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Как можно праздновать день успе-
ния? день смерти? — Только если мы 
помним две вещи. Во-первых, то, что 
смерть является для нас, остающихся на 
земле, горькой, болезненной разлукой  
с любимым. Но для умирающего смерть, 
успение является торжественной, вели- 
чественной встречей живой души с жи-
вым Богом. В течение всей жизни на-
шей мы рвёмся к той полноте жизни, 
которую обещал нам Господь; знаем  
мы это или нет, эту полноту мы можем 
найти только в Боге. И вот, и знавшие 
это, святые и верующие поистине, и ко-
леблющиеся, и не знавшие это, и даже 
это всю жизнь отрицавшие, в день, ког-
да их душа разлучится от тела, окажут-
ся перед живым Богом, Который есть 
жизнь, Который есть радость, красо-
та; и, как об этом писал отец Александр 
Ельчанинов, нет такой души, которая, 
узрев Божественную красоту, объятая  
Божественной любовью, светом вечной 
жизни, не преклонится к Его ногам и не 
скажет: «Господи! Тебя единого искал 
я в течение всей моей жизни».

На всех путях и правды, и неправды 
человек ищет этой полноты, этой неиз-
реченной красоты, этого смысла и этой 
всё побеждающей, всё очищающей, всё 
преображающей любви. Поэтому когда 
мы сами находимся перед лицом смерти 
близкого человека, как бы ни было глу-
боко наше горе, как бы ни рвалась наша 
душа, мы должны суметь перекрестить-
ся, поставить себя под и перед крестом 
Господним, и сказать: «Да, Господи! 
Меня постигло самое, может быть, ве-
ликое горе, которое могло постичь меня 
— но я радуюсь о том, что живая душа 
любимого мне человека удостоилась се-

годня встать перед славой Твоей и при-
общиться полноте жизни и этой преоб-
ражающей славе…»

Мы не напрасно говорим также  
о том, что успение, как столько раз на-
поминает нам апостол Павел, есть вре-
менный сон нашей плоти до дня воскре-
сения. И вот, празднуя Успение Божией 
Матери, мы не только верим, что Она 
воскреснет в последний день, как мы 
все, но мы знаем достоверно, из апо-
стольского предания, из опыта Церкви 
— не только святых, но и грешных, ко-
торых взыскала Своей любовью и мило-
стью и состраданием Матерь Божия, мы 
знаем, что Она уже и плотью воскрес-
ла и вошла в эту жизнь, которая нам от-
кроется в конце времен. Поэтому мы и 
можем праздновать сегодня полной ра-
достью день Успения Божией Матери, 
когда с Неё пали узы тела, когда Она 
освободилась от границ тварного бы-
тия, когда Она вышла из узких граней 
падшего мира и во всей славе, во всей 
неизреченной Своей красоте, в Своей 
чистоте встала перед лицом Сына Свое- 
го и Бога, перед лицом Бога и Отца…

Радость наша может быть совершен-
на, без слёз, без горя: это торжество 
жизни; но это тоже свидетельство для 
нас о том, что воскресение — не пу-
стое слово, что воскресение — не ино-
сказанье, но все мы, по слову Божию, 
воскреснем и войдём в полноте наше-
го человечества — и душой, и духом,  
и плотью — в вечность, в радость веч-
ную Господа нашего.

Поэтому возрадуемся и возвеселимся 
в этот день!

Митрополит Антоний Сурожский.

28 августа – Успение Пресвятой Богородицы
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«С о в е р ш е н н о н е с лу ч а й н о п р е п од о б н ы е о т ц ы 
устрем л я лись именно в те места, где особенно труд-
но, потому что внешние трудности и необходимость 
их преодоления закал яют человеческую душу. А ком-
фортные условия притуп л яют си л ы, ослабл яют ум  
и вол ю, делают человека неспособным к подвигу —  
к а к ду х о в н о м у, т а к и ж и з н е н н о м у.

И вот эта уд и ви те л ьна я с вя зь ду ховного под ви га  
с трудными внешними обстоятельствами жизни долж-
на каждого из нас — и тех, кто живет сегодня в миру,  
— подтол кнуть к тому, чтобы спросить сами х себя:  
а что я делаю, в каких условиях я живу? Могут ли эти 
условия жизни и моя внутрення я настроенность по-
мочь мне совершать подвиги, самый главный и самый 
трудный из которых — это воспитание самого себя, это  
преодоление своих грехов, своих слабостей, своих опас-
ны х нак лонностей, это возвышение ду ши и ду ха?»

(Из слова Святейшего Патриарха Кирилла в канун 
праздника Преображения Господня пос ле всенощного  

бдения в Соловецком монастыре 18 августа 2014 г.)
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Святейший Патриарх Кирилл: 
Важнейшей задачей образования является  

формирование у учащихся целостной картины мира
Во время состоявшейся в Тамбо-

ве 30 августа 2014 года встречи с ру-
ководителями системы образования 
Центрального федерального окру-
га РФ, ректорами вузов, директора-
ми школ и педагогами Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл высказал ряд важных заме-
чаний, касающихся развития школь-
ного образования.

Предстоятель Русской Право-
славной Церкви выразил обеспоко-
енность низким уровнем подготов-
ки современных школьников. «Мы 
сталкиваемся с плодами недостаточ-
но квалифицированного образова-
ния. В наши семинарии и православ-
ные вузы приходят молодые люди,  
и когда мы присутствуем на вступи-
тельных экзаменах, то можем с тре-
вогой констатировать значительное 
снижение образовательного уровня 
абитуриентов, особенно в области 
русского языка», — отметил Свя-
тейший Патриарх Кирилл.

Положительно оценив новый За-
кон Российской Федерации «Об 
образовании», который вступил  
в силу в 2013 году, Святейший Вла-
дыка акцентировал внимание на 
необходимости использования су-
ществующих возможностей для раз-
вития образования. «Закон сам по 
себе — это бумага. Рамки, кото-
рые он открывает, должны быть на-
полнены конкретными явлениями. 
Задача заключается в том, чтобы  
использовать те возможности, кото-
рые сейчас дает “Закон об образо-
вании”, для того чтобы эффективно 
модернизировать систему россий-
ского образования», — подчеркнул 
Святейший Патриарх.

«Не могу пройти мимо такой 
темы, как Единый государственный 
экзамен», — продолжил Предсто-
ятель Русской Церкви. Отметив, 
что «система ЕГЭ при определён-
ных условиях может быть эффектив-
ной», Святейший Владыка выразил 
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озабоченность в связи с тем, что эта 
система не способствует формиро-
ванию у школьников целостной си-
стемы знаний. «Весь процесс со-
средоточен на ЕГЭ… Получается, 
что мы подготавливаем человека не 
к высшей школе, мы не вооружаем 
его системой знаний, а фрагментар-
но ориентируем на одну конкрет-
ную задачу — правильно поставить 
крестики и галочки и ответить на 
тест», — продолжил свою мысль 
Святейший Патриарх Кирилл.

По словам Его Святейшества, 
сама система тестов «заслуживает 
внимания, но она не может быть то-
тальной с точки зрения определения 
знаний людей». Предстоятель при-
звал сбалансировать ЕГЭ с другими 
способами проверки знаний и сред-
ствами стимулирования учащихся к 
учёбе. «Глубоко убеждён в том, что 
для того, чтобы формировалась гар-
моничная личность, нам нужно обя-
зательно уравновесить ЕГЭ очень 
серьёзными изменениями в школь-
ной программе, которая должна 
быть направлена на создание у уча-
щихся целостной научной картины 
мира», — сказал Патриарх.

По мнению Святейшего Патриар-
ха, создание у учащихся целостной 
системы знаний, которая не может 
возникнуть при механической под-
готовке к ЕГЭ, является одной из 
главных задач образования. «Если 
образование не будет давать систе-
мы, не будет подвигать учащихся, 
чтобы они овладевали такой систе-

мой, мы никогда не будем образо-
ванными людьми. Человек становит-
ся культурным лишь тогда, когда он 
понимает причинно-следственные 
связи того, что происходит с куль-
турой, с миром», — уточнил свою 
позицию Святейший Патриарх Ки-
рилл, отвечая на вопросы участни-
ков форума.

В своём выступлении Святейший 
Владыка также отметил, что счита-
ет недопустимым самоустранение 
школы от воспитания. «Если по-
лучение знаний не будет сопрово-
ждаться воспитанием личности, то 
школа не будет решать тех задач, ко-
торые перед ней стоят», — полага-
ет Предстоятель Русской Церкви. 
При этом важно воспитывать детей 
в такой системе ценностей, кото-
рая формировала бы у них любовь 
к Отечеству, желание создать се-
мью. «Мы должны отстаивать свои 
собственные ценности, которые вы-
растают из нашей духовной, куль-
турной традиции», — подчеркнул 
Святейший Патриарх Кирилл.
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КонцеПция 
Русской Православной церкви 

по утверждению трезвости и профилактике алкоголизма

*Впервые такой праздник был установлен Святейшим Правительствующим Синодом  
в 1913 году (определение № 6966 от 8 августа), а в 1914 году было решено проводить его  
ежегодно (определение № 2481 от 13-31 марта).

25 июля 2014 года в Патриаршей резиденции в Даниловом монасты-
ре в Москве под председательством Святейшего Патриарха Московского  
и всея Руси Кирилла состоялось очередное заседание Священного Синода 
Русской Православной Церкви.

По вопросу о мерах по развитию борьбы с алкогольной и наркотической 
угрозой Священный Синод постановил (журнал № 80): 

1. Принять Концепцию Русской Православной Церкви по утверждению 
трезвости и профилактике алкоголизма (публикуется ниже. – Ред.).

2. Одобрить к богослужебному использованию чин Молебного пения  
о страждущих недугом винопития или наркомании и направить его в Изда-
тельство Московской Патриархии для публикации в Журнале Московской 
Патриархии, а также в подобающих богослужебных изданиях (представлен 
во вкладке-приложении в середине журнала. – Ред.).

3. Восстановить ежегодное празднование Дня трезвости* 11 сентября  
(29 августа ст. ст.), в день памяти Усекновения главы Иоанна Предтечи, и ре-
комендовать архиереям и духовенству в этот день: а) посвящать проповедь 
раскрытию важности сохранения трезвеного образа жизни; б) совершать 
Молебное пение о страждущих недугом винопития; в) по возможности, во 
взаимодействии с государственными и общественными организациями, 
осуществлять публикации и проводить мероприятия, направленные на 
поддержание трезвого образа жизни.

Одной из главных угроз здоровью 
и самой жизни народов государств, 
составляющих каноническую тер-
риторию Русской Православной 
Церкви, является злоупотребление 
алкогольными напитками. В связи 

с этим долг Церкви — возрождать 
в общественном сознании отноше-
ние к трезвости как нравственной 
ценности. Христиане при этом при-
зываются быть примером трезвой 
жизни.

Официально
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I. Отношение Церкви 
к трезвости и пьянству

Православная Церковь рассма-
тривает алкоголизм как тяжкое ду-
шевное заболевание, сопровожда-
ющееся глубокими повреждениями 
психосоматического характера, из-
лечение которого невозможно без 
осознания болящим духовной при-
роды своего недуга, полного и ис-
креннего покаяния, обращения  
к полноте благодати Христовой.

В Ветхом Завете содержатся по-
ложительные высказывания об упо-
треблении вина (Втор. 7:13; 11:14; 
Еккл. 10:19), строгие предупрежде-
ния злоупотребления им (Ис. 5:22), 
а также примеры абсолютной трез-
вости (Суд. 13:6-7; 1 Цар. 1:11; Лук. 
1:14-15; Иер. 35). Обет назорейства 
предполагал абсолютную трезвость 
и принимался добровольно (Чис. 
6:1-21), священникам предписыва-
лось сохранение трезвости на время 
исполнения служения (Лев. 10:8-11).

В Новом Завете с вином связа-
но первое чудо, явленное Господом  
в Кане Галилейской. Вино являлось 
частью последней трапезы Спаси-
теля с учениками и стало веществом 
Таинства Евхаристии. В посланиях 

апостолов упоминаются лечебные 
свойства вина (1 Тим. 5:23), ука-
зывается на пагубность злоупотре-
бления им (Еф. 5:18; 1 Кор. 6:10),  
а также содержатся призывы  
к трезвости (1 Пет. 5:8; Рим. 14:21; 
1 Тим. 3:2).

Библейская традиция отношения 
к вину сохранялась Церковью и в 
дальнейшем. Не запрещая употре-
бления вина, она всегда говорила о 
пользе воздержания, а Святые Отцы 
часто являли пример абсолютной 
трезвости в своей жизни и призыва-
ли к ней. Законодательная традиция 
Церкви, осуждая гнушение винопи-
тием (см. правила святых апосто-
лов 51 и 53), запрещает пьянство 
(см. правила святых апостолов 42  
и 43). Эта позиция получила даль-
нейшее развитие в постановлени-
ях Соборов Русской Православной 
Церкви (Стоглавый собор 1551 г., 
гл. 49 и 52; и Московский Собор 
1681 г., определения 3 и 12).

Когда во второй половине XIX 
века в связи с расширением про-
мышленного производства и повсе-
местной продажей водки пьянство 
превратилось в России в социальное 
бедствие, Церковь благословляла 
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принятие обетов трезвости, поддер-
живала создание обществ трезвости. 
Святейший Синод в 1859 году своим 
указом благословил священнослужи-
телям «живым примером собствен-
ной жизни и частым проповедова-
нием в Церкви Божией о пользе 
воздержания содействовать возник-
шей в некоторых городских и сель-
ских сословиях решимости воздер-
живаться от употребления вина».

Сегодня пьянство является одной 
из основных причин высокого уров-
ня смертности, заболеваемости, 
травматизма и преступности, а так-
же кризиса семьи, снижения уровня 
нравственности и культуры, утраты 
уважения к труду.

Церковь обеспокоена сложив-
шейся ситуацией и считает пьянство 
безусловным злом, а распространён-
ное мнение о том, что систематиче-
ское употребление алкогольных на-
питков не приносит вреда здоровью 
— препятствием для профилактики 
алкоголизации. Просветительская 
работа в этом направлении должна 
стать основой утверждения трезво-
сти в обществе.
II. Формы и методы деятельности 

по утверждению трезвости
Утверждение трезвости как вид 

социального служения Церкви 
включает в себя профилактику ал-
коголизма, а также реабилитацию  
и реадаптацию лиц, страдающих ал-
когольной зависимостью.

Работа по утверждению трезво-
сти ведётся по трём направлениям.

Первое имеет целью утверждение 
идеала трезвости и трезвого обра-

за жизни в современном обществе, 
особенно в семье, где происходит 
формирование личности.

Братства, общества, общины  
трезвости и иные церковные ор-
ганизации способствуют возрож-
дению традиционных семейных и 
духовно-нравственных ценностей, 
осуществляют просветительскую 
деятельность, ведут профилакти-
ку алкоголизма, формируя положи-
тельное отношение к трезвости как 
общественной ценности, участву-
ют в создании трезвой молодёжной 
культуры, оказывают воздействие 
личным примером, в том числе ор-
ганизуя «праздники трезвости» и 
создавая «территории трезвости».

Второе направление охватыва-
ет работу с лицами, систематически 
употребляющими алкоголь, и вклю-
чает в себя просвещение этих лиц, 
формирование у них мотивации для 
обращения к специалисту, оказание 
им социальной и психологической 
помощи, в том числе в форме инди-
видуальных и семейных консульта-
ций, вовлечение в общинную жизнь, 
деятельность общественных объеди-
нений, клубов (спортивных, военно-
патриотических и тому подобных).

Третье подразумевает социаль-
ную, трудовую, психологическую, 
медицинскую, семейную реабили-
тацию лиц, страдающих алкоголиз-
мом, создание домов трудолюбия и 
центров реабилитации, групп само- 
и взаимопомощи, семейных клубов 
трезвости, индивидуальное консуль-
тирование лиц, страдающих алкого-
лизмом, и их родственников, курсы 
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и школы по избавлению от алкоголь-
ной зависимости. В каждой из этих 
форм работы применяются свои ду-
ховные, медицинские, психологиче-
ские и социальные методы. При этом 
наибольшая эффективность достига-
ется при их разумном сочетании.

Деятельность православных ре-
абилитационных центров и орга-
низация борьбы за трезвый образ 
жизни должна быть регламентиро-
вана составленной компетентны-
ми лицами методикой и проходить 
с благословения правящего архие-
рея. Основным направлением дея-
тельности центров должно быть ис-
пользование одобренных Церковью 
и официальной медициной средств 
излечения недугов при свободном 
желании пациента. Неприемлемо 
использование в православных реа-
билитационных центрах псевдона-
учных и оккультных методик.

Особо необходимо отметить сле-
дующие формы и методы реаби-
литационной деятельности, часто 
применяемые православными ор-
ганизациями и доказавшие свою 
эффективность.

1. Обеты трезвости (зароки от 
пьянства). Для укрепления в борьбе 
за трезвость люди могут давать обет 
трезвости. Обет дается человеком с 
благословения духовника и в надеж-
де на благодатную помощь Божию. 
Обеты трезвости даются как самими 
страждущими, так и их родственника-
ми, а также людьми, занимающимися 
профилактикой алкоголизма и жела-
ющими вести трезвый образ жизни.

2. Индивидуальные консультации 

для страждущих и их родственни-
ков. Консультации проводятся свя-
щеннослужителями, специалистами 
или добровольцами, обладающими 
теоретическими и практическими 
знаниями о способах преодоления 
алкоголизма.

3. Групповые беседы со страж-
дущими и их родственниками. Та-
кого рода занятия имеют своей це-
лью формирование и закрепление 
стремления к трезвой жизни.

4. Курсы или школы по избавле-
нию от алкогольной зависимости. 
Цикл занятий, который проводится 
в виде курса лекций или семинаров, 
имеет своей целью формирование 
и закрепление мотивации к трезвой 
жизни и является частью процесса 
реабилитации.

5. Группы само- и взаимопомощи, 
адаптации к трезвой жизни. Груп-
пы самопомощи представляют со-
бой организации людей, страдаю-
щих алкогольной зависимостью, и/
или их близких, созданные с целью 
избавления от недуга пьянства под-
верженных ему людей.

6. Реабилитационные центры — 
церковные и церковно-обществен- 
ные учреждения, в которых оказы-
вается помощь в преодолении за-
висимости и восстановлении со-
циальных навыков. Реабилитация 
предполагает изменения, затраги-
вающие отношение человека к соб-
ственному здоровью и психоло-
гическому состоянию, к труду, к 
получению образования, к близким 
людям и обществу, к нравственным  
и религиозным ценностям.
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Важной частью реабилитации 
лиц, страдающих алкогольной за-
висимостью, является помощь их 
близким, для которых проводят-
ся индивидуальные консультации, 
групповая работа и беседы священ-
нослужителей и психологов. Реаби-
литация может проводиться в при-
ходских общинах, монастырях и  
в других местах и быть как стацио-
нарной, так и амбулаторной.

Важнейшей составной частью 
церковной реабилитационной рабо-
ты является духовная помощь, при-
ведение страждущего к изменению 
духовно-нравственных установок  
и постепенному избавлению от за-
висимости через сознательное во-
влечение его самого и его близ-
ких в евхаристическую и общинную 
жизнь. (ОСК XI.6)

III. Координация церковной  
деятельности по утверждению 

трезвости
Церковная деятельность по 

утверждению трезвости осущест-
вляется на следующих уровнях.

1. Общецерковный уровень. На 
этом уровне координацию деятель-
ности по утверждению трезвости 
и профилактике алкоголизма осу-
ществляет Синодальный отдел по 
церковной благотворительности и 
социальному служению. В задачи 
Отдела входит:

▶ разработка и координация об-
щецерковных программ по утверж-
дению трезвости и оказанию помо-
щи лицам, страдающим алкогольной 
зависимостью, и их родственникам;

▶ подготовка методических ма-

териалов и распространение их  
в епархиях;

▶ организация регулярных обуча-
ющих семинаров для должностных 
лиц и добровольцев;

▶ разработка совместно с Учеб-
ным комитетом курсов для учебных 
заведений Русской Православной 
Церкви по подготовке специалистов 
в сфере организации и осуществле-
ния деятельности по утверждению 
трезвости;

▶ создание во взаимодействии с 
Синодальным отделом религиозного 
образования и катехизации методик 
и учебных пособий для проведения 
в православных учебных заведениях 
и воскресных школах занятий, наце-
ленных на воспитание правильного 
отношения к трезвой жизни;

▶ обмен опытом с зарубежны-
ми благотворительными организа-
циями, в том числе волонтёрскими,  
в сотрудничестве с Отделом внеш-
них церковных связей;

▶ совместно с церковно-обще- 
ственным советом по защите от ал-
когольной угрозы поддержание 
инициатив социально активных 
граждан и объединений, усилия ко-
торых направлены на борьбу с про-
пагандой алкоголя, его реализацией 
и употреблением;

▶ открытое обращение к органам 
государственной власти с предло-
жениями о борьбе с причинами ал-
коголизма и наркомании и профи-
лактикой таковых;

▶ создание общецерковного объ-
единения православных обществ 
трезвости.
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2. Епархиальный уровень. Епар-
хиальные архиереи определяют на-
правления и приоритеты деятель-
ности по утверждению трезвости  
и профилактике алкоголизма в зави-
симости от имеющихся потребно-
стей и сложившейся практики. Они 
также по представлению коорди-
наторов и благочинных определя-
ют меру участия приходов в данной 
деятельности, исходя из их место-
положения, количества прихожан 
и материального достатка. В епар-
хиях могут быть созданы подразде-
ления по утверждению трезвости  
и профилактике алкоголизма. В их 
задачи входит:

▶ распространение методических 
и информационных материалов, 
подготовленных или одобренных 
специализированными церковны-
ми учреждениями и предназначен-
ных для обучения различным ви-
дам деятельности по утверждению 
трезвости;

▶ проведение обучающих семина-
ров, а также курсов подготовки цер-
ковных специалистов по организа-
ции работы в области утверждения 
трезвости;

▶ привлечение клириков, мирян 
и учащихся духовных учебных заве- 
дений к практической деятельности 
по профилактике алкоголизма;

▶ создание в епархиях объедине-
ний мирян — специалистов в этой 
области: врачей, психологов, педа-
гогов, социальных работников;

▶ помощь в укреплении матери-
альной базы епархиальных, при-
ходских и монастырских программ  

в области утверждения трезвости, в 
том числе через проведение епархи-
альных целевых денежных сборов;

▶ координация деятельности при-
ходских братств, обществ и общин 
трезвости;

▶ создание при соответствующем 
епархиальном отделе телефонной 
справочно-консультационной служ-
бы по вопросам помощи стражду-
щим и их близким.

Епархиальным архиереям следу-
ет призывать духовенство являть со-
бою пример трезвой жизни.

3. Благочиннический уровень. Об-
щая организация, координация  
и контроль за деятельностью по 
утверждению трезвости на уров-
не благочиния, а также организа-
ция межприходского взаимодей-
ствия в данной области находится  
в компетенции благочинного. Не-
посредственное исполнение этих 
задач может быть поручено помощ-
нику благочинного.

4. Приходской уровень. На при-
ходском уровне организация, ко-
ординация и контроль за деятель-
ностью по утверждению трезвости 
находятся в компетенции настояте-
ля. Непосредственное администри-
рование и выполнение этой работы 
может быть возложено на штатного 
приходского социального работни-
ка, других специалистов или добро-
вольных помощников.

Деятельность прихода по утверж-
дению трезвости включает в себя 
следующие направления:

▶ создание при приходах братств, 
обществ, общин трезвости, инфор-
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мационных и консультационных 
центров, горячей телефонной линии, 
домов трудолюбия, реабилитацион-
ных центров, клубов и школ трезво-
сти, групп само- и взаимопомощи, 
адаптации к трезвой жизни, а также 
реализацию иных форм работы;

▶ осуществление профилакти-
ческих и реабилитационных про-
грамм с участием священнослужите-
лей, специалистов и добровольных 
помощников;

▶ формирование групп добро-
вольцев и привлечение специали-
стов, готовых и способных участво-
вать в деятельности по утверждению 
трезвости;

▶ организацию обучения добро-
вольцев;

▶ сотрудничество с государствен-
ными и общественными органи- 
зациями, осуществляющими анти-
алкогольную деятельность в рамках 
совместных проектов;

▶ трезвенное просвещение детей 
и молодёжи прихода;

▶ взаимодействие с образователь-
ными, социальными и медицински-
ми учреждениями;

▶ привлечение страждущих от ал-
коголизма и их родственников к по-
стоянному, осознанному участию  
в литургической жизни Церкви, со-
вершение специальных молебнов  
и молитвенных правил об утвержде-
нии трезвости и избавлении страж-
дущих от недуга пьянства. В этом 
должны также участвовать и прихо-
жане, желающие оказать содействие 
в укреплении трезвенной жизни  
и борьбе с алкоголизмом.

5. Монастыри издревле являлись 
центрами аскетического подвига  
и молитвы, участвовали в делах ми-
лосердия и благотворительности. 
И в наши дни тысячи страдающих 
алкоголизмом людей обращают-
ся сюда за помощью. Часто имен-
но в монастырях они находят себе 
временный или постоянный приют. 
Монастыри могут участвовать в де-
ятельности по утверждению трезво-
сти в тех же формах, что и приходы, 
с учётом особенностей жизни оби-
телей. Насельники монастырей при-
званы являть собой примеры трез-
вого образа жизни.

IV. Взаимодействие Церкви,  
государства и общества 

в утверждении трезвости
Утверждая трезвость в обществе, 

необходимо учитывать историче-
ский опыт взаимодействия Русской 
Православной Церкви и Российско-
го государства. Комплексная систе-
ма воспитания народа в духе трез-
вости была выстроена совместными 
усилиями Церкви и государства 
ещё в конце XIX века. В настоящее 
время сотрудничество государства  
и Церкви в утверждении трезвости 
и профилактике алкоголизма необ-
ходимо возрождать на общенацио-
нальном, региональном и местном 
уровнях.

Соработничество Церкви и го-
сударства может осуществляться 
 в следующих видах деятельности:

▶ в разработке и реализации об-
разовательных, просветительских  
и культурных программ, направ-
ленных на утверждение трезвости,  
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в том числе через искусство и сред-
ства массовой информации;

▶  в социальной реабилита-
ции лиц, страдающих алкогольной 
зависимостью;

▶ в законотворческой деятель-
ности в области утверждения 
трезвости;

▶ в общественном контроле за со-
блюдением антиалкогольного зако-
нодательства и за реализацией мер, 
направленных на ограничение до-
ступности алкоголя;

▶ в содействии общественному 
движению трезвости.

Церковь не подменяет собой го-
сударственные медицинские и обра-
зовательные учреждения, но всемер-
но способствует их деятельности, 
направленной на оказание помо-
щи зависимым от алкоголя людям  
и профилактику алкоголизма.

Церковь считает необходимым 
взаимодействие с общественными 
объединениями и отдельными эн-
тузиастами в области профилак-
тики алкоголизма, реабилитации  
и реадаптации лиц, страдающих ал-
когольной зависимостью. При этом 
сотрудничество возможно толь-
ко с теми организациями и движе-
ниями, деятельность которых не 
противоречит вероучению Право-
славной Церкви и действующему 
законодательству.

V. Сотрудничество  
со средствами  

массовой информации
В целях утверждения трезвости  

и профилактики алкоголизма полез-
ным является сотрудничество цер-

ковных структур со средствами мас-
совой информации. Сотрудничество 
Церкви со СМИ в данной сфере 
может включать в себя:

▶ разработку и проведение ин-
формационных кампаний, подготов-
ку печатных публикаций, радио- и 
телематериалов на тему утвержде-
ния трезвости;

▶ содействие освещению в СМИ 
церковной деятельности по утверж-
дению трезвости, организацию со-
циальной рекламы;

▶ размещение в сети интернет 
(сайты, базы данных, библиотеки, 
социальные сети, блоги, форумы 
и прочее) материалов, посвящён-
ных утверждению в обществе норм 
трезвости.

Церковь признаёт недопустимой 
рекламу алкогольной продукции  
в любой информационной сфере.

VI. Заключение
Церковь считает заботу о духов-

ном здоровье человека своим дол-
гом и в создавшейся ситуации на-
мерена всячески содействовать 
утверждению трезвости в обществе 
и профилактике алкоголизма. Важ-
ным средством борьбы с пьянством, 
как и со всяким грехом, является 
участие страждущих в церковной 
жизни, Таинствах Церкви, ежеднев-
ная личная молитва, исполнение по-
стов, чтение Священного Писания 
и творений святых. Особое место  
в утверждении трезвости и профи-
лактике алкоголизма занимает пол-
ное воздержание от употребления 
алкогольных напитков.

Официально
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Стартовал международный грантовый конкурс  
«Православная инициатива» 2014-2015 гг.

По благословению Святейше-
го Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла Координационный  
комитет по поощрению социальных,  
образовательных, информацион-
ных, культурных и иных инициатив 
под эгидой Русской Православной 
Церкви объявляет международ-
ный открытый грантовый конкурс 
«Православная инициатива 2014-
2015». Организатором конкурса 
является Фонд поддержки гумани-
тарных и просветительских инициа-
тив «Соработничество».

В рамках конкурса предусматри-
вается выделение грантов на реали- 
зацию социально значимых проек-
тов и общественно-полезных граж-
данских инициатив, направленных 
на достойное устроение жизни лич-
ности, содействие развитию соци-
альной сферы, культуры и образова-
ния. Эта поддержка осуществляется 
на основе масштабного и разно-
стороннего сотрудничества между  
Церковью, православной обще-
ственностью, предпринимателями  
и государственными структурами.

В рамках конкурса «Православ-
ная инициатива 2014-2015» рас-
сматриваются заявки по следую-
щим проектным направлениям:  
1. Образование и воспитание. 2. Со-
циальное служение. 3. Культура.  
4. Информационная деятельность. 
5. Малые города и сёла.

С 1 августа по 15 сентября юри-
дические лица могут подать про-
ектные предложения на сайте кон-
курса www.pravkonkurs.ru. Принять 
участие в конкурсе «Православная 
инициатива» могут как религиоз-
ные, так и светские организации.

В конкурсе принимают участие 
проекты, реализуемые на канони-
ческой территории Русской Право-
славной Церкви.

Конкурс предоставляет равные 
возможности всем его участникам. 
Это обеспечивается квалификацией 
экспертов конкурса и процедурой 
экспертизы. Руководители направ-
лений и экспертный совет проводит 
конкурсный отбор поступивших 
проектных предложений.

Организации-заявители, чьи про-
ектные предложения будут одобре-
ны, примут участие во втором этапе. 
Участники второго этапа предостав-
ляют Заявку, содержащую полное 
описание и бюджет проекта.

Подробная информация о кон-
курсе доступна на сайте www.
pravkonkurs.ru. Консультации специ-
алистов Исполнительной дирекции 
фонда «Соработничество» можно 
получить по телефону: 8 (495) 640-
77-93 или по электронной почте 
konkurs2014@pravkonkurs.ru, а так-
же в региональных координацион-
ных центрах конкурса.

Официально
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«Кавказ – наш общий дом»
25 августа в детском оздорови-

тельном центре «Солнечный» села 
Казинка Ставропольского края  
в седьмой раз начал работу Меж-
конфессиональный молодёжный 
форум Ставропольского края «Кав-
каз — наш общий дом».

В торжественном открытии фо-
рума приняли участие председатель 
Синодального комитета по взаимо-
действию с казачеством митрополит 
Ставропольский и Невинномысский 
Кирилл, муфтий Ставропольско-
го края Мухаммад-Хаджи Рахимов,  
председатель краевого комитета по 
делам национальностей и казачества 
Александр Якушев и другие пред-
ставители региональной власти.

Организаторами форума высту- 
пили Межрегиональное обществен-
ное православное молодёжное дви-
жение «Соборяне» и отдел по ра-
боте с молодёжью Ставропольской 
епархии при поддержке комитета 
Ставропольского края по делам на-
циональностей и казачества.

В этом году форум собрал 60 
представителей православной и му-
сульманской молодёжи в возрас-
те от 14 до 25 лет. В течение шести 
дней ребята принимали участие в 
тематических семинарах и круглых 
столах. Для участников форума были 
организованы экскурсии по горо-
ду Ставрополю и его окрестностям,  
а также спортивные соревнования.

Впервые форум проводился на 
базе Духовно-просветительского 
центра посёлка Рыздвяный Ставро-
польского края в 2008 году. В следу-
ющие годы форум проходил в живо-
писном уголке Кавказа — Домбае  
и в курортной зоне города Нальчи-
ка, столицы Кабардино-Балкарской 
Республики.

В 2011 году было заключено со-
глашение о сотрудничестве между 
Ставропольской епархией и Духов-
ным управлением мусульман Став-
ропольского края. В рамках согла-
шения была подписана резолюция  
о ежегодном проведении межкон-
фессиональных молодёжных фору-
мов в Ставропольском крае на по-
стоянной площадке.

Как предполагают организато-
ры, подобные форумы содейству- 
ют сближению детей разных нацио-
нальностей и конфессий.

По материалам пресс-службы 
Ставропольской митрополии.

Жизнь митрополии
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Жизнь митрополии

Состоялось совещание руководителей  
епархиальных оРоиК Ставропольской митрополии
25 августа на территории хра-

ма преподобного Сергия Радонеж-
ского г. Лермонтова (Пятигорская 
епархия) состоялось совещание ру-
ководителей отделов религиозного 
образования и катехизации епархий 
Ставропольской митрополии.

Целью встречи стала координа-
ция действий в сфере религиозного 
образования и катехизации. Рассма-
тривались проблемы выбора моду-
ля основ православной культуры  
в школьном факультативном кур-
се ОРКСЭ, вопросы аккредитации 
педагогического работника и обще-
ственной организации, аттестации 
воскресных школ (для детей).

С сообщениями выступили ру-
ководители отделов РОиК прото-
иерей Константин Фаустов (Пяти-
горская епархия), игумен Алексий 
(Смирнов, Ставропольская епар-

хия), иерей Вадим Вертёлкин (Ге-
оргиевская епархия), а также секре-
тарь Ставропольской митрополии 
протоиерей Иоанн Моздор.

В дискуссии приняли участие 
председатель Межрегиональной об-
щественной организации «Роди-
тельское собрание», преподаватель 
кафедры гуманитарных дисциплин 
и биоэтики Пятигорского медико-
фармацевтического института Оль- 
га Неженцева и сотрудники епархи-
альных отделов РОиК.

Собравшиеся, в частности, осо-
бо отметили, что учителя, препода-
ющие основы православной культу-
ры в общеобразовательных школах, 
должны обладать достаточной ква-
лификацией в области ОПК и лич-
ным опытом церковной жизни.

По материалам пресс-службы 
Пятигорской епархии.
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Жизнь митрополии

Бештаугорский монастырь стал центром  
Успенских торжеств Пятигорской епархии

28 августа, в день Успения Пре-
святой Владычицы нашей Богоро-
дицы и Приснодевы Марии, веру-
ющие Благословенного Кавказа 
пришли в храмы, чтобы молитвенно 
почтить Пречистую Деву. С особой 
торжественностью богослужения 
совершались в успенских храмах, 
отмечавших престольный празд-
ник, а центром торжеств в Пятигор-
ской епархии стал Успенский Вто- 
ро-Афонский мужской монастырь 
на горе Бештау, которому исполни-
лось 110 лет.

В служении Божественной литур-
гии в духовном центре кавказского 
монашества участвовали: архиепи-
скоп Верейский Евгений, архиепи-
скоп Петергофский Амвросий, архи-
епископ Пятигорский и Черкесский 
Феофилакт, епископ Царскосель-
ский Маркелл, епископ Солнечно-
горский Сергий, епископ Корсун-
ский Нестор; епископ Якутский  
и Ленский Роман; епископ Георги-

евский и Прасковейский Гедеон; 
епископ Тихорецкий и Коренов-
ский Стефан.

Архиереям сослужили клирики 
Пятигорской и ряда других епархий. 
За богослужением молились братия 
Бештаугорского монастыря и мно-
гочисленные паломники, прибыв-
шие накануне из разных мест. Для 
паломников был разбит палаточный 
лагерь на площадке юношеского фо-
рума «Зеленый Афон», организуе-
мого монастырём с 2004 года.

Пел архиерейский хор Спасско-
го кафедрального соборного хра-
ма Пятигорска, а также вокальный 
квартет «Братья».

За Божественной литургией были 
совершены две хиротонии. Святых 
Христовых Таин причастились бо-
лее четырёхсот верующих. По окон-
чании богослужения в монастыре 
состоялась праздничная трапеза.

По материалам пресс-службы 
Пятигорской епархии.
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Архипастырское служение

24 августа, в неделю 11-ю по Пя-
тидесятнице, епископ Георгиевский 
и Прасковейский Гедеон совершил 
Божественную литургию в храме 
святого великомученика Димитрия 
Солунского с. Петропавловского. 
У входа в храм Правящего архие-
рея встречали с хлебом-солью глава 
муниципального образования села 
Петропавловского Петр Вишняков  
и глава Новоромановского сельсо-
вета Анатолий Пантюхин.

Его Преосвященству сослужили 
секретарь епархиального управле-

ния протоиерей Димитрий Моро-
зов, благочинный Свято-Крестов- 
ского округа протоиерей Алек-
сий Краевский, настоятель храма 
Рождества Пресвятой Богороди-
цы с. Арзгир протоиерей Иннокен-
тий Митин, настоятель упомянуто-
го сельского храма иерей Анатолий  
Маршалкин и диакон Захария Мир-
зоев. Храм не смог вместить всех 
желающих соборно помолиться на 
архиерейской Литургии.

Проповедь по запричастном сти-
хе на тему воскресного евангельско-

В Будённовске открыты 
школа имени преподобного Сергия Радонежского  

и досуговый центр «Варфоломей»
В ходе поездки в Свято-Крестовский благочиннический округ, которая 

состоялась 24 августа, епископ Георгиевский и Прасковейский Гедеон со-
вершил Божественную литургию в храме святого великомученика Дими-
трия Солунского с. Петропавловского, посетил несколько действующих  
и строящихся храмов, а также открыл православную школу и православ-
ный досуговый центр в г. Будённовске.
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го чтения (Мф. 18, 23-35) произнёс 
иерей Анатолий Маршалкин.

По окончании Литургии епи-
скоп Гедеон обратился к верующим  
с архипастырским словом. Развив 
тему проповеди настоятеля храма  
о  прощении долгов «должникам на-
шим» Владыка подчеркнул: «Каж-
дый из нас, сказано в конце еван-
гельского чтения, должен простить 
своего должника от чистого серд-
ца, от души. Не просто устами, не 
просто словами, а именно от серд-
ца. И только после исполнения это-
го условия Господь прощает нас».

Затем епископа Гедеона привет-
ствовали настоятель храма иерей 
Анатолий Маршалкин и ученики 
воскресной школы.

Следующим пунктом поездки  
стало село Толстово-Васюковское, 
расположенное на севере Будённов-
ского района. В сопровождении се-
кретаря Епархиального управления 
протоиерея Димитрия Морозова,  
благочинного Свято-Крестовско- 
го округа протоиерея Алексия Кра-
евского и настоятеля храма прото-
иерея Павла Иватского Правящий 

архиерей осмотрел храм иконы Бо-
жией Матери «Спорительница хле-
бов» и его надворные постройки. 
После этого состоялся обстоятель- 
ный разговор Владыки и настоятеля  
с прихожанами. В частности, обсуж-
дались меры по активизации при-
ходской жизни в селе.

Из с. Толстово-Васюковского 
епископ Гедеон и сопровождаю-
щие его лица отправились в г. Бу-
дённовск, где состоялось несколько 
мероприятий. Первым в их чере-
де стало открытие первого право-
славного учебного заведения Геор-
гиевской епархии — Православной 
школы имени преподобного Сер-
гия Радонежского, располагающей-
ся на территории храма Воскресе-
ния Словущего.

Епископ Гедеон в сослужении се-
кретаря Епархиального управления 
протоиерея Димитрия Морозова, 
благочинного Свято-Крестовского 
округа протоиерея Алексия Краев-
ского, настоятеля храма Воскресе-
ния Словущего иерея Михаила Тар-
накина и клирика этого храма иерея 
Александра Тараскина, а также 
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диакона Захарии Мирзоева совер-
шил в здании школы молебен «о 
призывании помощи Святого Духа 
перед началом доброго дела». 

Затем Правящий архиерей по-
здравил присутствовавших с откры-
тием в Будённовске первой право-
славной школы и поблагодарил всех 
благотворителей и благоустроите-
лей, с помощью которых в доста-
точно сжатые сроки был возведён  
и оборудован учебный корпус, спо-
собный принять до 60 учеников на-
чальных классов.

В ответном слове заведующая от-
делом образования администрации  
Будённовского муниципального  
района Марина Буримова поблаго-
дарила Владыку за существенный  
вклад возглавляемой им Епар-
хии в дело образования и духовно-
патриотического воспитания под-
растающего поколения. Она также 
заверила, что коллективы отдела об-
разования и будённовской гимна-
зии № 7 под руководством Валенти-
ны Будниковой окажут посильную 

помощь в организации учебного  
процесса во вновь открытом учреж-
дении общего и православного 
образования.

Затем священнослужители, пе-
дагоги и родители осмотрели учеб-
ные классы, столовую, актовый зал 
и медпункт.

Ещё один молебен «перед на-
чалом доброго дела» епископ Ге-
деон совершил в Казанском храме  
г. Будённовска. Помимо протоиере-
ев Димитрия Морозова и Алексия 
Краевского Правящему архиерею  
сослужили клирики Свято-Крестов- 
ского и Нефтекумского благочиний.
На этот раз молебен был совершён 
по случаю открытия православного 
досугового центра «Варфоломей», 
строительство которого заверши-
лось на территории Казанского 
храма.

Владыка поблагодарил настояте-
ля и клириков храма Казанской ико-
ны Божией Матери, а также благо-
творителей за труды по возведению 
и обустройству здания досугового 
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центра, готового уже с 1 сентября 
принять до 40 дошкольников.

Затем епископ Гедеон вручил Па-
триаршие награды мирянам Геор-
гиевской епархии, потрудившим-
ся во славу Русской Православной 
Церкви.

Во внимание к помощи в рестав-
рации храма Архангела Божия Ми-
хаила с. Покойного Святейший Па-
триарх Московский и всея Руси 
Кирилл наградил орденом прп.  
Серафима Саровского III степени 
генерального директора ЗАО «Ка-
лининское» с. Покойного Будён-
новского района Александра Нико-
лаевича Анпилогова.

Патриаршие грамоты «во вни-
мание к помощи в строительстве 
храма Казанской иконы Божией 
Матери с. Левокумского Нефтекум-
ского района» были вручены главе 
администрации Левокумского му-
ниципального района Николаю Ва-
сильевичу Напханюку и генераль-
ному директору ОАО «СМПМК 
Левокумская» Виктору Андреевичу 
Рылкину.

Затем епископа Гедеона, духовен-
ство, педагогов, родителей и всех 
гостей мероприятия приветствова- 
ли будущие воспитанники досугово- 
го центра. После этого Правящий 
архиерей торжественно разрезал 
ленточку на входе в здание.

После этого епископ Гедеон по-
сетил реконструируемую в храм ча-
совню иконы Божией Матери «Всех 
скорбящих Радость» при Краевом 

центре специальных видов медицин-
ской помощи г. Будённовска.

Протоиерей Павел Иватской 
ознакомил Владыку с ходом стро-
ительных и ремонтных работ в ча-
совне, к который недавно был 
пристроен алтарь, а также в молит-
венной комнате, открытой в одном 
из зданий бывшего Воскресенского 
Мамай-Маджарского мужского мо-
настыря, которое сегодня принад-
лежит упомянутому медицинскому 
учреждению.

Правящий архиерей принял ре-
шение о проведении ближайшей 
осенью в храме-часовне первой Бо-
жественной литургии, а также об-
судил с протоиереями Димитрием 
Морозовым и Алексием Краевским 
вопросы организации в 2015 году 
мероприятий, посвящённых памяти 
20-й годовщины террористического 
акта, совершённого 14 июня 1995 
года в г. Будённовске бандой Ша-
миля Басаева.

В завершение своего визита  
в г. Будённовск епископ Гедеон 
ознакомились с ходом строитель-
ных и отделочных работ в храме 
святого пророка Божия Илии. В бе-
седе с приходским активом Владыка 
с удовлетворением отметил значи-
тельный объем работ, выполненных 
на этом объекте церковного строи-
тельства с момента последнего по-
сещения его архиереем в мае 2014 
года, и высокую степень готовности 
нового храма к освящению.

Архипастырское служение
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Краткая хроника Архиерейских богослужений
10 августа, в неделю 9-ю по Пя-

тидесятнице, епископ Георгиев-
ский и Прасковейский Гедеон со-
вершил Божественную литургию  
в Никольском соборе г. Георгиев-
ска. Его Преосвященству сослужило 
духовенство собора и диакон Заха-
рия Мирзоев. Пел хор под управле-
нием регента Марины Горемыки-
ной. На Литургии была совершена 
сугубая коленопреклоненная молит-
ва об Украине.

По окончании богослужения епи-
скоп Гедеон обратился к верующим 
с архипастырским словом на тему 
евангельского воскресного чтения 
(Мф. 14, 22-34). «Как сделать нашу 
Веру крепче? Так, чтобы мы стоя-
ли незыблемо на любом основании? 
Мы говорим, что страх Господень 
— это желание, это стремление че-
ловека в меру крепости своей Веры 
исполнить закон Божий, заповеди 
Божьи, повеления Божьи. Вот та-
ким стремлением и желанием ис-
полнения заповедей Божиих и укре-
пляется наша Вера», — сказал,  
в частности, Владыка.

◊ ◊ ◊
14 августа, в день происхождения 

(изнесения) Древ Честного и Живо-
творящего Креста Господня, епископ 
Гедеон совершил в Никольском соборе  
г. Георгиевска Божественную литургию 
и «чин освящения новаго меда». На 
Литургии была совершена сугубая кол-
енопреклоненная молитва об Украине.

По окончании богослужения епи-
скоп Гедеон обратился к верующим  
с архипастырским словом, посвя-
щённом празднику. «Я всегда буду 
вас просить прибегать чаще к Крест-
ному знамению. Помните, что лука- 
вый очень внимательно наблюдает  
за нами. Поэтому очень хотелось, 
чтобы вы всегда помнили, не забы-
вали и всегда прибегали к крепкой 
божественной силе — мирной силе 
Честного и Животворящего Креста 
Господня», — сказал, в частности, 
Владыка.

◊ ◊ ◊
17 августа, в неделю 10-ю по Пя-

тидесятнице, епископ Гедеон со-
вершил Божественную литургию  
в Никольском соборе г. Георгиев-
ска. На Литургии была совершена 
сугубая коленопреклоненная мо-
литва об Украине.

Проповедь по запричастном сти-
хе на тему евангельского воскресно-
го чтения (Мф. 17, 14-23) произнёс 
протоиерей Димитрий Зубович.

В этот день в храме молилось 
много детей и молодёжи, поэтому 

Архипастырское служение
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в своей проповеди Правящий ар-
хиерей обратил их внимание на вы-
полнение заповеди «Почитай отца 
твоего и мать твою, чтобы продли-
лись дни твои на земле, которую Го-
сподь, Бог твой, даёт тебе». Также 
Владыка обратился и к родителям: 
«Мы должны стараться приучать 
детей к храму “с пеленок”. Приве-
сти их в храм, и причастить, и поис-
поведовать. И объяснять на приме-
рах конкретных, что такое правая  
и левая рука, что такое добро и зло, 
что такое слушаться и что такое не 
слушаться родителей. И вот тогда, 
пока дети ещё маленькие, их вера 
будет укрепляться благодаря тому, 
что они будут верить вам: родите-
лям, бабушкам и дедушкам».

◊ ◊ ◊
18 августа, накануне праздни-

ка Преображения Господня, епи-
скоп Гедеон совершил всенощ-
ное бдение в Никольском соборе  
г. Георгиевска. 

◊ ◊ ◊
19 августа, в праздник Преоб-

ражения Господа Бога и Спаса на-
шего Иисуса Христа, епископ Ге-
деон совершил Божественную 
литургию в Никольском соборе  
г. Георгиевска.

Традиционно в этот день в храм 
пришло множество георгиевцев. Те 
из них, кто не поместился внутри 
Никольского собора, ожидали освя-
щения плодов в церковном дворе.

По запричастном стихе священ-
ник Владимир Казанцев произнёс 

проповедь на тему евангельского 
чтения (Мф. 17, 1-9).

В конце Литургии Правящий ар-
хиерей совершил чин освящения 
плодов нового урожая.

Поздравив всех молившихся  
с праздником Преображения Го-
сподня, Владыка пожелал, «что-
бы сила Преображения, благодат-
ная сила Господня посетила душу 
каждого человека, чтобы мы вместе  
с апостолами могли обратиться  
к Господу и сказать: “Господи, как  
хорошо с тобой!”»

◊ ◊ ◊
27 августа, накануне праздника 

Успения Пресвятой Богородицы, 
епископ Гедеон совершил всенощ-
ное бдение в Никольском соборе  
г. Георгиевска.

◊ ◊ ◊
31 августа, в неделю 12-ю по Пя-

тидесятнице, епископ Гедеон со-
вершил Божественную литургию  
в Никольском соборе г. Георги-
евска. Собор был полон молящих-
ся — перед началом учебного года  
в храм пришло много родителей со 
своими детьми. По окончании Ли-
тургии Правящий архиерей со-
вершил молебен «перед началом 
учения отроков». После молеб-
на Владыка обратился к верующим  
с архипастырским словом, посвя-
щённым началу учебного года,  
а затем благословил пришедших  
на богослужение школьников икон-
ками прп. Сергия Радонежского  
и шариковыми ручками.

Архипастырское служение



24 Георгиевский епархиальный вестник 8 / 2014

Попечительский совет Архиерейского подворья  
собрался на своё первое заседание

11 августа в административном 
корпусе Георгиевской епархии под 
председательством епископа Геор-
гиевского и Прасковейского Геде-
она состоялось заседание Попечи-
тельского совета Архиерейского 
подворья при храме Покрова Божи- 
ей Матери ст. Урухской.

Темой первого заседания были 
выборы из числа членов Попечи-
тельского совета заместителя Пред-
седателя, ответственного секретаря 
и казначея. 

Состав Попечительского сове-
та Архиерейского подворья при 
храме Покрова Божией Матери 
ст. Урухской:

▶ Председатель Попечительского 
совета — епископ Георгиевский  
и Прасковейский Гедеон.

▶ Заместитель Председателя По-
печительского совета — глава Геор-
гиевского муниципального района 
Михаил Николаевич Исаков.

▶ Секретарь Попечительского 
совета — директор МОУ «Сред-
няя общеобразовательная школа  
№ 18 ст. Урухской» Александр  
Михайлович Стрельников.

▶ Казначей Попечительского со-
вета — директор Компании ОАО 
«МКШВ» «КАВИГРИС» Сергей 
Иванович Ковтун.

▶ Член Попечительского совета 
— иерей Сергий Тростинский.

▶ Член Попечительского совета — 
депутат думы Ставропольского края 
Елена Вениаминовна Бондаренко.

▶ Член Попечительского сове-
та — глава администрации Геор-
гиевского муниципального района 
Александр Владимирович Бобров.

▶ Член Попечительского совета 
— заместитель главы администра-
ции Георгиевского муниципаль-
ного района Светлана Андреевна 
Жураховская.

▶ Член Попечительского сове-
та — директор ООО «Агросмета» 
Сергей Викторович Папушоя.

▶ Член Попечительского совета 
— директор строительной компа-
нии «Урал» Валерий Александро-
вич Дехта.

▶ Член Попечительского совета 
— президент Российской гильдии 
адвокатов Валерий Михайлович 
Наринян.

На заседании также были опре-
делены первоочередные задачи По-
печительского совета в обеспече-
нии деятельности Архиерейского 
подворья по вопросам социально-
го служения, молодёжной полити- 
ки и культурно-просветительской 
деятельности.
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Летняя епархиальная духовно-патриотическая 
воскресная школа «Радуга» завершила свою работу
19 августа завершила работу лет-

няя духовно-патриотическая вос-
кресная школа «Радуга». Уже во 
второй раз по благословению епи-
скопа Георгиевского и Прасковей-
ского Гедеона она была органи-
зована во время летних каникул в 
живописном месте на территории 
административного центра Георги-
евской епархии. Нынешним летом 
за пять смен продолжительностью 
по 15 дней в «Радуге» отдохну-
ли и набрались сил для дальнейшей 
учёбы более 270 детей прихожан  
и священнослужителей православ-
ных храмов юго-востока Ставро-
польского края. Жизнь в воскрес-
ной школе не оставляла ребятам ни 
минуты на праздность: мальчики и 
девочки участвовали в спортивных 
мероприятиях и творческих кон-
курсах, посещали плавательный бас-
сейн в СОШ № 29 г. Георгиевска, 
ездили на экскурсии по святым ме-

стам Ставрополья, катались на ло-
шадях на архиерейском подворье  
в ст-це Урухской. Частыми гостя-
ми у ребят были сотрудники МЧС  
и инспекторы ГИБДД, проводив-
шие беседы по правилам пожарной 
и дорожной безопасности. Воскрес-
ную школу посещали работники 
библиотек и творческие коллекти-
вы художественной самодеятельно-
сти района. Запомнилась ребятам  
и встреча с ветеранами Великой 
Отечественной войны, прошедшая  
21 июня, накануне очередной го-
довщины нападения фашистских за-
хватчиков на Советский Союз.

На должном уровне была орга-
низована воспитательная, патрио- 
тическая и духовно-просветитель- 
ская работа: священники проводили 
с детьми беседы на темы нравствен-
ности, рассказывали о православной 
вере. Вечерами был организован 
просмотр художественных и доку-

Хроника епархиальной жизни
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ментальных православных фильмов. 
Юные участники воскресной школы 
утром и вечером, а также до и по-
сле приёма пищи молились, по вос-
кресным дням посещали богослуже-
ния в храмах Георгиевского района, 
участвовали в Таинствах Исповеди  
и Причастия.

В день торжественного закрытия 
в «Радугу» прибыли почётные го-
сти и родители отдыхавших в пятой 
смене детей. Состоялся концерт, 
во время которого ребята исполни-
ли народные и классические танцы, 
а также несколько песенных номе-
ров. В концерте также приняли уча-
стие приглашённые юные артисты 
— Элина Ярикова, самодеятель-
ный коллектив «Лапушки» из ст-
цы Урухской и народный коллектив 
«Ровесник» из ст-цы Подгорной. 
Прощальное выступление детей из 
5-й смены завершилось торжествен-
ным спуском флага, символизиро-
вавшим закрытие «Радуги».

Затем Правящий архиерей кратко 
подвёл итоги деятельности школы, 
тепло поблагодарил всех людей, без 
которых бы замечательный детский 
отдых не состоялся — благотвори-
телей, благоустроителей, духовен-
ство, администрацию и обслужи-
вающий персонал, воспитателей и 
вожатых. Особо тёплые слова про-
звучали в адрес рабов Божиих Ев-
гения и Татьяны. Кроме того, епи-
скоп Гедеон выразил персональную 
благодарность Армену Давитяну, 
Нине Калабиной и Даниилу Алёши-
ну за помощь в организации отдыха 
воспитанников летней воскресной 
школы «Радуга», а её работникам 
инокине Иринее (Бортниковой), 
Евгению Свирину, Марине Балиц-
кой, Вере Аланиной, Виктору Коря-
еву, Ларисе Тишиной, Ксении Ко-
ляда и Наталье Кузнецовой — за 
труды по духовно-патриотическому 
воспитанию детей.

(Фотоиллюстрации см. на 3 стр. обложки.)

Хроника епархиальной жизни
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«от героев былых времен не осталось порой имен…»
28 июля у здания центральной 

районной библиотеки г. Благодар-
ного состоялось открытие памят-
ной мемориальной доски «От ге-
роев былых времен не осталось 
порой имён…», посвящённой ге-
роически сражавшимся в крово-
пролитных боях Первой мировой 
войны жителям Благодарненско-
го уезда Ставропольской губернии. 
В этот день сто лет назад Австро-  
Венгрия объявила войну Сербии. 
Так началась Первая мировая вой-
на, уничтожившая четыре большие 
империи Старого Света. 

С инициативой почтить память  
земляков, солдат и офицеров — 
участников той кровопролитной 
войны, унесшей более 20 миллио-
нов жизней, выступил известный  
в Благодарненском районе краевед 
и коллекционер Александр Ивано-
вич Кашпоров. 

Чин освящения мемориаль-
ной доски совершил Благочинный 
Благодарненского округа, насто-
ятель храма святого благоверно-
го князя Александра Невского  
г. Благодарного митрофорный про-
тоиерей Тимофей Гриценко.
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Престольный праздник в селе новоселицком
19 августа состоялся престольный 

праздник в Спасо-Преображенском 
храме с. Новоселицкого. По тради-
ции, почтить память евангельского 
события Преображения Господа на-
шего Иисуса Христа на горе Фавор 
собралось множество местных веру-
ющих. Большинство из них приве-
ли на службу своих детей. Прибыли 
паломники и из других мест. Боже-
ственную литургию возглавил бла-
гочинный Благодарненского округа 
митрофорный протоиерей Тимо-
фей Гриценко. Ему сослужил насто-
ятель Спасо-Преображенского хра-
ма протоиерей Сергий Писковцев. 
На Литургии молились представи-
тель губернатора Ставропольского 

края в муниципальном образовании 
Ставропольского края Александр 
Нагаев, глава администрации Но-
воселицкого муниципального рай-
она Олег Проскурин, руководите-
ли и сотрудники отделов районной 
администрации, работники Новосе-
лицкого центра социального обслу-
живания населения.

По окончании праздничного бо-
гослужения духовенство обратилось 
к собравшимся со словами поздрав-
лений и добрых пожеланий. Затем 
все участники торжества были ода-
рены освящёнными яблоками но-
вого урожая и окроплены святой 
водой.
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Приходские новости
2 августа, в день памяти свято-

го пророка Божия Илии, отмеча-
ется День воздушно-десантных 
войск России. В полдень воины-
интернационалисты г. Георгиев-
ска, их родственники и приглашён-
ные лица собрались у мемориала 
погибшим в Афганистане и других 
локальных конфликтах. К памятни-
ку были возложены цветы. Клирик 
Георгиевского храма иерей Сер-
гий Рóман отслужил литию о упо-
коении павших воинов, после чего 
поздравил собравшихся с праздни-
ком и призвал хранить святую пра-
вославную веру.

◊ ◊ ◊
2 августа в пос. Новом состоя-

лись торжества по случаю престоль-
ного праздника Ильинского храма. 
Божественную литургию возглавил 
и. о. благочинного Георгиевского 
округа иерей Александр Добренко. 
Ему сослужили комендант Админи-
стративного центра Георгиевской 
епархии протоиерей Димитрий Зу-
бович, настоятель храма Рожде-
ства Пресвятой Богородицы ст-цы 
Лысогорской протоиерей Миха-
ил Силко, настоятель храма проро-
ка Божия Илии иерей Павел Силко, 
клирик храма Архистратига Миха-
ила с. Александровского иерей Да-
ниил Маршалкин, настоятель храма 
преподобного Сергия Радонежско-
го пос. Комсомолец (Пятигорская 

епархия) иерей Георгий Лукьянчен-
ко, диакон Димитрий Мозжухин. На 
Литургии молились прихожане и па-
ломники. Затем состоялись традици-
онный крестный ход вокруг Ильин-
ского храма и праздничный обед.

◊ ◊ ◊
5 августа по инициативе благо-

чинного Свято-Крестовского окру-
га протоиерея Алексия Краевского 
в Казанском храме г. Будённовска 
состоялась передача продуктов пи-
тания и одежды, собранных прихо-
жанами, беженцам с Украины, вре-
менно проживающим в с. Покойном 
Будённовского района.

Штатный священник храма про-
тоиерей Владимир Бондаренко об-
ратился к пострадавшим от граж-
данской войны со словами утешения 
и ободрения. Протоиерей Алексий 
Краевский, расспросив беженцев об 
их прошлом и настоящем, предло-
жил им впредь при необходимости 
обращаться в храм за помощью.

◊ ◊ ◊
8 августа в тутовой роще на бе-

регу Веснина озера, что в окрестно-
стях с. Падинского, во второй раз 
открылись казачьи военно-спор- 
тивные игры. В этом году они были 
посвящены 700-летию со дня рож-
дения преподобного Сергия Радо-
нежского.

На церемонии открытия духов-
ник Падинского казачьего общества 
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иерей Алексий Фитисов и иеромо-
нах Антоний (Плешков) отслужи- 
ли молебен «перед началом всякого 
доброго дела».

В казачьих играх приняло участие 
около сотни человек — как местные 
ребята, так и гости из Ставрополя, 
городов Кавминвод, Благодарнен-
ского и Новоселицкого районов. 

Во время проведения игр с участ-
никами и гостями проводили бе-
седы казаки старшего поколения 
и войны-интернационалисты. Ве-
чером у костра иеромонах Анто-
ний рассказывал казачатам о пре-
подобном Сергии Радонежском и 
монахах-воинах Пересвете и Осля-
бе, вместе с настоятелем Михай-
ловского храма с. Журавского ие-
реем Алексием Фитисовым отвечал 
на многочисленные вопросы ребят  
и взрослых. 

◊ ◊ ◊
11 августа по благословению епи-

скопа Георгиевского и Прасковей-
ского Гедеона  в ст-це Лысогорской 
состоялось освящение новых купо-
лов с крестами для старинного хра-
ма в честь Рождества Пресвятой 
Богородицы. Чин освящения воз-
главил и. о. благочинного Георгиев-
ского округа иерей Александр До-
бренко. Ему сослужили настоятель 
храма Рождества Пресвятой Бого-
родицы ст-цы Лысогорской прото-
иерей Михаил Силко, настоятель 
храма Святой Троицы ст-цы Геор-
гиевской протоиерей Вадим Бой-
ко, настоятель храма святителя Ни-
колая Чудотворца ст-цы Зольской 
(Пятигорская епархия) протоиерей 
Николай Гичко, настоятель храма 
Святой Троицы с. Краснокумского 
иерей Димитрий Воротнев и насто-

Хроника епархиальной жизни
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ятель Ильинского храма пос. Ново-
го иерей Павел Силко. На освяще-
нии молились прихожане и гости. 

Желание поставить на горячо лю-
бимый станичниками храм новые ку-
пола было общим, многие лысогор-
цы внесли свою лепту в это дело. 

◊ ◊ ◊
12 августа в г. Георгиевске по-

бывала группа прихожан храма 
преподобного Евфимия Нового  
ст-цы Екатериноградской (Пяти-
горская епархия) во главе с насто-
ятелем священником Андреем Ша-
форостовым. Паломники посетили 
Никольский собор, а затем — Ге-
оргиевский храм, где молились за  
Божественной литургией. Затем 
отец Андрей совершил заупокой-
ную литию у могилы подвижницы 
благочестия ХХ века инокини Евге-
нии (Котляровой). 

◊ ◊ ◊
17 августа после Божественной 

литургии настоятель храма Архи-
стратига Михаила с. Покойного 
священник Иоанн Кузнецов посе-
тил место пребывания в селе семьи 
беженцев из Луганска, где передал 
нуждающимся материальную благо-
творительную помощь, собранную 
прихожанами. Примечательно, что 
получателями приходской помощи 
были люди, исповедующие мусуль-
манскую веру.

◊ ◊ ◊
19 августа, в праздник Пре-

ображения Господня, благочинный  

Зеленокумского округа иерей Роман 
Квитченко при большом стечении 
народа совершил Божественную ли-
тургию в храме святых первовер-
ховных апостолов Петра и Павла  
г. Зеленокумска. По окончании бо-
гослужения в духовно-просвети- 
тельском центре «Ковчег» состо-
ялся обед для беженцев из Украины.  
Они пришли семьями, вместе с деть-
ми, общались за праздничным сто-
лом, рассказывали о своих нуждах. 
Хор прихода подготовил для них не-
большой концерт, который украсил 
вечер. 

Духовенство и прихожане бу-
дут продолжать оказывать помощь 
и поддержку людям, оказавшимся 
в трудной жизненной ситуации, — 
ведь это одно из главных служений 
Церкви.

◊ ◊ ◊
20 августа в детском саду № 3 

«Звездочка» г. Благодарного со-
трудники районного историко-кра- 
еведческого музея им. П. Ф. Гриб- 
цова и клирик храма святого Алек-
сандра Невского священник Сер-
гий Алтухов провели мероприятие 
«Пришёл Спас — яблоко припас».

Воспитанники детского сада про-
слушали интересный рассказ об 
истории праздника Преображения 
Господня, приняли активное уча-
стие в увлекательных играх, разга-
дывали загадки, читали пословицы 
и поговорки. В конце мероприятия 
ребята получили в подарок освя-
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щённые яблоки и детскую газету Ге-
оргиевской епархии «Николушка».

◊ ◊ ◊
27 августа в г. Зеленокумске со-

стоялось торжественное открытие 
улицы Советской — центральной 
транспортной артерии города, ре-
конструкция которой завершилась 
в конце лета. По просьбе админи-
страции и местных жителей благо-
чинный Зеленокумского округа ие-
рей Роман Квитченко в сослужении 
духовенства благочиния совершил 
молебен и освящение новой улицы. 
Священнослужители окропили лю-
дей освященной водой в знак даро-
вания Божьего благословения. 

Обратившись после богослуже- 
ния к собравшимся, отец Роман от-
метил, что город расцветает и пре-
ображается благодаря трудам и 
усердию небезразличных людей. На 
молебне был освящён их труд, поло-
женный во благо любимого города.

Освящение новых и реконструи-
рованных объектов в г. Зеленокум-
ске становится доброй традицией. 
Местные жители с благодарностью 
помнят, что освящение нового мо-
ста в городе совершил епископ 
Георгиевский и Прасковейский 
Гедеон.

◊ ◊ ◊
28 августа благочинный Зеле-

нокумского округа иерей Роман 
Квитченко принял участие в авгу-
стовском совещании педагогов Со-
ветского муниципального района. 

Священник благословил педагогов, 
пожелал им творческих успехов  
и плодотворной работы в новом 
году, а также вручил начальни-
ку управления образования Совет-
ского района Таисе Пахмутовой  
и всем директорам школ райо-
на иконки преподобного Сергия 
Радонежского.

◊ ◊ ◊
В последние дни августа, как это 

бывает ежегодно, в храмы Епар-
хии пришло множество детей, что-
бы принять участие в Таинствах 
Исповеди и Причастия, а также ис-
просить у Господа благословения 
на предстоящую учёбу на соверша-
ющихся в эти дни особых молебнах 
«перед началом учения отроков».

Накануне нового учебного года  
в крупнейших храмах епархии прош-
ли благотворительные акции, в ходе 
которых прихожанами были собра-
ны и переданы детям канцелярские 
товары. Так, например, 31 августа 
в храме преподобного Сергия Ра-
донежского г. Нефтекумска завер-
шился благотворительный марафон 
«Собери ребёнка в школу». На-
стоятель храма иерей Алексий Ше-
лудько напутствовал будущих пер-
воклассников из малоимущих семей 
и вручил им пакеты с письменными 
принадлежностями. 
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Спас — сокращённая форма сло-
ва Спаситель, которым в христи-
анстве именуется Иисус Христос, 
Сын Божий. Этим же словом Спас 
народ называет три летних празд-
ника, посвящённых Иисусу Хри-
сту: «Медовый Спас», «Яблочный 
Спас», «Третий Спас». Но народ-
ные названия совершенно не от-
ражают религиозного смысла вос-
поминаемых Церковью в эти дни 
событий. Что же это за события,  
и каков их подлиный смысл?

14 августа — Происхождение 
(изнесение) Честных Древ Живот-
ворящего Креста Господня. Празд-
ник был установлен в IX веке в Кон-
стантинополе. По причине болезней, 
часто бывавших там в августе, еже-
годно часть Животворящего Древа 
Креста Господня, хранившаяся в до-
мовой церкви византийских импера- 
торов, износилась в храм святой Со-
фии, где совершалось водосвятие. 
Затем, начиная с 1 августа (ст. ст.), 
две недели эта святыня носилась по 
городу, при этом служились литии 
«для освящения мест и отвращения 
болезней». 14 августа (ст. ст.) Жи-
вотворящее Древо Креста перено-
сили обратно в царские палаты.

«Происхождение» — невер-
ный перевод греческого слова, ко-
торое означает торжественную це-
ремонию, крестный ход. Поэтому  
в название праздника добавлено сло-
во «изнесение». В Русской Церкви 
это празднество соединилось с вос-

поминанием о Крещении Руси 1 ав-
густа 988 года.

В этот праздник на утрене полага-
ется вынос Креста из алтаря на сере- 
дину храма и поклонение ему. До или 
после Литургии совершается малое 
освящение воды. Тогда же, по рус-
ской народной традиции, освящают 
первый мёд нового сбора (отсюда 
народные названия «Первый Спас», 
«Медовый Спас», «Спас на воде», 
«Мокрый Спас»). 

В этот день также чтится память 
семи мучеников Маккавеев. В рус-
ской крестьянской культуре прозви-
ще «Маккавей» по созвучию оши-
бочно связывается с маком, который 
к этому времени созревает. Отсю-
да происходит и традиция освящать 
в этот день маковые зёрна. Однако 
прозвище Маккавеи происходит от 
арамейского «маккаба» — «молот 
(на врагов)» или еврейского «мак-
кевет» (с тем же значением). К тем, 
кто «веет мак», оно не имеет ника-
кого отношения. Распространённый 
в народе обычай рассыпать освя-

Три Спаса августа
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щенные зёрна мака по углам дома 
для защиты от нечистой силы явля-
ется суеверием.

19 августа — Преображение Го-
спода Бога и Спаса нашего Иису-
са Христа. Ученики Иисуса узнали 
и исповедовали в Нём Христа Сына 
Божия, но полного откровения Его 
славы ожидали на земле. Господь же 
объявил ученикам Своим, что Ему 
предстоит много пострадать, уме-
реть и в третий день воскреснуть, 
потому что Царство Его не от мира 
сего, но внутреннее, духовное и веч-
ное. Поэтому последователи Его, для 
сохранения веры в Него и для спасе-
ния своих душ, должны быть готовы 
всё претерпеть и ожидать себе сла-
вы не на земле, но «на небеси».

Чтобы явить Своим ученикам эту 
Небесную духовную славу, которая 
последует за временными страдани-
ями, Господь в тридцать третье лето 
Своей земной жизни, в последний 
год Своей проповеди Евангелия, че-
рез шесть дней после беседы о Сво-
их страданиях, смерти, воскресении 
и обязанностях Своих последовате-
лей, преобразился на горе Фавор.

«И, по прошествии дней шести, 
взял Иисус Петра, Иакова и Иоан-
на, и возвел на гору высокую осо-
бо их одних, и преобразился пе-
ред ними. Одежды Его сделались 
блистающими, весьма белыми, как 
снег, как на земле белильщик не 
может выбелить. И явился им Илия  
с Моисеем; и беседовали с Иису-
сом. При сем Петр сказал Иису-

су: Равви! хорошо нам здесь быть; 
сделаем три кущи: Тебе одну, Мо-
исею одну, и одну Илии. Ибо не 
знал, что сказать; потому что они 
были в страхе. И явилось облако, 
осеняющее их, и из облака исшел 
глас, глаголющий: Сей есть Сын 
Мой Возлюбленный; Его слушайте.  
И, внезапно посмотрев вокруг, ни-
кого более с собою не видели, кро-
ме одного Иисуса» (Мк. 9, 2-8. См. 
также Мф. 17, 1-13 и Лк. 9, 28-36).

Празднованием Преображения 
Господня Церковь торжественно 
исповедует и прославляет соедине-
ние Божества и человечества в лице 
Иисуса Христа. Своим Преобра-
жением Господь благоволил предо-
хранить Своих учеников от уныния  
и возвёл их к высшему упованию 
среди бедствий, которые должны 
были постигнуть их в мире.

Преображение Господне было 
в феврале, незадолго до страда-
ний Спасителя. Но Церковь празд-
нует Преображение в августе, по-
тому что празднование в феврале 
пришлось бы на дни святой Четыре-
десятницы, на дни великопостные, 
покаянные, тогда как праздник Пре-
ображения Господня предзнамену-
ет собой будущий век. 27 сентября 
празднуется Воздвижение Креста 
Господня, в которое вторично со-
вершается воспоминание и почи-
тание страстей Христовых. Так как 
Преображение было за сорок дней 
до распятия Спасителя, то святые 
отцы, отсчитав от праздника Воз-
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движения Креста Господня сорок 
дней, установили праздновать Пре-
ображение 19 августа.

В этот день, в соответствии с вет-
хозаветным постановлением: «начат-
ки плодов земли твоей приноси в дом  
Господа, Бога твоего» (Исх. 23, 19), 
а также Апостольскими и Собор-
ными постановлениями, освящают-
ся виноград и первые плоды нового 
урожая. В России в тех местах, где ви-
ноград не растёт или ещё не поспел, 
освящаются яблоки. (Отсюда народ-
ное название «Яблочный Спас»).

29 августа — Перенесение из 
Едессы в Константинополь Неру-
котворного Образа Господа нашего 
Иисуса Христа. Как гласит церков-
ное предание, во времена пропове-
ди Спасителя в сирийском городе 
Едессе правил Авгарь. Он был по-
ражён по всему телу проказой. Слух 
о великих чудесах, творимых Госпо- 
дом, распространился по Сирии 
(Мф. 4, 24) и дошёл до Авгаря. Не 
видя Спасителя, Авгарь уверовал 
в Него как в Сына Божия и напи-
сал письмо с просьбой прийти и ис-
целить его. С этим письмом он по-
слал в Палестину своего живописца 
Ананию, поручив ему написать изо-
бражение Божественного Учителя. 
Анания пришёл в Иерусалим, уви-
дел Господа, но подойти к Нему не 
смог, так как Он был окружён мно-
жеством народа. Тогда Анания стал 
на высоком камне и попытался из-
дали написать образ Господа Иису-
са Христа, но это ему никак не уда-

валось. Спаситель Сам подозвал 
его, назвал по имени и передал для 
Авгаря краткое письмо, в котором, 
ублажив веру правителя, обещал 
прислать Своего ученика для исце-
ления от проказы и наставления ко 
спасению. Потом Господь попро-
сил принести воду и убрус (холст, 
полотенце — ред.), умыл лицо, отёр 
его убрусом, и на холсте запечатлел-
ся Его Божественный Лик. Убрус  
и письмо Спасителя Анания принёс 
в Едессу. С благоговением принял 
Авгарь святыню и получил исцеле-
ние, лишь малая часть следов страш-
ной болезни оставалась на его лице 
до прихода обещанного Господом 
ученика. Им был апостол от семиде-
сяти святой Фаддей, который про-
поведал Евангелие и крестил уве-
ровавшего Авгаря и всех жителей 
Едессы. Написав на Нерукотворном 
Образе слова «Христе Боже, вся-
кий, уповая на Тебя, не постыдит-
ся», Авгарь украсил его и установил  
в нише над городскими воротами.

Много веков спустя, когда Едес-
сой завладели арабы, император 
Константин Багрянородный (912-
959) выкупил Образ у правите-
ля города и пожелал перенести его  
в Константинополь. Вот это собы-
тие, произошедшее в 944 г., и вспо-
минает Церковь. В народе этот 
праздник называют Ореховый (или 
хлебный) Спас, Спас на полотнах, 
либо просто Третий Спас, посколь-
ку этот праздник — третий по счё- 
ту в августе.
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Пример любви

«Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не за-
видует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчин-
ствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, 
не радуется неправде, а сорадуется истине; все покрывает, 
всему верит, всего надеется, все переносит». (1 Кор. 13)

Что греха таить: при виде больного, прикованного неизлечимым не-
дугом к постели или к инвалидной коляске, окружающие нередко испы-
тывают не жалость и сострадание, а равнодушие и даже брезгливость.  
Но, может быть, именно он – один из тех избранных, через которых  
Господь показывает миру, что есть Свет среди отчаяния, есть Надеж-
да даже в, казалось бы, безвыходном положении, есть Любовь, которой  
живёт и дышит человек...

Пожилые прихожане православ-
ных храмов Георгиевска до сих пор 
с особым чувством отзываются об 
Анастасии Чигирёвой и Алексан-
дре Дубровине — людях, слабых 
телом, но сильных духом. Полвека  
назад у Никольской церкви нашего 
города можно было встретить эту 
маленького роста женщину в чёр-
ном, толкающую перед собой само-
дельную коляску, а точнее — короб 
с колёсами. В коляске лежал боля-
щий Александрушка (люди, гово-
ря о нём, почти всегда применяют 
уменьшительно-ласкательные фор-
мы имени). Сегодняшний рассказ 
об их жизни составлен по воспоми-
наниям Нины Васильевны Сороки-
ной, которая в то время жила по со-
седству с ними.

Родился Александр Фёдорович  
Дубровин в 1928 году в городке 
Шарья Костромской области. От 
рождения был инвалидом. Един-

ственным полноценным членом тела 
у него была голова. Правая сторо-
на туловища словно отсутствовала, 
а руки, ноги и пальцы были скрю-
чены, как змейка. Не только ходить, 
но даже на другой бок перевернуть-
ся Сашенька не мог, да и руками не 
вполне владел. Говорил трудно, но 
понятно.

В те времена жизнь здорового че-
ловека недорого стоила, а уж такой 
калека и вовсе никому не был нужен. 
Родители его были люди бедные,  
а в семье росло много детей. Так что 
Сашенька с детства хлебнул горя, 
что называется, сполна: голодал, за-
мерзал от холода, прикрываясь вме-
сто одежды каким-то тряпьём. Даже 
когда Сашеньку выносили «на про-
гулку», подышать свежим воздухом, 
это нередко обращалось для него 
дополнительным мучением. «Ле-
том вынесут его родители на сол-
нышко, положат и уйдут. Ребятиш-
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ки маленькие кидают в него грязью 
и камнями, насмехаются и издева-
ются, как хотят, а он не может даже 
отмахнуться от них», — вот какие 
воспоминания об этих «прогулках» 
сохранила людская память.

Жила в Шарье и девушка Ана-
стасия, дочка богатого купца. При-
шло время, и она вышла замуж за 
машиниста паровоза. Но советское  
начальство начало этого машини-
ста «турзучить»: «Вот, ты женат на 
купеческой дочери. Или разводись, 
или уволим с работы». Анастасия 
не стала возражать: по этому пово-
ду мужа могли и в тюрьму упрятать, 
а уж с работы выгнать — это запро-
сто. Договорились они и мирно ра-
зошлись. Так Настя осталась одна. 
Своих детей у неё не было, воспи-
тывала племянника. Но тот сызмаль-
ства начал воровать, пошёл по тюрь-
мам. Всю жизнь Анастасия скорбела  

и переживала, что не справилась  
с его воспитанием. Но видно, у На-
сти было доброе сердце. Каким-
то образом она узнала о Сашень-
ке, несколько раз брала его к себе 
домой — то на месяц, то на три.  
А потом забрала навсегда. Его ро- 
дители возражать не стали. С тех 
пор Анастасия всем говорила, что 
Сашенька — её сын, а тот стал на-
зывать её мамой...

Было ли оформлено опекунство 
по закону? Какой ценой «маме» 
Насте и Сашеньке удалось пере-
жить суровые военные и послево-
енные годы? Кто в годы воинству-
ющего безбожия крестил Сашеньку, 
рассказал о православной вере, на-
учил читать по-церковнославянски  
и по-русски, писать? Какая нуж-
да заставила их переехать в Георги-
евск, за тысячу километров от Ша-
рьи? Ответов на эти вопросы уже, 

Болящий Александрушка (лежит)  
и его “мама  ” Анастасия Чигирёва (за спиной Сашеньки, вся в чёрном)
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скорее всего, получить не удастся. 
Но совершенно ясно, что основ-
ная тяжесть всех трудов легла на 
хрупкие плечи купеческой дочери, 
не имевшей за душой ничего, кро-
ме ярлыка «классового врага». Ана-
стасия не искала выгоды или славы, 
не старалась что-то доказать себе 
или окружающим, не жила «вопре-
ки» и «назло». Она просто жила! 
Сегодня многие воспримут её по-
ступок как проявление безумия,  
а он был всего лишь следствием хри-
стианского воспитания и внешним 
проявлением доброты её души.

В 1964 году тётя Настя и Саша 
переехали в Георгиевск. Сначала  
снимали комнатку на улице Пио-
нерской, а потом люди помогли им 
купить небольшой домик, кажется, 
по улице Лермонтова — поближе  
к Никольской церкви.

Ел Сашенька очень мало и гово-
рил: «Я не могу много есть. Я по-
правлюсь, а маме тяжело меня но-
сить». Да, маленькая, худенькая 
тётя Настя возила его в Никольский 
храм почти на каждую службу, дома 
перекладывала с постели в короб  
и обратно, купала. Ложку Сашенька 
держал плохо. Сначала её привязы-
вали к руке, потом он пытался дер-
жать её сам, но в основном его всю 
жизнь кормили. И такие трудности 
были практически во всех действи-
ях повседневной жизни, о которых 
обычный человек не задумывается  
и вообще их не замечает.

Можно только представить, ка-
ково ухаживать за таким больным. 
Ещё не известно, чей жизненный 
крест был тяжелее — Сашеньки 
или Анастасии. Но каждый из них 
нёс свою ношу терпеливо, без уны-
ния, недовольства или ропота (мол, 
чем я хуже других? За что меня  
Господь так наказал?).  Бывало, вы-
тащит Анастасия Сашеньку на улицу, 
поставит коляску-короб в тень и уй- 
дёт заниматься своими делами. Сол-
нышко поднимется выше, тень уй-
дёт, и Сашенька окажется на самой 
жаре. Вспомнит Анастасия про него, 
выйдет и говорит: «Ты бы крик-
нул, что жарко тебе, я бы тебя снова  
в тенёк переставила». А Сашенька 
отвечает: «Да что уж вас, мама, от 
дел отвлекать. Я потерплю».

Когда Анастасия приносила его 
в храм, прихожане говорили: «На-
стенька, ты бы его поставила у па-
перти, вам бы люди подали на хле-
бушек». Она же отвечала: «Нет. 
Саша хочет послушать службу.  
А хлебушек у нас есть».

Георгиевские священники хо-
рошо знали болящего Александра 
и часто бывали у него. К Алексан-
друшке приходило очень много лю-
дей, приносили «помин» и записоч-
ки с именами, просили помолиться. 
Рассказывают, что он много читал 
Псалтырь и, скорее всего, поминал 
имена живых и усопших «на Сла-
вах» (есть в Православной церкви 
такая традиция). Своими скрючен-
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ными руками Сашенька ухитрял-
ся довольно разборчиво переписы-
вать молитвословы и акафисты (в те 
годы духовную литературу, отпеча-
танную в типографии, достать было 
практически невозможно), которые 
затем раздавал. Почти все разгово-
ры в его присутствии велись на ду-
ховные темы. Свекровь Нины Васи-
льевны Сорокиной вспоминала, что 
Сашенька с некоторыми людьми го-
ворил присказками, указывая на их 
духовные недостатки. Наверное, за 
всё это его и прозвали «иереем». 
Если бы такую славу в те годы сни-

скал какой-нибудь здоровый чело-
век, он имел бы большие неприят-
ности от властей. Но с убогого что 
возьмёшь?

Без сомнения, люди, приходив-
шие к болящему Александру, полу-
чали утешение. После увиденного  
и услышанного в доме Анастасии  
их собственные недуги и пробле-
мы казались мелкой рябью на спо- 
койной воде, а терпение и смирение 
его обитателей были лучшим приме-
ром для подражания.

Умер Александр Дубровин 29 сен-
тября 1971 года от кровоизлияния  

Могила Александра Дубровина  
до опубликования истории его жизни...

...и всего через месяц после.
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в мозг. Тетя Настя после этого пол-
года молчала и лишь потом стала  
понемногу разговаривать. Ещё ка- 
кое-то время она жила в Георгиев-
ске, а потом приехали племянники 
и увезли её в Шарью. О дальнейшей 
судьбе Анастасии Чигирёвой ниче-
го не известно...

Больше сорока лет прошло, но те, 
кто знал Сашеньку, бывая на город-
ском кладбище, заходят на могилку 
— помолиться и освежить воспоми-
нания о нелёгкой жизни его и тёти 
Насти. Долгие годы на могиле Са-
шеньки стоял скромный деревян-
ный памятник, увенчанный крестом 
и снабжённый табличкой: «Боля- 
щий Дубровин Александр. 1928-
1971». Несколько лет назад эта ста-
тья была опубликована в местной 
газете, после чего нашлись добро-
хоты и установили новый памят-
ник. Но табличку на нём укрепили 
прежнюю, рассудив, что Сам Го-
сподь судил Сашеньке и после смер-
ти остаться «болящим». Что через 
это Он призывает каждого прихо-
дящего сюда, или даже случайного 
прохожего, задуматься о ценности 
жизни и о своём отношении к ней.  
А ещё — побуждает оказать боля-
щему человеку, ближнему своему, 
любовь. Не ту любовь, которая бы-
вает к женщинам, богатству или сла-
ве. Но Любовь с большой буквы, 
которая, говоря словами апосто-
ла Павла (см. 1 Кор. 13, 4-8), дол-
готерпит, милосердствует, не ищет 

своего, не мыслит зла, всё покрыва- 
ет, всё переносит и никогда — даже 
после смерти! — не прекращается.

Сегодня люди, берущие на себя 
добровольный подвиг служения 
больному — такие, как тётя Настя 
— большая редкость. Не меньшая 
редкость и такие болящие, как Алек-
сандр. И тем ценнее для нас, что 
Промысел Божий привёл этих лю- 
дей именно в Георгиевск. Возмож-
но, пример их благочестивой жизни 
поможет кому-то из ныне живущих.

Упокой, Господи, души усопших 
раб Твоих Александра и Анастасии, 
и елико в житии сем яко челове- 
цы согрешиша, яко Человеколюбец 
Бог, прости и помилуй, вечныя муки 
их избави, Небесному Царствию 
причастники учини и душам нашим 
полезная сотвори.

Диакон В. Шалманов.
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ВЕРА БЕЗ ДЕЛ МЕРТВА
(Иак. 2:17)

Строим храм 
всем миром


