21 января – Крещение Господне на Святой Земле
24.04 – 1 мая – ПАСХА Господня на Св. Земле.
7 – 11.11 – Святая Земля – эконом (5 дней).
18 – 25 мая Святыни ЗЕМЛИ ИТАЛИЙСКОЙ: Лоретто – Ланчано – Бари – Амальфи – Солерно – Рим (2дня)
– Флоренция – Венеция. На Праздник Святителя Николая.
Святыни Северной Греции с отдыхом на море —
вылеты из Минеральных Вод по понедельникам и пятницам.
Греция. Афон – еженедельно по пятницам
Черногория – паломничество + отдых – еженедельно
28.09 – 5.10 – Православная Чехия. На Праздник св.
мч. Людмилы (Литургия на месте мученической кончины
Святой)
30.05 – 01.05 Грузия ПАСХАЛЬНАЯ (без ночных переездов)
10 – 16.09 Дорогами Древней Иверии
1 – 6 ноября Осенние дары Грузии
Сочи — Абхазия: 30.04 – 06.05; 01 – 09.10 - Сочи
православный - Красная Поляна – Древние святыни Абхазии (на поезде)
Отдых в Абхазии – еженедельно на поезде (до Адлера)
ОДНОДНЕВНЫЕ поездки по Кавказу:
19 января на праздник Крещения Господня
Литургия в старинном казачьем храме Рождества Богородицы, ст. Лысогорская – Георгиевск, храм Николая Чудотворца – ст. Урухская - Крещенская купель
2 февраля Осетия: Алагир - Вознесенский собор, Богоявленский монастырь (трапеза), ст. Александровская (св.
источник, чудотворные иконы) – 1600 р.
17 марта — Торжество Православия. Монастыри
КМВ: Второ-Афонский Бештаугорский мужской монастырь: Литургия — Георгиевский женский монастырь: св.
источник, купальня, трапеза, Петропавловский храмовый
комплекс. Скульптурный Образ Христа Воскресшего.
31 марта — Крестопоклонная неделя. Святыни Кисловодска. Крестовоздвиженский храм, могила старца Стефана, храм св. вкмч. Пантелеимона (в храме находится копия
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Годеновского Креста, Никольский Собор (трапеза), нижний парк, Нарзанная галерея.
7 апреля - Благовещение Пресвятой Богородицы. Литургия в Благовещенском храме г. Минеральные Воды, Покровский Собор, мощи преподобного Феодосия Кавказского, Часовня на могилке Святого (акафист).
20 апреля — Лазарева суббота. Второ-Афонский Бештаугорский монастырь: Литургия; храм св. Лазаря, Спасский Собор.
6 мая — Праздник св. Георгия на горе Шоан в древнем
храме Х века. Архиерейское богослужение. Праздничный
концерт.
23 мая — Праздник Моздокской иконы Божией Матери. г. Прохладный Архиерейское богослужение в старинном храме Святителя Николая. Крестный ход, трапеза.
17 июня — Духов день. Архиерейское богослужение в
древнем Троицком храме в пос. Нижний АРХЫЗ. Трапеза.
2 августа — Нижний Архыз. Престольный праздник
пророка Илии в самом древнем действующем храме России. Трапеза. Лик Христа на скале. Стоимость поездки —
1000р. Отъезд в 6.00 от Спасского собора.
19 августа — Преображение Господне. Праздничная литургия в ауле Нижняя Теберда, «Сентинский храм Х
века». Водосвятный молебен с освящением плодов. Трапеза.
Отправление на однодневные поездки от Спасского Собора
(или от Цветника). Время и стоимость уточнять по тел. Необходима предварительная запись!
По РОССИИ:
3 – 8 января: Воронеж – Задонск – Костомарово – Елец
(на поезде).
6 – 11 марта – Москва (на Праздник блаж. Матроны) –
Сергиев Посад (на автобусе)
КРЫМ: 9 — 15 июня — на Праздник Святителя Луки
(проживание в Севастополе);
12 — 18 июля: Святыни Крыма;
9 — 15 августа — Святыни Крыма (Севастополь);
6 — 12 сентября — отдых в Ялте+ 2 экскурсии;
20 -26 сентября — отдых в Ялте на берегу моря (+ 2 экскурсии);
4 — 10 октября отдых в Ялте (+ 2 экскурсии).
31.07 – 07.08 – 3 дня в ДИВЕЕВО + Золотое кольцо
3 – 12.08 - О. ВАЛААМ — Санкт-Петербург (на поезде)
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31.08 – 11.09 – СОЛОВЕЦКИЕ ОСТРОВА (4 дня на Соловках) –
Свирь (преп. Александр Свирский) – Санкт-Петербург (на поезде)

1 – 7 ноября - Москва – Муром - Дивеево
Теплоходные паломнические маршруты на Соловки,
Кижи и о. Валаам в течение периода навигации (майсентябрь).
Принимаем заявки на паломничество по России (все направления) и за рубеж: Англия, Австрия,
Болгария, Бельгия, Венгрия, Германия, Греция, Ирландия,
Испания, Италия, Кипр, Македония, Мальта, Польша,
Португалия, Румыния, Сербия, Финляндия, Франция,
Черногория, Чехия, Австралия, Америка, Индонезия,
Эфиопия, Япония (все маршруты сопровождаются православным гидом).

В течение года в программе паломнических
поездок возможны дополнения и корректировки.
Подробную программу и стоимость поездки можно узнать на
сайте или по телефону.
г. Пятигорск, ул. Пастухова, 1 (храм прав. Лазаря)
Тел. +7962-441-93-31; (8793)33-25-33 –
в рабочее время;
+7905-413-98-04
Сайт – www.kavkaz-palomnik.ru
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Облепиховый чай с айвой

Вам понадобится:
• Облепиха 150 грамм
• Айва (среднего размера) 1 шт
• Мёд по вкусу
• Горячая вода 600 мл
• Заварной чай (по желанию)
1. Облепиху размять или перетереть в блендере, добавить мёд (или
сахар)
2. Заварить черный чай
3. Добавить перетёртую ягоду и
нарезанную дольками ароматную
айву.
4. Настоять смесь в течение 5 минут и разлить по чашкам.

Запеченная с орехами и мёдом
айва - прекрасный десерт, его можно подавать как в тёплом, так и в холодном виде. У блюда превосходный
вкус, и оно очень полезно. Обязательно попробуйте приготовить и угостить любимых!
Вам понадобится:
• Айва 3 шт
• Орехи 70 грамм (грецкие, а можно
добавить фундук, миндаль или несоленые фисташки)
• Изюм 50 грамм
• Курага 50 грамм
• Корица 1-2 гр (по желанию)
• Мёд 2 ст. ложки
• Сок и цедра лимона
1. Разрезать айву пополам и вынуть

благословенный
кавказкавказ
| ВАШЕ
ПРАВО
благословенный
| КОЛОНТИТУЛ

Овощное рагу с айвой
Вам понадобится:
Лук 3-4 шт
Помидоры 2-3 шт
Картофель 2-3 шт
Морковь 2 шт
Болгарский перец 1-2 шт
Яблоко 1 шт
Айва 1 шт
Растительное масло 50-70 мл
Вода
Зелень (кинза, укроп)
Соль и перец по вкусу
1. Подготовьте овощи:
Нарезать лук полукольцами, морковь соломкой или брусочками, картофель и помидоры кружочками,
болгарский перец соломкой, яблоко и
айву дольками, предварительно убрав
сердцевины
2. Укладывать овощи слоями:
Обжарить лук на разогретом масле, добавить к луку слой моркови и
посолить, выложить слой помидоров,
затем болгарский перец и посолить,

равномерно выложить слой картофеля, посыпать зеленью и солью, добавить дольки яблок и айвы.
3. С краю наливаем воду до половины содержимого, закрываем плотной
крышкой и тушим на слабом огне 1,5
часа. Во время тушения крышку желательно не открывать.

Айва с орехами

изюм и курагу, мёд, корицу, сок и цедру лимона.
4. Зафаршировать айву полученной смесью.
5. Подготовленные плоды выложить на противень, застеленный пергаментной бумагой, и накрыть фольгой.
6. Выпекать в течение 1-1,5 ч в духовом шкафу при температуре 180С
Примечание:
Орехи обязательно нужно замачивать на несколько часов в горячей воде
перед употреблением, так как они содержат фитиновую кислоту, которая
затрудняет переваривание. А еще кожица снимается с них очень легко после замачивания в горячей воде.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

аккуратно из половинок сердцевину.
2. Айву окунуть в холодную воду с
добавлением лимонного сока, чтобы
мякоть не потемнела
3. Порубить орехи, добавить предварительно замоченный в теплой воде

Рецепты и фото Екатерины РИДДЕР
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