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Рождественское послание Святей-
шего Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла архипастырям, пасты-
рям, монашествующим и всем верным 
чадам Русской Православной Церкви.

Возлюбленные о Господе архипа-
стыри, всечестные пресвитеры и диа-
коны, боголюбивые иноки и инокини, 
дорогие братья и сестры!

Сердечно поздравляю всех вас с ве-
ликим праздником Рождества Христо-
ва: праздником рождения по плоти от 
Духа Святого и Пречистой Девы Ма-
рии Господа и Спасителя нашего Ии-
суса Христа. Ныне мы призываем всех 
людей вместе с Церковью прославить 
Творца и Создателя словами: «Пойте 
Господеви вся земля»(ирмос 1-й песни 
канона Рождеству Христову).

Любящий Свое творение Все-
благой Бог посылает Единородно-
го Сына— долгожданного Мессию, 
дабы Он совершил дело нашего спа-
сения. Сын Божий, сущий в недре 
Отчем(Ин. 1:18), становится Сыном 

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ 
СВяТЕйшЕгО ПАТРИАРхА МОСКОВСКОгО И 

ВСЕя РуСИ КИРИЛЛА

Человеческим и приходит в наш мир, 
чтобы избавить нас Своей кровью от 
греха и чтобы жало смерти больше не 
страшило человека.

Мы знаем, что поклонившиеся 
Христу волхвы принесли Ему дары. 
Какой же дар мы можем принести Бо-
жественному Учителю? Тот, о котором 
Он Сам нас просит:«Отдай сердце твое 
мне, и глаза твои да наблюдают пути 
мои»(Притч. 23:26). Что значит отдать 
сердце? Сердце — это символ жизни. 
Если оно перестает биться, человек 
умирает. Отдать сердце Богу— значит 
посвятить Ему свою жизнь. Это по-
священие не требует от нас отречения 
от всего, что у нас есть. Мы призваны 
лишь удалить из сердца то, что меша-
ет Божиему присутствию в нем. Когда 
все помышления заняты лишь соб-
ственным «я», когда в сердце нет места 
ближнему, тогда и Господу нет в нем 
места. Присутствие же ближнего в 
сердце зависит прежде всего от нашей 
способности переживать боль другого 

человека и откликаться на нее делами 
милосердия.

Господь требует от наснаблюдать 
пути Его. Наблюдать пути Божии — 
значит видеть Божественное присут-
ствие в своей жизни и в человеческой 
истории: видеть проявления как Бо-
жественной любви, так и Его правед-
ного гнева.

Минувший год в жизни нашего 
народа был наполнен воспоминани-
ями о трагических событиях XX века 
и начавшихся гонениях на веру. Мы 
вспоминали подвиг новомучеников 
и исповедников, стойко засвидетель-
ствовавших свою преданность Хри-
сту. Но даже в это грозное для страны 
время Господь явил нам Свою милость: 
после вынужденного двухсотлетнего 
перерыва было восстановлено Патри-
аршество в Русской земле, и Церковь 
в тяжелую годину испытаний обрела 
в лице святителя Тихона, избранного 
Предстоятелем, мудрого и мужествен-
ного пастыря, усердными молитвами 
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которого пред престолом Всевышнего 
Творца наша Церковь и народ смогли 
пройти чрез горнило испытаний.

Сейчас мы переживаем особый 
период: скорби не ушли из мира, еже-
дневно мыслышим о войнах и о воен-
ных слухах(Мф. 24:6). Но сколько же 
любви Божией изливается на род люд-
ской! Мир существует вопреки силам 
зла, а человеческая любовь, семейные 
ценности — вопреки невероятным 
усилиям окончательно их разрушить, 

осквернить и извратить. Вера в Бога 
жива в сердцах большинства людей. А 
Церковь наша, несмотря на десятиле-
тия гонений в недавнем прошлом и на 
запущенные механизмы подрыва ее 
авторитета в настоящем, была, оста-
ется и всегда будет местом встречи со 
Христом.

Верим, что, пройдя через нынеш-
ние испытания, народы исторической 
Руси сохранят и обновят свое духов-
ное единство, станут материально 

процветающими и социально благо-
получными.

Рождество Христово является цен-
тральным событием человеческой 
истории. Люди всегда искали Бога, но 
во всей возможной для нас полноте 
Создатель открыл Себя — Триедино-
го Бога — роду человеческому толь-
ко через воплощение Единородного 
Сына. Он приходит на грешную зем-
лю, дабы соделать людей достойны-
ми благоволения Отца Небесного и 
положить твердое основание мира, 
заповедав:«Мир оставляю вам, мир 
Мой даю вам» (Ин. 14:27).

Да будет этот год для народа наше-
го, для народов исторической Руси и 
всех народов земли годом мирным и 
благополучным. Пусть родившийся 
в Вифлееме Богомладенец поможет 
нам обрести надежду, побеждающую 
страх, и через веру почувствовать силу 
преображающей человеческую жизнь 
Божественной любви.Аминь.

+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВ-

СКИЙ И ВСЕЯ РУСИ

Рождество Христово

2017/2018 гг.

Москва
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Возлюбленные о Господе всечест-
ные отцы, боголюбивые иноки и ино-
кини, дорогие братья и сестры, люби-
мая паства Благословенного Кавказа!

Мне сегодня очень радостно всех 
вас поздравить с праздником Рожде-
ства Христова. Мы счастливы, что в 
этот день можем найти родное, доро-
гое место – храм Божий и множество 
людей, которые могут разделить с 
нами праздник.

Более двух тысяч лет назад Святое 
Семейство не смогло найти себе место 
в городе. Они были вынуждены оста-
новиться вне его стен, в небольшой 
пещере, где спасались от непогоды 
животные, пастухи. И в ней Мария ро-
дила в мир Христа Спасителя. (Ср. Лк. 
2,7)

Христос пришел в мир в глубоком 
смирении. Не в торжестве и сиянии 
человеческой славы, но в сиянии звезд 
ночного неба, в пении Ангелов, в бес-
конечной радости Матери, в бесконеч-
ном счастье мнимого отца Иосифа.

«Богатый Божественною славою и 
могуществом, Христос обнищал нас 
ради; при всей возможности быть 
владычествующим, славным, Он боль-
ше, чем кто-либо другой, испытал 
лишений, бедности, страданий, по-
ношений. Христос рождается на свет 
обыкновенным младенцем, причем 
при рождении у Него не оказывается 
ни дома, ни колыбели» (Святитель Ти-
хон, Патриарх Всероссийский. О лице 
Господа Иисуса Христа).

Христос пришел в глубоком сми-
рении для того, чтобы показать, что 
путь к Богу лежит через такое смире-
ние. Только смиренный сердцем, уме-
ющий замечать великое в обычном, 
только умеющий любить и верить мо-

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ ПАСТыРяМ, 
МОНАшЕСТВующИМ И МИРяНАМ  

БЛАгОСЛОВЕННОгО КАВКАзА
жет встретиться с Богом. «Блаженны 
чистые сердцем, ибо они Бога узрят». 
(Мф. 5, 8).

Христос пришел в мир, чтобы в 
нём навсегда запечатлеть Свою Бо-
жественную любовь. Бог одевается 
человеческой плотью. Он совершает 
поступок в ответ на решение челове-
ческой воли, которая привела человека 
к грехопадению.

Бог не силой, не славой Своей воз-
вращает все на пути своя. Но, уважая 
и сохраняя свободу человека, Бог Сам 
становится истинным человеком, при-
нимает на Себя всё человеческое, кро-
ме греха (Ср. Евр. 4, 15).

Рождество по плоти Господа и Спа-
сителя Христа, Его Боговоплощение – 
это удивительное откровение трепет-
ной любви Бога к Своему созданию. 
Господь не отвергает человека, кото-
рый согрешил, оступился, изменил-
ся, стал зависимым от греха. Господь 
приходит в такой человеческий мир, 
чтобы через Себя его исправить. «Сын 
Человеческий пришел взыскать и спа-
сти погибшее» (Лк. 19, 10).

В эти Рождественские дни мы вспо-
минаем, как Пречистая Богородица 
спеленала Христа Спасителя, как Он, 
по-человечески, обнял Свою Мать, а 
в Её образе обнял весь мир, в который 
пришел.

Мы вспоминаем удивительное и 
трепетное событие рождения, которое 
каждому из нас открывает смысл на-
шей жизни. Сегодня мы поклоняемся 
родившемуся Христу и в Нём видим 
дорогу, которой нам предлежит идти.

Вера в Бога человека делает силь-
ным. Доверие Богу человека делает 
смелым. Любовь к Богу человека дела-
ет мужественным. Сегодня мы верим, 

любим и надеемся, чтобы стать насто-
ящими людьми, дорога которых есть 
следование за Христом.  

Вместе с вами я радуюсь Тому, Кто 
пришел в нашу жизнь. Я радуюсь 
Тому, Кто пришел в наши семьи, Тому, 
Кто пришел на наш Благословенный 
Кавказ. Несомненно, мы знаем, что 
Господь с нами. И это самая большая 
человеческая радость, которая только 
может быть. С нами Бог! И сегодняш-
нее торжество – это торжество при-
сутствия Божия в нашей жизни.

В эти рождественские дни я молюсь 
о том, чтобы Его Божественная лю-
бовь всегда пребывала с нами. Молюсь 
о том, чтобы мы, подражая первым 
христианам, весть о Рождестве несли 
в мир, и своей собственной жизнью 
проповедовали бы Христа, родивше-
гося в человеческом мире. Потому что 
«Он повелел нам проповедовать людям 
и свидетельствовать» (Деян.10, 42).

Да дарует Господь всем нам радость 
благодарности за прожитые годы, 
любви к нашим родным и близким, 
верности и преданности им. Да дару-
ет Господь всем нам мира наших душ, 
а от них и мира и для нашей великой 
России. «Бог же мира да будет со всеми 
вами, аминь» (Рим. 15, 33)

С Рождеством Христовым!

С любовью во Христе  

и благословением Феофилакт,

Архиепископ Пятигорский  

и Черкесский.

Пятигорск. Рождество Христово 

2017/2018
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Документ принят на Архиерейском 
Соборе Русской Православной Церкви 29 
ноября — 2 декабря 2017 года.

I. Комиссия по составлению меся-
цеслова Русской Православной Церк-
ви, учрежденная в 2014 году по бла-
гословению Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла под 
председательством Преосвященного 
митрополита Калужского и Боровско-
го Климента, установила, что следую-
щие подвижники благочестия, ранее 
причисленные к лику святых Сино-
дом Украинской Православной Церк-
ви, широко почитаются за пределами 
Украины во многих епархиях Русской 
Православной Церкви:

· мученик Даниил Черкасский 
(Кушнир; †1776);

· святитель Игнатий Мариуполь-
ский, митрополит Готский и 
Кафский (†1786);

· святитель Афанасий Полтав-
ский (Вольховский), чудотворец 
(†1801);

· преподобный Парфений Киев-
ский (Краснопевцев; †1855);

· святитель Иннокентий, архиепи-
скоп Херсонский (†1857);

· святитель Филарет (Гумилев-
ский), архиепископ Чернигов-
ский (†1866);

· преподобный Иоанн Свято-
горский (Крюков), затворник 
(†1867);

· преподобный Вонифатий Фео-
фановский, Киевский (Виноград-
ский), игумен (†1871);

· преподобный Паисий Киевский 
(Яроцкий), Христа ради юроди-
вый (†1893);

· преподобный Гавриил Афон-
ский, настоятель афонского 
Ильинского скита (†1901);

· преподобный Иона Киевский 
(Мирошниченко), в схиме Петр, 
чудотворец (†1902);

· преподобный Алексий Голосеев-
ский, Киевский (Шепелев), иеро-
монах (†1917);

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСВящЕННОгО АРхИЕРЕйСКОгО 
СОБОРА РуССКОй ПРАВОСЛАВНОй ЦЕРКВИ  
«ОБ ОБщЕЦЕРКОВНОМ ПРОСЛАВЛЕНИИ РяДА 

МЕСТНОчТИМых СВяТых»
- а также подвижники благочестия, 

объединенные в Соборе Глин-
ских святых:

· преподобный Василий (Киш-
кин), иеросхимонах (†1831);

· преподобный Филарет (Дани-
левский), игумен, настоятель 
(†1841);

· преподобный Феодот (Левченко), 
монах (†1859);

· преподобный Макарий (Шаров), 
иеросхимонах (†1864);

· преподобный Мартирий (Кири-
ченко), монах (†1865);

· преподобный Евфимий (Любим-
ченко), схимонах (†1866);

· преподобный Досифей (Колчен-
ков), монах (†1874);

· преподобный Илиодор (Голо-
ваницкий), схиархимандрит 
(†1879);

· преподобный Иннокентий (Сте-
панов), архимандрит, настоятель 
(†1888);

· преподобный Лука (Швец), схи-
монах (†1894);

· преподобный Архипп (Шеста-
ков), схимонах (†1896);

· преподобный Иоанникий (Го-
молко), схиархимандрит, настоя-
тель (†1912);

· преподобный Серафим (Аме-
лин), схиархимандрит, настоя-
тель (†1958);

· преподобный Андроник (Лукаш; 
†1974), схиархимандрит;

· преподобный Серафим (Роман-
цов; †1976), схиархимандрит;

· преподобный Зиновий (Мажуга), 
в схиме Серафим, митрополит 
(†1985).

Грузинская Православная Церковь, 
в канонической юрисдикции которой 
закончили свое служение митрополит 
Тетрицкаройский Зиновий (Мажуга), 
схиархимандриты Андроник (Лукаш) 
и Серафим (Романцов), также почита-
ет их как подвижников и поддержива-
ет прославление их в соборе Глинских 
святых.

Синодальная комиссия по канони-
зации святых, поддержав выводы Ко-
миссии по составлению месяцеслова, 
представила их на рассмотрение Свя-
щенного Синода, который в соответ-
ствии с ранее принятыми решениями 
о порядке общецерковного прославле-
ния местночтимых святых (журнал № 
66 от 15 июля 2016 года) передал во-
прос на рассмотрение Архиерейского 
Собора (журнал № 82 от 6 октября 
2017 года).

II. На Архиерейском Соборе 2016 
года был поднят вопрос о возможно-
сти общецерковного прославления 
святителя Георгия (Конисского), архи-
епископа Могилевского (†1795), кано-
низированного Синодом Белорусско-
го Экзархата в 1993 году. Кроме того, 
Преосвященный митрополит Мин-
ский и Заславский Павел, Патриар-
ший экзарх всея Беларуси, обратился 
в Священный Синод с предложением 
об общецерковном прославлении пра-
ведного Иоанна Кормянского (Гашке-
вича; †1917), причисленного к лику 
святых Синодом Белорусского Экзар-
хата в 1997 году. 

Синодальная комиссия по канони-
зации святых, изучив представленные 
Белорусским Экзархатом материалы и 
свидетельства архиереев других епар-
хий, констатировала, что упомяну-
тые святые широко почитаются как 
в епархиях Беларуси, так и в епархи-
ях России и Украины, и представила 
свое заключение Священному Сино-
ду, который также передал вопрос на 
рассмотрение Архиерейского Собора 
(журнал № 107 от 28 ноября 2017 
года).

 
С учетом изложенного, заслушав до-

клад епископа Троицкого Панкратия, 
председателя Синодальной комиссии 
по канонизации святых, Освящен-
ный Архиерейский Собор опре-
деляет:

1. Благословить общецерковное по-
читание следующих местночтимых 
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святых, включив их имена в месяцес-
лов Русской Православной Церкви:

· мученика Даниила Черкасского 
(память 29 июля/ 11 августа);

· святителя Игнатия Мариуполь-
ского (память 3/16 февраля);

· святителя Георгия, архиепископа 
Могилевского (память 24 июля/ 6 
августа);

· святителя Афанасия Полтавско-
го, чудотворца (память 1/14 янва-
ря);

· преподобного Парфения Киев-
ского (память 17/30 марта);

· святителя Иннокентия, архие-
пископа Херсонского (память 25 
мая/ 7 июня);

· святителя Филарета, архиепи-
скопа Черниговского (память 
9/22 августа);

· преподобного Иоанна Святогор-
ского, затворника (память 11/24 
августа);

· преподобного Вонифатия Фео-
фановского, Киевского (память 
7/20 февраля);

· преподобного Паисия Киевско-
го, Христа ради юродивого (па-
мять 17/30 апреля);

· преподобного Гавриила Афон-
ского, настоятеля афонского 
Ильинского скита (память 9/22 
июля);

· преподобного Ионы, в схиме Пе-

тра, Киевского, чудотворца (па-
мять 9/22 января);

· преподобного Алексия Голосеев-
ского, Киевского (память 11/24 
марта);

· праведного Иоанна Кормянского 
(память 18/31 мая);

а также Глинских святых (общая па-
мять 9/22 сентября):

· преподобного Василия (Кишки-
на);

· преподобного Филарета (Дани-
левского; память также соверша-
ется 31 марта/ 13 апреля);

· преподобного Феодота (Левчен-
ко);

· преподобного Макария (Шаро-
ва);

· преподобного Мартирия (Кири-
ченко);

· преподобного Евфимия (Любим-
ченко);

· преподобного Досифея (Колчен-
кова);

· преподобного Илиодора (Голова-
ницкого);

· преподобного Иннокентия (Сте-
панова);

· преподобного Луки (Швеца);
· преподобного Архиппа (Шеста-

кова);
· преподобного Иоанникия (Го-

молко);
· преподобного Серафима (Амели-

на);
· преподобного Андроника (Лука-

ша);
· преподобного Серафима (Роман-

цова);
· преподобного Зиновия (Мажу-

ги), митрополита Тетрицкарой-
ского, в схиме Серафима.

2. Составить отдельную службу 
каждому из благословляемых к обще-
церковному почитанию святых, если 
таковая до сих пор не была состав-
лена, а до времени составления от-
дельных служб отправлять службы по 
Общей Минее, каждому по его чину.

3. Общецерковное празднование 
памяти благословляемых к общецер-
ковному почитанию святых совер-
шать в указанные выше дни.

4. Писать благословляемым к об-
щецерковному почитанию святым 
иконы для поклонения согласно 
определению VII Вселенского Собо-
ра.

5. Опубликовать жития благослов-
ляемых к общецерковному почита-
нию святых, если они уже составлены, 
или составить заново и опубликовать 
для назидания в благочестии чад цер-
ковных.

6. Сообщить имена перечисленных 
подвижников Предстоятелям Помест-
ных Православных Церквей для вклю-
чения в их святцы.
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(Продолжение.  
Начало в предыдущем выпуске журнала 

«Благословенный Кавказ»)
Сейчас мы вернемся к основной 

теме нашего исследования и, исполь-
зуя сведения, содержащиеся в Еван-
гелии, определим географию первого 
периода общественного служения Го-
спода, а также временну´ю продолжи-
тельность этого периода.

Первый «Галилейский» период 
Евангельской истории

В Евангелиях от Матфея, Марка 
и Луки мы практически не встреча-
ем указаний на служение Христово в 

гАЛИЛЕйСКИй ПЕРИОД 
ЕВАНгЕЛьСКОй ИСТОРИИ.

Иерусалиме до момента Страданий 
Господа (под выражением «служе-
ние» здесь надо понимать проповедь 
Евангельского благовестия). С другой 
стороны, Евангелие от Иоанна оста-
навливается преимущественно на Его 
служении в Иерусалиме и вообще в 
Иудее. Чтобы объяснить себе эти не-
соответствия, вспомним, что мы знаем 
о времени написания Евангельских 
текстов.

Евангелие от Матфея написано в 
восьмой год по Вознесении Господнем 
(50-60-гг. по Р. Х.), Евангелие от Мар-
ка — в десятый (до 70 г. по Рождестве), 

Евангелие от Луки — в пятнадцатый 
(до 70 г. по Рождестве), Евангелие от 
Иоанна в 32-й (около 96 года). Суще-
ствует интересное предание, довольно 
понятно поясняющее кажущуюся не-
схожесть первых трех Евангельских 
повествований (напомним, что они 
называются синоптическими) с содер-
жанием Евангелия от Иоанна. Так 
вот, Предание гласит, что четвертое 
Евангелие было написано Иоанном 
по просьбе ефесских христиан или 
даже малоазийских епископов. Они 
принесли ему три первых Евангелия 
и просили его дополнить их речами 

Господь воскрешает сына наинской вдовы
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Господа, которые они слышали в про-
поведи апостола Иоанна. Иоанн Бо-
гослов подтвердил истинность всего 
написанного в этих трех Евангелиях, 
но нашел, что многое необходимо до-
бавить к их повествованию и, в осо-
бенности, изложить пространнее и 
ярче учение о Божестве Господа Ии-
суса Христа, чтобы люди с течением 
времени не стали о Нем думать только 
как о «Сыне Человеческом». Это тем 
более было необходимо, что к тому 
времени уже стали появляться ереси, 
отрицавшие Божество Христово, на-
пример, гностики. По свидетельству 
священномученика Иринея Лионско-
го апостол написал свое Евангелие, по-
буждаемый именно просьбами мало-
азийских епископов, обеспокоенных 
появлением этих ересей.1

Согласовывая между собой тек-
сты Евангельских повествований, мы 
должны помнить: Иоанн знает гали-
лейское служение Христово. Матфей, 
Марк и Лука (для удобства в дальней-
шем мы будем называть их синопти-
ками) указывают на то, что Господь 
имел связь с Иерусалимом и Иудеей 
прежде Своих Страстей. Из плача 
Господа над Иерусалимом, которым 
Матфей заключает обличительную 
речь против фарисеев, следует, что 
Господь проповедовал в Иерусалиме 
еще в начале Своего служения: Иеру-
салим, Иерусалим, избивающий 
пророков и камнями побиваю-
щий посланных к тебе! сколько 
раз хотел Я собрать детей твоих, 
как птица собирает птенцов сво-
их под крылья, и вы не захотели! 
Се, оставляется вам дом ваш пуст 
(Мф.23:37-38).

Мы можем полагать, что «фари-
сеи и законоучители, пришедшие 
из всех мест Галилеи и Иудеи и 
из Иерусалима» (Лк. 5: 17) и при-
сутствовавшие при исцелении капер-
наумского расслабленного были при-
влечены к Господу, потому что лично 
встречались с Ним в иудейской сто-
лице. Евангелист Иоанн пишет нам, 
что Господь совершал Свое служение 
и являл великие знамения в Иеруса-
лиме, еще до заключения в темницу 
Иоанна Крестителя, а когда пророк 
был лишен свободы, Христос перешел 
в Галилею. Но и пребывая там, Он под-

держивал связь с Иерусалимом. Тем не 
менее первый период общественного 
служения Христова несомненно следу-
ет назвать галилейским, поскольку цен-
тром Его служения в то время были не 
Иудея и Иерусалим, а именно Галилея. 
Доказательством этого служит и тот 
факт (наши предыдущие публикации), 
что двенадцать апостолов, которые 
были выделены Господом из общей 
массы Его учеников и привлечены к 
трудам и ответственности Его служе-
ния, были (кроме одного) галилеяне. 
Хочется обратить внимание читателей 
вот на какой факт: этот единственный 
(как вы без сомнения уже догадались) 
был Иуда Искариот. Его прозвище 
isKerioth,человек из Кериофа (города 
в Иудее), показывает, что он только 
происходил из Иудеи. Иуда и оказался 
предателем.

В Галилее центром служения Хри-
ста был не Назарет — город детства и 
юности Спасителя, а Капернаум, на се-
веро-западном берегу Генисаретского 
озера.2 Капернаум постоянно упоми-
нается в евангельском повествовании 
о галилейском служении Христовом. 
Евангелист Матфей уделяет пересе-
лению Господа в Капернаум особен-
ное внимание: и, оставив Назарет, 
пришел и поселился в Каперна-
уме приморском, в пределах За-
вулоновых и Неффалимовых, да 
сбудется реченное через пророка 
Исаию, который говорит: земля 
Завулонова и земля Неффалимо-
ва, на пути приморском, за Иор-
даном, Галилея языческая, народ, 
сидящий во тьме, увидел свет ве-
ликий, и сидящим в стране и тени 
смертной воссиял свет (Мф. 4: 
13-16).

Но галилейское служение Христово 
не ограничивалось ближайшей окру-
гой Капернаума. Для примера:

· Господь воскрешает сына наин-
ской вдовы (Наин был располо-
жен в юго-западной части Гали-
леи).

· Исцеляет гадаринского беснова-
того (Гадаринская страна нахо-
дится на восточном берегу Гени-
саретского озера).

· Частью Гадаринской стра-
ны было Десятиградие (греч. 
Ϫεκάπολις) — греческие города с 

иудейским населением.
· Господь побывал и в языческих 

областях: на Финикийском по-
бережье Средиземного моря и в 
странах Кесарии Филипповой. 
Из финикийских городов в Еван-
гелии упоминаются Тир и Сидон.

Евангелист Иоанн подробно опи-
сывает нам пребывание Господа в 
Самарии: Надлежало же Ему про-
ходить через Самарию. Итак при-
ходит Он в город Самарийский, 
называемый Сихарь, близ участ-
ка земли, данного Иаковом сыну 
своему Иосифу. Там был колодезь 
Иаковлев. Иисус, утрудившись от 
пути, сел у колодезя. Было около 
шестого часа… По прошествии 
же двух дней Он вышел оттуда и 
пошел в Галилею (Ин. 4: 4-6, 43). 
Роковым течением истории самаряне 
были поставлены вне ограды Закона. 
Между иудеями и самарянами не было 
не только религиозного (молитвенно-
го) общения. Иудеи презирали сама-
рян, считая общение с ними равно-
ценным осквернению. Как мы видим 
из текста Евангелия, Господь оставался 
в самарянском селении два дня, Благо-
вествуя спасительную весть.

О том, что во время Своего гали-
лейского служения Господь бывал в 
Иерусалиме мы говорили выше. Пово-
дом для посещения Иерусалима были 
прежде всего религиозные праздники. 
Господь исцеляет больного у Овчей ку-
пальни в один из праздничных дней. 
Проповедь в Иерусалиме большин-
ство иудеев: видя не видят, и слыша 
не слышат, и не разумеют (Мф. 
13: 13). Хотя не следует забывать о 
Никодиме и о тех крещениях, которые 
совершали апостолы в дни их пребы-
вания в городе, что дает нам право сде-
лать вывод: община постепенно уве-
личивалась. Однако следует помнить: 
оставляет Иерусалим Господь, потому 
что среди фарисеев распространяется 
недоброжелательная молва, а их от-
ношение ко Христу, в большинстве, 
враждебное. Когда Иисус второй раз 
посещает город и исцеляет больно-
го в субботу, иудеи покушаются на 
убийство. Такую сильную вражду со 
стороны фарисейской верхушки мож-
но объяснить только тем, что Христос 
имел очень большое влияние на на-

1 Предание приводится по тексту: Архиеп. Аверкий (Таушев). Четвероевангелие. М. 1999.
2 В VII векепосле нашествияперсовиарабов жители покинули город. Сейчас здесь археологический памятник и два 
монастыря, православныйикатолический.
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родные массы. Это, безусловно, раз-
дражало не только членов Синедрио-
на3, но и их окружение.

Вопрос о продолжительности пер-
вого периода общественного служе-
ния Христа составляет часть общей 
хронологической проблемы Евангель-
ской истории. Галилейский период за-
канчивается исповеданием апостола 
Петра у Кесарии Филипповой: Симон 
же Петр, отвечая, сказал: Ты — Хри-
стос, Сын Бога Живаго (Мф. 16: 
13), за которым следует Преображе-
ние и путь на Страсти, неделя в Иеру-
салиме, смерть и Воскресение. После 
перелома, каковым является испове-
дание Петра, течение событий уско-
ряется и быстро приводит к развязке. 

По времени первый, галилейский 
период покрывает собой большую 
часть земного служения Христа. Что 
касается общей продолжительности 
этого служения, скажем следующее: в 
Евангелии от Иоанна праздник Пасхи 
(празднуется один раз в году) упомина-
ется три раза. Отсюда можно сделать 
вывод о трех с половиной годах обще-
ственного служения Господа. Следова-
тельно, первый, галилейский период 
служения Христова продолжался око-
ло двух с половиной лет.

В наших следующих публикаци-
ях мы расскажем о первом Празднике 
Пасхи, на котором Христос присутству-
ет после выхода на общественное слу-
жение.

А теперь еще одно приложение, 
которое было обещано читателям. В 
этом приложении будет рассказано, 
как получилось, что Господь Иисус 
Христос родился в 4 году до Рожде-
ства Христова.

Евангелист Лука говорит нам, что 
Рождение в Мир Спасителя произо-
шло во время проведения переписи, 
которая производилась в Римской им-
перии по повелению кесаря Августа, то 
есть римского императора Октавиана. 
К сожалению, точной даты проведе-
ния этой переписи не сохранилось. 
Осложняет ситуацию и тот факт, что 
она проводилась в несколько этапов 
(что в основном и вызывает путаницу 
датировок). Но используя другие из-
вестные в истории даты, мы все-таки 
установим время Рождения Христа, 
пусть даже с точностью до нескольких 
лет.

А теперь внимание: принятое у 
нас летоисчисление «от Рождества 
Христова» (или как выражаются «об-
разованные» люди: «годы нашей эры») 
было введено в употребление в VI веке 
римским монахом Дионисием Малым, 
который за отправную точку поставил 
расчёт, что Господь Иисус Христос ро-
дился в 754 году от основания Рима.

К сожалению, Дионисий ошибся 
в общем и целом где-то на пять лет, 
указав год Рождества Христова позже, 
чем было в действительности. Введен-
ное им летоисчисление с X века стало 
общеиспользуемым. Когда ошибку 
все-таки обнаружили, ее исправление 
было практически невозможно из-за 
огромного количества исторических 
событий, всевозможных правовых 
актов, судебных и иных решений, а 
также других документов хронологи-
зированных в соответствии с вычисле-
ниями Дионисия Малого4. А потому не 
следует удивляться, когда годы жизни 
Ирода Великого, который вне всякого 
сомнения был жив в момент Рождения 
Христа, обозначены следующим обра-
зом: 37-4 годы до Р. Х. Мы теперь знаем 
где правда!

Протоиерей Евгений СУБТЕЛЬНЫЙ

3 греч. συνέδριον — «собрание»; ивр. , Санhедри´н. В Иерусалиме существовал Великий Синедрион — высшее государственное учреждение 
(совет) и высший судебный институт иудеев, состоявший из 71 члена.
4 Составлено по: Архиеп. Аверкий (Таушев). Четвероевангелие. М. 1999.

Господь исцеляет больного у Овчей купальни

благословенный кавказ | колонтитул 13

январь 2018

благословенный кавказ | ЕПАРХИЯ

Икона Божией Матери "Благодатная"

26 декабря 2017 года, после Боже-
ственной литургии в Иверском храме 
Пятигорского епархиального дома, ар-
хиепископ Феофилакт совершил ос-
вящение списка чудотворной иконы 
Божией Матери "Благодатная", спе-
циально написанного на Святой Горе 
Афон для Второафонского Бештаугор-
ского мужского монастыря.

«Радуйся, Благодатная! Радуйся, Об-
радованная!» - обращаются христиане 
ко Пресвятой Богородице. Образ, име-
нуемый «Благодатная», в ином пере-
воде «Обрадованная», пока мало изве-
стен в России.

По словам архиепископа Феофилак-
та: «Эта икона была написана на Свя-
той Горе Афон в монастыре Ксенофонт. 
Первообраз этой иконы хранится в ал-
таре главного собора на Горнем месте. 
И когда с братией я имел счастливую 
возможность паломничать, и не один 
раз, на Святую Гору Афон, то с каким-
то особенным трепетом, содроганием 
сердца и умиленной благодарностью 
прикладывался к этому образу. И всем 
желанием восхотел, чтобы эта икона 
была здесь у нас, в нашей России, на на-
шем благословенном Кавказе».

«РАДуйСя, ОБРАДОВАННАя!»

31 декабря 2017 перед началом ар-
хиерейской Божественной литургии 
икона Божией Матери "Благодатная" 
была торжественно принесена в Спас-
ский кафедральный собор. В память о 
принесении святыни у каждого при-
хожанина остался миниатюрный об-
раз этой иконы.

Икона находилась в Спасском собо-
ре до 13 января, затем была принесена 
в Георгиевский женский монастырь 
на горе Дубровке. Святыню встречали 
насельницы обители и воспитанницы 
приюта-пансиона «София».

Теперь икона обрела свое посто-
янное место во Второафонском Беш-
таугорском мужском монастыре, для 
которого была написана и принесена 
с Афона.
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Дорогая редакция журнала «Благосло-
венный Кавказ», хочу предложить вашему 
вниманию небольшой материал о жизни 
Пантелеимоновского храма г. Кисловодска. 
23 августа 2017 г. исполнился год, как не 
стало нашего дорогого батюшки, о. Вячесла-
ва Величко, так рано скончавшегося и так 
много сделавшего для нас, своих прихожан. 

Много лет служил священник в малень-
ком храме, построенном на месте ста-
ринного, взорванного в 1965 г. - во времена 
хрущевских гонений на Церковь. По благо-
словению владыки Гедеона более десяти лет 
строил отец Вячеслав новый храм, золотые 
купола которого видны сейчас со всех высо-
ких точек нашего города. Положил батюш-
ка на строительство прекрасного нового 
храма не только свои силы, но и свою жизнь.

Все это происходило на наших глазах, 
и я хочу поделиться воспоминаниями, ведь 
это уже история, о которой должны знать 
наши потомки.

Раба Божия - Татиана

Я вела занятия в воскресной школе 
при Пантелеимоновском храме 11 лет, 
с 2004 года, и вся стройка того времени 
происходила на моих глазах. Каждый 
раз в конце учебного года отец Вячеслав 
проводил экскурсии в строящемся хра-
ме, рассказывал детям об истории созда-
ния «красной церкви». Какая удивитель-
ная акустика была в дореволюционном 
храме, как любили здесь петь великие 
Шаляпин, Собинов и другие знамени-
тые певцы. Они же были и жертвовате-
лями при строительстве, настоящими 
меценатами. Батюшка рассказывал ка-
кой представляет он роспись будущего 
храма, мечтал о фарфоровом иконоста-
се, прекрасном хоре. 

Мы приглашали на свои уроки архи-
тектора Татьяну Владимировну Вараки-
ну, рассматривали макет храма, сделан-
ный ее руками. С какой любовью она 
рассказывала о том, как они с батюш-

В начале года к нам в редакцию пришло очень доброе и трогательное 
письмо от прихожанки Пантелеимоновского храма Кисловодска. Текстом 
письма делимся с вами, дорогие читатели! 

Делитесь историей и жизнью вашего дружного прихода, расска-
зывайте о прихожанах! Ждем ваших писем на электронную почту  
blagokavkaz@gmail.com с пометкой «Для редакции журнала», и по адресу: 
357500, г.Пятигорск, бульвар Гагарина, 2б.

С ЛюБОВью О ПАСТыРЕ…

кой обсуждали все мельчайшие детали 
строительства, ведь в нашем регионе 
такой храм должен выдержать 9 баллов 
при землетрясении. А матушка Фотина 
через несколько лет уже не хуже про-
раба разбиралась во всех марках бето-
на — она была правой рукой батюшки 
на строительстве. Благодаря этим еже-
годным экскурсиям учащиеся видели, 
как по ступенечкам рос храм, как под-
нимались колокола. Атмосфера единой 
семьи, связанной общим делом, витала 
в воздухе, и все мы, включая детей, ды-
шали этим воздухом.

Иногда стройка замирала, рабочих 
распускали, и все знали: не хватило де-
нег или они совсем кончились. Все хо-
дили грустные, не было слышно голосов 
рабочих на стройке. 

Матушка рассказывала, как часто они 
с отцом Вячеславом ездили на могилку 
к батюшке Стефанию «хоть поклончик 
положить», как горячо молились в хра-

ме люди, чтобы Бог все управил. А сами 
прихожане могли помочь лишь копееч-
ками, да своими трудами.

Умилительно было видеть, как 
школьники стояли в одной цепочке 
рядом со старушками, учителями, с ба-
тюшкой и матушкой, немощными ста-
риками разгружая машину с кирпичом. 
Всем так важно было частичку своего 
труда вложить в такое великое и благое 
дело.

Батюшка часто повторял ученикам 
воскресной школы, что храм строится 
для них и их детей. Хорошо, что с бла-
гословения священника мы вели цер-
ковную летопись в фотографиях. Мно-
гие фотографии - уже история. А когда 
храм будет уже окончательно построен, 
то думаю, что будет и музей, где отраз-
ится вся жизнь и строительство храма. 

Стройка храма протекала очень тя-
жело, это знали все. Как трудно было 
прихожанам добиться от администра-
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ции города провести свет и поставить 
несколько фонарей в темной аллее 
парка, которая ведет к храму. И когда 
прихожанка объяснила, куда надо по-
ставить фонари, чтобы зимой бабушки 
спокойно ходили по дороге к храму, то 
один из бизнесменов сказал: «А, это там, 
где священник строит себе шикарный 
дом, видел я этот фундамент». Она рас-
строилась и ответила: «Не судите по 
себе, этот священник строит Храм Бо-
жий». Много было случаев, когда в са-
мые трудные моменты Бог посылал по-
мощь откуда и не ждали. Появлялись и 
благотворители, и спонсоры, и тайные 
жертвователи. Так было и с колоколами, 
и кирпичом, и многим другим. Тогда 
стройка оживала, все ходили радостные 
и счастливые, как на Пасху. Работа спо-
рилась, и храм рос на глазах.

Великой скорбью встретили мы пе-
чальную весть о внезапной кончине на-
шего дорогого пастыря, похороненного 
в ограде храма.

Его преждевременная смерть подко-
сила всех, кто его знал и любил. Могила 
отца Вячеслава с замечательным кре-
стом всегда украшена цветами. Недавно 
наши друзья — москвичи, приехавшие 
на отдых, первым и самым важным де-
лом посчитали поклониться могилке 
батюшки, положив на нее огромный 
букет роз. В свое время, много лет на-
зад батюшка с матушкой сыграли боль-
шую роль в жизни этой, тогда еще со-
всем юной девушки, она пела в хоре и 
преподавала в маленьком храме совсем 
недолго, но сохранила и передала свою 
любовь к пастырю и сыну, и всему сво-
ему семейству. Молится за отца Вячес-
лава множество людей. Церковь наша 
помнит всех, кто служил в старинном 
дореволюционном храме, и в малень-
ком тесном, построенном на месте раз-
рушения, таком родном, кто потрудился 
на его строительстве.

Ктитором маленького храма был 
Александр Трофимович Шариков, и 
вносили свою посильную лепту почти 
все его сотрудники, во славу Божью. 

Прошло много лет и, когда бывшие 
ученики звонят нам, своим учителям, 
и говорят, что крестили своих детей в 
новом храме, сердце наполняется такой 
радостью от того, что жизнь продолжа-
ется и приносит свои духовные плоды.

Как еще много дел у отца Андрея 
Лагутина -  верного друга и соратника 
почившего батюшки, к которому идешь 
на исповедь как к родному милостивому 
отцу. Он всегда поможет и добрым сло-

вом, и советом в трудную минут, а таких 
минут у нас, грешных, всегда хватает. 
Как сказал один известный богослов: 
«Церковь - это не жилище ангелов, а ле-
чебница для нас, больных и грешных». 
Ведет батюшка душеспасительные бе-
седы и это умиротворяет наши сердца, 
подает надежду на спасение. Этого нам 
всем так не хватает в агрессивном рит-
ме современной жизни.

Когда в воскресной школе я учила 
ребят правильно брать благословение у 
священника, одна девочка мне сказала: 
«Как же я буду целовать ему руку, ведь 
мы живем с ним в одном подъезде».

Я объясняла ей как могла. И тогда 
отец Андрей, видя смущение ребенка, 
при благословении сам клал ей руку 
на головку. Так продолжалось не один 
год, пока человечек духовно окреп и 
понял, что целует руку не батюшки, а 
самого Христа через благодать Божью. 
Не прояви священник терпение и по-
нимание состояния ребенка, вряд ли 
она и к нему подошла во второй раз. В 
этой семье случилась трагедия: погибла 
в автокатастрофе мать девочки. Подро-
сток в страшную минуту своей жизни 
пришел за помощью в храм. Слава Богу, 
отец Вячеслав и отец Андрей оказали ей 
и духовную и материальную поддержку, 
помогли и с отпеванием, и с похорона-
ми. Так на деле исполняются заветы Бо-
жьи. Иногда я видела, как отец Вячеслав 
протягивал рецепты в свечной ящик и 
говорил: «Выдайте нужную сумму этому 
человеку на лекарства». Тогда и слов та-
ких мы не знали, как «социальная служ-
ба». Просто проявлялось самое теплое 
человеческое сочувствие, милосердие к 
нуждающимся, это при том, что храм 
строился, и каждая копейка на счету.

Скольких людей и крестили, и вен-
чали наши батюшки, во славу Божью. 
Никто не знает сколько раз при отпе-
вании, видя материальные затруднения, 
священник не только денег не берет, 
но и свою копеечку положит у гроба. И 
только любовью и добротой можно вос-
питать в людях потребность молиться 
и жить по-христиански, в наше непро-
стое, а порой и такое жестокое время. 
Наверное, всем нам в утешение Бог по-
слал нового настоятеля, такого как отец 
Сергий Акименко. Теперь мы можем 
быть спокойны: детище нашего храмо-
строителя отца Вячеслава в надежных 
руках.

Мы радуемся успехам, что уже так 
много сделано на замечательном духов-
ном фундаменте, заложенном отцом 

Вячеславом. Как много людей полюби-
ли большую и просторную церковь. Как 
украсили новый иконостас прекрасные 
иконы, благодаря жертвователям и бла-
гоукрасителям, которые новой волной 
прибились к храму и, придя однажды на 
службу, стали нашими прихожанами. 
Сколько радости вызывают молодые 
родители, причащающие своих мла-
денцев. Как многие люди стали жить 
Евхаристической жизнью, связав свою 
духовную жизнь с этим храмом и по-
чувствовав себя родными и нужными 
именно здесь. Все мы прекрасно по-
нимаем, сколько еще трудов предстоит 
вложить в это богоугодное дело и без 
нашей помощи, молитвенной и мате-
риальной никак не обойтись. Но теперь 
уже и новые люди стараются не остать-
ся в стороне. 

Прихожане отмечают, как по-новому 
слаженно зазвучал хор, которым пре-
красно руководит регент Яна Кузне-
цова, с детства выросшая при храме. 
Очень украшает службу и молитвенное 
пение мужской части хора. И дело, ко-
нечно, не только в том, что акустика 
действительно прекрасная, каждое сло-
во батюшек понятно и слышно даже в 
дальних уголках храма без микрофонов, 
а в том, что люди воспряли духом и хо-
чется петь хвалу Господу Богу бесконеч-
но за его неисчислимые милости нам 
грешным.

Новый настоятель о.Сергий горячо 
воспринял порученное ему послушание 
и взялся за дело, стараясь воплотить в 
жизнь и продолжить все традиции на-
шего Пантелеимоновского храма. Он 
подсказал, что есть у него одна идея, 
одобренная нашим правящим архие-
реем арихиепископом Пятигорским и 
Черкесским Феофилактом. Создать при 
храме не просто музей, экспонаты для 
которого уже несут наши прихожане, 
но и создать небольшой музей из доми-
ка в ограде храма, в котором по словам 
прихожан, какое-то время жил отец 
Стефаний (Игнатенко), служа в «Крас-
ной церкви». Давно уже живут в этом 
доме другие люди, но идея настолько 
впечатляющая, что я представила, как 
воплотить это в жизнь. Конечно, это 
невероятно трудно. Подлинных вещей 
батюшки Стефания осталось, наверно, 
немного. Но создать похожую комнату 
батюшки, наполнив ее вещами пер-
вой половины 20 века, чтобы создать 
дух того времени, возможно. Это воз-
можно потому, что еще живы люди, 
современники батюшки, наши «белые 
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платочки» - бабушки-молитвенницы, 
которые сохранили для нас, внуков и 
правнуков, веру христианскую в годы 
богоборчества и страшного гонения на 
Церковь. Ведь в их сундучках наверняка 
сохранились раритеты: и фото, и кни-
ги, и старинные антикварные вещи, 
и старинные иконочки, и вышивки, и 
немудренную мебель довоенных лет, - 
которые они бережно хранят и с любо-
вью отдадут в музей. Сейчас это для нас, 
потомков, представляет невероятную 
духовную ценность. И знак того, что мы 
на правильном пути - буквально вчера 
мне подарили фотографию отца Сте-
фания с книгой в руках. Её с любовью 
восстановили, и она, конечно, займет 
свое достойное место в доме – музее. 
Отец Сергий благословил обратиться 
ко всем православным людям Кисло-
водска. Если у кого-то есть старинные 
вещи: часы, посуда, рукоделия, книги, 
журналы, старинная мебель, полочки и 
тому подобное, не посчитайте за труд и 
позвоните на мой домашний телефон 
6-61-77 Татьяне Ильиничне, и мы ого-
ворим, что нужно для будущего музея.

Батюшка был рад, когда я предложи-
ла свои услуги по этому вопросу. У меня 
дома есть старинный резной буфет, у 
приятельницы - настоящая прялка в ра-
бочем состоянии и у кисловодчан пожи-
лых много другого антиквариата: утюги, 
самовары, крючком вязанные подзоры, 
старинная кровать с никелированными 
шишечками и многое другое.

Время не бежит, оно просто летит. 
Завтра все это может оказаться на по-
мойке, ведь наследникам не нужны ни 
старые глиняные кувшины, ни старин-
ные чайные чашки. Призываю всех 
кисловодчан пожертвовать все это во 
Славу Божию для будущего музея при 
Пантелеимоновском храме, чтобы не 
было такой картины, которую я увидела 
из окна маршрутки. У мусоросборника 
стопами стояли книги классиков рус-
ской литературы, видно рука не подня-
лась бросить их в ящик. В этот момент 
мое учительское сердце чуть не разорва-
лось от боли.

А если Бог управит, и у нас все по-
лучится, то может по милости Божией  
будет в Кисловодске и еще один музей: 
домик местночтимого святого о. Сте-
фания (Игнатенко)  и это будет самая 
большая духовная награда для тех, кто 
приложит к этому благородному делу 
хоть маленькую толику усилий. Дай –
то Бог! Ведь могилка отца Стефания на 
кладбище очень часто посещается не 

только кисловодчанами, но и жителями 
других городов, которые горячо молятся 
и получают просимое…

Я думаю, что надо организовать и 
подключить к поиску старинных вещей, 
а главное воспоминаний о батюшке, ре-
бят воскресной школы, ведь его жизнь 
представляет для нас богатое духовное 
наследие. Я думаю, что это будет полез-
но и для них тоже. Эти наглядные уро-
ки жизни много дадут детям в духовном 
плане, они в последствии смогут вести 
экскурсии, думаю, что это будет очень 
душеполезно для всех православных: и 
старых, и малых.

Уже появилась в наших храмах но-
вая плеяда молодых священников: со-
временных, образованных и уверенно 
идущих по стопам старших поколений.

Все мы хорошо помним, как, будучи 
еще мальчиком, горячо и усердно мо-
лился будущий батюшка отец Владимир 
Величко, как он старательно помогал 
отцу в алтаре, чувствуя всю торжествен-
ность христианского богослужения. Все 
прихожане с большим трепетом и лю-
бовью ощущали правильность с детства 
выбранного им пути. Его детская душа 
не оставляла без внимания ни малень-
ких, ни стареньких, всем старался он 
быть полезным. В храме не обходилось 
без него ни одно доброе дело. Все мы 
очень рады, что есть у нас теперь и дья-
кон Михаил Тригуб, так же воспитан-
ник нашей православной гимназии.

А когда у отца Сергия Акименко был 
день Ангела, и отец Андрей от имени 
прихожан и причта в своей речи сер-
дечно поздравил батюшку, пожелав ему 
душевных и телесных сил, крепости 
духа, он отметил и административный 
талант нового настоятеля, который по-
могает ему достойно завершать строи-
тельство и послужить в новом храме.

Самое главное дело - предстоит за-
кончить работы в верхнем, основном 
храме, довести внутренние работы до 
завершения, воздвигнуть иконостас, о 
котором мечтал о. Вячеслав.  Благолепие 
верхнего храма будет необыкновенным, 
так думают все прихожане. 

С Божьей помощью распишут и сте-
ны церкви, засверкает паникадило, и 
начнется духовная жизнь долгожданно-
го храма. 

А пока, услышав благовест, зовущий 
на молитву, каждый верующий пере-
крестится, глянет на золотые купола 
«Красной церкви» и подумает: «Слава 
Богу за все - и за скорби, и за радость».

«Свято место пусто не бывает», го-

ворит русская пословица. Дела отцов 
продолжает новое поколение. Значит 
не зря священники кладут свои жизни 
на алтарь Православия в нашем бого-
спасаемом Отечестве. Это не просто 
громкие слова — это пробуждается от 
духовного сна Святая Русь и Благосло-
венный Кавказ.

Р.S. Все, что я описала, сложилось в 
небольшое стихотворение, которое я 
рискнула послать на суд вашей редак-
ции. 

Я выразила всеобщую любовь и па-
мять о нашем покойном настоятеле 
отце Вячеславе (Величко) в день годов-
щины со дня его преждевременной 
кончины. 

С уважением Татиана Воронина 

(Веселова).

ХРАМОСТРОИТЕЛЬ

Прошел целый год с тех пор,
Как батюшки с нами нету,
И сердце просто скорбит,
Все, кажется, кануло в Лету.

Но нет, время помнит всех!
От трудностей не бежали,
Старушки, рабочий люд
Кирпичики разгружали.

Как рос наш храм на глазах, 
Как паства с Божьей молитвой
Копейки свои несла.
И стройка была как битва.

Уж нет с нами тех людей,
Но в памяти все осталось, 
Трудились они как могли,
И колокола поднимались.

И выросли ученики
Воскресной школы любимой.
И крестят своих детей
Так будет всегда и отныне.

Как жаль, что так рано ушел
Церкви нашей строитель,
Ведь мог бы еще послужить,
Он был наш друг и учитель.

Мы видим плоды трудов 
Отца Вячеслава Величко
На горке красуется Храм
Как в Пасху святое яичко!

Татиана Воронина (Веселова)
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"Итак, слово должно быть, прежде все-
го, живым и одушевленным, оно должно 
быть как бы лишь естественным изнесе-
нием наружу того, что составляет часть 
внутренней духовной жизни самого про-
поведника, изображением и изъяснением 
слушателям того, что проповедник сам 
прежде уже пережил, о чем он много думал, 
что его волновало, побуждало к различным 
подвигам"1

Приход священномученика Фад-
дея находится на хуторе Курганный 
Кировского района Ставропольского 
края в здании, где когда-то распола-
гался местный фельдшерский пункт. 
Богослужения там совершаются раз в 
одну-две недели. Престольных празд-
ников два - 26 октября вспоминается 
обретение мощей святого, а 31 дека-
бря его мученическая кончина, со дня 
которой под нынешний Новый год ис-
полнилось ровно восемьдесят лет. Из-
вестный более всего именно как архи-
епископ Тверской (или Калининский) 
и Кашинский, святитель Фаддей воз-
главлял также и Пятигорскую кафедру 
-  с 27 июня по 27 октября 1927 года.

Родился он 12 ноября 1872 года в 
селе Наруксово Нижегородской губер-
нии. Имя в миру - Иван Васильевич 
Успенский. Окончил Нижегородскую 
духовную семинарию, затем, в 1896 
году, со званием кандидата богословия 
Московскую духовную академию. В 
1896 году был пострижен в монаше-
ство с наречением имени Фаддей и 
начал работу в качестве преподавателя 
логики, философии и дидактики Смо-
ленской духовной семинарии. В 1998 
году преподает в Минской семинарии, 
а с 1900 года - в Уфимской.

"И вот ныне все мы, призванные быть 
просветителями народа, что должны по-
ложить в основание этого просвещения, 
как не веру Христову?.. Сохраним в себе 
этот свет Христова учения, глубоко вне-
дренный в сердца наши еще при самом 
вступлении в мир сей, и взыщем его как 
драгоценное сокровище, ради которого мы 

СВящЕННОМучЕНИК ФАДДЕй 
(уСПЕНСКИй): ЖИзНь И  

ДЕСяТь ЦИТАТ К СВяТКАМ

готовы были бы оставить все, лишь бы его 
приобрести прежде всего! И весь разнород-
ный материал просвещения, из которого 
духовно созидается человек, постараемся 
приспособить к единой высшей цели чело-
веческого существования! Цель же сия — 
приготовить в душе каждого внутреннюю 
храмину для обитания Христа, Который 
бы был светом вечным и истинным, про-
свещающим всякого человека, грядущего в 
мир (Ин. 1: 9)."2

В 1901-1903 годах он пишет и из-
дает свой основной труд "Записки по 
дидактике". В книге рассматриваются 
различные аспекты церковной педа-

гогики и воспитания, дела, которому 
святитель отдавал всю свою жизнь, 
считая его наиважнейшим. Затрагива-
ются общая дидактика, методики пре-
подавания Закона Божиего и церков-
но-славянского языка; предлагаются 
примерные конспекты уроков по За-
кону Божьему и церковно-славянско-
му языку.

"Христианское воспитание соединяет 
в себе все то, к чему стремятся педагоги, 
и только оно вполне достигает тех целей, 
какие педагоги ставят для воспитания. 
Так, если говорят, что воспитание должно 
вести к счастью воспитанника, то только 
христианство и может дать истинное 

Священномученик Фаддей
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счастье человеку. Не отвергая (как языче-
ские философы-стоики) земных радостей, 
оно запрещает только неумеренную при-
вязанность к ним и указывает человеку 
на истинную радость, которая состоит 
в молитвенном общении с Богом, в служе-
нии ближним в духе любви. Но научить 
человека находить именно в этом радость 
и счастье, поддержать его среди видимых 
скорбей и страданий жизни не может ни 
одно учение, ни одна философия или рели-
гия, кроме христианской."3

Хиротонисан во епископа Владими-
ро-Волынского 21 декабря 1908 года. 
Осенью 1916 ему было поручено вре-
менное управление Владикавказской 
епархией на время болезни епископа 
Владикавказского Антонина (Гранов-
ского). 28 января 1917 года вернулся к 
исполнению обязанностей епископа 
Владимиро-Волынского.

"Нужно ли еще продолжать слова, 
чтобы умножить назидание, согреть 
сердца, возвысить умы, если дела жизни 
означенных истинных рабов Христовых 
<священномученика Игнатия Бого-
носца и святого праведного Иоанна 
Кронштадтского -прим. ред.>говорят 
громче всяких слов? Сложим в свои души 
святые мысли и впечатления от их жизни 
вместе с впечатлениями от предпраздн-
ственных песней Рождества Христова, 
подобно тому как подкладываются дрова 
для поддержания и усиления огня в печи; и 
пусть чрез то разогреваются наши холод-
ные души, дабы не было в них для Христа 
приюта худшего, чем в ночь Рождества в 
вертепе, когда, вместо тепла в человече-
ском жилище, Он согреваем был лишь ды-
ханием бессловесных животных!"4

В 1919 году епископ Фаддей стал 
правящим архиереем Волынской 
епархии, где как раз установилась 
власть Украинской народной респу-
блики, с которой оказались связаны 
разнообразные тягостные проявления 
междоусобицы и разрушения (вроде 
угроз высылки за пределы Украины за 
отказ вести переписку на украинском 
языке).

"Не будем, братие, поэтому надеять-
ся на то, что ради праздника всех нас 
Господь одинаково примет. Он всем про-
стирает Свои длани и собирает к Себе, 
но с Ним останутся только те, которые 
отдадут Христу свое сердце, «источники» 
своей жизни, а с ними и всю жизнь. Без 

того останется «пуст дом» наш, и не-
полной будет святая Церковь радостью 
радоваться, если одни стены ее и Ангелы 
в день сей будут ликовать, а сердца людей 
будут оставаться безответными более, 
чем стены, которые отражают звук, к 
ним идущий<...>Да не будет сего!"5

В 1921 году большевики аресто-
вали епископа, обвинив в участии в 
повстанческом движении. Заступни-
чество житомирских верующих не 
помогло, его перевели в харьковскую 
тюрьму. В 1922 году ВУЧК постано-
вила: "Гражданина Успенского И. В. 
выслать в административном поряд-
ке". 10 марта он выехал в Москву, где 
получил от Патриарха Тихона назна-
чение епископом Астраханским, но до 
своей новой кафедры добрался далеко 
не сразу - был арестован, помещен во 
Владимирскую тюрьму, затем выслан в 
пределы Зырянской области. В Астра-
хань владыка прибыл только 22 дека-
бря 1923 года.

"Что же, братие, неужели мы, хри-
стиане, будем ниже Израиля, который 
служил только тени и образу истины? 
Неужели все, что совершается в Святом 
Крещении над нами, когда явилась уже 
самая истина, будет лишь сенью и обра-
зом истины, притом более мимолетною 
сенью, чем у народа Израильского? Тот не 
только устами давал обет верности Богу, 
но при обрезании запечатлевал слова свои 
страданием, пролитием крови. А для нас, 
христиан, крещение не бывает ли часто 
одною давно мимошедшею тенью, которой 
и следы давно изгладились в нашей душе? 
Если те показывали готовность служить 
Богу до пролития крови, то неужели мы 
должны служить Богу только до тех пор, 
пока земная жизнь с ее наслаждениями 
идет более или менее ровно и гладко, а ког-
да наступят испытания, тогда отбегать 
от Бога во все стороны, как разбегающи-
еся по всем сторонам пригорка весенние 
ручейки? Разве забыли мы, что и завет со 
Христом запечатлен кровью, а не состоит 
из одних пустых слов и обещаний, при-
том чьей кровью? Самого Христа, Сына 
Божия возлюбленного. Ведь это не для про-
стого «чесания слуха» ежедневно произно-
сит иерей священные слова: «Пийте от не-
явси, сия есть Кровь Моя Новаго Завета, 
яже за вы и за многи изливаемая во остав-
ление грехов». Ведь это мы, а не кто другой 
побудили взойти на крест Сына Божия."6

Появление архиепископа Фаддея 

на астраханской кафедре было вос-
принято как необычайный для нее 
дар. Люди отмечали святость его жиз-
ни. Сам Святейший Патриарх Тихон 
называл его "светочем Церкви, чудом 
нашего времени"

"Потщимся же, братие, празднующие 
явление Бога во плоти, чтобы превзошла 
наша преданность Христу преданность 
Богу народа еврейского, состоявшую из 
внешних дел и слов праведности книжни-
ков и фарисеев (хотя часто наша правед-
ность далека от праведности последних), 
потому что если она не превзойдет ее и 
если мы не обережем от страстей самое 
сердце, то мы не можем войти в Царство 
Небесное."7

Несмотря на то, что астраханские 
церкви одна за другой захватывались 
обновленцами - при всемерной под-
держке светской администрации, раз-
умеется - православные богослужения 
продолжали совершаться полноцен-
но; развивалось церковное пение. 
Обновленческий "митрополит" Алек-
сандр Введенский жаловался на стра-
ницах "Вестника Священного Союза": 
"В Астрахани ничего нельзя сделать 
полезного для Церкви, пока там сидит 
епископом фанатик Фаддей". В 1927 
году на короткий промежуток време-
ни архиепископ Астраханский стал 
архиепископом Пятигорским, затем, 
с перерывом на очередной арест и вы-
сылку - архиепископом Саратовским; 
из Саратова переведен в Калинин 
(Тверь) в ноябре 1928 года.

"Воду Господь освящает, чтобы мы, оде-
тые плотию, чрез видимое омовение тела 
водою тем удобнее подготовляли душу к 
омовению ее Духом Святым."8

Девятилетнее пребывание святи-
теля в Твери ознаменовалось горячей 
народной любовью и множеством чу-
десных происшествий, описанных в 
его житии. Гонения же на Церковь 
тем временем продолжались... В 1936 
году высокопреосвященного Фаддея 
лишили регистрации и запретили ему 
служение,

"Слово церковное может быть названо 
живым в собственном смысле только тог-
да, когда оно способно затронуть какие-
нибудь движения в душе, относящиеся к 
духовной жизни: пробудить, например, 
от беспечности и заставить задуматься 
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над своим духовным состоянием, вызвать 
чувство покаяния, отвращения от греха, 
решимость оставить какой-либо порок, 
вызвать движение любви к ближнему, 
духовную радость о каком-либо событии 
спасения и т. п. Для того, чтобы живо го-
ворить о вере, о любви, о молитве, посте, 
борьбе со страстями, вообще о деле спасе-
ния, нужно проповеднику самому любить 
все это, быть постоянно занятым этим, 
подвизаться в духовной жизни, речь та-
кого проповедника будет живою, потому 
что будет изображением того, что он сам 
переживал как действительный факт, в 
осуществление чего верит, чего желает, 
чем интересуется."9

Архиепископ Фаддей был аресто-
ван 20 декабря 1937 года и по приго-
вору Тройки НКВД казнен около часа 
ночи 31 декабря 1937 года. В феврале 
1997 года Архиерейский Собор Рус-
ской Православной Церкви причис-
лил священномученика Фаддея к лику 
святых. Его честные мощи, обретен-
ные 26 октября 1993 года покоятся в 
Вознесенском соборе Твери; частичка 
этих мощей также находится и в Геор-
гиевском храме Свято-Георгиевского 
женского монастыря на горе Дубров-
ке, куда была принесена в июле 2017 
года вместе с частичкой мощей святой 
благоверной княгини Анны Кашин-
ской.

"Потому научимся не ожесточать сво-
его сердца против тихого благодатного 
гласа Его в совести, по слову псалмопевца 
и апостола: «Ныне, когда услышите глас 
Его, не ожесточите сердец ваших, как [ев-
реи] во время ропота, в день искушения в 
пустыне», которые «искушали», «испы-
тывали» Господа и «видели дела Его со-
рок лет», чтобы и нам, подобно евреям, не 
сказал Господь: «Посему Я вознегодовал на 
оный род и сказал: непрестанно заблужда-
ются сердцем, не познали они путей Моих; 
посему Я поклялся во гневе Моем, что они 
не войдут в покой Мой» (Евр.3,7-11). Тогда 

наполнит Он радостью сердца наши, ко-
торые оскудели Его дарованиями, сподобив 
слушающих тихого гласа Его и последовав-
ших за Ним без видения чудес, по одному 
простому слову «идите за Мною», учени-
ков Его зреть и все величие Божественной 
славы Своей, как Предтечу, Его крестив-
шего, который, как говорили, «не сотворил 
никакого чуда» (Ин.10,41). И введет Он с 

Собой, если неуклонно последуем «новою 
неблазненною» Его стезею, в «неприступ-
ную радость, единем приступну, имже Бог 
примирися». Аминь."10

Галина БРОНСКАЯ,

Анастасия МАМЕДОВА

1Архимандрит Фаддей (Успенский),"Несколько мыслей о проповедничестве", "Олонецкие епархиальные ведомости", 1906 г.
2Иеромонах Фаддей (Успенский), "Слово на открытии ежегодных епархиальных педагогических и певческих курсов для учителей церковных 
школ", Уфа, 1901 г.
3Архимандрит Фаддей (Успенский), "Записки по дидактике", 1902 г.
4Епископ Фаддей (Успенский), "Слово в предпразднствоРождествва Христова", произнесено во Владикавказском кафедральном соборе, 1917 г.
5Епископ Фаддей (Успенский), "Слово в день Рождества Христова", "Волынские епархиальные ведомости", 1915 г.
6Епископ Фаддей (Успенский), "Слово в день Обрезания Господня и памяти святителя Василия Великого", "Волынские епархиальные ведомости", 
1915 г.
7Епископ Фаддей (Успенский), "Слово в день Обрезания Господня и памяти святителя Василия Великого", "Волынские епархиальные ведомости", 
1915 г.
8Епископ Фаддей (Успенский), "Слово в сочельник пред Крещением Господним", "Владикавказские епархиальные ведомости", 1917 г.
9Архимандрит Фаддей (Успенский),"Несколько мыслей о проповедничестве", "Олонецкие епархиальные ведомости", 1906 г.
10Епископ Фаддей (Успенский), "Слово в день Крещения Господня", "Волынские епархиальные ведомости", 1915 год

Священномученик  Фаддей
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Один из старейших клириков Пяти-
горской епархии, да и всей Русской Церк-
ви, архимандрит Лев (Ахидов) уже 62 
года предстоит у престола Божия. И 
хотя 87-летний батюшка давно мог бы 
почивать на лаврах, он – сын священника, 
прошедшего через лагеря и видевшего, как 
становились священномучениками его на-
ставники – по-прежнему в строю.

(продолжение. Начало в 76 выпуске 
журнала «Благословенный Кавказ»)

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

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

Зато отец Григорий часто вспоми-
нал Белогорскую обитель.

Служил он по-монастырски – как 
воспринял когда-то богослужение в 
монастыре: за всенощным бдением 
читали обе кафизмы, полностью вычи-
тывали каноны. Вставал в три часа – в 
то время, когда приступали к молитве 
белогорские монахи, – много молился, 
а в шесть начинал проскомидию. «У 
других службы сокращали, а он – нет, 
он с детства так был воспитан», – объ-
ясняет отец Лев. Часто говорил что-

ВОИН хРИСТОВ
АРхИМАНДРИТ ЛЕВ (АхИДОВ) И ЕгО  

60-ЛЕТНЕЕ ПРЕДСТОяНИЕ ПРЕСТОЛу БОЖИю

нибудь вроде «а на Белой Горе вот так 
канон выпевают». Или «а на Пасху на 
Белой Горе вот так-то».

Взращенный белогорскими мона-
хами, он подражал им «и аскетической 
настроенностью, и строгим отноше-
нием к богослужениям, и необыкно-
венным радушием к боголюбивому 
люду, и многим другим», писали о нем 
в 1990-е годы.

Тикают ходики. Отец Лев 
вспоминает свою жизнь. Он не 
говорит высоких слов о долге 
или призвании – буднично рас-
сказывает, не забывает бытовых 
подробностей (откуда, например, 
брали средства, чтобы восстанав-
ливать храм), но вдруг осознаешь, 
что и он, вместе с семьей пройдя 
страшным путями 1930-х и на 
себе испытав, что значило в те 
времена быть священником, ког-
да повзрослел, не задавался во-
просом, что ему делать дальше.

«Я, – говорит, – посмотрел вокруг: 
священников молодых нету – только 
те, что вернулись из лагерей. Услышал, 
что у отца Иоанна из поселка Юг сын 
уехал в Москву, в семинарию. Дождал-
ся, когда этот семинарист вернулся до-
мой. Расспросил его, что и как. И подал 
прошение в Москву». И отец благосло-
вил его – не побоялся отдать Господу 
самое дорогое: любимого сына.

Еще в 1944-м году при Новодеви-
чьем монастыре были открыты Бого-
словский институт и Пастырско-бо-
гословские курсы – единственные на 
всю страну взамен всех закрытых Ака-
демий и семинарий. Позже их преоб-
разовали в Академию и семинарию и 
перевели в Сергиев Посад – вернее, в 
Загорск, как его тогда называли.

В год, когда поступал Леонид, эк-
замены принимали еще в Новодеви-
чьем. В Успенском соборе монастыря 
уже служили – его открыли в 1945-м. 
Оживавший монастырь, едва ли не са-
мый красивый в Москве, смотрелся в 
зеркальную гладь пруда рыже-белыми 

башнями, тонул в доспевающей зеле-
ни полуосенней листвы. Пробегали 
мимо волнующиеся абитуриенты – 
многие из них, как и Леня, приехали 
из самых дальних уголков страны.

Что чувствовали эти юноши, приез-
жавшие учиться на священников, ког-
да ни почета, ни уважения, ни достат-
ка это не сулило – а сулило, наоборот, 
труднейшую жизнь, опасную, риск для 
семьи, для себя самого?

Нет, конечно, тут были и не только 
юноши – за два-три года до Лени так 
же, как и он, ходили по Новодевичье-
му и взрослые абитуриенты, молодые 
ветераны Великой Отечественной во-
йны: будущие архимандриты Кирилл 
(Павлов) и Тихон (Агриков), впослед-
ствии в своей книге «У Троицы окры-
ленные» описавший те дни: «Помню 
как сейчас: шел я по улицам Москвы 
и спрашивал Большую Пироговскую 
улицу. Одет я был в военную форму: 
темная шинель с петлицами танки-
ста, высокая армейская фуражка с 
блестящим козырьком, офицерские 
темные брюки и солдатские сапо-
ги. Словом, вид мой был особенный, 
солидный. Причем в одной руке че-
модан среднего размера, а в другой 
– сетка с огромнейшим арбузом. 
Этот большущий арбуз я купил на 
одной из станций, кажется, в Мичу-
ринске, купил просто для того, что-
бы угостить московских студентов, 
да и начальников, сладким волжским 
арбузом. Оценив мой представитель-
ный вид, прохожие москвичи охот-
но указывали направление по моему 
адресу. Так я добрался до Новодеви-
чьего монастыря. Помню, как пер-
вый раз в жизни переступил я порог 
возрожденной Московской духовной 
школы. Священный трепет охватил 
мою душу. Самое место – Новодеви-
чий монастырь, его зубчатые стены и 
башни – вызывало глубокое чувство 
удивления и возносило душу ввысь. 
Было тихое летнее утро. В храме шла 
Божественная литургия».
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***
Леня в семинарию поступил. 

Это было для него удивительным: 
он мало учился в ремесленном, 
как и все, больше времени прово-
дя на работе, а церковного тоже 
ничего хорошо не знал – ни служ-
бы, ни полагавшихся дисциплин. 
Во время войны в Перми была 
только одна, кладбищенская цер-
ковь, в которой служил старый 
друг и наставник его отца, про-
тоиерей Леонид Зубарев, тоже 
прошедший через лагеря в трид-
цатых. Он-то и дал юноше «Закон 
Божий и другие книги – а до этого 
у нас ничего не было, все было 
утрачено, растеряно, никакого 
просвета».

И вот просвет наступил. Сдавшие 
экзамены, счастливые, теперь уже не 
абитуриенты, а настоящие семинари-
сты, они отбыли в Загорск. До начала 
занятий оставалось время – трудились 
на послушаниях: в наполнявшейся 
жизнью лавре шел ремонт, приводили 
в порядок патриаршие покои и часть 
академического здания. Наступил Сер-
гиев День – в лавру приехал служить 
Святейший Патриарх Алексий I. А на 
следующий день начались занятия.

Замечательная наступила жизнь, 
полная надежд и новых впечатлений. 
Какие люди были рядом! Леонид стал 
келейником самого наместника – им 
тогда был архимандрит Иоанн (Раз-

умов). Это сейчас, говорит батюшка, 
телефоны, а тогда не было – «иди туда, 
приведи того, Леонид, митру прине-
си». Как-то оборудовал себе уголок в 
коридоре, в глухом углу неподалеку от 
кельи наместника – в стене протянул 
провод, поставил лампочку: удобно де-
журить, читать, молиться. Приходит 
наместник: оказывается, искал его, на 
свет и пришел. «Вот ты где, – говорит, 
– затворник, а я тебя ищу!» Он и прав-
да подумывал о монашестве, но не со-
ветовали ему, не благословляли.

Через три года призвали в армию 
– его и еще восьмерых ребят-семина-
ристов. В части такому пополнению 
удивились – замполит вызвал, спро-
сил: «Вот вы из семинарии, скоро бу-
дем присягу принимать, как вы насчет 
оружия? А то некоторые по религиоз-
ным причинам отказываются, не будет 
ли какой с этим трудности?» – «Никак 
нет, – ответил новобранец, – не будет. 
Я считаю, что защита Отечества – свя-
щенный долг. Нас благословили в се-
минарии – идите и служите».

Теперь его ждала новая учеба – он 
закончил в Твери (по-тогдашнему Ка-
линине) школу сержантов и стал са-
пером. Это было в 1951-м, когда еще 
дышали смертью пережившие битвы 
поля, постепенно, не вдруг отдавая 
мины и останки воинов, павших в 
боях на подступах к столице.

Разминировали поля подо Ржевом. 
Однажды шел с миноискателем – в на-

ушниках привычно запищало, но это 
была не мина – сержант Леонид Ахи-
дов нашел убитого солдатика: «У него 
и каска, и пояс, и граната, и, главное, 
эбонитовая трубочка, а в ней бумажка 
– адрес, год рождения. Принес, отдал 
начальнику штаба. Косточки от него 
уже оставались. Он в начале войны 
погиб, в сорок первом. Ржев – это же 
второй Сталинград был». Такое полу-
чилась постижение истории – пред-
метное.

Находили противотанковые мины, 
минометные. Раз чуть не погиб – на 
заминированном бруствере. Нашел 
оцинкованную коробку, стал выка-
пывать – и выскочил взрыватель. В 
коробке было около трех килограмм 
тротила. «Как она не взорвалась, до сих 
пор ума не приложу», – говорит он, и 
улыбка прячется в лучиках морщин, 
разбегающихся от глаз. Но папа дома 
молился, и Господь хранил.

В армии, конечно, приставали с 
комсомолом – отвечал «недостоин», 
как-то сходило. А вот в храме бывать 
часто не приходилось. В Твери, гово-
рит, церковь была от их части через 
Волгу. Вот они как-то с другом-семи-
наристом и пошли – пешком по ве-
сеннему льду. А там – то снегу по пояс, 
не протоптано, то промоины   – едва 
не утонули. Пока добрались до храма, 
уже и служба кончилась: «Надо было 
на трамвае ехать. Думали, прямо близ-
ко. А прямо только вороны летают». 
Другой раз поехал без причуд. Вошел 
в церковь – смотрит и глазам своим не 
верит: лаврский иеродиакон служит, 
Иннокентий (Коледа)! Он обрадо-
вался – и иеродиакон тоже, позвал в 
алтарь, но не тут-то было: была архи-
ерейская служба, владыка услышал их 
взаимные приветствия, поднял глаза: 
«Что это такое? Почему солдаты хо-
дят?» – «Владыка, владыка, это семи-
нарист!» – «Какой семинарист, выве-
сти его оттуда!» Так и не пришлось в 
алтаре владыке прислуживать – а без 
формы как придешь.

В армии тогда служили не то что 
сейчас – целых три с половиной года. 
Но пролетели и они – Леонид демоби-
лизовался, но в лавру вернуться уже не 
смог: очень болел отец, и он поехал к 
нему, написав прошение о переводе на 
заочное отделение. Ему благословили.

Когда еще был на дневном, на два 
курса старше него учились Василий 

Архимандрит Лев (Ахидов)
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Агриков и Иван Павлов – будущие ве-
ликие светильники Русской Церкви. 
Он не общался с ними, но хорошо за-
помнил: они выглядели как-то особо 
– он вспоминает, как на переменах, 
среди общей суеты, стоял в стороне 
Василий, всегда углубленный в себя, 
сосредоточенный, молчаливый.

К тому времени, когда отец Леонид, 
заочно окончив семинарию, поступил 
в Академию, отец Тихон (Агриков) 
уже преподавал. «Очень тщательно он 
работы проверял – и подчеркнет, и за-
мечание напишет. И очень скромный. 
Проповеди говорил тоже такие – со-
средоточенные. Читали его воспоми-
нания об этом времени, с 1951-го по 
1965 – «У Троицы окрыленные»? Вот я 
это все видел».

***
В 1955-м году рукоположили 

его самого – в отцовском храме 
святителя Николая в Кольцово. 
Скоро послали в командировку в 
поселок городского типа под на-
званием Орел – там же, в Перм-
ской епархии, в храм Похвалы 
Пресвятой Богородицы.

Там служили двое священников. 
Один из лагеря только что освободил-
ся, совсем больной – у него отказы-
вали ноги, и он ходил на костылях. А 
второй был таким стареньким, что уже 
не мог служебное Евангелие поднять – 
возьмет, прижмет его к груди и несет. 
И молодого отца Леонида оставили 
в Орле – служить и восстанавливать 
старинный, барочный, времен Екате-
рины, храм, успевший в годы войны 
побывать тюрьмой.

Стали реставрировать. Сыну по-
могал отец, посылал деньги со своего 
прихода. Но скоро перестал – отца 
Григория отстранили от служения. 
Начинались хрущевские гонения на 
Церковь.

Тогда система отношений госу-
дарственной власти и Церкви была 
очень простой. При правительстве 
существовал Совет по делам РПЦ. На 
местах действовали его уполномо-
ченные. Их власть была очень велика. 
Указ, которым священник отправлял-
ся к месту служения, содержал строку: 
«Можете приступить к исполнению 
обязанностей после регистрации у 
уполномоченного». Конечно, они смо-
трели на своих подопечных, как на 
врагов – это и было их задачей: во всем 

мешать Церкви, стараясь уменьшить 
количество приходов.

Имя уполномоченного, на семь лет 
лишившего регистрации отца Григо-
рия, батюшка называет без запинки: 
«Горбунов Петр Спиридонович вызвал 
его и сказал: «Твои проповеди тяжело 
ложатся. Ты говоришь, что тот, кто не 
причащается – тот слуга сатаны». – «Я 
этого не говорил». – «Как не говорил!» 
– «Так это слова Христа – это Господь 
говорил, а я повторил». – «Ну, в общем, 
больше ты не служишь». Потом по-
молчал и добавил: «Сын твой молодой, 
благочинный, тоже активно себя ведет, 
сломает шею-то».

Но он не сломал, хотя мог бы. В 
одном из храмов его благочиния слу-
чился конфликт с властями: церковь 
пытались закрыть, а приход перевести 
в другую, в сельской местности, и на-
род восстал. Вызвали благочинного, 
он приехал, но успокаивать никого 
не стал – напротив. По тогдашним 
законам здание храма принадлежало 
общественной организации – прихо-
ду. Вот об этом благочинный и сказал: 
«Это ваше право, – отстаивайте». Не 
успел вернуться домой, как раздался 
звонок: «Вы больше не благочинный».

Его пытались и вербовать – при-
ходил товарищ из органов, предлагал 
доносить на священников, кто чем 
недоволен, но находчивый батюшка 

напускал на себя простецкий вид: «Ар-
хиерея надо спросить! Он же меня по-
ставил, как я без него решу!» – «Нет! – 
кривился пришедший, – спрашивать 
ни у кого не будем, не хочешь, не надо, 
но и продвижения тебе не видать!» Он 
все равно отказался, зато на него само-
го доносили.

Несколько лет назад отец Лев ездил 
в родные края, пришел и в храм, где 
прослужил 13 лет. Подходит женщина 
– немолодая, очень полная. «Я, – гово-
рит, – на исповедь к вам хочу». Он уди-
вился: «У вас свои священники есть, а 
я здесь не духовник». – «Нет, мне надо 
к вам». – «Хорошо, выйду на исповедь». 
Вышел. «А вы помните такую-то? Так 
это я». Он охнул – не может быть! Ко-
нечно, он прекрасно ее помнил: ее бух-
галтером к ним на приход прислали, 
она худенькая была, как Дюймовочка, – 
а тут стоит перед ним необъятная жен-
щина болезненного вида и говорит:

– Простите меня, – я ведь к вам на 
приход была поставлена... Я все докла-
дывала властям.

А ведь финансовую сторону тоже 
всесторонне проверяли – не воруют 
ли попы. Доходило до совсем глупых 
случаев. Купили в храм длинный ковер 
на солею. Не проходит дня, приезжает 
уполномоченная, с линейкой – изме-
рять: у нас, говорит, сведения, что но-
вый ковер поп себе забрал, а тут ста-
рый постелили.

Архимандрит Тихон (Агриков)
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Другой уполномоченный требовал 
каждого крестить в «свежей воде». Те-
перь это все вспоминается с улыбкой. 
Хотя какие уж тут улыбки. Интересно 
другое – что народ в храмы все равно 
шел. «У меня живой приход был, – го-
ворит батюшка с некоторым даже воз-
мущением, отвечая на вопрос, не одни 
ли старушки в храм ходили, – помню, 
как-то за один день было 100 креще-
ний!» Как же не боялись? А вот, при-
езжали из других районов – по Каме 
на речных трамваях. Он и венчал в те 
годы – правда, в закрытом храме, по 
ночам.

Потом очередной уполномочен-
ный все-таки выдавил его с прихода. 
И тогда его однокашник по Акаде-
мии, епископ Иона (Зырянов), сам 
претерпевший от властей и назна-
ченный в феврале 1968-го года на 
Ставропольскую и Бакинскую кафе-
дру, пригласил его к себе. С тех пор 

батюшка и служит на благословен-
ном Кавказе.

***
Сколько лет прошло – полвека! 

Он крестил, исповедовал, при-
чащал, отпевал. Восстанавливал, 
строил храмы. Служил в прихо-
дах Владикавказа, Баку, Баксана, 
Хасавюрта, Моздока, Нарткале. 
Встречал во Владикавказе буду-
щего Патриарха Илию в быт-
ность его епископом Сухумским 
и Абхазским – когда тот приезжал 
на могилку старицы Анастасии 
Владикавказской, которую очень 
почитал и почитает, служить па-
нихиду. Хотел построить часо-
венку над ее могилой, но не успел 
– перевели.

Хоронил иерея Игоря Розина, слу-
жившего в приграничном городке 
Тырныаузе и принявшего в 2001-м 
году мученическую кончину – его уби-

ли прямо в храме. В районе тогда хо-
зяйничали ваххабиты.

«Не уберегли, что же вы его не убе-
регли!» – кричал батюшка со слезами 
в трубку, когда ему позвонили. Он не 
мог поверить в случившееся – только 
вечером они с отцом Игорем говорили 
по телефону! Еще не были известны 
все обстоятельства трагедии – только 
то, что отца Игоря прямо в храме за-
резал фанатик-мусульманин. И ста-
ренький благочинный вместе со своим 
диаконом сел в маршрутку и поспе-
шил в городок, где только что за веру 
был убит священник. Ни на минуту 
не испугался, не побоялся за себя. На 
погребении он скажет: «Кровь мучени-
ков – семя Церкви. Прости за то, что 
мы не сохранили тебя. Господь воздаст 
за твои дела. За твою любовь, за твое 
незлобие, за то, что ты поступил по-
христиански, подставил щеку: нанесли 
тебе удар один, ты позволил и второй 
нанести. Ты пролил свою кровь за лю-
бовь ко Господу. За любовь к Церкви. 
А сейчас ты предстоишь душой своей 
Господу. А мы пока здесь. Прими наше 
последнее прости».

***
Громко тикают настенные 

часы. Мы сидим вокруг отца Льва 
– целой делегацией приехали в 
гости: священники из соседних 
приходов, прихожане, гости из 
Москвы и я со своим диктофо-
ном. Отец Лев смотрит словно бы 
сквозь нас. Недавно он побывал 
на Урале – на своей родине, в де-
ревне Ахиды.

«Домик наш до сих пор стоит. Он 
пустует, но русская печка цела, старая 
мебель сохранилась – диван да стулья. 
Уже 85 лет, как я там не живу. Я там 
родился. Даже вешалку проволочную 
помню – так она и висит».

«Да, – вздыхает кто-то из слушате-
лей. – Что наша жизнь? Несколько де-
сятилетий. И множае их труд и болезнь 
(Пс. 89, 10)».

«Да. Труд и болезнь», – выдыхает 
отец Лев не просто знакомые, а давно 
уже родные слова. На записи слышно, 
как кто-то из нас произносит: «Батюш-
ка, простите, нам пора», он отвечает: «а 
то ночуйте», мы благодарим, отнеки-
ваемся, двигаем стульями, собираемся. 
Часы отбивают очередной удар.

Анастасия РАХЛИНА /Правмир

С иереем Игорем Розиным
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6 января 2018 архиепископ 
Пятигорский и Черкесский Фе-
офилакт возглавил богослужения 

СВяТОчНАя хРОНИКА  
БЛАгОСЛОВЕННОгО КАВКАзА

Рождественского Сочельника в 
Спасском кафедральном соборе 
Пятигорска.

благословенный кавказ | ЕПАРХИЯ

7 января 2018, в день празд-
ника Рождества Христова, ар-
хиепископ Пятигорский и Чер-
кесский Феофилакт совершил 
Божественную литургию в Ни-
кольском храме города Нарткала 
(КБР). Помолиться с Архипастырем 
собрались горожане и паломники с 
приходов республики.

Вечером того же дня архиепископ 
Феофилакт возглавил празднич-
ную великую вечерню в Спасском 
кафедральном соборе Пятигор-
ска. После богослужения праздник 
продолжился Рождественскими гуля-
ниями на площади у собора.

Архиерейские ёлки и Рож-
дественские представления в 
Нальчике, Пятигорске и Чер-
кесске посетили дети духовенства и 
церковнослужителей, сироты, дети из 
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малоимущих и неполных семей. На 
праздниках раздали больше трёх ты-
сяч сладких подарков. В каждый было 
вложено обращение Владыки к своим 
маленьким друзьям. 

8 января 2018 в республикан-
ском перинатальном центре Ка-
рачаево-Черкесии в честь одного 
из главных христианских празд-
ников – Рождества Христова, ар-
хиепископ Пятигорский и Чер-
кесский Феофилакт поздравил 
жительниц республики, родив-
ших малышей в рождественские 
праздники и подарил им памятные 
подарки.

11 января 2018, в день памяти 
14000 младенцев Вифлеемских, 
от Ирода за Христа пострадав-
ших, архиепископ Пятигорский 
и Черкесский Феофилакт встре-
тился с подопечными епархи-
ального кризисного центра "Дом 
для мамы". Владыка рассказал жен-
щинам о воспоминании 14 000 уби-
енных царем Иродом младенцев, о 
значении давно минувшего события и 
в наши дни, когда абортами прерыва-
ется жизнь огромного количества не-
винных младенцев.

14 января 2018 архиепископ 
Пятигорский и Черкесский Фе-
офилакт приветствовал гостей 
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Молодёжного Рождественского 
бала: «Юность – это особая пора сме-
лых дел. Это фундамент, который с го-
дами на себе выносит очень немалую 
тяжесть стен», – сказал Архипастырь. 
Он пожелал ребятам добрых и достой-
ных дел, счастливой жизни.

18 января 2018 архиепископ 
Пятигорский и Черкесский Фе-
офилакт по сложившейся тра-
диции совершил великое освя-
щение вод реки Кубань в парке 
"Зелёный остров" столицы Карачаево-
Черкесии. Сотни жителей Черкесска 
и гостей города собрались для общей 
молитвы, а после освящения воды Ар-
хипастырем, приняли участие в кре-
щенском омовении.
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Безбрачие создано распущенностью. 
Оба пола избегают союза, который дол-

жен сделать их лучшими, и пребывают в 
союзе, который делает их худшими.

Ш. Монтескье
В повседневной жизни словосоче-

тание «гражданский брак» мы слы-
шим нередко, вот только понимание 
его разное. Изначально именно брак 
"с печатью в паспорте" именовался 
гражданским, и оформляющая его 
организация и сейчас называется 
ЗАГС (запись актов гражданского 
состояния). Но сегодня простое со-
жительство двух людей, мужчины и 
женщины, тоже называют «граждан-
ским браком». Что происходит в та-
кой семье? Здесь не надо брать ответ-
ственность за жизнь другого, за семью 
и детей, которые рождаются в таком 

«гРАЖДАНСКИй БРАК», БЕРЕМЕННОСТь 
И РОЖДЕНИЕ МАЛышА

союзе. Такое сожительство объясня-
ется возможностью понять, сможет 
ли пара жить вместе, или материаль-
ными соображениями... Да много су-
ществует причин, которые ведут к из-
беганию официального оформления 
семейного союза. При этом он может 
длиться и 10, 20, и 40 лет.  Брак суще-
ствует, если оформлен на социальном 
уровне. 

Психологически это свобода, в 
которой удобно жить одному из пар-
тнеров, и чаще в этой роли выступа-
ет мужчина. Это свобода от ответ-
ственности, свобода выбора нового 
партнера, если что-то не устраивает 
в том, кто рядом. Если в официаль-
но оформленном браке муж и жена 
стараются наладить отношения в 
конфликтной ситуации и чаще стре-

мятся к "мирному урегулированию", 
то в гражданском браке процент 
унижения и стремления к распаду 
отношений значительно более вы-
сок. Кроме того, возникает проблема 
социальной роли. Мужчина женщи-
ну в обществе представляет женой, 
она его - мужем. Но при рождении 
ребенка, при оформлении докумен-
тов, при посещении больницы, при 
входе в детский сад - везде, где требу-
ются официальные юридические до-
кументы, возникают трудности. Так 
называемые муж и жена на деле ока-
зываются чужими людьми; мужчина 
- биологический отец, и только; при 
вступлении в официальный брак ему 
придется удочерять или усыновлять 
собственного ребенка.

После появления на свет мы все 
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несем социальные роли: роль ребен-
ка, роль женщины или мужчины, роль 
жены или мужа, роль матери или отца. 
Гражданский брак дает некоторую 
свободу от социальной роли жены 
или мужа; за стремлением к этой 
свободе стоит страх не только ответ-
ственности, а также и страх расти и 
меняться. Страх принимать жизнь со 
всеми ее жизненными циклами. 

Существует проблема беременно-
сти в гражданском браке: по статисти-
ке привычные выкидыши и бесплодие 
в таких союзах встречаются чаще, чем 
в официально оформленных. Причин 
здесь несколько, но в первую очередь 
это психологический барьер. Ведь 
при официальном оформлении бра-
ка, при наличии "штампа в паспорте" 
у женщины появляется уверенность 
в жизни. Уверенность в своем про-
должении, защите; в том, что партнер 
берет ответственность за семью, и 
она не останется одна. Учитывая мно-
жество факторов семейной жизни, я 
хочу в этой статье подчеркнуть имен-
но важность адекватных отношений. 

Вот пример из практики. Женщи-
на жила три года с партнером, у них 
отношения те самые, «гражданский 
брак». Все, казалось бы, отлично, но на 
третьем году совместной жизни воз-
никло внутреннее напряжение. Она 
поняла, что хочет оформить отноше-
ния. Ее гражданский муж очень хотел 
ребенка. Внутренний страх женщины 
не давал ей возможности забереме-
неть, даже при осознанном желании 
иметь малыша. Почему это происхо-
дило? Для будущей мамы очень важна 
стабильность, а отношения граждан-
ского брака больше напоминают, с 
одной стороны, свободные отноше-
ния с возможностью ухода, а с другой 
- избегание ответственности, инфан-
тильность. Почему бы не поставить 
тот самый штамп?! Ведь какая раз-
ница - стоит он или нет?! А разница, 
выходит, есть. Во время беременности 
происходят колоссальные изменения 
в жизни женщины, ее взгляды на 
жизнь и ценности меняются; ее при-
оритеты меняются. Также в каждом 
триместре происходят определенные 
процессы гормонального и психоло-

гического характера. Появляется по-
требность в уверенности о завтраш-
нем дне, потребность в собственной 
уверенности в партнере. В том, что 
партнер ее любит, а это автоматиче-
ски значит - уважает ее интересы и 
ценности. А в гражданском браке об 
этом не может идти речи. Социаль-
ный статус выглядит так: мужчина и 
женщина ничем не обязаны друг дру-
гу, никем друг для друга не являются, 
ждут появления ребенка. Звучит не 
особо понятно и не слишком при-
ятно. И бессознательно женщина от-
казывается от ребенка, при том, что 
все внешние признаки ожидания 
и радости в наличии, внутренними 
переживаниями становятся страх, не-
уверенность и напряжение. И через 
этот отказ, непринятие - блокируется 
организмом будущая жизнь внутри и 
на ее место приходят грусть, печаль, 
разочарование. А жизнь идет своим 
чередом. Отношения остаются в ста-
тусе сожительства. А возвращаясь к 
паре, описанной выше, хочу сказать: 
как только они официально оформи-
ли отношения, женщина смогла забе-
ременеть. Учитывая то, что они долго 
пробовали, можно с уверенностью 
утверждать, что срабатывал некий 
протест к ситуации; понимание слож-
ностей, которые могут быть связаны 
и с детьми, и с взаимоотношениями 
между партнерами. Как только ситу-
ация изменилась и появилась важная 
социальная роль в жизни женщины, 
за ней появилась и вторая, значимая и 
важная роль - роль мамы! 

Вначале при рассмотрении вопро-
са о психологических причинах выки-
дышей большое внимание уделялось 
только состоянию отношений между 
партнерами. Но причина не только в 
этом, и в наше время их становится 
все больше и больше. Неготовность 
быть взрослой, неготовность менять 
роли и принимать новый социальный 
статус... или еще сложнее: нарушение 
родовой системы, что впоследствии 
может изменить и отношения между 
партнерами. 

Хочется рассказать о запрете на 
беременность. Многие из вас, мои 
дорогие читатели, слышали о "родо-

вой системе". И когда в системе про-
исходит запрет или перепутываются 
роли, помимо выкидышей появляется 
и отсутствие репродуктивных функ-
ций вообще. Как такое может быть? 
Зачастую это связано с нашими мама-
ми. Одни запрещают иметь детей - не 
напрямую, но всем своим поведением 
во время воспитания девочки. Дру-
гие считают, что если есть поздний 
ребенок, то он "будет наш на дво-
их". Еще есть внутренний запрет на 
становление женщиной, «не расти»; 
или семейный сценарий развития 
отношений, который переходит от 
мамы к дочери, а иногда и от бабуш-
ки к внучке. Вот один из примеров. В 
молодой семье нет возможности за-
вести ребенка, пара множество спо-
собов перепробовала. То женщина 
неспособна стать мамой из-за гормо-
нального сбоя, то у нее выявляют на-
рушение репродуктивных функций. 
В свое время ее мама родила поздно 
ребенка и сказала своей старшей до-
чери, что ей можно не рожать и об 
этом вообще не беспокоиться, ведь 
она будет мамой своего брата. Это 
ролевое нарушение, которое ведет к 
запрету на возможность стать мамой. 
Ведь она "и так уже мама". И, соответ-
ственно, вновь бессознательные меха-
низмы блокируют физиологическое 
изменение. Психическое состояние 
очень влияет на физическое. И всту-
пление в гражданский брак может не-
сти сценарный характер своей семьи. 
Возможно, с «психологической точ-
ки зрения под нежеланием офици-
ально оформлять отношения может 
лежать неосознаваемое стремление 
к построению психологически род-
ственных отношений. Как будто пара 
родственников, нарушив табу, стали 
жить вместе. У них могут быть лю-
бовные и сексуальные отношения, но 
регистрироваться им никак нельзя». 
Вступать в официальные отношения 
- очень страшно. И я хочу всем парам 
пожелать научиться уверенно брать 
ответственность и распределять ее в 
союзе. 

Кристина Капленко, медицинский 

психолог
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Всё есть яд, и ничто не лишено 
ядовитости; одна лишь доза делает яд 

незаметным.
Филипп Ауреол Теофраст 

Бомбаст фон Гогенхайм, более 
известный как Парацельс.

В формулировке "все есть яд и все 
есть лекарство; тем и другим делает 

только доза" это высказывание легло 
в основу принципов современной 

фармакологии.

Юным нельзя позволять пить ни-
чего опьяняющего, потому что юные 

скорее привыкают, и чему научатся 
в юности, к тому и всю жизнь при-

страстны будут.
Святитель Тихон Задонский.

С материальной точки зрения чело-
веческое существование представляет 
собой непрерывную цепь химических 
реакций; при жизни это реакции од-
ного типа, после смерти - другого (это, 
к слову, чуть ли не единственная до-
стоверная и не требующая проверок 
и уточнений информация о жизни и 
смерти, которой мы располагаем на 
сегодняшний день). С некоторой сте-
пенью условности прижизненные хи-
мические реакции можно разделить 
на неспецифические, универсальные 
для всех клеток, тканей и органов (вро-
де клеточного дыхания) и специали-
зированные, определяющие конкрет-
ные результаты  работы конкретных 
систем организма. К ним, в числе про-
чего, относится передача электрохи-
мического импульса через синаптиче-
ское пространство между нейронами 
головного мозга с помощью нейроме-
диаторов: в нервной клетке содержит-
ся некоторое количество разных по 
своим свойствам веществ, "упакован-
ных" до времени в синаптические пу-
зырьки; при необходимости пузырек 

МЕхАНИКА уДОВОЛьСТВИя И 
РАзБИТыЕ СЕРДЦА

с определенным веществом (называ-
емым "медиатором" или "трансмитте-
ром") встраивается в клеточную мем-
брану и "лопается", выпуская вещество 
в щель между клетками; на соседней 
клетке расположен рецептор - моле-
кула белка, сложенная таким образом, 
чтобы подойти к медиатору, как под-
ходит хорошо разношенная перчатка 
к руке; при надевании именно этой 
"перчатки" на именно эту "руку" запу-
скается процесс, приводящий к воз-
никновению электрического разряда, 
побуждающего организм испытывать 
те или иные ощущения и действовать 
тем или иным способом. Дофамин, 
серотонин, эндорфины, взаимодей-
ствуя с несколькими разновидностя-
ми своих рецепторов на регулярной 
основе помогают  чувствовать себя 
хорошо, не испытывать сильной боли, 
преодолевать огорчения и недомога-
ния, сохраняя способность к работе 
и обучению; если же концентрация 
медиаторов повышается значительно  
и резко, приходит эйфория - чувство 
внезапного всеохватного счастья, за-
канчивающееся сразу после того, как 
система обратного захвата вернет 
отработанные пептиды в синапти-
ческие пузырьки в клетках. Именно 
желание повторно испытать это со-
стояние и лежит в основе любой за-
висимости1. Способов стимулировать 
дофаминергическую систему много: 
занятие любимым делом, вкусная еда, 
влюбленность, кофе, приятные вос-
поминания, физическая активность, 
ожидание чего-то хорошего - во всех 
случаях прилежащее ядро получает 
информацию по дофаминовому пути 
от вентральной зоны, префронталь-
ной коры, миндалевидного тела и гип-
покампа (многие участки мозга назы-
ваются достаточно странно: либо по 
своему внешнему сходству с чем-то, 

либо просто потому,  что так  истори-
чески сложилось), систематизирует ее 
и отправляет через гипоталамус, ба-
зальные ядра и ретикулярную форма-
цию к мышцам, сосудам и внутренним 
органам, заставляя их обеспечивать 
идеальное самочувствие. Идеальное 
самочувствие, в свою очередь, спо-
собствует идеальному настроению. 
Если стимулировать прилежащее 
ядро слишком часто и интенсивно, 
оно потеряет способность отзывать-
ся на нормальные фоновые уровни 
нейромедиаторов, отчего изменится 
восприятие нормальных фоновых об-
стоятельств; возникнут немотивиро-
ванная усталость, частые депрессии, 
унылое настроение, утрата интересов, 
обесцвечивание реальности - и толь-
ко воспроизведение определенной 
последовательности действий, стиму-
лирующей повышенную выработку 
эндорфинов будет позволять вернуть 
радость жизни; так формируется лю-
бая ненаркотическая зависимость - от 
определенных видов пищи, азартных 
игр, чая или кофе, интернета, покупок, 
здорового образа жизни, написания 
или чтения художественных текстов, 
попыток экономии денежных средств 
(как можно увидеть из самого пере-
числения, далеко не всегда предметом 
зависимости будет что-то ужасное, 
осуждаемое обществом; дело здесь не в 
предмете, а в невозможности без него 
обойтись). Психологические построе-
ния при этом могут быть чрезвычай-
но изощренными, но биологическая 
база достаточно проста. Наркотиче-
ская зависимость работает в целом на 
тех же принципах. Психоактивные 
вещества2 могут стимулировать вы-
работку дофамина в ЦНС, во много 
раз превышающую естественную; 
могут блокировать обратный захват 
дофамина и его возвращение в клет-

1 сам по себе термин "зависимость" не слишком точно отражает суть проблемы и время от времени предпринимаются попытки заменить его на 
что-то более подходящее. Ведь люди и в норме зависят от многого: от наличия питательных веществ, жизненно необходимых лекарств, продол-
жительности сна, наличия пригодной для дыхания атмосферы, целостности крупных сосудов, головного мозга и внутренних органов... Однако 
другой терминологии для этой области пока не придумано
2 еще один термин, который нельзя назвать особо удачным, но будем пользоваться тем, что есть. Вообще
юридически критериями признания вещества наркотиком прежде всего служат социальная опасность и криминогенность. Только те вещества 
и препараты, используемые для злоупотребления, определены юрисдикцией как наркотики, которые особо распространены в нелегальных про-
изводстве и торговле. При этом к наркотикам относят и кокаин (стимулятор), и каннабис (психодислептик) — вещества любого действия, от-
вечающие единственному критерию социальной опасности.
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ку; могут заменять собой дофамин, 
серотонин и эндорфины, если имеют 
с ними структурное сходство; могут 
препятствовать работе веществ, ней-
трализующих избыточное действие 
нейромедиаторов в норме. Из этого 
следуют две проблемы. Во-первых, ра-
бочие области мозга попросту не име-
ют запаса прочности, рассчитанного 
на такую активную и грубую стиму-
ляцию, и при повторном воздействии, 
по истечении некоторого промежутка 
времени (зависящего от типа веще-
ства и индивидуальных особенностей 
организма), начинают последователь-
но выходить из строя. Во-вторых, 
один из основных принципов работы 
организма - принцип обратной свя-
зи. И когда от рецепторов приходит 
информация о том, что в синаптиче-
ской щели слишком долго находится 
слишком много определенных медиа-
торов, регулирующие центры отдают 
команды: во-первых - во избежание 
перепроизводства и для экономии 
усилий - выработку этих медиаторов 
прекратить; а во-вторых - для освое-
ния того, что уже имеется - увеличить 
количество рецепторов. Так что, когда 
действие наркотического опьянения 
закончится, человек не просто вернет-
ся к исходному состоянию, а испытает 
намного худшие ощущения. Ведь вну-
тренние и внешние неблагополучия 
не денутся никуда - а компенсировав-
шая их всю предшествовавшую жизнь 
дофаминергическая система уйдет на 
перезагрузку. И плохо ему будет, есте-
ственно, как не было никогда до того. 
А возросшее число рецепторов будет 
требовать гораздо большего, чем пре-
жде числа эндорфинов, для того, что-
бы просто вернуться к нормальному 
мироощущению, не говоря уже о воз-
можности испытать какие-то запре-
дельно  счастливые переживания.

Здесь, собственно, можно бы поста-
вить точку. Среди множества симпто-
мов, сопровождающих разнообраз-
ные виды зависимостей, не найдется 
таких, которые не были бы уже опи-
саны ранее в медицинской практике. 
Эйфорию вызывает десяток сомати-
ческих заболеваний и сотня психиа-
трических; большую часть компонен-
тов абстинентного синдрома можно 
испытать, к примеру, во время гипо-
гликемии, мигренозного статуса, при-
ступа тропической малярии (при том, 

что все эти состояния относятся к 
жизнеугрожающим - абстиненция  та-
ковой не является).  Пределы сознания 
химическим воздействием не расши-
рить, как ни бейся (хоть многие и ве-
рят в обратное), а вот сузить - вполне 
возможно; но и суженное состояние 
сознания встречается достаточно ча-
сто и без наркотических воздействий. 
Словом, нет в наркотической зависи-
мости ничего эксклюзивного.

Конкретные проявления наркоти-
ческого опьянения во многом зависят 
от типа принятого вещества и входя-
щих в его состав примесей, но также 
и от исходного состояния организма 
и от сопутствующих приему обстоя-
тельств. Предсказать "как подействует 
именно этот препарат на именно это-
го индивидуума" со стопроцентной 
точностью практически невозможно; 
однако некоторые закономерности 
все-таки существуют. Седативные 
(успокаивающие, снотворные) веще-
ства помрачают сознание, даже буду-
чи принятыми в сочетании с другими 
препаратами. Помимо воздействия 
на восприятие, они также могут угне-
тать способность к передвижению и 
координацию.  Если под воздействи-
ем подобных препаратов происходят 
драки, нанесение телесных поврежде-
ний (особенно в семье или компании), 
грабежи -это действия импульсивные, 
без предварительного планирования 
и осмысленной заботы о сокрытии 
улик. За счет замедленной реакции 
и неспособности контролировать 

свои движения человек, принявший 
наркотик оглушающего действия, за 
рулем, на производстве (движущиеся 
механизмы, работа с токсичными ве-
ществами и т. д.) невероятно опасен. 
Суженное сознание характерно для 
принявших опиаты, опиоиды, стиму-
ляторы; оно позволяет ставить цель, 
но не дает учитывать сопутствующих 
обстоятельства, которые могут пре-
пятствовать ее осуществлению. Такое 
состояние облегчает совершение пре-
ступлений куда более тяжелых и же-
стоких, чем те, на которые человек мог 
бы решиться в обыденной жизни.При 
употреблении веществ, вызывающих 
фантастическое изменение сознания, 
— гашиша, ЛСД, мескалина, псилоци-
бина, летучих наркотических веществ 
типа клея «Момент», — опьяневший в 
равной степени опасен для окружаю-
щих и для себя. Под влиянием наплы-
ва иллюзий, галлюцинаций, бредовых 
представлений нередки несчастные 
случаи самоповреждения (вплоть до 
вырывания себе глаз).

Еще одно психическое расстрой-
ство, присущее состоянию почти 
любого наркотического опьянения 
- интеллектуальное. Мышление утра-
чивает целостность, становится фраг-
ментарным, застревающим на одном 
месте, мысли связываются случайны-
ми, поверхностными ассоциациями, 
течение мыслительного процесса 
прерывается периодами прострации 
- если у опьяневшего есть возмож-
ность беспрепятственно говорить, все 
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эти особенности очень заметны в его 
речи; интеллектуальная ущербность 
возникает даже при легкой степени 
интоксикации.

Что касается соматических ос-
ложнений приема психоактивных 
веществ - здесь очень много всего 
интересного: системный рабдомио-
лиз (распад мышц), острыйкоронаро-
спазм, судорожные приступы, инсуль-
ты, инфаркты, токсический гепатит, 
иммуносупрессия  и много, много, 
много чего еще и (внезапно!)все это 
совсем не обязательно следствие (как 
принято думать) длительного употре-
бления препаратов и сопутствующей 
десоциализации, но прекраснейшим 
образом возникает и при разовом 
приеме; в том числе - у молодых здо-
ровых людей (классический, но не 
единственный, пример: смерть про-
фессиональных спортсменов в со-
стоянии судорожного приступа при 
первом приеме кокаина).

Существуют вторичные ослож-
нения хронических зависимостей, в 
частности, алкоголизма. Энцефало-
патия Гайе-Вернике проявляет себя 
атаксией (невозможность направлен-
ных координированных движений), 
офтальмоплегией (застывание взгля-
да), спутанностью сознания, страхом, 
бредом, иногда судорогами, комой и 
смертью. Алкогольная полинейро-
патия - потерей чувствительности 
конечностей. Корсаковский психоз 
- утратой воспоминаний, неспособ-
ностью запоминать текущую инфор-
мацию и ложными воспоминания о 
том, чего не было. Псевдопаралич- по-
терей приобретенных знаний и на-
выков, нарушениями суждений при 
общем беспечном настроении и ощу-
щении собственного величия. Само 
собой, это не полный перечень ос-
ложнений алкоголизма: материала по 
этой теме хватает на десятки моно-
графий. К слову, по неясным до кон-
ца причинам, обществу свойственно 
недооценивать долю алкоголизма сре-
ди наркотических зависимостей. Не-
смотря на чрезвычайно широкое его 
распространение (меняется в зави-
симости от страны и исторического 
контекста, но почти всегда превыша-
ет суммарную распространенность 
всех остальных зависимостей), по-
трясающе высокую криминоген-
ность и невероятно разрушительное 

воздействие на состояние здоровья, 
часто приходится сталкиваться с 
мысленным противопоставлением 
"хорошего алкоголя" - "плохим нар-
котикам". По сути же, единственное 
отличие алкоголя состоит в том, что 
он используется с древнейших вре-
мен и за несколько тысячелетий че-
ловечество смогло более или менее 
точно определить дозу и частоту упо-
требления, при которых положитель-
ные эффекты в достаточной степени 
превосходят отрицательные. Все, что 
лежит за этими пределами - болезнь. 
Длительное употребление никотина 
приводит к гипергликемии, гиперто-
нии, атеросклерозу, стенокардии, а 
употребление в сочетании со смола-
ми - к раку легких, языка и гортани.К 
последствиям хронической наркоти-
зации относят также депрессию, ши-
зоидизацию, расстройства истероид-
ного типа, хронический параноид  и 
другие разновидности психозов, сла-
боумие, гормональную дизрегуляцию, 
кардиопатии, трофические расстрой-
ства, артриты, гломерулонефриты, ге-
патиты и циррозы печени, флебиты, 
тромбозы, обламывание зубов и ног-
тей.  Словом, трудно найти какую-то 
психиатрическую или соматоневро-
логическую патологию, которая не 
увязывалась бы с наркотической зави-
симостью прямо или косвенно. Есте-
ственно, все заболевания встречаются 
и вне этой связи. Но вот вероятность 
заболеть чем-то подобным, если не 
употреблять психоактивных веществ 
будет гораздо меньше. 

Медицинская статистика - это 
только одна сторона вопроса. Суще-
ствует обширная и богатая стати-
стика криминальная. И вновь -  та же 
сложность: убийства, грабежи, стран-
ные и жестокие преступления, нару-
шения техники безопасности, ДТП 
происходят постоянно; и не всегда 
токсикологический анализ крови 
их участников оказывается положи-
тельным. "Всего лишь" в 3 или 5 или 
10 или 12,8 или 34 раза чаще, чем в 
целом по популяции совершаются 
преступления под воздействием раз-
личных препаратов от каннабиола до 
этилового алкоголя соответственно. 
И это та часть, которая хоть как-то 
поддается адекватной оценке. А как 
оценивать неполучение профессии 
и неквалифицированный в последу-

ющем труд, падение продуктивно-
сти, разбитые сердца, разрушенные 
семьи, утраченные связи и прочий 
реквием по мечте? Все это ведь про-
исходит. Не на экране телевизора, а в 
самой настоящей реальности, данной 
нам в ощущениях. А кто и как будет 
учитывать проблемы пациентов, по 
причине ужесточения антинарко-
тического законодательства, лишив-
шихся возможности получать необхо-
димые им препараты без задержек и 
препятствий? Кого остановит от по-
купки тот факт, что на сегодняшний 
день абсолютно любая доза любого 
наркотического вещества уже предо-
плачена страданиями людей, которые 
вообще не имеют никакого отноше-
ния к происходящему?

Нет, тема зависимости совсем не 
проста для обсуждения и вряд ли 
станет проще в ближайшее время. 
Отсутствует эффективная терми-
нология, отсутствует эффективное 
просвещение, отсутствует эффек-
тивное законодательство.  Рабочими 
инструментами в таких обстоятель-
ствах остаются совесть и здравый 
смысл. И - знание. Знание о том,  что 
зависимость - это не про силу и сла-
бость. Что люди могут быть восхи-
тительными и великолепными  - но 
все они хрупкие. Что есть понятие 
"аддиктивной предрасположенно-
сти", но нет гарантии, что без этой 
предрасположенности зависимость 
не возникнет. Что чем моложе орга-
низм, тем выше вероятность форми-
рования у него аддикции с первого 
же приема; и самый опасный возраст 
с этой точки зрения - 10-12 лет. Что 
нет никаких чудесных таблеток или 
процедур, которые могли бы решить 
проблему зависимости раз и навсег-
да. Что устройство человеческого ор-
ганизма не позволяет справиться с 
зависимостью самостоятельно и тре-
бует обращения за помощью, но об-
ращение за помощью должно быть 
личным и искренним решением для 
каждого. И что, хотя каждый человек 
свободен делать со своей жизнью все, 
что ему заблагорассудится - свобода 
эта заканчивается ровно там, где на-
чинаются жизни других людей.

Евгения Зайцева, врач
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В современном обществе наркомания 
стала страшным оружием, которое чело-
век применяет против себя самого и соб-
ственной жизни. Наркоторговцы, получая 
миллиардные прибыли от продажи нарко-
тиков, начинают своё дьявольское престу-
пление уже с детей. 

Наркотики распространяются в 
школах, где дети из любопытства, под-
ражания сверстникам, страха остаться 
«отсталыми» и «немодными» пробуют 
наркотические препараты. Некоторые 
из них погибают сразу от передозиров-
ки, другие в наркотическом опьянении 
попадают в психиатрические больни-
цы, ну а те, кто оказался покрепче и 
выжил, становятся наркоманами и про-
должают самоубийственный путь.

Наркомания – заболевание, обу-
словленное зависимостью от наркоти-
ческого средства или психотропного 
вещества. Это заболевание характери-
зуется определенной совокупностью 
симптомов и синдромов (синдром за-
висимости, абстинентный синдром, из-
менение толерантности и др.), а также 
медицинскими последствиями (сома-
тическими, неврологическими нару-
шениями), личностными изменениями 
(морально–этическим снижением) и 
асоциальным поведением.

Это био–психо–социо–духовное за-
болевание, при котором разрушается 
созданная Богом триединая структура 
человека дух–душа–тело. Социальная 
жизнь такого пораженного человека, 
как правило, проходит в криминаль-
ной среде. Воровство денег для покуп-
ки наркотиков, торговля ими и далее 
тюрьма.

Причину возникновения наркома-
нии объясняет нам Священное Писа-
ние. После изгнания Господом Адама 
и Евы из Рая за их грехопадение изме-
нилось естество человека. Человек стал 
страстным, тленным и смертным. Чув-
ства его расщепились на удовольствие 
и страдание. Человек стал грешить 
именно потому, что в своем зачатке лю-
бой грех сулит получение удовольствия 
и наслаждения. Часто повторяющийся 
грех перерастает в страсть. Регулярное 
удовлетворение любой страсти при-
водит обязательно к заболеванию, так 
как противоречит естественному удов-
летворению потребностей, которое 
необходимо для нормальной жизнедея-
тельности человека. Страсть подлежит 

НАРКОМАНИя – гРЕх И БОЛЕзНь
искоренению только при собственном 
желании и стремлении человека, и 
обязательно с помощью Божьей. Бесы 
влияют на наши помыслы, влекут ко 
греху снова и снова. Человек не имеет 
собственной силы, чтобы противосто-
ять им. Необходимо соблюдать посты, 
молиться и участвовать в Таинствах 
Церкви – Исповеди и Причащении 
Святых Христовых Тайн. Только через 
отпущение грехов Самим Господом и 
соединением с Его Пречистыми Телом 
и Кровью даруется Божественная бла-
годать для изгнания бесов, попаления 
грехов и исцеления от них. Восстанав-
ливается естественная структура чело-
века Дух–Душа–Тело, где дух занима-
ет главенствующую роль и управляет 
душой, а душа телом. Таким образом, 
происходит духовное, психическое и 
физическое исцеление личности, что 
позволяет далее вести здоровую соци-
альную жизнь.

Дорогие родители! Учитывая 
сложившуюся ситуацию, призы-
ваем вас не только проверять, как 
дети выучили уроки, но и вклю-
читься также в профилактические 
мероприятия, чтобы не допустить 
собственного ребенка до страш-
ной гибели. 

В интернете вы можете найти мно-
жество видеороликов, где показаны 
люди, употребившие наркотические 
вещества, их обличье и поведение. По-
казывайте эти видео вашим детям! Они 
должны узнать правду о наркотиках от 
вас, а не от заблудших «друзей» и одно-
классников.

Призываем вас также к заботе о ду-
ховном развитии детей, которое воз-
можно только в Церкви.

Русская Православная Церковь по 
благословению Святейшего Патриарха 
Кирилла ведет ожесточенную борьбу с 
наркотической пагубой нашего обще-
ства. 

В Пятигорской и Черкесской епар-
хии по благословению Высокопреос-
вященнейшего Архиепископа Феофи-
лакта функционирует православный 
реабилитационный центр «Остров», в 
котором проводится духовное и пси-
хологическое лечение людей, уже бо-
леющих данной болезнью. Наш центр 
окормляется священником, глубоко 
знающим и понимающим все аспекты 
наркомании (духовный, психологи-

ческий, медицинский и социальный). 
Батюшка регулярно проводит беседы с 
реабилитантами, исповедует их и при-
чащает. Здесь также несут послушание 
клинический (медицинский) и право-
славный психологи. Мы поддерживаем 
профессиональную связь с психиатри-
ческой и наркологической клиниками. 

В нашем центре используется уни-
кальная программа реабилитации, ос-
нованная на сочетании православия и 
современной медицины (психотера-
пии, клинической и православной пси-
хологии), трудотерапии, физкультуры 
и спорта, а также активном участии 
воспитанников центра в паломниче-
ских поездках по святым местам. Од-
ними из важных факторов лечебного 
воздействия являются климатические, 
бальнеологические и курортные ресур-
сы Кавказских Минеральных Вод, на 
территории которых расположен наш 
центр. За два года нашей работы более 
пятидесяти процентов наших выпуск-
ников ведут устойчивый трезвый образ 
жизни и адаптированы в социуме. Двое 
ребят по собственному убеждению ста-
ли сотрудниками центра, помогая нуж-
дающимся в активном выборе трезвого 
образа жизни. Ряд выпускников нашли 
себя в служении в монастырях в каче-
стве трудников. После завершения ре-
абилитации мы продолжаем контакт 
с выпускниками и их родственниками 
посредством интернет связи (форум, 
сайт, скайп), проводим родительские 
собрания.

В епархиальном кризисном центре 
«Дом для мамы» г. Ессентуки открыт 
кабинет для оказания психологической 
помощи всем желающим. 

Приглашаем вас к нам на беседы и 
консультации, где профессиональные 
психологи расскажут вам, как предо-
стеречь детей от наркомании и как по-
мочь тем, кто уже стал на этот гибель-
ный путь. Мы объясним вам, что такое 
созависимость и какова роль членов 
семьи в развитии или предотвращении 
наркомании.

Всем Православным миром, уповая 
на помощь Божию, мы должны встать 
на защиту жизни!

Елена ТУРКИНА, 

православный психолог  

реабилитационного центра 

«Остров»
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В ноябре 2015 года в посёлке Ясная 
Поляна Предгорного района открылся 
центр реабилитации наркозависимых 

ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИИ  
НАРКОзАВИСИМых «ОСТРОВ»

получили шанс на начало новой жизни, 
в которой нет места наркотикам.

Создал «Остров» заслуженный врач 
России, кардиолог и кардиохирург Ле-
онид Виленский. Он знает проблему 
наркомании и как врач, и как родствен-
ник тех, кто столкнулся с этой бедой. 
Леонид Исаакович предан своему делу 
и православной вере, поэтому в цен-
тре старался учесть весь опыт и знания. 
«Православные реабилитационные 
центры показали свою эффективность 
значительно большую, чем официаль-
ные структуры лечения. Центр – это 
протянутая рука для людей, попавших 
в трудную жизненную ситуацию. Наша 
идея была именно в соединении офи-
циальной медицины с православием», 
– пояснил Леонид Исаакович.

В декабре 2016 года «Остров» лично 
освятил архиепископ Пятигорский и 
Черкесский Феофилакт, он совершил 
молебен и благословил основателей и 
попечителей центра на благое дело.

«Остров». За столь короткий срок проде-
лана огромная работа и уже видны пер-
вые результаты. Воспитанники центра 

благословенный кавказ | колонтитул 33

январь 2018

благословенный кавказ | БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Важно, что в центре реабилитации 
нет случайных людей, для сотрудников 
это не работа, а принципиальное дело 
жизни. «Остров» старается создать мир, 
в котором все держится на принципах 
доверия, уважения, честности и равен-
ства. Попечители центра – уважаемые 
люди нашего края, профессиональны, 
среди них доктор медицинских наук 
профессор Александр Ягода и заслу-
женный врач РФ директор клиники по-
граничных состояний Ставропольского 
государственного медицинского уни-
верситета Игорь Боев. Они профессио-
нально знают, как сформировать полно-
ценную личность.

Наркомания негласно уже признана 
духовной болезнью общества. Порой, 
вылечив одного пациента, спасаешь 
жизнь его близких, а то и целую страну. 
Эта ужасная привычка задурманивает 
разум даже сильной личности, лишает 
воли и способности адекватно оцени-
вать сложившуюся ситуацию. И ко-
нечно, из цепей наркотиков одному не 
вырваться, а тех, кто так дружелюбно 
предлагал попробовать всего разок, уже 
не сыскать днем с огнем.

В «Острове» помогают выкараб-
каться сообща. Центр работает по 
специальной уникальной программе 
под названием «терапевтическое со-
общество». Автором методики является 
доктор Анджей Май-Маевский. «Те-
рапевтическое сообщество» довольно 
успешно используется более 35 лет в 

Польше. В таких центрах тот, кто имеет 
стойкое желание справиться, обретает 
веру и помощников.

Центр реабилитации больше напо-
минает уютный семейный дом, у каж-
дого из участников программы выздо-
ровления своя роль и миссия. Никто не 
сидит без дела. Колют дрова, разводят 
хозяйство, готовят, убирают – все вме-
сте. Вместе и учатся жить без зависимо-
сти. Вместе создают внутри себя ту опо-
ру, на которой строят фундамент новой 
жизни.

В стабильном расписании – духов-
ные занятия и встречи с психологами. 
Программа базируется на устоях пра-
вославной церкви и рассчитана на год 
пребывания в центре. Ведь именно за 
год человек полностью воцерковляется.

В «Острове» есть все условия для 
комфортного выздоровления. Недав-
но в одном из помещений создали свой 
собственный спортзал. Однако государ-
ственные субсидии не поступают. Центр 
ведь создан единомышленниками и дер-
жится на неравнодушных людях. «Такие 
центры, как правило, работают за счет 
спонсорских ресурсов, попечителей и 
меценатов. А государственные хоть и 
имеют поддержку, но тоже не значитель-
ную», – сказал заместитель председателя 
Государственной Думы Ставропольско-
го края Юрий Гонтарь. Юрий Афанасье-
вич также является попечителем центра 
«Остров» и не остается в стороне от ре-
шения самой злободневной проблемы 
нашего общества.

Стать участником программы реаби-
литации может любой желающий, глав-
ное – иметь твердое намерение.

Адрес: Ставропольский край, 
Предгорный район, пос. Ясная 
Поляна

ул. Согласия, 36
сайт: http://centr-ostrov.ru/
Контакты: 
+7 928 357 77 45
+7 905 498 22 98
+7 988 118 90 17
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История полиции КМВ: жестокий поединок полиции с  пре-
ступностью в городах после революции 1905 – 1906 годов и на-
кануне Октябрьской революции 1917 года. Причины и следствия. 
Как работала полиция курорта, что входило в ее обязанности, 
какие проблемы приходилось решать управлению городов, чтобы 
увеличить штат и сохранить общественный порядок. Горожане и 
полиция: поле взаимодействия.

В гастрономическом магазине Шумова1 в центре Пя-
тигорска царила обычная субботняя сутолока, покупате-
ли закупали провизию для воскресного дня. Слышалось 
торопливое: «Чего изволите-с?» и три продавца бесшумно 
сновали от одного прилавка к другому, обслуживая при-
дирчивых покупателей - гурманов. Торговали европей-
скими сырами, марочными винами, изысканными кол-
басами, сортами дорогой рыбы. Приказчик в шелковом 
жилете, довольно улыбаясь, в центре зала, обсуждал с 
полной дамой какую именно селедку: голландскую, бело-
морскую, керченскую или все же астраханскую, - следует 
положить в воскресный винегрет. Он с таким упоением 
погрузился во вкусовые оттенки своих рекомендаций, 
говорил столь красноречиво, а дама с таким неподдель-
ным восторгом внимала и восхищенно поддакивала, что 
со стороны казалось, будто речь у них идет о чем-то, не-
сомненно, возвышенном и непостижимо высоком. Куль-
минационный момент захватывающей беседы наступил, 
когда осмелевший приказчик взял даму за пухлую руку, 
объясняя, как именно следует резать селедку для остроты 
вкуса, дама замерла в предвкушении, но тут входная дверь 
резко вскрикнула колокольчиком. Приказчик выпустил 
руку дамы, а в магазин ловко впрыгнул мальчуган лет де-
сяти, чумазый, густо веснушчатый в потертом пальтишке 
и выцветшем картузе.

- Письмо для господина Шумова, срочное! – выкрикнул 
он громко звонким голосом и повертел над головой белым 
квадратом. 

- Сюда, шельмец! – недовольно отозвался приказчик. Он 
хотел взять конверт, но мальчишка ловко отпрыгнул, спря-
тал письмо за спину и произнес:

- Велено токмо хозяину в руки дать. Сказывали уши ото-
рвут, ежели ослушаюсь.

Через несколько минут сам Шумов, мелко семеня, вышел 
в торговый зал, сунул мальчишке пятак и протянул руку за 
конвертом. Мальчишка зажал монетку в ладошке, но пись-
мо вновь спрятал за спину:

- Велено поначалу обещатый пакетполучить.
- Никакого пакета я тебе не дам! – сорвался на фальцет 

Шумов, грубо выхватил у мальца письмо и быстро удалился 
в свой кабинет. Плотно закрыв за собой дверь, владелец ма-
газина торопливо вскрыл письмо и принялся бегло читать, 

«НАЕМ чИНОВ ПОЛИЦИИ  
НЕИзВЕСТНых – яВЛЕНИЕ ОПАСНОЕ!»

шевеля губами и глотая слова: «… милостивый… немедля … 
посланнику 25 рублей ассигнациями… ждать боле не наме-
рены...»  Шумов скомкал лист, простонав: «Канальи!» и за-
пустил его в стену. Вышагивая по кабинету из угла в угол, в 
крайнем раздражении он говорил сам с собой:

- Денег им, охламонам наглым, ассигнациями! Иш чего 
захотели, нахалы! Обиралы! Разбойники! И до меня добра-
лись анархимцы-лихоимцы!  М-м-м-м…  - простонал он, и 
с тоской продолжил: - Саратовкин заплатил, Зайко запла-
тил, Михайлов откупился… мало им. Как же… моя очередь 
наступила. Не дам, не дам, ни копья, ни огрызка не дам! – на 
последних словах Шумов свирепо погрозил кулаком не-
видимому алчному врагу в запотевшее окно, сел за стол и 
стал нервно щелкать счетами, пытаясь сосредоточиться на 
бумагах.

Через полчаса все тот же конопатый почтальон принес 
новое письмо. Шумов презрев приличия, прямо в зале, тря-
сущимися руками вскрыл его и прочел вслух, тяжело дыша: 
« …милостивый государь… ослушаетесь нашего…взорвем ма-
газин… если же не верите… пошлите своего мальчика… по-
кажем 20-ти фунтовые … 30-ти фунтовые бомбы… партия 
анархистов…трепещите». Шумов вытер вспотевший лоб, 
окинул затравленным взглядом опрятный, заставленный 
разнообразным товаром торговый зал, притихших продав-
цов и испуганных покупателей. В носу у него предательски 
защипало.

-Лю-ю-юди-и-и, карау-у-у-л…-  протянул он жалобно и 
почти шепотом. Слабость его длилась недолго и уже через 
мгновенье, как будто очнувшись, Шумов грубо схватил за 
шиворот гонца и с громким, требовательным криком: «Го-
родовой! Городовой!»2 – без пальто стремительно выскочил 
на улицу, увлекая за собой письмоносца, беспомощно пере-
бирающего в воздухе ногами.

В курортных городах обязанностей у полиции было бо-
лее чем достаточно. Она отвечала за борьбу с преступно-
стью и спекуляциями на рынке, за чистоту улиц, защиту 
вдов, сирот и судьбу подкидышей. Полиция искореняла 
тунеядство и воспитывала «юных в целомудренной чисто-
те», собирала налоги, пресекала распутство и контролиро-
вала представительниц самой древней профессии. Одним 
словом, обязанностей у нее было не счесть, а исполнителей 
единицы. Тяжесть дознаний по уголовным делам и каждод-
невные служебные хлопоты лежали на плечах пристава3 и 
урядников4. Изо дня в день от них требовалось: наблюде-
ние за поведением обывателей во время церковных служб, 
пресечение антиправительственных действий и слухов, 
контроль за ношением оружия, исполнение правил питей-
ной торговли. Продажа спиртного в российской империи 
позволялась с 7 утра и до 23 часов вечера в будние дни, а 

1 Магазин Шумова находился на Царской улице в г.Пятигорске.
2 Городовой – в Российской империи с 1862 низший чин городской полицейской стражи, постовой полицейский, служивший в городах по 
вольному найму.
3 Пристав – чиновник уездной полиции в Российской империи, заведующий в полицейском отношении станом, определенной частью уезда.
4 Урядник –  нижний чин уездной полиции, подчиненный становому приставу и ведающий определенной частью стана. Полицейские урядники 
предназначались в помощь становым приставам «для исполнения полицейских обязанностей, а также для надзора за сотскими и десятскими».
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в праздничные и воскресные – по окончании литургии и 
поддержание порядка в местах скопления людей малым 
числом полицейских было делом нелегким.

Чинам местной полиции выдано городской управой в награду 
за труды понесенные во время бывшей в городе Лукинской ярмар-
ки 55 рублей.*5

Из раздела «Местные известия»,  
Пятигорское эхо. – 1907.- №129.

В местах реализации спиртного не допускались музыка, 
танцы и азартные игры,внезапно вспыхнувшее под пара-
ми веселье строго пресекалось. В случаях все же возник-
ших беспорядков и последующей процедуры дознания, 
уже законченные материалы начальник уездной полиции 
передавал судебному следователю с сообщением об этом 
прокурору. Основной формой работы урядников являлось 
патрулирование обслуживаемой территории, с  присталь-
ным вниманием к базарам, площадям, паркам, бульварам, 
а также к темным медвежьим углам, которых в курортных 
городах было не счесть. Службу несли круглосуточно, в 
распоряжении урядников находились сотские и десят-
ские.

Нашей базарной полиции следует обратить свое внимание 
на доброкачественность привозимых для продажи продуктов, а 
также заняться проверкой правильности и верности весов и мер, 
употребляемых при купле и продаже.

Из раздела «Местные известия»,  
Пятигорское эхо. – 1907. - №149.

29-го октября, в 11 часов, на Базарной ул. Против городского 
крытаго рынка во время драки был смертельно ранен рядовой сол-
дат 7-ой роты 84-го Ширванскаго Его Величества полка Скуп-
ченко, он хотел заступиться за парня, которого избивали двое 
неизвестных. Задержать парня, поранившего солдата, пока не 
удалось.

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

По воскресеньям подростки Кабардинки6 и Воробьевки7 соби-
раются на кулачные бои на берегу Подкумка. В прошлое воскресе-
нье такая толпа «бойцов» была разогнана полицией.

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

Не менее сложной задачей для полиции являлся неглас-
ный надзор за «официальными» и «неофициальными» горо-
жанами, ведущими подозрительный образ жизни. Прожи-
вающие на территории вверенного им участка урядники 
отлучались с него только с разрешения непосредственного 
начальника. Увеличение городских границ и малочислен-
ность штата полиции зачастую не позволяли  выполнять 
вышестоящие предписания и инструкции по своевремен-
ному надзору.

В своем прошении жители Новых Планов8 заявляют, что еще 
в 1907 году жителями было подано прошение о разных нуждах. 
Подавшие прошение повторно просят: обязать околоточнаго 
надзирателя9, заведывающего Новым Пятигорском, с соответ-
ствующим числом полицейских, жить на Новых Планах для не-
сения полицейской службы.

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

Учитывая постоянно возрастающий объем работы, в 
уездную полицию была введена дополнительная категория 
нижних чинов – стражники. Объединенные с урядниками, 
они составляли полицейскую стражу. Должность урядни-
ка присутствовала в каждой волости, а общее количество 
стражников определялось из расчета не более одного на 2,5 
тысячи жителей. Общее руководство стражей осуществля-
лось по цепочке: становой пристав – уездный исправник – 
губернатор – директор Департамента полиции – министр. 
На вооружении у стражи находились револьверы, холодное 
оружие и шашки, но на Кавказском курорте по неизвест-
ным причинам ночная стража вооружена не была, несмо-
тря на разгул преступности.

Канцелярия наместника Его Величества на Кавказе уведом-
ляет городскую голову, что наместник не нашел возможным во-
оружение ночной стражи и предлагает взамен того увеличить 
штат городовых.

Из раздела «Местные известия»,  
Пятигорское эхо. – 1907.-№129.

Все без исключения сотрудники курортной полиции 
должны были «накрепко смотреть приезжих». Им поруча-
лось следить за порядком при богослужениях, пресекать 
быструю езду, монопольные цены и оскорбительную ро-
скошь. Нижние чины курортной полиции часто назнача-
лись на караульную службу к генералам, или лицам, зани-
мающим высокое служебное положение, прибывающим в 
города КМВ по частным делам, на отдых или лечение, что 

5 Газетная хроника приводится в оригинале – с сохранением стилистики, орфографии и пунктуации начала века.
6 Кабардинка – район Пятигорска с поворота трамвая на Горячеводск, по Теплосерной вниз.
7 Воробьевка – предместье города, в то время окраина Пятигорска по ул. Воробьевской (ныне Первомайской).
8 Новые Планы – ныне микрорайон Новопятигорск.
9 Околоточный надзиратель – низший чин городской полиции, равный армейскому подпрапорщику, но с правами чиновника XIV класса, то 
есть с правами коллежского регистратора. Условно данная категория полицейских служащих – исторических аналог современных городских 
участковых уполномоченных.
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негативно отражалось на выполнении прямых обязанно-
стей. Кроме того, присутствие полицейского было обяза-
тельным и в почтовых отделениях. Городовым полагалось 
заботиться о чистоте водоемов, сточных канав, тротуаров, 
судить кулачные бои, обеспечивать цензуру и бороться с 
неуплатой налогов. Объемный список обязанностей не 
спасал их от частых разовых поручений высокого началь-
ства, хотя, согласно действующему законодательству – го-
родовые не должны были отвлекаться от своей службы, под 
которой понималась только круглосуточная охрана обще-
ственного порядка.

На полицию была возложена обязанность сбора 2-х рублеваго 
сезоннаго налога с приезжающих в Пятигорск за 5% вознаграж-
дение с взысканной суммы. Присутствие нашло, что взыскание 
сборов в пользу города составляет прямую обязанность полиции 
и что городское общественное управление не в праве назначать 
из городских средств особого вознаграждения чинам полиции за 
исполнение возложенных на них законом обязанностей.

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

Пятигорский полицейский приставк.а. Казанцев вменил 
в обязанность всем старшим городовым и своим помощникам 
ежедневно обходить свои части для наблюдения — счищают ли 
домовладельцы с тротуаров снег и посыпают ли их песком. На 
домовладельцев, не подчиняющихся требованиям полиции, будут 
составлять протоколы.

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

За последнее время полицией составляются протоколы на мя-
соторговцев, продающих мясо не по таксе. Мясоторговцы все же 
продолжают продавать мясо по вольным ценам, основываясь на 
том, что срок действия таксы на мясо истек 1 марта, а новая 
такса еще не утверждена.

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

Со времени «Временных правил» 1862 и до начала 
ХХ века городская полиция практически не менялась 
ни организационно, ни функционально. Высшим по-
лицейским чиновником города был градоначальник, яв-
лявшийся одновременно и главным администратором. 
До 1917 года количество полицейских в тогдашнем «по-
лицейском» государстве было во много раз меньше ар-
мейских сил. Например, в Санкт-Петербурге в начале 
XVIII века штат полиции ограничивался генерал-полиц-
мейстером, его заместителем, четырьмя офицерами и 36 
нижними чинами. Итого на всю столицу с населением 
под сто тысяч человек — 42 стража порядка! Курортные 
города при таких стандартах не могли рассчитывать на 
многое. Согласно общегубернским правилам 1892 года 
число городовых определялось по расчету не более од-
ного городового на каждые 500 «душ обоего пола», сле-
дуя которым, например, в Кисловодске несли службу 
26 городовых. Для сравнения, современное соотноше-
ние полиции и населения: 1 к 100. Неудивительно, что 
в экстренных случаях наведения порядка приходилось 
задействовать казаков. В 1907 году численность кисло-
водских городовых временно (на летний период) увели-
чили до 31 человека за счет городского бюджета. Одна-
ко финансовые проблемы города позволяли выдавать 
лишь половину полагающегося им жалованья, сокращая 
такие статьи расхода, как удаление из сметы 1910 года 
суммы на содержание санитарного надзирателя, город-
ской акушерки, «неассигнование ни копейки» на случай 
возникновения эпидемииопасных в то время инфекци-
онных заболеваний, таких как: скарлатина, дифтерит, 
брюшной тиф, холера и т.д.Для облегчения выплаты 
жалованья полиции Кисловодск организовал рублевый 
сезонный сбор с приезжающих на основании ст.112 и 
113 Городского положения. Кстати, полицейские кадры 
в царской России практически целиком набирались из 
отставных солдат и унтер-офицеров по вольному най-
му. Нижние чины полиции большей частью не владели 
грамотой, не могли составить простейший протокол, и 
ради исполнения рядовой процедуры им приходилось 
рыскать по городу в поисках грамотного околоточного 
надзирателя или даже помощника пристава. Неприят-
ная процедура для виновника протокола превращалась 
еще и в трудно выполнимую для исполнителя – кружить 
без устали по городу за руку с правонарушителем для на-
писания «буквы закона».

5 ноября в 5 часов дня помощником пристава Васьковским 
будет произведен смотр городовым, свободным от дежурства. 
Помощник пристава Васьковский ознакомит городовых с их 
обязанностями, правилами движения извозчиков, постановле-
ниями городской думы относительно ассенизаторов. Подробныя 
наставления для наших городовых, набираемых почти прямо с 
улицы, крайне необходимы.

Из раздела «Местные известия»,  
Пятигорское эхо.  

– 1910.- ноябрь.

Ради справедливости стоит напомнить, что грамот-
ность среди простого люда была по большей части яв-
лением исключительным, ее отсутствие осложняло «ис-
правление обязанностей» полицейским чинам, однако ж, 
и придавало неповторимый колорит работе с простыми 
гражданами.
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К приставу г.Пятигорска поступило прошение, которое в 
виду его оригинальности, производим ниже целиком, с сохране-
нием орфографии. 

Его Высокоблагородию г-ну Приставу города
Пятигорска крестьянка Курской губерн. Грайворонскаго
Уезда Пелагея Карнеевна Евсюкова

Прошение
Присем прилагая Паспорт каторому Срок истек придсоящие 

виду мне зайти в законный брак крайнем честь имея пакорнейше 
просит Вашего Высокоблагородие выдать мне для этого удосто-
верение с Котором могло бы придставить для церковного прихода 
по которому мне должно исполница законное требование присем 
прилагая две гербовые марки по семьдесят пять копеек в чем и 
подписуюсь а за неграмотную расписался Петр Чекулаев

Гор.Пятигорск, Октября 24, 1907г.
Из раздела «Местные известия»,  

Пятигорское эхо. – 1907.- октябрь.

Эффективность службы полицейских напрямую зависе-
ла от крепких тылов, поэтому решение бытовых проблем 
занимало не последнее место. Полицейским выделялось 
служебное жилье лишь в экономически состоятельных го-
родах, где и приставам, и квартальным оплачивали расходы 
по найму квартиры, но без учета расходов на дровяное ото-
пление и освещение, и надо сказать прямо, таких городов 
в России было немного. Не баловали стражей порядка и по 
части содержания. В начале XX века зарплата старших го-
родовых в среднем составляла чуть более 250 рублей в год, а 
младший городовой получал не более 180 рублей, не считая 
25 рублей ежегодно на обмундирование, что примерно со-
ответствовало зарплате рабочего средней квалификации.

Пятигорский пристав предложил всем городовым обзавестись 
новым обмундированием на срок 1911 года, причем новое обмунди-
рование должно вполне соответствовать форме, установленной 
для полицейских.

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

Быстрый рост промышленности, развитие рыночных 
отношений в сочетании с феодальными пережитками в 
сельском хозяйстве и в государственном строе, поражение 
в русско-японской войне 1904-1905годов, нарастающий 
кризис самодержавия, обострение социальных противо-
речий, обнищание населения стремительно ухудшали 
криминогенную обстановку в России. В целом количество 
преступлений с 1899 года по 1908 год выросло с 266 710 
до 380 039, при этом преступлений против порядка управ-
ления выросло с 8 048 в 1899 году до 8 799 в 1908 году, по-
литических преступлений 16 240 в 1905, в 1906 году – до 19 
733, преступлений против жизни 16 293 до 33 053, количе-
ство насильственных похищений имущества с 20 332 до 47 
107, количество краж выросло с 63 328 до 108 507.*10 При 
таком положении малочисленность полиции вынуждала 
власти активно привлекать к охране правопорядка насе-
ление. Крупные города чувствовали острую нехватку поли-
цейского штата, а города Кавказских Минеральных Вод и 
вовсе попали в щекотливую ситуацию. За какие-то 6-10 лет 
развития курортов преступность возросла в десятки раз, ко-
личество приезжих криминальных групп и отдельных пре-
ступников год от года лишь увеличивались. Объяснялось 
все просто: на лечение приезжали люди с деньгами, отдых 
расслаблял, настраивал на игривый лад, притуплял чувство 

опасности, а возможность легкой добычи с каждым годом 
влекла на курорт все больше преступников разных мастей, 
возрастов и квалификаций. 

По всей линии Владикавказской железной дороги по теле-
графу дано знать, что из Ряжской тюрьмы бежали, убив 
надзирателя, два арестанта-каторжанина: Петр Фролов и 
Петр Скворцов. Арестанты захватили с собой револьвер, быв-
ший при надзирателе.

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

В мае месяце 1909 года из Пятигорска был выслан, как 
известный полиции во воронежской крестьянин губернии Се-
мен Голубев. 5 февраля Голубев был снова арестован в Пяти-
горске и выслан на родину, причем он был одет очень плохо и 
имел при себе денег всего 45 копеек. 9 февраля Голубев опять 
был задержан в обжорном ряду. Он был одет франтовато, 
во все новое, и у него нашли 27 рублей 35 копеек, причем во 
время обыска он спрятал 25 рублевую бумажку в рукав. На 
вопрос – откуда у него деньги, он заявил, что деньги его, и 
были они на сохранении у нищаго, живущаго в доме Ивана 
Орлова, в Горячеводске. Как показали свидетели, Голубев в 
Обжорке11 хвастался, что он отнял у какого-то пьянаго в 
Ессентуках 160 рублей. Голубев отправлен в Горячеводск, а 
потом в Ессентуки.
Из раздела «Местные известия», Пятигорское эхо. – 1910. –февраль.

Старший городовой кисловодской полиции Николай Лоску-
тов опознал и задержал бежавшего в 1907 году арестанта во 
время его препровождения городовым Бережным в камеру ми-
рового судьи за кражу. Задержанный Лоскутовым арестант в 
1907 году привлекался к судебной ответственности за кражу 
под фамилией В.Мищенко, теперь же он назвал себя пятигор-
ским мещанином Вас. Худояровым и представил паспорт, вы-
данный пятигорским мещанским управлением. Выяснилось, 
также, что он сидел после побега в тюрьме 1 1/2 года, как 
политически неблагонадежный, откуда вышел около месяца 
тому назад
Из раздела «Местные известия», Пятигорское эхо. – 1910.- апрель.

12 февраля прибыли в Пятигорск и остановились в доме 
Бородина в Константиногорской слободе 2 турецко-под-
данных священника и диакон. Прибыли они на лошадях из 
Кубанской области, как они объясняют, полечиться в Пя-
тигорск, а на самом деле они собирают подаяния якобы на 
святые места. Все трое имеют турецкие паспорта. Кучер их 
персидско-подданный. В Россию они приехали года два тому 
назад и все время странствовали по селам и городам России. 
Полицией эти странствующие священники задержаны и 
если выяснится их попрошайничество, они будут высланы 
из Пятигорска.
Из раздела «Местные известия», Пятигорское эхо. – 1910.- февраль.

12 ноября вахмистром полиции Сотниковым задержаны в 
ночлежном доме три босяка, проживавшие в Пятигорске без 
видов на жительство. Бродяги заключены в тюрьму, для вы-
сылки их этапом. После первой облавы на босяков, произве-
денной полицией на днях, ночлежки в Пятигорске наполовину 
опустели. По дороге в Минеральные Воды двое высланных бося-
ков встретили своих товарищей пробиравшихся в Пятигорск.

- Не ходите, - сказали босяки товарищам. - Ловят.
Последние повернули обратно.

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

10 Статистика преступлений С.Остроумов, Преступность и ее причины в дореволюционной России. – М.: 1980.
11 Обжорка – в народе так называли бесплатную столовую, организованную «Обществом пособия бедных» в Пятигорске.
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Атмосфера беззаботного, романтического курорта столь 
популярная для конца ХIХ и самого начала ХХ века, маня-
щая обывателей со всех концов России на лечение, отдых 
и заработки, стремительно испарялась. Приезжие все чаще 
становились жертвами преступлений, да и горожане все 
чаще выражали свое неудовольствие возрастающими бес-
порядками, жаловались полиции и властям городов с тре-
бованием пресечь и предупредить безобразия.

Владельцы дач, расположенных около источника «Пятигор-
ский нарзан» жалуются нам на безобразия, производимыя хули-
ганами там чуть ли не каждый день. Под вечер вблизи источни-
ка собираются темные личности, которые играют в орлянку и 
карты, пьянствуют, дерутся и т. п.

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

На наших бульварах в последнее время стали появляться 
пьяные парни. Они толкают проходящих, ругаются, задевают 
женщин и т. п.

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

1 мая, в 11 часов ночи, в ресторане «Трансвааль» между кутя-
щими собутыльниками произошла драка. Бутылки, стаканы, 
ножи, вилки — все это пошло в ход. Городовому и служащим уда-
лось вывести дерущихся на улицу.

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

В 6 часов вечера, 9 марта несколько парней, затеяв на Ниже-
городской улице, около дома Шумова драку, стали кидаться кам-
нями. Камнями разбиты окна в доме Чернова и ранена в голову 
мать Николая Шумова. Парни арестованы и привлекаются к 
ответственности по 38 ст. Устава о наказаниях, налагаемых 
мировыми судьями.

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

Как водится, плохая молва разлетается быстро, и вот уже 
газета «Русские Ведомости» принялась нещадно крити-
ковать Кавказский курорт за неподобающую лечению об-
становку: «Недавно местная официальная газета «Кавказские 
Минеральные Воды», указывая на то, что в последнее время на 
группах этих вод «имел место целый ряд дерзких краж и грабе-
жей, от которых страдала курсовая публика», сообщила между 
прочим, что Управление вод в интересах безопасности курортов 
начинает (только начинает!) давать средства на увеличение 
числа полицейских чинов в целях более успешной борьбы с злоу-
мышленниками». Далее сообщается, что на средства, выданные 
управлением вод, увеличено число городовых на всех группах. Но 
очевидно, выданных средств или недостаточно или для огражде-
ния курсовой публики от грабежей и краж необходимо сделать 
еще что-нибудь кроме увеличения штата полиции несколькими 
городовыми. Не говоря о кражах, о которых приходится слышать 
здесь чуть не ежедневно, дерзкие грабежи, совершенные в районе 
администрации вод, могут действительно навести панику на 
публику, приехавшую сюда лечиться» - писала она. Газета в каче-
стве примера приводила целый ряд особо циничных нападений на 
беззащитную курсовую публику, ругала бесполезных ночных стра-
жей, осуждала Управление за бездействие, сетовала на курорт-
ную полицию и вновь упоминала бессовестные и наглые грабежи. 
Одним словом, всю «объективную» критику безопасности курор-
та можно было свести к одной незамысловатой фразе:«Среди дня 
грабят, вечером грабят, ночью и подавно паки паки12 грабят».

Начался лечебный сезон, появились и воры, работающие ис-
ключительно по номерам. Эти воры получили особую кличку.

- С добрым утром!
Загуляет курсовой, забудет закрыть за собой дверь в номер 

— вор - «С добрым утром!» пользуется случаем. Рано утром вор 
обходит коридоры номеров и пробует:

- Не открыта ли дверь?
Вор надеется, если обитатель номера не спит или случайно 

проснется. Он скажет проснувшемуся курсовому: - С добрым 
утром!

И уйдет, бормоча  какие-нибудь оправдания. Но горе курсово-
му, если он спит, а дверь открыта. Курортная «акула» пожирает 
все — пальто, костюм, кошелек, ботинки. 17 мая ночью у Есмонта 
М.М. в д. Рудова на углу Графской улицы и Воронцовского просп. 
В номерах Ляховского похищено было все верхнее платье и коше-
лек.

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

На станции Минеральные Воды пассажир Алиев вышел из 
вагона, поручив посмотреть за вещами человеку в кондукторской 
форме. По возвращении в вагон Алиев не нашел ни вещей, ни «кон-
дуктора».

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

Некто Канцеров во время катания на велосипеде по Алексан-
дровскому плацу13 спрятал свои часы в траву. Покатавшись, он 
хотел взять часы, но их уже не оказалось на месте. О пропаже 
заявлено полиции.

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

Ессентукская дачевладелица Мария Алексеевна Воинова по-
лучила по почте письмо:«Положите в дамской уборной стан. 
Пятигорской за сиденьем 360 руб». Воинова посоветовалась с 
администрацией. Последняя предложила средство для обмана 
вымогателей: «Положите в дамской уборной в указанном месте 
газетную бумагу, а мы примем меры». В уборной была сделана 
засада из женщин. К газетной бумаге, положенной утром 29 
апреля Воиновой была привязана нитка, которая должна была 
дать знать засаде о приходе вымогателя. Поздно вечером вблизи 
вокзала ст.Пятигорск жандармами были задержаны с газетной 
бумагой из дамской уборной две барышни, приезжие.

- Мы хотели пошутить над скучной Воиновой — оправдыва-
лись барышни.

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

Управление Вод и власти городов, в свою очередь, чрез-
вычайно задевала и обижала подобная подача информации 
столичными газетами, стиль которой они иронично прозва-
ли «рассказы иностранцев о России». Справедливости ради 
надо признать, критика в газетах носила не объективный 
характер, поскольку, в действительности Дирекция Вод в 
состоянии была выделять лишь часть суммы на содержание 
штата полиции, а остальные средства выделялись из казны. 
Устаревшая система двойного денежного потока: жалованье 
полицейским шло из казны, а «хозяйственное» содержание 
обеспечивал город, – приводила к неразберихе, взаимным 
претензиям и являлась одной из причин малоэффективной 
работы правоохранительных органов. Правильным подхо-
дом считалась бы разумная ответственность за происходящее 
на курорте, в соответствии с финансовым участием каждой 
из сторон, но на деле все провалы сваливали на Управление 
Вод. Повсеместные грабежи, безусловно, осложняли отдых 
и лечение приезжих, пугали безнаказанностью желающих 
посетить курорт, но нельзя забывать, что местные горожане, 

12 Паки (устар. нареч.) - опять или еще, снова.
13 Александровский плац – Александровская площадь, находилась на пересечении теперешних улиц: Дунаевского, Малыгина, Октябрь-
ской и 40 лет Октября. Площадь просуществовала до 1914 года, пока не была построена Грязелечебница.
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страдали от преступности куда больше.  Длинный список по-
страдавших включал все слои населения без исключения, а 
пережить кражу людям малообеспеченным было значитель-
но труднее – чаще всего пропажа была то последнее, что они 
имели. Как водится, коренным жителям приходилось сно-
сить не только набеги гастролеров и материальные убытки, 
но и сталкиваться с более тяжкими преступлениями.

13 ноября из двора дома Гапоновой на Теплосерной ул, около 4 
часов дня был похищен поставленный у дверей квартиры самовар 
с огнем и горячей водой. Самовар принадлежал бедной армянке, 
имеющей пятерых детей. Кража совершена, судя по словам детей, 
видевших мужчину с самоваром, прилично одетым человеком.

Из раздела «Местные известия», Пятигорское эхо. – 1907.-№129.

В ночь на 21 марта из дачи В.С.Шабанова неизвестными зло-
умышленниками были похищены разные домашние вещи. Вещи 
эти были сложены в нижнем этаже дачи, уцелевшем от пожара 
осенью прошлого года. Для того, чтобы проникнуть в дом, воры 
выломали двери.

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

По сведениям, полученным в Пятигорске в вольском уезде 5-10 
осетинами ранен и ограблен на 5000 руб. землевладелец Сеитов. 
Один из грабителей Хостов задержан, а остальные, по слухам, 
бежали на Кавказ.

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

2-го августа около 3-х часов утра на рассвете, по проезжей 
дороге, ведущей к станции Лысогорской в 4-х верстах от коло-
нии Константиновской убит и ограблен двумя верховыми во-
оруженными туземцами крестьянин Ставропольской губернии, 
прасковейскаго уезда села Обильнаго Даниил Петров, ехавший 
с оставшимся в живых сыном, 14 лет, в гор.Пятигорск на базар 
для продажи муки. Преступников задержать не удалось, розы-
ски производятся.

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

Лора МЯГКОВА



благословенный кавказ | колонтитул40

январь 2018

благословенный кавказ| МУЧЕНИКИ ХХ ВЕКА

1929 год, самый разгар большевист-
ских репрессий. В семье сельского 
священника Иоанна Белякова пятеро 
детей. Жить становится все труднее. 
Редеют ряды прихожан Никольской 
церкви, скудеет кружка для пожертво-
ваний. 

Беда не приходит одна. В середи-
не осени отца Иоанна арестовывают. 
По какому поводу – остается только 
догадываться. Не найдя весомых до-
казательств виновности пастыря, ему 
предлагают отречься от священного 
сана. 

Отец Иоанн Беляков категорически 
отвергает это предложение и получа-
ет приговор – трехлетнюю ссылку на 
Беломорканал. Такой ценой было за-
плачено за мир в сердце, за верность 
Христу, за сохранение самого главного 
– бессмертной души. 

Иван Корнилович Беляков родил-
ся 9 марта 1889 года в селе Новая Ра-
чейка Самарской губернии. С детства 
полюбил церковь и решил стать свя-
щенником. После школы Иван Беля-
ков поступает в Алатырское духовное 
училище, а затем – в семинарию. 

Успешно завершив обучение, Иван 
Корнилович женится, принимает свя-
щенный сан и назначение на приход – 
Никольскую церковь в Кузоватовском 
районе Симбирской губернии. 

Кузоватово – молодой поселок же-
лезнодорожников, построенный на 
разъезде между Рузаевкой и Сызранью 
в начале XX века. Заселялся он в основ-
ном пришлыми рабочими. Некоторые 
из них, да крестьяне соседних сел и со-
ставляли Никольский приход. 

Церковная смута, начавшаяся после 
революции, поставила под угрозу само 
существование Симбирской кафедры. 
Среди духовенства появились «про-
грессивные» деятели, которые открыто 
заявили о том, что правительство «ос-
вобождает Церковь от консерватизма 
и бюрократизма» и обещали пастве де-
мократию не только на земле, но и на 
небе. Послереволюционный архиерей 

ПРОТОИЕРЕй

ИОАНН БЕЛяКОВ

Симбирской епархии – архиепископ 
Вениамин (Муратовский) – в 1922 году 
уклонился в обновленческий раскол, 
в 1923-м стал митрополитом обнов-
ленческой ориентации, а в 1928 году 
назначен председателем обновленче-
ского синода. Следующий симбирский 
владыка – епископ Виссарион (Зорин) 
– оказался одним из виднейших деяте-
лей григорианского раскола.

В конце 20-х православных прихо-
дов в Симбирской епархии оставалось 
совсем немного. А тут еще и больше-
вики объявили коллективизацию.

Жилось многодетной семье сельско-
го священника Иоанна Белякова труд-
но. Взрослые порой ложились спать на 
голодный желудок. Все, что получали, 

уходило на детей.
В середине осени отца Иоанна аре-

стовали и предложили отречься от 
священства. Батюшка не согласился, 
расплата последовала незамедлитель-
но. 20 ноября 1929 года тройка ОГПУ 
по Средневолжской области призна-
ла священника виновным по статье 
58/10-11 УК РСФСР (контрреволюци-
онная деятельность). Священника Ио-
анна Белякова приговорили к ссылке 
на три года в Северный край.

После ареста главы семьи матушку 
Анну Васильевну с малолетними деть-
ми выгнали на улицу. Беляковы долго 
скитались по углам, пока не нашли 
приют у родственников. 

В 1931 году в СССР начинается 

Протоиерей Иоанн Беляков
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строительство Беломоро-Балтийско-
го канала. Возводят сооружение за-
ключенные ГУЛАГа, среди них – отец 
Иоанн Беляков. Протоиерей Иоанн 
вспоминал, что в заключении духов-
ные лица особенно любили молитву 
митрополита Филарета (Дроздова):

«Господи! Не знаю, чего просить у 
Тебя! Ты один знаешь, что мне потреб-
но. Ты любишь меня паче, нежели я 
умею любить себя.

Отче! Даждь рабу Твоему – чего и 
сам я просить не умею. Не дерзаю про-
сить ни креста, ни утешения. Только 
предстою пред Тобою, сердце мое от-
версто. Ты зриши нужды, которых я 
не зрю. Зри! – и сотвори со мною по 
милости Твоей! Порази и исцели, низ-
ложи и подыми меня. Благоговею и 
безмолвствую пред святою Твоею во-
лею и непостижимыми для меня Тво-
ими судьбами. Приношу себя в жертву 
Тебе. Предаюсь Тебе. Нет у меня жела-
ния, кроме желания – исполнить волю 
Твою. Научи меня молиться. Сам во 
мне молись! Аминь».

Эту молитву спустя много лет отец 
Иоанн всегда читал по окончании Бо-
жественной литургии в своем храме. 

После освобождения отец Иоанн 
возвращается в Кузоватовский рай-
он. В середине 30-х годов в их семье 
уже шестеро детей. Живут они по-
прежнему бедно. Анна Васильевна сте-
гает одеяла для местных жителей, вза-
мен получает еду. Отец Иоанн ездит по 
округе в поисках работы в православ-
ном храме. Но за годы, проведенные 
в ссылке, на родной земле случились 
страшные перемены – тихоновских 
приходов почти не осталось. Батюшка 
пытается найти себя на мирском по-
прище, но душа его томится.

Услышав однажды от случайных 
знакомых, что на Кавказе, в казачьих 
станицах еще остались православные 
общины, отец Иоанн уговаривает се-
мью на переезд. 

Сначала Беляковы останавливают-
ся в Кабардино-Балкарии, потом не-
сколько лет кочуют по сельским при-
ходам Ставрополья и, наконец, к 1950 
году приезжают в Пятигорск. Селится 
чета вблизи Михаило-Архангельского 
храма, туда и идет устраиваться на ра-
боту отец Иоанн.

Храм в честь Архистратига Миха-

ила был построен в конце XIX века в 
Константиногорской слободке Пяти-
горска, в новом районе для железно-
дорожников. Стройка была народной 
– церковь возводили в свободное от 
работы время и праздничные дни. 

Во время безбожной пятилетки в 
Михаило-Архангельском храме слу-
жили архиереи, после пытались обо-

сноваться обновленцы. В 1936 году к 
церковной ограде подступили стены 
возведенного рядом хладокомбината. 
В это время власти решают приспосо-
бить Божий дом под склад. 

Но уже спустя шесть лет богослуже-
ния здесь возобновляются – в разгар 
оккупации фашисты, чтобы снискать 
расположение местного населения, 

Михаило-Архангельский храм г. Пятигорска. середина XX века
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отреставрировали храм. 
1940-е годы – небольшая передыш-

ка для верующих. После смерти Ста-
лина вновь начинаются гонения на 
Церковь. В это самое время по благо-
словению епископа Ставропольского 
и Бакинского Антония (Романовского) 
протоиерей Иоанн Беляков назнача-
ется настоятелем Михаило-Архангель-
ского храма. 

Хладокомбинат стремится ото-
брать площадь у этой церкви и доби-
вается поддержки городских властей. 
Но тут бюрократическая машина 
сталкивается с неожиданным отпо-
ром со стороны верующих. Новый 
настоятель всего за несколько ме-
сяцев смог сплотить общину. При-
хожане стоят насмерть, не давая ни 
малейшей возможности проникнуть 
в храм силам, ненавидящим Бога и 
Церковь. Десять лет Михайловский 
приход держит оборону против без-
божников. 

Верующих привлекает в настоя-
теле не только смелость и настойчи-
вость. В награду за верность обетам 
и заповедям Господь удостоил прото-
иерея Белякова духовного дара цели-

тельства. 
Сохранились свидетельства исце-

ления женщины, у которой после ин-
сульта парализовало часть лица. Боль-
ную привели к старцу, и он наказал 
той исправить свою жизнь. Женщина 
начала ходить в храм, исповедоваться 
и причащаться, и недуг отступил. 

Однако, как это часто случается, 
исцелившись, люди отходят от Бога, 
вновь погружаются в мирскую суету 
и возвращаются на путь греха. После 
второго инсульта лицо у нерадивой 
прихожанки опять перекосило. Но 
отец Иоанн смог вымолить проще-
ние за ее прегрешения, и с тех пор 
женщина стала ревностной христи-
анкой.  

Весной 1953 года в одну из больниц 
Кавминвод привезли человека с крово-
течением. Оказалось – последняя ста-
дия туберкулеза. Родные палату не по-
сещали, позднее выяснилось, что жена 
ушла, узнав о неизлечимом недуге су-
пруга. Ухаживать за пациентом вызва-
лась монахиня Нина (Матулевич). Она 
принесла больному миро от мощей 
Николая Чудотворца и с молитвой по-
мазывала им грудь, лоб и язык несчаст-

ного. Спустя три с половиной месяца 
пациент почувствовал себя лучше и 
выписался из клиники. 

Это был Иван Михайлович Тарасов, 
будущий духовный сын протоиерея 
Иоанна Белякова. С батюшкой его 
свел очередной приступ. Осенью у Та-
расова вновь открылось кровотечение. 
Врачи диагностировали кавернозно-
цирротическое поражение легких, 
надежды на выздоровление не было, 
больного оставили умирать в больни-
це. 

Увидев ведро с кровью рядом с 
койкой Ивана Михайловича, ма-
тушка Нина поехала в Пятигорск к 
протоиерею Иоанну Белякову. При-
чащать больного из-за непрерывно-
го кровотечения было невозможно, 
но батюшка согласился его соборо-
вать. На прощанье он сказал Ивану 
Михайловичу: «Если ты повернешь 
жизнь на путь покаяния, вернешься 
в Церковь, то будешь жить и рабо-
тать, и врачи не узнают, что ты когда-
то болел!»

Спустя год Иван Михайлович про-
ходил ВТЭК. Главный врач комиссии 
был потрясен: случай Тарасова не 

Михаило-Архангельский храм 50 годы
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имел прецедентов в его полувековой 
практике. Некогда совершенно разло-
жившиеся легкие полностью зарубце-
вались. 

С Иваном Тарасовым отец Иоанн 
потом имел крепкую дружбу. Однаж-
ды, засидевшись в гостях у Ивана 
Михайловича, священник признался 
тому, что мечтает о мученической кон-
чине. В тот же вечер, возвратившись 
домой, старец получил смертельное 
ранение от зятя-алкоголика. 

17 июня 1960 года отец Иоанн Бе-
ляков отошел ко Господу. На похоро-
нах старца собралось все кавминвод-
ское духовенство. 

Со смертью отца Иоанна остано-
вилась и приходская жизнь. К концу 
1960 года вышло постановление Пя-
тигорского горисполкома о закрытии 
Михаило-Архангельского храма и 
передачи его строений на нужды хла-
докомбината. 

Однако прихожане встали на за-
щиту церкви, как один. Три дня и три 
ночи они держали оборону против 
чиновников и милиции. Властям при-
шлось запросить помощь у армии. 
Даже когда узенькая улочка у церков-
ной ограды наполнилась солдатами 
и прогремело несколько выстрелов, 
Михайловская община не отступила. 
Людей пришлось выводить из храма 
силой. Возобновилась приходская 
жизнь только в 1990 году. 

В Михаило-Архангельском храме 
Пятигорска хранят небольшую икон-
ку Архистратига Божия Михаила. Ее 
передали в дар родственники отца 
Иоанна Белякова, заметив, что с этим 
образком батюшка никогда не расста-
вался.

Прикладываясь к святыне, ощуща-
ешь незримое присутствие того, кто 
сознательно взял мученический крест 
и пошел на голгофу, может быть, не 
столько для своего личного спасения, 
но ради спасения всех нас. 

Мария ОСИНИНА. 
*Фотографии предоставлены  

В. И. Беляковым и С.Б. Дубинским,  
использованы материалы книги  

Г.П. Чиняковой «Кавказское созвездие»
Отец Иоанн Беляков
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В 2017 году в социальной сфере 
был принят ряд важнейших реше-
ний. Как следствие, с 1 января рос-
сиян ждет множество изменений в 
качестве жизни. Одним из главных 
нововведений стало повышение ми-
нимальной оплаты труда (МРОТ) 
почти на 22 % – до 9 489 рублей. Это 
85 % от величины прожиточного ми-
нимума трудоспособного населения 
за второй квартал 2017 года. С 2019-
го он всегда будет равен размеру 
прожиточного минимума на второй 
квартал каждого года.

Рост пособий и пенсий
Одновременно с 1 января повы-

шаются пособия по безработице, бе-
ременности и родам. 

Также произойдет индексация 
пенсий неработающим пенсионе-
рам на 7,8 %. Повышение произой-
дет в два этапа. Индексация с 1 ян-
варя коснулась всех видов страховых 
пенсий – по старости, по инвалидно-
сти и по случаю потери кормильца. 
Коэффициент индексации составил 
3,7 % при уровне инфляции 3,2 % за 
2017 год. 

С 1 января одновременно измени-
лась стоимость одного пенсионного 
коэффициента (или пенсионного 
балла). До конца 2017 года он стоил 
78 рублей 28 копеек, а теперь – 81 
рубль 49 копеек.

Телемедицина для всех
С 1 января вступил в силу закон 

о телемедицине. Федеральный за-
кон предусматривает, в частности, 
оказание медпомощи посредством 
дистанционных консилиумов и кон-
сультаций пациента врачом, вклю-
чая дистанционный мониторинг со-
стояния здоровья больного, выписку 
электронных рецептов. Через портал 
госуслуг и личный кабинет пациент 
сможет получать персональную ме-
дицинскую информацию. Отметим, 
что телеконсультация больного его 
лечащим врачом возможна, только 
если первичный прием врач уже про-
вел очно.

Реализация закона потребует 
подключения всех медицинских уч-
реждений к интернету и к единой 
государственной информационной 
системе. Поэтому некоторые поло-

ЖИзНь ПОСЛЕ 1 яНВАРя. О ТОМ, КАКИЕ НОВОВВЕДЕНИя В 
зАКОНОДАТЕЛьСТВЕ ВСТуПИЛИ В СИЛу С 2018 гОДА

жения закона вступают в силу только 
с 1 января 2019 года (например, вы-
писка электронных рецептов). 

Новации автострахования
С 1 января 2018 года появится 

новая форма ОСАГО, дополненная 
QR-кодом в верхнем правом углу. Это 
позволит в режиме онлайн получить 
подробные сведения о собственни-
ке автомобиля, а также лицах, допу-
щенных к управлению им, страховом 
полисе, фирме-страховщике и т. д. 
Предполагается, что эта мера позво-
лит бороться с подделкой полисов.

В 2018 году с 5 до 14 календарных 
дней увеличится «период охлажде-
ния» – срок, в течение которого мож-
но отказаться от навязанной или не-
нужной страховки.

Также с 1 января 2018 года си-
стема «ЭРА-ГЛОНАСС» сможет 
передавать данные о ДТП в авто-
матизированную информацион-
ную систему ОСАГО. Но для этого 
устройства «ЭРА-ГЛОНАСС» долж-
ны стоять хотя бы на одном из авто-
мобилей – участников ДТП.

Анонимность исключается 
В наступившем году вступил в дей-

ствие закон, запрещающий мессен-
джерам работать с неидентифици-
рованными пользователями. В случае 
нарушения закона мессенджеру гро-
зит блокировка. Идентифицировать 
пользователей будут при помощи 
абонентского номера на основа-
нии договора между мессенджером 
и оператором связи. Большинство 
мессенджеров, надо сказать, уже ис-
пользуют абонентский номер при 
идентификации. Поэтому от нас, 
пользователей, не требуется допол-
нительных действий в связи с новым 
законом.

Налог для малого бизнеса
С 1 января 2018 года впервые за 

три года вырастет ставка ЕНВД (еди-
ный налог на вмененный доход) – на 
3,9 %. ЕНВД – один из самых попу-
лярных налоговых режимов у малого 
бизнеса, им пользуются небольшие 
рестораны, кафе, магазины, службы 
быта. Этот налоговый режим не за-
висит от доходов бизнеса, а рассчи-
тывается обычно на основе количе-
ства работников, вида деятельности 

либо площади заведения. По состо-
янию на начало 2017 года по ЕНВД 
работали чуть больше двух миллио-
нов юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей. Заметим, 
что ЕНВД зачисляется в бюджеты му-
ниципалитетов.

Детей не будет в старых  
автобусах

С 1 января организованная пере-
возка детей может быть осуществле-
на только на автобусах не старше 10 
лет. Ввести этот закон планировали 
год назад, однако многие перевоз-
чики просили время на обновление 
парка, отсрочки добивались и туро-
ператоры.

Согласно новым правилам автобус 
должен быть не только относитель-
но новым, но и соответствовать по 
назначению и конструкции техни-
ческим требованиям к перевозкам 
пассажиров, быть допущенным к 
участию в дорожном движении и ос-
нащенным в установленном порядке 
тахографом, а также аппаратурой 
спутниковой навигации ГЛОНАСС 
или ГЛОНАСС/GPS.

В Российской Федерации, как от-
мечают в правительстве, правила 
перевозки детей в автобусе с каждым 
годом становятся все строже: этого 
требуют вопросы безопасности. 

Бензин, бензин
Автовладельцам стоит пригото-

виться к росту цен на бензин. В сред-
нем по стране топливо подорожало 
на 60 копеек. 

В новом году ставки акцизов на 
бензин повысятся в два этапа: на 
10,7 % с 1 января и на 6 % с 1 июля 
(на 12,7 % и 8 % соответственно вы-
растут акцизы на дизельное топли-
во).
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Все рецепты с подробным описанием и пошаговыми фотографиями есть на кулинарном  
сайте матушки Ольги Проскурниной maminapechka.ru

Постный майонез  
из китайской капусты

Вам понадобится:
· китайская капуста 400 гр
· семена подсолнуха 200 гр
· масло подсолнечное 100 мл
· лимонный сок 30 мл
· соль
· чёрный молотый перец

Все компоненты взбейте в блен-
дере до однородной массы.

Вам понадобится:
· крупная рыба 1 шт
· лук 1 шт
· морковь 1 шт
· стебель сельдерея 2 шт
· растительное масло
· отварные креветки, мелко наре-

занные 300 гр
· сухое белое вино 100 мл
· соль, перец
· прованские травы

Овощи мелко нарежьте. Растопи-
те в сковороде растительное масло, 
добавьте овощи и жарьте их, пока 
цвет слегка не изменится. Добавьте 
вино, соль, перец, прованские тра-
вы и жарьте, пока вино полностью 
не выпарится. Выключите нагрев, 
добавьте креветки, перемешайте. 
Рыбу посолите, поперчите, положи-
те на противень, смазанный расти-
тельным маслом. Вложите начинку в 
рыбу и запекайте в духовке при t 220° 
25-30 минут до готовности рыбы.

Вам понадобится:
· Мука 270 гр
· Разрыхлитель 2,25 ч.л.
· Сливочное масло (82,5%) 130 гр
· Сахар 260 гр
· Яйцо 2 шт
· Ванильный сахар 1 пакетик
· Молоко 170 мл

Для крема:
· Маскарпоне 340 гр
· Сливочное масло (82,5%) - 115 гр
· Сахарная пудра - 125 гр

Соедините в небольшой чаше 
муку и разрыхлитель, перемешайте 
и просейте. В большой чаше сме-
шайте сливочное масло комнатной 
температуры с сахаром и ваниль-
ным сахаром, взбейте до белоснеж-

Фаршированная рыба

Капкейки
ности массы. Добавьте яйца, взбейте. 
Добавьте молоко, перемешайте. В 
полученную жидкую смесь добавьте 
муку с разрыхлителем, тщательно пе-
ремешайте. Перелейте готовое тесто 
в формочки на 3/4 формы. Выпекайте 
в предварительно разогретой духовке 
t 175° С 15-18 минут. Готовность про-
верьте деревянной шпажкой - долж-
на выходить сухой! После остывания 
готовые капкейки украсьте шапоч-
кой крема. Для крема взбейте мягкое 
сливочное масло с сахарной пудрой 
до белоснежности. Добавьте Ма-
скарпоне и взбейте до однородности. 
Переложите крем в кондитерский 
мешок с насадкой "закрытая звезда" и 
отсадите крем на капкейки.
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ПАСХА НА Святой Земле – прямой вылет из Ми-
неральных Вод – 4 – 11 апреля. Группу сопровожда-
ет священник. Для детей до 12 лет скидка.

Святая Гора АФОН – еженедельно по субботам. Вы-
лет из Минеральных Вод.

18 — 25 мая — Праздничная Литургия у мощей 
Святителя НИКОЛАЯ +  поездка к святыням православ-
ной ГРЕЦИИ и ИТАЛИИ: Салоники -  о. Корфу - Бари - 
Патры - Мега Спилеон - о. Эвбея - Каламбака - Метеоры 
- Салоники.

8 – 11 марта - Ростов: Собор Рождества Пресвятой Бо-
городицы, женский Иверский монастырь – станица Старо-
черкасская: мужской Донской монастырь, Воскресенский 
Собор – Ставрополь: мужской монастырь «Всех скорбящих 
Радость», Казанский источник с купальней.

24 – 25 марта – Адыгея: Казачья Лавра – Михайловская 
Второ-Афонская Закубанская Пустынь. Прогулка по запо-
веднику «Теснина».

Анонсы ближайших  
поездок ПС «Кавказский  

Паломник»

Паломничество на Святую Землю – одно из самых древ-
них и непрекращающихся, несмотря ни на какие трудно-
сти. Люди уже с первых веков стремились сюда, дабы сво-
ими глазами увидеть ПЯТОЕ ЕВАНГЕЛИЕ, своими ногами 
пройти по Земле, по которой ходил САМ СПАСИТЕЛЬ, 
побывать на Святой Земле в праздник Светлой ПАСХИ, 
встретить Благодатный Огонь, услышать слова «Христос 
Воскресе» на месте Воскресения Господа. Программа по-
ездки предусматривает посещение практически всех мест 
земной жизни Спасителя. Во время паломничества можно 
исповедоваться и причаститься Святых ХристовыхТайн. 
Группу сопровождает священник и один из лучших гидов 
по Святой Земле. 

Программа:

День 1
04.04 ВЕЛИКАЯ СРЕДА Встреча в аэропорту Мине-

ральных Вод в 13.30. Вылет в Тель-Авив в 15.35. Прямой 
авиаперелет Минеральные Воды-Тель-Авив (около 2,4 ча-
сов) регулярным рейсом Уральских авиалиний. Прибытие 
в Тель-Авив. Прохождение паспортного и таможенного 
контроля, получение багажа. Встреча с партнерами ПС 
«Кавказский Паломник» представителем ЦМП "ПОКРОВ" 
в зале, следующим за выдачей багажа. Переезд в Вифлеем.

День 2
05.04 ВЕЛИКИЙ ЧЕТВЕРГ. Воспоминание Тайной 

Вечери. Переезд в Иерусалим. 

В 09:00-12:00 Чин омовения ног (Храм Гроба Господ-
ня. Старый город). 

Подвозка на Масличную гору. Далее пешком. Елеон (Мас-
личная гора). Панорама Старого города с Масличной Горы. 
«Стопочка» - место Вознесения Господня. Спасо-Воз-
несенский православный женский монастырь. Могила гла-
вы Русской Духовной Миссии в Иерусалиме архимандрита 
Антонина (Капустина). Часовня Первого и Второго Обре-
тения Честной Главы Иоанна Предтечи. Храм Св. Прав. 
Филарета Милостивого (Трапезная). "Доминус Флевит"- 
место, с которого Иисус оплакивал Иерусалим, предвидя 
разрушение Иерусалимского Храма и грядущие бедствия. 
Участок Русской духовной миссии. Монастырь Марии 

Светлая ПАСХА на Святой Земле

28.04 – 3 мая - Сочи православный – Красная Поляна 
– Древние Святыни Абхазии - на поезде. 

28 – 2 мая - Воронеж – Задонск – Оптина Пустынь – ст. 
Старочеркасская  

2 мая – Торжества в честь чудотворной Моздокской 
иконы Божией Матери в г. Прохладном. Архиерейское бого-
служение.

4 – 11 мая -Санкт-Петербург – Вырица – Кронштадт – 
на поезде.

По средам, пятницам и воскресеньям – одноднев-
ные экскурсии к святыням Благословенного Кавказа. Распи-
сание уточняйте на нашем сайте – www.kavkaz-palomnik.ru

Стоимость поездок можно узнать по телефону 
8(8793)33-25-33 (в рабочее время); +79624419331 
или на сайте.

АКЦИЯ! При оплате поездки по России (любое 
направление) до 1 апреля скидка – 10% от стоимо-
сти.
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Магдалины в Гефсимании, где покоятся св. мощи пре-
подобномучениц Великой Княгини Елисаветы Фе-
одоровны и ее келейницы ин. Варвары. 

В 17:00 Чтения 12 Евангелий в Троицком соборе. 

День 3
06.04 ВЕЛИКАЯ ПЯТНИЦА. Воспоминание 

Святых спасительных Страстей Господа нашего 
Иисуса Христа. 

Вифлеем. Базилика Рождества Христова. Святой Вертеп 
– место Рождества Богомладенца-Христа и Святые ясли. 
Чудотворная икона Божьей Матери «Вифлеемская». 

Переезд в Иерусалим. В 10:00 -14:00 КРЕСТНЫЙ 
ХОД ( ВОСПОМИНАНИЕ СТРАСТЕЙ ГОСПОДНИХ). 
Пешеходная экскурсия по Иерусалиму с Крестным ходом. 
Львиные ворота Старого города. Ворота Милосердия – Зо-
лотые ворота. Вифезда. Овчия купель, в одном из при-
творов которой Спаситель исцелил расслабленного. Цер-
ковь Рождества Пресвятой Богородицы (на этом месте, по 
преданию, стояло жилище праведных Иоакима и Анны). 
Крестный путь – путь, по которому шел Спаситель к ме-
сту Своей Крестной смерти. По православной традиции, 
Крестный путь начинается от Претории – там во времена 
Иисуса Христа находилась темница, в которой содержали 
заключенных перед судом Римского прокуратора Понтия 
Пилата. Храм Воскресения. Вынос Святой Плаща-
ницы.

Гид учит группу ориентироваться - дорога из отеля в Храм 
Воскресения и в РДМ. 

19:00 Храм Воскресения. Чин Погребения Пла-
щаницы. Литургия на Гробе Господнем.

День 4
07.04 ВЕЛИКАЯ СУББОТА. Благовещение Пре-

святой Богородицы 
Храм Воскресения. Около 14:00 Схождение Благодатно-

го огня. 
В районе 17:00 – Возвращение в отель. 
00:00 – Праздничная Пасхальная ночная Литур-

гия у Гроба Господня. 
Возвращение в отель около 4-х утра

День 5
08.04 СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ. 

ПАСХА 
Освобождение номеров. Переезд на север страны через до-

лину реки Иордан. Переезд на гору Фавор. Православ-
ный греческий монастырь Преображения Господня. Чудот-
ворная икона Божией Матери «Неувядаемый Цвет». Кана 
Галилейская. Греческая православная церковь Св. Георгия 
Победоносца в честь Первого чуда Спасителя – претво-
рения воды в вино на свадебном пиру. Назарет. Церковь 
Благовещения и церковь Архангела Гавриила при источни-
ке Девы Марии. Переезд на Галилейское море (озеро Кине-
рет). Возможна остановка на обед- в меню рыба св. Петра 
(20$). Табха - храм «умножения хлебов и рыб». Размеще-
ние в отеле на севере страны. 

День 6
09.04 понедельник 
Освобождение номеров. Река Иордан – омовение в свя-

щенных водах (иметь при себе рубашки). Капернаум. 
Дом св. апостола Петра. Греческий монастырь и храм во 
имя Двенадцати апостолов. Гора Блаженств – место про-
возглашения Нагорной проповеди; панорама на Гениса-
ретское озеро. Участок Русской Духовной Миссии в Маг-
дале: храм и чудотворный источник св. Равноапостольной 
Марии Магдалины. Переезд в Иерусалим. Эйн-Карем. Град 
Иудин. Горненский Русский женский монастырь в 
Иерусалиме. Храм «Величит душа Моя Господа». 

Переезд в Вифлеем. Размещение в отеле в Вифлееме. (15 
минут езды от центра Иерусалима).

День 7
Вифания – гробница св. прав. Лазаря Четвероднев-

ного. Проездом мимо "Приюта Доброго Самаритянина" 
– место, упомянутое в Новом Завете, в одной из притч, 
рассказанных Иисусом. Место Крещения на реке Иор-
дан – Вифавар. Здесь три с половиной тысячи лет назад 
народ Израиля под предводительством Иисуса Навина 
вброд переходит через реку Иордан и вступает на Землю 
Обетованную после Сороколетних скитаний по пустыне. 
Иерихон - самый древний город мира. Каранталь - Гора 
Сорокадневного Искушения и Сорокадневный мона-
стырь - здесь Господь сорок дней постился и был искуша-
ем (подъем на фуникулере не входит в 50 $ платных вхо-
дов по программе и оплачивается дополнительно) – или 
подъем пешком. 

Переезд в Иерусалим. Гора Сион. Гробница царя Дави-
да. Горница Тайной Вечери. Храм Успения Пресвятой Бого-
родицы. 

Завершение программы .Посещение Храма Воскресе-
ния .Возвращение в отель в Вифлееме .Ужин. Отдых. 

День 8
11.04 среда. Возвращение домой 
Трансфер в аэропорт. Вылет в Минеральные Воды в 

12.00 Прибытие в 14.35

Поездку можно оформить в нашем офисе. ПС «Кав-
казский Паломник» находится на территории хра-
ма святого праведного Лазаря по адресу г. Пятигорск,  
ул. Пастухова, 1
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