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    Первая седмица Великого поста
Первая седмица (неделя) Великого 

поста - по православной традиции, время 
особо усердной молитвы и говения.

Первый день Великий поста назы-
вается "Чистый понедельник".

Название «Чистый понедельник» про-
исходит от стремления провести первый 
день поста в чистоте. Литургически этот 
день начинается накануне вечером, в вос-
кресение, когда во всех православных 
храмах совершается чин вечерни, по окон-
чании которого совершается  церемония 
взаимного прощения. Все присутствующие 
в храме кланяются и просят у друг дру-
га  взаимного прощения. Таким образом, 
христиане начинают Великий пост с чис-
той совестью, с прощения и  христианской 
любовью.

В «Чистый понедельник», как и в пос-
ледующие два дня, соблюдается очень 
строгий пост. По возможности, верующие 
стараются воздерживаться от пищи, усер-
днее молиться, бороться с греховными 
страстями.

В первые четыре дня седмицы, вече-
ром, за богослужением (на повечерии) в 
храмах читается Великий покаянный канон 
святителя Андрея Критского. Это богослу-
жебное последование содержит 250 тро-
парей; оно пронизано чувством покаяния 
перед Богом, осознания человеком своей 
греховности; эта главная тема раскрыва-
ется в каноне путем обращения к образам 

из Ветхого и Нового Заветов, к примерам 
жизни святых. С понедельника по четверг 
первой седмицы канон читается по частям; 
полностью его прочтение совершается на 
утрени в четверг пятой седмицы Великого 
поста.

Утром в среду первой седмицы впервые 
совершается особое богослужебное после-
дование - Литургия Преждеосвященных 
Даров. Во время поста с понедельника по 
пятницу (кроме праздника Благовещения) 
Божественная литургия не совершается, 
поэтому на протяжении поста еженедель-
но, в среду, пятницу и еще несколько дней 
совершается последование Литургии Пре-
ждеосвященных Даров, на которой верую-
щие могут причаститься Святых Христовых 
Тайн (название объясняется тем, что Тело 
Христово - Агнец - приготовляется заранее 

в воскресный день за Божественной ли-
тургией, пресуществляется, затем напол-
няется Кровью Христовой и сохраняется на 
престоле в храме соответственно до среды 
или пятницы).

В практике отечественного благочес-
тия верующие старались посвятить цели-
ком одну из седмиц Великого поста (часто 
первую) постоянному посещению храма, 
усердному говению, чтобы в конце сед-
мицы (в субботний или воскресный день) 
исповедаться и причаститься Святых Хрис-
товых Тайн. Те, кто говел в первую седми-
цу, обычно причащались в субботу, когда 
Церковь совершает особое празднование 
памяти великомученика Феодора Тирона. 

Трапеза
Первая седмица - время наиболее стро-

гого соблюдения поста, исключающего из 
рациона мясные, молочные, яичные и рыб-
ные блюда. Монастырские уставы предпи-
сывают в первую седмицу Великого поста 
даже не вкушать растительного масла (так 
называемое сухоядение). 

Неделя 1–я Великого поста (первый 
воскресный день поста) – Торжество Пра-
вославия. Церковь вспоминает оконча-
тельную победу православного вероуче-
ния над ересью иконоборцев (боровшихся 
с почитанием святых икон) в 843 году. В 
храмах после Божественной литургии со-
вершается особый чин Торжества Право-
славия.

(Продолжение на стр. 4)

В воскресенье Божествен-
ную литургию возглавил Пре-
освященнейший епископ Ие-
роним. Его Преосвященству

 сослужили:  о. Сергий, про-
тоиерей Петр Куницкий и ие-
рей Игорь Грицына (клирики 
храма), протодиакон Леонид 

Рожков и диакон  Павел Дроз-
довский (клирики Св. Алек-
сандро-Невского кафедраль-
ного собора гор. Ховелл, шт. 
Нью-Джерси). Поздравить ду-
ховенство и прихожан храма 
приехал и настоятель сосед-
него храма во имя святите-
ля  Иоасафа Белгородского в 
Бруклине протоиерей  Борис 
Опарин, пять лет служивший в 
этом приходе.

На праздник собрались и 
причащались многочисленные 
верующие из разных приходов 
Нью-Йорка. Отец Сергий поб-
лагодарил владыку Иеронима 
за то, что разделил праздник с 
духовенством и верующими и 
преподнес Его Преосвященс-
тву панагию и крест из дере-
ва, привезенные из России, а 
также  русский деревянный  
посох. 

Отец Сергий рассказал 
прихожанам о любви в Рос-
сии к Новомученикам и Испо-
ведникам и призвал их, как и 
новые мученики российские, 

уповать на Господа Бога и 
быть верными Ему до конца. 
Настоятель также обратился 
к верующим с призывом всег-
да помнить слово "рвение": с 
рвением идти в храм, с рвени-
ем делать добрые дела.

(Окончание на стр. 6-7)
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ВЕЛИКИЙ  ПОСТ

 ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК ХРАМА 

( 23 февраля - 11 апреля  2015 года)

В храме святых  Новомучеников и Исповедников Россий-
ских отметили престольный праздник. В субботу вечером 
ко Всенощному бдению настоятель протоиерей  Сергий Лу-
кьянов доставил в церковь ковчег с частицей Древа Креста 
Господня и частицами мощей святых Оптинских старцев, ве-
ликомученика Пантелеимона, святителя  Луки Крымского, 
блаженной Матроны Московской, преподобномучениц Ели-
заветы и Варвары.
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ПРИХОДСКАЯ ЖИЗНЬ

ПРОТОКОЛ
общего собрания прихода святых Новомучеников и Исповедников Российских от 8 февраля 2015 года

Нью-Йорк, Бруклин

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Доклад настоятеля храма, 

протоиерея Сергия Лукьянова о со-
стоянии приходской жизни.

2. Отчёт казначея храма Люд-
милы Киреевой о финансовом поло-
жении прихода.

3. Выборы церковного совета.
4. Выборы старосты храма.

СЛУШАЛИ:
Настоятеля храма, протоиерея 

Сергия Лукьянова, который сооб-
щил о состоянии приходской жизни, 
обрисовал общее финансовое поло-
жение и, с учётом насущных задач, 
призвал собравшихся обновить цер-
ковный совет. 

Главной проблемой дальнейше-
го существования прихода являет-
ся долг банку в один миллион дол-
ларов, который необходимо погасить 
до октября 2016 года. Задача слож-
ная, но выполнимая, требующая уси-
лий не только нового церковного со-
вета храма, но и всех прихожан.

Отец Сергий также сообщил, что 
богослужения в храме  служатся ре-
гулярно,  по расписанию. Церковное 
здание открыто семь дней в неде-
лю: с 8 утра до 8 вечера. Протоиерей 
Петр Куницкий ежедневно  соверша-
ет требы и принимает исповедников. 
В храме совершаются несколько ли-
тургий в неделю, а в среду, вечером, 
служится молебен с акафистом Пре-
святой Богородице. Иерей Игорь Гри-
цына  помогает служить в выходные и 
праздничные дни. Отец Петр по втор-
никам ведет катехизис для взрослых.

Во время богослужений в хра-
ме поёт профессиональный мужской 
квартет, пением которого доволь-
ны и священнослужители, и прихо-
жане. Добровольцы помогают уби-
рать храм, продают свечи и торгуют 
в церковном киоске. Сестричество 
трудится еженедельно, а по воскре-
сеньям готовит трапезы. Благодаря 
трудам Петра Полоницкого, приход-
ская газета выпускается ежемесяч-
но и распространяется по приходам 
Нью-Йорка.

Приходское сестричество в де-
кабре 2014 года провело общее соб-
рание, на котором Нина Петровна 
Шумеева была избрана старшей сес-
трой. Избрание Нины Петровны  ут-
верждено митрополитом Иларионом.

Отец Сергий выразил сердечную 
благодарность духовенству, клиру, 
прислужникам, певчим, доброволь-
цам, казначею и всем прихожанам.

2. Казначей храма Людмила Ки-
реева сообщила собранию о бюджете 
прихода, который по доходу на 2014 
года составил $460,965.00, а по рас-
ходам -$419,238.00. Чистая прибыль 
составила $41,727.00.

Председатель собрания, настоя-
тель храма, протоиерей Сергий Лу-
кьянов предложил проголосовать за 
бюджет прихода на 2015 год в сумме 
$415,000.00. 

ГОЛОСОВАЛИ 
Бюджет на 2015 года в сумме 

$415,000.00 принят единогласно.

3. По предложениям собрав-
шихся в список церковного совета 
были внесены для голосования сле-
дующие кандидатуры:

1. Александр Кумаев
2. Владимир Помагрин
3. Валентина Помагрина
4. Игорь Заяц

5. Людмила Киреева
6. Борис Попов
7. Ирина Попова
8. Арсений Мелькумов
9. Леонид Мюллер
10. Ирина Хенкина
11. Юрий Юревич
12. Анна Коэметс
После обсуждения кандидатур 

и отводов Валентины Помагриной, 
Ирины Поповой, Арсения Мелькумо-
ва в списке остались следующие кан-
дидаты (в порядке поступления): 

1. Александр Кумаев
2. Владимир Помагрин
3. Игорь Заяц
4. Людмила Киреева
5. Борис Попов
6. Леонид Мюллер
7. Ирина Хенкина
8. Анна Коэметс
9. Юрий Юревич
Проголосовали за представлен-

ные кандидатуры единогласно.
4. Исполняющим обязанности 

старосты храма избран активист при-
хода Владимир Помагрин.

Таким образом, церковный совет 
храма святых Новомучеников и Испо-
ведников Российских состоит из сле-
дующих лиц:
1. Протоиерей Сергий Лукьянов – на-
стоятель храма
2. Протоиерей Пётр Куницкий – по-
мощник настоятеля храма
3. Владимир Помагрин – и.о. старосты храма
4. Людмила Киреева – казначей храма
5. Нина Шумеева – старшая сестра храма
6. Александр Кумаев 
7. Анна Коэметс
8. Борис Попов
9. Игорь Заяц
10. Ирина Хенкина
11. Леонид Мюллер
12. Юрий Юревич

Председатель собрания 
протоиерей Сергий Лукьянов

Секретарь собрания 
Пётр Полоницкий
8 февраля 2015 года

Богу нашему слава!
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ПРИХОДСКАЯ ЖИЗНЬ

Первая вселенская родитель-
ская суббота бывает на Мясопуст-
ной седмице. Эту субботу Церковь 
посвящает поминовению всех усоп-
ших от Адама до наших дней. Заупо-
койная служба в этот день называет-
ся так: "Память совершаемая всех от 
века усопших православных христи-
ан, отец и братии наших".

В синаксаре на этот день напи-
сано "Святые отцы узаконили совер-
шать поминовение по всех умерших 
по следующей причине. Многие весь-
ма не редко умирают неестественною 
смертию, например, во время странс-
твования в морях, в непроходимых 
горах, в ущельях и пропастях; слу-
чается, гибнут от голода, в пожарах, 
на войнах, замерзают. И кто перечтет 
все роды и виды нечаянной и никем 
не ожидаемой смерти? И все таковые 
лишаются узаконенного псалмопения 

и заупокойных молитв. Вот  почему 
святые отцы, движимые человеко-
любием, и установили, основываясь 
на учении апостольском, совершать 
это общее, вселенское поминовение, 
чтобы никто, когда бы, где бы и как 
бы ни кончил земную жизнь, не ли-
шился молитв Церкви".

Установление мясопустной роди-
тельской субботы восходит к преда-
нию апостольскому, что подтвержда-
ется уставом св. Церкви, изложенным 
в V веке преподобным Саввою Освя-
щенным на основании древнейшего 
предания, и обыкновением древних 
христиан стекаться в определенные 
дни на кладбище для поминовения 
умерших, о чем сохранилось пись-
менное свидетельство из IV века.  

 Фото: Пётр Полоницкий

 Чему учит нас праздник Сретения Господня? 
Прежде всего той истине, что Бог верен во всех 

словах и обещаниях Своих. Он обещал еще Адаму 
и Еве, падшим в раю прародителям нашим, что Он 
пошлет на землю Спасителя им и всему роду чело-
веческому, что и исполнилось.

Когда воплощенному Слову Божию пришло 
время явиться на земле, тогда Провидением Божи-
им уготованы были некоторые избранные из чело-
веков - встретить Его чудесное, всеспасительное 

явление, и возвестить его миру. Одним из них был 
исполненный Духа Святого старец Симеон, кото-
рому было обещано от Бога, что он не умрет до тех 
пор, пока не увидит Христа Господня. Это срете-
ние Симеоном и празднует ежегодно святая Пра-
вославная Церковь. 

Во-вторых, праздник Сретения учит нас тому, 
что Господь Сам идет навстречу только к делаю-
щим правду или алчущим и жаждущим правды, - 
как старец Симеон, потому что он пришел на зем-

лю для того, «чтобы исполнить всякую правду» 
(Мф. 3, 15) Божию и нас научить творить прав-
ду, и избавить нас от всякой неправды, от всяко-
го беззакония, и даровать нам покаяние с плода-
ми спасительными.Так и ныне Христос не может 
обитать в сердце и теле, повинном греху и страс-
тям, и если хотим иметь в сердцах своих Христа, 
мы должны покаяться и возненавидеть грех, воз-
любив правду и добродетель. 

Сретение Господне знаменует собой ещё и 
преемственность вечно живого учения Христова – 
встречу Старого и Нового Заветов, которую олице-
товоряли собой старец Симеон, ждавший пришест-
вия Мессии и Богомладенец Иисус Христос.

      Фото: А. Стронич

 ВСЕЛЕНСКАЯ РОДИТЕЛЬСКАЯ СУББОТА (МЯСОПУСТНАЯ)

 СРЕТЕНИЕ ГОСПОДНЕ

Божественную литургию в честь вселенской родительской суб-
боты совершил в церкви святых Новомучеников и Исповедников 
Российских  клирик храма, протоиерей Пётр Куницкий. Главным в 
этой службе было поминовение не только своих близких, но и всех 
православных христиан, тех, за кого, возможно, молиться некому.

Божественную литургию в честь празднования Сретения Господня отслужили в церк-
ви святых Новомучеников и Исповедников Российских клирики храма – протоиерей Пётр 
Куницкий и иерей Игорь Грицына. Прихожане причастились Святых Христовых Тайн и 
приняли участие в освящении церковных свечей.
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(Продолжение. Начало на стр.1)

Вторая седмица Великого поста

Церковь рекомендует исключать из пищи 
все мясные, молочные, яичные и рыбные блю-
да. Однако в духовных учебных заведениях по 
благословению священноначалия после первой 
седмицы и до начала Страстной седмицы (неде-
ли перед праздником Пасхи), исключая седмицу 
после третьей Крестопоклонной недели Велико-
го поста, разрешается вкушение рыбы - кроме 
сред и пятниц. Несомненно, что такое послаб-
ление вполне применимо и для людей, занима-
ющихся напряженным умственным или физи-
ческим трудом, а также - для не отличающихся 
крепким здоровьем.

 

Суббота 2-й седмицы - 
день поминовения усопших. 

В Неделю 2-ю Великого поста (второй вос-
кресный день поста) Церковь молитвенно воспо-
минает святителя Григория Паламу, жившего в 
XIV веке - ревностного поборника монашеской 
жизни и духовного делания, выразителя особого 
церковного учения о Фаворском свете - немате-
риальном благодатном Небесном свете, которым 
просиял Господь при Преображении на горе Фа-
вор; это - учение о возможности для человека 
стяжания благодати Святого Духа, о путях к это-
му - молитве и доброделании, к чему верующие 
особенно призываются Церковью в дни поста.

Третья седмица Великого поста

Церковный устав третьей седмицы Велико-
го поста полностью аналогичен Второй седмице 
поста. 

 Суббота 3-й седмицы - день поминовения 
усопших. 

Неделя 3-я Великого поста (третье воскрес-
ный день поста)- Крестопоклонная.

Поклонение Кресту Господню, совершаемое 
в этот воскресный день, напоминает нам о том, 
что путь к Воскресению - только через Крест, и 
спасение души невозможно без борьбы с гре-
хами и страстями, без претерпения скорбей и 

страданий. В субботу на всенощном бдении на 
середину храма выносится Крест и совершается 
благоговейное поклонение ему; обратно в ал-
тарь Крест уносится лишь в пятницу четвертой 
седмицы. 

Четвертая седмица Великого поста

Продолжается воздержание от пищи, содер-
жащей мясо, молоко, яйца, или рыбу. 

Суббота 4-й седмицы - день поминовения 
усопших. 

В Неделю 4-ю Великого поста  (четвертый 
воскресный день поста) Церковь совершает па-
мять преподобного Иоанна Лествичника (око-
ло 570-649 гг.), подвижника, проведшего всю 
жизнь в монашеских подвигах. Главный памят-
ник его жизни - "Лествица" (лестница) - напи-
санное им руководство для восхождения к ду-
ховному совершенству.

Пятая седмица Великого поста

В трапезе используются продукты, не содер-
жащие мяса, молока, яиц, рыбы. 

 На 5-й седмице Великого поста утреня чет-
верга (обычно совершается в храмах в среду 
вечером) именуется "стоянием Марии Египетс-
кой". На этой службе полностью прочитывает-
ся Великий покаянный канон святителя Андрея 
Критского, а также читается житие преподобной 
Марии Египетской - великой грешницы, чудесно 
обратившейся к Богу и проведшей всю жизнь в 
подвиге покаяния. Это житие - пример глубины 
греховного падения и благодатного восстания, 
указание на то, что истинное покаяние и жизнь 

в Боге искупает и самые тяжкие грехи, может 
возвести кающегося грешника на высоту духов-
ного совершенства. 

Суббота 5-й седмицы - суббота акафиста. 
На утрени совершается особое молебное пение, 
восхваляющее Пресвятую Богородицу - акафист 
(позднее по его образцу стали составляться и 
другие акафистные пения). 

В Неделю 5-ю Великого поста  (пятый вос-
кресный день поста) Церковь совершает память 
преподобной Марии Египетской.

7 апреля - Благовещенье Пресвятой Богоро-
дицы (великий двунадесятый праздник).

В этот день Церковью разрешается кроме 
постной пищи (не содержащей мяса, молока и 
яиц) вкушать и рыбные блюда.

 
Шестая седмица Великого поста

6-я седмица Великого поста завершается 
Лазаревой субботой и двунадесятым праздни-
ком Входа Господня в Иерусалим (Вербное вос-
кресенье).

Вход Господень в Иерусалим, Вербное вос-
кресенье  (великий двунадесятый праздник). 

Праздник отмечается в воскресный день за 
неделю до празднования Светлого Христова 
Воскресения, в память о торжественном Входе 
Господа Иисуса Христа в Иерусалим - главный 
город Святой Земли - накануне Его Крестных 
страданий.

Накануне Господь Иисус Христос совершил 
чудо воскрешения святого праведного Лазаря, 
жившего вместе со своими сестрами Марфой и 
Марией в селении Вифания близ Иерусалима и 
скончавшегося за четыре дня до прихода Госпо-
да в Вифанию (поэтому субботний день, пред-
шествующий Вербному воскресенью, именуется 
Лазаревой субботой). На следующий день Хрис-
тос въехал в Иерусалим на молодом ослике, 
приветствуемый множеством людей, узнавших о 
чуде воскрешения Лазаря. Народ постилал на 
Его пути свои одежды и ветви деревьев, тор-
жественно восклицая:"Осанна (спасение) Сыну 
Давидову! Благословен грядущий во имя Гос-
подне! Осанна в вышних!" - так у евреев было 
принято встречать царей и победителей. Одна-
ко это торжество является на самом деле пред-
вестием страданий Спасителя: эти же люди,  
торжественно встречающие Христа, всего лишь 
через несколько дней будут кричать римскому 
правителю Пилату: "Возьми, возьми, распни 
Его!" и произнесут страшное проклятие на свой 
народ:"кровь Его на нас и на детях наших" (Мф. 
27, 25). По церковной традиции, в этот день в 
храмах верующие, как бы встречая невидимо 
грядущего Господа, стоят на богослужении с 
веточками верб в руках (отсюда и другое на-
звание праздника - Вербное воскресенье). Вер-
бы заменяют собой вайя - пальмовые ветви, 
которые держали в руках встречавшие Христа 
жители Иерусалима. Накануне праздника, на 
всенощном бдении в субботу, вербы освящают-
ся окроплением святой водой после прочтения 
особой молитвы. 

 В Лазареву субботу Церковь разрешает 
употреблять в пищу, кроме постных блюд (не 
содержащих мяса, молока, яиц, рыбы), еще и 
рыбную икру, а в праздник Входа Господня в 
Иерусалим - также и саму рыбу.

Страстная седмица

В это время мы воспоминаем события пос-
ледних дней земной жизни Спасителя, Его Крес-
тную смерть, готовясь стать сопричастниками 
великой радости Светлого Христова Воскресе-
ния. 

В дни Страстной седмицы Церковь предпи-
сывает строгий пост, исключающий мясную, мо-
лочную, яичную и рыбную пищу.

Особенно важны для нас последние дни 
Страстной седмицы.

ВЕЛИКИЙ  ПОСТ
( 23 февраля - 11 апреля  2015 года)
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Призвание на российский престол легитим-
ного монарха, если Россия созреет для этого, 
лежит лишь в компетенции Всероссийского Зем-
ского Собора, соответственно русской тради-
ции, после тщательного исследования данного 
вопроса экспертами.

Именно таков был в 1924 году и завет пос-
ледней, вдовствовавшей Императрицы Марии 
Феодоровны, матери Царя-Мученика, отверг-
шей претензии “Кирилла I”: “Государь Импера-
тор будет указан Нашими Основными Законами 
в союзе с Церковью Православной, совместно с 
Русским Народом”.

Только в этом случае нам можно будет го-
ворить и о восстановлении легитимной Российс-
кой государственности в рамках международно-
го права, в частности, поставив в повестку дня 
уточнение границ России, искаженных нелеги-
тимными властями после 2 марта 1917 года.

Самый же важный — историософский — ас-
пект проблемы выражается в следующем.

Российская православная монархия, Тре-
тий Рим, была осмыслена как духовный полюс, 
“удерживающий” мир от воцарения антихрис-
та; революция в России — как “генеральная 
репетиция Апокалипсиса”; отречение Государя 
на фоне всеобщего предательства — как жер-
твенный подвиг, подобный голгофской жертве 
Христа; явление иконы Де-
ржавной Божией Матери в 
день отречения Государя — 
как указание на последний 
шанс временного удержания 
мира Самой Божией Мате-
рью, а борьба за воссоздание 
православной монархичес-
кой России — как борьба за 
воссоздание Удерживающего 
для всего мира.

Понятно, что восстано-
вить такую монархию гораздо 
труднее, чем скопировать ее 
западные декоративные фор-
мы.

Она не может быть воссо-
здана искусственно, чьим-то 
политическим решением.

Монархия может вырас-
тать лишь из соответствую-
щего религиозного правосо-
знания общества, — писал 
И.А.Ильин, проводя различие 
между ценностью монархии 
как идеала и его практичес-
кой осуществимостью в дан-
ных условиях: “Монархия не 
самый легкий и общедоступ-
ный вид государственности, а 
самый трудный, ибо душевно 
самый глубокий строй, духов-
но требующий от народа мо-
нархического правосознания. 
Республика есть правовой 
механизм, а монархия есть 
правовой организм. И не зна-
ем мы еще, не видим мы еще, 
будет ли русский народ после революции готов 
опять сложиться в этот организм”.

“Мне приходилось встречать людей, непо-
колебимо уверенных в том, что стоит в России 
“провозгласить монархию” — и все “пойдет 
гладко и станет на свое место”.

Но — “монархический строй не может, что 
называется “повиснуть в воздухе”; необходи-
мы... две основы: во-первых, верное монархи-
ческое строение души в народе, ... и, во-вто-
рых, необходимы те социальные силы, которые 
понесли бы богоданного Государя — преданнос-
тью, верностью, служением...

Монархия должна быть подготовлена рели-
гиозно, морально и социально”.

Но даже если монархия в России была бы со 
всей очевидностью неосуществима, православ-

ный русский не может не стремиться к ее вос-
становлению, надеясь на Божью помощь, дости-
гаемую через верность нашему православному 
идеалу. В верности же Истине — и смысл личной 
жизни.

Так, архиепископ Серафим (Соболев) имен-
но в этом видел суть русской идеи, о чем прочел 
доклад на Архиерейском Соборе в 1938 году: 
“Это стремление одновременно соответствует 
и истинной русской идеологии, которая есть не 
что иное, как православная вера и основанная 
на ней русская жизнь во всех ее областях, начи-
ная с личной и кончая государственной, почему 
русское государство должно возглавляться цар-
ской самодержавной властью.

Идеология русского человека никогда не до-
пустит, чтобы в основе государственной жизни 

была власть не Богопоставленная, то есть не ос-
нованная на православной вере власть консти-
туционная или республиканская”.

Возможным же путем восстановления рос-
сийской монархии после падения коммунисти-
ческого режима может стать, как писал Ильин, 
“только национальная, патриотическая, отнюдь 
не тоталитарная, но авторитарная — воспитыва-
ющая и возрождающая — диктатура”.

Не следует бояться слова “диктатура” ее 
сущность зависит от ее целей и средств.

Западные демократии представляют собой 
диктатуру денег, коммунизм был диктатурой 
партийной бюрократии, а искомая православ-
ная монархия — это, по известному выражению, 
“диктатура православной совести”.

Ей и должен уподобляться такой русский 
диктатор, сознавая свою лишь предуготови-
тельную роль очищения больного общества от 
накопившегося зла — для узаконения добра.

В начале XXI века дилемма между необхо-
димостью идеала и трудностью его воплощения 
кажется еще менее разрешимой.

Она кроется в проблеме свободы греховно-
го человека, способного стремиться к идеалам 
и уклоняться от них, но в наше время это усу-
губляется сознательной ставкой структур “Но-
вого мирового порядка” на человеческую гре-

ховность.
Именно поэтому после круше-

ния коммунистического режима 
на смену ему мудрая националь-
ная диктатура не пришла.

Западничество торжествует 
победу. Весь мир сейчас в та-
ком состоянии, что воссоздание 
российской монархии возможно 
лишь в виде чуда...

Однако чудо как помощь Бо-
жия еще не исключается из на-
шей истории, если будет кому 
помогать.

В Священном Писании сказа-
но: “В руке Господа власть над 
землею, и человека потребного 
Он вовремя воздвигнет на ней” 
(Сир. 10, 4).

В этом и состоит смысл подви-
га русскости перед лицом зрею-
щей апостасии.

Существование в России пусть 
даже небольших групп, ставящих 
себе задачей — несмотря ни на 
что! — восстановление монархи-
ческой государственности, это 
еще один пример существования 
в русском народе его неуничто-
жимого первообраза, который мо-
жет исчезнуть лишь с физической 
гибелью самой страны. Только в 
этом случае можно будет сказать, 
что воссоздание российской пра-
вославной монархии больше не-
возможно.

С падением российской мо-
нархии на земле не стало Удер-

живающего в виде православной государствен-
ной власти.

Но Новомученики Российские на небесах, 
во главе с Царской семьей, не перестали быть 
Удерживающим для той, пусть сегодня и неболь-
шой, части русского народа, которая держится 
за Них в своих молитвах.

В их подвиге русскости как подвиге удержа-
ния Бог все еще продлевает время перед кончи-
ной мира, оставляя нам шанс — путем продол-
жающихся страданий  осознать происшедшее, 
восстать против “тайны беззакония” и дать все-
му миру возможность последнего и наглядного 
выбора в виде русской власти Помазанника Бо-
жия.

http://www.pokaianie.ru/guestbook

 Монархия не самый легкий и общедоступный вид 
государственности, а самый трудный, ибо душевно самый 

глубокий строй, духовно требующий от народа монархического 
правосознания.

 О ВОССОЗДАНИИ РОССИЙСКОЙ МОНАРХИИ
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ПРЕСТОЛЬНЫЙ 
(Продолжение. Начало на стр.1)

В день памяти святых Новомучеников и Исповед-
ников Российских епископ Иероним вручил  от 
имени митрополита Илариона епархиальные гра-
моты за самоотверженность и неустанность в ра-
боте Борису Александровичу Попову, многие годы 
несшему послушание старосты, а также многолет-
нему казначею прихода Людмиле Николаевне Ки-
реевой.

 По окончании богослужения в церковном 
зале состоялась праздничная трапеза, приготов-
ленная сестричеством храма, за которой прихожа-
не имели возможность общаться с духовенством, а 
настоятель – о. Сергий, рассказал о памятных мо-
ментах своей недавней поездки в Россию.

В этот же день,  под молитвенным покровом 
святых Новомучеников и Исповедников Российс-
ких, в храме состоялось общее собрание прихода. 
Прихожане приняли активное участие в обсуж-
дении многих актуальных для прихода вопро-
сов. Новым старостой прихода был избран Вла-
димир Помагрин, который вместе со своей женой 
Валентиной исполнял разнообразные послушания 
в храме.

После собрания о. Сергий отслужил для ста-
росты и приходского совета молебен "перед на-
чалом доброго дела" и напомнил новым приход-
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ПРАЗДНИК ХРАМА
ским ктиторам об их большой ответственности 
перед Богом, святыми Новомучениками и верую-
щими, призвал их сплотиться для общей работы, 
чаще исповедоваться и причащаться, чтобы полу-
чить помощь и вразумление Божие, быть добрым 
примером для христиан.

Пресс-служба Восточно-Американской епархии
Фото: Алексей Болдескул
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  ФРАНЦУЗ В 
Директор парижского рекламного агент-

ства Жан-Мишель Коснюо приехал в Моск-
ву в 90-е и стал хозяином ночных клубов. А 
потом он принял православие и живёт меж-
ду Москвой и деревней под Иваново. Жан-
Мишель критически смотрит на современ-
ный западный мир и верит в перспективы 
России. Об этом он рассказал корреспонден-
ту «Правмира».

О ПРИЕЗДЕ В РОССИЮ
Это был девяносто шестой год. Моя жена по-

гибла при аварии самолёта, который летел из Па-
рижа в Нью-Йорк. Это было ужасно. И я решил из-
менить свою жизнь.

Во Франции у меня были богатые родители, хо-
рошая работа регионального директора одного из 
больших рекламных агентств в Париже. Я приехал 
в Москву, где меня никто не знал, и начал всё сна-
чала.

Я хотел начать новую жизнь. Я открыл малень-
кий бар, и решил, что лучше буду жить в Москве, 
чем в Париже.

Нет, было не страшно. Был, конечно, огром-
ный бардак. Но вокруг била такая энергия, кото-
рая мне очень нравилась. Двадцать лет назад, по 
сравнению с нынешним, это была просто другая 
планета.

Россия эволюционирует очень быстро. А пос-
кольку в своё время я изучал политологию в Сор-
бонне, мне было очень интересно смотреть на всё, 
всё понимать. Это было как кино: Россия развива-
лась на моих глазах.

О ДУХОВНЫХ ПОИСКАХ
Жизнь – это эксперимент. В любом случае, 

приезд сюда – это был ещё один маленький экс-
перимент внутри жизни. Что было важно – я сразу 
ощутил себя здесь, как дома.

Я не стопроцентный француз. Мой отец родом 
из французской Бретани, из семьи иезуитов, у нас 
в семье даже был один священник. Моя мать – ев-
рейка из Варшавы, коммунистка, со всеми вытека-
ющими последствиями.

Со мной в детстве почти не говорили о ре-
лигии. Я никогда не был в синагоге, хотя мать 
– еврейка. Католический храм я помню – я бы-
вал там, когда ездил на каникулы к бабушке с 
дедушкой. Но тогда я там, конечно, ничего не 
понял. Моя мать была коммунисткой, мой отец 
после десяти лет учёбы у иезуитов вообще не ка-
сался этих тем.

Хотя, наверное, в чём-то я похож на отца. Его 
семья хотела, чтобы он принял сан. Он десять лет 
учился, а потом всё-таки ушёл – ему не понрави-
лось. Когда молодого человека заставляют учить 
латынь, греческий, английский, немецкий – это 

сложно. Сначала он встретил мою маму, а в конце 
жизни был буддистом в Лаосе.

Я был открыт к этим вопросам, сам что-то чи-
тал – сначала про буддизм и медитацию, потом 
– Библию, философов – Льва Шестова и право-
славных, и десять лет назад решил принять пра-
вославие.

О РОССИИ, ЗАКОНАХ И ПРАВИЛАХ
Меня в детстве воспитывали очень строго. Я 

много читал, телевизор был запрещён. Наверное, 
так нужно. Потому что когда я оказался здесь в 
Москве, жизнь была вообще без границ, и нужно 
было самому выстраивать свою дисциплину и ре-
шать, как здесь жить.

Мои внутренние правила – наверное, это было 
всё, чему когда-то учили – родители и дальше. 
Хотя я и понимал, что половина из этого непра-
вильна. И я сразу решил, что здесь – другая стра-
на, и я должен в ней адаптироваться. И я просто 
слушал.

У меня двадцать лет вообще не было конфлик-
тов с русскими партнёрами, хотя несколько раз 

было страшно. Но я всегда знал, что надо просто 
слушать, понимать и знать, что мы никогда до кон-
ца не правы. Другая страна, другие законы, дру-
гие границы.

Конечно, 96-ой год – это были ещё времена 
Ельцина… И то, что я застал в России, – это было 
не беззаконие, а просто народ, который в первый 
раз увидел другой стиль жизни. И они хотели всё 
попробовать, и всё было так – экстра…

А потом всё поменялось. Пришёл Путин, и поя-
вились законы. У меня много друзей, которые де-
сять лет вели себя, как безумные. А потом задума-
лись о религии, о православии. Они задумались о 
корнях.

Эти безумные времена прошли и начались дру-
гие. Конечно, здесь не так много законов, как на 
Западе, но это лучше, чем когда слишком много 
законов во всём. Во всяком случае, русские люди 
– гибкие – в отношениях с Богом, с законом, с го-
сударством. У каждого человека эти отношения 
свои – я не считаю, что это плохо.

Я всегда считал, что философия, культура и 
религия – это более важная вещь, чем деньги. Для 
меня всегда было так.

А в России я просто решил, что эта страна не 
моя, здесь ничего для меня нет, и я просто помо-
гаю друзьям вести бизнес – открывать бары, рес-

тораны. Для меня это был эксперимент, потому что 
в Париже я такими вещами не занимался.

О ЖИЗНИ В РОССИИ
В Париже я был начальником рекламного 

агентства. И мы работали для табачной компании. 
И когда был принят закон о запрете на открытую 
рекламу сигарет, мы открыли сеть баров одной 
торговой марки. Потом ещё один такой бар я от-
крыл в Мадриде, а потом полетел открывать в Мос-
кву (он одно время был очень популярен) – и на-
зад уже не вернулся.

Потом один за другим я открыл в Москве шес-
тнадцать баров – не все для себя. Некоторые – 
как дизайнер, другие… я не архитектор, но могу, 
например, рисовать планы. Вообще, насколько я 
помню, первые пять-десять лет жизни в России – 
это была одна сплошная тусовка.

А потом я встретил женщину, с которой мы 
были вместе восемь лет. Она была из мусульман-
ской семьи, но эти мусульмане были как русские 
– ни молитвы, ничего… И мы вместе с ней занима-
лись медитациями.

Я тогда уже зарабатывал большие деньги, и мы 
стали искать, как передать их тем, у кого их нет, 
и решили устраивать обеды для пенсионеров. Ос-
новали благотворительный фонд, переговорили с 
несколькими батюшками. Те спросили, православ-
ные ли мы.

И мы обсуждали это с моей подругой. А потом 
во время медитаций стали читать «Добротолюбие» 
– Григория Паламу и всё остальное. Потом пробо-
вали медитировать через Иисусову молитву. А по-
том решили креститься.

Она крестилась на месяц раньше. А потом я 
встретил очень классного батюшку. Мы с ним по-
говорили о том, кто я, откуда и как я вижу жизнь 
– и он меня крестил. Я не могу сказать, что я хожу 
в церковь каждый день, но я чувствую внутри эту 
соборность.

Мы начали заниматься благотворительностью 
и передавали каждый месяц пять-шесть тонн еды 
для пенсионеров. Пенсионеров было очень жалко 
– они были православные, старые, многие прошли 
через войну, потеряли родственников.

Потом прошло несколько лет – пенсионеры на-
чали получать пенсии. А мы – задумались, что бы 
ещё сделать. Смотрели детские дома в Москве; там 
бывают сюрпризы, но, в общем, всё благополуч-
но: они получают много денег, у них есть удобс-

тва, они могут многое дать детям – в общем, всё 
нормально.

А потом моя подруга решила, что она хочет 
жить возле монастыря. Не внутри – но рядом. Ко-
нечно, было жалко, но я не удерживал эти отноше-
ния, а просто построил дом, где мы живём сейчас 
как брат и сестра.

Мы помогаем людям вокруг. Это в малень-
кой деревне между Суздалем и Иваново. Построи-
ли большой дом, купили коз – там как ферма. Там 
совсем другая жизнь, чем в Москве.

Здесь я сижу ночь и курю. Там я могу спать 
в маленькой кровати в доме без воды, просто гу-
лять в лесу – это очень приятно. Там для меня – 
это настоящая жизнь. Я больше бываю в храме, а 
она там поёт.

Я не скажу, что я по-настоящему уверовал и 
читаю Библию каждый день, но я чувствую что-то 
внутри, какую-то атмосферу – это самое главное.

Когда батюшка меня крестил, он сказал: не 
надо читать, не надо ничего, православие долж-
но быть из сердца.

О РЕЛИГИИ
Я думаю, есть один Бог и разные пути к нему. 

Для меня сейчас православие – это самый тёплый 
и душевный путь.

Для меня это как сказал блаженный Августин: «Быть христианином – значит, 
делать то хорошее, что ты можешь сделать, и не делать то плохое, что ты 

хочешь». И для меня это всё.

Как француз переехал под Иваново и нашел смысл жизни: 
история Жана-Мишеля Коснюо
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Но я не думаю, что быть православным христи-
анином – это значит читать Библию каждый день. 
Для меня это как сказал блаженный Августин: 
«Быть христианином – значит, делать то хорошее, 
что ты можешь сделать, и не делать то плохое, что 
ты хочешь». И для меня это всё.

А то, сколько ты молишься – три раза или пять 
раз – это не самое главное. Ритуальная сторона 
совсем разная, но это неважно.

Вначале я ещё увлекался буддизмом. И буд-
дизм, медитации помогали мне понять мир, понять 
себя. Но медитация без веры – это пусто.

Потом, когда я начал читать Паламу, труды по 
исихазму, то из буддизма пришёл к православию. 
Но это я сам так подумал, батюшка мне ничего не 
советовал. Он просто сказал: «Теперь ты наш брат 
– и это самое главное».

Но службы каждый день – для меня это, конеч-
но, слишком много, всё хорошо в меру. А вот раз 
в неделю, в воскресение… Там недалеко есть муж-
ской монастырь, вот ходить туда на службу раз в 
неделю – это в самый раз.

Я думаю, может быть, когда я буду старым, то 
смогу жить там, помогать на ферме, преподавать 
английский в детском доме… Но пока я не готов.

Сейчас жизнь – это уже, конечно, не экспери-
мент. Я не хочу больше заниматься клубами, рес-
торанами. Я всегда много читал, сейчас вот пишу 
первую книгу. А вообще – не знаю, чем бы я хотел 
сейчас заниматься.

Что точно знаю – сейчас бы я хотел больше 
времени проводить в монастыре. Может быть, буду 
ездить туда каждые два-три месяца, жить там по 
месяцу-два.

ОБ ОТНОШЕНИЯХ МЕЖДУ ЛЮДЬМИ 
В РОССИИ И ЕВРОПЕ

Мне почти шестьдесят, можно считать, что я – 
пенсионер. Посмотреть мир – это хорошо, но жить 
в Европе – это нет. Кстати, я думаю, большинство 
русских не умеют жить за границей.

Я жил в Нью-Йорке, в Мадриде, в Париже… 
Москва – это странный город, здесь есть свобода. 
Конечно, если я захочу заняться политикой, уйти 
в оппозицию к правительству – это одно, но я не 
буду этого делать.

Сейчас, например, в Париже все говорят про 
политику, и какой от этого толк? Государство – 
почти банкрот.

С одной стороны, это очень интересно, по-
ездить по миру, посмотреть, как живут люди. У 
меня, например, есть маленький домик в Марра-
кеш. Очень интересно смотреть, как живут тамош-
ние мусульмане, они спокойные и открытые люди. 
Они совсем не похожи на тех мусульман, которые 
сейчас в Париже. Можно жить там – но это не моя 
культура.

А здесь я дома, мой дедушка был из Одессы, – 
может быть, это чувствуется. Хотя в Одессе я ни-
когда не был. Был в Киеве, в Крыму. Может быть, 
когда-нибудь я захочу построить там дом. Там мне 
очень нравятся люди и там очень красиво; посмот-
рим, сейчас я ничего не решил, для меня все ва-
рианты открыты.

В любом случае, это не мы выбираем, это 
жизнь предоставляет нам возможности. И нуж-
но быть очень открытым, и чувствовать их. Может 
быть, если бы я не встретил вторую жену, ниче-
го бы вообще не было. Сейчас я знаю только, чего 
точно не хочу. Я не хочу жить, как там.

Когда меня спрашивают, в чём разница между 
французами и русскими, я отвечаю: «Очень прос-
то. У русских есть душа». Они могут быть очень 
жёсткие, очень страшные, но если они откроют 
тебе своё сердце, это будет насовсем.

У меня есть несколько русских друзей, кото-

рым, если у меня проблемы, я могу позвонить, и 
они всегда скажут: «Что я могу для тебя сделать?» 
И всё, без вопросов. Французы скажут: «Ой, не 
сейчас, не знаю», – а здесь нет. Это самое глав-
ное.

О ЛОКАЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ 
И ПЕРСПЕКТИВАХ РОССИИ

Город, архитектуру – всё это можно поменять, 
но самое главное – это отношения между людьми. 
Вот поэтому я живу здесь – тут хорошо. И ещё хо-
рошо, когда я живу в монастыре.

Там всё так просто: никто не будет тебя судить 
или обвинять, никто от тебя ничего не ждёт. Прос-
то «пойдём на рыбалку» или «пойдём за грибами» 
или «надо забрать козу» — вот и всё, жизнь про-
стая.

Как говорит моя подруга: «Ну, что, было бы у 
меня ещё одно платье или машина, украшение, за-
чем?» И вот она хочет жить там, больше нигде не 
хочет. И ещё чему я учусь там – быть довольным 
тем, что у меня чего-то нет. Это тоже очень важно.

Потому что в жизни мы всегда можем кричать, 
что у нас чего-то нет. И всегда есть кто-то выше, 
красивее, богаче нас – на это не нужно смотреть.

У меня есть несколько очень богатых друзей, 
я вижу, как они живут. Они очень много пьют, и 
никто из них не счастлив. И, когда я уезжал в мо-
настырь, у них была достаточно жёсткая жизнь. А 
счастлив всё равно никто не был.

Думаю, большой шанс России в том, что она 
вошла в историю на тысячу лет позже Европы. За-
падная цивилизация уже переживает декаданс, а 
у русских есть ещё тысяча лет. Цивилизации уми-
рают – посмотрите на Америку, на западную циви-
лизацию, а у России ещё есть перспектива.

Когда я жил в Нью-Йорке, это было даже хуже, 
чем в Париже. И сейчас почти все народы такие: 
они хотят деньги, они смотрят телевизор, почти не 
читают.

В России сейчас тоже меньше читают, это 
правда, но иногда я еду в метро и вижу людей, ко-
торые читают настоящие книги. В Париже такого 
нет. А здесь есть содержание. Поэтому в следую-
щие пятьдесят лет в России будет лучше, чем вез-
де. Ну, а потом…посмотрим.

Я жил в Париже и могу сказать: там можно про-
вести неделю как турист, но жить там невозможно. 
Потому что всё пусто: вокруг красиво, все хорошо 
одеваются, но это – не настоящая жизнь.

Когда я разговариваю со старыми друзьями во 
Франции, они все недовольны, все жалуются, что 
у них плохо: большие налоги, слишком много кри-
минала – но они ничего не делают.

Здесь, когда я разговариваю с русскими друзь-
ями, никто не говорит бесконечно: «Ой, как у нас 
плохо, бла-бла-бла». Потому что они знают: если 
есть проблемы – это их проблемы. А во Франции 
все ждут, что что-то сделает государство, сами ни-
когда ничего делать не будут. Тут свобода.

Да, у меня есть друзья, которые живут так: 
ушёл в запой – вышел – заработал большие де-
ньги, и дальше всё сначала. Да, я знаю таких лю-
дей, но зарабатывать деньги они умеют. Во Фран-
ции сейчас вообще мало кто что делает. А здесь 
есть перспектива.

Конечно, Москва – это не Россия, и я не был 
везде. Но у меня есть друзья в Сибири, есть фран-
цузские друзья, которые живут в Самаре, я откры-
вал бар в Ростове-на-Дону. Есть регионы, где ди-
намика сейчас даже больше, чем в Москве.

Я вижу деревню возле монастыря, где мы 
живём. Десять лет назад всё там было вообще за-
брошено и все крыши кривые. Сейчас, когда мы 
начали помогать, они все вышли, посмотрели вок-
руг – и сами всё покрасили и крыши поправили.

Я думаю, нигде нет глобального решения. 
Просто каждый человек должен помогать своему 
маленькому кругу – и тогда всё будет нормально. 
Есть локальные решения, и есть глобальные. Сей-
час эта маленькая деревня, где у нас дом, – сов-
сем другая, чем десять лет назад. Есть динамика.

Да, я её чувствую не везде, она бывает даже 
негативной. Да, помогать тоже можно по-разному. 
Когда я был молодым студентом, мне очень нра-
вился Че Гевара. И я помню его фразу: «Недоста-
точно дать народу рыбу – надо научить людей её 
ловить».

И это очень похоже на то, что происходит сей-
час в монастыре. Когда мы перестроили маленький 
храм – жители вокруг сами начали приводить всё в 
порядок. То же самое в Иваново: я вижу, как было 
десять лет назад, и как стало. Люди начали рабо-
тать – кто на ферме, кто где-то ещё.

Да, появилось новое поколение людей: они ра-
ботают, пару раз в год выезжают куда-то за грани-
цу, но при этом остаются русскими. Они знают, что 
есть русская культура, могут поговорить об Ахма-
товой, Цветаевой и любят Россию. У любой нации 
такая любовь – основная идея.

Потому что во Франции сейчас, кого ни спро-
си, никто не любит Францию. Поэтому ничего не 
работает. У меня среди друзей есть узбеки, тад-
жики. Может быть, они мусульмане, но они любят 
Россию.

Я не люблю слово «патриот» – оно очень жёс-
ткое, но думаю, что любить страну – это важно. 
Конечно, есть некоторое количество людей, кото-
рые любят только большие деньги, но большинс-
тво людей здесь всё-таки остаётся русскими.

 Дарья Менделеева
Фото: Иван Джабир

http://www.pravmir.ru

РУССКОЙ ГЛУБИНКЕ

Когда меня спрашивают, в чём разница между французами и русскими, 
я отвечаю: «Очень просто. У русских есть душа». Они могут быть очень 

жёсткие, очень страшные, но если они откроют тебе своё сердце, это будет 
насовсем.
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КРЫМ – РОДНОЙ И БЛАГОДАТНЫЙ

Первым забил тревогу Херсонес и попросил 
помощи у могущественного царя Понта (совре-
менная Турция) Митридата VI Евпатора, который 
по отцу происходил из знатного персидского рода 
Дария, а по матери - из не менее знатного гречес-
кого рода, восходящего к генералам Александра 
Македонского. Само имя Митридат означает "дар 
Митры," древнего зороастрийского божества, пок-
ровителя правды и соглашений, верным которому 
он оставался до конца своих дней.  Второе имя, 
Евпатор, означает «рожденный от славного отца».  

Эта легендарная личность неразрывно связана 
с Крымом и Керчью, так как при нем Боспорское 
царство достигает своего расцвета.  С детства Мит-
ридат получил блестящее образование и обладая 
цепким умом, по праву получил известность как 
уникальный полиглот: он знал 22 языка и мог сво-
бодно общаться со всеми им завоёванными народ-
ностями. Бесстрашный в бою и непревзойденный 
тактик, он боялся только одного - быть отравлен-
ным, как его отец, Митридат V Эвергет.  Ему было 
тогда около 14 лет, но именно с тех пор он стал 
по йоте принимать самые опасные яды. В конце 
концов он так приучил к ним свои организм, что 
стал не подвластен действию ядов. В английском 
языке слово "митридат" обозначает "универсаль-
ное противоядие, антидот." Со смертью отца кон-
чилась его беззаботная юность - он вынужден был 
бежать из родного дома и из страны, так как его 
родная мать, Лаодика VI, оставшаяся регентшей 
при двоих несовершеннолетних сыновьях, более 
благоволила к младшему и пыталась избавиться от 
Евпатора. 

По преданию, он несколько лет скрывался у 
правителя Армении, который впоследствии заве-
щал Евпатору свое царство.  Вернувшись домой 
около 113 г.до н.э., он провозгласил себя царем, а 
мать и брата заточил в темницу, где они вскоре и 
умерли.  Доподлинно неизвестно приложил ли Ев-
патор руку к их кончине, но точно известно, что 
он им обоим устроил пышные, царские похороны, 
а сам, по традиции и для обеспечения престоло-
наследования, женился на своей 16-летней сестре, 
Лаодике VII.  Митридат с готовностью откликнулся 
на призыв Херсонеса и, объявив себя защитником 
Греции, ввёл свои войска под предводительством 
верного полководца Диофанта в Крым. В резуль-
тате чего полководец Диофант с 6000-м войском 
отбросил 50-тысячное войско скифов и их союз-
ников, роксоланов, далеко за Неаполь Скифский 
(Симферополь) и основал город Евпатора – Евпа-
торию.  Далее последовало восстание недовольной 
скифской аристократии под предводительством 
Савмака, продолжавшееся больше года.  Весной 
108 года  до н.э. войско понтийского стратега Дио-
фанта выступило из Херсонеса, и к началу 107 года 
до н. э. освободило Феодосию и Пантикапей. Сав-
мак был пленён и отправлен на материк, со скифс-
кими вождями были заключены союзные договоры, 
а в крепостях разместились понтийские гарнизоны.  
Боспорским царством стал править старший сын 
Евпатора, Махар, который сначала тайно, а потом 
и открыто выбрал себе в союзники римлян.  

Сам Евпатор вел многчисленные и в основном 
успешные войны с Римской империей, в результа-
те которых на  Боспор потянулись представители 
многочисленных заваеванных народов: меотов, 
роксоланов, сарматов, аланов, булгар, хазар, пе-
ченегов, половцев,  адыгов (черкес), армян, пер-
сов, сираков и других.  Он многократно увеличил 
свою империю, пока не сошелся в бою с римляна-
ми под предводительством Гнея Помпея.  Далеко 
за Кавказским хребтом его армия была разбита, а 
Митридат с остатками войска бежал через Колхиду 
на Боспор (в Крым).  Получив известие об этом, 
мятежный сын Митридата, Махар, бежал из Панти-
капея и покончил жизнь самоубийством.  Вернув 
себе Боспорское Царство, Митридат задумал поход 

на Рим, чтоб поразить врага в самое сердце, но 
тут от него отвернулись его собственные друзья, 
родственники и военные, измученные предыдущи-
ми походами.  Вспыхнуло восстание в Фанагории 
и Гермонасе (на Кубани).   Затем отказались под-
чиниться Митридату Херсонес, Феодосия, Нимфей. 
В Фанагории народ осадил и поджёг городскую 
крепость, где находились дети царя.  В августе 
2013 года в ходе раскопок, проведённых россий-
скими археологами, в Фанагории на месте акро-
поля были найдены следы пожара и мраморная 
надгробная плита, посвящённая наложнице царя 
Гипсикратии, судя по всему, погибшей во время 
народных волнений.  

Последние свои дни Евпатор провел укрыв-
шись в крепости Пантикапей (Керчь).   Легенда 
гласит, что он видел как славный полководец и 
друг его Диофант отступил с войском к крепост-
ным стенам Пантикапея, теснимый восставшими 
против Митридата солдатами.  Видел, как откры-
лись крепостные ворота и выступил вперед пос-
ледний оплот Митридата - отряд личной охраны 
царя, под предводительством его сына Фарнака.  
Но что случилось дальше сломило еще не старого 
царя.  Измена! Фарнак направил оружие против 
Диосфана, и перешел на сторону римлян, как и 
старший брат Махар до него. Митридат с крепост-
ной стены проклял сына. Он видел как его дочери, 
и жены, и наложницы покинули его одна за од-
ной, выпив яда, чтобы не стать добычей жестоких 
победителей.  В отчаяние гордого царя привело 
только одно, то что и смерть отвернулась от него 
-выпитый стакан яда не повредил Митридату - не 
подвластен действию ядов великий царь, с детства 
по капле приучивший себя к ним.  Остался верен 
царю только один только Битоит, его верный те-
лохранитель и друг. По преданию, он сослужил 
Митридату VI Евпатору (правившему в 120-63гг до 
н.э.) последнюю службу - не дал римлянам захва-
тить его в плен живым.  

Не долго радовались римляне своему "другу и 
союзнику" Фарнаку, не дал он им заполучить пре-
красные земли Таврии и Колхиды, а вернул себе 
все отцовские царства: и Боспор (Крым и Кубань) 
и Понт (Турция), да еще и сам отвоевал у римлян 
часть их территорий.  Однако впоследствии они 
все стали зависимы от Рима, который ввел туда 
свои гарнизоны и взял их под свой протекторат.  
Вместе они отражали набеги пиратов и варварских 
племен готов, боранов и все тех же воинственных 
скифов вплоть до падения Римской империи.  До 
сих пор в Крыму ведутся раскопки богатых скифс-
ких курганов, а золото и драгоценности из них вы-
возятся в  Санкт-Петербург, Москву и Киев.  Луч-
шие умы Крыма впрочем тоже всегда выезжали в 
столицы – кому ж захочется оставаться в какой-то 
Тмутаракани, в прямом и переносном смысле (объ-

яснение следует Л.Ш.)?  После этого Боспорское 
царство бескровно вошло в состав христианской 
Византийской империи.  В 576 году территорию 
от современной Грузии и до Крыма присоединя-
ет после войны с Византией и Ираком Тюркский 
Каганат.  Боспорское царство становится вассалом 
Каганата и туда снова тянутся теперь уже тюркс-
коязычные народы.  На протяжении веков вновь 
приходившие в Крым народы чаще всего ассими-
лировались в среде живших там народов.  Так про-
изошло и жителями Тмутараканского княжества.  

Многие слышали об этом русском, вошедшем 
в поговорку княжестве, но мало кто знает,где оно 
находилось.  Оно охватывало Восточный Крым, 
то есть Керченский полуостров, ЮБК, Таманский 
полуостров и, возможно, Кубань.  Столицей кня-
жества был основанный греками с острова Лес-
бос город Гермонаса, переименованный тюркски-
ми народами в Таматарху, которое происходит от 
тюркского титула «тархан» и слова «тумен», обоз-
начавшего у кочевников войсковое подразделе-

ние в 10 тысяч человек, преобразованное славя-
нами в Тмутаракань.   Княжество просуществовало 
с X по XII век и входило в состав Киевской Руси, но 
находилось так далеко, что в  русской разговорной 
речи слово Тьмутаракань стало ассоциировать-
ся с чем-то недосягаемо далёким и неизвестным, 
а после и с пренебрежительным оттенком — как 
синоним слова «глушь»...  Кроме русов (или сла-
вян) здесь обитали касоги, аланы, хазары, греки, 
обезы (абазинцы).  К середине XIII века Крым был 
завоёван монголами под предводительством хана 
Бату и включён в состав основанного ими госу-
дарства — Золотой Орды.  В ордынский период 
в Крыму появились представители родов Ширин, 
Аргын, Барын и других, составивших затем костяк 
крымскотатарской степной аристократии.  

Сопоставив даты, не сложно ответить на воп-
рос - кто еще может претендовать на звание ис-
конных жителей Крыма.  Внутренняя смута и поли-
тическая нестабильность в Орде привели к тому, 
что в середине XV века Крым отпал от ордынских 
правителей, и образовалось независимое Крым-
ское ханство.  Крымское ханство существовало с 
1441 по 1783 годы. На протяжении большей части 
своей истории оно находилось в зависимости от 
Османской империи и было её союзником.  Пра-
вящей династией в Крыму был род Гиреев, о жес-
токости которых существует много легенд.  С на-
чала XVI века Крымское ханство вело постоянные 
войны с Московским государством и Речью Пос-
политой, что сопровождалось захватом большого 
количества пленников из числа мирного русского, 
украинского и польского населения.  Захваченные 
в рабство продавались на крымских невольничьих 
рынках, среди которых наиболее крупным являлся 
рынок в городе Кафе (Феодосия).   В 1736 году 
российские войска во главе с фельдмаршалом 
Христофором (Кристофом) Минихом сожгли Бах-
чисарай и опустошили предгорный Крым.  В 1783 
году в результате победы России над Османской 
империей Крым был присоединен к Российской 
империи.  

Людмила Шеффер

Итак, мы уже знаем о греках и их городах-государствах, о многочисленных еврейских 
общинах в этих колониях, о кочевниках скифах и о горных племенах тавров, населявших 
Крым до Рождества Христова. Далее, с 1 века до н.э. и по 3 век н.э. земли Крыма пытает-
ся с переменным успехом завоевать Римская Империя, с которой боролся царь Понта и 
Боспора на протяжении всей своей жизни.  Он появился в Тавриде как помощник греков 
в борьбе со скифами.  

До сих пор в Крыму ведутся раскопки богатых скифских курганов, а золото 
и драгоценности из них вывозятся в  Санкт-Петербург, Москву и Киев.  
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ВОПРОСЫ ПО МЕДИКЕРУ? ЗВОНИТЕ СВЕТЛАНЕ
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