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«Чтобы м ы бы л и с по с обн ы вы рв ат ь с я и з по -
вседневной суеты, мы строим храмы и приглашаем  
в них людей: придите, побудьте в этих святых сте- 
нах, почувствуйте действие Божественной благода- 
ти. Ведь это не сказка, это реальность – Бог говорит  
с нами, и мы Его слышим. Когда мы слышим голос 
Божий, это и есть призыв, а голос Божий мы сл ы-
шим через свои мысли. Вдруг возникает некая упор-
ная, настойчивая мысль, и никогда не нужно от нее  
отмахиваться, особенно если она возникает во вре- 
мя молитвы. Господь с нами разговаривает. Он не на-
рушает нашей свободы, Он не порабощает нас Сво- 
ей силой – Он дает нам возможность либо ответить 
на Его голос, либо отвернуться, либо пойти к Нему  
на вст реч у, л ибо н и когда не взи рат ь на Его л и к». 

Из слова Святейшего Патриарха Кирилла  
в Неделю 4-ю Великого поста, 10 апреля 2016 г.
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О позиции Патриаршей комиссии  
по вопросам семьи, защиты материнства и детства  

в отношении дискуссий по т. н. «бэби-боксам»

СПРАВКА
В последнее время в публичном 

пространстве ведется активное об-
суждение проблем, связанных с ис-
пользованием т. н. «бэби-боксов» 
(ящиков для анонимного оставле-
ния новорожденных детей, якобы 
призванных спасать их жизни).

Рассмотрев имеющиеся матери-
алы, касающиеся практики исполь-
зования таких ящиков в России и 
зарубежных странах, Патриаршая 
комиссия по вопросам семьи, защи-
ты материнства и детства заняла от-
рицательную позицию в отношении 
использования т. н. «бэби-боксов». 
По мнению Патриаршей комиссии 
отсутствуют какие-либо основания 
утверждать, что их использование 
действительно содействует заявлен-
ной цели — спасению жизни детей, 

при этом такая практика оказыва-
ет серьёзное отрицательное влия-
ние на общество и на нравствен-
ное сознание людей, может вести 
к тяжёлым последствиям для детей, 
нарушать права семьи, родителей  
и детей.

Несмотря на то, что в некоторых 
странах такая практика существует  
уже много лет (при этом в ряде за-
рубежных стран, включая европей-
ские, она запрещена), какие либо 
веские подтверждения ее эффектив-
ности для спасения жизни новорож-
денных детей в исследовательской 
литературе отсутствуют. Сторонни-
кам этой идеи не удалось подтвер-
дить ее эффективность. Убедитель-
ных данных, говорящих о снижении 
числа инфантицидов при использо-
вании «бэби-боксов», нет. Это вер-

Представителям Русской Православной Церкви не следует поддер-
живать использование «бэби-боксов», необходимо отрицательно 

оценивать возможность использования такой практики.
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но как для зарубежных стран, так  
и для тех регионов России, где  
в порядке эксперимента «бэби-бок-
сы» уже использовались.

Имеющиеся данные указывают, 
что «бэби-боксами» пользуются 
не матери, собиравшиеся убить но-
ворожденных, а женщины, которые  
в ином случае могли вообще не от-
казываться от ребенка.

Действующее Российское зако-
нодательство позволяет родителям, 
не желающим воспитывать своих 
детей, оставить их в детских учреж-
дениях (с последующим лишени-
ем родительских прав). При таком 
оставлении гарантирован контроль 
за дальнейшей судьбой ребёнка, ему 
сразу же может быть оказана необ-
ходимая медицинская помощь, ми-
нимизируются его похищения или 
совершения в отношении него пре-
ступления. В случае «бэби-боксов» 
такие гарантии отсутствуют. В зару-
бежной практике известны случаи 
получения детьми тяжёлых повреж-
дений, а также их смерти в результа-
те переохлаждения за время нахож-
дения в «бэби-боксах».

«Бэби-боксы» ведут также к се-
рьёзным нарушениям прав самого 
ребенка, а также прав его родителей. 
Ребенок, оставленный в анонимном 
ящике, лишается возможности знать 
своих родителей, историю своей се-
мьи. Что ещё более существенно,  
в большинстве случаев мать остав-
ляет своего новорожденного ре-
бёнка в «бэби-боксе» без согла-

сия и ведома его отца (который мог 
бы хотеть самостоятельно воспиты-
вать ребенка, если этого не жела-
ет мать), иными словами отец и ре-
бёнок насильственно разлучаются 
при этом друг с другом. Известны 
случаи, когда младенцев оставляли  
в «бэби-боксе» без ведома самой 
матери (родственники с целью из-
бавления от нежелательного буду-
щего наследника, психически нездо-
ровые родственники и т. п.).

Такие случаи уже происходили  
и в России: 10 сентября 2015 года 
на Ставрополье в «бэби-боксе» 
была оставлена полуторамесячная  
девочка. На следующий день в боль-
ницу пришла женщина, заявившая, 
что она мать оставленного ребён-
ка, а в бэби-бокс его принесла без 
её ведома бабушка. По сведени-
ям ставропольских СМИ, инцидент  
произошёл после ссоры бабушки  
и матери на фоне нехватки средств  
на воспитание и уход — в неполной 
семье уже был один ребёнок.

При этом возвращение ребенка, 
оставленного в «бэби-боксе», ро-
дителям, крайне затруднительно, 
особенно в ситуации массового ис-
пользования подобных ящиков. Как 
правило, оно возможно лишь в су-
дебном порядке после генетической 
экспертизы.

Кроме того, практически невоз-
можно создать юридические проце-
дуры, полностью защищающие ре-
бенка, оставляемого в «бэби-боксе»  
от преступных посягательств, в том 
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числе от его фактического похи-
щения, возможности стать жерт-
вой преступников, торгующих деть-
ми и т. п. Именно в связи со всем  
этим против анонимных ящиков для 
оставления детей неоднократно вы-
ступали Комитет ООН по правам 
ребенка, Европейский суд по пра-
вам человека, однозначно отрица-
тельно оценивает их Уполномочен-
ный при Президенте РФ по правам 
ребенка П. А. Астахов.

Наиболее существенны отрица-
тельны нравственные последствия 
практики использования «бэби-
боксов».

Сегодня в России отказ от свое-
го ребенка считается аморальным 
и неприемлемым. При этом «бэби-
боксы» позволяют снять остатки 
стыда за отказ от ребенка и прибли-
зить такой отказ к норме. Возмож-
ность оставить ребёнка без стыда 
за это — цель существования таких 
анонимных ящиков. Таким обра-
зом, они помогают женщине пере-
шагнуть свой стыд, тайно сделать 
то, что явно сделать стыдно — от-
казаться от своего ребёнка. Одна-
ко уничтожение стыда за дурные по-
ступки, как правило, ведёт вовсе не  
к уменьшению их числа, а наоборот  
— к их существенному росту. То, 
что становится не стыдно делать ано-
нимно, вскоре без стыда начинает 
совершаться и публично. Использо-
вание «бэби-боксов», снимая стыд 
за оставление детей, может привести 
к существенному росту числа детей-

«отказников» в России (не только 
оставляемых в анонимных ящиках, но  
и публично бросаемых родителями).

Сегодня государство поддержи-
вает различные инициативы по фор-
мированию и сохранению семейных 
ценностей в нашем народе. В част-
ности, профилактика отказов от но-
ворожденных, рекомендованная  
к внедрению Министерством здра-
воохранения РФ, позволяет предот-
вратить до 50% таких отказов.

Без всякого использования «бэ-
би-боксов» за последние годы сни-
зилось и число инфантицидов — 
убийств новорожденных детей. 
Большой вклад в эти изменения де-
лает и Русская Православная Цер-
ковь — через работу с матерями  
в кризисной ситуации, оказание по-
мощи семьям, напоминание обще-
ству о незыблемых нравственных 
принципах.

С учетом того, что сколько-то 
убедительные статистические дан-
ные в пользу использования бэби-
боксов отсутствуют, связанные  
с ними риски высоки, их использо-
вание оказывает серьёзное отрица-
тельное нравственное влияние на 
общество, Патриаршая комиссия 
по вопросам семьи, защиты мате-
ринства и детства считает, что пред-
ставителям Русской Православной 
Церкви не следует поддерживать 
использование «бэби-боксов», не-
обходимо отрицательно оценивать 
возможность использования такой 
практики.
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Выписка из решения  

Общецерковного суда  

Русской Православной Церкви 

по делу № 02-01-2016

Общецерковный суд Русской 
Православной Церкви, заседая в 
Москве 10 марта 2016 года в со-
ответствии с пунктом 2 статьи 28 
Положения о Церковном суде Рус-
ской Православной Церкви и на 
основании резолюции Святейше-
го Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла от 05.02.2016 г.,  
рассмотрев прошение протоиерея 
Павла Иватского, запрещённого  
клирика Георгиевской епархии,  
с просьбой о пересмотре решения 
епископа Георгиевского и Праско-
вейского Гедеона от 15.12.2015 г.  
о запрещении его в служении на 
10 лет,

РЕШИЛ
1. Констатировать, что, несмотря 

на имеющиеся некоторые проти-
воречия и процедурные нарушения 
в деле, документальные материа-
лы этого дела, а также заслушанные 
в заседании Общецерковного суда  
свидетельства запрещённого клири-
ка Георгиевской епархии протоие-
рея Павла Иватского и представите-
ля епархиального суда Георгиевской 
епархии протоиерея Иринея Лукья-
нова не позволяют поставить под 
сомнение правомерность решения 
епархиального суда, признавшего 
протоиерея Павла Иватского вино-
вным в рукоприкладстве, что подпа-
дает под действие правила 27 свя-
тых апостол.

2. Признавая правомерным при-
нятое епархиальным архиереем ре-

Решение Общецерковного суда  
в отношении запрещённого клирика  

Георгиевской епархии  
утверждено Святейшим Патриархом

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил поста-
новление, вынесенное Церковным судом Русской Православной Церкви  
в ходе заседания 10 марта 2016 года в отношении протоиерея Павла  
Иватского, запрещённого клирика Георгиевской епархии.

Изучив материалы и выслушав стороны по делу протоиерея Павла Иват-
ского о пересмотре решения епископа Георгиевского и Прасковейско-
го Гедеона, Общецерковный суд решил признать правомерным приня-
тое епархиальным архиереем решение о запрещении протоиерея Павла  
Иватского. В то же время Суд счёл десятилетний срок такого запрещения 
избыточным и сократил его до пяти лет.

Официально
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шение о запрещении протоиерея 
Павла Иватского сроком на 10 лет, 
считать этот срок избыточным и со-
кратить его до 5 лет.

3. Обратить внимание еписко-
па Георгиевского и Прасковейско-
го Гедеона на необходимость на-
значения запрещённого протоиерея 
Павла Иватского на церковное по-
слушание. При этом, учитывая вы-
раженное им на заседании суда  
пожелание принять монашество, 
рекомендовать епископу Гедеону,  
в случае подтверждения протоие-
реем Павлом Иватским этого жела-
ния, направить его для проживания 
на период запрета в один из мо-
настырей Ставропольской митро-
полии или иного региона, в случае  
согласия на то местного епархиаль-
ного архиерея.

4. Призвать протоиерея Павла  
Иватского к покаянию и обязать  
его не менее раза в месяц исповедо-
ваться у епархиального духовника, 
напомнив ему о необходимости ре-
гулярно причащаться Святых Хри-
стовых Таин.

5. Обратить внимание и.о. пред-
седателя Синодального отдела по 
взаимодействию с Вооружённы-
ми силами и правоохранительны-
ми органами протоиерея Сергия  
Привалова на нежелательность си-
туации, когда запрещённый в служе-
нии священник сохраняет за собой 
должность помощника командира 
войсковой части по работе с верую-
щими военнослужащими.

Патриархия.ру

Официально
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В 2016 году Радоница на Ставрополье  
объявлена выходным днём

Светлое Христово Воскресение 
— главный православный празд-
ник, символизирующий торжество 
победы Христа над смертью. Это 
день торжества жизни. Однако с со-
ветских времён для многих жителей 
Ставрополья стала привычной тра-
диция посещать в праздник Пасхи 
Христовой могилы своих усопших 
родственников на кладбищах, что 
никак не согласуется со смыслом 
праздника. Это произошло во мно-
гом по причине того, что Радоница 
— день пасхального церковного по-
миновения усопших — всегда при-
ходится на рабочий день, вторник 
второй седмицы по Пасхе.

По многочисленным просьбам 
духовенства и жителей Ставрополь-
ского края митрополит Ставрополь-
ский и Невинномысский Кирилл, 

архиепископ Пятигорский и Чер-
кесский Феофилакт и епископ Геор-
гиевский и Прасковейский Гедеон 
обратились к главе региона с пред-
ложением сделать Радоницу на тер-
ритории Ставропольского края вы-
ходным днём. 

В ответ на обращения иерархов 
25 апреля на еженедельном рабочем 
совещании в Правительстве края 
губернатор Владимир Владимиров 
выступил с законодательной инци-
ативой сделать в 2016 году Радони- 
цу, которая выпадает на 10 мая, вы-
ходным днём. Соответствующий 
законопроект, подписанный гла-
вой региона, был направлен на рас-
смотрение в Думу Ставропольского 
края. 28 апреля на очередном её за-
седании краевые депутаты поддер-
жали предложение губернатора.

Ж
из

нь
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р
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Жизнь митрополии

30 апреля, в канун Светлого 
праздника Пасхи, на Ставрополье 
со Святой Земли доставили лампаду  
с Благодатным огнём. Жители крае-
вого центра первыми в России уви-
дели эту святыню.

Группа паломников из восьми че-
ловек накануне вылетела в Израиль, 
чтобы получить Благодатный огонь 
из храма Гроба Господня в Иеруса-
лиме. В аэропорту города святыню 
встречали митрополит Ставрополь-
ский и Невинномысский Кирилл  
и губернатор Ставропольского края 
Владимир Владимиров.

Затем от Благодатного огня были 
возжены другие лампады и фонари, 
чтобы доставить их в Пятигорскую 
и Георгиевскую епархии, а также  
в другие храмы Ставропольской 
епархии. 

Митрополит Ставропольский и 
Невинномысский Кирилл доставил 
Благодатный огонь в Казанский ка-
федральный собор. Держа в руках 
заветную лампаду, Владыка с амвона 
рассказал многочисленным верую-
щим, пришедшим на Пасхальное бо-
гослужение, об обретённой возмож-
ности получать Благодатный огонь 
непосредственно из Иерусалима. 
Напомним, ранее святыню достав-
ляли в Ставрополь через Москву. 
Третий год подряд, благодаря ини-
циативе члена Совета Федерации от 

Ставрополья Михаила Афанасова и 
поддержке губернатора Владимира 
Владимирова, жители Ставрополья 
в Пасхальную ночь зажигают свои 
свечи Благодатным огнём.  

Сразу после этого в Казанском 
кафедральном соборе началось  
Пасхальное богослужение.

По благословению епископа Ге-
оргиевского и Прасковейского Ге- 
деона за Благодатным огнём в аэро-
порт г. Ставрополя ездил благочин-
ный Георгиевского округа иерей 
Артемий Маршалкин (на снимке), 
который доставил Огонь в Геор-
гиевский храм г. Георгиевска к на-
чалу архиерейского Пасхального 
богослужения.

Ставрополье стало первым регионом в России,  
встретившим Благодатный огонь
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2 апреля, в субботу 3-й седмицы 
Великого поста, епископ Георгиев-
ский и Прасковейский Гедеон посе-
тил с архипастырским визитом село 
Китаевское.

У въезда в этот населённый пункт 
архиерея встречали глава сельско-
го поселения Владимир Цыганок 
и председатель колхоза «Родина» 
Владимир Хромых. У дверей храма 
Покрова Пресвятой Богородицы 
воспитанники воскресной школы,  
а также глава Новоселицкого рай-
она Александр Князев и глава рай-
онной администрации Владимир 
Антоненко преподнесли Владыке 
хлеб-соль и букеты цветов. Насто-
ятель храма иерей Сергий Козачок 
произнёс приветственное слово.

Затем епископ Гедеон возглавил 
Божественную литургию, за кото-

рой архиерею сослужили благочин-
ный Благодарненского округа про-
тоиерей Тимофей Гриценко, иерей 
Сергий Козачок и диакон Захария 
Мирзоев. Богослужебные песнопе-
ния исполнял детский казачий ан-
самбль «Хуторок» под управлени-
ем регента Александра Капустина. 
Вместе с архиереем молились при-
хожане Покровского храма.

По окончании Литургии её участ-
ники совершили заупокойную па-
нихиду. Затем епископ Гедеон 
обратился к собравшимся с архипа-
стырским словом. Ответное слово 
произнёс иерей Сергий Козачок.

Из храма архиерей в сопровожде-
нии духовенства направился в мест-
ную среднюю школу № 3, где состо-
ялась его встреча с преподавателями  
и учащимися 7-11 классов.

Архипастырский визит в село Китаевское
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Архипастырское служение

9 апреля, в 4-ю субботу Великого 
поста, епископ Георгиевский и Пра-
сковейский Гедеон посетил с архи-
пастырским визитом село Орловка.

У въезда в этот населённый пункт 
архиерея встретил глава сельской 
администрации Виктор Лысенко, 
а у входа в храм — атаман местно-
го казачьего общества Михаил Са-
пронов. В притворе с кратким при-
ветственным словом к Владыке  
обратился настоятель храма игумен 
Варсонофий (Самарин).

За Божественной литургией Его 
Преосвященству сослужили секре-
тарь епархиального управления ие-
рей Анатолий Маршалкин, благо-

чинный Свято-Крестовского округа 
протоиерей Алексий Краевский, игу-
мен Варсонофий (Самарин) и диа-
кон Захария Мирзоев. Пел хор под 
управлением регента Светланы Ор-
ловой. Проповедь по запричастном 
стихе произнёс игумен Варсонофий.

По окончании Литургии её участ-
ники во главе с архиереем соверши-
ли заупокойную панихиду. Затем  
епископ Гедеон обратился к духо-
венству и прихожанам с архипа-
стырским словом.

Ответное слово от лица прихо- 
жан произнёс игумен Варсонофий.

(Фотоиллюстрации см. на 2 стр. обложки.)

Архиерей посетил село Орловка
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Архипастырское служение

12 апреля в конференц-зале ад-
министративного здания архиерей-
ского подворья в станице Незлоб- 
ной под председательством епис- 
копа Георгиевского и Прасковей-
ского Гедеона состоялось совеща-
ние, в котором приняли участие се-
кретарь епархиального управления 
иерей Анатолий Маршалкин, отцы-
благочинные и руководители епар-
хиальных отделов.

Первая часть заседания была по-
священа осмыслению документов, 
подготовленных к обсуждению на 
Всеправославном Соборе, кото-
рый начнёт свою работу 19 июня  
2016 г., в праздник Пятидесятницы, 
на Крите.

Священники, приглашённые  
к участию в совещании, зара-
нее ознакомились с документами 
«Миссия Православной Церкви в 

современном мире», «Автономия  
и способ её провозглашения», 
«Православная диаспора», «От-
ношения Православной Церкви  
с остальным христианским миром», 
«Важность поста и его соблюде-
ние сегодня», «Таинство брака  
и препятствия к нему», а также  
с Регламентом организации и ра-
боты Святого и Великого Собора 
Православной Церкви. В ходе со-
вещания епископ Гедеон предо-
ставил возможность его участни-
кам высказаться о том, что волнует  
духовенство и православных хри-
стиан юго-востока Ставрополья  
в контексте проведения Всепра-
вославного Собора и готовящихся  
к принятию решений.

Практически все присутствую-
щие живо высказались по существу. 
Наибольшее внимание было уделе-

В повестке дня – грядущий Всеправославный Собор  
и практика духовничества
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Архипастырское служение

но миссии Православной Церкви  
в современном мире, отношени-
ям православных христиан с ино-
славными, а также важности поста 
и критериям его соблюдения. Эти 
темы были сочтены как наиболее 
важные с практической точки зре-
ния, а также вызывающие наиболь-
шую озабоченность и у духовенства,  
и особенно у мирян.

Вторая часть совещания была по-
священа обсуждению ряда вопро-
сов, предложенных к рассмотрению 
в Межсоборном Присутствии Рус-
ской Православной Церкви. В част-
ности, это: «Приходская практика 
совершения исповеди; разработка 
руководства к совершению испове-
ди», а также «Духовничество и ду-
ховническая практика в современ-
ных условиях; лжедуховничество  
и младостарчество; епитимии, нор-
мы и практика их примирения, со-
отношения икономии и акривии».

Разговор получился деловым и за-
интересованным. Священники де-

лились своим видением проблем  
и путей их решения, озвучивали и 
обсуждали существующую на при-
ходах Георгиевской епархии прак-
тику. С большим вниманием ими 
был выслушан рассказ епископа Ге-
деона о практике совершения ис-
поведи в Свято-Троицкой Серги-
евой Лавре и в приходских храмах  
её Пятницкого подворья.

Завершая совещание, Правящий 
архиерей с удовлетворением отме-
тил, что оно прошло плодотворно  
и с хорошим рабочим настроем. 
Прозвучавшие мнения и высказан-
ные предложения будут учтены при  
составлении соответствующих от-
зывов в Межсоборное Присутствие. 
Однако это только часть работы  
в данном направлении. Обсужде-
ние упомянутых тем состоится на 
собраниях духовенства благочин-
нических округов, которые также 
предоставят в канцелярию епархи-
ального управления свои отзывы  
и предложения.
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Архипастырское служение

16 апреля началась двухдневная 
архипастырская поездка епископа  
Георгиевского и Прасковейского  
Гедеона на восток Ставрополья. 
Первым её пунктом стал храм Свя-
тых царственных страстотерпцев 
села Николо-Александровского, где 
архиерей совершил Божественную 
литургию.

У въезда в село Владыку встречал 
атаман Левокумского хуторского  
казачьего общества Сергей Ковтун,  
а у дверей храма — глава админи-
страции села Николо-Александров-
ского Елена Берсенёва и атаман Ле-
вокумского районного казачьего 
общества Виталий Цыбин.

За Литургией Его Преосвящен-
ству сослужили секретарь епархи-
ального управления иерей Анатолий 
Маршалкин, благочинный Нефте-
кумского округа иерей Алексий Ше-
лудько, настоятель Свято-Троиц-
кого храма села Бургун-Маджары 

протоиерей Михаил Шеметов и ди-
акон Захария Мирзоев. Проповедь 
по запричастном стихе произнёс 
протоиерей Михаил Шеметов.

По окончании богослужения Вла-
дыка обратился к его участникам  
с архипастырским словом, которое 
было посвящено церковному почи-
танию Матери Божией и правиль-
ному отношению человека к своей 
родной матери.

Затем благочинный Нефтекум-
ского округа иерей Алексий Ше-
лудько от лица прихожан побла-
годарил архиерея за посещение 
храма.

◊ ◊ ◊
Вечером 16 апреля епископ Ге-

деон возглавил всенощное бдение 
в храме Архангела Божия Михаила 
села Правокумского.

У храма Правящего архиерея 
встречали глава администрации села 
Светлана Мохова и атаман Право-

Двухдневная архипастырская поездка 
на восток Ставрополья
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Его Преосвященству сослужили 

благочинный Нефтекумского окру-
га иерей Алексий Шелудько, насто-
ятель храма протоиерей Сергий Пу-
гачёв и диакон Захария Мирзоев.

По окончании богослужения епи-
скоп Гедеон обратился к его участ-
никам с архипастырским словоми. 
Затем архиерей благословил прихо-
жан иконками святого великомуче-
ника Георгия Победоносца.

◊ ◊ ◊
17 апреля, в Неделю 5-ю Вели-

кого поста, епископ Георгиевский 
и Прасковейский Гедеон совершил 
Божественную литургию в храме 
святителя Николая Чудотворца по-
сёлка Затеречного.

У въезда в посёлок епископа Геде- 
она встречал атаман Затеречненского 
станичного казачьего общества Де-
нис Ревин, а у входа в храм — глава 
администрации Сергей Щелихин.

Его Преосвященству сослужи-
ли секретарь епархиального управ-
ления иерей Анатолий Маршалкин, 
благочинный Нефтекумского окру-
га иерей Алексий Шелудько, на-
стоятель храма иерей Игорь Пост-
ников и диакон Захария Мирзоев. 
Пел хор под управлением регента 
Вероники Мироновой. В этот день  
в храм пришли многие местные  
жители вместе с детьми. Проповедь 
по запричастном стихе произнёс  
иерей Игорь Постников.

По окончании богослужения епи-
скоп Гедеон обратился к её участ-
никам с архипастырским словом на 
тему покаяния. Затем иерей Игорь 
Постников от имени прихожан по-
благодарил Владыку за посеще-
ние храма и совершённую в нём 
Литургию.

Прощаясь с прихожанами, ар-
хиерей благословил их иконками  
святого великомученика Георгия 
Победоносца.
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Архипастырское служение

20 апреля в православном мис-
сионерском центре «Горница» со- 
стоялась очередная встреча еписко-
па Георгиевского и Прасковейско-
го Гедеона с молодёжью. Разговор 
шёл о Страстной седмице и Пасхе 
Христовой.

Во вступительном слове архие-
рей коротко напомнил слушателям 
о евангельских событиях Страст- 
ной седмицы, а затем ответил на во-
просы молодых людей. Юноши  
и девушки интересовались, как со-
относятся наука и вера, какие су-
ществуют церковные и народные 
традиции Страстной седмицы, по-
чему на Пасху принято красить яйца 

и нельзя ходить на кладбище, что  
такое Благодатный огонь.

По окончании официальной ча-
сти мероприятия общение его 
участников продолжилось за чае-
питием. Желающие смогли задать 
свои вопросы архиерею в индиви-
дуальном порядке.

В подготовке и проведении ме-
роприятия приняли участие благо-
чинный Георгиевского округа ие- 
рей Артемий Маршалкин, помощ-
ник благочинного Георгиевско-
го округа по миссионерству иерей  
Павел Силко и сотрудница «Гор-
ницы» Татьяна Фугаева.

Встреча Владыки с молодёжью была посвящена 
Страстной седмице и Пасхе Христовой
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Краткая хроника архиерейских богослужений

3 апреля, в Неделю 3-ю Великого 
поста, Крестопоклонную, епископ 
Георгиевский и Прасковейский Ге-
деон совершил Божественную ли-
тургию в Георгиевском храме г. Ге- 
оргиевска. Накануне в этом же хра-
ме архиерей возглавил всенощное  
бдение, во время которого из алта-
ря на середину храма был изнесён 
Крест для поклонения верующих.

За Божественной литургией Его 
Преосвященству сослужили благо-
чинный Георгиевского округа ие-
рей Артемий Маршалкин, и. о. на-
стоятеля Георгиевского храма 
протоиерей Стефан Лещина, иерей 
Владимир Шалманов, диаконы За-
хария Мирзоев и Алексий Калядин. 
Пел хор под управлением реген-
та Елены Валешней. Храм был по-
лон прихожан. По заамвонной мо-
литве участники Литургии во главе  
с архиереем совершили поклоне-
ние Кресту.

После отпуста епископ Гедеон 
обратился к духовенству и прихожа-
нам с архипастырским словом.

◊ ◊ ◊
7 апреля, в праздник Благовеще-

ния Пресвятой Богородицы, епи-
скоп Гедеон совершил Божествен-
ную литургию в Никольском соборе 
г. Георгиевска. Накануне вечером  
в этом же храме архиерей возглавил 
всенощное бдение.

Его Преосвященству сослужили  
секретарь епархиального управле-
ния иерей Анатолий Маршалкин, 
настоятель собора протоиерей Ди-
митрий Зубович, протоиерей Вик-
тор Лещина, диаконы Захария Мир-
зоев и Димитрий Мозжухин. Храм 
был полон молящихся. Пел хор под 
управлением регента Марины Го-
ремыкиной. По окончании Литур-
гии её участники во главе с еписко-
пом Гедеоном совершили славление 
Пресвятой Богородице, а после от-
пуста архиерей поздравил прихожан  
с праздником.

Когда духовенство и народ выш-
ли из храма, епископ Гедеон, следуя 
старой русской традиции, выпустил  
на волю птиц — трёх белых голубей.
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◊ ◊ ◊
10 апреля, в Неделю 4-ю Велико-

го поста, епископ Гедеон совершил 
Божественную литургию в Георги-
евском храме г. Георгиевска. Нака-
нуне вечером в этом же храме архи-
ерей возглавил всенощное бдение.

После отпуста Литургии Владыка 
произнёс проповедь.

◊ ◊ ◊
15 апреля, в канун праздника По-

хвалы Пресвятой Богородицы (Суб-
бота Акафиста), епископ Гедеон 
возглавил утреню с пением акафи-
ста Пресвятой Богородице в Геор-
гиевском храме г. Георгиевска.

Его Преосвященству сослужили  
секретарь епархиального управле-
ния иерей Анатолий Маршалкин, 
благочинный Георгиевского округа 
иерей Артемий Маршалкин, и духо-
венство Георгиевского храма.

Вместе с архипастырем молилось 
немало прихожан.

◊ ◊ ◊
23 апреля, в Лазареву субботу, 

епископ Георгиевский и Праско-
вейский Гедеон совершил Боже-

ственную литургию в Никольском 
соборе г. Георгиевска.

Его Преосвященству сослужило 
духовенство собора.

◊ ◊ ◊
23 апреля, в Лазареву субботу, 

епископ Гедеон совершил Боже-
ственную литургию в Никольском 
соборе г. Георгиевска.

Вечером 23 апреля, накануне  
праздника Входа Господня в Иеру-
салим, архиерей возглавил всенощ-
ное бдение в Георгиевском храме  
г. Георгиевска.

После чтения Евангелия Владыка 
совершил традиционное освящение 
вербных и пальмовых ветвей (ваий).

◊ ◊ ◊
24 апреля, в Неделю 6-ю Велико-

го поста, в праздник Входа Господ-
ня в Иерусалим, епископ Гедеон со-
вершил Божественную литургию в 
Георгиевском храме г. Георгиевска.

Праздник собрал в храм множест-
во жителей города, которые приш-
ли прославить Христа Спасите-
ля, идущего «на вольную страсть»  
и встретить Его с веточками вербы  
в руках. Около 250 человек испове-
дались и причастились Святых Хри-
стовых Таин.

По окончании Литургии её участ-
ники во главе с архиереем соверши-
ли славление Христу Спасителю. За-
тем Владыка поздравил прихожан  
с праздником и призвал их достой- 
но провести Страстную седмицу.
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Страстная седмица
В Страстную седмицу епископ 

Георгиевский и Прасковейский Ге-
деон возглавил уставные богослу-
жения в Георгиевском храме г. Ге-
оргиевска. Его Преосвященству 
сослужили благочинный Георгиев-
ского округа иерей Артемий Мар-
шалкин, и. о. настоятеля Георги-
евского храма протоиерей Стефан 
Лещина, иереи Владимир Шалма-
нов, Геннадий Кантлоков и Сергий 
Роман, диаконы Захария Мирзоев 
и Алексий Калядин. В богослуже-
ниях приняло участие множество 
прихожан.

25, 26 и 27 апреля — в Вели-
кий понедельник, Великий вторник  
и Великую среду — архиерей совер-
шил Литургии Преждеосвященных 
Даров, а 28 апреля — в Великий 
четверг — Литургию святителя Ва-
силия Великого. Вечером 28 апре-
ля Владыка возглавил богослужение 
утрени Великой пятницы с чтением 
двенадцати евангельских отрывков 
о Страстях Христовых. По окон-
чании богослужения его участни-
ки разошлись по домам с зажжен-
ными свечами и светильниками, 
скорбя от пережитых воспомина-
ний о Крестных страданиях Христа  
Спасителя, но в глубине души уже 

ожидая Его Воскресения. Утром 
29 апреля епископ Гедеон молил-
ся на Царских часах, а вечером со-
вершил вечерню Великой пятницы, 
во время которой из алтаря на се-
редину храма была вынесена Пла-
щаница Спасителя. После этого  
духовенство во главе с архиереем 
совершило канон «О распятии Го-
споднем и на плач Пресвятыя Бо-
городицы». Затем епископ Гедеон 
произнёс проповедь. По окончании 
вечерни Владыка совершил утреню 
Великой субботы. Во время этого 
богослужения архиерей и сослужив-
шие ему священники читали перед 
Святой Плащаницей похвалы при 
пении Непорочных, а после вели-
кого славословия совершили с ней 
Крестный ход вокруг храма. 

30 апреля, в Великую субботу, 
епископ Гедеон совершил Боже-
ственную литургию в Георгиевском 
храме г. Георгиевска. За богослу-
жением были вознесены молитвы  
о мире в Украине и на Святой Зем-
ле. По окончании Литургии епи-
скоп Гедеон совершил предпи-
санное Уставом освящение хлеба  
и вина, а затем освятил первые  
пасхальные куличи.

(Фотоиллюстрации см. на 3 стр. обложки.)
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Возлюбленные о Господе досто-

чтимые пастыри, честные иноки  

и инокини, боголюбивые миряне,

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

После долгого Великого поста  
и скорбных дней Страстной сед-
мицы вновь нам сияет Пасха Гос- 
подня — день, именуемый «Празд-
ником праздников» и «Торже-
ством из торжеств». «Все войдите 
в радость Господа своего! И пер-
вые, и последние, примите награ-
ду; богатые и бедные, друг с другом 
ликуйте; воздержные и беспечные, 
равно почтите этот день; постив-
шиеся и не постившиеся, возвесели-
тесь ныне!» — эти слова святителя  
Иоанна Златоуста обращены сегод-
ня и к нам.

Всех нас объединяет вера в факт 
Воскресения Христова, в котором 
— залог и нашего будущего воскре-
сения. «Как во Адаме все умирают, 
так во Христе все оживут, каждый  
в своем порядке: первенец Христос, 
потом Христовы, в пришествие 
Его», — говорит апостол Павел  
(1 Кор. 15, 22-23). Воскресением 
Христовым каждому человеку дана 
возможность вновь войти в Рай, от-
куда наши родоначальники Адам  

и Ева были изгнаны в результате 
грехопадения. Путь человека в Рай 
лежит через смерть, но мы знаем  
и верим, что в момент Славно-
го Второго пришествия Христа 
«Бог… воскресит и нас силою Сво-
ею» (1 Кор. 6, 14). Тогда «все, на-
ходящиеся во гробах, услышат глас 
Сына Божия, и изыдут творившие 
добро в воскресение жизни, а делав-
шие зло в воскресение осуждения» 
(Ин. 6, 28-29). Поэтому каждый из 
нас готовит своё будущее воскре-
сение уже сейчас, во время жизни  
на земле, совершая дела, за которые 
потом он будет причислен к числу 
праведников или осуждён.

Конечно же, все мы хотим насле-
довать Царство, уготованное нам от 
создания мира. Но как же этого до-
стичь? Преподобный Симеон Но-
вый Богослов, размышляя об этом, 
говорит: «воскресение души — 
это соединение ее с жизнью, кото-
рая есть Христос». Мы пребываем  
в единстве со Христом, когда пом-
ним о Нём, когда сопереживаем 
Ему в Его страданиях и радуемся  
в Его торжестве, когда причащаем-
ся Его Тела и Крови, когда исполня-
ем Его заповеди, когда подражаем  

ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ
епископа Георгиевского и Прасковейского Гедеона

духовенству, монашествующим и мирянам  
Георгиевской епархии
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Ему в своей жизни, в делах, словах 
и даже мыслях. И у людей, кото-
рые так поступают всегда, каждый 
день земной жизни бывает напол-
нен Пасхальной радостью. Вот по-
чему преподобный Серафим Саров-
ский каждого приходящего к нему 
встречал словами: «Христос Вос-
кресе, радость моя!» 

В эти светлейшие дни будем и мы 
приветствовать каждого человека, 
свидетельствуя о Воскресении Хри-
ста не только словами и поздрав-
лениями, но и действием силы Его 
Воскресения в наших делах. Ста-
нем, по слову апостола, «ходить  
в обновленной жизни» (Рим. 6, 4). 
Вознесём наши молитвы о благо-
получии Отечества, об умножении 

благочестия и веры в наших семьях 
и обществе, ибо всех нас призвал 
«Бог быть богатыми верою и на-
следниками Царствия, которое Он 
обещал любящим Его» (Иак. 2, 5).  
И тогда никто не отнимет у нас пас-
хальной радости, а сáмой величай-
шей истиной станут слова.

ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ 

ХРИСТОС!

Гедеон, 

Епископ Георгиевский  

и Прасковейский

Пасха Христова,
2016 год, 

г. Георгиевск
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Великопостные собрания духовенства
14 апреля по благословению епи-

скопа Георгиевского и Прасковей-
ского Гедеона в храме святого кня-
зя Александра Невского города 
Благодарного прошла исповедь ду-
ховенства Благодарненского округа. 
Затем священники соборно совер-
шили Литургию Преждеосвящен-
ных Даров. Возглавил литургию  
и совершил исповедь духовник Ге-
оргиевской епархии митрофорный 
протоиерей Александр Гребенюк.

По окончании богослужения  
в зале приходского дома благочин-
ный Благодарненского округа ми-
трофорный протоиерей Тимофей 
Гриценко провёл очередное собра-
ние духовенства. Были рассмотрены 
вопросы подготовки к празднова-
нию Пасхи Христовой и к проведе-
нию пасхального фестиваля. Кроме 
того, состоялось обсуждение доку-
ментов, предложенных к рассмотре-
нию Межсоборным Присутствием  
Русской Православной Церкви.  

В частности, священники высказали 
свои мнения по теме «Приходская 
практика совершения исповеди; 
разработка руководства к соверше-
нию исповеди», а также о Новой 
редакции Образовательной концеп-
ции Русской Православной Церкви.

◊ ◊ ◊
15 апреля в храме Архангела Бо-

жия Михаила станицы Незлобной 
духовенство Георгиевского округа 
соборно совершило Литургию Пре-
ждеосвященных Даров. Перед на-
чалом Литургии, а также накануне 
вечером духовник округа и насто-
ятель упомянутого храма протоие- 
рей Виктор Шевченко принял у свя-
щенников исповедь.

По окончании богослужения бла-
гочинный Георгиевского округа ие-
рей Артемий Маршалкин провёл 
собрание духовенства. Обсуждались 
вопросы, связанные с подготовкой 
к празднованию Пасхи Христовой, 
а также с другими текущими зада-
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чами приходской и епархиальной 
жизни. В их числе — набор детей, 
воспитателей и вожатых в епархи-
альную детскую летнюю духовно-
просветительскую воскресную шко- 
лу «Радуга», обеспечение дея-
тельности православного миссио-
нерского центра «Горница», вза-
имодействие с образовательными 
учреждениями города Георгиевска 
и Георгиевского района.

Перед собранием священникам 
были разосланы для ознакомления 
темы документов, разработку кото-
рых ведёт Межсоборное Присут-
ствие Русской Православной Церк-
ви. Один из них будет посвящён 
практике духовничества и совер-
шения исповеди. Отзывы и предло-
жения георгиевского духовенства 
на эту и другие темы принимают-
ся в письменном виде. Они будут 
систематизированы и представле-

ны в канцелярию епархиального 
управления.

По окончании собрания священ-
ники пообщались друг с другом  
в тёплой неофициальной обстанов-
ке — за постным, но очень вкусным 
обедом, который для них приго-
товили повара храма под руковод-
ством матушки Елены Шевченко.

◊ ◊ ◊
20 апреля в храме Святой Трои- 

цы села Бургун-Маджары прошла 
исповедь духовенства Нефтекумско-
го благочиния. Таинство совершил  
духовник Георгиевской епархии  
митрофорный протоиерей Алек-
сандр Гребенюк. Затем священни-
ки соборно отслужили Литургию  
Преждеосвященных Даров.

По окончании богослужения свя-
щенники совершили литию у моги-
лы бывшего духовника Нефтекум-
ского округа и настоятеля храма  
Святых царственных страстотерп-
цев села Николо-Александровского 
протоиерея Порфирия Ялуплина,  
погребённого за алтарём Свято-
Троицкого храма.
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В стенах школы
В дни Великого поста настоятель 

храма Святых царственных страсто-
терпцев села Варениковского иерей 
Василий Путивской посетил мест-
ную школу, а также школу в селе 
Ольгино. Основной темой бесед 
священника с учащимися средних и 
старших классов стал Великий пост.

Священник рассказал о значении 
этого особого для каждого право-
славного человека периода и при-
звал ребят, сделав над собой усилие, 
поститься хотя бы в среду и пят-
ницу. Но самое главное — велико-
постные дни необходимо использо-
вать для работы над искоренением 
своих недостатков и для примире-
ния с ближними. Беседуя со школь-
никами села Варениковского, отец 
Василий говорил о необходимости 
как можно чаще посещать прекрас-
ный сельский храм, построенный  
на средства СПК «Чугуевский»  
и местного казачества. Преподава-
тели и учащиеся выразили желание 
участвовать в Пасхальном богослу-
жении в ночь на 1 мая.

◊ ◊ ◊
20 апреля в МОУ СОШ № 3  

г. Георгиевска состоялась встреча 
настоятеля Скорбященского храма 

пос. Шаумянского иерея Алексан-
дра Добренко с директором этого 
учебного заведения Еленой Нурбе-
кьян, а также заместителем по вос-
питательной работе Татьяной Дах-
курян и преподавателем Натальей 
Черновой. Обсуждались вопросы 
соработничества в сфере духовно-
нравственного воспитания учащих- 
ся. Помимо этого, участники встре-
чи говорили о перспективах органи-
зации и проведения цикла бесед по 
религиозно-духовной тематике с пе-
дагогами и родителями.

Достигнув полного взаимопони-
мания при обсуждении вероятных  
форм сотрудничества, священник  
и работники образования намети-
ли даты и тематику первых меро-
приятий.

Одно из них состоялось уже 22 
апреля. Отец Александр был пригла-

Душа человека должна быть чистой и прекрасной
Духовно-нравственное воспитание детей и молодёжи — одно из при-

оритетных направлений приходской деятельности. О том, какие собы-
тия произошли в апреле 2016 года в этой сфере, читайте в подборке сооб- 
щений наших корреспондентов.

Хроника епархиальной жизни
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шён на урок «Всё в твоих руках», 
который прошёл в рамках учебно-
го модуля «Основы православной 
культуры» факультатива ОРКСЭ.

Разговор шёл о предстоящей 
Страстной седмице и празднике  
Пасхи Христовой. Дети с большим 
вниманием посмотрели видеосюжет 
из проекта «Закон Божий» (по од-
ноимённой книге протоиерея Се-
рафима Слободского) о Воскре-
сении Христа, а затем задали отцу 
Александру множество вопросов  
о невидимом мире, о душе и духе, 
о символах Воскресения Христова. 
Говорили также об ответственно- 
сти людей за своё будущее, об опас-
ностях, подстерегающих нас при от-
ступлении от Заповедей Божиих,  
о незримой, но очень действенной 
помощи Отца Небесного, которую 
каждый может попросить в своей 
молитве.

Общение священника, учащихся  
и их преподавателей прошло в тёп-
лой неформальной обстановке.

В храме
1 апреля помощник благочинно-

го по религиозному образованию  
и катехизации Зеленокумского окру-
га Ирина Воробьёва встретилась  
с учащимися 6-х классов СОШ № 3 

г. Зеленокумска и провела для них 
экскурсию по местному храму Ка-
занской иконы Божией Матери.

Преподаватель познакомила де-
тей с правилами поведения в хра-
ме, а затем рассказала о его исто-
рии, устройстве и хранящихся здесь 
православных святынях. Разумеется,  
в Великий пост со школьниками  
много говорили о смысле и духов-
ном значении этих дней, подготав-
ливающих христиан к празднику 
Пасхи Христовой.

◊ ◊ ◊
23 апреля в храме святого благо-

верного великого князя Алексан-
дра Невского с. Прасковея побыва-
ло более сорока учащихся местной 
школы № 3. Пятиклассники, по-
сещающие спецкурс «Основы ду- 
ховно-нравственной культуры на-
родов России», пришли сюда в со-
провождении учителя истории Га- 
лины Короткой. А занятие с ребята-
ми провела преподаватель духовно-
просветительского центра «Елеон» 
Варвара Марченко. Она рассказа 
детям об устройстве и символике пра-
вославного храма, функциональном 

Хроника епархиальной жизни
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предназначении его частей, элемен-
тах декоративного оформления вну-
треннего пространства. Дети узнали,  
что храм — это не обычное здание,  
а место особого благодатного при-
сутствия Бога, и называется он до-
мом Божиим, домом Господним.

После окончания занятия ребята 
разошлись по храму: кто-то из детей 
возжигал свечи о здравии или упоко-
ении своих близких, другие уточня-
ли у Варвары Владимировны инфор-
мацию, услышанную в ходе беседы, 
третьи рассматривали иконы.

◊ ◊ ◊
27 апреля настоятель храма  

Покрова Пресвятой Богородицы  
с. Китаевского иерей Сергий Ко-
зачок провёл встречу с учащимися  
7 класса МОУ СОШ № 3.

Речь шла о событиях, которые 
Церковь вспоминает в каждый из 
дней Страстной седмицы. Было 
прочитано несколько отрывков из 
Евангелия, повествующих о послед-
них днях земной жизни Иисуса Хри-
ста. Затем отец Сергий рассказал 
детям о празднике Пасхи Христо-
вой и о пасхальном богослужении, 

отличающемся особой красотой  
и торжественностью.

После этого ребята получили воз-
можность осмотреть храмовые ико-
ны и возжечь перед ними свечи.

В «Горнице» и «Ковчеге»
29 марта и 5 апреля в православ-

ном миссионерском центре «Гор-
ница» г. Георгиевска состоялись 
встречи со студентами Георгиев-
ского техникума механизации, ав-
томатизации и управления, а также 
с учащимися 5-го класса СОШ № 3. 
Тема мероприятий: «Сила в немо-
щи проявляется».

Ребята и их старшие наставни-
ки беседовали о проблемах людей  
с ограниченными возможностями, 
об их взаимоотношениях с окру-
жающими, о том, что очень важно 
создать для инвалидов условия, при  
которых они смогли бы полно-
стью самореализоваться и проявить  
Богом данные им таланты.

С учащимися общались помощ-
ник благочинного Георгиевского 
округа по миссионерству иерей Па-
вел Силко, иерей Александр Фили-
пенко и сотрудница центра Татьяна 
Фугаева. Ребята посмотрели доку-
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ментальный фильм «Форпост», при 
этом священники давали необходи-
мые пояснения и отвечали на воз-
никшие у молодых людей вопросы.

◊ ◊ ◊
6 апреля в духовно-просветитель-

ском «Ковчег» г. Зеленокумска со-
стоялась встреча настоятеля Петро-
павловского храма иерея Романа 
Квитченко с учениками и классным 
руководителем 1-го класса МОУ 
СОШ № 1. Тема беседы отца  
Романа и ребят звучала просто — 
«О вреде сквернословия».

Сегодня не только многие взрос-
лые, но нередко и дети нисколь-
ко не стесняются «крепких выра-
жений» в своей речи. Священник 
рассказал школьникам, насколько 
пагубна эта привычка, как разруши-
тельно действует она на душу чело-
века и изменяет его жизнь в худшую 
сторону. В завершение беседы отец  
Роман обратил внимание юных слу-
шателей на то, что в первую очередь  
должно составлять ценность челове-
ческой жизни — искреннюю друж-
бу, доброту, вежливость.

Ребят очень заинтересовала вы-
ставка старинных книг, предметов 

церковной утвари и памятных свя-
тынь, привезённых верующими из 
различных паломнических поездок. 
Многие экспонаты можно было  
подержать в руках.

Покидая православный центр, 
учащиеся и их классный руководи-
тель искренне поблагодарили свя-
щенника за полезную беседу и инте-
ресную экскурсию.

◊ ◊ ◊
13 апреля в «Горницу» пришли 

ученики 10 «А» и 10 «Б» классов 
СОШ № 6 г. Георгиевска. С ними 
беседовал помощник благочинно-
го Георгиевского округа по культу-
ре иерей Сергий Роман. Священник 
начал встречу с вопроса: «Что та-
кое целомудрие?». В ходе разговора 
школьники узнали, что ложь, безот-
ветственность и беспорядочные свя-
зи разрушают внутреннюю целост-
ность человека. Юноши и девушки  
с интересом слушали и задали мно-
го вопросов. Этот интерес вполне 
понятен, ведь многие старшеклас-
сники уже задумываются о том, как 
они будут создавать семью.

Мероприятие было организова-
но при активном участии классно-
го руководителя десятиклассников 
Лайлы Емельяновой и сотрудницы 
«Горницы» Татьяны Фугаевой.

◊ ◊ ◊
В рамках мероприятий «Неде-

ли здоровья», проведённой в Геор-
гиевском колледже, 19 и 20 апреля 
студенты этого учебного заведения 
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посетили «Горницу». Вместе с Та-
тьяной Фугаевой они просмотре-
ли и обсудили социальные ролики  
о вреде курения, алкогольной и нар-
котической зависимости. Студен-
там ещё раз напомнили, что эти па-
губные привычки могут исковеркать  
жизнь молодого человека, а также 
сделать безрадостной и невыноси-
мой жизнь близких ему людей.

Наверное, каждый человек знает  
и понимает, что курение вредит 
здоровью. Однако динамика за-
болеваний, связанных с этой при-
вычкой, показывает, что не многие 
задумываются об этом, принима-
ют правильное решение и навсег-
да гасят сигарету. Или задумывают-
ся, когда становится уже слишком 
поздно. Тема беседы с ребятами  
помощник благочинного по мисси-
онерскому служению иерея Павла 
Силко так и называлась: «Курить —  
здоровью вредить».

Иерей Александр Филипенко  
беседовал со студентами о про-
блемах алкоголизма и наркомании  
в молодёжной среде.

В светских  
учреждениях культуры

1 апреля в Доме культуры села 
Зеленая Роща состоялось очередное 
заседание православного культурно-
просветительского клуба «Мали-
новый звон». В зале собрались уча-
щиеся 5-11 классов местной школы 
и взрослые люди, интересующиеся 
вопросами православной веры. На 

этот раз встреча с настоятелем сель-
ского храма святого великомуче-
ника Георгия Победоносца иереем 
Василием Путивским была посвя-
щена постнической практике и по-
нятию греха.

Священник подробно рассказал 
об однодневных и многодневных 
постах, о правилах поведения веру-
ющего человека в это благодатное 
время, когда необходимо особен-
но строго задуматься над духовной  
стороной своей жизни.

Вторая часть встречи была посвя-
щена понятию греха. Отец Василий 
отметил, что накопившиеся грехи  
и прегрешения отягощают душу че-
ловека, способствуют появлению 
раздражения и беспокойства. Эти 
ощущения напоминают нам о том, 
что настал момент попросить помо-
щи и прощения у Бога, исповедав 
свои неблаговидные помыслы и по-
ступки в Таинстве Покаяния.

Грех — это нарушение христи-
анского нравственного закона. Ду-
ховная борьба с грехом не может 
проходить без труда и боли, без ис-
креннего и сердечного обращения  
к Господу.
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8 апреля в актовом зале админи-
страции Степновского муниципаль-
ного района прошёл круглый стол 
«Россия против террора». На ме-
роприятие, подготовленное цен-
тром по работе с молодёжью при 
районной администрации, были 
приглашены учащиеся 5-8 классов 
школы № 1 с. Степного.

С сообщениями выступили опер-
уполномоченный отделения уго-
ловного розыска отдела МВД Рос-
сии по Степновскому району майор 
полиции Евгений Власенко, воин-
интернационалист Гаджикурбан 
Магомедович, представитель Степ-
новского станичного казачьего об-
щества Павел Шайдеров, а также 
настоятель храма Рождества Пре-
святой Богородицы села Степного 
иерей Андрей Чернов.

В своём выступлении священник 

сказал, что современный терроризм 
приобрёл ложный оттенок религи-
озности. Причинами возникнове-
ния террора являются отсутствие в 
современном обществе любви, гор-
дыня, религиозная безграмотность.

Отец Андрей отметил, что про-
поведники террора пользуются все-
ми средствами для распространения 
своей идеологии и вербовки но-
вых членов. Этой глобальной угро-
зе следует противопоставить здо-
ровый патриотизм, консолидацию 
общества вокруг общечеловеческих 
и традиционных для нашего наро-
да духовных ценностей, искреннее 
стремление получить достоверные 
знания из области религии.

Школьникам показали различные 
видеоролики о терроризме, а затем 
ребята высказались по обсуждаемо-
му вопросу.

Одно из средств борьбы с терроризмом – 
религиозная грамотность
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На пути к выздоровлению: душепопечение в больнице
5 апреля руководитель епархиаль-

ного отдела по культуре, и. о. насто-
ятеля храма-часовни иконы Божией 
Матери «Всех скорбящих радость» 
при Краевом центре специализиро-
ванных видов медицинской помо-
щи № 1 города Будённовска иерей 
Иоанн Кузнецов встретился с чле-
нами Православного медицинско-
го общества г. Будённовска. Беседа 
прошла в актовом зале упомянутого  
медицинского учреждения. 

Священник подробно рассказал 
слушателям о Святой Четыредесят-
нице и Страстной седмице. Речь шла  
о различных богословских и истори-
ческих аспектах, оказавших влияние 
на традиции этого периода церков-
ного года. Так, в Древней Церкви  
Великий пост был периодом подго-
товки оглашенных к принятию Та-
инства Крещения, которое совер-
шалось накануне Пасхи, в Великую 
субботу. В наше время пост стал 
обязательным для всех христиан, 
потому что только постом и молит-
вой, по слову Господа, можно пре-

одолеть грех, приобщиться спасаю-
щей Божественной благодати стать 
достойными наследниками Царства 
Небесного.

28 апреля иерей Иоанн Кузне-
цов встретился с главным врачом 
КЦСВМП № 1 Людмилой Чаба-
новой. В ходе беседы обсуждались 
перспективы участия приходских 
сестёр милосердия в работе ново-
го паллиативного отделения меди-
цинской помощи, открытие которо-
го произойдёт в ближайшее время.  
Была достигнута договорённость, 
что сестры милосердия после обуче-
ния сестринскому делу на базе ме-
дицинского училища города Будён-
новска будут допущены к оказанию 
помощи больным, а отец Иоанн 
проведёт для них курс лекций по 
основам православного вероучения.

В завершение встречи священ-
ник поздравил Людмилу Бениами-
новну с наступающим праздником  
Пасхи Христовой и преподнёс ей  
в дар икону праздника.

Хроника епархиальной жизни
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О Святой горе Афон, благочестии и смирении
8 апреля в читальном зале цен-

тральной районной библиотеки  
села Александровского прошёл час 
православия «Афон и русский мир: 
1000 лет вместе», подготовлен-
ный библиотекарем Светланой Тур-
ченко. Участники мероприятия со-
вершили виртуальное путешествие 
в монашескую страну, на Святую 
Гору Афон.

Афон это место непрестанной 
молитвы к Богу, освящённое ду-
ховными подвигами монахов, на 
протяжении столетий хранивших 
православную веру в чистоте и не-
прикосновенности. Именно поэто-
му Афон называют оплотом Право-
славия во всём мире.

На мероприятие был приглашён 
и. о. настоятеля храма святого бла-
говерного великого князя Алексан-
дра Невского иерей Димитрий Во-
ротнев. Священник рассказал, как  
в 2014 году по милости Божией ему  

в составе группы, которую возглав-
лял епископ Георгиевский и Пра-
сковейский Гедеон, посчастливи-
лось совершить паломничество по 
монастырям и скитам Афона.

Организаторы мероприятия пред-
ложили вниманию присутствующих 
содержательную презентацию, го-
сти увидели фрагменты фильма по 
тематике мероприятия и ознакоми-
лись с книжной выставкой «Рус-
ская лампада на Афоне», развёрну-
той в помещении библиотеки.

В заключение встречи священник 
напомнил гостям, что Великий пост 
это время покаяния и исправления 
жизни, а также пожелал им обрести 
мир с Богом и радость в сердце.

А 19 апреля об Афоне говорили 
в сельскохозяйственном колледже 
села Александровского, на очеред-
ном заседании православного моло-
дёжного клуба «Вера. Надежда. Лю-
бовь». В аудитории, где проходило 
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мероприятие, сотрудники централь-
ной районной библиотеки оформи-
ли книжную мини-выставку «Рус-
ская лампада на Афоне».

Открывая заседание, иерей Дими-
трий Воротнев предложил студен-
там совершить виртуальное путеше-
ствие по монастырям Святой горы. 
Об истории христианства на полу-
острове молодым людям рассказала 
библиотекарь Светлана Турченко. 
Затем священник поделился своими 

воспоминаниями о поездке на Афон  
в 2014 году в составе паломниче-
ской группы Георгиевской епархии, 
показал студентам фотографии из 
той поездки и рассказал о чудотвор-
ных иконах Божией Матери, пребы- 
вающих в афонских монастырях.

В завершение встречи отец Ди-
митрий подарил православному 
клубу фотокопию Афонской чу-
дотворной иконы Божией Матери 
«Троеручица».

9 апреля благочинный Зелено-
кумского округа иерей Роман Квит-
ченко принял участие в торже-
ствах, посвящённых празднованию  
21-й годовщины со дня основания 
в/ч № 3772, расположенной в г. Зе-
ленокумске. Священник поздравил 
военнослужащих с их праздником,  
а также подарил командиру подраз-
деления икону Божией Матери.

◊ ◊ ◊
14 апреля в селе Александров-

ском состоялись проводы призыв-
ников в ряды Вооружённых сил Рос-
сии. Среди приглашённых на это 
торжественное мероприятие был 
и. о. настоятеля храма святого кня- 
зя Александра Невского иерей Ди-
митрий Воротнев.

Со словами напутствия к ребятам, 
готовящимся к отправке в воинские 
части, обратились начальник отде-
ла военного комиссариата Став-
ропольского края по Александров-
скому и Новоселицкому районам 
Игорь Мельников и заместитель 
главы администрации муниципаль-
ного района Владимир Мацкевич.

Напомнив, что защита Родины —  
дело почётное и богоугодное, ие-
рей Димитрий Воротнев поздравил 
призывников с началом важнейшего  
периода в жизни каждого мужчи-

Защита Родины – дело почётное и богоугодное
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ны. Священник пожелал новобран-
цам быть достойными сынами Оте-
чества, а также бодрости духа, сил, 
терпения и Божьего благоволения.

От администрации района ребя-
там были вручены подарки. Затем 
призывники возложили цветы к па-
мятнику войнам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны.

В заключение мероприятия его 
участники сфотографировались на 
память.

◊ ◊ ◊
15 апреля настоятель храма свя-

того благоверного великого князя 
Александра Невского с. Солдато-
Александровского протоиерей Вик-
тор Самарин побывал в одной из 
воинских частей, дислоцируемой  
в г. Зеленокумске, и принял участие  
в мероприятии «День призывника».

Священник приветствовал и бла-
гословил на ратную службу молодых 
людей, которым в скором времени 
предстоит отправиться в воинские 
подразделения и пополнить ряды 
защитников Отечества.

◊ ◊ ◊
22 апреля во Дворце культуры  

с. Арзгир состоялось торжествен-
ное мероприятие «Районный день 
призывника». В нём принял участие 
священник сельского храма Рожде-
ства Пресвятой Богородицы иерей 
Даниил Маршалкин.

Священник обратился к призыв-
никам с напутственным словом, рас-
сказал им о силе молитвы, а также 
отметил, что защита своего наро-
да и Отечества от злых поползно-
вений вражеских сил — это испол-
нение заповеди о любви к ближним. 
Пожелав молодым людям с честью  
и достоинством исполнить свой 
гражданский долг перед Роди-
ной, отец Даниил преподал им 
благословение.

Хроника епархиальной жизни
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15 апреля в Доме культуры стани-
цы Георгиевской прошло мероприя-
тие, организованное администраци-
ей Георгиевского муниципального  
района и приуроченное к скорб-
ной дате в истории нашего народа, 
— 26 апреля исполняется 30 лет со 
дня катастрофы на Чернобыльской 
атомной электростанции.

В зале собрались ликвидаторы 
последствий этой страшной аварии, 
проживающие в различных населён-
ных пунктах Георгиевского района,  
а также представители обществен-
ных организаций, жители станицы, 
учащиеся местной школы.

Благочинный Георгиевского окру-
га иерей Артемий Маршалкин, об-
ращаясь к ветеранам-ликвидаторам, 
поблагодарил их за самоотвержен-
ность, проявленную в весенние дни 
1986 года и в последующий пери-
од, и пожелал присутствующим  
в зале телесного и душевного здо-

ровья. Священник выразил надеж-
ду, что в будущем Бог не попустит  
подобной беды, но и люди должны 
прилагать максимум усилий, обе-
регая и благоукрашая Богом данную 
землю.

Затем исполняющий обязанно-
сти главы Георгиевского муници-
пального района Роман Смолянко 
вручил «чернобыльцам» памятные 
юбилейные медали «30 лет лик-
видации последствий аварии на 
ЧАЭС».

Выступления гостей чередова-
лись с фрагментами электронной 
презентации, рассказывающей о тех  
трагических событиях и героизме 
людей, которые внесли неоцени-
мый вклад в преодоление послед-
ствий аварии на АЭС.

◊ ◊ ◊
26 апреля, в 30-ю годовщину ава-

рии на Чернобыльской АЭС, в селе 
Арзгир состоялся митинг памяти  

Горечь Чернобыля
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ликвидаторов этой техногенной ка-
тастрофы. Мероприятие прошло  
у памятника «Землякам-ликвидато-
рам аварии на Чернобыльской АЭС», 
рядом с районным военкоматом.

К пришедшим на мероприятие 
участникам ликвидации аварии, 
представителям административных 
структур, общественности и школь-
никам обратились глава Арзгирско-
го муниципального района (АМР) 
Алексей Палагута, председатель Со-
вета АМР Анатолий Кострицкий, 
глава администрации МО Арзгир-
ского сельсовета Михаил Черныш, 
председатель районного совета ве-
теранов Петр Пасько, председатель 
Арзгирской районной обществен-
ной организации инвалидов «Союз-
Чернобыль» Григорий Нелида, 
штатный священник храма Рожде-
ства Пресвятой Богородицы с. Арз-
гир иерей Даниил Маршалкин.

Участники митинга вспомнили 
события 30-летней давности, ког-
да в результате взрыва четвёртого 

энергоблока Чернобыльской АЭС 
реактор был полностью разрушен  
и огромное количество радиоактив-
ных веществ попало в окружающую 
среду. В ликвидации аварии участво- 
вали тысячи людей, а из Арзгирско-
го района их было 46. Люди прояви- 
ли самоотверженность и героизм.

В адрес ликвидаторов чернобыль-
ской аварии прозвучали слова бла-
годарности. Ныне здравствующим 
участникам тех событий, а в районе  
сейчас проживает 21 «чернобы-
лец», пожелали долголетия, здоро-
вья и благополучия.

Затем священник совершил заупо-
койную панихиду по усопшим лик-
видаторам. Участники митинга по-
чтили их память минутой молчания  
и возложили цветы к памятнику.

После митинга в малом зале рай-
онного Дома культуры участни-
кам тех трагических событий были 
вручены памятные нагрудные зна-
ки, а вдовам умерших ликвидаторов 
— цветы.
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На Аллее Славы 
есть фотография священника-ветерана

21 апреля в селе Солдато-Алек-
сандровском была открыта Аллея 
Славы. Трудами и заботами сель-
ского журналиста Федора Пилю-
гина, при содействии сельской ад-
министрации, был собран большой 
краеведческий материал и изготов-
лен банер с фотографиями жителей 
села — участников Великой Отече-
ственной войны и тружеников тыла. 
Особое внимание при его оформле-
нии было уделено бывшему насто-
ятелю сельского храма протоиерею 
Василию Афонину (†2004 г.).

Многими боевыми орденами и ме-
далями был отмечен фронтовой путь 
офицера Василия Ивановича Афо-
нина, среди которых — орден Крас-
ной Звезды, медали «За взятие Вар-
шавы», «За взятие Берлина», «За 
победу над Германией» и другие.

Настоятель храма святого благо-
верного великого князя Александра 
Невского протоиерей Виктор Са-
марин, выступая на церемонии от-
крытия памятного для сельчан ме-
ста, поблагодарил создателей Аллеи 
Славы за проведённую работу, а мо-
лодых людей призвал быть достой-
ными памяти своих героических 
предков.

Люди, пришедшие на откры-
тие Аллеи, отметили, что иници-
ативная группа уделила должное 
внимание на первый взгляд мелким, 
но очень необходимым деталям её 
оформления. Над своеобразной сте-
ной памяти смонтирован козырёк, 
а у её основания — подставка для 
цветов. Здесь же рядом установили 
скамейки.
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На новый храм села Солдато-Александровского  
установлены четыре малых купола с крестами

27 апреля по благословению епи-
скопа Георгиевского и Праско-
вейского Гедеона настоятель стро- 
ящегося храма святого князя Алек-
сандра Невского с. Солдато-Алек-
сандровского протоиерей Виктор 
Самарин совершил «Чин молит-
венный на поставление креста на 
верх крова новосозданныя церк-
ве» и освятил четыре малых купола  
с крестами. В богослужении при-
няли участие прихожане действую- 
щего в селе Александро-Невского 
храма.

Затем купола с крестами были 
установлены на предназначенные 
для них места.

Обратившись к собравшимся  
с пастырским словом, священник 
выразил благодарность труженикам 
и председателю колхоза «Русь»,  
на средства которых были приоб- 
ретены купола.



38 Георгиевский епархиальный вестник 4 / 2016

2 апреля на базе Александров-
ского сельскохозяйственного кол-
леджа состоялась краевая олимпи-
ада профессионального мастерства 
среди студентов восемнадцати сред-
них специальных учебных заведений 
края, обучающихся по специально-
сти «Повар, кондитер». Пока ребя-
та выявляли лучших в теоретической 
части и состязались в практических 
навыках приготовления вкусных 
блюд, сопровождавшие их педагоги 
во главе с председателем православ-
ного молодёжного клуба колледжа 
«Вера. Надежда. Любовь» Валенти-
ной Соло посетили недавно постро-
енный храм святого благоверного  
великого князя Александра Невско-
го. Там гостей встретил и. о. насто-
ятеля иерей Димитрий Воротнев. 
Поздравив преподавателей со спа-
сительным Великим постом, свя-
щенник рассказал им о символике  
православного храма, о внутреннем 
устройстве его, об алтарной части 
храма и о назначении некоторых 
предметов, находящихся там.

В заключение экскурсии священ-
ник пожелал гостям помощи Божи- 
ей и призвал их строить свою жизнь 

по заповедям Господним. На память 
о встрече педагоги получили в пода-
рок мультимедийные диски «Книги 
Ветхого завета» и «Закон Божий».

◊ ◊ ◊
2 апреля на территории Крае-

вого центра специализированных 
видов медицинской помощи № 1  
г. Будённовска состоялась встре-
ча руководителя епархиального от-
дела по культуре, и. о. настоятеля 
больничного храма-часовни в честь 
иконы Божией Матери «Всех скор-
бящих радость» иерея Иоанна Куз-
нецова с членами Черногорского 
отделения мотоклуба «Ночные Вол-
ки» и местными мотолюбителями.

Отец Иоанн познакомил гостей  
с историей Мамай-Маджарского 
Воскресенского мужского монасты-
ря, когда-то находившегося на тер-
ритории, где сегодня располагается 
медицинское учреждение, и расска-
зал о нападении банды Шамиля Ба-
саева на Будённовск в июне 1995 
года. В свою очередь представитель 
«Ночных волков» с Балканского 
полуострова преподнёс в дар свя-
щеннику икону святителя Николая 
Сербского, а местные байкеры по-

Приходские новости
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просили совершить освящение при-
надлежащей им мототехники.

◊ ◊ ◊
4 апреля настоятель храма Ар-

хистратига Божия Михаила посёл-
ка Верхнестепного игумен Сергий 
(Максименко) посетил стационар-
ное отделение временного (постоян-
ного) проживания граждан пожило- 
го возраста и инвалидов Степнов-
ского ЦСОН в селе Соломенском.

Священник исповедал и прича-
стил запасными Святыми Дарами 
верующих подопечных этого соци-
ального учреждения, а затем совер-
шил молебен с освящением воды.

◊ ◊ ◊
6 апреля благочинный Зеле-

нокумского округа иерей Роман 
Квитченко принял участие в акции, 
организованной отделом загс со-
вместно с районным молодёжным 

центром и центральной библиоте-
кой города Зеленокумска. Предста-
вительная делегация побывала в ро-
дильном отделении центральной 
районной больницы, где была про-
ведена регистрация рождения ма-

леньких граждан России. Мамочек 
поздравили с пополнением в семей-
стве, вручили им первый офици-
альный документ новорожденного  
и памятные подарки.

Обратившись к присутствующим, 
отец Роман пожелал младенцам и их 
родителям помощи Божией, пода-
рил женщинам молитвословы, бла-
гословил их и малышей иконками 
Божией Матери.

◊ ◊ ◊
В полдень 7 апреля на площад-

ке перед строящимся храмом свято-
го великомученика Георгия Побе-
доносца с. Зелёная Роща состоялся 
молебен, который совершил иерей 
Василий Путивской. На богослуже-
нии присутствовало около 200 при-
хожан — казаки, учащиеся и препо-
даватели местной школы. Сельчане 
«едиными устами и единым серд-

цем» молитвенно восхваляли Пре-
чистую Деву Марию.

По окончании молебна отец Ва-
силий произнёс проповедь. Священ-
ник напомнил верующим историю 
праздника Благовещения Пресвя-

Хроника епархиальной жизни
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той Богородицы, а также призвал 
прихожан нести свой жизненный 
крест без ропота, твёрдо уповая на 
Промысел Божий и Его милость.

◊ ◊ ◊
7 апреля в Культурно-досуговом 

центре села Соломенского состоял-
ся концерт духовной музыки «Гар-
мония души», посвящённый празд-
нику Благовещения Пресвятой 
Богородицы. Приглашённый на ме-
роприятие настоятель храма Архи-
стратига Божия Михаила посёл-
ка Верхнестепного игумен Сергий 
(Максименко) обратился к сель-
чанам с проповедью. В ней он рас-
крыл смысл и огромное значение 
евангельского события, когда Деве 
Марии явился архангел Гавриил  
и возвестил Ей о грядущем рожде-
нии Иисуса Христа — Сына Божье- 
го и Спасителя мира.

После окончания концерта свя-
щенник по традиции выпустил  
в небо белых голубей. С древних 
времён эти птицы являются олице-
творением мира и добрых известий, 
а также символом благодатного  
действия Святого Духа.

◊ ◊ ◊
8 апреля, в день отдания празд-

ника Благовещения Пресвятой Бо-
городицы, и. о. настоятеля храма 
Святой Троицы с. Краснокумского 
иерей Владимир Казанцев отслужил 
молебен в тюремном Покровском 
храме-часовне, расположенном на 
территории исправительной коло-
нии № 3.

На богослужении присутство-
вало более двадцати человек. По-
сле молебна отец Владимир, духов-
но окормляющий пенитенциарное 
учреждение, произнёс назидатель-
ную проповедь. Рассказав о смысле 
праздника Благовещения, священ-
ник передал прихожанам тюремно- 
го храма самые добрые пожелания  
и слова ободрения от благочинно- 
го Георгиевского округа иерея Ар-
темия Маршалкина. Затем состо-
ялась беседа священника с заклю-
чёнными, после которой он ответил  
на вопросы прихожан тюремного 
храма.

◊ ◊ ◊
C начала апреля в храме Архи-

стратига Божия Михаила станицы 
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Незлобной действуют катехизатор-
ские курсы для всех желающих. Их 
цель — дать людям, стремящимся 
исполнять заповеди Божии, необ-
ходимый минимум знаний, а также  
передать опыт церковной жизни  
от одного поколения к другому.

На занятиях, которые проходят 
в классе воскресной школы ежене-
дельно по вторникам и начинаются  
в 12-00, можно получить начальные 
сведения о Священном Писании, 
о Церкви, церковных праздниках, 
о поведении в храме, о посте и т. п. 
Встречи завершаются чаепитием,  
во время которого слушатели курсов 
получают дополнительную возмож-
ность для общения между собой,  
а также с настоятелем храма прото-
иереем Виктором Шевченко и его 
супругой — матушкой Еленой.

◊ ◊ ◊
12 апреля настоятель храма свя-

того князя Александра Невско-
го села Солдато-Александровского 
протоиерей Виктор Самарин посе-
тил дом-интернат для престарелых 
города Зеленокумска. Священник  
провёл с жильцами социального 
учреждения беседу, а затем желаю-
щие исповедались и причастились 
Святых Христовых Таин.

◊ ◊ ◊
14 апреля в социальном центре 

посёлка Верхнестепного состоялась 
встреча участников клуба «Масте-
рица» с настоятелем храма Архан-
гела Михаила игуменом Сергием 

(Максименко). Мероприятие про-
шло в формате вечера вопросов  
и ответов.

Пожилых людей интересовали те-
мы о Великом посте, о Таинстве Еле-
освящения, о повседневной жизни 
православных христиан. Был затро-
нут актуальный для участников клу-
ба вопрос о практике поста во время  
болезни и в преклонном возрасте.

Встреча прошла в по-домашнему 
тёплой обстановке, за чаепитием. 
Отец Сергий ответил на все прозву-
чавшие вопросы, благословил по-
жилых людей, пожелал им здоровья  
и долгих лет жизни, призвал творить 
добро и посещать сельский храм.

◊ ◊ ◊
17 апреля после вечернего бого-

служения казаки с. Солдато-Алек-
сандровского приняли участие  
в работах по наведению порядка 
на строительной площадке нового 
сельского храма.

По старинной традиции, казаки 
приступили к работе, выпив «бра-
тину». Они убрали скопивший-
ся внутри церковного здания стро-
ительный мусор, покосили траву 



42 Георгиевский епархиальный вестник 4 / 2016

Хроника епархиальной жизни

на прилегающей к храму террито-
рии, складировали в штабеля доски  
и уложили в аккуратные пачки при-
везённый на стройку кирпич.

Вместе с казаками трудился на-
стоятель действующего храма свя-
того благоверного великого князя 
Александра Невского протоиерей 
Виктор Самарин.

◊ ◊ ◊
22 апреля и. о. настоятеля храма 

Святой Троицы с. Краснокумского 
иерей Владимир Казанцев, окорм-
ляющий исправительную колонию 
№ 3, отслужил молебен в тюремном 
Покровском храме. В богослуже-
нии приняло участие около двадца-
ти прихожан из числа контингента 
учреждения.

После молебна отец Владимир 
рассказал участникам богослужения 
о приближающемся празднике Вхо- 
да Господня в Иерусалим и предше-
ствующей ему Лазаревой субботе.

В завершение встречи все жела-
ющие приняли участие в Таинстве 
Исповеди.

◊ ◊ ◊
23 апреля в Нефтекумске после 

реконструкции открылся обновлён-
ный спортивно-оздоровительный 
комплекс «Старт».

Без малого 20 лет ждали нефте-
кумцы момента, когда в спортком-
плексе заработают плавательные 

бассейны, отвечающие всем совре-
менным требованиям и стандартам. 
Один бассейн предназначен для за-
нятий с детьми, а другой, большой, 
— со взрослыми. На знаменательное 
для города мероприятие был при-
глашён благочинный Нефтекумско-
го округа иерей Алексий Шелудь-
ко, который освятил помещения 
спорткомплекса.

◊ ◊ ◊
24 апреля в г. Зеленокумске про-

шёл митинг, на котором горожане 
почтили память жертв геноцида ар-
мян в Османской империи. Выра-
зив своё сочувствие представителям  
армянской диаспоры, пришедшим 
на это печальное мероприятие, на-
стоятель храма Казанской иконы  
Божией Матери иерей Николай  
Терюшов возложил цветы к хачка-
ру*, установленному в память о тра-
гических событиях начала прошло- 
го века. Тогда в результате крова-
вой этнической резни погибло почти  
полтора миллиона армян.

*Хачкар (дословно «крест-камень») — вид армянских архитектурных памятников  
и святынь, представляющий собой каменную стелу с резным изображением креста.  
Название произошло от армянских корней «хач» — «крест», и «кар» — «камень».
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◊ ◊ ◊
26 апреля настоятель храма Архи-

стратига Божия Михаила села По-
койного иерей Иоанн Кузнецов по-
сетил детский сад «Солнышко», где 
встретился с воспитанниками стар-
шей и младшей групп. Священник 
рассказал малышам евангельскую 
историю о последних днях земной 
жизни Господа Иисуса Христа и Его 
Светлом Воскресении. Дети выслу-
шали отца Иоанна, а затем расска-
зали, что они знают о православной  
вере и пригласили священника на 
выставку своих пасхальных поделок.

Посещение священником до- 
школьного учреждения осуществля-
лось на основании письменных за-
явлений родителей и по приглаше-
нию администрации.

◊ ◊ ◊
27 апреля, в Великую среду, на 

территории храма Архистратига  
Божия Михаила села Покойного  
состоялось освящение мототехники 
байкеров Будённовского района.

Настоятель храма, руководи-
тель епархиального отдела по куль-
туре иерей Иоанн Кузнецов совер-
шил чин освящения двухколёсных 

«колесниц», окропил святой во-
дой людей и технику, а затем обра-
тился к мотоциклистам с пропове-
дью о вере и молитве. «Настоящий 
христианин имеет постоянную по-
требность в молитве, потому что от-
носится к Богу как к Отцу Небес-
ному и, как доброе чадо, не может  
не общаться со своим любимым и  
Любящим Родителем», — подчер-
кнул, в частности, священник. Также 
отец Иоанн назвал принципы, общие  
для христианской аскетической 
культуры и байкерской субкульту-
ры. Это самопознание, постоянное 
совершенствование через преодоле-
ние трудностей, стремление к вну-
тренней свободе.

Общение продолжилось в хра-
ме. Священник рассказал гостям  
о его устройстве, истории и святы-
нях. Байкеры с особым внимани-
ем выслушали рассказ о Крестных  
Страданиях и Воскресении Спаси-
теля, а в конце встречи изъявили 
желание принять участие в несении 
церковных хоругвей во время крест-
ного хода в пасхальную ночь.

◊ ◊ ◊
27 апреля в парке Победы посёлка 

Затеречного стартовал автопробег, 
посвящённый очередной годовщи-
не победы нашего народа в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг. 
Экипажи машин, сформированные  
в основном из жителей краевого 
центра, запланировали в ходе начав-
шейся патриотической акции посе-
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ни тить различные населённые пункты 
Восточного Ставрополья.

На митинге, собравшем учащих-
ся и преподавателей местной шко-
лы, представителей общественности 
и ветеранов, выступил настоятель 
сельского храма святителя Николая 
Чудотворца иерей Игорь Постни-
ков. Он пожелал участникам авто-
пробега успешно справиться с по-
ставленными перед ними целями, 
основной из которых, конечно же, 
является воспитание подрастающе-
го поколения в духе любви к Родине 
и уважения к своим предкам. Свя-
щенник отметил, что эта патриоти-
ческая акция призвана напомнить 
всем о славной истории нашего на-
рода, умеющего в самые тяжёлые  
и трагические для него времена 
сплотиться во имя достижения по-
беды над враждебными ему силами.

После окончания митинга колон-
на автомашин, украшенных сим-
воликой праздника «День Побе-
ды», двинулась по намеченному 
маршруту.

◊ ◊ ◊
28 апреля, в Великий четверг,  

в храм Архистратига Божия Ми-

хаила села Покойного пришли  
воспитанники местного детского 
сада «Солнышко».

Настоятель храма иерей Иоанн 
Кузнецов показал малышам изо-
бражения Распятия и Воскресения 
Господа нашего Иисуса Христа, 
вкратце рассказал о священных со-
бытиях Страстной седмицы и Пас-
хи Христовой. По просьбе детса-
довцев священник вынес из алтаря 
богослужебное Евангелие и кадило. 
Мальчики и девочки с восторгом  
и благоговением рассматривали 
священные предметы, а сопрово-
ждавшие их воспитатели отметили, 
что этот наглядный урок хорошо 
запомнится детям.

◊ ◊ ◊
29 апреля в сельскохозяйствен-

ном колледже села Александров-
ского состоялось заседание право-
славного молодёжного клуба «Вера. 
Надежда. Любовь», посвящённое  
празднику Светлого Христова 
Воскресения.

И. о. настоятеля храма святого 
благоверного князя Александра Нев-
ского иерей Дмитрий Воротнев 
рассказал студентам, что Воскресе-
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ние Христа — величайшее для хри-
стиан событие, которое является 
знаком победы Спасителя над смер-
тью и диаволом, и начинает иное 
бытие мира, искуплённого и освя-
щённого Господом Иисусом Хри-
стом. «Пасха Христова навсегда  
изменила человеческую историю», 
— подчеркнул священник.

Затем молодые люди узнали, что 
празднику Пасхи предшествуют 
Великий пост и Страстная седми-
ца. Более подробно отец Димитрий 
рассказал о Евангельских событи-
ях, которые вспоминаются в дни  
Великой пятницы и Великой суббо- 
ты, а также о Благодатном Огне.

Затем молодые люди посмотрели 
фильм по теме встречи.

В завершение заседания священ-
ник поздравил всех участников мо-
лодёжного клуба с наступающим 
праздником и пожелал им Пасхаль-
ной радости и Божией помощи  
в предстоящие дни.

◊ ◊ ◊
30 апреля, в Великую субботу,  

в храм святого благоверного велико-
го князя Александра Невского села 

Солдато-Александровского приш-
ли учащиеся выпускного кадетского  
класса местной школы № 6. В пред-
дверии праздника Светлого Христо- 
ва Воскресения, как это предписы-
вает церковный Устав, они читали 
книгу «Деяния святых апостолов». 
Слова Священного Писания из уст 
кадетов звучали 6 часов подряд.

◊ ◊ ◊
Старинный храм Рождества Пре-

святой Богородицы станицы Лы-
согорской всегда встречает празд-
ник Светлого Христова Воскресения 
в чистоте и торжественном убран-
стве. В 2016 году немалый вклад  
в это внесли юноши и девушки из  
казачьих классов местной СОШ  
№ 15, посещающие воскресную 
школу. Вместе с настоятелем хра-
ма протоиереем Михаилом Силко  
и взрослыми прихожанами они  
совершали молитвенные подвиги 
Великого поста, причащались Свя-
тых Христовых Таин, участвовали  
в уборке храма и территории цер-
ковного двора. В первых рядах бу-
дут они и на Крестном ходе в Пас-
хальную ночь.
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«Не судите, да не судимы бу-
дете» (Мф. 7, 1)… Эти слова  
Господа нашего Иисуса Христа  
известны всем — и верующим,  
и неверующим. Как их понимать? 
Почему осуждение является одним 
из самых разрушительных для души 
грехов? Где проходит грань меж-
ду осуждением и собственно суж-
дением как свойством человеческо-
го разума? Ответы на эти вопросы 
мы можем найти в Слове Божием  
и у святых Отцов Церкви.

Начнём с того, что запрет на 
осуждение не означает благослове-
ния на нравственное безразличие. 
Земная жизнь и служение Само-
го Господа Христа — яркий тому 
пример. Он изгонял торговцев из 
Иерусалимского храма, называл ре-
лигиозных лидеров Израиля, книж-
ников и фарисеев, лицемерами, 
безумными и слепыми вождями, 
порождениями ехидны и другими 
нелицеприятными эпитетами. Для 
верующего человека недопустима 
мысль о том, что Спаситель учил 
нас тому, чему Сам не собирался 
следовать. Внимательный читатель 
апостольских посланий, вошед-
ших в состав Нового Завета, так-
же не может не обратить внимания 
на призыв апостола Павла: «Ис-
пытывайте, что благоугодно Богу.  

И не участвуйте в бесплодных де-
лах тьмы, но и обличайте» (Еф. 5, 
10-11). Давать нравственную оцен-
ку всему, что происходит в глуби-
нах собственного духа и в мире — 
обязанность каждого верующего 
человека. У нас есть объективный 
критерий добра и зла, мерило исти-
ны и лжи — слово Божие, Библия. 

«Не судите, да не судимы буде-
те!», — кричал облечённый свя-
щенным саном персонаж романа 
Ильфа и Петрова «Двенадцать сту-
льев», уличаемый в нехристианском 
поведении. Если мы будем ссылать-
ся на заповедь Божию в таком кон-
тексте, мы можем оправдать эти-
ми словами любое зло, любой грех, 
обесценить всё, что совершил Го-
сподь Иисус Христос «нашего ради 
спасения». Они превращаются в 
кляп для затыкания ртов проповед-
ников Евангелия. «Это же в вашей  
Библии написано! Чего вы к нам ле-
зете со своими заповедями и устава-
ми? Живём как хотим — один Бог  
нам Судья!», — приходится иногда 
слышать священникам. 

Чтобы правильно понять запо-
ведь о неосуждении, обратимся  
к их толкованию в свете Предания  
Церкви. Блаженный Феофилакт 
Болгарский пишет: «Господь за-
прещает не укорять и выговаривать, 

Не судите, да не судимы будете
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а осуждать, потому что укорение  
и выговор служат к пользе, а осуж-
дение клонится к обиде и униже-
нию, особенно же, когда кто-либо, 
имея тяжкие грехи, поносит и осуж-
дает других, имеющих меньшие  
грехи, за которые будет судить Бог».

Вот в чём дело — что движет то-
бой, когда ты осуждаешь кого-то? 
Любовь (пусть и растворённая стро-
гостью) или ненависть? Радуешься 
ли ты падению брата или скорбишь 
о нём? Обычно мы осуждаем за гла-
за, доходим даже до злорадства и не-
терпеливого ожидания очередно-
го греховного «срыва». Господь 
учит, что мы должны обличить са-
мого грешника, попытаться приоб-
рести брата своего, обратить его от 
ложного пути (см. Иак. 5, 20). Но 
обычно у нас на это не хватает духа. 
Гораздо проще обсудить эту щекот-
ливую тему с сослуживцами, посме-
яться или лицемерно покачать го-
ловой: «бедненький, мол, земля под 
ним горит, а он и не замечает».

В основе привычки осуждать ле-
жит страсть гордости. Сфокусиро-
вав взгляд на сучке в глазу ближне-
го, можно на время забыть о бревне 
в собственном оке. Потешить себя 
иллюзией духовного благополучия, 
как евангельский фарисей: «Боже! 
Благодарю Тебя, что я не таков, как 
прочие люди!..» (Лк. 18, 11). И не-
заметно для себя самого стать… 

Богом. Только в собственных гла-
зах, разумеется.

Преподобный Иоанн Лествичник 
определил главную опасность этого 
греха: «Судить — значит бесстыд-
но похищать суд Божий, и осуж-
дать — значит губить свою душу». 
Человек ещё жив — а ты уже вынес  
ему приговор. Он ходит по земле —  
а ты отправил его в преисподнюю. 

Авва Дорофей так объясняет суть 
осуждения: «Иное же дело злосло-
вить или порицать, иное осуждать, 
и иное уничижать. Порицать — 
значит сказать о ком-нибудь: такой-
то солгал, или разгневался, или впал  
в блуд, или сделал что-либо подоб-
ное. Вот, такой злословил брата, то 
есть сказал пристрастно о его со-
грешении. А осуждать — значит  
сказать: такой-то лгун, гневлив, 
блудник. Вот сей осудил самое рас-
положение души его, произнёс при-
говор о всей его жизни, говоря, что 
он таков-то, и осудил его, как такого  
— а это тяжкий грех. Ибо иное ска-
зать: «он разгневался», и иное ска-
зать: «он гневлив» и, как я сказал, 
произнести таким образом приго-
вор о всей его жизни. А грех осуж-
дения столько тяжелее всякого дру-
гого греха, что Сам Христос сказал: 
«лицемере, изми первее бревно из  
очесе твоего, и тогда прозриши изъ- 
яти сучец из очесе брата твоего» 
(Лк. 6, 42), и грех ближнего уподо-
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бил сучку, а осуждение — бревну. 
Так-то тяжело осуждение, превос-
ходящее всякий грех». 

В мире существуют не только за-
коны природы, но и законы, каса- 
ющиеся устроения человеческой  
души. Один из них формулирует пре-
подобный Иоанн Лествичник: «за 
какие грехи осудим ближнего, теле-
сные или душевные, в те впадем сами,  
и иначе не бывает». Многие из нас 
пришли ко Христу, сгибаясь под тя-
жестью былых грехов. Церковь —  
это лечебница, в которой Господь 
врачует нас Своей благодатью. Если 
будем осуждать — к старым болез-
ням добавятся новые. Мы просто 
заразимся ими от других. 

Примеров этому множество. Вот 
один из них, описанный в аскети-
ческой литературе: «В Иерусали-
ме жила одна девственница, кото-
рая шесть лет провела в своей келье,  
ведя жизнь подвижническую. Она 
носила власяницу и отреклась от 
всех земных удовольствий. Но потом 
бес тщеславия и гордости возбудил 
в ней желание осуждать других лю-
дей. И благодать Божия оставила её 
за чрезмерную гордость, и она впала  
в блуд. Это случилось потому, что 
она подвизалась не из любви к Богу,  
а напоказ, ради суетной славы. Ког- 
да же она пришла в опьянение от  
демона гордости, святой ангел, 
страж целомудрия, оставил её».

Каждый приходской священник 
сталкивался с подобными ситуация-
ми на личном и исповедальном опы-
те. Бывали случаи, когда батюш-
ки впадали в прежде неведомые им  
страсти, осудив кающихся прихо-
жан за тот или иной грех. Что ж, за-
коны духовной жизни действуют  
на всех, никто не освобождён от  
их влияния...

Привычка к осуждению — сви-
детельство недостатка любви и ми-
лосердия к людям. Это очень тре-
вожный признак удалённости от 
истинной жизни по Богу, отчуж-
дённости благодати Духа Свято-
го. С ней нужно бороться — пока 
не поздно. Лучшее оружие в этой 
борьбе — память о собственных 
грехах и воздержание языка. Без-
законие всегда бросается в глаза, 
а плоды покаяния приносятся ча-
сто вдали от людских взоров. Нам 
нужно учиться ненавидеть грех,  
сохраняя при этом любовь к грешни- 
ку. Главное при этом — не терять 
надежду, что этот падший человек 
«будет восставлен, ибо силен Бог 
восставить его» (Рим. 14, 4).

иерей Лев Гиль, 

клирик храма Казанской иконы  

Божией Матери г. Будённовска.



Фотоиллюстрации к статье «Страстная седмица» (стр. 19)



ВЕРА БЕЗ ДЕЛ МЕРТВА
(Иак. 2:26)

Строим храм 
всем миром


