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Тропарь Рождества Христова:
Рождество Твое, Христе Боже наш, возсия мирови свет разума: в нем 

бо звездам служащии, звездою учахуся Тебе кланятися, Солнцу правды,  
и Тебе ведети с высоты Востока: Господи слава Тебе.

перевод на русский язык:
Рождение Твое, Христос Бог наш, воссияло для мира светом знания. Ибо 

во время его служащие звездам были научены звездою (же) поклоняться 
Тебе, Солнцу правды, и знать Тебя, Восток свыше. Господи слава Тебе!

Апостол и Евангелист Иоанн Богослов: «Всякий дух, который ис-
поведует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть от Бога. А вся-
кий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти,  
не есть от Бога, но это дух антихриста» (1 Ин. 4, 2 – 3).

Икона «Рождество Христово»



рождественское  ПосЛ АнИе
епископа Георгиевского и Прасковейского Гедеона

духовенству, монашествующим и мирянам Георгиевской епархии

Возлюбленные о Господе  
отцы, братья и сестры!

Вновь мы отмечаем великий праздник 
Рождества Господа нашего и Спасите-
ля Иисуса Христа — Предвечного Бога, 
Который, родившись в Вифлееме от При-
снодевы Марии, стал Человеком. По сло-
ву Евангелия, это событие несёт людям, 
живущим на земле, вышний мир. Мы, хри-
стиане, верим и знаем: рождение Христа 
в корне изменило человеческую жизнь 
и саму нашу природу. Мы больше не 
рабы греху, но свободные служители Бо-
жии. Мы больше не одиноки, ибо с нами 
Бог, простирающий Свою руку нам в по-
мощь. На нас исполняется пророчество:  
«Господь крепость людям Своим даст, 
Господь благословит люди Своя миром» 
(Пс. 28, 11).

Верой в благой Промысел Божий и на-
деждой на Его помощь были проникнуты 
все наши дела и в минувшем 2013-м году, 
который стал для новосозданной Геор-
гиевской епархии первым годом её ста-
новления. Слава Богу, несмотря на труд-
ности, удалось сделать немало, особенно  
в административно-хозяйственном плане. 

В городе Георгиевске продолжается 
благоукрашение кафедрального собора 
святого великомученика Георгия Побе-
доносца. Освящён храм святого благовер-
ного князя Александра Невского в селе 
Прасковея, где пребывает вторая кафед-
ра Правящего архиерея. Успешно ведёт-
ся строительство ещё нескольких храмов, 
православной гимназии, двух православ-
ных детских садов. Прилагаются огром-
ные усилия по возрождению монашеской 
жизни на территории бывшего Воскре-
сенского Мамай-Маджарского мужского 
монастыря в Будённовске.

Всё это делалось и делается, чтобы каж-
дый человек мог найти поддержку и уте-
шение в храме — общаясь с Богом в мо-
литве и церковных таинствах, в беседе с 
архиереем, со священником, с собратьями 
по вере. Чтобы человек видел перед со-
бой пример не зла, греха и порока, но — 
любви, добра, праведности, сострадания 
и милосердия. В этом плане нам предсто-
ит ещё очень много поработать — как 
над собой, так и с нашими ближними, по-
скольку на территории Епархии имеет-
ся немало проблем, особенно в области 
религиозного образования и духовно-
нравственного воспитания.

Всех вас, дорогие отцы, братья и се-
стры, сердечно поздравляю с праздни-
ком и призываю быть активными сора-
ботниками Богу в деле нашего спасения! 
Помните: мир, любовь и благодать Божия 
вмещаются только в те сердца, которые 
готовы их принять. А значит, очень мно-
гое зависит от каждого из нас, от наших 
усилий, от того, насколько мы сами стре-
мимся к Богу! Пусть же праздник Рож-
дества Христова принесёт в наши дома и 
семьи радость жизни в согласии, любви  
и правде Божией! Родившийся в Вифле-
еме Богочеловек Христос да благословит 
всех нас миром, здравием и успехом во 
всяком добром деле! Аминь.

Епископ Георгиевский и Прасковейский

Рождество Христово 2013/2014 года
Георгиевск

«Слава в вышних Богу, и на земли мир, в человецех благоволение!» (Лк. 2, 14).
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5 декабря в Зале церковных собо-
ров кафедрального соборного Хра-
ма Христа Спасителя (г. Москва) 
состоялся Первый большой съезд 
казачьих духовников «Правосла-
вие — духовно-нравственная осно-
ва казачьего мировоззрения». Ор-
ганизатором мероприятия выступил 
Синодальный комитет по взаи-
модействию с казачеством, кото-
рый возглавляет митрополит Став-
ропольский и Невинномысский 
Кирилл.

В составе президиуме первого 
пленарного заседания были: Свя-
тейший Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл, председатель Со-
вета при Президенте РФ по делам 
казачества, полномочный предста-
витель Президента РФ в Централь-
ном федеральном округе А. Д. Бе-
глов, председатель Синодального 
комитета по взаимодействию с ка-
зачеством митрополит Ставрополь-
ский и Невинномысский Кирилл, 
председатель Синодального отде-
ла религиозного образования и ка-
техизации митрополит Ростовский 
и Новочеркасский Меркурий и дру-
гие представители Церкви, казачьих  
и государственных структур.

В работе съезда принимали уча-
стие архиереи Русской Православ-
ной Церкви, члены Совета при Пре-
зиденте РФ по делам казачества, 

священнослужители, окормляющие 
казачьи общества и общественные 
организации казачества в России и 
за рубежом, духовники, директора, 
педагоги и учащиеся казачьих ка-
детских корпусов, атаманы казачьих 
обществ и общественных объеди-
нений казачества, заместители ата-
манов по духовно-нравственному 
воспитанию и взаимодействию с 
Русской Православной Церковью и 
работе с казачьей молодёжью, пред-
ставители органов государственной 
федеральной, региональной и му-
ниципальной власти, преподаватели 
и студенты Московского государ-
ственного университета технологий  
и управления имени К. Г. Разумов-
ского, студенты Российского пра-
вославного университета, учащиеся 
духовных семинарий, а также деле-
гаты из Украины и Белоруссии.

Георгиевскую епархию представ-
ляли руководитель епархиального 
отдела по взаимодействию с каза-
чеством священник Андрей Чернов 
и настоятель Никольского храма  
г. Зеленокумска священник Кон-
стантин Капарулин.

Съезд открыл митрополит Став-
ропольский и Невинномысский 
Кирилл. К собравшимся с Перво-
святительским словом обратился 
Предстоятель Русской Православ-
ной Церкви.

В Москве прошёл 
Первый съезд казачьих духовников
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Участников съезда также привет-
ствовал председатель Совета при 
Президенте РФ по делам казачества 
А. Беглов.

Митрополит Ставропольский 
Кирилл прочёл доклад по основ-
ной теме съезда «Православие — 
духовно-нравственная основа каза-
чьего мировоззрения».

На первом пленарном заседании 
с докладами также выступили:

– митрополит Ростовский и Но- 
вочеркасский Меркурий — «Духов-
но–нравственные ценности каза-
чества и их идентификация в об-
разовательном пространстве: опыт 
Ростовской митрополии»;

– архиепископ Запорожский и 
Мелитопольский Лука — «Пастыр- 
ское окормление казаков в Украине»;

– атаман Кубанского казачье-

го войска Н. Долуда — «Опыт ра-
боты Кубанского казачьего вой-
ска по сохранению и развитию 
духовно-нравственных традиций 
казачества»;

– архиепископ Женевский и 
Западно-Европейский Михаил — 
«Сохранение духовных традиций 
казачества за рубежом»;

– заместитель председателя Си-
нодального информационного от-
дела И. Мещан — «Роль СМИ  
в духовно-нравственном развитии 
казачества».

Участниками съезда был принят 
проект резолюции. Мероприятие 
завершилось выступлением Кубан-
ского казачьего хора.

 
По материалам Пресс-службы 

Патриарха Московского и всея Руси.
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Выступление Святейшего Патриарха Кирилла  
на открытии Первого большого съезда казачьих духовников

Ваши Высокопреосвященства и 
Преосвященства, досточтимые вла-
дыки! Уважаемый Александр Дми-
триевич! Уважаемые высокие пред-
ставители государственной власти! 
Дорогие отцы, братья-казаки, бра-
тья и сестры!

С чувством глубокого удовлетво-
рения, с радостным чувством я от-
крываю этот Первый большой съезд 
казачьего духовенства, и хотел бы 
поделиться с вами некими мыслями, 
касающимися казачества на совре-
менном этапе исторического раз-
вития России и других стран, с ко-
торыми оно связано тесными узами, 
а также о том, что и как нам нужно 
делать для подлинного возрождения 
казачества.

Хотел бы начать с определения. 
Относительно того, чтó есть казак, 
сегодня ведутся разного рода дис-
куссии, которые нередко уводят со-
знание людей в сторону. По моему 
глубокому убеждению, казачество 
есть некий образ жизни. Это не эт-
ническая группа, это даже не куль-
турная группа, хотя внешние куль-
турные факторы и атрибуты играют 
очень важную роль для самоорга-
низации и самопонимания казаков. 
В первую очередь это образ жизни, 
а если мы говорим об образе жиз-
ни, мы всегда должны подразуме-
вать некий фундамент, на котором 

этот образ жизни созидается. По-
тому что без единого фундамента 
не может быть единого образа жиз-
ни, а применительно к казачеству 
— не может быть единого казаче-
ства. Если мы не согласимся отно-
сительно того, что является фунда-
ментом казачьего образа жизни, мы 
тем самым отказываемся от того, 
что казачество — это единая семья, 
и открываем простор сепаратизму, 
различным дроблениям, которые в 
конце концов изничтожат казаче-
ство так, как в наше плюралистиче-
ское время очень часто изничтожа-
ются иные человеческие общности.

Так что же лежит в основе обра-
за жизни казака? Это, в первую оче-
редь, православная вера и любовь  
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к Отечеству. Любовь, простирающа-
яся до готовности положить свою 
жизнь за Отечество. Именно поэто-
му казаки и были опорой государ-
ства, опорой национальной жизни. 
Там, где происходили разного рода 
брожения, разделения, конфлик-
ты, казаки, вставая на защиту Оте-
чества, оказывались той силой, ко-
торая была способна повлиять на 
враждующих так, что вражда прекра-
щалась. Когда Родине нашей стано-
вилось тяжело, когда внешняя опас-
ность угрожала самому её бытию, 
тогда именно казаки становились 
передовым отрядом, защищавшим 
не только рубежи, но и всё Оте-
чество. И мы знаем, какую огром-
ную роль играли казачьи соедине-
ния в войнах, которые вела Россия  
и в XIX веке, и в начале века XX.

Если мы соглашаемся в том, что 
фундаментом казачьего образа жиз-
ни является православная вера, то 
мы должны разобраться: а что зна-
чит быть православным человеком? 
Это культурная идентификация лич-
ности? Это её связь с некоей суб-
культурой? Или это ценностная 
ориентация личности? Для всех нас, 
думаю, должно быть ясно, что Пра-
вославие, имея собственную очень 
богатую культуру, является по сути 
системой духовных и нравственных 
ценностей. Если эта система разру-
шается, то человек превращается 
в псевдоправославного, превраща-
ется в некий карикатурный образ.  

И мы знаем, как иногда сердце про-
сто болит от того, что сознаёшь, со-
зерцая внешнюю религиозность 
человека, что личность сия очень да-
лека от того, чтобы жить в соответ-
ствии с православной верой.

А что значит жить в соответствии 
с православной верой? Это значит, 
что у казаков должно быть ясное 
чувство принадлежности к Церк-
ви, потому что нет Православия без 
Церкви. Православие как культур-
ная категория совсем не достаточно, 
чтобы играть важную роль в жизни 
людей, потому что тогда оно стано-
вится временным, преходящим, как 
является преходящим всё внешнее в 
человеческой жизни. Если же казак 
принадлежит Церкви, то это зна-
чит, что он православный в полном 
смысле слова. Не поверхностно, не 
внешне, не карикатурно, но по сути 
он принадлежит Православию.

Иногда в современной казачьей 
жизни возникают большие трудно-
сти, связанные с отношением каза-
ков к Церкви. Каждый казак с ува-
жением относится к Православию, 
и я сердечно благодарю всех вас, 
мои дорогие, — и духовенство ка-
зачье, и казаков, и казачьих руково-
дителей — за то, как сегодня казаки 
защищают Церковь, когда это необ-
ходимо, участвуют в массовых ше-
ствиях, крестных ходах, охраняют 
храмы и монастыри. Это очень важ-
ная функция, которую уже сегодня 
казаки осуществляют.
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Но есть и слабое место, которое 
я вижу, о котором вам нужно бу-
дет подумать и поговорить во время 
Первого большого съезда казачье-
го духовенства. Быть православным 
значит не только стоять в форме вне 
храма и охранять его. Быть казаком 
значит сердцем быть в храме, зна-
чит принимать всё, что происходит 
в Церкви, с открытым сердцем.

Нельзя быть казаком и не при-
чащаться Святых Христовых Таин. 
Нельзя быть казаком и не исповедо-
ваться. Нельзя быть казаком и жить 
в невенчанном браке. Таких казаков 
в старое время высекли бы плетью. 
Сегодня никто плетьми за это не 
бьёт и бить не будет. Сегодня при-
надлежность к Православной Церк-
ви — это свободный выбор, так же 
как свободным выбором является 
и принадлежность к казачеству. И 
если вы надеваете на себя казачью 
форму, то это означает, что ваше ка-
зачество будет подлинным только 
тогда, когда вы станете воцерков-
лёнными православными людьми. 
А без этого увлечение может скоро 
пройти. И форма будет снята, и тра-
диции будут попраны, потому что 
не будет основы, базиса для форми-
рования казачьего образа жизни. В 
этот образ жизни входила подлин-
ная церковность людей, их участие 
в таинствах, следование канонам 
Церкви.

И вот ещё о чём мне бы хотелось 
сказать. Принадлежность к Церкви 

способствует возрастанию челове-
ка в самодисциплине. Почему? По-
тому что существуют некие ограни-
чения, которые воспитывают волю 
человека. Я хотел бы коснуться та-
кой темы, как пост. Знаю, что мно-
гие казаки в полной мере не постят-
ся. Не требую от вас сейчас, чтобы 
вы все стали поститься так, как по-
лагается, ведь нередко это связано и 
с производственными проблемами, 
и с некими семейными трудностя-
ми. Но для чего нужен пост? Пост 
нужен для того, чтобы человек вос-
питывал свою волю. И если мы на-
столько слабы, что не можем отка-
зать себе во вкушении скоромной 
пищи, то хватит ли у нас силы Роди-
ну защищать? Хватит ли у нас силы 
идти на другие самоограничения? 
Пост есть некий индикатор способ-
ности человека ограничивать свои 
потребности, мобилизовать свою 
волю. И если в таком простом деле 
не можем, стоит ли нам замахивать-
ся на великие дела? Стоит ли нам 
говорить, что мы сопричастны вели-
кой казачьей традиции? Нам стоит 
об этом подумать.

Ещё раз хочу сказать, что мои 
слова, наверное, не каждый смо-
жет сразу реализовать. Но подумай-
те о них, задайте себе этот вопрос: 
если в малом не смогу быть верен, 
смогу ли быть верен в большом  
(см. Мф. 25:21)? Хватит ли силё-
нок? И чаще всего ответ такой: не 
хватит. Если в малом не можешь 
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быть верен, не сможешь быть верен 
и в большом.

Поэтому воцерковление казаков 
сегодня — это жизненно важный 
вопрос. От этого зависит, станет 
ли казачество играть важную роль в 
жизни страны, народа, Церкви, или 
будет постепенно деградировать и 
исчезать как некий этнографиче-
ский рудимент. Поэтому принад-
лежность к Церкви — это не вопрос 
только религиозного выбора. Это 
вопрос быть или не быть казачеству, 
потому что лишь при условии при-
надлежности к Церкви в том объ-
ёме, о котором я сегодня говорю, 
когда духовные ценности Правосла-
вия, православный образ жизни ста-
новятся ценностями и образом жиз-
ни казаков, — только в этом случае 
казаки смогут сохраниться в усло-
виях колоссального многообразия 
взглядов, убеждений, конфронтации 
в современном мире, когда люди 
разъединяются по многим позици-
ям — политическим, экономиче-
ским, сословным, культурным, язы-
ковым, религиозным. И нет другой 
силы, которая способна объединить 
казачество.

И второй очень важный момент, 
о котором я уже сказал, ещё одна 
ценность, которая находится в са-
мом базисе, в основе казачьей жиз-
ни. Это любовь к Отечеству. Она 
выражается у казаков в стремлении 
поддерживать основу государствен-
ности страны, служить единству на-

рода, преодолению разногласий.  
В этом смысле казачество надпар-
тийно, так же как надпартийна  
Церковь. Нельзя быть казаком и 
разделять какие-то узкие политиче-
ские взгляды, потому что сегодня 
это могут быть одни взгляды, а зав-
тра другие. Самая главная идеоло-
гия, политическая идеология каза-
чества — это любовь к Отечеству, 
это охрана государственных усто-
ев, единства и целостности стра-
ны, сохранение её подлинного 
суверенитета.

Когда я говорю о подлинном су-
веренитете, я имею в виду то пе-
чальное обстоятельство, что боль-
шинство стран мира, называясь 
суверенными, сегодня таковыми не 
являются. Не только потому, что бо-
лее мощные силы могут оказывать 
непреодолимое влияние на поли-
тический выбор этих стран, но ещё  
и потому, что разрушается культур-
ный, духовный суверенитет наро- 
дов, и в условиях глобализации воз-
никает огромная опасность для каж-
дого народа, в том числе нашего.

Так вот, казаки, любя свою Ро-
дину, должны не только защищать 
её рубежи, не только стремиться к 
тому, чтобы своей деятельностью 
способствовать примирению, един-
ству людей, согласию в обществе, но 
и стремиться противостоять любым 
попыткам разрушить подлинный су-
веренитет Отечества. Потому что 
корни казачества в этом суверени-
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тете, а если его не будет, то не будет 
и казачества, или оно превратится, 
как я уже сказал, в этнографическую 
карикатуру, чего допустить никоим 
образом нельзя.

Те меры, которые были предпри-
няты в плане организации казачьей 
жизни, казачьего служения, несо-
мненно, своевременны и направле-
ны ко благу казачьего сообщества. 
Я хотел бы сказать, что Церковь с 
одинаковым уважением относит-
ся к реестровым казакам и к каза-
чьим обществам, которые не яв-
ляются реестровыми. Потому что 
каждый человек, вне зависимости 
от того, готов ли он служить в ре-
гулярных частях армии, казачьих ча-
стях, или сохранять казачью тради-

цию, не вступая в регулярные части, 
— если он основывает свою жизнь 
на том самом базисе, о котором я 
сказал, то он является казаком. Для 
Церкви и то, и другое имеет одина-
ковую ценность.

При этом не должно быть разно-
гласий между одной и другой сто-
роной казачества, как не может 
казачество быть использовано в по-
литических целях, нередко формули-
руемых не в нашей стране, а далеко 
за её пределами. В этом отношении 
казачество не должно терять бди-
тельности. Оно является слишком 
значительной силой, чтобы им не 
интересовались те, у кого есть соб-
ственные планы в отношении буду-
щего России.
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Поэтому я вас всех, мои доро-
гие, призываю к тому, чтобы вы 
возрастали в православной вере, в 
православном самосознании, что-
бы вы становились воцерковлённы-
ми людьми, с тем чтобы сохранить-
ся как казачья община, чтобы ваша 
любовь к Отечеству была высшим 
приоритетом, чтобы вы всегда были 
способны защищать рубежи Отече-
ства, а также внутреннюю жизнь на-
шего государства, сохраняя един-
ство народа и целостность страны 
и служа подлинному суверенитету 
исторической Руси. Пусть благосло-
вение Божие пребывает над всем ка-
зачеством, над всеми казачьими под-
разделениями и обществами, над их 
руководителями.

И особенно я бы хотел сказать о 
роли и значении казачьего духовен-
ства. Вы, дорогие отцы, те, кто ра-
ботает плечом к плечу с казаками, 
должны помнить слова Патриарха 
и осуществлять эти слова, как некий 
обет. Иначе ничего не получится. 
Это ваша задача. Вы так должны ра-
ботать, так должны воспитывать ка-
заков, а не просто играть внешнюю, 

этнографическую роль: вот, мол, не 
может быть казачьего круга без ба-
тюшки. Пришёл батюшка, молитву 
прочитал, а потом сидит и не уча-
ствует ни в чем. Нас это не устра-
ивает. Если вы берёте на себя от-
ветственность быть духовниками в 
казачьих обществах, в реестровых 
частях, вы должны принимать самое 
активное участие в казачьей жизни. 
Вы ответственны за реальное воцер-
ковление казаков, формирование их 
казачьего самосознания. Поэтому, 
подчёркивая особую роль духовной, 
пастырской работы с казаками, я бы 
хотел призвать вас к трудам во бла-
го Отечества нашего и Церкви на-
шей, к трудам, которые вы совер-
шали бы с подвижнической силой, 
самоотверженно, не щадя живота 
своего. Пусть благословение Божие 
пребывает над всеми вами, мои до-
рогие. Этими словами я открываю 
Первый большой съезд казачьего 
духовенства.

Наша справка.
Синодальный комитет по взаимодействию с казачеством образован ре-

шением Священного Синода от 5 марта 2010 г. (журнал № 8).
Председателем Синодального комитета по взаимодействию с казаче-

ством назначен епископ Павлово-Посадский Кирилл.
Устав Комитета утвержден решением Священного Синода от 31 мая 

2010 г. (журнал № 45).



12 Георгиевский епархиальный вестник 12 / 2013

5 лет назад, 5 декабря 2008 года, 
отошёл ко Господу святейший Па-
триарх А лексий II. в этой связи 
предлагаем читателям мысленно 
перенестись в прошлое и прочесть 
удивительные слова Патриарха, 
обращённые к молодёжи начала 
1990-х годов. тем более, что и сего- 
дня, 20 лет спустя, эти слова све-
жи, новы и ничуть не менее акту- 
альны – как для нынешнего моло-
дого поколения, так и дл я всех нас.

«Нас почитают умершими, 
но вот, мы живы…»

ОБРАЩЕНИЕ
Патриарха Московского и всея Руси Алексия II к молодёжи

Дорогие мои!
Мне 62 года. Вам приблизитель-

но в три раза меньше. Очевидно, 
что вам придётся жить в мире, ко-
торый будет сильно отличаться от 
того мира, в котором я прошёл всю 
свою жизнь за исключением остав-
шегося и самого сложного для меня 
отрезка. Общество, в котором буде-
те жить вы, будет более жёстким. Я 
надеюсь, в нём будет меньше внеш-
него, государственного принужде-
ния. Но оно само будет принуждать 
вас к действию, к выбору, к непре-
станной активности, к борьбе за вы-
живание и успех. А бремя свободы 
всегда жёстко, всегда трудно.

Общество, в которое вы войдё-
те (или в которое введут вас), бу-
дет небывалым ещё в истории. Это 
не похвала ему. Это предостереже-
ние вам. Дело в том, что впервые 
общество конкурентной экономи-
ки будет создаваться в УСЛОВИ-
ЯХ духовной разрухи. Общество 
рыночного хозяйствования в Евро-
пе возникло в среде строгого про-
тестантского пуританизма, который 
давал моральную и религиозную 
оценку хозяйственной и социаль-
ной деятельности человека. В свою 
очередь, Католическая Церковь, вы-
шедшая из Контрреформации более 
сильной, нежели она вошла в неё,  

Памяти Патриарха
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помогала человеку избавиться от 
экономической «одномерности», 
напоминала ему, что и он, и другие 
— прежде всего чада Божии, и лишь 
затем — предприниматели или ра-
ботники. Это и много других не-
обходимых духовных напоминаний 
может дать людям и наша Русская 
Православная Церковь. Но многие 
ли готовы услышать нас?

Надо ли кого-то убеждать сегод-
ня, что даже на годы перестройки 
наше общество не стало в целом бо-
лее духовным? Есть люди — и их, 
слава Богу, немало, — которые дей-
ствительно смогли всерьез сопри-
коснуться с миром христианства и 
стали мягче, глубже, серьёзнее. Но 
много ли их вы видите среди своих 
друзей и готовы ли вы сами всерьез 
прислушаться к их суждениям?

Сегодня у нашего общества по 
сути нет общенациональных ценно-
стей, а у людей, творящих новый об-
раз жизни, нет религиозных вдох-
новений. Поэтому, боюсь, тяжким 
катком прокатятся перемены — 
необходимые и неизбежные пере-
мены — по очень и очень многим 
судьбам, в том числе и вашим. Дай 
Бог вам мужества и терпения, уме-
ния самим переносить невзгоды, а 
главное — дай вам Бог умение за-
мечать, когда вы сами причиняете 
боль другим.

Вы будете жить в новой России.  
В той России, которая сейчас ухо-
дит, в России коммунистической,  

мы не только многое теряли, но 
нечто и приобретали. В частно-
сти, в условиях, когда внешняя, об-
щественная активность была опас-
на, когда государство обжигало 
холодом, люди особенно учились 
дорожить теплом человеческо-
го общения, теплом семейной жиз-
ни, учились мудрому умению жить 
миром своей собственной души. 
Люди боялись открываться всем — 
но зато до конца раскрывались пе-
ред немногими близкими. Люди ис-
пытывали голод правды и нехватку  
информации — но зато всей глуби-
ной души честно переживали каж-
дую крупицу правды.

Как я хотел бы, чтобы честность 
перед самим собой, перед Истиной, 
а также эта человеческая, душев-
ная теплота были наследованы вами  
в тот мир, где будете жить вы.

Я — монах, и у меня нет семьи  
и нет детей. Но я знаю, ради чего  
я отказался от этой величайшей  
земной радости. Можно отказать-
ся от любви к одному человеку  
и к тем, кто появляется на свет 
как плод этой любви, ради другой,  
большей любви — любви к Богу, 
ради призвания, ради возможно-
сти всецело посвятить себя слу-
жению всем людям. Но мне чрез-
вычайно горько видеть, как много 
молодых людей сегодня отказыва-
ются от детей ради совсем иных, аб-
солютно несоизмеримых целей — 
ради житейского «благополучия». 

Памяти Патриарха



14 Георгиевский епархиальный вестник 12 / 2013

И не просто отказываются от де-
тей, а убивают их, не дают им даже 
родиться, убивая их в материнском 
чреве… Мир, в который вы вступи-
те, может стать миром нераскаян-
ных убийц, убийц, которые даже не 
поняли, что они совершили, на что 
они дали согласие.

Христианство говорит, что чело-
век приходит в мир для того, чтобы 
после него мир стал хоть чуть-чуть 
светлее и добрее. Христианство го-
ворит, что человек приходит в мир, 
чтобы дарить, а не чтобы потреб-

лять. И прежде всего человек дол-
жен дарить самого себя. Боюсь, 
что сегодня человек воспитывает-
ся так, что он воспринимает самого 
себя как некое единое «чувствили-
ще», услаждению которого дол-
жен служить весь окружающий мир.  
Я должен предупредить, что хри-
стианство иначе видит место чело-
века. Вспомните Распятого Христа, 
вспомните, как Он возлюбил мир. 
Или вспомните слова Пастернака  
о человеческой жизни: «Жизнь ведь 
тоже только миг, только раство-

Памяти Патриарха
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ренье нас самих во всех других как 
бы им в даренье».

Быть христианином трудно. Но 
именно христианство омолодило 
мир. Да, в Православии чрезвычай-
но много значат старцы, умудрён-
ные опытом духовные руководи-
тели. Но если кому из вас выпадет 
радость общения с подлинно духов-
ным священником, со старцем, вы 
увидите, сколько молодости, сколь-
ко радости, света, внутренних сил 
и мира живёт в нем. «Я пришёл 
для того, — сказал Христос, — 
чтоб имели жизнь и имели с из-
бытком». (Ин. 10, 10). И если мо-
лодость — это символ полноты 
жизни, то христианство — это по-
истине путь молодых.

Пусть вас не смущает то, что  
в наших храмах больше старушек, 
чем молодых. В Церкви есть место 
и для вас. И в вашей душе, в душе 
каждого из вас есть место, кото-
рое создал Бог для того, чтобы Ему  
Самому пребывать в вас. И если  
это место будет заполнено Богом 
Живым, а не идолами — в том чис-
ле идолом самолюбия и попечения 
о собственном благополучии, —  
то в вашей душе вы обретёте  
и мужество, чтобы перенести тя-
готы завтрашнего дня, и милосер-
дие, чтобы их смягчить, и любовь, 
чтобы не бояться людей, нуждаю-
щихся в вашей заботе. Избави вас 
Бог от себялюбия и дай нам Бог дух 
молитвы!

Я — священнослужитель. Но 
пусть вас не вводит в смущение  
то, что священники ходят в чёрных 
одеждах. Радость о Боге и о спа-
сении человека мы носим в наших 
сердцах — ибо не напрасно сказа-
но Спасителем: «Да радость Моя 
в вас пребудет, и радость ваша 
будет совершенна… Не так, как 
мир дает, Я даю вам. Да не сму-
щается сердце ваше и да не устра-
шается». (Ин. 15, 11 и 14, 27).  
Цвет наших одежд оттеняет чисто-
ту нашей радости, её отличие от 
того, чем может насытить человека  
обезбоженный мир.

И если в вашей жизни вы почув-
ствуете, что в глубине вашего серд-
ца есть пустота, которую не может 
заполнить ничто из того, что вам 
встретилось в мире, вспомните, что 
есть Христос, что есть Церковь, ко-
торая свидетельствует о себе сло-
вами апостола: «…нас почита-
ют обманщиками, но мы верны; 
мы неизвестны, но нас узнают, 
нас почитают умершими, но вот, 
мы живы; нас наказывают, но мы 
не умираем; нас огорчают, но мы 
всегда радуемся… мы ничего не 
имеем, но всех обогащаем. Уста 
наши открыты к вам, сердце  
наше расширено». (2 Кор. 6, 8 -11).

С любовью, надеждой и трево-
гой за вас.

30 июня 1991 года.

Памяти Патриарха
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Епископ Феофилакт удостоен 
краевой и правительственной наград

5 декабря епископ Пятигорский 
и Черкесский Феофилакт был на-
граждён медалью «За заслуги перед 
Ставропольским краем».

Краевую награду Правящему ар-
хиерею Пятигорской и Черкесской 
епархии вручил заместитель пред-
седателя правительства Ставро-
польского края Юрий Скворцов, 
подчеркнувший большой вклад Пя-
тигорской и Черкесской епархии 
в жизнь Ставрополья. Это и соци-
альное служение, и работа с моло-
дежью, образовательная и культур-
ная деятельность, взаимодействие  
с казачеством.

А в дни проведения II Ставро-
польского форума Всемирного  
Русского Народного Собора (см.  

стр. 24-25) в торжественной обста-
новке епископу Пятигорскому и 
Черкесскому Феофилакту была вру-
чена памятная медаль «Патриот 
России».

Награда была учреждена в соот-
ветствии с постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 
13 ноября 2006 г. № 677 и являет-
ся формой поощрения за большой 
вклад в совершенствование системы 
патриотического воспитания граж-
дан России и выполнение программ 
патриотического воспитания. Де-
виз награды: «Патриотизм. Родина. 
Честь». 

По материалам пресс-службы 
Пятигорской и Черкесской епархии.
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В Пятигорске прошли торжества по случаю годовщины  
со дня освящения Кафедрального собора

Жизнь митрополии

Год назад, 14 декабря 2012 г.,  
в ходе Первосвятительского визи-
та на Северный Кавказ, Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл совершил Великое освяще-
ние Спасского кафедрального собо-
ра г. Пятигорска. Первая годовщина 
со дня обновления возрождённого 
храма была отмечена соборным ар-
хиерейским богослужением.

Божественную литургию в Спас-
ском соборе совершили митропо-
лит Ставропольский и Невинномыс-
ский Кирилл, епископ Пятигорский 
и Черкесский Феофилакт и епископ 
Георгиевский и Прасковейский Ге-
деон. Архиереям сослужили пред-
ставители духовенства Ставрополь-
ской митрополии.

Особые молитвословия были воз-
несены о благополучии города Пя-
тигорска и его жителей.

По окончании богослужения ми-
трополит Ставропольский и Невин-
номысский Кирилл и епископ Геор-
гиевский и Прасковейский Гедеон 
поздравили епископа Пятигорско-
го и Черкесского Феофилакта, духо-
венство епархии и прихожан со зна-
менательной для их кафедрального 
собора датой.

«Дорогой владыка, — сосед, как 
я Вас всегда называю! — сказал,  
в частности, епископ Гедеон, обра-
щаясь к епископу Феофилакту. — 
Ваши труды не остаются не заме-
ченными не только духовенством 
Вашей епархии и мирской властью 
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— людьми, которые трудятся вме-
сте с Вами на ниве Ставропольско-
го края, на ниве Господней. Пре-
клоняюсь и благодарю Бога за Ваши 
труды, которые Вы несёте здесь, на 
благословенном Кавказе. Знайте, 
что и наше духовенство за Вами на-
блюдает и всё замечает. Порой даже 
я что-то не увижу, а мои помощни-
ки приходят ко мне и говорят: “А у 
владыки Феофилакта было это. А он 
сделал то-то”. Мы стараемся жить 
жизнью всей митрополии».

От городских властей к участни-
кам праздничного богослужения 
обратилась председатель Думы Пя-
тигорска Людмила Похилько. Спи-
кер городской Думы отметила, что 
для столицы Северо-Кавказского 
федерального округа визит Свя-
тейшего Патриарха стал поисти-
не историческим событием, а освя-
щенный Предстоятелем Русской 
Церкви Спасский кафедральный со-

бор стал за прошедший год родным 
и близким для пятигорчан и гостей 
города-курорта.

В своем ответном слове епископ 
Феофилакт подчеркнул, что с мо-
мента освящения Спасского со-
бора в нём ежедневно совершает-
ся Божественная литургия, собирая 
верующих для молитвы. Однако 
собор стал также и культурным цен-
тром: на его территории проводи-
лись выставки и концерты, встречи 
с писателями. Здесь действует рус-
ский молодёжный театр, препода-
ются русский язык и отечественная 
история.

Епископ Феофилакт также побла-
годарил архиереев и священников, 
прибывших для участия в торже-
ствах. «Это свидетельство нашего 
единства во Христе, того единства, 
о котором Спаситель сказал: где 
двое или трое собраны во Имя Мое, 
там Я посреди них».
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Последнее в 2013 году заседание Архиерейского совета 
Ставропольской митрополии

Во второй половине дня 14 де-
кабря в помещении молодёжно-
го центра Спасского кафедрально-
го собора г. Пятигорска состоялось 
очередное заседание Архиерейско-
го совета Ставропольской митро-
полии*, в состав которого входят 
митрополит Ставропольский и Не-
винномысский Кирилл, епископ Пя-
тигорский и Черкесский Феофилакт 
и епископ Георгиевский и Праско-
вейский Гедеон.

Правящие архиереи трёх епар-
хий обсудили вопросы совместной 
миссионерской и информационной 
деятельности, а также развития и  
финансирования Ставропольской 
православной духовной семинарии.

Следующее заседание Архиерей-
ского совета Ставропольской ми-
трополии намечено на май 2014 
года. 

*Ставропольская митрополия образована решением Священного Си-
нода Русской Православной Церкви 7 июня 2012 г. (журнал № 51) в пре-
делах Ставропольского края. Включает Георгиевскую и Ставропольскую 
епархии, а также благочиния Пятигорской и Черкесской епархии, располо-
женные на территории Ставропольского края.
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Ответственный секретарь Патриаршего совета по культуре  
посетил Пятигорскую и Черкесскую епархию

В декабре по благословению Свя-
тейшего Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла Пятигорскую 
и Черкесскую епархию посетил от-
ветственный секретарь Патриарше-
го совета по культуре, наместник 
Сретенского ставропигиального 
мужского монастыря г. Москвы ар-
химандрит Тихон (Шевкунов).

8 декабря архимандрит Тихон со-
вершил Божественную литургию в 
Никольском соборе г. Кисловодска 
в сослужении настоятеля храма про-
тоиерея Иоанна Знаменского и со-
борного причта, во время которой 
произнёс проповедь, посвящённую 
евангельскому отрывку дня. Затем 

архимандрит Тихон ознакомил-
ся с жизнью православной Свято-
Никольской классической гимназии, 
побывал в церковно-историческом 
музее «Святыни земли родной» и в 
церковной клинике, созданной пять 
лет назад Никольским приходом.

10 декабря ответственный секре-
тарь Патриаршего совета по культу-
ре посетил Карачаево-Черкесскую 
республику. В г. Черкесске состоя-
лась рабочая встреча архимандрита 
Тихона с Главой Республики Раши-
дом Темрезовым. Во встрече также 
участвовал епископ Пятигорский и 
Черкесский Феофилакт. Темой бесе-
ды стали практические меры по со-
хранению и популяризации древних 
христианских святынь на террито-
рии КЧР. Стороны обсудили вопро-
сы организации паломничества, соз-
дания церковно-государственного 
музея, проведения научной рестав-
рации и археологических исследо-
ваний памятников, являющихся жи-
вым напоминанием о христианских 
корнях благословенного Кавказа.

13 декабря в Никольском соборе 
г. Кисловодска состоялось общение 
архимандрита Тихона с прихожана-
ми, педагогами и учащимися Свято-
Никольской классической гимназии. 
В течение двух часов священник от-
вечал на вопросы собравшихся. Те-
мой общения стали актуальные во-
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просы церковной и общественной 
жизни.

15 декабря наместник Сретенско-
го ставропигиального мужского мо-
настыря г. Москвы сослужил епи-
скопу Пятигорскому и Черкесскому 
Феофилакту и епископу Георгиев-
скому и Прасковейскому Гедеону 
на Божественной литургии в Спас-
ском кафедральном соборном хра-
ме г. Пятигорска. По запричастном 
стихе архимандрит Тихон обратил-
ся к верующим со словом на тему 
читавшегося за литургией фрагмен-
та из Евангелия от Луки о наследо-
вании жизни вечной. «Никто из нас 
не может спастись сам по себе. Спа-
сает только Бог, но тогда, когда че-
ловек стремится к Богу, — отметил 
священник. — Для человека, зака-
балённого греховной страстью, рай 
станет нестерпимым мучением, по-
тому что такой человек к другому 
стремится, другого хочет».

После Литургии в помещении 
молодёжного центра Спасского ка-
федрального собора состоялась чи-
тательская конференция архиман-
дрита Тихона (Шевкунова). Встреча 
с автором книги «Несвятые свя-
тые» собрала множество слушате-
лей — уже за полчаса до её начала 
в зале, рассчитанном на три сотни 
человек, не было свободных мест. 
Учитывая популярность «Несвятых 
святых» это неудивительно — со-
вокупный тираж книги за два года 
составил более полутора миллионов 
экземпляров. Но спектр вопросов 
был гораздо шире, чем обсуждение 
книги и творческих планов автора.

Открыл встречу епископ Пяти-
горский и Черкесский Феофилакт.

Архимандрит Тихон начал об-
щение с признания, что реальная 
жизнь Северного Кавказа мало из-
вестна в других регионах России. 
Тема истории, современности и бу-
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дущего нашего Отечества стала на 
мероприятии центральной.

Один из первых вопросов, про-
звучавших из зала, касался выставки-
инсталляции «Романовы». Как ку-
ратор выставки, архимандрит Тихон 
рассказал о её организации, о том, 
что за несколько дней экспозицию 
посетили десятки тысяч человек. 
Экскурсоводами стали студенты 
Сретенской духовной семинарии. 
Выставка ввела в оборот новые ма-
териалы по отечественной истории, 
рисующие портрет России, во мно-
гом отличающийся от привычных 
стереотипов, сформированных со-
ветским образованием.

Отвечая на вопрос об историче-
ской перспективе России, заданный 
в связи с книгой и фильмом «Ги-
бель империи. Византийский урок», 
архимандрит Тихон сказал, что ве-

рит в будущее нашей страны и на-
рода, несмотря на все существую-
щие сегодня проблемы. Главной 
проблемой современной жизни свя-
щенник назвал утерю целей, связан-
ную с расшатыванием нравственных 
основ общества.

В ходе общения затрагивалась так-
же тема межэтнических отношений.

Архимандрит Тихон ответил на 
вопросы об ответственности крест-
ных родителей за воспитание крест-
ников, о светском и духовном обра-
зовании, о практике отчиток и др.

Во встрече, которая длилась око-
ло двух часов, приняли участие 
епископ Георгиевский и Праско-
вейский Гедеон, заместитель пред-
седателя Правительства Ставро-
польского края Андрей Мурга, 
председатель Думы г. Пятигорска 
Людмила Похилько.

Наша справка.
Архимандрит Тихон (в миру Георгий Александрович Шевкунов; 1958 г. р., 

г. Москва) — наместник московского Сретенского ставропигиального мужско-
го монастыря, ректор Сретенской духовной семинарии, ответственный секретарь 
Патриаршего совета по культуре, сопредседатель Церковно-общественного сове-
та по защите от алкогольной угрозы. Руководит издательством Сретенского мо-
настыря, главный редактор интернет-портала «Православие.Ru».

Книги архимандрита Тихона: «Батюшка Серафим». Житие преподобного 
Серафима Саровского для детей (2002 г.); «Гибель империи. Византийский урок» 
(2008 г.); «Несвятые святые» (2011 г.). Книга вышла 21 ноября 2011 г. и пере-
издавалась 6 раз за последующие 12 месяцев. Всего за год продаж было прода-
но около 1,3 млн. экземпляров. Фильмы архимандрита Тихона: Сказы матуш-
ки Фроси о монастыре Дивеевском (д/ф, 1986 г.); Псково-Печерская обитель  
(д/ф, 2007 г.); Гибель империи. Византийский урок (д/ф, 2008 г.);  В рамках про-
екта «Общее дело»: «Чижик-пыжик, где ты был? Фильм о взрослых проблемах на-
ших детей». (2009 г.); «Береги себя». Короткие фильмы антиалкогольной рекла-
мы. (2010 г.); «Давайте выпьем!» (2010 г.); «Женский день» (2013 г.).
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В Ставрополе прошли III епархиальные  
Рождественские образовательные чтения

16 декабря в Ставропольской и 
Невинномысской епархии прошли 
III епархиальные Рождественские 
образовательные чтения, посвящён-
ные 700-летию преподобного Сер-
гия Радонежского.

В Чтениях приняли участие ми-
нистр образования и молодежной 
политики Ставропольского края Ва-
силий Лямин, первый заместитель 
министра культуры Ставропольско-
го края Валентина Крихун, духовен-
ство, педагоги и школьники. В чис-
ле приглашённых был руководитель 
отдела религиозного образования и 
катехизации Георгиевской епархии 
протоиерей Димитрий Морозов.

Чтения состоялись в зале Цер-
ковных торжеств Ставропольской 
митрополии. Их открыли учащие-
ся воскресной школы Александро-

Невского храма краевого цен-
тра, выступившие с праздничным 
концертом.

В начале конференции игумен 
Алексий (Смирнов) передал бла-
гословение правящего Архиерея и 
зачитал обращение митрополита 
Ставропольского и Невинномыс-
ского Кирилла к участникам епар-
хиальных Рождественских чтений.

Министр образования Василий 
Лямин в своём приветствии отме-
тил, что Рождественские чтения 
— это серьёзная духовная работа 
в сфере нравственного воспитания 
подрастающего поколения.

После официальной части состо-
ялось награждение победителей ре-
гионального этапа детского конкур-
са «Красота Божьего мира».
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Второй Ставропольский форум  
Всемирного Русского Народного Собора

20 и 21 декабря под девизом 
«Нравственная и ответственная 
личность — основа сильного госу-
дарства» в г. Ставрополе проходил 
II Ставропольский форум Всемир-
ного Русского Народного Собо-
ра. Организаторами мероприятия 
стали Всемирный Русский Народ-
ный Собор, Северо-Кавказский фе-
деральный университет, Институт 
общественного проектирования  
(г. Москва) и Центр современной 
кавказской политики «Кавказ».

В работе форума приняли участие 
заместитель Председателя Прави-
тельства РФ, полномочный пред-
ставитель Президента РФ в СКФО 
Александр Хлопонин, врио губерна-
тора Ставропольского края Влади-
мир Владимиров, митрополит Став-
ропольский и Невинномысский 
Кирилл, председатель комитета Гос-
думы РФ по конституционному за-

конодательству и государственному 
строительству Владимир Плигин, 
руководитель Федерального агент-
ства по делам молодёжи Сергей Бе-
локонев, зам. Председателя Госду-
мы РФ Сергей Железняк, епископ 
Пятигорский и Черкесский Фео-
филакт, ректор СКФУ Алина Ле-
витская, кинорежиссёр, президент 
Международного кинофестиваля 
«Золотой витязь» Николай Бурля-
ев, другие известные общественные 
и религиозные деятели, в том чис-
ле епископ Георгиевский и Праско-
вейский Гедеон.

Всего форум собрал более 1000 
делегатов, в том числе более 500 
экспертов и священнослужителей 
из Москвы, Новосибирска, Челя-
бинска, Азербайджана, Украины, 
Грузии, Абхазии, Южной Осетии, 
Приднестровья, республик Север-
ного Кавказа. 
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Ставропольский форум начал ра-
боту с пленарного заседания, за-
давшего тон всему мероприятию.  
Вступительное слово произнёс ми-
трополит Ставропольский и Не-
винномысский Кирилл, в частности 
отметивший, что «форум призван 
повлиять на решение нравственных 
проблем, сохраняющихся сегодня 
в обществе, и он уже прочно занял 
своё место в работе Всемирного 
Русского Народного Собора».

С приветствием к делегатам об-
ратился Александр Хлопонин, под-
черкнувший, что Ставропольский 
форум имеет высокое информа-
ционное значение: «Россияне и 
граждане других государств смо-
гут увидеть, как глубок и разнообра-
зен духовный потенциал Северно-
го Кавказа, сколько он объединяет 
народов и насколько тесно все мы 
взаимодействуем».

Владимир Владимиров в своём 
выступлении отметил, что форум 
именуется Ставропольским: «Став-
рополье объединяет нас. Оно исто-
рически является связующим зве-
ном на Кавказе. И наша культура, 
многообразие, многонациональ-
ность являются нашим преимуще-
ством, которое получает продол-
жение и развитие благодаря таким 
мероприятиям, как этот форум. Уве-
рен, он укрепит наше единство».

В рамках программы  II Ставро-
польского форума Всемирного Рус-
ского Народного Собора состоя-

лись заседания секций по четырём 
направлениям: «Русский народ: 
современность и перспективы», 
«Роль общества и социальных ин-
ститутов в воспитании личности: 
проблемы и решения», «Россий-
ская государственность на Кавка-
зе», «Семья на Кавказе: общность 
культурных традиций в воспитании 
личности». В их работе, помимо вы-
шеперечисленных лиц, приняли уча-
стие митрополит Челябинский и 
Златоустовский Феофан, глава от-
дела по взаимоотношениям Русской 
Православной Церкви и общества 
протоиерей Всеволод Чаплин, руко-
водитель Патриаршей комиссии по 
вопросам семьи, защиты материн-
ства и детства протоиерей Дими-
трий Смирнов, учёный-религиовед, 
доктор философии, кандидат богос-
ловия Александр Дворкин, главный 
редактор газеты «Завтра» Алек-
сандр Проханов.

21 декабря прошло второе пле-
нарное заседание, завершая кото-
рое митрополит Ставропольский 
и Невинномысский Кирилл подвёл 
итоги форума и поблагодарил всех 
его участников. Затем была приня-
та резолюция, в которой говорится  
о федеральном проекте «Россий-
ский Кавказ». Финалом меропри-
ятия стал праздничный концерт,  
на котором выступили лучшие арти-
сты Ставропольского края.

По материалам пресс-службы 
II Ставропольского форума ВРНС.
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Правящий архиерей принял участие  
в церемонии принятия присяги новобранцами  

и освятил крест и купол войскового храма
1 декабря епископ Георгиев-

ский и Прасковейский Гедеон при-
нял участие в церемонии приня-
тия присяги новобранцами 205-й 
отдельной мотострелковой каза-
чьей бригады, расквартированной  
в г. Будённовске.

Выступив с трибуны перед лич-
ным составом бригады, выстроив-
шимся на плацу, епископ Гедеон  
поздравил новобранцев.

Затем Правящий архиерей совер-
шил «чин молитвенный на постав-
ление креста на верх крова новосо-
зданныя церкве» и окропил святой 
водой крест и купол войскового  
храма святого великомученика Ге-
оргия Победоносца. Его Преосвя-
щенству сослужили руководитель 
епархиального отдела по взаимо-
действию с вооружёнными силами 

и правоохранительными органами 
священник Павел Иватской и на-
стоятель храма святого Александра  
Невского с. Прасковея протоиерей 
Димитрий Морозов. 

После этого купол и крест были 
установлены на одно из зданий во-
инской части, в котором располо-
жен войсковой храм.

По окончании работ по уста-
новке купола и креста Правящий 
архиерей и сопровождавшие его 
лица приняли участие в празднич-
ном обеде, во время которого за-
меститель командира части по вос-
питательной работе полковник 
Александр Борисенко вручил епи-
скопу Гедеону знак отличия Южно-
го военного округа Министерства 
обороны Российской Федерации  
«За службу на Кавказе».
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Рабочие встречи и визиты епископа Гедеона
1 декабря в ходе архипастыр- 

ской поездки в г. Будённовск епи-
скоп Георгиевский и Прасковей-
ский Гедеон посетил храмы Вос-
кресения Словущего и Казанской 
иконы Божией Матери.

В храме Воскресения Словущего 
Правящего архиерея сопровождал 
настоятель храма священник Миха-
ил Тарнакин.

На прилегающей к храму терри-
тории полным ходом идёт строи-
тельство здания православной гим-
назии. Епископ Гедеон прошёл по 
этажам здания, ознакомился с пла-
нами отца Михаила и с удовлетво-
рением отозвался о темпах и каче-
стве работ.

Затем Правящий архиерей посе-
тил храм Казанской иконы Божией 
Матери. Владыку сопровождал на-
стоятель храма, благочинный Свято-

Крестовского округа протоиерей 
Алексий Краевский.

На территории Казанского храма 
ведётся строительство православно-
го детского сада. Епископ Гедеон 
осмотрел здание детсада и подроб-
но обсудил с протоиереем Алекси-
ем Краевским проблемы и перспек-
тивы этого церковного проекта.

◊ ◊ ◊
5 декабря состоялась встреча епи-

скопа  Георгиевского и Прасковей-
ского Гедеона с работниками куль-
туры Георгиевского района.

В ней приняли участие руково-
дители и специалисты сельских до-
мов культуры, детских музыкаль-
ных школ и библиотек, а также  
депутат совета Георгиевского му-
ниципального района, секретарь 
комиссии по вопросам социальной 
сферы, здравоохранения, образо-
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вания, культуры и спорта Людмила 
Жиркова (пос. Шаумянский) и гла-
ва Незлобненского сельсовета Ана-
толий Лисов.

Епископ Гедеон рассказал участ-
никам встречи о Георгиевской епар-
хии, объяснил, почему она была 
создана, назвал цели и задачи сво-
ей деятельности. В ходе беседы об-
суждались точки взаимодействия 
представителей Епархии и органов 
культуры на территории Георги-
евского района. Намечены направ-
ления сотрудничества по духовно-
просветительской работе, а также 
по разъяснению деятельности «сви-
детелей Иеговы» и неоязычников.

◊ ◊ ◊
17 декабря в культурно-досуго-

вом центре 205-й отдельной мото-
стрелковой бригады, расквартиро-
ванной в Будённовске, состоялось 
совещание «Опыт и перспекти-
вы взаимодействия Георгиевской  
епархии Русской Православной 
Церкви с Вооружёнными силами 
и правоохранительными учрежде-
ниями РФ. Межконфессиональное 
согласие».

В мероприятии приняли участие 
епископ Георгиевский и Праско-
вейский Гедеон, первый зам. главы 
администрации Будёновского му-
ниципального района Александр 
Простынчук, священники, окорм-
ляющие военнослужащих, предста-
вители воинских подразделений  
и правохранительных органов.
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Епископ Гедеон выступил с до-
кладом по теме совещания, в кото-
ром проанализировал ситуацию и 
поделился своим видением перспек-
тив дальнейшего сотрудничества.

Затем своими мыслями подели-
лись зам. начальника полиции Со-
ветского района по охране обще-
ственного порядка подполковник 
Владимир Недолуга, руководитель 
епархиального отдела по взаимо-
действию с вооружёнными силами 
и правоохранительными органами 
священник Павел Иватской, началь-
ник военно-следственного отдела 
Будённовского гарнизона полков-
ник Фёдор Черенков, зам. коман-
дира в/ч 2419 пограничных войск 
Александр Коваленко и зам. коман-
дира 205-й отдельной мотострелко-
вой бригады по работе с личным со-
ставом Александр Борисенко.

Представители воинских подраз-
делений высказали своё удовлетво-
рение сотрудничеством с духовен- 

ством Георгиевской епархии и рас-
сказали о проводимой в их под-
разделениях работе. В ходе сове-
щания также состоялась живая 
дискуссия по вопросу духовно-
патриотического воспитания воен-
нослужащих срочной службы. По 
мнению большинства участников 
совещания, оно должно начинать-
ся ещё в школе, а сегодня в учебных 
заведениях среднего звена работа 
по данному направлению ведётся 
очень слабо.

По окончании совещания епи-
скоп Гедеон в сопровождении 
участников мероприятия осмотрел 
воинский храм святого великомуче-
ника Георгия Победоносца, строи-
тельство и обустройство которого 
практически завершено. В офицер-
ской комнате, расположенной ря-
дом с помещением храма, Правя- 
щий архиерей вручил всем, кто при-
сутствовал на совещании, комплек-
ты духовной литературы.
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Краткая хроника Архиерейских богослужений
1 декабря, в неделю 23-ю по Пя-

тидесятнице, епископ Георгиевский 
и Прасковейский Гедеон совершил 
Божественную литургию в храме 
Святой Троицы с. Бургун-Маджары 
Левокумского района. Правящему 
архиерею сослужили благочинный 
Нефтекумского округа иерей Алек-
сий Шелудько и настоятель Свято-
Троицкого храма протоиерей Ми-
хаил Шеметов. На богослужении 
молились около ста местных веру-
ющих. По запричастном стихе про-
тоиерей Михаил Шеметов произнёс 
проповедь на тему читавшегося за 
Литургией евангельского отрывка  
о безумном богаче (Лк., XII, 16-21).

Затем епископ Гедеон обратился 
к участникам богослужения с архи-
пастырским словом, в котором на-
помнил один из духовных законов.

«Для людей верующих в жизни 
не бывает ничего случайного пред 
Богом. Если Господь попускает что-
то нам, значит Он хочет, чтобы мы  
в очередной раз что-то переосмыс-
лили, переоценили. Всё то самое 
худшее, что с нами случается, — это 
то самое лучшее, что нам полезно 
для исправления, для вразумления 
и, в конечной цели, для спасения! 
Жизнь — это труд, это подвиг.  
И нужно с терпением и мужеством 
преодолевать все преграды и обсто-
ятельства, которые случаются на на-
шем жизненном пути», — сказал  
в частности Владыка. Также епископ 
Гедеон поблагодарил духовенство  
и верующих за совместную молитву.

Никогда ранее в Свято-Троицком 
храме архиерейские богослужения 
не совершались.
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Вечером 1 декабря в храме свя-
того благоверного князя Алексан-
дра Невского с. Прасковея по окон-
чании молебного пения с каноном 
и акафистом святой великомучени-
це Параскеве Пятнице состоялась 
традиционная встреча епископа Ге-
оргиевского и Прасковейского Ге-
деона с прихожанами храмов Будён-
новского района. Эта встреча была 
последней в завершающемся году.

◊ ◊ ◊
4 декабря, в праздник Введе-

ния во храм Пресвятой Владычи-
цы нашей Богородицы и Присно-
девы Марии, епископ Георгиевский 
и Прасковейский Гедеон совершил 
Божественную литургию в Николь-
ском соборе г. Георгиевска.

По окончании богослужения епи-
скоп Гедеон, духовенство и прихо-
жане совершили сугубую молитву 
о жертвователях строящегося ка-
федрального собора г. Георгиевска 
Владимире и Татьяне Маруговых.

◊ ◊ ◊
8 декабря, в неделю 24-ю по Пя-

тидесятнице, в день отдания празд-
ника Введения во храм Пресвятой 
Богородицы, епископ Георгиев-
ский и Прасковейский Гедеон со-
вершил Божественную литургию  
в Никольском соборе г. Георги-
евска. По окончании Литургии 
были вознесены усердные молитвы  
о жертвователях строящегося ка-
федрального собора г. Георгиев 
ска Владимире и Татьяне Маруговых. 

Слово Архипастыря к прихожа-
нам Никольского собора было по-
священо читавшемуся на Литургии 
евангельскому отрывку об исцеле-
нии Христом скорченной женщи-
ны (Лк. XIII, 10-17). Епископ Ге-
деон подчеркнул, что Спаситель  
в этом эпизоде показывает Своим 
ученикам пример исполнения за-
поведи, предписывающей каждо-
му верующему один день в неделю  
посвящать Богу.

«Можно молиться в любом ме-
сте — и дома, и на улице, и в пути, 
и на работе. Но место, специаль-
но выделенное Богом для молитвы, 
— это храм.  Одно “Господи, поми-
луй” здесь будет стоить выше, чем 
целая Псалтирь, прочитанная дома. 
Давайте будем в воскресный день 
приходить в храм и молиться: бла-
годарить Бога за то, что мы живём 
и имеем всё потребное для жизни,  
и просить Его милости. И тогда 
ваши молитвы будут услышаны, а 
за ваше терпение и смирение Гос-
подь пошлёт вам такие дары, о ко-
торых вы, может быть, даже и не по-
мышляете или не дерзаете просить. 
Как не помышляла о них та больная 
женщина, об исцелении которой го-
ворилось в сегодняшнем Еванге-
лии», — сказал, в частности, Правя-
щий архиерей.

◊ ◊ ◊
19 декабря, в день памяти святи-

теля Николая Чудотворца, епископ 
Георгиевский и Прасковейский  



32 Георгиевский епархиальный вестник 12 / 2013

Архипастырское служение

Гедеон совершил Божественную  
литургию в молитвенном доме Усек-
новения главы Иоанна Предтечи  
с. Томузловского.

Правящему архиерею сослужи-
ли секретарь епархиального управ-
ления протоиерей Димитрий Моро- 
зов, благочинный Свято-Крестов-
ского округа протоиерей Алексий 
Краевский, настоятель молитвен-
ного дома священник Андрей Дё-
мин и диакон Захарий Мирзоев.

Епископ Гедеон с церковного ам-
вона призвал жителей села искупить 
грех своих предков, разрушивших  
в 1930-е годы старый храм в честь 
Казанской иконы Божией Матери, 
и возродить его на старом месте.

По окончании богослужения 
Правящий архиерей в сопровожде-
нии главы муниципального обра-
зования Томузловского сельсовета 

Анатолия Курилова и духовенства 
побывал на месте, где некогда нахо-
дился Казанский храм. Сейчас там 
установлен поклонный крест. Духо-
венство пропело тропарь и кондак 
Кресту Господню. Затем Правящий 
архиерей и глава села обсудили воз-
можность передачи этого участка 
земли для возрождения разрушен-
ного храма.

◊ ◊ ◊
22 декабря, в неделю 26-ю по Пя-

тидесятнице, епископ Георгиевский 
и Прасковейский Гедеон совершил 
Божественную литургию в Николь-
ском соборе г. Георгиевска.

По окончании богослужения 
Правящий архиерей, духовенство 
и прихожане с усердием молились 
о жертвователях строящегося ка-
федрального собора г. Георгиевска 
Владимире и Татьяне Маруговых.
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В Арзгире прошёл межрегиональный форум  
молодёжи восточных районов края

Сотрудник духовно-просветитель- 
ского центра «Ковчег» по работе с 
православным молодёжным движе-
нием «Наследие» г. Зеленокумска 
Светлана Леонова приняла участие 
в межрегиональном форуме молодё-
жи восточных районов края «Сосе-
ди», который состоялся 21 ноября.

На форум, главной целью кото-
рого было объединение молодё-
жи восточных районов Ставропо-
лья, съехались 200 представителей 
Апанасенковского, Будённовского,  
Степновского, Левокумского, Со-
ветского, Кировского, Курского,  
Нефтекумского и Туркменского  
районов, а так же делегации из 
Кабардино-Балкарии и Калмыкии.

В ходе мероприятия прошли кру-
глые столы по темам «Спорт», 
«Межнациональные отношения», 
«Рабочая молодёжь», «Обществен-
ные организации». Также состоял-

ся живой диалог юношей и девушек 
с представителями власти и обще-
ственными деятелями.

Светлана Леонова (на фото — 
крайняя справа) посетила площад-
ку «Общественные организации», 
поскольку эта тема была близка её 
деятельности. Участники этой сек-
ции подняли ряд важных вопросов, 
среди которых — выработка кри-
териев эффективной работы объе-
динений. В частности, очень важно 
сплотить ребят всех вероисповеда-
ний, ведь восточные регионы мно-
гонациональны. Именно тогда ра-
бота будет плодотворна. Экспертом  
в диалоге на эту тему выступил 
Алексей Казак, представитель феде-
рального агентства по делам моло-
дёжи «Росмолодёжь».

Завершилось мероприятие  жар-
кой дискуссией в формате ток-шоу 
«Кто, если не мы?».
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В Казачьем кадетском корпусе  
почтили память святого князя Михаила Тверского

5 декабря в Казачьем кадетском 
корпусе г. Будённовска молитвенно 
почтили память святого благоверно-
го князя Михаила Тверского.

В часовне, расположенной на тер-
ритории Кадетского казачьего кор-
пуса и посвящённой этому святому, 
настоятель храма Воскресения Сло-
вущего г. Будённовска Михаил Тар-
накин совершил молебен с малым 
освящением воды. На молебне при-
сутствовали кадеты, их воспитатели, 

педагоги и прихожане храма Вос-
кресения Словущего. После совер-
шения молебна священник провёл 
беседу с кадетами в учебном корпу-
се, в которой подчеркнул, что жизнь 
святого князя Михаила для каждо-
го христианина есть пример верно-
сти православной вере и Отечеству, 
а также — заботы о ближнем. 

В завершение встречи священник 
окропил освященной водой кадетов 
и их учебные аудитории.
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Этнический совет одобрил введение курса ОРКСЭ  
в школах Советского района

6 декабря состоялось очередное 
заседание этнического совета Со-
ветского муниципального райо-
на Ставропольского края, который 
рассматривал перспективы реали-
зации комплексного курса «Осно-
вы религиозных культур и светской 
этики» в образовательных учрежде-
ниях Советского района.

К работе совета были привлече-
ны сотрудники управления образо-
вания, методисты, учителя общеоб-
разовательных школ, представители 
родительской общественности.

В ходе обсуждения повестки дня  
с докладами выступили зам. ди-
ректора по воспитательной рабо-
те МОУ ООШ № 17 пос. Михай-
ловка Л. Сбанацкая, руководитель 
районного методического объеди-
нения по ОРКСЭ Н. Назирова, учи-
теля ОПК И. Свиркова и И. Воро-
бьёва, президент Зеленокумской 
городской общественной органи-
зации армян «Урарту» М. Манве-
лов, представитель родительской 
общественности МОУ СОШ № 12  
С. Шулика, и. о. благочинного  Зеле-
нокумского округа священник Ро-
ман Квитченко и другие.

В своём выступлении священник 
Роман Квитченко подчеркнул, что 
изучение основ религиозной куль-

туры может многое предложить ра-
стущей личности не только для по-
полнения знаний, но и для развития 
личных дарований и способностей, 
формирования целостной карти-
ны мира, самостоятельной ориен-
тации в духовных вопросах. ОПК 
тесно связаны с другими предмета-
ми (модулями) комплексного курса 
ОРКСЭ, который преследует одну 
общую цель — воспитание ответ-
ственного, нравственного гражда-
нина России. Содержание курса не 
только не противоречит общепри-
знанным в нашем обществе нрав-
ственным ценностям и нормам, за-
креплённым в Конституции России 
и законе РФ «Об образовании», 
но и оказывает положительное воз-
действие на их формирование у де-
тей. Это — воспитание россий- 
ской гражданственности, патрио-
тизма, любви к семье, природе и Ро-
дине, уважения к правам и закон-
ным интересам других людей, вне 
зависимости от их социального по-
ложения, этнической, религиозной  
и иной принадлежности.

Все выступавшие и члены этниче-
ского совета единодушно одобри-
ли введение в школьную программу 
курса «Основы религиозных куль-
тур и светской этики».
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Будущих юристов ознакомили с Основами социальной 
концепции Русской Православной Церкви

13 декабря в рамках традицион-
ной Недели правовых дисциплин в 
Георгиевском филиале Российско-
го государственного гуманитарно-
го университета (РГГУ) состоялся 
круглый стол на тему «20 лет Кон-
ституции России: человек как выс-
шая ценность — основа конститу-
ционного строя».

По благословению еписко-
па Георгиевского и Праско-
вейского Гедеона в мероприя-
тии приняли участие настоятель 
Михайло-Архангельского храма  
ст. Незлобной протоиерей Вик-
тор Шевченко и руководитель 
информационно-издательского от-
дела Георгиевской епархии, клирик 
Георгиевского храма г. Георгиевска 
диакон Владимир Шалманов.

Студенты вуза выступили с до-
кладами, посвящёнными Дню Кон-

ституции и различным вопросам 
прав и свобод человека и граждани-
на, закреплённых Основным Зако-
ном РФ. Проводилось обсуждение 
каждого выступления.

Протоиерей Виктор Шевченко,  
в частности, ответил на вопро-
сы, касающиеся церковной точ-
ки зрения на амнистию, помилова-
ние, эвтаназию, аборты, убийство  
и самоубийство.

Диакон Владимир Шалманов пе-
редал библиотеке вуза брошюру 
«Основы социальной концепции 
Русской Православной Церкви», 
а также выступил с сообщением 
«Проблемы взаимодействия госу-
дарства и Церкви в аспекте защиты 
прав человека», в котором озвучил 
некоторые положения этого цер-
ковного документа.
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Приходские новости
24 ноября учащиеся воскресной 

школы при Свято-Троицком храме 
и учащиеся 7 «А» кадетского клас-
са средней школы № 26 с. Красно-
кумского ходили в поход на Камен-
ный бродок в Сафоновском лесу. 
Организовали мероприятие насто-
ятель храма священник Димитрий 
Воротнев и преподаватели воскрес-
ной школы. Такие походы незаме-
нимы в процессе воспитания: они 
сближают ребят, учат взаимопони-
манию, взаимовыручке, правильно-
му общению, бережному отноше-
нию к природе.

◊ ◊ ◊
25 ноября ученики 4 класса СОШ 

№ 6 г. Будённовска вместе с пре-
подавателем «Основ религиозных 
культур и светской этики» Лиди-
ей Николаевной побывали в храме 
Воскресения Словущего.

Клирик храма священник Алек-
сандр Тараскин рассказал им об 
устройстве храма и назначении цер-
ковной утвари, а затем ответил на 
вопросы школьников.

◊ ◊ ◊
26 ноября в Духовно–просвети-

тельском центре «Ковчег» г. Зе-
ленокумска прошла встреча с при- 
ёмными семьями Советского рай- 
она, посвящённая Дню матери. 
На встрече присутствовали глав-
ный специалист управления об-
разования Вера Гетманова и спе-
циалист управления образования  
Елена Воробьёва.

Праздничную программу подго-
товили и провели старший социо-
лог управления образования Ирина 
Павлова и старший психолог управ-
ления образования Татьяна Смо-
лий. Приёмным родителям были 



38 Георгиевский епархиальный вестник 12 / 2013

Хроника епархиальной жизни

вручены благодарственные письма 
и постановления об опеке над не-
совершеннолетними. По окончании 
торжественной части все прошли  
в гостевую комнату, где их ждал  
и горячий чай и сладкое угощение.

◊ ◊ ◊
30 ноября в  Центральной библи-

отеке с. Степного прошёл лекто-
рий для учащихся 11 класса НОШ 
№ 14. Настоятель храма Рожде-
ства Пресвятой Богородицы свя-
щенник Андрей Чернов рассказал 
школьникам об историческом и ду-
ховном значении жизни и деятель-
ности святого преподобного Сер-
гия Радонежского. Затем состоялся  
просмотр видеофильма об истории   
Свято-Троицкой Сергиевой лавры. 
По окончании встречи священник 
ответил на вопросы школьников и 
подарил им иконки преподобного 
Сергия.

◊ ◊ ◊
1 декабря прихожане храмов  

г. Зеленокумска совершили па-
ломническую поездку к святыням 
г. Пятигорска. Они посетили ста-
рейший храм Кавказских Мине-
ральных Вод в честь святого Лаза-
ря Четверодневного, где приняли 
участие в Божественной литургии 
и причастились Святых Христовых 
Тайн. Затем зеленокумцы побыва-
ли в Спасском кафедральном со-
боре, Михайло-Архангельском со-
боре, храмах Покрова Пресвятой 
Богородицы и Трёх Святителей, 

где также молились, прикоснулись  
к святыням и узнали для себя мно-
го нового интересного. С радушием  
и любовью принимали паломников 
священники и прихожане.

◊ ◊ ◊
5 декабря Церковь чтит память 

благоверного князя Михаила Твер-
ского. Для прихожан храма Ка-
занской иконы Божией Матери  
г. Будённовска этот день особый, 
потому что в честь этого святого  
князя освящена приходская кре-
стильная церковь. Праздничное  
богослужение в ней возглавил на-
стоятель храма, благочинный Свято-
Крестовского округа протоиерей 
Алексий Краевский. По традиции, 
гостем праздника стал протоиерей 
Димитрий Морозов, настоятель 
Александро-Невского храма с. Пра-
сковея. По окончании Литургии 
отец Димитрий произнёс проповедь 
на тему жития благоверного князя.

После этого состоялся крестный 
ход вокруг Михайловского и Казан-
ского храмов и далее — в районную 
больницу, на территории которой 
шесть с лишним веков назад ночева-
ло нетленное тело зверски убитого 
в Орде князя. Сегодня на этом ме-
сте стоит крест, рядом — часовня  
в честь иконы Божией Матери 
«Всех скорбящих Радость». В часов-
не был отслужен краткий молебен.

По возвращении крестного хода 
в Казанский храм состоялся празд-
ничный обед.
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◊ ◊ ◊
5 декабря группа воспитанни-

ков 7-х классов Казачьего кадетско-
го корпуса г. Будённовска побывала 
на экскурсии в городском краевед-
ческом музее, а затем посетила храм 
Казанской иконы Божией Матери.

Ребятам показали одну из свя-
тынь храма — Свято-Крестовскую 
икону Божией Матери и рассказали 
о связанных с нею трагических со-
бытиях и истории её написания. За-
тем в здании приходской воскрес-
ной школы состоялось чаепитие, 
во время которого священник Лев 
Гиль рассказал детям об основах и 
цели христианской жизни. Кадетов 
сопровождали их воспитатель, а так-
же директор краеведческого музея 
Галина Ефименко с сотрудниками.

◊ ◊ ◊
6 декабря, в день памяти святого 

благоверного великого князя Алек-

сандра Невского, отметили первый 
престольный праздник прихожане 
одноимённого храма в с. Праско-
вея. Гостем престольного торжества 
стал руководитель епархиального 
отдела по взаимодействию с воору-
жёнными силами священник Павел 
Иватской. После Божественной ли-
тургии, которую возглавил настоя-
тель храма протоиерей Димитрий 
Морозов, духовенство, казачество и 
прихожане прошли крестным ходом 
вокруг храма-именинника и совер-
шили молебен в часовне-кивории 
на месте разрушенного в 1937 году 
храма, который также был назван в 
честь святого Александра Невского.

В тот же день на экскурсию в 
храм-именинник приехали учащи-
еся 7 «б» класса МОУ СОШ № 4  
г. Будённовска вместе с классным 
руководителем А. Федоренко. Ре-
бята с большим интересом слуша-
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ли рассказ о том, зачем люди при-
ходят в храм, о поведении в храме, 
о прошедшем празднике Введе-
ния во храм Пресвятой Богороди-
цы, о престольном дне храма свято-
го Александра Невского, а также о 
некоторых святых, чьи иконы нахо-
дятся в этом храме. История храма 
тоже интересна: он не просто по-
строен, а практически восстанов-
лен — один из четырех утраченных 
после революции 1917 г. Юные па-
ломники поставили перед икона-
ми свечи и тихонько помолились.  
Познавательное путешествие детей 
закончилось вкусным угощением.

6 декабря престольные торже-
ства состоялись и в храме святого 
Александра Невского, который рас-
полагается на территории в/ч 3772  
в г. Зеленокумске.

Молебен с малым освящением 
воды и Божественную литургию в 
нём совершил настоятель Николь-
ского храма с. Отказного протоие-
рей Михаил Башкатов.

 ◊ ◊ ◊
8 декабря после Божественной 

литургии в Александро-Невском 
храме с. Прасковея атаман хутор-
ского казачьего общества СКО 
ТВКО Николай Копылов вручил 
настоятелю храма протоиерею Ди-
митрию Морозову почётную грамо-
ту за взаимодействие с казачеством.

В своем слове отец Димитрий от-
метил, что Церковь и казачество 
должны всегда быть вместе в деле 

духовно-нравственного возрожде-
ния Отечества, и поблагодарил ка-
заков за внимание к совместным 
трудам.

◊ ◊ ◊
10 декабря состоялась очередная 

встреча настоятеля храма Архангела 
Божия Михаила с. Александровско-
го священника Вадима Вертёлкина  
с кадетами СОШ № 16. Беседа была 
посвящена теме «Что такое духов-
ная жизнь?». Встреча прошла ди-
намично в диалоговой форме, было 
решено продолжить обсуждение 
данной темы в ближайшее время.

◊ ◊ ◊
11 декабря в детском саду «Сол-

нышко» с. Покойного состоялось 
культурно-просветительское меро-
приятие «Верстание в казачата». 
В нём приняли участие педагоги  
и воспитанники детского сада,  
а также гости — настоятель хра-
ма Архангела Михаила с. Покой-
ного священник Иоанн Кузнецов, 
представители казачества, родители  
и бабушки детсадовцев.

В своём слове священник обратил 
внимание участников мероприятия 
на колоссальный воспитательный 
потенциал традиционной казачьей 
культуры, освященной православ-
ной верой, которому следует при-
общать детей с самого раннего воз-
раста, чтобы сформировать в них 
правильную жизненную позицию.  
А детей отец Иоанн попросил лю-
бить Бога, хорошо учиться, быть по-
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слушными, чтобы в будущем стать 
настоящими казаками и казачками.

◊ ◊ ◊
В рамках общероссийского приё-

ма граждан 12 декабря необычный 
приём был организован в с. Крас-
нокумском. Вместе с главой села 
Игорем Грищенко селян принимал 
в здании местной администрации 
и настоятель храма Святой Трои-
цы священник Димитрий Воротнев.  
С полудня и до восьми часов вечера 
жители села смогли задать вопросы 
руководителю местной администра-
ции и настоятелю храма. Каждый 

пришедший получил подробные 
разъяснения и помощь.

Организаторы встречи отметили, 
что люди были корректны, отнес-
лись с пониманием к тому, что дале-
ко не всё местная власть и духовные 
лидеры могут решить в одноча-
сье, проявили заинтересованность 
и готовность оказать помощь сво-
ей малой Родине. Игорь Грищенко 
и священник Димитрий Воротнев 
решили сделать такие совместные 
приёмы граждан постоянными  
и — не формальными.

Елена Мирзоева.

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Многая и благая лета!

Редакция журнала поздравляет 
священнослужителей Георгиевской епархии 

с Днём Ангела:

Молитвенно желаем помощи Божией
 на нелёгком поприще

пастырского служения Матери-Церкви,
крепости душевной и телесной.

протоиерея Иннокентия Митина,
иерея Александра Добренко,

иерея Андрея Дёмина,
иерея Андрея Чернова,

иерея Евгения Семилетова,
иерея Даниила Маршалкина,
иерея Александра Фоменко,

диакона Николая Лукьянова.
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Христиане первых веков прослав-
ляли не столько физическое рожде-
ние человека — святого, мученика 
— сколько его смерть и переход в 
небесные обители. И сегодня, про-
смотрев православный месяцес-
лов, мы не увидим там памяти рож-
дения святых. Лишь появление на 
свет Пресвятой Девы, которую 
Церковь называет «Честнейшей 
Херувим», и Иоанна Крестите-
ля, бывшего, по словам Господа, 
большим «из рожденных женами»  
(Лк. 7, 28), нашли своё отражение  
в церковном календаре. 

Мы ещё больше удивимся, если 
узнаем, что установление праздника 
Рождества Христова произошло под 
влиянием внешних событий и связа-
но со спорами между христианами 
и гностиками. Последние с самого 
начала своего существования стали 
торжественно праздновать Креще-
ние Спасителя, считая его централь-
ным событием в жизни Христа. По 
мнению гностиков, Христос, быв-
ший до того простым человеком, 
получил в Крещении божественную 
природу и стал Богом по благодати. 
В стремлении обличить еретические 

заблуждения христиане также ста-
ли праздновать Крещение Господ-
не, назвав его Богоявлением. Тем 
самым они подчеркивали, что Хри-
стос в Крещении не получил, а явил 
миру Свою Божественность. Вско-
ре к воспоминанию Крещения хри-
стиане присоединили и празднова-
ние Рождения Христа. Оба события 
отмечались в один день — 6 января 
по старому стилю. 

Отделение Рождества от Креще-
ния произошло только в IV веке в 
Римской Церкви. И опять это слу-
чилось под воздействием внешних 
обстоятельств. Дело в том, что в 
конце декабря римский языческий 
мир праздновал зимний солнцево-
рот, день непобедимого солнца (dies 
Invicti). Этот праздник продолжал 
отмечаться в Риме даже после объ-
явления христианства официальной 
государственной религией. Именно 
в целях отвлечения новообращён-
ных христиан от языческих вакха-
налий Римская Церковь перенесла 
празднование Рождества Христова 
с 6 января на 25 декабря по старому 
стилю. Вскоре так стали отмечать 
Рождество и Восточные Церкви. 

Как появилась традиция праздновать Рождество
Ёлка, подарки, радостные лица, светлые рождественские службы — ка-

жется, что это существовало всегда, на протяжении всей истории Церкви. 
неудивительно, что сегодня, когда празднование рождества прочно вошло  
в национально-религиозные традиции разных стран и народов — от  
скандинавии до Латинской Америки и Южной Африки — многим может 
показаться странным, что первые христиане никак не выделяли этот день  
из череды прочих. в действительности же это было именно так...
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Давайте повнимательнее рассмо-
трим и попробуем «прочитать» 
икону праздника Рождества Хри-
стова, изображённую выше.

Икона — это проповедь в красках, 
которая сосредотачивает наше вни-
мание на обитателях и событиях мира 
таинственного, духовного. Поэтому 
внешний мир, как вещь второстепен-

ная, изображается не натуралистич-
но, а лишь узнаваемыми знаками.

Вот и на иконе Рождества Хри-
стова мы видим сразу несколько со-
бытий, причём произошли они в 
разное время. Такой приём исполь-
зуется для того, чтобы изобразить 
всех, кто имеет непосредственное 
отношение к празднуемому собы-

Читаем праздничную икону

В IV веке был окончатель-
но сформирован и канон 
празднования Рождества 
Христова. В современной 
богослужебной практике в 
навечерие праздника в хра-
ме читаются Великие Часы 
(или, как их ещё называют 
— Царские), вспоминаются 
Ветхозаветные пророчества 
и события, имеющие отно-
шение к Рождеству Хри-
стову. Накануне Рождества 
совершается Литургия свя-
тителя Василия Великого, за 
исключением случаев, ког-
да навечерие праздника вы-
падает на субботу или вос-
кресенье. Всенощное бдение 
под Рождество начинает-
ся Великим Повечерием, за 
которым следует утреня и 
праздничная Литургия.

Временнóе несоответст-
вие празднования Рожде-
ства разными народами в настоящее 
время связано с тем, что ряд Церк-
вей (Русская, Болгарская, Сербская 
и некоторые другие Православные 

Церкви) придерживаются Юлиан-
ского календаря (так называемый 
старый стиль), 25-е декабря которо-
го соответствует 7-му января Григо-
рианского календаря.
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тию. Он также подчёркивает, что пе-
ред нами не отображение обычной 
действительной жизни, а событие 
Священной Истории. Оно причаст-
но вечности, в которой нет времени 
и последовательности событий.

Из Евангелия мы знаем об иску-
шении Иосифа, который смутился 
перед непостижимой тайной дев-
ственного зачатия Марии (Мф. 1, 
18-19). Иосиф изображён в левом 
нижнем углу иконы. Он сидит в за-
думчивости, обуреваемый сомнения-
ми, и размышляет о чуде Рождества. 
Перед Иосифом стоит  пастушок и 
как бы говорит с ним. Так иконо-
писец показывает помысл, который 
искушает Иосифа своими вопроса-
ми. Иногда вместо пастушка изо-
бражают старца в звериной шкуре. 
На нашей иконе он со стороны на-
блюдает за женщинами, омывающи-
ми Богомладенца. Это великий ев-
рейский пророк Исайя, живший за 
несколько столетий до Рождества 
Христова и предсказавший Его по-
явление на свет от Девы (Ис. 7, 14).

Младенец Христос изображён 
дважды. Он лежит в яслях (Лк. 2, 
12) в центре иконы. На Него смо-
трят осёл и вол, символизирующие 
собой народы, которые будут спа-
сены Христом (вол — образ еврей-
ского народа, осёл — языческих на-
родов). Белые пелены подчёркивают 
Божественную природу — пришёл 
Сын Божий, Свет миру. 

Второй раз мы видим Младен-
ца среди группы женщин, омываю-

щих Его. Так иконописец показыва-
ет полноту человеческой природы 
Спасителя, — тело Его было совер-
шенно таким же, как и у других мла-
денцев. Женщины эти — старшие 
дочери Иосифа. Изображённый 
эпизод является фактом Церковно-
го Предания, и в Евангелии о нём 
ничего не сказано. 

Первыми пришли поклониться 
Младенцу пастухи, так как пастбище, 
на котором они пасли стада, было 
рядом с пещерой (Лк. 2, 15-18).  
Справа от пещеры, в которой ле-
жит Он, — пастух (иногда — два 
пастуха), которому ангел возвещает 
о великой радости, рождении Спа-
сителя (Лк. 2, 9-11). Слева — три 
всадника. Это волхвы (Мф. 2, 1) 
— учёные, астрономы из далё-
ких персидских стран. Путь их 
был очень долгим, около двух лет  
(см. Мф. 2, 16). Один из волхвов 
смотрит в небо, на звезду, которая 
ведёт их к Богу. В левом верхнем 
углу иконы — хор ангелов, поющий 
славословие (Лк. 2, 13-14).

Пресвятая Богородица возле-
жит рядом с Сыном. Ложе Её — 
огненно-красного цвета, что указы-
вает на ветхозаветные пророчества 
о Богоматери. В огне горел и не сго-
рал терновый куст у горы Хорив, из 
которого Бог говорил с пророком 
Моисеем (Быт. 3, 2). Три еврейских 
отрока — Анания, Азария и Мисаил 
— за отказ поклониться золотому 
идолу, сделанному царём Вавилон-
ским, были брошены в раскалённую 

Беседы о вере
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Евангельский рассказ о поклоне-
нии волхвов с востока Богомладен-
цу Христу православные христиане 
вспоминают в Рождественский со-
чельник. Апостол Матфей рассказы-
вает нам, как волхвы (восточные му-
дрецы), ведомые чудесной звездой, 
искали Спасителя мира: «...Увидев 
же звезду, они возрадовались ра-
достью весьма великою, и, войдя в 
дом, увидели Младенца с Мариею, 
Матерью Его, и, пав, поклонились 
Ему; и, открыв сокровища свои, 
принесли Ему дары: золото, ладан 
и смирну. И, получив во сне от-
кровение не возвращаться к Иро-
ду, иным путем отошли в страну 
свою» (Мф. 2, 1-12).

Таким образом исполнилось пред-
сказание пророка Исайи: «И при- 
дут народы к свету Твоему, и цари 
— к восходящему над Тобою сия-
нию... Все они из Савы придут, при-
несут золото и ладан, и возвестят 
славу Господа» (см. Ис. 60, 1-6).  
Золото — как подарок для Царя, ла-
дан (дорогую по тем временам аро-
матическую смолу, подносимую в 
знак особой почести) — для Бога, 
смирну — для Человека и Спасите-
ля, ставшего Сыном Человеческим.

Как свидетельствуют церковные 
историки, Матерь Божия всю жизнь 
бережно хранила дары волхвов, а не-
задолго до своего успения передала 
их в Иерусалимскую Церковь. Там 

Евангельские волхвы и их дары
По благословению святейшего Патриарха Московского и всея руси  

кирилла в дни празднования рождества Христова в январе 2014 года  
в Москву, санкт-Петербург, Минск и киев впервые будут принесены  
дары волхвов – одна из немногих христианских реликвий, связанная  
с земной жизнью спасителя, сохранившаяся до наших дней. 

печь, но не сгорели в огне (см. 2 гла-
ву книги пророка Даниила). 

Кажется, что Богородица отвер-
нулась от Младенца, лежащего в 
яслях. Но это не так. Приснодева 
послужила Спасителю Своим есте-
ством, поэтому Её взор обращён к 
миру, к Сыну Человеческому, кото-
рого омывают женщины, к пастухам 
(на некоторых иконах — к Иосифу, 
борющемуся с искушением). Она 
стала первой богоизбранной Доче-
рью Человечества и отныне будет 

помогать всем страждущим и иску-
шаемым, проходящим свой земной 
путь с верой и надеждой на Бога.

Вверху над всем — небо. Оно 
как бы сходит на землю в виде «до-
рожки», в утолщении которой вид-
на Вифлеемская звезда — главный 
символ Рождества. Так раскрывает-
ся духовный смысл праздника: Бог 
сошёл на землю к людям, небо при-
коснулось к земле, чтобы освятить 
её. Звезда видимым образом возве-
стила об этом всем людям.

Беседы о вере
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они находились вместе с поясом и 
ризой Богоматери до 400-го года. 
Затем византийский император Ар-
кадий перенёс их в Константино-
поль для освящения новой столи-
цы империи. Позже дары попали в 
город Никею и хранились там при-
близительно 600 лет. Наконец, дары 
вновь возвратились в Константино-
поль. В 1200 году о Дарах волхвов 
упоминает в своей «Книге Палом-
ник» архиепископ Новгородский 
Антоний. После падения Византии 
(1453 г.) дочь сербского правителя 
Георгия Бранковича Мара (Мария), 
будучи супругой султана Мурата I, 
нашла в Константинопольской со-
кровищнице греческих императо-
ров части золота, ладана и смирны, 
принесённые волхвами вифлеем-
скому Младенцу Господу Иисусу 
Христу. Эти святыни она пожелала 
передать монастырю Святого Пав-
ла, расположенному на юго-западе 

Святой Горы Афон (Греция). Оби-
тель, основанная в X веке, в XIV 
веке была славянской. 

По преданию, сербская царевна 
приплыла к Афону, сошла на берег и 
сама хотела внести бесценные хри-
стианские сокровища в монастырь. 
Но вдруг, уже приблизившись к его  
стенам, услышала голос, повелеваю-
щий «не нарушать строгого афон-
ского устава», запрещающего жен-
щинам вход в монастыри Святой 
Горы. Мара тут же остановилась 
и преклонила колени. Из обите-
ли вышли крестным ходом монахи 
и приняли сокровища. На этом ме-
сте ныне находятся Царицын крест 
и часовня — памятник, запечатлев-
ший изображения этой встречи.

Монахи-святогорцы сохрани-
ли драгоценные для человечества 
дары волхвов до наших дней. Свя-
тыни находятся в 10 небольших ков-
чегах. Монахи хорошо понимают, 
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как велики для всех паломников ду-
ховная, историческая и археологи-
ческая ценности даров волхвов, по-
этому после ночных богослужений 
выносят их на поклонение всем го-
стям обители.

Сохранившееся до наших дней 
золото представлено в виде 28 не-
больших пластин, напоминающих 
формы трапеций и многоугольни-
ков, на которые древние мастера-
ювелиры нанесли тончайший фи-
лигранный орнамент. К каждой из 
этих золотых пластин на серебря-
ной нити прикреплены бусины ве-
личиной с небольшую маслину, со-
стоящие из смеси ладана и смирны.

Библейская история умалчива-
ет об именах, происхождении, чис-
ле волхвов, их внешности и о вре-
мени их появления в Вифлееме. На 
Западе распространено мнение, что 
коль число даров-сокровищ, пре-
поднесённых родившемуся Христу, 
равняется трём, значит, столько же 
было и волхвов. Относительно вре-
мени их появления в Вифлееме мне-
ния несколько разнятся. На некото-
рых иконах, живописных полотнах 
и в устраиваемых в немецких хра-
мах рождественских яслях Бого-
младенец изображён не спелену-
тым, а уже несколько подросшим. 
Видимо, в западной традиции счита-
ется, что поклонение волхвов было 
не на первой неделе после рожде-
ния Иисуса, а когда Младенцу было 
уже не менее двух лет, как указано 
в приказе Ирода об избиении всех 

младенцев в Вифлееме и в его окру-
ге — «от двух лет и ниже, по вре-
мени, которое выведал от волхвов» 
(Мф. 2, 16). Согласно одним ис-
точникам, имена библейских волх-
вов — Каспар, Мельхиор и Вал-
тасар — впервые упоминаются в 
VIII веке, согласно другим, эти име-
на появились еще в VI веке. Внеш-
не Каспара представляют «моло-
дым и безбородным», Мельхиора 
— «старцем с бородой», а Валтаса-
ра — «темнокожим».

По преданию, все они приняли 
Крещение, стали благочестивыми 
христианами, проповедовали Еван-
гелие на Востоке и строили в честь 
Иисуса Христа храмы. Предание 
повествует, что апостол Фома по-
святил их в епископы, а затем они 
примерно в одно и то же время 
приняли мученическую кончину и 
похоронены были тоже вместе. Их 
гробница якобы находилась в пер-
сидском городе Сава. 

Королями — и тем более «свя-
тыми королями», как их называ-
ют в Германии, волхвы никогда не 
были, а Церковь никогда не причис-
ляла их к лику святых. Однако из-
вестно, что мощи волхвов впервые 
были обретены святой равноапо-
стольной царицей Еленой и перене-
сены в Константинополь, а в V веке 
— в Медиолан (современный Ми-
лан). Оттуда в 1164 году кёльнский 
архиепископ Райнальд фон Дас-
сель перенёс их (сначала по суше на 
специальных подводах, а потом — 
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на корабле по Рейну) в Кёльн. Со-
хранились свидетельства о том, что 
мощи волхвов были преподнесены 
архиепископу в качестве дара импе-
ратором Фридрихом Барбаросса.

Чтобы мощи трех «святых ко-
ролей» обрели достойное приста-
нище, в Кёльне решено было из-
готовить золотой реликварий и 
воздвигнуть величественный собор 
в стиле «высокой готики». Почита-
ние останков волхвов основывалось 
на вере, что их мощи имеют исце-
ляющую силу, которая при прикос-
новении или приближении к ним 
передаётся другим людям. «Культ 
реликвий» в Германии достиг наи-
высшего расцвета в XII и ХIII ве-
ках, когда в Европу в большом ко-
личестве стали попадать древние 
христианские святыни, и паломни-
чества к ним приобрели массовый 
характер. Истории известно, что на-
чиная с XII века в Кёльн прибывали 
религиозные процессии и тянулись 
людские потоки со всей Европы. В 
народе «три святых короля» счи-
тались покровителями всех путеше-
ствующих, поэтому многие путни-
ки специально приходили в Кёльн, 
чтобы в местном соборе поклонить-
ся волхвам, о чём рассказывается, в 
частности, в романе Вальтера Скот-
та «Квентин Дорвард».

В 1181 году местной школе золо-
тых дел мастера Никола фон Вер-
ден из Мааса поручили изготовить 
ларец для мощей святых мучеников 
Набора и Феликса (+303 г.), Гри-

гория Сполетского (+304 г.), а так-
же для мощей трёх волхвов. Уни-
кальный ларец, законченный только 
в 1230 году, считается выдающим-
ся шедевром средневекового искус-
ства, а хранится он в знаменитом 
Кёльнском соборе святого апосто-
ла Петра. Ларец, украшенный дра-
гоценными камнями, представляет 
собой маленький храм — трёхнефо-
вую базилику с двумя нижними  
и одним верхним помещением.

На гербе города Кёльна и сегод-
ня изображены три короны. День 
«трёх святых королей» объявлен 
нерабочим и ежегодно празднуется 
в Германии 6 января. Накануне в не-
которых городах и селениях можно 
встретить мальчиков в белых бала-
хонах и с коронами на головах. Они 
ходят от дома к дому и поют песни, 
прославляющие «трёх святых ко-
ролей». 6 января, по сохранившей-
ся в Кёльне давней традиции, хозя-
ин дома пишет мелом у входа или 
на двери заглавные начальные бук-
вы имён трех волхвов: С + М + В 
и указывает год. Немцы верят, что 
такая надпись оберегает дом и его 
жителей от всех бед. Вечером это-
го дня заканчиваются католические 
Святки и в домах в последний раз 
зажигаются огни на рождествен-
ских ёлках. А в православной Рос-
сии праздник Рождества Христова  
только-только начинается.

Подготовил диакон 
Владимир Шалманов.



Один из ковчегов с дарами волхвов. Золото сохранилось в виде 28 небольших под-
весок различной формы, искусно украшенных орнаментом в технике филиграни.  
К каждой из этих золотых пластин на серебряной нити прикреплены бусины, состоя-
щие из смеси ладана и смирны. Дары хранятся в 10 особых ковчегах в ризнице монасты-
ря святого Павла на Афоне. Для поклонения паломников отделяется только их часть.
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Строим храм всем миром

ВЕРА БЕЗ ДЕЛ МЕРТВА


