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7 марта под председательством 
Святейшего Патриарха Московско-
го и всея Руси Кирилла в Патриар-
шей и Синодальной резиденции  
в Даниловом монастыре в Москве 
состоялось первое в 2018 году засе-
дание Священного Синода.

По словам председателя Сино-
дального отдела Владимира Легой-
ды, заседание Священного Синода 
открылось сообщением Святейше-
го Патриарха Кирилла о его визите 
в Болгарию в связи с праздновани-
ем 140-летия освобождения Болга-
рии от османского ига.

«Священный Синод отметил 
важность сохранения исторической 
памяти о русских воинах, павших за 
свободу единоверного болгарско-
го народа, и назвал полезными со-
стоявшиеся в ходе визита встре-
чи Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла с государственны-

ми деятелями Болгарии», — сказал  
В.Р. Легойда.

Также члены Священного Си-
нода заслушали доклад председате-
ля Отдела внешних церковных свя-
зей митрополита Волоколамского 
Илариона о подготовке очередного 
заседания совместной российско-
иранской комиссии по диалогу 
«Православие-Ислам» в Тегеране 
(Иран) и утвердили состав делега-
ции Русской Православной Церкви 
во главе с митрополитом Казанским 
и Татарстанским Феофаном для уча-
стия в XI заседании комиссии.

Другим важным вопросом, рас-
смотренным в рамках заседания 
Священного Синода, стало вклю-
чение новых имён в Собор ново-
мучеников и исповедников Церкви 
Русской.

«Заслушав рапорт епископа Тро-
ицкого Панкратия, председателя 

Заседание Священного Синода 
Русской Православной Церкви

О
ф

иц
иа

ль
но



4 Георгиевский епархиальный вестник 03/2018

Синодальной комиссии по кано-
низации святых, члены Священно-
го Синода постановили включить в 
Собор новомучеников и исповед-
ников Церкви Русской священни-
ка Александра Адрианова, прото- 
иерея Николая Чернышева и его 
дочь Варвару. Имена этих свя-
тых было постановлено сообщить 
Предстоятелям братских Помест-
ных Православных Церквей для 
включения их в святцы», — сказал  
В.Р. Легойда.

В рамках заседания также был за-
слушан доклад председателя ОВЦС 
митрополита Волоколамского Ила-
риона о прославлении сонма святых 
в Румынской Православной Церкви 
в 1950-2017 годах.

Священный Синод постановил 
включить в месяцеслов Русской Пра-
вославной Церкви с определением 
празднования дней памяти имена 
следующих святых: преподобного 
Дионисия Малого; преподобного 
Даниила Пустынника; благоверного 
князя Нягу Басарабского; святителя 
Симеона (Стефана) Трансильван-
ского; святителя Варлаама; митро-
полита Молдавского;  преподобной 
Феодоры Сихловской; мученика ве-
ликого князя Константина; священ-
номученика Анфима Иверянина, 
митрополита Валашского; святите-
ля Каллиника Черникского.

Как отметил председатель Сино-
дального отдела по взаимоотноше-
ниям Церкви с обществом и СМИ, 

Священный Синод, заслушав ра-
порт митрополита Екатеринбург-
ского и Верхотурского Кирилла, 
принял решение образовать новую 
Серовскую епархию на террито-
рии Свердловской области, выде-
лив её из состава Нижнетагильской 
епархии.

«При этом правящему архи-
ерею Серовской епархии  было 
постановлено иметь титул «Серов-
ский и Краснотурьинский»,  правя-
щему архиерею Нижнетагильской 
— титул «Нижнетагильский и Не-
вьянский», а епископом Серовским 
и Краснотурьинским был избран 
игумен Алексий (Орлов), клирик 
Нижнетагильской епархии», — до-
бавил представитель Церкви.

Важным назвал В.Р. Легойда при-
нятое Священным Синодом реше-
ние о причислении к лику святых 
для местного почитания в Пюхтиц-
ком Успенском ставропигиальном 
женском монастыре монахини Ека-
терины (Малков-Паниной).

«Кроме того, Священный Синод 
постановил провести XXVII Между-
народные Рождественские образо-
вательные чтения на тему: «Моло-
дёжь: свобода и ответственность» в 
период с 22 по 25 января 2019 года 
и утвердил планы работы Сино-
дальных учреждений на 2018 год», 
— заключил В.Р. Легойда, которо-
го цитирует Синодальный отдел по 
взаимоотношениям Церкви с обще-
ством и СМИ.

Официально
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28 марта по благословению ми-
трополита Ростовского и Ново-
черкасского Меркурия и при под-
держке Синодального комитета по 
взаимодействию с казачеством в 
Донской духовной семинарии со-
стоялась научно-практическая кон-
ференция «Неоязычество в России: 
история, настоящее, перспективы».

В ней приняли участие 95 чело-
век, не считая организаторов и вы-
ступающих, — войсковые казачьи 
священники из 7 епархий Всевели-
кого Войска Донского (Ростовской, 
Волгодонской, Шахтинской, Енаки-
евской, Тихорецкой, Армавирской, 
Екатеринодарской, Урюпинской), 
руководители миссионерских отде-
лов и отделов по взаимодействию с 
казачеством епархий Юга России, 
атаманы казачьих общин, руково-
дители кадетских корпусов, пред-

ставители департамента по взаимо-
действию с казачеством и другие 
заинтересованные лица. 

По благословению епископа Ге-
оргиевского и Прасковейского Ге-
деона на конференции побывали 
руководитель отдела Георгиевкой 
епархии по взаимодействию с каза-
чеством протоиерей Михаил Силко 
и помощник настоятеля храма Рож-
дества Пресвятой Богородицы ста-
ницы Лысогорской по религиоз-
ному образованию и катехизации 
Елена Силко.

Мероприятие началось с заупо-
койной молитвы о невинных жерт-
вах пожара в Кемерове. Затем 
участники конференции общались  
с ведущими специалистами в об-
ласти сектоведения в России про-
фессором Романом Силантьевым 
и доцентом Романом Шиженским, 

Конференция «Неоязычество в России:  
история, настоящее, перспективы»
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которые представили собравшимся 
свои доклады и печатные издания, 
а также обменялись опытом по про-
тиводействию неоязычеству.

В частности, состоялось обсужде-
ние следующих тем:

– предпосылки и причины воз-
никновения и распространения не-
оязычества в России;

– источники финансирования и 
цели распространителей данного 
учения;

– целевая аудитория неоязыче-
ства и социальные группы, наиболее 
подверженные его воздействию;

– последствия воздействия не-
оязычества на молодёжь и другие 
группы населения;

– меры противодействия распро-
странению неоязычества, а также 
других современных псевдорелигий 
и деструктивных течений.

Роман Шиженский рассказал о 
современном русском язычестве,  
его лидерах и основных направ- 
лениях деятельности, а также по-
казал интерактивную презента-
цию, посвящённую  внешнему виду 
и внутреннему устройству куль-
товых сооружений современных 
неоязычников.

Роман Силантьев, раскрывая 
суть идеологий деструктивных дви-
жений, обратил внимание слуша-
телей на взаимосвязь ваххабизма и 
неоязычества.

Также с докладами выступили 
представители Ростовской-на-Дону 

епархии. Руководитель отдела по 
работе с казачеством протоиерей 
Сергий Маштанов рассказал о не-
оязычестве в казачьей среде и сде-
лал презентацию приложения для 
смартфонов и планшетов «Аполо-
гетика: неоязычество», разработан-
ного специалистами православно-
го миссионерского общества имени 
преподобного Серапиона Коже-
озерского. Руководитель миссио-
нерского отдела иерей Михаил Га-
поненко ознакомил участников 
конференции с особенностями про-
паганды неоязычества в молодёжной 
среде и со сложившейся сегодня си-
туацией в Донском регионе. Руко-
водитель отдела по взаимодействию 
с Вооружёнными Силами и право-
охранительными органами прото-
иерей Андрей Немыкин рассказал 
о внесистемном неоязычестве в си-
ловых структурах на современном 
этапе.

По итогам работы конференции 
была подготовлена резолюция, в ко-
торой её участники заявили о необ-
ходимости продолжить работу по 
духовному просвещению населения 
региона и предотвращению распро-
странения псевдорелигиозных уче-
ний и практик, чуждых традици-
онному самосознанию коренных 
народов России. По завершении 
конференции, длившейся более че-
тырёх часов, её участники получили 
соответствующие сертификаты.

Официально
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14 марта в Правительстве Став-
ропольского края состоялось со-
вещание по вопросу создания 
Попечительского совета Благотво-
рительного фонда «Наследие Ильи 
Сургучёва». 

В нём приняли участие митро-
полит Ставропольский и Невинно-
мысский Кирилл, представители ду-
ховенства, музейного сообщества, 
литературоведы, учёные, краеведы, 
писатели, представители СМИ. Ра-
боту совещания возглавила заме-
ститель председателя Правитель-
ства Ставропольского края Ирина 
Кувалдина.

Был обсуждён ряд мероприя-
тий по возвращению из забвения 
имени ставропольского писателя-
эмигранта Ильи Сургучёва и попу-
ляризации его творчества. Зампред 
Правительства СК Ирина Кувалди-
на подчеркнула, что этот процесс 
представляет собой целый комплекс 

организационных, политических и 
экономических мер.

Участники совещания высказали 
свои предложения, которые были 
приняты к рассмотрению.

Писатель Илья Дмитриевич 
Сургучёв родился в Ставрополе  
в 1881 году. Выпускник Ставро-
польской духовной семинарии и 
Санкт-Петербургского универси-
тета, автор рассказов и повестей, 
публицистических статей, романа 
«Губернатор», пьес, успешно шед-
ших на сценах ведущих российских 
театров, в 1920 году эмигрировал 
через Константинополь в Париж, 
где и провёл остальные годы жизни. 
Умер в Париже в 1956-м.

Сегодня активно обсуждается во-
прос о реальном возвращении име-
ни и творчества ставропольского 
классика в Ставрополь — город, ко-
торый он всю жизнь любил и кото-
рому был предан. 

Сохраняя память
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18 марта по окончании Боже-
ственной литургии в Георгиевском 
соборе города Георгиевска при-
нимал присягу новый секретарь 
Епархиального суда — протоиерей 
Анатолий Маршалкин. Епископ Ге-
оргиевский и Прасковейский Ге-
деон огласил соответствующий 
указ, а затем отец Анатолий зачи-
тал текст Присяги церковного су-
дьи и скрепил её целованием Креста 
и Евангелия.

20 марта по окончании богослу-
жения в Георгиевском соборе при-
нял присягу новый судья Епархи-
ального суда — протоиерей Виктор 
Шевченко. Епископ Георгиевский и 
Прасковейский Гедеон огласил со-
ответствующий указ, а затем отец 

Виктор зачитал текст Присяги цер-
ковного судьи и скрепил её целова-
нием Креста и Евангелия.

Как сообщалось ранее, 22 января, 
во время годового собрания духо-
венства Георгиевской епархии, со-
стоялось формирование нового со-
става Епархиального суда. Согласно 
Положению о Епархиальном суде, 
он состоит из пяти судей, трое из 
которых — председатель, зам. пред-
седателя и секретарь — назначают-
ся Правящим архиереем, а ещё двое 
избираются духовенством Епархии.

В результате формирования но-
вого состава Епархиального суда, в 
него вошли два новых члена — про-
тоиерей Анатолий Маршалкин и 
Виктор Шевченко.

Новые члены Епархиального суда 
 приведены к присяге

Архипастырское служение
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26 марта в конференц-зале адми-
нистративного здания Архиерейско-
го подворья в станице Незлобной 
епископ Георгиевский и Праско-
вейский Гедеон подарил детскому 
народному хореографическому ан-
самблю «Озорные каблучки» горо-
да Георгиевска комплект из двадца-
ти русских сценических костюмов, 
изготовленных епархиальной швей-
ной мастерской.

После того, как юные артистки 
нарядились в новые костюмы, руко-
водитель хореографического ансам-
бля «Озорные каблучки» Оксана 
Васильева сердечно поблагодари-
ла епископа Гедеона за столь цен-
ный дар, вручила Владыке благо-
дарственное письмо и букет цветов.  
В ответ епископ Гедеон передал 
Оксане Геннадьевне подписанный 
им акт приёма-передачи танцеваль-

ных костюмов. Слова благодарно-
сти и восхищения мастерством так-
же были адресованы руководителю 
епархиальной швейной мастерской 
Ирине Мармышевой и её коллегам-
швеям.

Артистки в новых костюмах ис-
полнили несколько танцевальных 
движений, а затем участники встре-
чи сфотографировались на память.

Архиерейский подарок «Озорным каблучкам»  

Архипастырское служение
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27 марта Епископ Георгиевский 
и Прасковейский Гедеон совер-
шил в Сергиевском храме-часовне 
Архиерейского подворья в стани-
це Незлобной литию по погиб-
шим во время пожара в торгово-
развлекательном центре «Зимняя 
вишня» города Кемерово. 

Вместе с архиереем молились чле-

ны Епархиального совета, заседа-
ние которого состоялось сразу по-
сле окончания литии, и сотрудники 
епархиального управления. 

В своём архипастырском слове 
епископ Гедеон отметил, что очень 
страшно подвергнуться внезапной 
смерти, и призвал молиться, чтобы 
Господь уберёг от подобной участи.

Епископ Гедеон молился 
о жертвах пожара в Кемерово
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27 марта епископ Гедеон возгла-
вил первое в 2018 году заседание 
Епархиального совета. Перед нача-
лом заседания его участники совер-
шили литию по жертвам пожара в 
ТРЦ города Кемерово.

В состав Совета, помимо пред-
седателя, которым является Пра-
вящий архиерей, и секретаря, обя-
занности которого исполняет 

секретарь епархиального управле-
ния протоиерей Анатолий Маршал-
кин, входят благочинные Благодар-
ненского, Свято-Крестовского и 
Зеленокумского округов протои-
ереи Тимофей Гриценко, Ириней 
Лукьянов и Роман Квитченко.

На заседании обсуждался ряд на-
сущных рабочих вопросов епархи-
альной жизни.

Заседание Епархиального совета
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Краткая хроника архиерейских богослужений

10 марта, в субботу 3-й седми-
цы Великого поста, епископ Геор-
гиевский и Прасковейский Гедеон 
возглавил заупокойные богослуже-
ния в Георгиевском соборе города 
Георгиевска. 

За Божественной литургией ар-
хиерею сослужили секретарь епар-
хиального управления протоиерей 
Анатолий Маршалкин, настоятель 
Георгиевского храма протоиерей 
Стефан Лещина, иерей Владимир 
Шалманов, диаконы Алексий Каля-
дин и Димитрий Мозжухин. 

Епископ Гедеон вознёс молитву 
о мире в Украине и совершил сугу-
бое поминовение усопших право-
славных христиан.

По окончании Литургии её 
участники во главе с архиереем со-
вершили заупокойную панихиду.

◊ ◊ ◊
Вечером 10 марта, накануне Не-

дели 3-й Великого поста, Крестопо-
клонной, епископ Гедеон возглавил 
всенощное бдение в Георгиевском 
соборе города Георгиевска.

 После великого славословия из 
алтаря на середину храма был из-
несён образ Животворящего Кре-
ста Господня. Затем духовество и 
верующие совершили поклонение 
образу Креста, а епископ Гедеон 
помазал участников богослужения 
освященным елеем. 

◊ ◊ ◊
11 марта, в Неделю Крестопо-

клонную, епископ Гедеон возгла-
вил в Георгиевском соборе Боже-
ственную литургию. 

Владыке сослужили секретарь 
епархиального управления прото-

Архипастырское служение
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иерей Анатолий Маршалкин, на-
стоятель Георгиевского храма 
протоиерей Стефан Лещина, ди-
аконы Алексий Калядин и Дими-
трий Мозжухин. 

По окончании Литургии её 
участники во главе с архиереем по-
клонились образу Животворящего 
Креста Господня. 

Затем епископ Гедеон с амвона 
обратился к духовенству и миря-
нам с традиционным архипастыр-
ским словом.

◊ ◊ ◊
17 марта, в субботу 4-й седмицы 

Великого поста, епископ Гедеон 
возглавил заупокойные богослуже-
ния в Георгиевском соборе города 
Георгиевска.

За Божественной литургией ар-
хиерею сослужили секретарь епар-
хиального управления протоиерей 
Анатолий Маршалкин, настоятель 
Георгиевского храма протоиерей 
Стефан Лещина, иерей Владимир 
Шалманов, диаконы Алексий Каля-
дин и Димитрий Мозжухин. 

За богослужением была возгла-
шена сугубая заупокойная ектения. 

По окончании Литургии её 
участники во главе с архиереем со-
вершили заупокойную панихиду.

Покинув храм, архиерей подо-
шёл к могиле инокини Евгении 
(Котляровой) и помолился там об 
упокоении инокини Евгении и всех 
монахинь Георгиевского женского 
монастыря.

◊ ◊ ◊
18 марта, в Неделю 4-ю Велико-

го поста, епископ Гедеон возглавил 
Божественную литургию в Георги-
евском соборе города Георгиевска. 

Владыке сослужили секретарь 
епархиального управления прото-
иерей Анатолий Маршалкин, насто-
ятель Георгиевского храма прото- 
иерей Стефан Лещина, диако-
ны Алексий Калядин и Димитрий 
Мозжухин. Пел архиерейский хор 
под управлением регента Тамары 
Поповой. 

По завершении богослужения 
епископ Гедеон с церковного амво-
на произнёс традиционное архипа-
стырское слово.

◊ ◊ ◊
Вечером 19 марта и утром  

20 марта Владыка возглавил в Ге-
оргиевском соборе города Георги-
евска уставные богослужения чет-
вертка пятой седмицы Великого 
поста.

На утрене были прочитаны жи-
тие преподобной Марии Египет-
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ской и Великий покаянный канон 
преподобного Андрея Критского. 

За Литургией Преждеосвящен-
ных Даров Владыке сослужило духо-
венство Георгиевкого собора. Пел 
малый архиерейский хор.

◊ ◊ ◊
20 марта епископ Гедеон совер-

шил Литургию Преждеосвящен-
ных Даров в Георгиевском соборе 
города Георгиевска. На этот день 
с 22 марта перенесено празднова-
ние памяти святых 40 мучеников, 
в Севастийском озере мучивших-
ся, которая в 2018 году пришлась 
на четверг пятой седмицы Велико-
го поста, когда на утрене читается 
Великий покаянный канон препо-
добного Андрея Критского.

Владыке сослужили секретарь 
епархиального управления прото-
иерей Анатолий Маршалкин, на-
стоятель Георгиевского храма 
протоиерей Стефан Лещина, ие-
рей Владимир Шалманов, диако-
ны Алексий Калядин и Димитрий 
Мозжухин. 

◊ ◊ ◊
23 марта, в канун праздника 

Похвалы Пресвятой Богороди-
цы (Суббота Акафиста), епископ 
Гедеон возглавил утреню с пени-
ем акафиста Пресвятой Богороди-
це в Георгиевском соборе города 
Георгиевска.

Владыке сослужили секретарь 
епархиального управления прото-
иерей Анатолий Маршалкин, на-

стоятель Георгиевского храма про-
тоиерей Стефан Лещина, иереи 
Сергий Роман и Владимир Шалма-
нов, диакон Алексий Калядин. Вме-
сте с архипастырем молились при-
хожане Георгиевского собора.

◊ ◊ ◊
24 марта, в праздник Похвалы 

Пресвятой Богородицы (Суббо-
та Акафиста), епископ Гедеон со-
вершил Божественную литургию в 
Георгиевском соборе города Геор-
гиевска. Архиерею сослужили се-
кретарь епархиального управления 
протоиерей Анатолий Маршалкин, 
настоятель Георгиевского храма 
протоиерей Стефан Лещина, ие-
рей Владимир Шалманов, диако-
ны Алексий Калядин и Димитрий 
Мозжухин. 

◊ ◊ ◊
25 марта, в Неделю 5-ю Велико-

го поста, епископ Гедеон совершил 
Божественную литургию в Георги-
евском соборе города Георгиевска.

Владыке сослужили секретарь 
епархиального управления прото-
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иерей Анатолий Маршалкин, на-
стоятель Георгиевского храма 
протоиерей Стефан Лещина, ие-
рей Владимир Шалманов, диако-
ны Алексий Калядин и Димитрий 
Мозжухин. 

По окончании Литургии её 
участники во главе с архиереем со-
вершили славление преподобной 
Марии Египетской, память кото-
рой Церковь чтит в этот воскрес-
ный день Великого поста. 

Затем с амвона епископ Гедеон 
обратился к духовенству и миря-
нам с архипастырским словом.

◊ ◊ ◊
31 марта, в Лазареву субботу, 

епископ Гедеон возглавил Боже-
ственную литургию в Георгиев-
ском соборе города Георгиевска.

Владыке сослужили секретарь 
епархиального управления прото-
иерей Анатолий Маршалкин, на-
стоятель Георгиевского храма 
протоиерей Стефан Лещина, ие-
рей Владимир Шалманов, диако-
ны Алексий Калядин и Димитрий 
Мозжухин. 

Вечером 31 марта епископ Геор-
гиевский и Прасковейский Геде-
он возглавил в Георгиевском собо-
ре города Георгиевска всенощное 
бдение праздника Входа Господня  
в Иерусалим.

Владыке сослужили секретарь 
епархиального управления про-
тоиерей Анатолий Маршалкин, 
настоятель Георгиевского хра-

ма протоиерей Стефан Лещина,  
иерей Владимир Шалманов, диако-
ны Алексий Калядин и Димитрий 
Мозжухин. Пел архиерейский хор 
под управлением регента Тамары 
Поповой.

На литии были освящены пять 
хлебов, пшеница, вино и елей. На 
полиелее духовенство пропело ве-
личание. Затем епископ Гедеон про-
читал предписанный богослужеб-
ным уставом евангельский отрывок 
(Мф. 21: 1-11) и освятил распустив-
шиеся веточки вербы. В богослу-
жении приняли участие более 500 
прихожан.

Вход Господень в Иерусалим яв-
ляется одним из главных собы-
тий последних дней земной жизни  
Господа Иисуса Христа. Оно опи-
сано четырьмя евангелистами: Мат-
феем, Марком, Иоанном и Лу-
кой. Торжественное прибытие 
Спасителя в Святой град накану-
не праздника Пасхи предшествова-
ло Его Страстям и было осущест-
влением ветхозаветных пророчеств  
(в первую очередь Быт. 49: 10–11;  
Пс. 8: 2–3; Зах. 9: 9).

Воспоминанию этого события и 
посвящён один из основных цер-
ковных праздников, который в Пра-
вославной Церкви включён в число 
двунадесятых. 

Он празднуется в воскресенье, 
непосредственно предшествующее 
пасхальному и открывающее собой 
Страстную седмицу.

Архипастырское служение
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Дела казачьи
6 марта в здании администрации 

Новоселицкого муниципального 
района состоялся совет Новоселиц-
кого районного казачьего общества. 

На совете присутствовали атаман 
Новоселицкого районного и Но-
воселицкого станичного казачьих 
обществ Владимир Байбаков, по-
мощник атамана СОКО ТВКО по 
работе с казачьими обществами Ва-
силий Енин, атаманы и представи-
тели хуторских казачьих обществ 
сёл Падинского и Журавского.  
На совет были приглашены гла-
ва администрации Новоселицко-
го муниципального района Вла-
димир Антоненко и начальник  
отдела по обеспечению обществен-

ной безопасности и мобилизацион-
ной работе администрации Ново-
селицкого муниципального района 
Сергей Титов. В мероприятии при-
няли активное участие казачьи ду-
ховники — протоиерей Иннокентий 
Митин (духовник Чернолесенско-
го хуторского казачьего общества), 
протоиерей Сергей Писковцев (ду-
ховник Журавского и Падинско-
го хуторских казачьих обществ), ие-
рей Алексей Фитисов (духовник  
Новоселицкого станичного казачье-
го общества).

Были рассмотрены несколько во-
просов: об охране общественного 
порядка в населённых пунктах Но-
воселицкого района на предстоящих 
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выборах Президента Российской 
Федерации; о предстоящем круге 
Новоселицкого районного казачье-
го общества, о количестве выбор-
ных казаков для участия в круге Но-
воселицкого районного общества, о 
дате проведения круга Новоселиц-
кого районного казачьего общества; 
о необходимости проведения отчёт-
ных и отчётно-выборных кругов ка-
зачьих обществ района.

Священники напомнили казакам 
о необходимости посещения бо-
гослужений, особенно перед про-
ведением казачьего круга, о форме 
одежды и образе казака как носите-
ля православной культуры.

◊ ◊ ◊
В храме Рождества Пресвятой 

Богородицы станицы Лысогорской 
в период Великого поста по суб-
ботам учащиеся казачьих и кадет-
ских классов МБОУ СОШ № 15 
участвуют в богослужениях, испове-
дуются и причащаются Святых Хри-
стовых Таин.

10 марта в Божественной ли-
тургии приняли участие 25 казачат  
3-го «Б» и 25 учеников 1-го «Б» 
класса (классный руководитель в 
этих классах — Наталья Белякова).

17 марта классный руководитель 
Людмила Пономаренко привела в 
храм все три своих класса — более 
90 человек, в том числе так называе-
мый «нулевой» класс. 

Настоятелем храма станицы Лы-
согорской является руководитель 

епархиального отдела по взаимо-
действию с казачеством протоиерей 
Михаил Силко.

◊ ◊ ◊ 
11 марта, в Неделю Крестопо-

клонную, по благословению еписко-
па Георгиевского и Прасковейского 
Гедеона в храме святой преподоб-
номученицы великой княгини Ели-
саветы села Елизаветинского со-
стоялась торжественная церемония 
принятия присяги казаками Ели-
заветинского хуторского казачье-
го общества СОКО ТВКО. Перед 
присягой казаки молились за Боже-
ственной литургией, исповедались 
и причастились Святых Христовых 
Таин.

Возглавили церемонию принятия 
присяги атаман Благодарненского 
районного казачьего общества Петр 
Найдёнов и представители Благо-
дарненского хуторского казачьего 
общества.

Присягу на верность православ-
ной вере, Отечеству и казачеству 
приняли 13 новых членов и новый 
атаман Елизаветинского хуторского 
казачьего общества Николай Гейко.

По окончании церемонии насто-
ятель храма святой преподобному-
ченицы великой княгини Елисаве-
ты протоиерей Александр Егоров 
поздравил казаков и напомнил, что 
они должны быть в первую очередь 
воинами Христовыми, служить во 
благо Отечеству и быть примером 
для окружающих.

Хроника епархиальной жизни
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7 марта сотрудники ФКУ УИИ 
УФСИН России по Ставропольско-
му краю в Георгиевске и Георгиев-
ском районе организовали в Ильин-
ском храме посёлка Нового встречу 
юношей, которые осуждены к услов-
ному наказанию, с настоятелем это-
го храма иереем Павлом Силко.

Священник рассказал малолет-
ним нарушителям закона много по-

лезных и поучительных историй,  
в том числе и из личной жизни. 

Отцу Павлу недавно исполнилось 
30 лет. 20 из них он прислуживает и 
служит в Церкви. Ребятам было ин-
тересно услышать факты биогра-
фии священника: где он учился, как 
работал. 

Также отец Павел привёл нега-
тивный пример: при поселковом 
храме живёт мужчина, который ещё 
в юности попал за решётку. Много 
лет потом он скитался по лагерям, 
потерял родителей, друзей и дом. 
Всё, что у него есть в 40 лет, умеща-
ется в чемодан. Один из малолетних 
правонарушителей после этого рас-
сказа заметил, что никто из них та-
кой жизни не хочет, — они только 
один раз нарушили закон. На это 
священник возразил, что герой его 
рассказа тоже не хотел такой уча-
сти. Однако преступнику после вы-
хода из мест лишения свободы во 
сто крат тяжелее вернуться к нор-
мальной жизни и создать семью, чем 
законопослушному человеку.

Юноши задали священнику мно-
го вопросов. Начальник Георгиев-
ского межмуниципального филиа-
ла ФКУ УИИ УФСИН России по 
Ставропольскому краю Евгений Ба-
лыков надеется, что благодаря такой 
воспитательной работе они найдут 
своё место в нормальной жизни.

Священник призвал малолетних преступников  
встать на путь исправления
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День православной книги

С 12 по 18 марта в образователь-
ных учреждениях села Прасковея 
состоялось множество мероприя-
тий, приуроченных к празднованию 
Дня православной книги.

Классные часы в эти дни прош-
ли в МОУ СОШ № 3 и МОУ ООШ  
№ 11. Беседы с презентациями были 
посвящены жизни первопечатни-
ка Ивана Фёдорова и первым печат-
ным книгам на Руси. 

Особое внимание уделялось ис-
пользованию этих книг на богослу-
жениях. Мальчики и девочки с боль-
шим вниманием слушали рассказы 
педагогов Варвары Марченко и Ла-

рисы Ковалевской об истории пра-
вославной книги и о современных 
православных авторах.

Тематические занятия с детьми 
состоялись и во многих подгото-
вительных группах детских садов.
Дошкольники узнали, что первые 
книги на Русь пришли вместе с хри-
стианством, а первые библиотеки 
создавались при монастырях.

Уроки по Основам православной 
культуры в детском православном 
развивающем центре имени свято-
го страстотерпца царевича Алексия, 
действующем при храме святого 
князя Александра Невского, также 

1 (14) марта 1564 года в Московском печатном дворе русским пер-
вопечатником диаконом Иваном Фёдоровым была издана первая на 
Руси печатная книга — «Апостол».  Именно к этому событию приу-
рочен  День православной книги. В Георгиевской епархии этот празд-
ник превратился в целую серию церковно-общественных мероприя-
тий, ведь православная книга имеет для России и всего Русского мира 
огромное значение. 
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были посвящены Дню православ-
ной книги. Воспитанники Центра 
узнали, что такое буквицы, с радо-
стью их раскрасили и организова-
ли небольшую выставку для своих 
родителей.

«Православные книги — сту-
пеньки, ведущие душу человека к 
спасению», — под таким девизом 
прошло мероприятие, посвящён-
ное Дню православной книги, в 
Воскресной школе при храме свя-
того благоверного князя Алексан-
дра Невского. Младшие школьники, 
отгадывая загадки и перелистывая 
страницы Библии, вспомнили ветхо-
заветных святых, чьи поступки явля-
ются для нас примером покаяния и 
любви к Богу.

Детская викторина на знание 
истории церковной книги и книж-
ности очень заинтересовала воспи-
танников воскресной школы при 

храме Вознесения Господня. Им 
пришлось ответить на вопросы: «В 
какой книге говорится о происхо-
ждении мира?», «Какая книга всег-
да читается на богослужении?», 
«На каком языке была напечатана 
Иваном Фёдоровым книга «Апо-
стол?» и др. Наиболее основатель-
ные знания показала Вероника 
Трушева. 

Впрочем, в этот день никто не 
ушёл домой без подарков. Детям 
их вручил настоятель храма прото-
иерей Димитрий Морозов.

◊ ◊ ◊
13 марта в библиотеке-филиале  

№ 4 ЦБС города Будённовска про-
шло мероприятие, посвящённое вы-
дающемуся произведению древне-
русской литературы — «Поучению 
Владимира Мономаха». 

Гостями встречи стали препода-
ватели и студенты филологического 
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отделения Будённовского педагоги-
ческого колледжа.

Заведующая библиотекой Ната-
лья Подобная рассказала о жизни и 
политической деятельности велико-
го князя, а клирик Казанского хра-
ма города Будённовска священник 
Лев Гиль — о его литературном на-
следии. «Поучение» — это неболь-
шой, но очень значимый текст. Он 
представляет собой завещание кня-
зя своим детям и позволяет увидеть, 
как воспринимал мироздание и по-
стигал смысл собственного суще-
ствования человек русского Сред-
невековья. Владимир Мономах 
говорит о самом важном для него 
— и начинает, и заканчивает свою 
речь призывом прежде всего иметь 
страх Божий, то есть ходить перед 
Богом путями Его святых запове-
дей. Он учит своих детей милосер-
дию, постоянству в молитве, про-

щению врагов, — и это совершенно 
меняет наше представление о Сред-
невековье как о варварском и мрач-
ном времени, каким представляет 
его современная массовая культу-
ра», — подытожил своё сообщение 
отец Лев.

В завершение мероприятия Ната-
лья Петровна ознакомила учащихся 
с имеющейся в библиотеке право-
славной литературой и пригласила  
детей пополнить ряды её читателей.

◊ ◊ ◊
14 марта в детской библиотеке  

села Солдато-Александровского со-
стоялась встреча настоятеля сель-
ского храма святого князя Алек-
сандра Невского протоиерея 
Виктора Самарина с учащимися 
местной СОШ № 6. 

Служащие библиотеки Ольга 
Волкова и Татьяна Денисова подго-
товили ко Дню православной книги 
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презентацию и выставку. Отец Вик-
тор поздравил участников меропри-
ятия с праздником, а также ответил 
на множество вопросов, которые 
задали ему дети. 

Также священник показал собрав-
шимся старинные богослужебные 
книги, а после окончания официаль-
ной части мероприятия школьники 
получили возможность ближе по-
знакомиться с ними.

◊ ◊ ◊
16 марта библиограф межпосе-

ленческой библиотеки Степновско-
го муниципального района Анге-
лина Лысенко и настоятель храма 
Рождества Пресвятой Богородицы 
села Степного иерей Андрей Чер-
нов провели для учащихся 10 «б» 
класса СОШ № 1 тематическое 
мероприятие.

Библиотекарь сделала обзор пра-
вославных книг, в ходе которого по-
знакомила слушателей с Библией, 
иллюстрированной 234 репродук-
циями работ французского худож-
ника Гюстава Доре, с Киевской 
Псалтирью, а также с книгами, по-
свящёнными жизни преподобно-
го Сергия Радонежского и свя-
тых Кирилла и Мефодия, учителей 
словенских.

Отец Андрей познакомил школь-
ников с основными жизненными 
вехами и трудами первопечатника 
Ивана Фёдорова. Затем священник 
показал участникам встречи книги 
«Апостол», «Псалтирь», «Жития 

святых», «Закон Божий» и «Ча-
сослов», вкратце рассказал об их 
содержании и назначении.

Ребята заинтересованно слуша-
ли рассказчиков, задали священнику 
вопросы и получили на них ответы.

◊ ◊ ◊
В читальном зале ГБПОУ «Алек-

сандровский сельскохозяйственный 
колледж» состоялось несколько 
мероприятий для студентов пер-
вых курсов, посвящённых Дню пра-
вославной книги. В их подготовке 
и проведении приняли участие со-
трудники центральной библиоте-
ки села Александровского и члены 
православного студенческого клуба 
«Вера. Надежда. Любовь», действу-
ющего в колледже. 

Учащимся рассказали об исто-
рии православия на Руси, о первой 
печатной книге Ивана Фёдорова и 
о некоторых произведениях рус-
ских поэтов и писателей, несущих 
читателю христианские духовные 
ценности.

Хроника епархиальной жизни
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19 марта руководитель епар-
хиального отдела по взаимодей-
ствию с вооружёнными силами и 
правоохранительными органами 
иерей Игорь Бортников посетил 
военный полигон близ села Николо-
Александровского. Священник об-
ратился к военнослужащим с па-
стырским словом, отслужил молебен 
и окропил палатки святой водой. 
Все желающие получили в подарок 
экземпляры Священного Писания 
Нового Завета и молитвословы.

14 марта настоятель храма Архистратига Божия Михаила с. Покойно-
го провёл просветительскую беседу с сотрудниками оперативного взво-
да ОМОН, дислоцированного в селе. После беседы священник ответил 
на вопросы, а затем совершил молебен и окропил святой водой личный 
состав подразделения.

Священник посетил военный полигон 
близ села Николо-Александровского
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21 марта, в преддверии Дня ра-
ботника культуры России, во Двор-
це культуры города Георгиевска 
прошло праздничное мероприятие, 
в ходе которого состоялось награж-
дение работников культуры город-
ского округа грамотами и благодар-
ственными письмами.

В числе награждённых также был 
настоятель Никольского собора  
города Георгиевска протоиерей Ди-
митрий Зубович. Священник при- 
нимал активное участие в меропри-
ятиях регионального культурно-

просветительского проекта «До-
рогами предков: к 240-летию 
Кавказского форпоста России»,  
проводившегося  Министерством   
культуры Ставропольского края   
в рамках Всероссийского конкурса 
«Самый читающий регион» среди 
субъектов Российской Федерации 
на звание «Литературный флагман 
России». 

Благодарственное письмо отцу 
Димитрию вручила заместитель гла-
вы администрации города Георги-
евска Юлия Логинова.

Священник награждён за участие в региональном 
культурно-просветительском проекте
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21 марта в малом зале районно-
го Дворца культуры под председа-
тельством главы Александровско-
го муниципального района Любови 
Маковской состоялось заседание 
«круглого стола» по вопросу гар-
монизации межнациональных и 
межконфессиональных отношений 
в Александровском районе.

В мероприятии приняли участие 
заместитель муфтия Ставрополь-
ского края Мухтар Гаджиев, пред-
ставители ФСБ, районного отде-
ла полиции, и. о. настоятеля храма 
святого князя Александра Невского 
иерей Димитрий Воротнев, атаман 
районного казачьего общества Ва-

силий Енин, главы муниципальных 
образований района, руководители 
образовательных учреждений, чле-
ны этнического совета и молодёж-
ной палаты при этническом совете 
Александровского района. 

Открывая заседание, Любовь 
Маковская сообщила, что муфти-
ем Централизованной религиоз-
ной организации «Духовное управ-
ление мусульман Ставропольского 
края» Муххамадом Рахимовым за 
Александровским районом закре-
плён куратор, который будет ока-
зывать содействие в профилактике 
религиозного радикализма, прове-
дении адресной профилактической 

Заседание круглого стола по вопросам  
межнациональных отношений
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работы с молодёжью, гармониза-
ции межконфессиональных и вну-
триконфессиональных отношений. 
Этим куратором стал заместитель 
муфтия Ставропольского края Мух-
тар Гаджиев, который и был пред-
ставлен собравшимся.

Затем Любовь Александровна 
рассказала о проводимой в Алек-
сандровском районе работе по ста-
билизации межнациональных и  
этноконфессиональных отношений. 
В частности, там выстроена мно-
гоуровневая диалоговая система 
совещательно-консультативных ор-
ганов: этнический совет Алексан-
дровского района, Совет старей- 
шин, общественный совет, анти-
террористическая комиссия, межве-
домственная комиссия по профи- 
лактике правонарушений, молодёж-
ная палата при этническом совете, 
совет атаманов Хопёрского район-
ного казачьего общества. На уровне 
муниципальных образований такой 
работой занимаются Советы мира  
и дружбы. В целом этнополитиче-
ская обстановка в Александровском 
районе стабильная. Этому, несом-
ненно, способствуют слаженная со-
вместная работа правоохранитель-
ных структур, глав муниципальных 
образований и членов этнического 
совета, а также активная граждан-
ская позиция самих жителей.

Опытом работы в решении про-
блем, возникающих по стабилизации 
межнационального и межконфес-

сионального согласия, поделились 
глава муниципального образования 
Круглолесского сельсовета Анто-
нина Семергей и директор ГБПОУ 
«Александровский сельскохо-
зяйственный колледж» Геннадий 
Малов.

В ходе заседания состоялась 
дискуссия по вопросам усиления 
профилактической работы с мо-
лодёжью,  а также активизации вза-
имодействия с родителями и со все-
ми заинтересованными сторонами 
по сохранению межнационального 
и межконфессионального согласия 
в Александровском районе.

По итогам обсуждения были при-
няты соответствующие решения.
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Прикосновение к духовному

21 и 22 марта воспитанники двух 
старших групп Детского православ-
ного развивающего центра име-
ни святого страстотерпца цареви-
ча Алексия при храме святого князя 
Александра Невского села Праско-
вея вместе с родителями посети-
ли православную начальную школу 
имени преподобного Сергия Радо-
нежского города Будённовска. Экс-
курсии по школе, с её светлыми 
классами, огромным актовым залом 
и уютной трапезной, провёл настоя-
тель храма Воскресения Словущего 
иерей Михаил Тарнакин. 

Чего хотят любящие своего ре-
бёнка православные родители, вы-

бирая для него ту или иную шко-
лу? Они, скорее всего, во-первых, 
заботятся, чтобы её учителя име-
ли достаточный уровень квалифи-
кации. Во-вторых, чтобы там была 
нормальная атмосфера во взаи-
моотношениях между учениками.  
И, в-третьих, чтобы мировоззренче-
ские установки в преподавании и об-
щении соответствовали бы взглядам 
родителей и помогли их детям выра-
сти православными христианами.

Все эти три фактора — высокий 
профессионализм педагогов, добрая 
атмосфера общения между детьми и 
адекватное, корректное, деликатное 
преподавание вероучительных дис-
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циплин — действительно присут-
ствуют в православной начальной 
школе города Будённовска.

Педагоги Центра имени страсто-
терпца царевича Алексия надеют-
ся, что некоторые из родителей их 
воспитанников сделают свой выбор  
в пользу православной школы, где 
их детям будет заложен прочный 
фундамент духовно-нравственного 
воспитания и образования.

◊ ◊ ◊
22 марта учащиеся «шестых» 

классов средней общеобразователь-
ной школы № 8 села Елизаветинско-
го под руководством учителей Оль-

ги Аникеевой и Нелли Бочаровой 
посетили местный храм святой пре-
подобномученицы Елисаветы.

«Что такое храм? Как вести себя 
в нём? Зачем Христос умер на кре-
сте и почему воскрес? Где в храме 
самое «главное» (святое) место? 
Какое золотое правило оставил нам 
Господь?» — эти и другие вопросы 
постарался раскрыть в доступной 
для учеников форме настоятель хра-
ма протоиерей Александр Егоров. 
Также по просьбе учителей священ-
ник провёл с ребятами краткую бе-
седу против насилия и суицида, ко-
торая актуальна в их возрасте. 

Хроника епархиальной жизни
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Жители села Арзгир почтили па-
мять жертв трагедии, собравшись 
в 16 часов на сельской площади.  
Настоятель местного храма Рожде-
ства Пресвятой Богородицы иерей 
Даниил Маршалкин совершил па-
нихиду по погибшим в огне пожара 
кемеровчанам, среди которых было 
много детей. 

Никто не говорил громких речей, 
они были не нужны. Арзгирцы при-
носили цветы и детские игрушки к 
скульптурной композиции «Ангел-

В память о погибших при пожаре в Кемерово

Жители юга-востока Ставрополья, узнав о пожаре в торгово-
развлекательном центре «Зимняя вишня», всем сердцем сопережи-
вали жителям Кемеровской области. Во многих населённых пунктах 
Епархии 28 марта прошли траурные мероприятия.
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хранитель», зажигали поминальные 
свечи. В 18 часов в небо были выпу-
щены белые шары, символизировав-
шие души трагически погибших лю-
дей, а в 19 часов их память почтили 
минутой молчания.

◊ ◊ ◊
Настоятель Спасо-Преображен-

ского храма села Новоселицого ие-
рей Алексий Фитисов в 17 часов 
совершил в храме заупокойную па-
нихиду, за которой молилось множе-
ство неравнодушных новосельчан. 

В 18-00 на площадке перед До-
мом культуры состоялся траурный 
митинг. Начался он с минуты молча-
ния. Затем к собравшимся со слова-
ми, полными сопереживания горе-
чи и боли родственников погибших, 

обратились и. о. Новоселицкого му-
ниципального района Татьяна Го-
ловина, глава села Новоселицкого 
Максим Плотников, руководитель 
молодёжного центра Новоселицко-
го муниципального района Татьяна 

Хроника епархиальной жизни
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Кучерова и отец Алексий Фитисов. 
Звучали соболезнования, люди пла-
кали, обсуждали последние новости 
из Кемерово и говорили о том, что 
нельзя больше допустить ошибок, 
ставших причиной этой трагедии.

◊ ◊ ◊
Благочинный Свято-Крестовско-

го округа протоиерей Ириней Лу-
кьянов в сослужении клириков Ка-
занского храма города Будённовска 

совершил панихиду по жертвам 
трагедии. 

По окончании богослужения 
отец Ириней призвал собравших-
ся жить в согласии с волей Божи-
ей и отметил, что трагедия, подоб-
ная кемеровской, может случиться с 
каждым из нас. Затем всем пришед-
шим на панихиду богомольцам было 
предложено поминальное блюдо 
— кутья.

Наша справка:
Воскресным вечером 25 марта 

в торгово-развлекательном центре 
«Зимняя вишня» города Кемеро-
во возник пожар, охвативший пло-
щадь в 1600 квадратных метров, на 
которой находился детский развле-
кательный центр с аттракционами 
и кинозалами. Оповещение о воз-
горании не сработало, а большин-
ство аварийных выходов оказались 
заперты на ключ. Это привело к 

многочисленным жертвам: в огне и 
дыму погибло 60 человек, в том чис-
ле 41 ребёнок.
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29 марта по благословению 
епископа Георгиевского и Пра-
сковейского Гедеона в духовно-
просветительском центре «Ков-
чег» города Зеленокумска прошла 
V епархиальная интеллектуальная 
игра «Светоч» по основам право-
славной культуры и истории казаче-
ства. Подготовил и провёл её епар-
хиальный миссионерский отдел.

В игре приняли участие восемь 
команд, в состав которых вошли 62 
школьника — ученики кадетских и 
казачьих классов из разных населён-
ных пунктов Георгиевской епархии. 
Вместе с детьми в Зеленокумск при-
ехали их педагоги и наставники.

Перед началом игры руководи-
тель епархиального миссионерского 
отдела протоиерей Роман Квитчен-
ко совершил молебен «на всякое до-

брое дело» и литию по трагически 
погибшим при пожаре в торгово-
развлекательном центре «Зимняя 
вишня» города Кемерово. Затем 
была проведена жеребьёвка и нача-
лись интеллектуальные состязания.

Игра проходила интересно и 
увлекательно. Команды соревно-
вались попарно в четырёх турах. 
Юные знатоки активно обсужда-
ли вопросы, заданные ведущим (его 
обязанности исполнял протоиерей 
Роман Квитченко) и после минутно-
го обсуждения озвучивали свои вер-
сии ответов. За правильные ответы 
начислялись победные баллы. Если 
обе играющие команды не могли 
дать правильный ответ на заданный 
вопрос, к игре подключались участ-
ники других команд, сидевшие в это 
время в зрительном зале. 

Интеллектуальная игра для школьников  
по ОПК и истории казачества
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Игру знатоков оценивало компе-
тентное жюри, в которое вошли на-
стоятель храма Покрова Пресвятой 
Богородицы с. Китаевского иерей 
Сергий Козачок, подхорунжий Зе-
ленокумского городского казачьего 
общества Ирина Соколенко и сот-
ник Солдато-Александровского ста-
ничного казачьего общества Галина 
Перетяченко.

Лучше всех сыграла команда ка-
детов Георгиевского благочинниче-
ского округа. В упорной борьбе она 
отвоевала победу у кадетов МОУ 
СОШ № 9 села Нины Зеленокум-
ского округа, которым досталось 
второе место. Третье место заняла 
команда кадетов МОУ СОШ № 3 
города Зеленокумска. Этим коман-
дам были вручены дипломы победи-
телей, грамоты миссионерского от-
дела и памятные подарки.

Благодарственные письма за уча-
стие получили команды МОУ СОШ 
№3 села Китаевского (Благодар-

ненский округ), Казачьего кадет-
ского корпуса города Будённовска  
(Свято-Крестовский округ), Лево- 
кумского районного казачьего об-
щества (Нефтекумский округ), 
МОУ СОШ № 6 села Солдато-
Александровского (Зеленокумский 
округ) и МОУ СОШ № 13 города 
Зеленокумска. 

Грамота в номинации «Лучший 
игрок» была вручена Анастасии 
Глотовой из команды Георгиевско-
го округа.  

В завершение мероприятия ру-
ководитель епархиального миссио-
нерского отдела протоиерей Роман 
Квитченко поздравил победителей и 
участников с хорошей игрой и про-
изнёс пастырское назидание. 

После игры все её участники, со-
провождавшие их педагоги и свя-
щенники были приглашены на 
обед, который прошёл в трапезной 
Петропавловского храма города 
Зеленокумска.
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30 марта в детском православном 
развивающем центре имени свято-
го страстотерпца царевича Алек-
сия при Александро-Невском храме 
села Прасковея состоялась встреча 
родителей, имеющих детей с огра-
ниченными возможностями здоро-
вья, с детским психологом и меди-
цинской сестрой-массажистом.

Настоятель храма протоиерей 
Димитрий Морозов приветствовал 
родителей и благословил проведе-
ние этого мероприятия.

Психолог детского православного 
досугового центра «Варфоломей» 
при храме Казанской иконы Божией 
Матери города Будённовска Елена 
Анаприенко в беседе с родителями 
затронула широкий круг актуаль-
ных вопросов. Речь шла, в частно-
сти, о необходимости своевремен-
ного проведения реабилитации 

детей с ограниченными возможно-
стями здоровья, о правильном отно-
шении к ребёнку, о его режиме дня, 
о феномене созависимости, о разру-
шительной силе гиперопеки. Пси-
холог дала конкретные рекоменда-
ции родителям детей с различными 
патологиями.

Медсестра-массажист Ирина Мо- 
зговая, работающая в ООО «Став-
ролен», а по совместительству — 
сестра милосердия Прасковейско-
го сестричества, действующего при 
Александро-Невском храме, расска-
зала об особенностях ухода за «осо-
бенными» детьми и оказания им 
первой медицинской помощи.

По окончании мероприятия сё-
стры милосердия пригласили его 
участников на чаепитие, где обще-
ние продолжилось в неформальной 
обстановке.

Семинар для родителей «особенных» детей
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4 марта в аудитории детского 
православного развивающего цен-
тра имени святого страстотерпца 
царевича Алексия при Александро-
Невском храме села Прасковея со-
стоялась организационная встреча 
настоятеля храма протоиерея Ди-
митрия Морозова с членами сестри-
чества святой великомученицы Па-
раскевы Пятницы и кандидатами в 
него.

Отец Димитрий, являющийся ду-
ховником сестричества, ознакомил 
присутствующих с мыслями свято-
го праведного Иоанна Кронштад-
ского о посте, рассказал о смысле 
послушания в сестричестве, побла-
годарил за оказанную помощь в де-
лах милосердия и наметил планы на 
будущее.

◊ ◊ ◊
7 марта в храме святых перво-

верховных апостолов Петра и Пав-
ла города Зеленокумска собрались  
священнослужители Зеленокумско-

го благочиннического округа. Их 
духовник, протоиерей Виктор Шев-
ченко, исповедал священников, а за-
тем возглавил Литургию Прежде-
освященных Даров, за которой всё 
духовенство причастилось Святых 
Христовых Тайн.

После богослужения благочин-
ный Зеленокумского округа прото-
иерей Роман Квитченко провёл в 
Духовно-просветительском центре 
«Ковчег» совещание, в ходе кото-
рого священники обсудили насущ-
ные вопросы приходской и епархи-
альной жизни.

◊ ◊ ◊
28 марта настоятель храма свято-

го князя Александра Невского села 
Солдато-Александровского прото-
иерей Виктор Самарин посетил 
дом-интернат для престарелых го-
рода Зеленокумска. Священник про-
вёл с жильцами этого социального 
учреждения духовную беседу и от-
ветил на возникшие вопросы. Затем 

Приходские новости
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пожилые люди исповедались и при-
частились Святых Христовых Таин.

◊ ◊ ◊
28 марта в храме святых бессре-

бреников Космы и Дамиана села 
Саблинского состоялось очередное 
собрание духовенства Георгиевско-
го благочиннического округа. Во 
время великопостных часов и нака-
нуне вечером духовник священнос-
лужителей Георгиевской епархии 
протоиерей Виктор Шевченко при-
нял исповедь духовенства. 

Затем клирики Георгиевско-
го округа соборно совершили Ли-
тургию Преждеосвященных Даров,  
которую также возглавил отец 
Виктор. На богослужении моли-
лось немало прихожан молитвен-
ного дома. По окончании богослу-
жения благочинный Георгиевского 
округа протоиерей Артемий Мар-
шалкин провёл совещание. Состоя-
лось обсуждение насущных вопро-
сов приходской, благочиннической 
и епархиальной жизни. В их чис-

ле: проведение пасхальных богос-
лужений и благотворительных ме-
роприятий, подготовка территории 
и жилых помещений Епархиально-
го детского летнего духовно-пат-
риотического лагеря «Радуга» к 
новому сезону, пасхальный благо-
чиннический фестиваль воспитан-
ников воскресных групп.

Затем священники совершили за-
упокойную литию по жертвам по-
жара в торгово-развлекательном 
центре города Кемерово. 

По традиции, собрание духовен-
ства завершилось совместной тра-
пезой. Участники собрания выра-
зили искреннюю благодарность за 
радушный приём и вкусный обед 
настоятелю Космо-Дамиановского 
храма села Саблинского иерею 
Алексию Егорову и его супруге, а 
также пропели многолетие настоя-
телю Георгиевского храма города 
Георгиевска протоиерею Стефану 
Лещине, которому в этот день ис-
полнилось 60 лет.

Хроника епархиальной жизни
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 – Как добрый и любящий Бог 
мог допустить мучительную 
смерть невинных детей? 

– Этот вопрос возникает всякий 
раз, когда в жизнь человека внезап-
но врывается смерть, нарушая его 
планы на будущее и ломая представ-
ления о счастливой земной жизни. 
Думаю, поиск ответа надо начинать 
с выяснения, что же такое смерть и 
как она вообще появилась в нашем 
мире. Конечно же, прежде всего я 
имею в виду религиозный аспект 
этой темы.

Первый и главный источник ин-
формации на эту тему для человека, 
который пытается в ней разобрать-
ся, — это книга «Бытие», входящая 
в состав Библии. Открываем её и чи-
таем: «И насадил Господь Бог рай 
в Едеме на востоке; и поместил 
там человека, которого создал. И 
произрастил Господь Бог из земли 
всякое дерево, приятное на вид и 
хорошее для пищи, и дерево жизни 
посреди рая, и дерево познания до-
бра и зла» (Быт. 2: 8-9). И дал Гос-
подь Бог человеку заповедь, то есть 

закон: «От всякого дерева в (рай-
ском) саду ты будешь есть (пло-
ды); А от дерева познания добра 
и зла, не ешь от него; ибо в день, 
в который ты вкусишь от него, 
смертию умрешь» (Быт. 2: 16-17).

Вот так добрый и любящий Бог 
создаёт прекрасный сад, поселяет в 
нём человека и при этом допускает 
в раю существование «дерева по-
знания добра и зла», вкусив плодов 
которого, можно умереть. Человек 
не должен был вкушать эти плоды, 
но нарушил заповедь Божию, вку-
сил, и — стал смертным.

– Зачем же в раю понадобилось 
такое дерево, которое является 
источником смерти? Ведь Бог мог 
его и не сажать? Тем более, Он 
наверняка знал, что человек рано 
или поздно съест эти плоды.

– Церковная традиция объясня-
ет существование дерева познания 
добра и зла насущной необходимо-
стью. Бог, обладающий совершен-
ной свободой, создал и человека 
свободным — по Своему образу и 
подобию. Но свободу не следует  

На Бога надейся, но и сам не плошай
Трагедия в Кемерово, о которой невозможно говорить без содро-

гания сердца, вызвала в российском обществе волну сопереживания 
родственникам пострадавших. В связи с этим многие люди в стра-
не пристально заинтересовались, почему произошёл пожар, унёсший 
множество жизней, и задумались, как в подобных случаях принять и 
пережить внезапную смерть близких людей. Наш корреспондент На-
талья Литвиннова побеседовала об этом с клириком Георгиевского со-
бора города Георгиевска иереем Владимиром Шалмановым.
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путать со вседозволенностью. Сво-
бода реализуется в процессе выбо-
ра, а выбор возможен только при 
наличии нескольких вариантов по-
ведения. Дерево познания добра и 
зла было создано не для того, чтобы 
человек ел его плоды. В раю было 
достаточно других деревьев, что-
бы насытиться. Назначение же это-
го дерева заключалось в том, чтобы 
человек в раю мог реализовать свою 
личную свободу через исполнение 
данной Богом заповеди: «Не ешь 
плодов с этого дерева». 

Источником смерти для человека 
явились не сами плоды, как таковые, 
ибо в раю всё было сотворено хоро-
шим во всех отношениях. Источни-
ком смерти для Адама и Евы стало 
преступление: нарушение Божией 
заповеди — закона, гарантировав-
шего первым людям пребывание в 
состоянии, которое мы называем 
«вечная жизнь в раю». 

Как мы знаем из Библии, первых 
людей соблазнил на это преступле-
ние диавол в образе змея. Но ведь 
именно Адам и Ева нарушили важ-
ную для себя заповедь! Можно ска-
зать, что первые люди не выполнили 
важное требование техники безо-
пасности, хотя были предупрежде-
ны Богом о последствиях, и поэтому 
«умерли смертью». Более того, из-
за преступления Адама и Евы в пре-
красный мир, созданный Богом, во-
шла смерть и распространила своё 
влияние на всё творение Божие. 

Священное Писание так говорит 
об этом: «Бог смерти не сотво-
рил» (Прем. 1: 13), но «одним че-
ловеком грех вошел в мир, и грехом 
— смерть» (Рим. 5, 12).

– И что же такое смерть с рели-
гиозной точки зрения?

– Смерть это прямая проти-
воположность жизни. А понятие 
«жизнь» с религиозной точки зре-
ния принципиально не отделимо от 
Бога, Который является причиной и 
источником жизни. Подлинно жи-
вёт только тот, кто находится в со-
юзе с Богом, кто поступает в соот-
ветствии с Его планами и законами. 
Соответственно, смерть — это со-
стояние конфликта с Богом, стрем-
ление удалиться от Него, нежелание 
работать для Бога и подчиняться 
Его заповедям. 

Бог сотворил человека, чтобы тот 
вечно находился с Ним в союзе люб-
ви, мира и согласия, а не для того, 
чтобы человек жил, как ему вздума-
ется. Но Адам и Ева, вкусив запрет-
ный плод, разрушили свой союз с 
Богом. А точнее будет сказать: они 
разрушили свой союз с Богом в тот 
миг, когда согласились нарушить 
данную Им заповедь. Это согласие 
стало первым шагом на пути про-
тивления Богу и первым симптомом 
смертельной духовной болезни все-
го человечеста, которая описыва-
ется словами «безбожная самость 
и диавольская гордыня». Причаст-
ность человека безбожной само-
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сти и диавольской гордыне — это и 
есть так называемый первородный 
грех. 

Этот грех, как многим известно, 
прощается в Таинстве Крещения. 
Единственным правильным моти-
вом для принятия Крещения явля-
ется осознанное желание человека 
примириться с Богом, навсегда всту-
пить в союз с Ним и дальше жить по 
Божьему повелению, а не по соб-
ственному греховному произволе-
нию. Поэтому говорят, что в Таин-
стве Крещения человек умирает для 
жизни прошлой, где он жил без Бога 
и в фактическом союзе с диаволом, 
и рождается в жизнь новую, вечную 
— с Богом и ради Бога. Новые, вер-
ные цели, ценности и ориентиры, 
которые ставит перед собой чело-
век перед Крещением, и которым 
следует после Крещения, освобож-
дают человека от смерти.

В общем, человек перестаёт жить 
тогда, когда перестаёт выполнять за-
дачи, которые на него возложил Бог, 
и систематически нарушает устан-
новленные Богом правила безопас-
ного существования в этом мире.

Соответственно, если человек со-
блюдает правила своего безопасно-
го существования и выполняет зада-
чи, которые возложил на него Бог, 
— он поступает так, как это дей-
ствительно нужно. Он подлинно 
живёт, а не просто существует, как 
физиологический организм. Живёт 
как праведник, с точки зрения Бога.

– Но ведь люди всё равно уми-
рают, как бы праведно они не 
жили?

– Да, следствием первородно-
го греха Адама и Евы, который все 
мы наследуем от первых людей че-
рез плотское родство, являются бо-
лезни, старение и физиологическая 
смерть тела. Однако человек, соз-
данный по образу и подобию Бо-
жию, изначально содержит в себе и 
некое вечное, не разрушимое смер-
тью начало, которое в христианстве 
называется словом «душа». В Би-
блии об этом сказано так: «И со-
творил Бог человека по образу 
Своему, по образу Божию сотво-
рил его; мужчину и женщину со-
творил их» (Быт. 1: 27). И ещё: 
«И создал Господь Бог человека из 
праха земного, и вдунул в лице его 
дыхание жизни, и стал человек ду-
шею живою» (Быт. 2: 7).

– Значит, человек состоит из 
души и тела?

– Учение о составе человеческой 
природы в Православной Церкви 
не догматизировано, однако на этот 
счёт есть два авторитетных богос-
ловских мнения. Первое из них го-
ворит о двухсоставности человече-
ской природы («душа и тело»), а 
второе — о трёхсоставности («дух, 
душа и тело»). Подробным разбо-
ром сходства и отличия этих мнений 
заниматься не буду, так как это от-
дельная большая тема. В рамках же 
наших дальнейших рассуждений для 
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простоты понимания будем считать, 
что человек состоит из тела и души. 
Тело Бог создал «из праха земно-
го», а душу — «вдунул».

Душа дана человеку от Превеч-
ного Бога, поэтому она вечна и бес-
смертна. Вследствие установленных 
Богом законов мироздания, душа 
посылается в тело от Бога в момент 
зачатия человека, пребывает там в 
процессе физиологической жизни, а 
после смерти тела отходит туда, где 
(скажем самими общими словами) 
Бог предназначил пребывать душам 
людей, тела которых прекратили 
физиологическое существование.

– Но если душа бессмертна и 
вечна, как же тогда вообще мож-
но говорить о смерти человека?

– Душа и тело — одинаково обя-
зательные и теснейшим образом 
связанные между собой компоненты 
человека. Поэтому если состояние 
хотя бы одного из этих компонен-
тов ухудшается до некой критиче-
ской степени, то говорить о жизни 
человека можно лишь достаточно 
условно. Тело человека может пол-
ностью прекращать функциониро-
вать, и тогда он считается умершим.   
Так принято здесь, на Земле, потому 
что ни человеческие органы чувств, 
ни существующие научные приборы 
не могут фиксировать жизнь души 
после смерти тела.

Душа же не умирает после смер-
ти тела. Однако она при этом мо-
жет находиться в разных состояни-

ях. В том числе и в таких, которые 
очень сложно назвать жизнью. Но у 
Бога нет мёртвых людей,  для Бога 
все они живы. Об этом говорит 
Христос Спаситель: «Не читали 
ли вы реченного вам Богом: Я Бог 
Авраама и Бог Исаака, и Бог Иа-
кова? Бог не есть Бог мертвых, но 
живых» (Мф. 22: 31-32).

Поскольку душа не умирает после 
смерти тела, заботе о её состоянии 
следует уделять гораздо большее 
внимание. На этот счёт в Евангелии 
есть прямая заповедь Христа Спа-
сителя: «Не бойтесь убивающих 
тело, души же не могущих убить; 
а бойтесь более того, кто может 
и душу и тело погубить в геенне» 
(Мф. 10: 28). Под словом «геена» 
следует понимать свалку мусора, ни 
к чему более не пригодного и под-
лежащего уничтожению в огне. 

– В каких же состояниях душа 
находится после смерти тела?

– В таких же самых, что и непо-
средственно перед смертью тела. 

Мы уже говорили, что подлин-
ная смерть — это безбожная са-
мость и дьявольская гордыня. Са-
мость и гордыня не имеют никакого 
отношения к телесным недугам. Это 
смертельные болезни человеческой 
души. Если при жизни на Земле че-
ловек был так сильно поражён ими, 
что знать не хотел ни Бога, ни Его 
заповедей, то и после смерти тела 
душа этого человека тоже не бу-
дет стремиться пребывать с Богом.  
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Поэтому Церковь говорит, что 
души таких людей  уходят в ад — 
то есть, в место, некоторым особым 
образом удалённое от Бога. 

Распространено мнение, что Бог 
создал ад как некую тюрьму и от-
правляет туда души грешников на 
мучения — в наказание за их бого-
отступничество. Но такая точка 
зрения плохо согласуется с догма-
том о Всеблагом и Человеколюби-
вом Боге по имени Любовь. Поэ-
тому мне больше нравится другое 
объяснение: Бог создал ад по сво-
ей любви к падшему человеку — как 
место, наиболее подходящее для его 
повреждённого грехом состояния. 
В аду души грешников испытывают 
мучения от своих собственных стра-
стей, и это для них неизбежно. Но 
рядом с Богом эти души испыты-
вали бы ещё большие мучения, по-
скольку страдали бы ещё и от необ-
ходимости находиться с Тем, кого 
они не любят и не желают знать.

– А почему Бог не может изме-
нить состояние таких душ?

– Потому что Бог дал человеку  
свободу и не считает для Себя воз-
можным лишать человека этой сво-
боды. Если человек не хочет любить 
Бога и жить по Его заповедям, Бог 
не прибегает к насилию. Всё, что 
Он может — звать человека к Себе 
различными способами и ждать, 
пока человек расслышит этот зов 
и откликнется, обратится к Богу. 
Церковь описывает эти процессы 

словами «действие призывающей 
благодати Божией» и «покаяние 
грешника». Оба процесса имеют 
смысл только до момента физиоло-
гической смерти тела. Как только 
эта важнейшая составляющая чело-
века умирает, невозможным стано-
вится и его покаяние. Душа без тела 
не является целостным человеком, 
хотя и соответствует конкретной 
человеческой личности.

Особо здесь хочу подчеркнуть: с 
точки зрения христианства тело не 
считается «темницей для души», 
как, например, думали античные фи-
лософы. Одним из важнейших дог-
матов христианства является обяза-
тельное воскресение всех умерших 
людей, душам которых Бог даст но-
вые тела — не такие, как сейчас, 
но приспособленные к «жизни бу-
дущего века». Христиане не про-
сто верят в воскресение мертвых, 
но, говоря словами православно-
го Символа веры, «чают», то есть 
очень ожидают его. Примечательно, 
что и Страшный Суд Бог будет со-
вершать не над душами людей, а над 
людьми, воскрешёнными в телах. 
Сначала Он всех нас восстановит до 
состояния нормального, целостного 
человека, а потом уже будет судить. 
Праведники пойдут в счастливую 
«жизнь вечную», а грешники — в 
«генну огненную».

– Как же тогда Бог будет опре-
делять, кто праведник, а кто 
грешник?
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– При всеобщем воскресении 
мертвых Бог даст всем одинако-
во хорошие тела. Значит, качества 
каждого конкретного человека — 
грешник он или праведник — бу-
дут определяться свойствами его 
души. Следовательно, с религиоз-
ной точки зрения, во время нынеш-
ней земной жизни — от рождения 
до смерти тела — все силы человека 
должны быть направлены на форми-
рование у души состояния, пригод-
ного для последующей вечной жиз-
ни. Это называется — «спасение 
души». В конечном итоге спасение 
души зависит только от решения 
Бога. Но, очевидно, человек, целе-
направленно спасающий свою душу, 
имеет гораздо больше шансов услы-
шать от Бога: «придите, благосло-
венные, наследуйте Царство, уго-
тованное вам от сложения мира» 
(Мф. 25: 34).

– Каких действия человека спо-
собствуют спасению души?

 – В самых общих словах отвечу 
так. Надо ограждать себя от воздей-
ствия греха и преумножать, раскры-
вать те черты, которые в человеке 
составляют образ Божий.

– Что это за черты?
– Личность, свобода, творчество, 

ум, духовность, совесть, любовь, до-
бродетельность, стремление к со-
вершенству, владение словом для 
общения. Вот, пожалуй, это — са-
мые важные черты, как семена в 
землю, заложенные в каждом из нас 

ещё до появления из утробы мате-
ри. В процессе жизни они, как семе-
на, растут, развиваются и достигают 
некоторого совершенства, которое 
можно назвать подобием Божиим. 
Правда, на практике черты образа 
Божия не развиваются сами по себе 
— их надо целенаправленно возде-
лывать, прилагая значительные во-
левые, физические и нравственные 
усилия. Очень часто это разви-
тие происходит в процессе того, 
как человек использует Богом дан-
ные черты и качества на пользу все-
му окружающему миру. Через такое 
делание добра человек ещё здесь, 
на Земле, становится лучше, да и в 
«будущем веке» его ожидает луч-
шая участь от Бога. Именно об этом 
— известная притча Христа Спаси-
теля «о талантах».

– Как же все эти религиозные 
идеи можно соотнести, например, 
с трагедией в Кемерово?

– Многие аспекты уже были озву-
чены, и они одинаково успешно мо-
гут быть применимы к любой тра-
гедии и смерти. Я уже приводил 
слова Спасителя: «Не бойтесь уби-
вающих тело, души же не могущих 
убить» (Мф. 10: 28). Если душа че-
ловека светла и чиста от греха, если  
он живёт так, как хочет от него Бог, 
то и внезапная смерть его тела не 
будет для него катастрофой в пла-
не «жизни вечной». Апостол Павел 
в послании к филиппийцам говорит 
об этом так: «Ибо для меня жизнь 
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— Христос, и смерть — приобре-
тение» (Флп. 1: 21). Эти слова — 
образец правильного отношения 
человека верующего к смерти соб-
ственного тела. 

Конечно, мало кто может ска-
зать о себе так, и особенно — дети. 
Душа ребёнка, его личность недо-
статочно развита, чтобы осознавать 
себя пред Богом, сознательно жить 
в соответствии с Его волей и запо-
ведями. Отроки и тем более младен-
цы не имеют тяжких личных грехов, 
и если они были крещены, то потен-
циально могут войти в Небесное 
Царство Бога. Однако земная жизнь 
не напрасно ведь даётся человеку. 
В религиозном плане это — время 
для  подготовки к Вечности. Зем-
ная жизнь нужна, чтобы осознать 
себя человеком Божиим, а не сво-
им собственным. Чтобы научиться 
любить Бога и других людей. Что-
бы развить и преумножить данные 
Богом «таланты» — черты образа 
Божия в самом себе. Если эти про-
цессы насильственно обрываются в 
самом начале, то человек не выпол-
няет своего предназначения, не до-
стигает того совершенства, которое 
ожидает от него Бог. А это плохо.

То же самое можно сказать и о 
взрослом человеке, который никак 
не осознаёт себя перед Богом. А 
ведь таких людей у нас — миллио-
ны. Внезапная смерть — это в боль-
шинстве случаев плохо. К смерти 
надо готовится. И, например, этой 

подготовке способствует болезнь. 
Она отрезвляет человека, даёт ему 
стимул поразмыслить о приближаю-
щейся смерти тела и о том, что бу-
дет потом. Такие мысли очень часто 
приводят человека к Богу, к прими-
рению с Ним. А ведь это — важней-
шая духовная цель и смысл земной 
жизни для каждого человека.

– Почему же всё-таки Бог допу-
скает трагическую смерть детей, 
если Ему так важно, чтобы они 
преумножили свои «таланты»?

– В этом вопросе звучит необо-
снованная претензия к Богу и по-
пытка переложить на Него вину с 
действительно виновных. Как в раю 
не Бог был виновником смерти пер-
вых людей, так и в нашей жизни, в 
нашем мире, не Бог, а сами люди не-
редко являются причиной смерти 
для самих себя и для себе подобных.

Не Бог построил «Зимнюю виш-
ню» с нарушениями строительных 
норм и без разрешения надзорных 
органов. Не Он запустил потенци-
ально опасное для посетителей зда-
ние торгово-развлекательного цен-
тра в эксплуатацию и не Он запер 
на замки те аварийные выходы, ко-
торые должны были свободно от-
крываться. Поэтому и вопрос: «По-
чему Бог допустил смерть невинных 
детей?» следует формулировать 
иначе, адресуя его конкретным лю-
дям — владельцам здания, инжене-
рам, строителям, сотрудникам кон-
тролирующих органов.

Беседа о вере
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С другой стороны, детей в Кеме-
рово сопровождали взрослые, кото-
рые обязаны были находиться вме-
сте с ними. Тем более, что места 
большого скопления людей всегда 
несут в себе большую опасность для 
всех, кто там находится, и особенно 
для детей. Но педагоги оставили де-
тей в кинозале без присмотра...

В общем, совершенно не напрас-
но наш народ придумал поговор-
ки «Бережёного Бог бережёт» 
или «На Бога надейся, но и сам не 
плошай».

– Бог всемогущ. Мог ли Он 
остановить пожар чудесным об-
разом? Или послать людей, кото-
рые бы непременно смогли спа-
сти несчастных детей?

– Бог давным-давно завершил тво-
рение и «почил», создав все необ-
ходимые законы мироздания. Этих 
законов достаточно, чтобы мир су-
ществовал стабильно и события раз-
вивались с предсказуемыми послед-
ствиями. Бог, конечно, всемогущ. 
Но если Он постоянно будет вме-
шиваться в развитие аварий и ката-
строф, причиной которых стал «че-
ловеческий фактор», то никто из 
людей не сможет гарантировать, как 
поведут себя в тот или иной момент 
огонь, дым, вода, сталь, стекло, бе-
тон и любые другие материалы. Не-
стабильность и непредсказуемость 
вызовут полнейший хаос... Решение 
проблемы заключается не в сверхъе-
стественных чудесах, а в ответствен-

ном исполнении человеком своих 
обязанностей, в сознательном не-
допущении ошибок, в постоянном 
контроле за ситуацией и в устране-
нии замеченных недостатков, кото-
рые могут стать причиной ситуаций 
с фатальными последствиями.

Бог, конечно, мог бы послать 
и спасателей. Но у Него нет иде-
альных спасателей, ибо все они —  
люди, которые ошибаются.

– Как родственникам, потеряв-
шим близких и в особенности — 
детей, можно найти утешение в 
таких ситуациях?

– Думаю, в случае смерти кого-то 
из близких подлинное утешение че-
ловек может найти только в Боге и 
получить только от Бога  — хотя и 
не без участия других людей, в том 
числе священника. Поэтому чтобы 
получить утешение, надо разгова-
ривать — с Богом и с людьми, кото-
рые сопереживают и сострадают.

Ещё надо постараться принять 
мысль, что этот мой погибший род-
ственник или ребёнок — человек 
Божий, а не моя личная собствен-
ность. И что сам я тоже не свой соб-
ственный, а — Божий. И что моё ви-
дение земной жизни, мои планы на 
неё очень даже могут не совпадать 
с видением Бога и с Его планами.  
И вообще, жизнь всегда заканчи-
вается не вовремя. Но за порогом 
смерти души всех людей встречает 
Всеблагой и Человеколюбивый Бог.

Беседовала Наталья Литвинова.

Беседа о вере
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Михаил Лисицын родился 19 
октября 1862 года в селе Екшур Ря-
занского уезда Рязанской губернии  
в благочестивой семье священника 
Михаила Кондратьевича Лисицына.

Детство Михаила проходило в 
бедной сельской среде, отличитель-
ной чертой которой являлась глубо-
кая христианская вера. Отец служил 
в небольшом приходе и воспитывал 
детей в духе благочестия. Со смер-
тью отца в 1870 году Михаил был 
взят на попечение своим дядей свя-
щенником Павлом Тимофеевичем 

Крыловым, который в дальнейшем 
заботился о его духовном воспита-
нии. В 1873-1877 годах Михаил об-
учался в Рязанском духовном учили-
ще, а в 1877-1883 годах в Рязанской 
духовной семинарии. По окон-
чании семинарии он поступил на 
службу преподавателем в сельскую 
Задне-Пилевскую школу Рязанской 
губернии.

В 1885 году Михаил был рукопо-
ложен в сан диакона, а затем — свя-
щенника и определён к Троицко-
му храму села Катино Скопинского 

Священномученик Михаил Лисицын
(1862-1918)
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уезда Рязанской губернии. Десять 
лет отец Михаил прослужил под по-
кровом Пресвятой Троицы, непре-
станно проповедуя слово Божие.

Из-за ухудшения здоровья ма-
тушки и необходимости смены кли-
мата в 1895 году он перешёл во 
Владикавказскую епархию, полу-
чив место священника в станице 
Кисловодской.

Прибыв к месту своего ново-
го служения, отец Михаил в корот-
кий срок реконструировал Кресто-
Воздвиженский храм, осуществил 
пристройку деревянной колоколь-
ни, собрал средства и построил 
здание для церковно-приходской 
школы.

Снискав любовь и уважение к 
себе со стороны окружающего ду-
ховенства, отец Михаил был избран 
председателем благочиннического 
совета 2-го округа Владикавказских 
храмов по Пятигорскому благочи-
нию. Активная деятельность сель-
ского пастыря была отмечена Свя-
тейшим Синодом, 11 мая 1902 года 
наградившим отца Михаила «за рев-
ностные труды и заботы о воспита-
нии детей» Библией.

В 1906 году отец Михаил получил 
новое назначение — в село Орбели-
ановское Владикавказской епархии. 
Одновременно с этим событием 
связано его горячее желание послу-
жить Матери Церкви в качестве во-
енного священника. Он обратился к 
протопресвитеру военного и мор-

ского духовенства с просьбой о пе-
реходе в военное ведомство. По не-
известным причинам послужить в 
качестве военного священника при 
Управлении Ура-Тюбинского на-
чальника ему не пришлось, и в конце 
1907 года он перешёл в Ставрополь-
скую епархию, став третьим священ-
ником в селе Александровском.

25 июня 1912 года он был переве-
дён к Николаевскому храму стани-
цы Усть-Лабинской Кубанской об-
ласти. Как талантливый педагог он 
был приглашён преподавать Закон 
Божий в Усть-Лабинское высшее 
начальное училище.

В новых условиях служения отец 
Михаил продолжил миссионерскую 
деятельность в среде казачьего на-
селения. Уже 30 сентября 1913 года 
в Ставропольских епархиальных ве-
домостях был отмечен его пастыр-
ский труд: «Священником станицы 
Усть-Лабинской Михаилом Лисицы-
ным присоединены к православию 
от старообрядчества австрийской 
лжеиерархии — казак сей станицы 
Никита Давидов Водолазов, 18 лет, 
и австрийского толка — казачка сей 
станицы Параскева Михеева Юди-
на, 18 лет».

С началом Первой мировой во-
йны отец Михаил принял активное 
участие в помощи фронту и ране-
ным воинам. В 1914 и 1915 году он 
неоднократно отправлял значитель-
ное количество одежды и предметов 
гигиены в пользу солдат действую-
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щей армии. За время своего служе-
ния в станице Усть-Лабинской отец 
Михаил снискал огромное уважение 
жителей всех сословий как добрый, 
кроткий и отзывчивый пастырь.

Революционный переворот 1917 
года и отречение от престола импе-
ратора Николая II ознаменовали но-
вую трагическую страницу в исто-
рии Русской Церкви. Начавшиеся 
вскоре гражданская война и гоне-
ния против Церкви не обошли сто-
роной и Кубанский казачий край.

В январе 1918 года в станице 
Усть-Лабинской начались револю-
ционные волнения, подогреваемые 
местными большевиками. Возник 
конфликт на почве идей большевиз-

ма между казаками-фронтовиками 
и представителями старого казачье-
го населения. Дальнейшую эскала-
цию напряжения вызвало воззвание 
большевиков под названием «Чего 
хотят Кубанские большевики» от 
20 января 1918 года, в котором со-
держались открытые призывы к 
гражданской войне. 27 января 1918 
года начались первые боевые столк-
новения между казачьими частями и 
большевиками.

Вооружённое противостояние ка-
заков и большевиков, продолжавше-
еся весь февраль 1918 года, окончи-
лось 22 февраля захватом станицы 
Усть-Лабинской и установлением в 
ней советской власти. Начались ско-
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рые расправы с не угодными власти 
людьми — офицерами царской ар-
мии, казаками, служащими и свя-
щенниками. Исполнить революци-
онный суд над отцом Михаилом ни 
у кого из местных большевиков, лич-
но знавших его, не поднялась рука. 
Его предупреждали об опасности, 
предлагали спастись бегством или 
спрятаться, но он мужественно от-
казался, оставшись дома, где и был 
арестован.

По свидетельству матушки Ев-
докии Лисицыной, «22-го февра-
ля 1918-го года, в день вступления 
в нашу станицу большевистских  
войск, был арестован мой муж свя-
щенник отец Михаил Лисицын…  
В первую же ночь после ареста мужа 
в мой дом ворвалась толпа солдат и 
разграбила всё, что только можно 
было унести: деньги, одежду, обувь, 
бельё носильное и постельное, одея-
ла, серебряные вещи, съестные при-
пасы, одним словом всё, кроме мебе-
ли, бесследно исчезло. В один день 
я лишилась мужа и всего, что было 
приобретено многолетним трудом. 
Я осталась нищей с двумя дочерями 
— ученицами. Работа грабителей 
была настолько аккуратна, что на 
другой день, выходя из дому, я вы-
нуждена была прикрыться случай-
но уцелевшей ветхой рясою мужа, а 
платок дала мне соседка.

Старшая дочь, учительница, тоже 
ограблена и осталась только с тем, 
что было на ней в день грабежа. Та-

ким образом, я с детьми осталась без 
всяких средств к существованию: 
имущество погибло, на эмеритуру 
я не имею права, пенсии тоже, ... не 
дадут, пособие из погребальной кас-
сы должно пойти на покрытие дол-
гов, сделанных мною при хлопотах 
по погребению мужа. Была надеж-
да на единственного сына-офицера, 
но и тот, вскоре после смерти отца 
умер, оставив на моих руках жену с 
ребёнком...»

После освобождения станицы вы-
яснилось, что «отец Михаил Лиси-
цын был мучим в течение трёх дней 
— с пятницы до воскресенья… 
Когда тело его было найдено, то на 
нём оказалось более 10 ран, голо-
ва была изрублена в куски». Следо-
ватели Особой комиссии, занимав-
шейся расследованием злодеяний 
большевиков в 1919 году, среди 
прочего несколько шире дополни-
ли описание последних дней жизни 
отца Михаила, установив, что «...с 
накинутой на шею петлею [он был 
долго водим] по станице, глумились 
и били [его] так, что под конец он 
сам, падая на колени, умолял мучи-
телей скорее его прикончить. Убив 
его, красноармейцы запретили по-
гребение, но жена убитого выкупи-
ла его тело для погребения за 600 
рублей».

После выкупа растерзанного 
тела отца Михаила матушка Евдо-
кия приготовила его к христианско-
му погребению, он был облачён в 
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белые священнические одежды, по-
ложен в новый гроб и отнесён для 
отпевания в храм святителя Нико-
лая, где много лет проповедовал 
слово Божие. Сохранившаяся ме-
трическая запись гласит: «Священ-
ник Николаевской Церкви станицы 
Усть-Лабинской Михаил Михайлов 
Лисицын, был казнен большевика-
ми 26 февраля 1918 года в возрас-
те 56 лет. Погребение совершенно 
28 февраля 1918 года священника-
ми Алексеем Богдановым, Иоанном 
Сальским, диаконом Аркадием Ко-
ноновым, псаломщиками Иоанном 
Струковым и Стефаном Воликом. 
Погребен на общем кладбище».

На заседаниях Поместного со-
бора Российской Церкви 20 сен-
тября 1918 года был оглашён осо-
бый список лиц, пострадавших за 
веру и Церковь, в котором ука-
зывались кубанские священники.  
13 (26) сентября делегат Ставро-
польско-Кубанского епархиального 
собрания священник Иоанн Гревцов 
направил в канцелярию Собора заяв-
ление об уточнении сведений о по-
страдавших. В этом заявлении отец 
Иоанн указывал на ошибочность 
представленных ранее данных о по-
страдавшем кубанском духовенстве 
и добавлял: «…утвердительно могу 
сообщить, что в нашей епархии по-
гибли за веру и Церковь следующие 
священники: священник станицы 
Усть-Лабинской Михаил Лисицын 
расстрелян без мучений…» Он уточ-

нял, что «все указанные лица казне-
ны без суда случайными бандами».

Согласно воспоминаниям внуч-
ки отца Михаила, прихожане Свято-
Никольского храма уговорили ма-
тушку Евдокию перезахоронить его 
поближе к храму, где он служил. 
«Бабушка не хотела, но её уговори-
ли. Она рассказывала мне, что через 
девять месяцев дедушка сохранился, 
будто его вчера похоронили…»

По свидетельству правнука отца 
Михаила Геннадия Лисицына, в 
2003 году удалось установить по-
терянное место захоронения свя-
щенномученика, расположенное у 
восточной стены бывшего летнего 
кинотеатра (на его месте находился 
Николаевский храм, разрушенный в 
30-х годах XX века) на территории 
городского парка Усть-Лабинска. 
В память об этом на стене здания 
была помещена табличка. А в 2010 
году на месте убийства отца Миха-
ила благочестивые прихожане Сер-
гиевского храма установили памят-
ную доску.

На заседании Священного Сино-
да Русской Православной Церкви  
4 мая 2017 года имя священно-
мученика Михаила было включе-
но в состав Собора новомучеников 
и исповедников Церкви Русской с 
установлением особого дня памяти  
11 марта.

По материалам  сайта Комиссии по кано-
низации святых Екатеринодарской епархии.



Фотоиллюстрации к статье «Священномученик  
Михаил Лисицын» (стр. 44)



ВЕРА БЕЗ ДЕЛ МЕРТВА
(Иак. 2:26)

Строим храм 
всем миром


