
Георгиевский
епархиальный
вестник

№ 2
(26)

ф
ев

ра
ль

 2
01
5



Фотоиллюстрации к статье 
«В праздник Сретения Господня епископ Гедеон  
совершил пресвитерскую и диаконскую хиротонии» (стр. 18)



Журнал
«Георгиевский
епархиальный вестник»
Издаётся с 2013 г.

Учредитель:
Георгиевская епархия,
357831, Ставропольский край,  
г. Георгиевск, ул. Строителей, 2

Издатель:
Георгиевская епархия,
357831, Ставропольский край,  
г. Георгиевск, ул. Строителей, 2

Адрес редакции:
357831, Ставропольский край,  
г. Георгиевск, ул. Строителей, 2
тел.: (905) 468-18-59
E-mail: georg-eparhia@mail.ru
Web-сайт: georg-eparhia.ru

Главный редактор:
епископ Георгиевский
и Прасковейский Гедеон

Ответственный редактор:
иерей Владимир Шалманов

Корректоры:
Татьяна Капустина, 
Валентина Шлогина

Дизайн и верстка: 
Димитрий Громыко

Отпечатано:
типография «Алькор»,  
357820, Ставропольский край,
г. Георгиевск, ул. Речная, 39 «а»

Тираж 990 экз.

Содержание
Официально 3  - 16

Епископ Гедеон принял участие  
в работе Архиерейского Совещания 
Русской Православной Церкви

3

Об участии верных в Евхаристии 5

Архипастырское служение 17 -21

Русская Церковь отпраздновала 
шестую годовщину интронизации 
Святейшего Патриарха Кирилла

17

В праздник Сретения Господня епи-
скоп Гедеон совершил пресвитерскую 
и диаконскую хиротонии

18

Заговенье на Великий пост – 
день особый 19

Служение епископа Гедеона  
на первой седмице Великого поста 20

Краткая хроника  
Архиерейских богослужений 21

Хроника епархиальной жизни 22 - 36

Принесение в епархию иконы «Две-
надцати святых апостолов» и ковчега  
с частицей мощей блаженной Матро-
ны Московской

22

Студенты сыграли в интеллектуаль-
ную игру по Основам православной 
культуры и Российской истории

24

Победа в той страшной войне 
досталась не только силой оружия 26

Приходское праздничное мероприятие 
прошло с благочинническим размахом 28

Очередная встреча со священником  
в «клубе глухих» 29



Содержание
Епископ Гедеон передал в тюремный 
храм книги Священного Писания 30

Приходские новости 31

Память 37-46

Отец Савва и Пантелеимоновский 
молитвенный дом 37

Беседы о вере 47-48

Великий пост 47

В номере использованы
материалы пресс-службы
Патриарха Московского 
и всея Руси

Фото:
Михаил Гладковский,
Виктор Коряев,
внештатные  
корреспонденты

Фото на обложке:
на 1 стр. — Причастие. Фото-
иллюстрация к статье «Об уча-
стии верных в Евхаристии» 
(стр. 5)

на 2 стр. — Фотоиллюстрации 
к статье «В праздник Срете-
ния Господня епископ Геде-
он совершил пресвитерскую 
и диаконскую хиротонии» 
(стр. 18)

на 3 стр. — Фотоиллюстрации 
к статье «Заговенье на 
Великий пост – день особый» 
(стр. 19)

на 4 стр. — Строящийся 
кафедральный собор  
святого великомученика 
Георгия Победоносца  
г. Георгиевска, февраль 2015 г.

«Святые отцы предлагают нам следующий 
шаг дл я того, чтобы мы не только могли уви-
деть свои грехи, но и контролировать то, что 
происходит в нашей духовной жизни. Само-
контроль есть непременное условие духов-
ного совершенствования человека. «Рассма-
тривай тщательно самого себя, — учит нас 
египетский авва Исаия Отшельник, — что-
бы узнать, какие чувства твои приносят плод 
Богу, а какие покоряются греху...

Самопознание и самоконтроль — это не-
пременные условия возрастания человече-
ской личности. И очень просто провести ана-
логии с нашей обычной жизнью. Если человек 
не познаёт окружающего мира, если он ниче-
му не учится, то вряд ли он сможет достичь 
чего-то в своей жизни. А если он не контро-
лирует свои поступки и слова, то как много 
он может сделать даже не греховного, а про-
сто ошибочного, того, что помешает в жизни. 
И если всё это применимо к нашей повседнев-
ной жизни, в наших отношениях с окружаю-
щим нас миром, то насколько все это приме-
нимо и востребовано по отношению к нашей 
внутренней жизни».

(И з  о б р а щ е н и я  к  в е р у ю щ и м  С в я т е й ш е г о  
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла  
24 февраля с. г., во вторник первой седмицы Великого 
поста, в Зачатьевском монастыре г. Москвы.)
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Епископ Гедеон принял участие в работе  
Архиерейского Совещания Русской Православной Церкви
2 февраля в Зале церковных собо-

ров кафедрального соборного Хра-
ма Христа Спасителя в Москве под 
председательством Святейшего Па-
триарха Московского и всея Руси 
Кирилла началось Архиерейское 
Совещание Русской Православ-
ной Церкви.

В работе Совещания приняли уча-
стие большинство архиереев Рус-
ской Православной Церкви, в том 
числе епископ Георгиевский и Пра-
сковейский Гедеон.

Перед началом работы Совеща-
ния Патриарх совершил молебное 
пение.

В начале заседания Предстоятель 
Русской Церкви обратился к епи-
скопату с докладом, в котором за-
тронул основные темы внутрицер-
ковной жизни.

Обращаясь к собравшимся, Пред-
стоятель, в частности, сказал:

«Несколько месяцев назад Свя-
щенный Синод имел суждение от-
носительно того, следует ли со-
зывать в 2015 году Архиерейский 

Собор. После тщательного обсуж-
дения вопроса было принято взве-
шенное решение ограничиться со-
зывом Архиерейского Совещания, 
которое не имеет уставного, зафик-
сированного в документах нашей 
Церкви характера.

Причин для этого несколько. Во-
первых, Архиерейский Собор, со-
стоявшийся два года тому назад, 
принял ряд важных решений, ко-
торые не могли быть реализова-
ны в столь сжатые сроки. Поэтому 
целесообразнее было бы говорить  
о промежуточных результатах их 
исполнения. В ходе работы нашего 
Совещания мы с вами их обсудим 
и подумаем о том, не стоит ли нам 
что-то скорректировать в осущест-
вляемой нами работе.

Во-вторых, всё же была очевидна 
необходимость расширенной встре-
чи и общения архиереев, посколь-
ку за прошедшие два года Межсо-
борное Присутствие подготовило 
несколько документов, которые се-
годня нам нужно также обсудить  
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и, если понадобится — отредак-
тировать, с тем чтобы представить 
на каноническое утверждение Свя-
щенному Синоду». Кроме того, мы  
с вами, надеюсь, рассмотрим ещё не-
скольких документов, относящихся 
к внутрицерковному управлению».

Далее в докладе Предстоятель за-
тронул ситуацию на Украине. Участ-
ники совещания пропели «Вечную 
память» почившему Блаженнейше-
му митрополиту Киевскому и всея 
Украины Владимиру, а также пасты-
рям Русской Православной Церкви, 
убиенным в результате гражданско-
го противостояния на Украине.

3 февраля в Зале церковных со-
боров кафедрального соборного  
Храма Христа Спасителя в Москве 
Архиерейское Совещание завер-
шилось.

Участники Совещания одобрили 
документ «Об участии верных в Ев-
харистии» (публикуется ниже. — 
Ред.), разработанный Межсобор-
ным Присутствием. Обсуждалась 
тема понимания иночества в систе-
ме русского монашества. Данная 
тема была вынесена на обсуждение 
Архиерейского Совещания Меж-
соборным Присутствием в связи 
с подготовкой проекта «Положе-
ния о монастырях и монашествую-
щих». Были рассмотрены вопросы, 
касающиеся распределения выпуск-
ников духовных учебных заведений. 
С докладом по данной теме высту-
пил председатель Учебного комите-

та архиепископ Верейский Евгений. 
Было одобрено «Временное поло-
жение о распределении выпускни-
ков духовных учебных заведений 
Русской Православной Церкви». 
Были затронуты вопросы взаимо-
действия епархий и канонических 
подразделений Русской Право-
славной Церкви с художественно-
производственным предприятием 
«Софрино». Председатель Сино-
дальной библейско-богословской 
комиссии митрополит Волоколам-
ский Иларион сделал сообщение  
о ходе работы над Катехизисом Рус-
ской Православной Церкви.

В завершение заседания были 
приняты «Постановления Архие-
рейского Совещания Русской Пра-
вославной Церкви».

Святейший Патриарх Москов-
ский и всея Руси Кирилл поблагода-
рил участников Совещания за пло-
дотворную работу.

«Дорогие владыки, мы завер-
шаем нашу работу. Я с радостью  
и удовлетворением могу кон-
статировать, что епископат на-
шей Церкви наравне с управлени-
ем епархиями принимает участие 
и в общецерковном служении, ви-
димым отражением которого ста-
ло наше совместное участие в двух-
дневном Архиерейском Совещании. 
Хотел бы всех вас поблагодарить», 
— сказал Святейший Патриарх.

По материалам пресс-службы 
Патриарха Московского и всея Руси.
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Евхаристия — главное Таинство 
Церкви, установленное Господом 
Иисусом Христом накануне Его 
спасительных страданий, крестной 
смерти и воскресения. Участие в Ев-
харистии и причащение Телу и Кро-
ви Христовым является заповедью 
Спасителя, через Своих учеников 
сказавшего всем христианам: «При-
имите, ядите: сие есть Тело Мое»  
и «пейте из нее все, ибо сие есть 
Кровь Моя Нового Завета» (Мф. 26,  
26-28). Сама Церковь есть Тело 
Христово, а потому Таинство Тела 
и Крови Христа видимым образом 
являет мистическую природу Церк-
ви, созидая церковную общину.

Духовная жизнь православного 
христианина немыслима без прича-
щения Святых Таин. Приобщаясь 
Святых Даров, верующие освяща-
ются силой Святого Духа и соединя-
ются со Христом Спасителем и друг 
с другом, составляя единое Тело 
Христово.

Таинство Евхаристии требу-
ет особого к нему приготовления.  
В Церкви само время — будь то вре-
мя человеческой жизни или история  
всего человечества — есть ожида-
ние и приготовление для встречи со 
Христом, а весь ритм богослужеб-
ной жизни — ожидание и приго-
товление к Божественной литургии 
и соответственно к причащению, 
ради которого она и совершается.

I.
Практика причащения и под-

готовки к нему в истории Церкви 
менялась и приобретала различные 
формы.

У ж е  в  а п о с т о л ь с к у ю  э п о х у  
в Церкви установилась традиция со-
вершать Евхаристию каждое вос-
кресенье (а по возможности —  
и чаще: например, в дни памяти му-
чеников), чтобы христиане могли 
постоянно пребывать в общении со 
Христом и друг с другом (см., напр., 
1 Кор. 10, 16–17; Деян. 2, 46; Деян. 
20, 7). Все члены местной общи-
ны участвовали в еженедельной Ев-
харистии и причащались, а отказ от 
участия в евхаристическом обще-
нии без достаточных к тому основа-
ний подвергался порицанию: «Всех 
верных, входящих в церковь, и писа-
ния слушающих, но не пребывающих 
на молитве и святом причащении 
до конца, яко бесчиние в церкви про-
изводящих, отлучати подобает от 
общения церковного» (правило свя-
тых Апостол 9). Первохристианская 
практика причащения за каждой Бо-
жественной литургией остаётся иде-
алом и в настоящее время, являясь 
частью Предания Церкви.

Вместе с тем, количественный 
рост Церкви в III и особенно IV ве-
ках привёл к переменам, в том числе 
в литургической жизни. С увеличе-
нием числа дней памяти мучеников 

Об участии верных в Евхаристии 
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и праздников евхаристические со-
брания начали совершаться всё 
чаще, а присутствие на них каждого 
христианина стало считаться мно-
гими желательным, но необязатель-
ным — равно как и участие в прича-
щении. Церковь противопоставила 
этому следующую каноническую 
норму: «Все входящие в церковь,  
и слушающие священные Писания, 
но, по некоему уклонению от поряд-
ка, не участвующие в молитве с на-
родом, или отвращающиеся от при-
чащения святыя Евхаристии, да 
будут отлучены от Церкви дотоле, 
как исповедаются, окажут плоды по-
каяния, и будут просити прощения,  
и таким образом возмогут получити 
оное» (2-е правило Антиохийского 
Собора).

Тем не менее, высокий идеал по-
стоянной готовности к принятию 
Святых Таин оказался труднодости-
жим для многих христиан. Поэто-
му уже в творениях Святых Отцов  
IV века встречаются свидетельства 
о сосуществовании разных практик 
в отношении регулярности прича-
щения. Так, святитель Василий Ве-
ликий говорит о причащении че-
тыре раза в неделю как о норме: 
«Причащаться же каждый день  
и приобщаться Святого Тела и Кро-
ви Христовой — хорошо и полезно, 
поскольку Сам [Христос] ясно гово-
рит: Ядущий Мою Плоть и пиющий 
Мою Кровь, имеет жизнь вечную. 
<...> Мы каждую неделю причащаем-

ся четыре раза: в воскресенье, в сре-
ду, в пятницу и в субботу, а также 
и в прочие дни, если случится память 
какого-либо святого» (Послание 93 
[89]). Менее полувека спустя свя-
титель Иоанн Златоуст отмечает, 
что многие — в том числе мона-
шествующие — стали причащать-
ся один-два раза в году: «Многие 
причащаются этой Жертвы однаж-
ды во весь год, другие дважды, а иные 
— несколько раз. Слова наши отно-
сятся ко всем, не только к присут-
ствующим здесь, но и к находящимся  
в пустыне, — потому что те 
[тоже] причащаются однажды в год, 
а нередко — и раз в два года. Что 
же? Кого нам одобрить? Тех ли, ко-
торые [причащаются] однажды  
[в год], или тех, которые часто, или 
тех, которые редко? Ни тех, ни дру-
гих, ни третьих, но причащающих-
ся с чистой совестью, с чистым серд-
цем, с безукоризненной жизнью. Такие 
пусть всегда приступают; а не та-
кие [не должны причащаться] и один 
раз [в году]» (Беседы на Послание 
к Евреям 17, 4).

В IV веке была окончательно за-
фиксирована сложившаяся ещё 
в доникейскую эпоху норма об обя-
зательном евхаристическом посте — 
полном воздержании от пищи и пи-
тья в день причащения до момента 
принятия Святых Таин Христовых: 
«Святое таинство олтаря да со-
вершается людьми не ядшими» (41-е 
[50-е] правило Карфагенского Со-
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бора; подтверждено 29-м правилом 
Трулльского Собора). Однако уже 
на рубеже IV–V веков некоторые 
христиане связывали причащение не 
только с соблюдением евхаристиче-
ского воздержания перед литурги-
ей, но и, по свидетельству святителя 
Иоанна Златоуста, со временем Ве-
ликого поста. Сам святитель призы-
вает к более частому причащению: 
«Прошу, скажи мне: приступая  
к причащению раз в году, ты дей-
ствительно считаешь, что соро-
ка дней тебе достаточно для очи-
щения грехов за весь [этот] период? 
А потом, по прошествии недели, 
опять предаешься прежнему? Скажи 
же мне: если бы ты, выздоравливая 
в течение сорока дней от продолжи-
тельной болезни, потом опять при-
нялся за ту же пищу, которая причи-
нила болезнь, то не потерял ли бы ты  
и предшествовавшего труда? Очевид-
но, что так. Если же так устроено 
физическое [здоровье], то тем более 
— нравственное. <…> [Всего] сорок 
— а часто и не сорок — дней ты по-
свящаешь здоровью души — и полага-
ешь, что умилостивил Бога? <...> Го-
ворю это не с тем, чтобы запретить 
вам приступать однажды в год, но 
более желая, чтобы вы всегда присту-
пали к Cвятым Таинам» (Беседы на 
Послание к Евреям 17. 4).

В Византии к XI–XII векам в мо-
нашеской среде установилась тради-
ция причащаться только после под-
готовки, включавшей в себя пост, 

испытание своей совести перед мо-
настырским духовником, прочтение 
перед причащением особого молит-
венного правила, которое зарожда-
ется и начинает развиваться имен-
но в эту эпоху. На эту же традицию 
стали ориентироваться и благоче-
стивые миряне, поскольку мона-
шеская духовность в Православии 
всегда воспринималась как идеал.  
В наиболее строгом виде эта тради-
ция представлена, например, в ука-
зании русского Типикона (глава 
32), который, в отличие от греческо-
го, говорит об обязательном семи-
дневном посте перед причащением.

В 1699 году в состав русско-
го Служебника была включена ста-
тья под названием «Учительное 
известие». В ней, в частности, со-
держится указание и об обязатель-
ном сроке подготовки ко святому 
причащению — в четыре много-
дневных поста причащаться могут 
все желающие, а вне постов сле-
дует поститься семь дней, но этот 
срок может быть сокращён: «Аще 
убо кроме постов четырех обычных 
приступити ко святому причаще-
нию восхотят, седмь дний прежде 
да постятся, в молитвах церковных  
и домашних пребывающе (сие же 
не в нужде: в нужде бо три дни, или  
един день да постятся точию)».

На практике крайне строгий под-
ход к подготовке ко святому при-
чащению, имевший положительные 
духовные стороны, приводил, одна-



8 Георгиевский епархиальный вестник 2 / 2015

Официально

ко, и к тому что некоторые христи-
ане подолгу не причащались, ссы-
лаясь на необходимость достойной 
подготовки. Против такой практики 
редкого причащения была, в част-
ности, направлена норма об обяза-
тельном причащении всех христи-
ан Российской империи хотя бы раз 
в году, содержащаяся в «Духовном 
регламенте»1: «Должен всяк хри-
стианин и часто, а хотя бы единож-
ды в год причащатися Святой Евха-
ристии. Сие бо есть и благодарение 
наше изящнейшее Богу о толиком 
смертию Спасителевою содеянном 
нам спасении... Того ради, аще кото-
рый христианин покажется, что он 
весьма от святаго причастия удаля-
ется, тем самым являет себе, что не 
есть в Теле Христове, сиесть, не есть 
сообщник Церкви».

В XIX — начале XX века благо-
честивые люди стремились прича-
щаться хотя бы во все четыре мно-
годневных поста. Многие святые 
того времени, среди которых — 
святитель Феофан Затворник, пра-
ведный Иоанн Кронштадтский  
и другие — призывали приступать  
к Святым Таинам ещё чаще. По сло-
вам святителя Феофана, «мера [при-
чащаться] в месяц однажды или два 
раза — самая мерная», хотя «ни-
чего нельзя сказать неодобрительно-

го» и о более частом причащении2. 
Каждый верующий может руковод-
ствоваться такими словами этого 
святого: «Святых Таин причащай-
тесь почаще, как духовный отец раз-
решит, только старайтесь всегда 
приступать и с должным приготов-
лением и паче — со страхом и тре-
петом, чтоб, привыкнув, не стать 
приступать равнодушно»3.

Исповеднический подвиг Церк-
ви в годы гонений ХХ века побу-
дил многих священнослужителей  
и чад церковных переосмыслить су-
ществовавшую ранее практику ред-
кого причащения. В частности,  
в 1931 году Временный Патриар-
ший Синод в своем постановлении 
от 13 мая указал: «Пожелание каса-
тельно возможного частого прича-
щения православных христиан, а для 
преуспевающих из них — и ежевос-
кресного признать приемлемым».

В настоящее время многие право-
славные люди причащаются значи-
тельно чаще, чем большинство хри-
стиан в дореволюционной России. 
Однако практика частого причаще-
ния не может быть автоматически 
распространена на всех без исклю-
чения верующих, поскольку частота 
причащения напрямую зависит от 
духовно-нравственного состояния 
человека, дабы, по слову Златоуста, 

1 Регламент или Устав духовной коллегии издан императором Петром I в 1721 году.
2 Святитель Феофан Затворник. Письма. V, 757.
3 Святитель Феофан Затворник. Письма. IV, 693.
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верующие приступали ко причаще-
нию Святых Таин «с чистою сове-
стью, насколько нам это возможно» 
(Против иудеев. Слово III. 4).

II.
Требования подготовки ко свя-

тому причащению определяют-
ся для каждого верующего церков-
ными постановлениями и нормами, 
которые применяются духовником  
с учетом регулярности приобщения 
Святых Таин, духовного, нравствен-
ного и телесного состояния, внеш-
них обстоятельств жизни, например, 
таких как занятость, обременен-
ность попечениями о ближних. 

Духовным отцом (духовником) 
человека является священнослужи-
тель, у которого он постоянно испо-
ведуется, который знаком с обстоя- 
тельствами его жизни и духовным  
состоянием. При этом верующие 
могут исповедоваться у иных свя-
щенников в случае невозможности 
исповедоваться у своего духовни-
ка. Если нет духовника, то верующе-
му следует обращаться с вопросами, 
касающимися причащения, к свя-
щенникам того храма, где он жела- 
ет причаститься.

Как духовнику, руководствую-
щемуся церковными постановлени-
ями и нормами и на основании их 
наставляющему христианина, так и 
причастнику необходимо сознавать, 
что целью подготовки является не 
внешнее выполнение формальных 
условий, но обретение покаянно-

го состояния души, прощение обид 
и примирение с ближними, соеди-
нение со Христом в Святых Таи-
нах. Пост и молитва призваны по-
мочь готовящемуся ко причащению 
в обретении этого внутреннего 
состояния.

Памятуя о словах Спасителя, об-
личающего тех, кто возлагает на 
людей бремена тяжёлые и неудо-
боносимые (см. Мф. 23, 4), духов-
никам следует осознавать, что не-
оправданная строгость, равно как  
и чрезмерное снисхождение спо-
собны воспрепятствовать соедине-
нию человека со Христом Спасите-
лем, принести ему духовный вред.

Подготовка монашествующих 
к участию в Таинстве Евхаристии 
осуществляется в соответствии с 
Положением о монастырях и мо-
нашестве и внутренними уставами 
монастырей.

1. Практика приуготовительно-
го поста регулируется аскетической 
традицией Церкви. Пост в форме 
воздержания от скоромной пищи  
и удаления от развлечений, сопро-
вождаемый усердной молитвой  
и покаянием, традиционно пред-
варяет причащение Святых Таин. 
Продолжительность и мера по-
ста перед святым причащением мо-
гут быть разными в зависимости от 
внутреннего состояния христиани-
на, а также объективных условий 
его жизни. В частности, при острых 
или хронических заболеваниях, тре-
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бующих особого режима питания,  
а для женщин — при беременности 
и кормлении пост может быть со-
кращён, облегчен или отменён. Это 
же касается и христиан, на времен-
ной или постоянной основе пребы-
вающих в условиях светского об-
щежития, предполагающего общее 
питание (войсковые подразделения, 
больницы, интернаты, спецшколы, 
места заключения).

Сложившаяся в наши дни прак-
тика, согласно которой причаща-
ющийся несколько раз в году по-
стится три дня перед причащением, 
вполне соответствует преданию 
Церкви. Также приемлемой следу-
ет признать практику, когда при-
чащающийся еженедельно или не-
сколько раз в месяц, и при этом 
соблюдающий указанные Уставом 
многодневные и однодневные по-
сты, приступает к Святой Чаше без 
дополнительного поста, либо со-
храняя однодневный пост или пост  
в вечер кануна причащения. Реше-
ние по этому вопросу должно при-
ниматься с благословения духов-
ника. Требования подготовки ко 
святому причащению, адресованные 
к часто причащающимся мирянам, 
относятся и к священнослужителям.

Особый случай в отношении 
практики подготовки ко святому 
причащению составляет Светлая 
седмица — неделя после праздни-
ка Пасхи Христовой. Древняя ка-
ноническая норма об обязательном 

участии всех верных в воскресной 
Евхаристии в VII веке была рас-
пространена и на Божественные 
литургии всех дней Светлой сед-
мицы: «От святаго дня Воскресе-
ния Христа Бога нашего до Недели 
Новыя, во всю седмицу верные долж-
ны во святых церквах непрестанно 
упражняться во псалмех и пениях  
и песнех духовных, радуяся и тор-
жествуя во Христе, и чтению Бо-
жественных Писаний внимая, и Свя-
тыми Таинами наслаждаяся. Ибо 
таким образом со Христом купно 
воскреснем, и вознесемся» (66-е пра-
вило Трулльского Собора). Из это-
го правила ясно следует, что миря- 
не призываются причащаться на 
литургиях Светлой седмицы. Имея 
в виду, что на Светлой седмице 
Устав не предусматривает поста  
и что Светлой седмице предше-
ствуют семь недель подвига Вели-
кого поста и Страстной седмицы, 
— следует признать соответству-
ющей каноническому преданию 
сложившуюся во многих прихо-
дах Русской Православной Церкви 
практику, когда соблюдавшие Вели-
кий пост христиане в период Свет-
лой седмицы приступают ко свято-
му причащению, ограничивая пост 
невкушением пищи после полуно-
чи. Аналогичная практика может 
быть распространена на период 
между Рождеством и Богоявлени-
ем. Готовящимся ко причащению 
в эти дни следует с особым внима-
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нием блюсти себя от неумеренного 
потребления пищи и пития.

2. От приуготовительного по-
ста следует отличать евхаристиче-
ский пост в строгом смысле слова 
— полное воздержание от пищи и 
питья с полуночи до святого прича-
щения. Этот пост канонически обя-
зателен (см. выше 41-е [50-е] пра-
вило Карфагенского Собора). При 
этом требование евхаристическо-
го поста не применяется к младен-
цам, а также к лицам, страдающим 
тяжёлыми острыми или хрониче-
скими заболеваниями, предполага-
ющими неопустительный приём ле-
карств или пищи (как, например, 
при сахарном диабете), и к умира-
ющим. Кроме того, это требование, 
по усмотрению духовника, может 
быть ослаблено в отношении бере-
менных и кормящих женщин.

Каноническое право предписы-
вает воздерживаться в период под-
готовки ко святому причащению 
от супружеского общения. 5-е пра-
вило Тимофея Александрийского 
говорит о воздержании накануне 
причастия.

Христиан, подверженных вредной 
привычке табакокурения, Церковь 
призывает отказаться от неё. Тем, 
кто не имеет пока для этого сил, 
надлежит воздерживаться от куре-
ния с полуночи, а по возможности 
— и с вечера в канун причащения.

Поскольку Литургия Преждеос-
вященных Даров согласно Уставу 

соединена с вечерней, совершение 
её в вечернее время является устав-
ной нормой (впрочем, на прак-
тике эта литургия обычно совер-
шается утром). В соответствии с 
постановлением Священного Сино-
да Русской Православной Церкви  
от 28 ноября 1968 года, «при со-
вершении Божественной литургии 
Преждеосвященных Даров в вечер-
ние часы воздержание для причаща-
ющихся от принятия пищи и пития 
должно быть не менее 6 часов, однако 
воздержание перед причащением с по-
луночи от начала данных суток весь-
ма похвально и его могут держаться 
имеющие физическую крепость».

На не менее чем шестичасовую 
норму воздержания следует так-
же ориентироваться при подготов-
ке к причащению за Божествен-
ной литургией, совершаемой ночью  
(к примеру, в праздники Святой 
Пасхи и Рождества Христова).

3. Подготовка к причащению со-
стоит не только в отказе от опреде-
лённой пищи, но и в более частом 
посещении церковных богослуже-
ний, а также в совершении молит-
венного правила.

Неизменной частью молитвенной 
подготовки является Последование 
ко святому причащению, состоящее 
из соответствующего канона и мо-
литв. Молитвенное правило обыч-
но включает в себя каноны Спа-
сителю, Божией Матери, Ангелу 
Хранителю и другие молитвословия 
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(см. «Правило готовящимся служи-
ти, и хотящим причаститися Свя-
тых Божественных Таинств, Тела 
и Крове Господа нашего Иису-
са Христа» в Следованной Псал-
тири). Во время Светлой седми-
цы молитвенное правило состоит 
из Пасхального канона, а также ка-
нона и молитв ко святому причаще-
нию. Личное молитвенное правило 
должно совершаться вне богослуже-
ний, которые всегда предполагают 
соборную молитву. Особенное па-
стырское внимание требуется в от-
ношении людей, духовный путь ко-
торых в Церкви лишь начинается 
и которые ещё не привыкли к дли-
тельным молитвенным правилам,  
а также детей и больных. Следован-
ная Псалтирь предполагает возмож-
ность замены канонов и акафистов 
Иисусовой молитвой и поклонами. 
В духе этого указания по благосло-
вению духовника упомянутое пра-
вило может быть заменено иными 
молитвословиями.

Поскольку литургия есть верши-
на всего богослужебного круга, при-
сутствие на предваряющих её служ-
бах — в первую очередь, вечерне  
и утрене (или всенощном бдении) 
— является важной частью под-
готовки к принятию Святых Тела  
и Крови Христовых. 

Духовник или исповедующий свя-
щенник в случае, когда человек от-
сутствовал на вечерней службе на-
кануне причащения или совершил 

молитвенное правило не в пол-
ном объёме, должен побуждать его  
к тщательной подготовке ко при-
чащению, но одновременно прини-
мать во внимание обстоятельства 
его жизни и возможное наличие 
уважительных причин.

Приуготовляя себя к принятию 
Святых Христовых Таин за Боже-
ственной литургией, чада Церкви 
должны собираться в храме к нача-
лу богослужения. Пренебрежением 
к Таинству Тела и Крови Христо-
вых является опоздание на Боже-
ственную литургию, особенно когда 
верующие прибывают в храм после 
чтения апостола и Евангелия. В слу-
чае такого опоздания исповедаю-
щий или причащающий священник 
может принять решение не допу-
стить человека к Святой Чаше. Ис-
ключение должно быть сделано для 
людей с ограниченными физически-
ми возможностями, кормящих мате-
рей, детей в младенческом возрасте 
и сопровождающих их взрослых.

По окончании Божественной ли-
тургии христианин должен выслу-
шать в храме или прочесть благо-
дарственные молитвы по святом 
причащении. Христианину следу-
ет всемерно стремиться к тому, что-
бы, возблагодарив Господа в молит-
ве за принятый дар, сохранять его  
в мире и благочестии, любви к Богу  
и ближнему.

Учитывая неразрывную связь при-
чащения с Божественной литургией, 

Официально



Георгиевский епархиальный вестник 2 / 2015 13

духовенство не должно допускать 
практику, когда в отдельных храмах 
верным возбраняется приступать ко 
святому причащению в праздники 
Святой Пасхи, Рождества Христова, 
Богоявления, в родительские суббо-
ты и Радоницу.

III.
Готовящийся ко святому прича-

щению совершает испытание сво-
ей совести, предполагающее ис-
креннее раскаяние в совершённых 
грехах и открытие их перед свя-
щенником в Таинстве Покаяния.  
В условиях, когда многие приходя-
щие в храмы ещё недостаточно уко-
ренены в церковной жизни, в связи  
с чем подчас не понимают значения 
Таинства Евхаристии или не осо-
знают нравственных и канониче-
ских последствий своих греховных 
деяний, исповедь позволяет испове-
дующему священнику судить о воз-
можности допустить кающегося к 
принятию Святых Христовых Таин.

В отдельных случаях в соответ-
ствии с практикой, сложившейся 
во многих приходах, духовник мо-
жет благословить мирянина приоб-
щиться Тела и Крови Христовых не-
сколько раз в течение одной недели 
(например, на Страстной и Светлой 
седмицах) без предварительной ис-
поведи перед каждым причащением, 
кроме ситуаций, когда желающий 
причаститься испытывает потреб-
ность в исповеди. При преподании 
соответствующего благословения 

духовникам следует особо помнить 
о высокой ответственности за души 
пасомых, возложенной на них в Та-
инстве Священства. 

В некоторых приходах имеет ме-
сто длительное ожидание начала 
причащения мирян. Это происхо-
дит из-за долгого причащения ду-
ховенства при совершении собор-
ных богослужений или совершения 
исповеди после запричастного сти-
ха. Такое положение дел следу-
ет признать нежелательным. Таин-
ство покаяния должно совершаться 
по возможности вне Божественной 
литургии, дабы не лишать исповеда-
ющего и исповедающегося полно-
ценного участия в совместной Евха-
ристической молитве. Недопустимо 
совершение исповеди помогающим 
за литургией священником во вре-
мя чтения Евангелия и евхаристиче-
ского канона. Исповедь желательно 
проводить преимущественно с ве-
чера или до начала Божественной 
литургии. Кроме того, важным яв-
ляется установление на приходах 
фиксированных дней и часов, когда 
священник в обязательном порядке 
присутствует для встречи с желаю-
щими общения с пастырем.

IV.
Недопустимо причащаться в со- 

стоянии озлобленности, гнева, при 
наличии тяжёлых неисповедан-
ных грехов или непрощённых обид. 
Дерзающие приступать к Евхари-
стическим Дарам в таком состо-

Официально
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янии души сами подвергают себя 
суду Божию, по слову апостола:  
«Кто ест и пьет недостойно, тот 
ест и пьет осуждение себе, не рассу-
ждая о Теле Господнем. Оттого мно-
гие из вас немощны и немало умира-
ет» (1 Кор. 11, 29-30).

При совершении тяжёлых гре-
хов применение канонов в части от-
лучения от причастия на длитель-
ные сроки (более чем на один год) 
может осуществляться только по 
благословению епархиального ар-
хиерея. В случае злоупотребления 
священником правом наложения 
прещений вопрос может быть пере-
дан на рассмотрение в церковный 
суд.

Каноны запрещают причащать-
ся в состоянии женской нечисто-
ты (2-е правило святого Дионисия 
Александрийского, 7-е правило Ти-
мофея Александрийского). Исклю-
чение может быть сделано в случае 
смертной опасности, а также ког- 
да кровотечение продолжается дли-
тельное время в связи с хрониче-
ским или острым заболеванием.

V.
Как отмечено в Основах соци-

альной концепции Русской Право-
славной Церкви (Х. 2) и в опреде-
лении Священного Синода Русской 
Православной Церкви от 28 дека-
бря 1998 года, Церковь, настаивая 
на необходимости церковного бра-
ка, всё же не лишает причащения 
Святых Таин супругов, состоящих 

в брачном союзе, который заключён 
с принятием на себя всех законных 
прав и обязанностей и признаётся в 
качестве юридически полноценно-
го брака, но по каким-то причинам 
не освящён венчанием. Эта мера 
церковной икономии, опирающая-
ся на слова святого апостола Павла 
(1 Кор. 7, 14) и правило 72 Трулль-
ского Собора, имеет в виду облег-
чение возможности участия в цер-
ковной жизни для тех православных 
христиан, которые вступили в брак 
до начала своего сознательного уча-
стия в таинствах Церкви. В отличие 
от блудного сожительства, являю-
щегося каноническим препятствием 
ко причащению, такой союз в гла-
зах Церкви представляет собой за-
конный брак (за исключением тех 
случаев, когда законодательно до-
пустимые «браки» — например, 
союз между близкими родственни-
ками или однополое сожительство, 
которые признаны в ряде стран, — 
с точки зрения Церкви недопусти-
мы в принципе). Однако долг па-
стырей — напоминать верующим 
о необходимости не только заклю-
чения юридически действительно-
го брака, но и освящения такового  
в церковном священнодействии.

Отдельному рассмотрению под-
лежат те случаи, когда лица прожи-
вают совместно длительное время, 
нередко имеют общих детей, но не 
состоят в церковном или зареги-
стрированном государством браке, 
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причём одна из сторон такого со-
жительства не желает ни регистри-
ровать отношения, ни венчаться. 
Такие сожительства греховны, а их 
распространение в мире является 
противлением замыслу Божию о че-
ловеке, опасно для института бра-
ка и не может получить никакого  
признания со стороны Церкви. При 
этом духовник, зная обстоятельства 
жизни конкретного человека, по 
снисхождению к немощи человече-
ской в исключительных случаях мо-
жет допустить до причастия ту сто-
рону, которая осознает греховность 
такого сожительства и стремится 
заключить законный брак. Не допу-
скается до причастия тот сожитель, 
по вине которого не заключается 
брак. Если же хотя бы один из со-
жителей состоит в другом браке, то 
обе стороны не могут быть допуще-
ны до причастия без канонического 
урегулирования ситуации и прине-
сения должного покаяния.

VI.
Подготовка детей ко святому 

причащению имеет свои особенно-
сти. Её продолжительность и содер-
жание определяются родителями4   
в консультации с духовником и 
должны учитывать возраст, состо-
яние здоровья и степень воцерков-
лённости ребенка.

Родителям, регулярно приводя-

щим к Святой Чаше своих детей, 
что является благом, необходимо 
стремиться к причащению вместе 
с ними (при невозможности одно-
временно причащаться обоим ро-
дителям — поочерёдно). Практика, 
когда родители причащают детей, 
а сами редко приступают ко свято-
му причащению, препятствует укре-
плению в сознании детей необхо-
димости участия в Евхаристической 
трапезе.

Первая исповедь перед причаще-
нием, согласно 18-му правилу Тимо-
фея Александрийского, совершается 
по достижении возраста десяти лет, 
но в традиции Русской Православ-
ной Церкви первая исповедь проис-
ходит, как правило, в возрасте семи 
лет. При этом возраст совершения 
первой исповеди, а также частота 
совершения исповеди для ребенка  
в возрасте от 7 до 10 лет при еже-
воскресном причащении должны 
определяться совместно духовни-
ком и родителями, с учетом индиви-
дуальных особенностей в развитии 
ребенка и его понимания церков-
ной жизни.

Для детей до трёх лет евхаристи-
ческий пост не является обязатель-
ным. По традиции, с трёхлетнего 
возраста детей в православных се-
мьях постепенно приучают к воз-
держанию от пищи и питья перед 

4 Здесь и далее: при отсутствии родителей или в случае лишения их прав соответствую-
щие обязанности возлагаются на близких родственников, попечителей или опекунов.

Официально
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причащением Святых Таин. К семи-
летнему возрасту ребёнок должен 
твёрдо привыкнуть причащаться на-
тощак. С этого же времени следует 
учить ребёнка прочитывать молит-
вословия ко святому причащению, 
содержание и объём которых опре-
деляются родителями в соответ-
ствии с возрастом, духовным и ин-
теллектуальным развитием ребенка.

Восприемники должны прини-
мать всемерное участие в воспи-
тании детей в благочестии, в том 
числе побуждая их регулярно при-
чащаться Святых Христовых Таин  
и помогая родителям приводить их 
ко Святой Чаше.

* * *
Евхаристия — центральное Та-

инство Церкви. Регулярное при-
чащение необходимо человеку для 
спасения, в соответствии со слова-
ми Господа Иисуса Христа: «Ис-
тинно, истинно говорю вам: если не 
будете есть Плоти Сына Человече-
ского и пить Крови Его, то не буде-
те иметь в себе жизни. Ядущий Мою 
Плоть и пиющий Мою Кровь имеет  
жизнь вечную, и Я воскрешу его  
в последний день» (Ин. 6, 53-54).

Официально
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Русская Церковь отпраздновала шестую годовщину 
интронизации Святейшего Патриарха Кирилла

1 февраля, в Неделю о мыта-
ре и фарисее, епископ Георги-
евский и Прасковейский Гедеон  
в числе других иерархов и духовен-
ства Русской Православной Церкви 
сослужил Святейшему Патриарху 
Московскому и всея Руси Кирил-
лу за Божественной литургией в со-
борном Храме Христа Спасителя  
г. Москвы.

Соборная Литургия была со-
вершена по случаю празднования  
шестой годовщины интрониза-
ции Святейшего Патриарха Кирил-
ла. По благословению Предстояте-
ля Русской Церкви к богослужению 
после реставрации была принесе-
на Смоленская икона Божией Ма-
тери «Одигитрия». Чудотворный 
образ находился в Храме Христа  
Спасителя до 10 февраля, а затем 
его перенесли в Успенский кафе-
дральный собор г. Смоленска.

Предстоятель Русской Право-
славной Церкви совершал богос-
лужение в интронизационных об-

лачениях. В сугубую ектению были 
включены особые прошения о ныне 
чествуемом Святейшем Патриархе 
Московском и всея Руси Кирилле.

По окончании Литургии в кафе-
дральном соборном Храме Христа 
Спасителя состоялась братская тра-
пеза, за которой Святейшего Вла-
дыку поздравили архиереи Русской 
Православной Церкви, министры 
Правительства Российской Феде-
рации, депутаты Государственной 
Думы ФС РФ, представители По-
местных Православных Церквей.

Предстоятель Русской Пра-
вославной Церкви обратился ко 
всем присутствующим со словами 
благодарности.

Затем в Сергиевском зале Хра-
ма Христа Спасителя Святейший 
Патриарх Кирилл принял поздрав-
ления от иерархов, представителей 
синодальных учреждений, намест-
ников ставропигиальных обителей  
и духовенства.

По материалам пресс-службы 
Патриарха Московского и всея Руси.
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Архипастырское служение

В праздник Сретения Господня епископ Гедеон  
совершил пресвитерскую и диаконскую хиротонии

15 февраля, в праздник Сретения 
Господня и Неделю о Страшном 
суде, епископ Георгиевский и Пра-
сковейский Гедеон совершил Боже-
ственную литургию в Никольском 
соборе г. Георгиевска.

Его Преосвященству сослужили 
архимандрит Василий (Лукьянов, 
Ставропольская епархия), настоя-
тель храма свт. Митрофана Воро-
нежского с. Бурлацкого Благодар-
ненского благочиния протоиерей 
Ириней Лукьянов, духовенство Ни-
кольского собора, диаконы Захария 
Мирзоев и Николай Лукьянов.

Перед началом Литургии епи-
скоп Гедеон совершил хиротесию 
(поставление в церковнослужите-
ли) студента 4-го курса Ставрополь-
ской Духовной Семинарии Диони-
сия Шилистенко во чтеца, а затем 
— во иподиакона.

После Великого входа Правящий 
архиерей совершил хиротонию ди-
акона храма свт. Митрофана Воро-
нежского с. Бурлацкого Николая 
Лукьянова в сан пресвитера, а после 
Евхаристического канона — хиро-
тонию иподиакона Дионисия Ши-
листенко в сан диакона.

По запричастном стихе епископ 
Гедеон зачитал с церковного амво-
на послание Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла 
по случаю празднования Дня право-
славной молодёжи.

По окончании Литургии и слав-
ления праздника Правящий ар-
хиерей обратился к собравшимся  
в храме верующим с проповедью, 
посвящённой празднуемым в этот 
воскресный день событиям церков-
ного календаря.

(Фотоиллюстрации см. на 2 стр. обложки.)
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Архипастырское служение

Заговенье на Великий пост – день особый
22 февраля, в Прощёное воскре-

сенье, епископ Георгиевский и Пра-
сковейский Гедеон совершил Боже-
ственную литургию в Никольском 
соборе г. Георгиевска.

Его Преосвященству сослужи-
ли и. о. благочинного Георгиевско-
го округа иерей Александр Добрен-
ко, настоятель Никольского собора 
протоиерей Димитрий Зубович, на-
стоятель храма Святых царственных 
страстотерпцев с. Варениковского 
иерей Василий Путивской, диаконы 
Захария Мирзоев, Димитрий Моз-
жухин, Владимир Шалманов и Дио-
нисий Шилистенко.

Участники богослужения совер-
шили сугубую коленопреклоненную 
молитву об Украине. По благосло-
вению Святейшего Патриарха Ки-
рилла, был проведён сбор денежных 
средств в помощь пострадавшим  
в ходе военных действий на терри-
тории этого государства.

За литургией епископ Гедеон со-
вершил хиротонию руководителя 
информационно-издательского от-
дела Георгиевской епархии, клири-
ка Георгиевского храма г. Георгиев-
ска диакона Владимира Шалманова 
во пресвитера.

По окончании Литургии епископ 
Гедеон с амвона обратился к участ-
никам богослужения с архипастыр-
ским словом о важности прощения 

человеком прегрешений окружа-
ющих его людей и примирения  
с ними. Затем архиерей пожелал но-
вопоставленному иерею Владимиру 
Шалманову достойно проходить па-
стырское служение и произнёс сло-
ва напутствия. «Любого человека, 
которого тебе пришлёт Господь, — 
выслушай. Может, в твоей жизни не 
найдётся каких-то слов утешения, не 
найдётся какой-то мирской или ду-
ховной мудрости, чтобы успокоить 
этого человека, умиротворить этого 
человека, сказать ему что-то доброе, 
назидательное. Не смущайся этим! 
Но самое главное, или, скажем, то 
малое, что священник должен сде-
лать, — он должен выслушать чело-
века. С чем бы он ни пришёл, ког-
да бы он ни обратился... Мы служим 
Богу, и это служение заключается  
в служении людям», — сказал,  
в частности, Владыка.

Вечером того же дня епископ Ге-
деон совершил в Никольском собо-
ре вечерню с чином прощения, во 
время которого испросил проще-
ния у духовенства и прихожан. Те,  
в свою очередь, испросили проще-
ния у своего архипастыря.

(Фотоиллюстрации см. на 3 стр. обложки.)
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Служение епископа Гедеона  
на первой седмице Великого поста

В первые четыре дня Велико-
го поста епископ Георгиевский и 
Прасковейский Гедеон читал Вели-
кий покаянный канон Андрея Крит-
ского в Никольском соборе (23 и 
25 февраля) и Георгиевском хра-
ме (24 и 26 февраля) г. Георгиев-
ска. Вместе с Правящим архиереем 
молилось духовенство этих храмов 
и многочисленные прихожане. По 
окончании богослужений Владыка  
с церковного амвона рассказывал 
верующим о назначении и структу-
ре этого духовного текста, подроб-
но объясняя избранные тропари. 
Эти проповеди были выслушаны  
с большим вниманием и интересом.

На утренних великопостных бо-
гослужениях 23 и 25 февраля епи-
скоп Гедеон молился в Никольском 
соборе, а 24 и 26 февраля — в Геор-
гиевском храме.

Литургии Преждеосвященных 

Даров епископ Гедеон совершил  
25 февраля в Никольском соборе  
и 27 февраля в Георгиевском храме. 
Его Преосвященству сослужило ду-
ховенство этих храмов. 

27 февраля, по окончании Ли-
тургии Преждеосвященных Даров, 
епископ Гедеон читал молебный ка-
нон святому великомученику Фео-
дору Тирону и благословил коливо. 
В тот же день на вечернем богослу-
жении Владыка молился в Николь-
ском соборе.

28 февраля, в субботу первой сед-
мицы Великого поста, епископ Ге-
деон в сослужении духовенства со-
вершил Божественную литургию 
свт. Иоанна Златоустого в Николь-
ском соборе.

Вечером 28 февраля Правящий 
архиерей возглавил воскресное Все-
нощное бдение в Георгиевском 
храме.
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Краткая хроника Архиерейских богослужений
8 февраля, в Неделю о блудном 

сыне и день празднования Собо-
ра новомучеников и исповедников 
Церкви Русской, епископ Георги-
евский и Прасковейский Гедеон со-
вершил Божественную литургию в 
Никольском соборе г. Георгиевска.

Его Преосвященству сослужили 
духовенство собора, иерей Сергий 
Шевченко и диакон Захария Мирзо-
ев. Храм был полон верующих, мно-
гие из которых пришли и приехали, 
чтобы поклониться недавно прине-
сённым в Георгиевскую епархию 
иконе-мощевику Двенадцати апо-
столов и ковчегу с частицей мощей 
блаженной Матроны Московской.

Участники литургии вознесли су-
губую молитву об Украине и совер-
шили поминовение всех усопших, 
пострадавших в годину гонений за 
веру Христову. 

По окончании Литургии епи-
скоп Гедеон обратился к верующим 

с архипастырским словом, которое 
было посвящено покаянию блудно-
го сына из евангельской притчи, чи-
тавшейся за богослужением в этот 
воскресный день. Владыка также от-
метил, что новомученики и исповед-
ники Церкви Русской, а также все 
православные христиане, постра-
давшие за веру в безбожные годы 
ХХ века, должны быть для ныне жи-
вущих верующих примером испол-
нения заповедей Божиих и деятель-
ной любви к Богу и к ближним.

◊ ◊ ◊
В канун праздника Сретения Го-

сподня епископ Гедеон совершил 
всенощное бдение в Никольском 
соборе г. Георгиевска.

Правящему архиерею сослужили 
духовенство собора, диаконы Заха-
рия Мирзоев и Николай Лукьянов 
— клирик храма свт. Митрофана 
Воронежского с. Бурлацкого, гото-
вившийся к иерейской хиротонии.

Во время богослужения 
епископ Гедеон совершил 
литию с освящением пяти 
хлебов, пшеницы, вина  
и елея.

На полиелее был про-
читан предписанный уста-
вом евангельский отрывок 
(Лк., 8, 25-32). Затем архи-
ерей совершил помазание 
верующих освященным 
елеем.
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Принесение в епархию иконы  
«Двенадцати святых апостолов» и ковчега  

с частицей мощей блаженной Матроны Московской

С 3 по 22 февраля 2015 г. по бла-
гословению епископа Георгиев-
ского и Прасковейского Гедеона в 
Георгиевскую епархию были при-
несены икона-мощевик «Двенадца-
ти святых апостолов» и ковчег с ча-
стицей мощей блаженной Матроны 
Московской.

Икона-мощевик создана по бла-
гословению архиепископа Элистин-
ского и Калмыцкого Юстиниана  
с соблюдением древних иконопис-
ных традиций, украшена серебря-
ными пластинами с растительным 
орнаментом и инкрустирована дра-
гоценными камнями. Эта икона от-
носится к редкому иконографиче-
скому типу «Спас Лоза Истинная», 

изображающему Христа Спасителя 
в соответствии с евангельскими сло-
вами «Я есмь истинная виноградная 
лоза, а Отец Мой — виноградарь» 
(Ин. 15:1), «Аз есмь лоза, вы же 
гроздие» (Ин. 15:5). В ветвях вино-
градной лозы изображены Пресвя-
тая Богородица, Иоанн Предтеча, 
святые апостолы, а также правовер-
ный царь Иустиниан, небесный по-
кровитель Владыки-хранителя этой 
святыни.

Бóльшая часть композиции иконы 
отведена изображениям апостолов, 
поэтому в обиходе повелось назы-
вать её иконой «Двенадцати святых 
апостолов». Это название не впол-
не отражает смысл изображённого 
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сюжета, но более доступно для бо-
гословски необразованного читате-
ля и слушателя.

В икону вделаны 14 небольших 
мощевиков с частицами святых мо-
щей первоверховных апостолов 
Петра и Павла, апостолов от 12-
ти Андрея Первозванного, Иа-
кова Зеведеева, Филиппа, Вал-
фоломея, евангелиста Матфея, 
Фомы, Иакова Алфеева, Фад-
дея, Симона Кананита, Матфия,  
а также апостолов от 70-ти и 
евангелистов Марка и Луки. Эти 
частицы святых мощей храни-
лись в реликварии (хранилище 
святынь) в Риме и были подаре-
ны владыке Юстиниану в знак 
уважения.

Святая Матрона Москов-
ская — одна из самых почитае-
мых русских святых двадцатого 
столетия.

Святыни были принесены к 

нам из Ставропольской и Невинно-
мысской епархии и туда же отбыли 
спустя двадцать дней. За это время 

иконы и мощевик  
побывали во всех 
городах и район-
ных центрах юго-
востока Ставро-
п о л ь я .  П о м и м о 
уставных богос-
лужений, прохо-
дивших в храмах 
с участием боль-
шого числа ве-
рующих,  перед 
святынями совер-
шались молебные 

пения. Святыням  смогли покло-
ниться все желающие.
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Студенты сыграли в интеллектуальную игру  
по Основам православной культуры  

и Российской истории

13 февраля в ГБОУ СПО «Геор-
гиевский колледж» состоялась ин-
теллектуальная игра «Светоч» по 
Основам православной культуры  
и Истории государства Россий-
ского, приуроченная к празднику 
Сретения Господня и Дню Право-
славной молодёжи, который отме-
чается 15 февраля. Игру подгото-
вил и провёл миссионерский отдел 
Георгиевской епархии совмест-
но с Георгиевским благочинием  
и Центром молодёжных проектов  
г. Георгиевска.

В зале библиотеки собралось 
шесть команд: «Георгиевского кол-
леджа», Георгиевского политехни-
ческого техникума, регионального 
колледжа «Интеграл», Георгиев-

ского техникума механизации, авто-
матизации и управления, Георгиев-
ского технологического техникума  
и СОШ № 5. Общее количество 
игроков — 36 человек. В зале би-
блиотеки присутствовали студенты, 
которые пришли поддержать своих 
сокурсников и однокашников.

Игра состояла из трёх туров. Ко-
манды отвечали на вопросы о пра-
вославных праздниках, устройстве 
храма, о православных святых, об 
исторически значимых событиях на-
шей Родины и выдающихся лично-
стях, внесших вклад в развитие на-
уки и культуры России. По итогам 
игры первое место заняла команда 
«Георгиевского колледжа», второе 
— команда колледжа «Интеграл»  
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и третье — команда Георгиевского 
техникума механизации, автомати-
зации и управления.

В Совете старейшин игры уча-
ствовали и. о. благочинного Геор-
гиевского округа иерей Александр 
Добренко, настоятель Свято-Ни- 
кольского г. Георгиевска собора 
протоиерей Димитрий Зубович и 
сотрудник миссионерского отдела 
Георгиевского благочиния Марина 
Павлюк.

Победителям и участникам были 
вручены грамоты, призы и памят-
ные подарки. С хорошими знания-
ми ребят поздравил руководитель 
миссионерского отдела Георгиев-
ской епархии иерей Роман Квитчен-
ко, который участвовал в игре в ка-
честве ведущего. В напутственном 
слове и. о. благочинного Георгиев-
ского округа иерей Александр До-
бренко отметил важность знания 

религиозной культуры и истории 
своего народа.

Организаторы выражают благо-
дарность директору Георгиевско-
го колледжа Дмитрию Жураховско-
му за помощь в проведении игры,  
а также настоятелю Никольского 
собора г. Георгиевска протоиерею 
Димитрию Зубовичу, предоставив-
шему благотворительные призы, по-
дарки и угощение её участникам.

Встреча оставила много впечат-
лений. Ребята активно участвовали 
в игре, отвечали на вопросы и по-
казали хорошие знания, что очень 
порадовало организаторов. Это 
первое мероприятие, в котором 
священнослужители общались со 
студентами в таком формате. По-
лученный миссионерским отделом 
опыт в будущем может быть поле-
зен для более эффективной и пло-
дотворной работы с молодёжью.
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Победа в той страшной войне досталась  
не только силой оружия

3 февраля в пос. Шаумянском 
состоялось мероприятие под на-
званием «Молитва за Россию»,  
посвящённое 70-летию Победы  
в Великой Отечественной войне. 
Его совместно подготовили и про-
вели для учащихся СОШ № 17, со-
трудники миссионерского отдела  
Георгиевского благочиния и ра-
ботники поселковой библиотеки.  
Актовый зал учебного заведения 
был полон слушателями.

Настоятель храма иконы Божией 
Матери «Всех скорбящих Радость» 
пос. Шаумянского иерей Александр 
Добренко рассказал школьникам  
о подвиге нашего народа, победив-
шего в страшной войне 1941-1945 
годов. Заведующая поселковой би-
блиотекой Людмила Жиркова по-
здравила ребят с памятной датой 
воинской славы России — 72-й го-
довщиной победы в Сталинградской 
битве, рассказала им об этом сра-
жении и прочитала стихи. Сотруд-
ник миссионерского отдела Мари-
на Павлюк поведала мало известные 
нашим современникам фрагменты 
церковной истории — о солдатах 
и офицерах, ставших в последствии 
священниками, о крестных ходах 
и молебнах, которые совершались 
в Москве, в блокадном Лениграде, 
Сталинграде и многих других горо-
дах. Она также привела необычную 

статистику: крупные победы наших 
войск приходились на даты право-
славных праздников, а Победа при-
шла к нам в праздник Светлого Хри-
стова Воскресения.

Мероприятие нашло живой от-
клик в детских сердцах и вызва-
ло искреннюю благодарность пре-
подавателей.

◊ ◊ ◊
6 февраля в Доме культуры ста-

ницы Стодеревской состоялся про-
смотр документального фильма, 
подготовленного к 70-летию Побе-
ды в Великой Отечественной войне. 
На мероприятие, организованное 
по инициативе главы администра-
ции станицы и атамана местного ка-
зачьего общества Александра Ер-
жова, был приглашён священник 
Вячеслав Заев.

Документальный фильм был по-
свящён значимым мероприятиям, 
проведённым в Курском районе  
ко Дню Победы в минувшие 
годы. Это автомотопробег по па-
мятным местам боевой славы 
(1985 г.), перезахоронения остан-
ков погибших воинов в брат-
скую могилу на хуторе Дыдымкин  
(2005 и 2008 гг.), установка памят-
ника в хуторе Ага-Багатыр, вру-
чение копии Знамени Победы.  
Зрителями были молодые казачата 
— ученики местной средней школы 
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№ 10, а также их педагоги и работ-
ники Дома культуры.

◊ ◊ ◊
7 февраля настоятель храма Ар-

хангела Михаила с. Александровско-
го иерей Вадим Вертёлкин провёл 
встречу с учащимися кадетских клас-
сов сельской СОШ № 16. Меропри-
ятие было посвящено подвигам пра-
вославных христиан в годы Великой 
Отечественной войны. Священ-
ник рассказал учащимся о принци-
пе «меньшего зла», раскрыл поня-
тия «патриотизм» и «честь воина» 
в свете святоотеческого предания. 
Приводя примеры, отец Вадим ис-
пользовал фрагменты из биографий 
известных священнослужителей-  
ветеранов — архимандрита Кирил-
ла (Павлова), архидиакона Андрея 
Мазура и многих других.

◊ ◊ ◊
9 февраля в ГКС КОУ «Специ-

альная (коррекционная) школа-ин- 
тернат № 29 г. Георгиевска» про-
шёл классный час, посвящённый 70-
летию Победы. Помощник благо-
чинного по миссионерской работе 
Марина Павлюк рассказала ребятам 
об участии священников в Великой 
отечественной войне. Она предста-
вила книги «За веру и Отечество» 
и «Монахиня из разведки», а затем 
на примерах их персонажей показа-
ла важность молитвенного делания 
для человека, проходящего тяжёлые 
жизненные испытания. Марина Ни-
колаевна и педагог учебного заведе-

ния Любовь Заря помогли ребятам 
задуматься о месте и значении веры 
в жизни людей.

Подобный по содержанию урок 
мужества был проведён 11 февраля 
в ГБОУ СПО «Интеграл» г. Геор-
гиевска. Студентам была показана 
презентация об их земляках, ветера-
нах и героях Великой Отечествен-
ной. Один из них — протоиерей 
Димитрий Клюпа, служивший в вой-
ну в танковых войсках и участвовав-
ший в битве за Кавказ. Похоронен 
отец Димитрий во дворе Георгиев-
ского храма г. Георгиевска.

◊ ◊ ◊
В преддверии 70-летия Великой 

Победы воспитанники воскресной 
школы храма святых апостолов Пе-
тра и Павла города Зеленокумска 
приняли участие во Всероссийском 
проекте «Правнуки Победы».

Помощник благочинного по ре-
лигиозному образованию и кате-
хизации Зеленокумского округа 
учитель Ирина Воробьёва органи-
зовала поисковую работу в воскрес-
ной школе. Вместе с учениками 
она знакомилась с подробностя-
ми пребывания дедушек и пра-
дедушек воспитанников воскрес-
ной школы на войне в районном 
и других архивах: кто где и ког-
да воевал, где погиб, где захоронен  
и т. д. Дети рассматривали пожел-
тевшие от времени фотокарточки 
и читали письма, которые их род-
ственники послали домой с фронта. 
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Приходское праздничное мероприятие прошло  
с благочинническим размахом

15 февраля в храме Архангела 
Михаила ст-цы Незлобной состоя-
лось приходское мероприятие, по-
свящённое празднику Сретения 
Господня, Дню православной мо-
лодёжи и началу Сырной седмицы. 
Его организовал станичный при-
ход по инициативе настоятеля хра-
ма протоиерея Виктора Шевченко.  
В программу вошли выступления 
церковного хора и коллектива дет-
ской воскресной школы этого при-
хода. Вела концерт Анна Шевченко.

Также в программе приняли уча-
стие воспитанники воскресной 
школы храма Архангела Михаила  
с. Александровского, которые при-
ехали со своим настоятелем свя-
щенником Вадимом Вертёлкиным  
и преподавателями.

На концерте присутствовали  
и. о. благочинного Георгиевского 
округа священник Александр До-
бренко и настоятель храма Рожде-
ства Пресвятой Богородицы ста-

ницы Лысогорской протоиерей 
Михаил Силко. В качестве гостей 
были приглашены воспитанники 
Детского дома № 30 г. Георгиевска.

После замечательного, очень тро-
гательного представления отец Вик-
тор, поблагодарив и поздравив всех 
собравшихся, предоставил слово 
и. о. благочинного Георгиевского 
округа священнику Александру До-
бренко. Отец Александр также по-
здравил участников и отметил, что 
мероприятие по своему уровню  
и составу получилось не столько 
приходского, сколько благочинни-
ческого масштаба. Затем со словами 
поздравлений и наилучших пожела-
ний к присутствующих обратились 
священник Вадим Вертёлкин и про-
тоиерей Михаил Силко.

После того, как были сделаны фо-
тографии на память, все участники 
и гости были приглашены в трапез-
ную, где их ожидало угощение.

Фото и текст Сергея Никулина.
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Очередная встреча со священником в «клубе глухих»
18 февраля в Центре реабилита-

ции инвалидов по слуху г. Георги-
евска (так называемом «клубе глу-
хих») состоялась очередная беседа 
и. о. благочинного Георгиевско-
го округа священника Александра 
Добренко с его участниками. Отца 
Александра сопровождали сотруд-
ник прихода Сергей Никулин и при-
хожанка Татьяна Фугаева.

Отец Александр периодически 
проводит подобные встречи, рас-
сказывая инвалидам о православных 
праздниках, о вероучении Право-
славной Церкви, отвечает на инте-
ресующие людей вопросы. Встре-
чи иногда сопровождаются показом 
фильмов. Несмотря на то, что об-
щение осуществляется через сурдо-
переводчика, порой завязываются 
оживлённые дискуссии.

На этот раз отец Александр  
в первую очередь поздравил участ-
ников клуба и его руководительни-

цу Галину Кайгородцеву с новосе-
льем, — совсем недавно им было 
предоставлено новое помещение по 
адресу: ул. Калинина, 121/1.

Затем священник рассказал о 
празднике Сретения Господня,  
о подготовительных неделях перед 
Великим постом и о смысле Прощё-
ного воскресенья. После этого со-
бравшиеся начали задавать вопросы. 
Их интересовало, как надо прово-
дить Великий пост, как правильно 
совершать крестное знамение. Зада-
вали вопросы о традициях, связан-
ных с празднованием Пасхи. Также 
зашла речь о том, как православ-
ный христианин должен относиться  
к представителям других религий.

По завершении встречи собрав-
шиеся благодарили отца Александра 
аплодисментами, а одна из участниц 
клуба попросила его задержаться 
для личной беседы.

Фото и текст Сергея Никулина.
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Епископ Гедеон передал в тюремный храм  
книги Священного Писания

19 февраля настоятель Николь-
ского храма станицы Курской ие-
рей Александр Романенко в очеред-
ной раз побывал в тюремном храме 
свт. Василия Великого исправитель-
ной колонии № 6 хутора Дыдымки-
на. Священник привёз осужденным 
книги Евангелие и Псалтирь, пере-
данные для них епископом Георги-
евским и Прасковейским Гедеоном.

Состоялось богослужение, на ко-
тором молились 17 постоянных 
прихожан из числа контингента ко-
лонии. Ещё двое осужденных при-
няли Таинство Крещения. «Нет 
грехов, которые Бог не мог бы про-
стить. Есть люди, которые не хотят 
каяться. В каждом несчастье нужно 
увидеть промысл Божий о человеке, 
а духовным ориентиром в этой жиз-
ни для каждого из вас должно слу-
жить Евангелие», — сказал иерей 
Александр в своей проповеди.

Прихожане тюремного храма от 
всей души поблагодарили еписко-

па Гедеона за духовное попечение  
о них и за подаренные книги.

Храм святителя Василия Велико-
го открылся на территории ИК-6 
в 1997 г. С тех пор богослуже-
ния в нём совершаются регулярно. 
Священник Александр Романенко 
окормляет этот приход с 2005 года. 
Каждый раз он привозит в колонию 
пожертвования Никольского при-
хода, необходимые для совершения 
богослужений в тюремном храме  
и для ежедневной молитвы (све-
чи, ладан, лампадное масло), а так-
же православные книги, брошюры  
и периодические издания. Литера-
тура для духовного просвещения 
осужденных давно уже не помеща-
ется на книжных полках в храме. 
Сейчас там находится лишь около 
100 экземпляров различных книг ре- 
лигиозного содержания. Для осталь-
ных 500 православных книг выделен 
отдельный стеллаж в библиотеке  
пенитенциарного учреждения.
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Приходские новости
1 февраля в с. Зеленая Роща со-

стоялся казачий круг, посвящённый 
23-й годовщине основания Зелено-
рощинского хуторского казачьего 
общества. Перед его началом в сель-
ском храме святого великомученика 
Георгия Победоносца иерей Васи-
лий Путивской отслужил молебен. 
На богослужении присутствовали 
84 казака.

Круг проходил в зале местно-
го Дома культуры. Атаман Юрий 
Брызгалин подвёл итоги прошед-
шего года. В частности, в докладе 
было сказано о продолжении стро-
ительства храма, которое велось за 
счет средств, полученных с казачьей 
земли. Казаки пожертвовали более  
3 млн. рублей, на которые были 
выполнены штукатурные работы,  
а также установлены окна и двери.

По окончании доклада состоя-
лось посвящение в казаки четверых 
взрослых местных жителей и две-
надцати школьников.

◊ ◊ ◊
1 февраля в воскресной школе 

для взрослых, действующей при хра-
ме Архангела Михаила с. Алексан-
дровского, состоялось первое за-
нятие для группы нового набора. 
Как отмечает настоятель храма ие-
рей Вадим Вертёлкин, число селян, 
желающих приобщиться к духовно-
му образованию, растёт год от года. 
По мнению священника, это обсто-

ятельство положительно сказывает-
ся и на уровне преподавания цер-
ковных дисциплин.

◊ ◊ ◊
6 февраля состоялась первая 

встреча учащихся казачьего кадет-
ского класса СОШ № 9 с. Нины  
с благочинным Зеленокумского 
округа иереем Романом Квитченко. 
Темой беседы священника с казача-
тами была христианская этика.

Отец Роман рассказал, как пра-
вославные христиане отвечают на 
извечные вопросы человеческого  
бытия: «Зачем человек приходит 
в этот мир? Что есть добро и зло? 
Что такое совесть, и какую роль она 
играет в жизни каждого из нас?»

Особое внимание в беседе было 
уделено традиционной системе  
ценностей — подлинной общече-
ловеческой, основанной на есте-
ственном нравственном законе  
и христианских заповедях. Сегод-
ня ей противостоит и навязывает-
ся обществу потребления ложная, 
искусственная система ценностей, 
базирущихся на принципах удо-
влетворения самых примитив-
ных, низменных, эгоистических по-
требностей. Следование им ведёт  
к искажению самого образа чело-
века, делает его существование бес-
смысленным. С глубоким внима-
нием вслушивались юные казачата  
в слова священника, заставляющие 
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задумываться о личном выборе жиз-
ненных приоритетов и ответствен-
ности за этот выбор.

В конце встречи все, кто хотел,  
смогли задать священнику вопросы. 
И отец Роман, и сами учащиеся вы-
разили желание продолжить прак-
тику проведения подобных встреч.

◊ ◊ ◊
8 февраля воспитанники Детско-

го дома № 30 г. Георгиевска уча-
ствовали в Божественной литур-
гии в храме-часовне преподобного 
Сергия Радонежского на террито-
рии Административного центра Ге-
оргиевской епархии. Все они при-
частились Святых Христовых Таин. 
Тёплое общение с иереем Серги-
ем Романом и его супругой матуш-
кой Светланой очень понравилось 
детдомовцам.

Затем дети вместе с помощни-
ком благочинного Георгиевского 
округа по миссионерству Мариной 
Павлюк посетили Никольский храм  
г. Георгиевска, где поклонились пре-
бывавшим там святыням — иконе-
мощевику «Двенадцати святых апо-
столов» и ковчегу с частицей мощей 
блаженной Матроны Московской.

Девочкам был предложен до-
машний обед, а затем они вместе 
с сопровождающими побывали  
в кинотеатре.

◊ ◊ ◊
9 февраля в храме Архангела Ми-

хаила с. Покойного молитвенно по-
минали сотрудников Ставрополь-

ского ОМОН, погибших 9 и 10 
февраля 2006 г. в ходе вооружён-
ного столкновения с террористами  
в ауле Тукуй-Мектеб Нефтекумско- 
го района.

За богослужением молились со-
трудники оперативного взвода 
ОМОН ГУ МВД России по Став-
ропольскому краю (г. Ставрополь) 
и члены семьи погибшего сержан-
та милиции Владимира Александро-
вича Бубнова, который ценою соб-
ственной жизни дал возможность 
боевому товарищу занять позицию 
в укрытии. Владимир Бубнов по-
смертно награждён орденом Му-
жества и похоронен на кладбище  
с. Покойного.

После панихиды к собравшимся 
обратился с проповедью настоятель 
храма иерей Иоанн Кузнецов. Он 
поблагодарил сослуживцев за мо-
литвенную память, напомнил о том, 
что христиане не напрасно верят  
в Воскресение Господа Иисуса Хри-
ста. Все, кто проводит свою земную 
жизнь в соответствии с этой верой, 
хоть и умрут, но во Второе прише-
ствие Христа воскреснут для вечной 
радостной жизни с Богом.

◊ ◊ ◊
10 февраля в конференц-зале 

ГБОУ СПО «Александровский сель-
скохозяйственный колледж» состо-
ялось очередное заседание студен-
ческого нравственно-эстетического 
клуба «Вера. Надежда. Любовь». 
На него пришли члены клуба в ко-



Георгиевский епархиальный вестник 2 / 2015 33

Хроника епархиальной жизни

личестве 28 человек и настоятель 
Михайло-Архангельского храма ие-
рей Вадим Вертёлкин.

Студенты познакомились с жити-
ем преподобного Сергия Радонеж-
ского и вкладом этого святого в по-
беду Русского войска в Куликовской 
битве. Прослушав рассказ, студен-
ты определили для себя, чем препо-
добный Сергий угодил Богу. Это — 
простота, скромность, трудолюбие, 
послушание, любовь к Отечеству  
и к ближнему. Отец Вадим разъ-
яснил членам клуба актуальность 
опыта жизни преподобного Сер-
гия Радонежского для современно-
го молодого человека.

◊ ◊ ◊
16 февраля настоятель храма Ар-

хангела Михаила с. Александровско-
го иерей Вадим Вертёлкин провёл 
очередную встречу с членами клуба 
«Здоровье» при Александровском 
комплексном центре социально-
го обслуживания населения. Свя-
щенник поговорил с пенсионерами  
о православных таинствах и обря-
дах, а также ответил на возникшие  
у слушателей вопросы.

◊ ◊ ◊
19 февраля состоялась встре-

ча настоятеля храма святого князя 
Александра Невского с. Солдато-
Александровского протоиерея Вик-
тора Самарина с учащимися девя-
тых и десятых классов СОШ № 6. 
Встреча была посвящена Дню пра-
вославной молодёжи.

Преподаватель кадетского класса 
Г. Перетяченко сделала сообщение 
о традициях молодёжного кадетско-
го движения. Отец Виктор зачитал  
обращение Патриарха Московско-
го и всея Руси Кирилла по случаю 
празднования Дня православной мо-
лодёжи, а также высказал учащимся 
свои пожелания и напутствия.

◊ ◊ ◊
20 февраля в спортзале СОШ  

№ 15 станицы Лысогорской про-
шёл смотр строя и песни, посвящён-
ный 70-летию Победы. Учащиеся 
четвертых, пятых и шестых классов 
школы демонстрировали свои навы-
ки в строевой подготовке.

Строгое жюри в составе насто-
ятеля храма Рождества Пресвятой 
Богородицы протоиерея Михаила 
Силко, подъесаула Александра Ду-
бенцева, председателя совета вете-
ранов станицы Геннадия Харина  
и учителя музыки Александра Стол-
бовского оценивало ребят в следу-
ющих номинациях: «командир», 
«строевой шаг», «речёвка», «пес-
ня». Лучшие казачата были отмече-
ны грамотами.

◊ ◊ ◊
20 февраля в храме святого Алек-

сандра Невского села Солдато-
Александровского состоялась тра-
диционная встреча настоятеля 
храма протоиерея Виктора Самари-
на, сельского атамана, кадетов и их 
школьных наставников. За чаепити-
ем с блинами её участники погово-
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рили о наступлении Великого поста, 
о масленичной неделе и о традици-
ях этих дней. Представители стар-
шего поколения поделились опытом 
своей духовной жизни. Священник 
преподал юношам и девушкам на-
ставления для вступления во взрос-
лую жизнь и ответил на возникшие 
вопросы.

◊ ◊ ◊
С 17 по 20 февраля в Духовно-

просветительском центре «Ков-
чег» храма святых первоверховных 
апостолов Петра и Павла г. Зелено-
кумска прошли классные часы для 
пятых классов СОШ № 1 под назва-
ниями «Подготовительная неделя  
к Великому Посту. Масленица», 
«Защитники земли Русской», «По-
беда, дарованная Богом».

В беседе с преподавателями ребя-
та узнали, что неделя мясопустная 
(масленица) — подготовительная 
к Великому посту. В конце беседы 
учителя ответили на интересующие 
ребят вопросы: с какого возраста 
и каким должен быть пост для под-
ростка, в чём разница между диетой 
и постом, когда впервые люди ста-
ли поститься? Также был показан 
фильм из сборника видеорассказов 
для детей «Знай наших» о Нико-
лае Ивановиче Пирогове — враче, 
основоположнике военно-полевой 
хирургии.

В преддверии дня защитников  
Отечества ребятам рассказали о во-
инах Святой Руси, которые прослав-

лены в лике святых: князь Владимир 
Красно Солнышко, 1000-летие пре-
ставления которого празднует Право-
славная Церковь в этом году, князь 
Александр Невский, князь Дмитрий 
Донской, адмирал Фёдор Ушаков. 
По окончании беседы учащимся был 
представлен фильм о князе Владими-
ре, Крестителе Руси.

Один из классных часов был по-
свящён приближающейся годовщи-
не 70-летия победы в Великой От-
ечественной войне. Преподаватели 
рассказали о роли Русской Право-
славной Церкви в тяжёлые воен-
ные годы, о героях-священниках, 
защищавших нашу Родину, и о по-
мощи, которую оказывали приходы 
храмов солдатам фронта и мирным 
жителям. Учащимся был показаны 
короткометражные фильмы «Роль 
РПЦ в годы Великой Отечествен-
ной войны» и «За имя Мое».

В период проведения классных 
часов сотрудники городской дет-
ской библиотеки представили но-
вые книги фонда — детские эн-
циклопедии и сборники пословиц  
и поговорок.

Классные часы провели препода-
ватель воскресной школы Петро-
павловского храма Валентина Тихо-
нова и приходской миссионер Лора 
Нарсия.

Анна Квитченко.
◊ ◊ ◊

22 февраля, в Прощёное воскре-
сенье, состоялась встреча членов 
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инициативной группы «За жизнь!»  
Все они — прихожане храма святого 
Александра Невского с. Прасковея.

В беседе за чаем были подведены 
итоги предыдущего года и состав-
лен план работы на год текущий.

Преподаватель духовно-просве- 
тительского центра «Елеон» при 
храме Вознесения Господня Лари-
са Ковалевская рассказала участни-
кам встречи об опыте работы обще-
ственной организации «Колыбель» 
г. Иваново, а Варвара Марченко — 
об истории установления чина про-
щения. Кроме того, было озвучено 
толкование святителя Луки (Войно-
Ясенецкого) на великопостную 
молитву преподобного Ефрема 
Сирина.

Варвара Марченко.
◊ ◊ ◊

22 февраля степновские каза-
ки отметили 23-ю годовщину со 
дня образования своего казачьего 
общества.

По традиции, по окончании Бо-
жественной литургии в храме Рож-
дества Пресвятой Богородицы  
с. Степного духовник казачьего  
общества иерей Андрей Чернов  
совершил молебен «на начало вся-
кого доброго дела». Затем священ-
ник поздравил казаков со знамена-
тельной для них датой и напомнил 
об обязанности исполнять запове-
ди Божии и казачью присягу.

После этого в районном Доме 
культуры состоялся отчётный круг 

Степновского станичного казачье-
го общества. В повестке дня были 
отчёт атамана за 2014 год, отчёт ре-
визионной комиссии и другие. В ра-
боте круга принял участие духовник 
казачьего общества иерей Андрей 
Чернов. Священник призвал каза-
ков жить по православным традици-
ям и Евангелию, а также поздравил  
с памятной датой в истории каза-
чьего общества и с Днём защитника 
Отечества.

Казачий круг завершился празд-
ничным обедом.

◊ ◊ ◊
24 февраля прихожане хра-

ма святого Александра Невского  
с. Прасковея и казаки Прасковей-
ского хуторского казачьего обще-
ства ТВКО совершили паломни-
ческую поездку по святым местам 
Пятигорской епархии.

Паломники побывали на Велико-
постном богослужении в Успенском  
Второафонском мужском монасты-
ре на горе Бештау, а затем — в Ге-
оргиевском женском монастыре  
близ станицы Ессентукской. У пра-
сковейцев стало доброй традици-
ей посещать Покровский собор  
г. Минеральные Воды, чтобы по-
чтить память старца Феодосия Кав-
казского. Поклонившись раке с мо-
щами этого местночтимого святого, 
участники паломнической поезд-
ки услышали рассказ преподавателя 
духовно-просветительского центра 
«Елеон» при храме Вознесения Го-
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сподня с. Прасковея Ларисы Кова-
левской о его жизни.

Варвара Марченко.
◊ ◊ ◊

Вечером 25 февраля в общежитии 
Прасковейского сельскохозяйствен-
ного техникума состоялась беседа, 
посвящённая предстоящему празд-
нику — Дню православной книги.

Преподаватель духовно-просве- 
тительского центра «Елеон» при 
храме Вознесения Господня Варва-
ра Марченко рассказала студентам, 
что празднование Дня православ-
ной книги совершается 14 марта —  
в день, когда в 1564 году была выпу-
щена первая на Руси печатная книга 
«Апостол». Молодые люди узнали 
много интересных фактов о жизни 
и трудах первопечатника диакона 
Ивана Фёдорова. Встреча продол-
жилась демонстрацией презентации 
о Библии — Книге, которая содер-
жит знание о Боге, мире и человеке,  
и беседой на нравственные темы.

◊ ◊ ◊
28 февраля учащиеся воскресной 

школы для взрослых Казанского хра-
ма г. Будённовска побывали в город-
ском краеведческом музее на фото-
выставке «Мой Афон». Экскурсию 
для учащихся провёл преподаватель 
школы священник Лев Гиль, а главу 
Будённовского района по выстав-
ке сопровождал настоятель прото-
иерей Алексий Краевский, который 
не раз бывал на Святой Горе и по-
этому лично знаком с нюансами 

афонского быта. После знакомства 
с экспозицией вниманию учащихся 
был предложен фильм об Афоне.

Автор снимков — Костас Асимис 
— профессиональный фотограф, 
родившийся в Ташкенте, куда были 
вынуждены переехать из России 
его родители в 1949 году. Святую 
Гору Костас снимает с 1984 года,  
а с 1993 года он является предста-
вителем Свято-Пантелеимоной оби-
тели на Афоне.

Выставка «Мой Афон» объеди-
няет фотографии Святой Горы, ко-
торые сделал Асимис за 30 лет. Это 
виды афонских монастырей (Лав-
ра св. Афанасия, Иверон, Симо-
нопетра и др.), их насельников  
и святынь. Представлены также  
уникальные старинные фотографии 
из архива русского Пантелеимоно-
ва монастыря, запечатлевшие быт  
и труды братии, а также паломни-
ков, среди которых — русские сол-
даты и офицеры, приезжавшие на 
Афон, чтобы помолиться и получить 
благословение перед боевыми дей-
ствиями Первой мировой войны.

Ранее работы греческого фо-
тографа видели жители и гости 
Санкт-Петербурга, Пскова, Москвы  
и Ставрополя. Теперь такой воз-
можностью воспользовались и жи-
тели Будённовска.

Хроника епархиальной жизни
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Отец Савва и Пантелеимоновский молитвенный дом

Отец Савва (Яков Борисович Ку-
харев) родился в 1884 году в селе 
Осколец Губкинского района Белго-
родской области в крестьянской се-
мье. Окончил церковно-приходскую 
школу в селе Спасском Ставро-
польской губернии. Имея в юности 
крепкую веру в Бога, решил стать 
монахом и в начале ХХ века отпра-
вился на Святой Афон, где был при-
нят в число братии одного из афон-
ских монастырей. Вероятнее всего, 
это были Иоанно-Предтеченский 
или Иоанно-Богословский скит при 
сербском Хиландарском монастыре. 
Во главе этих обителей тогда сто-
ял иеросхимонах Герасим (Глеб Пе-
трович Попов, 1859 г. р.), уроженец 
села Рожковец Орловской губер-
нии, вскоре после рождения пере-
ехавший с родителями в село Право-
кумское Новогригорьевского уезда 
Ставропольской губернии.

Не один год отец Герасим обду-
мывал возможность устроить в Рос-
сии подворье афонского монастыря 
по подобию Ново-Афонского мо-

настыря в Абхазии. Для выбора ме-
ста в 1902 году на Кавказ были по-
сланы хиландарские иноки Иоанн 
и Сергий, которые нашли в России 
всестороннюю поддержку для сво-

Как Георгиевск дореволюционный невозможно представить без Пан-
телеимоновского храма, так Георгиевск середины ХХ века невозможно 
представить без одноимённого молитвенного дома — духовного преем-
ника упомянутой церкви, разрушенной в конце 1930-х. С ним сплетаются 
судьбы многих представителей духовенства, монашествующих и простых 
мирян. Одна из ярких фигур в этом ряду — иеромонах Савва (Кухарев), 
первый и, насколько сегодня известно из исторических свидетельств,  
последний настоятель Пантелеимоновского молитвенного дома.

Иеромонах Савва, конец 1950-х.

Память
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Память

его начинания. Местом для оби-
тели была избрана гора Бештáу  
(с карачаево-балкарского беш — 
пять и тау — гора), причём сам 
праведный Иоанн Кронштадтский 
крестом обозначил на привезённых 
ему фотографиях место для храма 
обители. В те годы под горой ещё 
можно было видеть развалины древ-
него греческого православного мо-
настыря, так что новая обитель стала 
его продолжением. Власти выдели-
ли для монахов 20 десятин казённой 
земли с условием устроить образцо-
вую молочную ферму, которая мог-
ла бы служить для удовлетворения 
нужд курортников в молочных про-
дуктах. На этой территории было 
два источника пресной воды, один 
из которых назывался Благодатным.

Монастырь строился в память 
царя-миротворца Александра III.  
2 мая 1904 года место под устрой-
ство будущего Успенского храма 
освятил настоятель Пятигорского 
Спасского собора протоиерей Ми-
хаил Закхеев. Под горой Бештау на-
чались строительные работы. Од-
новременно с храмом возводился и 
трёхэтажный корпус братских ке-
лий с гостиницей, а вплотную к хра-
му — дом для настоятеля, сторо-
жей, старшей братии, трапезной и 
кухни. На строительство ушло 26 
тысяч рублей. Пока велись рабо-
ты, иеромонах Иоанн и его помощ-
ники жили в землянках, вырытых  
в горе. В июле только начинающая 

существовать обитель приняла вели-
кого князя Дмитрия Константино-
вича, который стал почётным кти-
тором обители. А 16 сентября 1904 
года в новостроящийся монастырь  
прибыл сам настоятель Иоанно-
Богословского скита Хиландарско-
го монастыря отец Герасим вместе 
с двадцатью насельниками.

Решение Святейшего Синода об 
учреждении монастыря было при-
нято 12 ноября 1904 года. Обитель 
не получила тех привилегий, ко-
торыми обладал абхазский Ново-
Афонский монастырь, однако факт 
её создания и принадлежности  
к Владикавказской епархии был уза-
конен. Монастырю разрешалось 
иметь столько братии, сколько он 
мог содержать на свои средства.  
К осени 1904 года все необходимые 
постройки были закончены. Ико-
ностас для храма пожертвовала се-
стра иеромонаха Иоанна — Надеж-
да Ивановна Мишурова-Неронова.  
28 ноября 1904 года освящение 
храма совершил епископ Влади-
кавказский и Моздокский Гедеон  
(Покровский). На это событие со-
брались высокопоставленные духов-
ные и светские лица, более пяти ты-
сяч человек богомольцев.

В это время монах Савва (Куха-
рев), имевший незаурядные музы-
кальные способности и чудесный 
тенор, окончил на Старом Афо-
не регентские курсы. В 1905 году 
он был рукоположен во иеродиако-
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на греческим митрополитом Ила-
рионом. В том же году отец Сав-
ва поступил в число насельников 
Успенского Бештаугорского мона-
стыря и долгое время был регентом 
монастырского хора. В 1918 году 
епископ Владикавказский и Моз-
докский Макарий (Павлов) рукопо-
ложил его в сан иеромонаха.

Характер у отца Саввы был жи-
вой, неспокойный. Вспоминая о 
молодости, батюшка говорил, что 
всегда был полной противополож-
ностью своего друга — ровного, 
спокойного, молчаливого отца Сте-
фана (Игнатенко), впоследствии 
иеросхимонаха. Тем не менее, ему 
очень была по душе жизнь в мона-
стыре. Более того, вместе с его на-
стоятелем иеромонахом Иоанном 
(Мирошником) отец Савва любил 
на время удаляться для молитвы 
в горные пустыни.

Революция и последующая анти-
церковная политика безбожных вла-
стей внесли смуту в размеренную 
жизнь Второ-Афонской обители. 
Юг России захлестнула волна об-
новленчества. В целом, монастырь 
до самого закрытия оставался стой-
ким хранителем православия, но от-
дельные поползновения случались. 
Так и отец Савва, проявив слабость 
или недостаточное рассуждение, на 
короткое время уклонился в обнов-
ленчество. Однако с помощью отца 
Стефана он разобрался в сущности 
этого раскольнического течения и, 

принеся покаяние, вернулся в лоно 
Православной Церкви.

В 1925 году епископ Владикавказ-
кий и Моздокский Макарий (Пав-
лов) наградил иеромонаха Савву на-
персным крестом.

В 1927 году Второ-Афонский мо-
настырь, как и многие другие рос-
сийские обители, был закрыт. Не-
которым его монхам удалось бежать  
в горы Кавказа, большинство же на-
сельников подверглись репрессиям 
«за контрреволюционную деятель-
ность и сопротивление советской 
власти». Так сорокатрёхлетний ие-
ромонах Савва попал в Сибирь, на 
рудники. И, наверное, сгинул бы 
он там от тяжких трудов и суро-
вых условий жизни, если бы не одна 
благочестивая женщина — Мария 
Егоровна (фамилия не установле-
на), дочь какого-то монастырско-
го благодетеля. Она собрала боль-
шую сумму денег, поехала в Сибирь  
и подкупила начальника лагеря,  
в котором содержался отец Савва. 
После того, как батюшку перевели 
на более лёгкую работу, Мария Его-
ровна устроилась при лагере прач-
кой и старалась, как могла, помогать 
ему. Например, меняла полагавшую-
ся пайку табака на сахар.

Пережив с помощью Божией и 
Марии Егоровны лагерное заклю-
чение, отец Савва был отправлен 
на поселение в Зырянский край — 
одно из традиционных мест ссылки 
православного духовенства.

Память
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Вернувшись из мест заключения 
на Кавказ, отец Савва поселился в 
Георгиевске и устроился рабочим 
на маслозавод, где набивал в меш-
ки шелуху. Несколько женщин, вме-
сте с ним выполнявшие эту работу, 
любили проделывать над священни-
ком злые шутки: валили его на зем-
лю и засыпали шелухой, одновре-
менно осыпая оскорблениями. На 
всё это монах отвечал смиренным 
молчанием. Лишь если грешная за-
бава продолжалась слишком долго, 
он вставал и говорил: «Ну, хоро- 
шо, посмеялись — и хватит». Затем 
отец Савва работал дворником.

В это время, приблизительно в 
1939-1940 годах, георгиевские веру-
ющие начали хлопотать об открытии 
молитвенного дома в честь велико-
мученика и целителя Пантелеимона. 

Как известно, в первой трети ХХ 
века в Георгиевске действовал Пан-
телеимоновский храм, построен-
ный в 1909 г. Верхний, главный при-
дел его был освящён в честь святого 
великомученика и целителя Пан-
телеимона, а нижний, подвальный, 
— в честь иконы Божией Матери 
«Всех скорбящих Радость». Цер-
ковь отличалась благолепием, и при 
ней действовала церковно-приход- 
ская школа. Примерно в 1934-1936 
годах этот храм по указанию без-
божных властей был закрыт, а затем 
разрушен. В помещении церковно-
приходской школы открылась шко-
ла для девочек (тогда в советских 

школах дети учились раздельно),  
а в начале 1950-х годов (точная дата 
не установлена) на месте церкви по-
строили здание школы № 2.

К началу войны в городе уце-
лел всего один храм — Николь-
ский, да и тот, как утверждают 
пожилые верующие, с 1920-х го-
дов был захвачен раскольниками-
обновленцами, поэтому православ-
ные в него не ходили. Потребность 
в храме тогда была очень велика. 
Старожил Георгиевска Александр 
Николаевич Бухтояров рассказы-
вал, что перед войной действовав-
шая в городе армяно-григориан- 
ская церковь была внутри разделена 
перегородкой на две половины. На 
левой половине служил армянский 
священник, на правой — право-
славный. Причём, служили эти свя-
щенники одновременно, и Бухтоя-
ров, которого бабушка водила туда 
к Причастию, помнит, что из-за пе-
регородки до него доносились зву-
ки армянского богослужения.

Конечно, верующие старались за-
брать из закрываемого Пантелеимо-
новского храма иконы и церковную 
утварь, сохранив таким образом от 
поругания. Всё это затем было при-
несено в одноимённый молитвен-
ный дом.

На собранные верующими сред-
ства было куплено (как расска-
зывают, у армянина по фами- 
лии Михитарьянц) небольшое зда-
ние на углу улиц Ленинградской  

Память
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и Красной (теперь — Гагари-
на). Это была старая саманная хата  
с низкими потолками.

Пока её переделывали под цер-
ковь, богослужения совершались  
в доме по соседству. Этот дом, тре-
тий от угла по ул. Ленинградской, 
с оригинальной кладкой фасада,  
сохранился и до наших дней.

Когда встал вопрос о священни-
ке, была предложена кандидатура 
иеромонаха-дворника. Вскоре отец 
Савва вновь стал возносить молит-
вы за народ перед престолом Божи-
им. Судя по личному делу, священ-
ник служил там непрерывно вплоть 
до лета 1949 года.

Что происходило в этом молит-
венном доме во время войны, со-
вершались ли богослужения в пе-
риод оккупации города фашистами, 
кто ещё из духовенства там служил? 

Пока об этом не известно никаких 
подробностей. Достоверно лишь 
одно: в Пантелеимоновский молит-
венный дом ходили на службы мо-
нахини закрытого в 1927 г. Геор-
гиевского женского монастыря, 
располагавшегося в с. Горнозавод-
ском. И не просто ходили, но дела-
ли всё необходимое, чтобы богослу-
жения были благолепными.

Ночью 29 июля 1949 года иеро-
монах Савва был вновь арестован по 
ложному обвинению в антисовет-
ской пропаганде. В ту же ночь были 
арестованы псаломщица Пантелеи-
моновского молитвенного дома мо-
нахиня Татиана (как говорят, по-
следняя игуменья Георгиевского 
женского монастыря), и регент мо-
нахиня Магдалина (Забокина).

«Вместе с матушками была аре-
стована и моя мама — вспоминает 

Пантелеимоновский молитвенный дом.
Рисунок его прихожанки, 
Александры Ивановны Сомовой, ныне покойной.
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прихожанка Никольской церкви Ра-
иса Николаевна Нижникова. — Не-
долго думая, мы с золовкой отпра-
вились в здание КГБ. Было два часа 
ночи. Мы вошли во двор. Он ока-
зался пустым. Тогда мы вошли в зда-
ние, но и там всё было тихо. Лишь  
в конце коридора была открыта 
дверь комнаты, из которой доноси-
лись неясные человеческие голоса. 
Подошли ближе. Допрашивали мою 
маму. Её спрашивали о том, призы-
вал ли иеромонах Савва во время 
своей проповеди или в частных бе-
седах с прихожанами к неповинове-
нию советской власти, осуждал ли 
их действия. Отец Савва был пре-
красным оратором. Во время своих 
проповедей приходил в такое воо-
душевление, что всякому могло до-
статься. Но никаких призывов, ко-
нечно же, не было.

Через некоторое время из каби-
нета вышел мужчина и, увидев нас, 
приказал нам немедленно уйти, по-
обещав, что мама скоро вернётся 
домой».

По окончании следствия состоял-
ся суд. Отца Савву и монахиню Та-
тиану осудили на 25 лет, а монахи-
ню Магдалину — на 8 лет лагерей, 
из которых священник отсидел око-
ло 6 лет, а монахини — примерно 
по 5 лет. Все они вышли на свободу 
досрочно, — скорее всего, по амни-
стии, объявленной в связи с развен- 
чанием культа личности И. Сталина.

На сайте «Жертвы политическо-

го террора в СССР» есть такая за-
пись: «Кухарев Яков Борисович. 
Родился в 1884 г., с. Осколец; рус-
ский; образование низшее; б/п; 
священник. Проживал: г. Георги-
евск. Арестован 29 июля 1949 г. 
Приговор: 25 лет лагерей. Источ-
ник: Книга памяти Ставрополь-
ского края».

В 1955 году отец Савва освобо-
дился из заключения и был реаби-
литирован со снятием судимости. 
Новым местом его назначения ста-
ла Успенская церковь посёлка Го-
рячеводского. Там отец Савва про-
служил до 1959 года, причём в 1957 
году архиепископ Ставропольский 
и Бакинский Антоний (Романов-
ский) возвёл его в сан игумена.

Отец Савва прекрасно пел и за-
ботился о создании хорошего хора, 
произносил великолепные пропо-
веди, как истинный пастырь, каждо-
го наставлял на правильный и спа-
сительный путь. Но именно такие 
священники не нравились безбож-
ной власти. Поэтому в 1958 году, по 
требованию уполномоченного Со-
вета по делам РПЦ по Ставрополь-
скому краю А. М. Нарыжного, отца 
Савву перевели на сельский приход. 
Сначала в течение полутора меся-
цев он настоятельствовал в селе Са-
блинском, затем полгода — в ста-
нице Александрийской, а с 5 ноября 
1959 по 2 января 1960 числился за 
штатом по болезни. Следующим ме-
стом служения игумена Саввы вновь 
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стал Пантелеимоновский молитвен-
ный дом г. Георгиевска, настояте-
лем которого он был вплоть до за-
крытия этой церкви.

Частые перемещения духовенства 
с прихода на приход были одним из 
инструментов давления государства 
на Церковь. Это не только ослож-
няло жизнь духовенству, но и пре-
пятствовало образованию крепких 
приходских общин вокруг священ-
ников, многие из которых были ис-
поведниками веры, прошли через 
лагеря и ссылки.

В начале 1960-х годов началась 
хрущёвская кампания по борьбе с 
религией. Дело дошло до закрытия 
действующих храмов, особенно если  
в одном населённом пункте их было 
несколько. Тогда пострадал и Пан-
телеимоновский молитвенный дом.

3 июня 1962 года в георгиевской 
газете «Ленинская правда» был 
опубликован фельетон «Скандал на 
клиросе» за подписью Г. Миронен-
ко, в котором высмеивались взаимо-
отношения прихожан этой церкви. 
Из его текста, в частности, стано-
вится ясно, что отец Савва «свою 
последнюю в Пантелеимоновском 
молитвенном доме вечерню» со-
вершил 20 мая (н. ст.) 1962 года 
— накануне дня памяти апостола 
и евангелиста Иоанна Богослова. 
Тогда же пожилой священник сооб-
щил прихожанам, что его переводят  
в посёлок Иноземцево.

Автор фельетона обвиняет отца 
Савву в отсутствии усердия к слу-
жению и упоминает Пятигорск, 
«где у него имеются собственный 
дом за высокой оградой и свои мир-
ские дела». Читая эти строки, сле-
дует вспомнить о возрасте священ-
ника: в тот год ему исполнилось 78! 
Какие могут быть «мирские дела»  
у по сути дряхлого, немощного  
старика-монаха, дважды в своей  
жизни отбывавшего многолетнюю 
повинность на каторжных рабо-
тах? Собственный дом не следует 
воспринимать исключительно как  

Отец Савва в окружении прихожанок, 1956 г. 
Судя по дате, фото сделано

во дворе Успенской церкви пос. Горячеводского.

Память
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богатство, нажитое «попом» на 
нетрудовые доходы всего за 7 лет 
после освобождения из лагерей. 
Дом предполагает большие заботы 
по его содержанию, которые пре-
старелому человеку доставляют не 
наслаждение, а лишь дополнитель-
ные трудности. Но жить-то ему где-
то надо?..

Фельетон заканчивался фразой: 
«этот скандал раскрыл церковное 
нутро во всей его неприглядности, 
вызвав законное возмущение тру-
дящихся». Стоит ли пояснять, ка-
кие меры были принято властями  
в отношении молитвенного дома 
после его публикации?

Что правда в этой статье, а что 
чёрный вымысел, мы уже не узнáем. 
Неизвестна (во всяком случае, на 
данный момент) и точная дата за-
крытия Пантелеимоновского мо-
литвенного дома. Но верхний её 
предел позволяет установить замет-
ка «Вечер атеистов», опубликован-
ная в той же «Ленинской правде» 
1 июля 1962 г. за подписью зав. ка-
бинетом политического просвеще-
ния Георгиевского горкома КПСС 
Л. Сорокиной. В ней есть фра-
за: «Число верующих людей в Ге-
оргиевске всё время уменьшает-
ся. Об этом красноречиво говорит 
тот факт, что недавно по требова-
нию главным образом пожилых лю-
дей закрыта Пантелеимоновская 
церковь».

Таким образом, Пантелеимонов-

ский молитвенный дом был закрыт 
в период между 3 июня (ибо логич-
но, что сначала появился фельетон,  
а затем последовала реакция на него 
властей) и 1 июля 1962 года. 

Утверждение «по требованию 
пожилых людей» — это обычный 
идеологический штамп того вре-
мени, сродни расхожей фразе «по 
просьбам трудящихся». В том, что 
«число верующих людей в Геор-
гиевске всё время уменьшается», 
приходится сомневаться. Так, пе-
редовица газеты арматурного заво-
да «Георгиевский рабочий» от 25 
января 1963 года под заголовком 
«В поход, атеисты» с тревогой со-
общала: «В июне минувшего года 
состояние антирелигиозной рабо-
ты в нашем городе обсуждалось на 
пленуме городского комитета пар-
тии. В решении было отмечено, что 
научно-атеистическая пропаганда 
среди горожан ведётся неудовлет-
ворительно. Выполняя постановле-
ние пленума первичные партийные 
организации несколько оживили  
антирелигиозную работу...»

Спрашивается: стоило ли горко-
му партии бить тревогу и призы-
вать атеистов в поход на религию, 
если георгиевские верующие сами 
закрыли свой храм? Судя по тону 
заметки, члены партийных «перви-
чек» не слишком-то воодушевились 
решением пленума.

В начале 2000-х годов из личной 
беседы с протоиереем Вадимом Ца-

Память
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ликовым, тоже служившим в Пан-
телеимоновском молитвенном доме  
в конце 1950-х — начале 1960-х, мне 
стал известен факт, о котором сле-
дует непременно упомянуть. Отец 
Вадим вспоминал, что отец Савва  
с сокрушением рассказывал ему, как 
происходило закрытие молитвенно-
го дома. В один из дней туда при-
шёл некий советский чиновник, объ-
явил, что храм закрывается, зашёл в 
алтарь, взял Евхаристическую Чашу 
и ушёл с ней через Царские врата. 

Судя по всему, это действо прои-
зошло во время богослужения, когда 
храм был полон верующих. Церков-
ный календарь за 1962 год указыва-
ет на несколько наиболее вероятных 
дат: 7 июня (праздник Вознесения 
Господня), 17-е (День Святой Тро-
ицы), 10-е и 24-е (воскресные дни), 
а также 16 июня (Троицкая роди-
тельская суббота). 

После закрытия молитвенного 
дома иконы и другие святыни отту-
да были перенесены в Никольский 
собор, где находятся и сейчас. Что 
сталось с иконостасом из Пантелеи-
моновского храма, неизвестно.

В освободившемся здании разме-
стились ясли-сад арматурного заво- 
да. (О том, что через какое-то время 
там вновь возобновились богослу-
жения, как это утверждает Елена Ге-
оргиевна Лугинина, я ничего от при-
хожан или духовенства не слышал 
и документальных подтверждений 
этому не встречал.) Позже упомя-

нутое здание было разрушено, а зе-
мельный участок в 1990-е годы вер-
нули в свою собственность потомки 
того человека, у которого он неког- 
да был приобретён верующими.

Дальнейшее служение отца Сав-
вы проходило за пределами Геор-
гиевска, и подробности его мне 
не известны. Однако в послужном 
списке из личного дела священни-
ка под № 25, хранящегося в архи-
ве Ставропольского епархиального 
управления, имеется некоторая ин-
формация. «1962 – награждён па-
лицей. 1 октября 1962 – назначен 
вторым священником г. Ессентуки. 
4 июля 1963 – настоятель пос. Го-
рячеводского. 5 ноября 1963 – свя-
щенник церкви г. Железноводска. 
16 декабря 1963 – назначен вторым 
священником Лазаревской церкви  
г. Пятигорска. 10 апреля 1964 – на-
стоятель Лазаревской церкви г. Пя-
тигорска. 1965 – возведён в сан 
архимандрита. 9 ноября 1965 – вто-
рой священник Лазаревской церкви  
г. Пятигорска. 3 сентября 1966 
– настоятель молитвенного дома  
с. Сабли (ныне Саблинское). 22 ян-
варя 1967 – уволен за штат. 1967-
1973 – временно обслуживал приход 
с. Сабли. 20 июня 1973 – времен-
ный настоятель Лазаревской церк-
ви г. Пятигорска».

А вот выдержка из служебной ха-
рактеристики: «Архимандрит Сав-
ва Кухарев — образец кротости  
и смирения. Прекрасный певец,  

Память
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Отец Савва (очевидно, на Радоницу) совершает литию  
у одной из могил на кладбище г. Георгиевска, где сейчас возведён кафедральный собор.

обладающий голосом, украша-
ет службы церковные благолеп-
ным пением и истовым служением. 
Как с членами причта, так и с при-
хожанами обходителен, ласков. Не-
смотря на старческий возраст, не-
сет свои пастырские обязанности 
безропотно».

В книге Г. П. Чиняковой «Жиз-
неописание иеросхимонаха Стефа-
на (Игнатенко)», который преста-
вился 13 февраля 1973 г., на стр. 79  
утверждается, что в последнюю ночь 
«с отцом Стефаном ночевал архи-
мандрит Савва из Пятигорска», на 
следующее утро напутствовавший 

умиравшего Святыми Дарами и за-
тем участвовавший в приготовле-
нии тела усопшего к погребению.  
А ведь отцу Савве тогда самому 
было почти девяносто лет! Господь 
даровал ему долгую жизнь. Умер ар-
химандрит Савва (Кухарев) 6 ноя-
бря 1974 г. (дата взята из личного 
дела священника), место погребе-
ния его мне пока не известно.

иерей Владимир Шалманов.
От редакции: Просим всех, кто мо-

жет дополнить этот очерк личными  
воспоминаниями об отце Савве и фо-
тографиями, позвонить в редакцию.  
Телефон указан в выходных данных. 

1. Архив Ставропольского епар-
хиального управления. Личное дело 
№ 25. Послужной список архиман-
дрита Саввы Кухарева (Цитирует-
ся по тексту дипломной работы вы-
пускника СтДС Сергея Киреева, 
который работал с оригиналом).

2. Сергей Киреев. «Послед-
ний бештаугорский монах». Газе-
та «Ставропольский благовест» 
№ 7 (41), июль 2000 года.

3. Г. Мироненко. Фельетон 
«Скандал на клиросе». Газета «Ле-
нинская правда» от 3 июня 1962 г.

4. Л. Сорокина, зав. кабинетом 
политического просвещения Геор-
гиевского горкома КПСС. Замет-
ка «Вечер атеистов». Газета «Ле-
нинская правда» от 1 июля 1962 г.

5. Газета «Георгиевский рабо-
чий» от 25 января 1963 г., передо-
вица «В поход, атеисты!»

6. Галина Павловна Чинякова. 
Жизнеописание иеросхимонаха 
Стефана (Игнатенко). СПБ, Изд-
во «САТИСЪ», — 222 с.

7. Свято-Успенский Второ-
Афонский Бештаугорский мона-
стырь: исторический очерк. Сост. 
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Великий пост — это древней-
ший и самый важный из многоднев-
ных постов, установленных в Пра-
вославной Церкви. В нынешнем 
году он начался 23 февраля и прод-
лился до 11 апреля — дня, пред-
шествующего празднику Светло-
го Христова Воскресения. Многие 
люди интересуются традициями, 
связанными с проведением Вели-
кого поста, некоторые стараются  
ограничить себя в приёме живот-
ной пищи на это время, кто-то по-
стится первую и последнюю неде-
лю. Но следует помнить о том, что 
пост — это прежде всего духовное  
делание души, желающей воссоеди-
ниться с Богом, и телесное воздер-
жание — лишь средство к этому.  
В противном случае он превраща-
ется в банальную диету, плодом ко-
торой является только избавление 
от определённого количества лиш-
них калорий.

Цель христианского поста — 
Сам Господь Иисус Христос, Сын 
Божий, Который ради людей Сам 
стал человеком, принял смерть на 
кресте и даровал отпавшему от Бога 
людскому роду прощение грехов  
и жизнь вечную. Это Он научил нас 
посту, Он в славе Воскресения ожи-
дает нас в конце постного пути, ког-
да мы будем праздновать Пасху. 
Поэтому начинать подлинный, ду-
ховный пост лучше всего со знаком-

ства с Ним — чтения Евангелия, от-
крывающего Священное Писание 
Нового Завета.

Телесный пост заключается в 
воздержании от скоромной пищи 
—мяса, молока, яиц. По церковно-
му Уставу, рыба разрешается только 
в праздники Благовещения Пресвя-
той Богородицы (если он не прихо-
дится на Страстную седмицу) и Вхо-
да Господня в Иерусалим (в этом году  
— 5 апреля). Также в дни Велико-
го поста следует перестроить свою 
жизнь таким образом, чтобы в ней 
было меньше суеты и бесполезных 
развлечений. Например, было бы 
хорошо вечером вместо просмотра 
телевизора читать каноны из мо-
литвослова, а воскресные день по-
свящать церковному богослужению  
и посещению знакомых больных  
или одиноких людей.

Великий пост — время покая-
ния, осознания своих грехов и оши-
бок . Это время дано нам, чтобы по-
стараться исправиться, стать лучше. 
Но это не значит, что постящий-
ся человек должен всем своим ви-
дом показывать свою скорбь или 
особенную «святость» по срав-
нению с другими. Напротив, Го-
сподь говорит Своим ученикам: 
«…Когда поститесь, не будьте уны-
лы, как лицемеры; ибо они прини-
мают на себя мрачные лица, чтобы 
показаться людям постящимися. Ис-

Великий пост
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тинно говорю вам, что они уже по-
лучают награду свою. А ты, ког-
да постишься, помажь голову твою  
и умой лице твоё, чтобы явиться  
постящимся не пред людьми, но пред 
Отцом твоим, Который втайне; 
и Отец, видящий тайное, воздаст 
тебе явно» (Мф. 6, 16-34).

По словам святого Антония Вели-
кого, пост — это воздержание язы- 
ка, сердца и чрева. За много веков 
до появления светской психологии 
отцы Церкви, просвещённые Духом 
Божиим, знали истину о том, что ду-
ховное, душевное и плотское начало 
в человеке тесно связаны и взаимо-
обусловлены. Плоть и душа, по за-
мыслу Творца, должны подчиняться 
духу — той части нашего существа, 
которая способна к общению с Ним 
и с которой начинается благодатное 
преображение всего человека. Но  
в результате неправильного на-
правления личной свободной воли 
каждого из нас эта иерархия ча-
сто нарушается. Пост, соединённый  
с молитвой и следованием Христовым  
заповедям, это средство исцеления  
человека, освобождающее его от гре-
ха и ложных жизненных установок.

Однодневные и многодневные 
посты, установленные Церковью 
для соблюдения всеми христианами, 
— это постоянное напоминание 
о нашем высшем призвании быть 
«причастниками Божеского есте-
ства» (2 Пет. 1, 4). Это время осо-
бой бдительности, стояния на стра-

же сердца и ума, самоотречения 
и посвящения себя Богу. Время  
вспомнить, какими были наши пра-
родители Адам и Ева до грехопаде-
ния (которое состояло в нарушении 
заповеди о посте) и предвосхитить 
радость жизни будущего века.

Самое главное для православно-
го христианина во время Великого 
поста — подготовка и участие в Та-
инствах Исповеди и Причащения. 
Очистив воздержанием тело, мы 
очищаем душу покаянием, приходя 
в храм и исповедуя в присутствии 
священника совершённые нами 
грехи. И тогда, получив от Самого 
Бога прощение, причащаемся Тела 
и Крови Господа Иисуса Христа на 
Божественной литургии. 

Можно долго говорить о посте 
и других составляющих духовной 
жизни, но при этом нужно пом-
нить — они познаются  опытно. 
Кто сам не пробовал — не пове-
рит и не поймёт. И лишь собствен-
ная попытка подняться за пределы 
вещественного откроет нам вход  
в сокровищницу опыта подвиж-
ников и святых, прошедших путём 
Креста в Царство Божией славы  
и смотрящих на нас с ободрением  
и надеждой: вдруг и у нас получит-
ся? Ведь Совершитель веры Иисус 
Христос «вчера и сегодня и во веки 
Тот же» (Евр. 13, 8).

Священник Лев Гиль,
клирик храма Воскресения Словущего 

г. Будённовска  
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ВЕРА БЕЗ ДЕЛ МЕРТВА
(Иак. 2:17)

Строим храм 
всем миром


