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«Рассказывают, что авва Антоний, 
будучи однажды приведен в недоуме-
ние глубиною домостроительства Божия 
(управления миром) и судов Божиих, по-
молился и сказал: Господи! отчего неко-
торые из человеков достигают старости 
и состояния немощи, другие умирают в 
детском возрасте и живут мало? Отче-
го одни бедны, – другие богаты? Отчего 
тираны и злодеи благоденствуют и оби-
луют всеми земными благами, а правед-
ные угнетаются напастями и нищетою? 
– Долго был он занят этим размышлени-
ем, и пришел к нему глас: Антоний! вни-
май себе и не подвергай твоему иссле-
дованию судеб Божиих, потому что это 
– душевредно.

Необходимо подвижнику и каждо-
му христианину отличить то, что предо-
ставлено его пониманию, от того, что 
предоставлено лишь его созерцанию. 
Уму ограниченному не естественно по-
нимать со всею удовлетворительностию 
действия ума неограниченного, ума Бо-
жия; тщетное усилие к пониманию и 
объяснению того, что превыше понима-
ния, ведет единственно к заблуждениям, 
к богохульству, к ересям и безбожию».

святитель Игнатий (Брянчанинов) 
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20 марта в зале Высшего Цер-
ковного Совета кафедрального 
соборного Храма Христа Спаси- 
теля в Москве Святейший Патри-
арх Московский и всея Руси Ки-
рилл возглавил заседание Высше-
го Церковного Совета Русской 
Православной Церкви. Открывая 
заседание, Святейший Владыка 
обратился к членам Высшего Цер-
ковного Совета со вступительным 
словом.

– Приветствую всех членов Выс-
шего Церковного Совета на нашем 
очередном заседании. В повестке 
дня — «Предложения относитель-
но подготовки семинаристов к се-
мейной жизни», и я хотел бы ска-
зать несколько слов на эту тему.

Следует признать, что кризис се-
мейных ценностей, который пора-
зил современное общество, коснул-

ся и жизни духовенства. Конечно, 
не в той мере, как это произошло в 
миру, но тем не менее очевидно, что 
кризисные отношения существу-
ют и в некоторых семьях священ-
нослужителей. Как правящий архи- 
ерей города Москвы я получаю со-
ответствующую информацию, и 
если сравнить с тем, что было 10-20 
лет назад, то, конечно, мы наблюда-
ем отрицательную динамику в плане 
сохранения священнических семей, 
общей атмосферы в этих семьях.

Мы живём в условиях тотального 
распространения нравственно со-
мнительных представлений об отно-
шениях между мужчиной и женщи-
ной, навязываемых через средства 
массовой информации, через Ин-
тернет, социальные сети, глянце-
вые журналы, телешоу и так да-
лее. А ведь семьи духовенства не 
живут в изоляции, поэтому всё то, 
что касается любого человека, его 
разума и сердца, касается и семей 
священнослужителей. 

Наши предки могли передавать 
семейные ценности от отца к сыну, 
от матери к дочери. Этому способст- 
вовал общинный строй жизни. Ро-
дитель, говоря ребёнку о браке и 
семье, не был вынужден конкури-
ровать с всепроникающей иной точ-
кой зрения, которая сегодня присут-
ствует в так называемой популярной 

Патриарх призвал готовить семинаристов  
к семейной жизни
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культуре. В наши дни мы живём в 
условиях полной информационной 
открытости, непрестанной борьбы 
идей, а значит, снижения значения 
любого авторитета. 

Защитить подрастающее поко-
ление от пропаганды так называе-
мой свободной любви практически 
невозможно. Включаете телевизор, 
идёте в кинотеатр — везде эта тема 
достаточно красочно представле-
на, что, несомненно, влияет на со-
знание, на ум, на душевное состоя-
ние молодёжи. Но, конечно, можно 
учиться противостоять всему этому 
и опровергать словом и опытом те 
ложные обещания, которые даёт мо-
лодым людям популярная культура, 
открыто заявляющая об отсталос- 
ти традиционных представлений о 
семейных ценностях. Можно и нуж-
но говорить о целомудрии, и я хотел 
бы поблагодарить новое руководст-
во «Спаса» за то, что оно стало бо-
лее чувствительным к актуальной 
тематике. Мне удалось посмотреть 
некоторые программы на нашем  
телеканале, в которых тема целомуд-
рия была представлена достаточно 
убедительно. Конечно, одной-двумя 
программами исчерпать эту очень 
важную тему невозможно, но тот 
факт, что она обсуждается на теле-
видении в альтернативном по отно-
шению к массовой культуре ключе, 
— это уже положительное явление.

Семейная нравственность, в том 
числе в священнических семьях, — 

это не данность. Целостность семьи 
— это поле непрестанных усилий, 
направленных на укрепление брач-
ного союза. Возможно, в прошлые 
времена заключение брака можно 
было рассматривать как единожды 
сделанное приобретение, не требу-
ющее никакого внимания. Женился, 
вышла замуж — и как будто даль-
ше можно особенно не беспокоить-
ся. Развод не одобрялся общест- 
вом, раздел имущества был неверо-
ятно сложным, людям оставалось 
только жить вместе. Иногда тер-
петь друг друга, но формально бра-
ки сохранялись. 

Сегодня, как вы знаете, это дале-
ко не так. Некоторые упрекают нас 
в том, что семейные идеалы прош-
лого — это фанатизм и что Цер-
ковь проповедует нечто безнадёжно 
устарелое. Но это совсем не так — 
нам известны и священники, и ми-
ряне, у которых семья — это дейст-
вительно малая церковь. Однако эта 
церковь созидается благословен-
ными Богом трудами. Она не сози-
дается просто потому, что один из 
супругов является священнослужи-
телем, а другой воспитан в христи-
анском духе. Этого мало, потому 
что каждый день супружеской жиз-
ни может бросить вызов семейным 
отношениям, в том числе ввиду не-
гативного влияния на семейные от-
ношения извне. 

Священнику нельзя оправдывать 
своё неучастие в семейной жиз-
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ни пастырской нагрузкой. Что бы 
ни происходило, семья должна за-
нимать в жизни каждого женатого 
священника значимое место. Пото-
му что семейная жизнь священни-
ка, тем более в сельской местнос-
ти, где жизнь каждого — на виду, 
имеет совершенно особое значе-
ние. Это непременно должна быть 
жизнь, с которой люди хотели бы 
брать пример. 

Вот почему подготовка семина-
ристов к семейной жизни — это не 
только залог благополучия их семей. 
Семья священника всегда — обра-
зец для окружающих, особенно там, 
где священник живёт в окружении 
людей и где нет такого отчуждения 
между ними, как это имеет место в 
мегаполисах. В мегаполисе можно 
спрятаться в своей квартире, и даже 
сосед по лестничной площадке не 
будет ничего знать. А вот в сельском 
приходе все всё знают и, взирая на 
священника, на матушку, стремятся 
видеть в их отношениях пример. 

Вот почему подготовка к семей-
ной жизни должна быть в центре 
нашего внимания, особенно когда 
мы говорим о воспитании семина-
ристов, об их подготовке к пастыр-
скому служению. 

Нет такой сложности в семейной 
жизни, в отношениях между супру-
гами, которая не может быть пред-
отвращена или преодолена любовью 
и вниманием друг ко другу. Каза-
лось бы, аксиома, но женатые люди 

знают, что эта аксиома не всегда с 
лёгкостью осуществляется. Ибо лю-
бовь — это чувство, которое тре-
бует постоянного возгревания. Эти 
слова касаются не только христиан-
ской любви — они имеют отноше-
ние и к семейным отношениям. 

Семьи священников должны быть 
в центре внимания и правящих архи-
ереев. Архиерей не должен вме-
шиваться в жизнь священнослужи-
телей, но он должен быть добрым 
отцом, советчиком, человеком, ко-
торый может прийти на помощь, 
когда жизнь семейная подвергается 
испытанию. К сожалению, не всегда 
так бывает, и даже имея контакты 
с духовенством, архиереи не всегда 
знают, что происходит в семьях свя-
щеннослужителей. Когда я был мит-
рополитом Смоленским, я очень лю-
бил проводить встречи духовенства 
вместе с матушками. Считал, что 
это очень важно. Во-первых, у меня 
открывалась возможность увидеть 
их отношения, на матушек посмот-
реть. Ведь священника ты видишь 
более или менее часто, а всё, что ка-
сается его семейной жизни, остаёт-
ся сокрытым. Думаю, эти встречи 
производили положительное впе-
чатление и на духовенство. Поэ-
тому я бы обратился ко всем пра-
вящим архиереям с призывом ни в 
коем случае не исключать из облас-
ти своей архипастырской ответст-
венности заботу о семейном благо-
получии духовенства. 
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С 25 февраля по 1 марта в Цен-
тре непрерывного образования при  
Общецерковной аспирантуре и док-
турантуре (ОЦАД) проходил семи-
нар повышения квалификации для 
руководителей и сотрудников епар-
хиальных отделов по взаимодейст-
вию с Вооружёнными силами и пра- 
воохранительными органами. Геор-
гиевскую епархию на этом меро- 
приятии представлял иерей Игорь 
Бортников.

Перед началом занятий в храме 
Усекновения главы Иоанна Предте-
чи под Бором города Москвы про-
шёл молебен. 

Затем в актовом зале Общецер-
ковной аспирантуры и докторанту-
ры состоялось открытие семинара, 
на котором выступили председатель 
Синодального отдела по взаимо-
действию с Вооружёнными силами 
и правоохранительными органами 
протоиерей Сергий Привалов и  

и. о. проректора по учебной рабо-
те ОЦАД иеромонах Павел (Чер-
касов). В ходе занятий представи-
тели епархиальных профильных от- 
делов были ознакомлены с основ-
ными направлениями взаимодейст-
вия епархий Русской Православной 
Церкви с Вооружёнными силами 
и правоохранительными органа-
ми, нормативно-правовым регули-
рованием деятельности отделов, со-
временной практикой пастырского 
окормления, духовного просвеще-
ния и нравственного воспитания 
военнослужащих МВД РФ и Рос-
гвардии, рассмотрели вопросы пла-
нирования и отчётности штатного и 
внештатного военного духовенства, 
а также другие актуальные темы.

По окончании семинара все его 
слушатели получили удостоверения 
о повышении квалификации.

По материалам сайта ОЦАД

Совершенствуется работа священников  
в воинских подразделениях 
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1 марта по благословению Свя-
тейшего Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла в Храме Христа 
Спасителя Правовое управление 
Московской Патриархии провело 
однодневный юридический семинар 
для представителей епархий, сино-
дальных отделов, ставропигиальных 
монастырей, викариатств и благочи-
ний города Москвы.

В семинаре приняли участие пред-
ставители 102 епархий и 19 рели-
гиозных организаций. Также меро- 
приятие посетил викарий Чебоксар-
ской епархии епископ Мариинско-
Посадский Игнатий. По благосло-
вению епископа Георгиевского и 
Прасковейского Гедеона, предста-
вителем Георгиевской епархии на 
мероприятии был секретарь епар-
хиального управления протоиерей 
Анатолий Маршалкин. 

Игумения Ксения (Чернега) вы-
ступила с докладом о принятых в 
2018 году федеральных законах, ре-
гулирующих деятельность религиоз-
ных организаций, о практике при-
менения Федерального закона от 
30.11.10 г. № 327-ФЗ и о вопросах 
антитеррористической защищённо-
сти религиозных объектов.

А. Бобков и А. Ермак выступили 
с сообщениями о проверках религи-
озных организаций государственны-
ми органами, о государственной ре- 
гистрации религиозных организа-

ций и о планируемых изменениях по 
этим направлениям деятельности.

О новых правилах пожарной без-
опасности на объектах культурного 
наследия и о вопросах легализации 
самовольных построек рассказал  
О. Трайнин. 

Л. Чавчанидзе и А. Мусаткина вы-
ступили с обзором судебной практи-
ки, связанной с передачей имущест-
ва религиозного назначения. 

А. Светличный сообщил о законо-
проектах, планируемых к принятию 
в текущем году.

Юрист Московского епархиаль-
ного управления священник Васи-
лий Лосев представил доклад «Осо-
бенности трудовых отношений и 
служения добровольцев в Русской 
Православной Церкви».

Сообщение о проблемах переда-
чи объектов религиозного назначе-
ния в рамках ФЗ № 327-ФЗ сделала 
юрисконсульт Астраханской епар-
хии А. Фадеева. 

Об опыте работы в бесплат-
ной юридической службе рассказал 
юрисконсульт Колпашевской епар-
хии И. Ивлев.

В завершение юристы Москов-
ской Патриархии ответили на мно-
гочисленные вопросы участников 
семинара.

По материалам сайта Патриархия.ру

Юридический семинар в Москве 
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7 марта в Ставропольской духов-
ной семинарии состоялась рабо-
чая встреча руководителей и чле-
нов комиссий по канонизации всех 
трёх епархий Ставропольской мит-
рополии. Встречу возглавил пред-
седатель комиссии по канонизации 
Ставропольской епархии иерей  Ев- 
гений Шишкин. Также в ней при-
няли участие иеромонах Елевферий 
(Казаков) и иерей Александр Гурин 
из Пятигорской епархии; прото-
иерей Владимир Сорочинский из 
Георгиевской епархии и члены ко-
миссии Ставропольской епархии.

Согласно Положению о митро-
полиях Русской Православной Церк- 
ви, все соответствующие отделы и 

комиссии епархий митрополии объ-
единяются в коллегии, что должно 
способствовать лучшей координа-
ции их работы. 

Во время рабочей встречи были 
затронуты основные вопросы дея-
тельности епархиальных комиссий 
по канонизации в Ставропольской 
митрополии в 2018 году и намече-
ны планы по проведению первого 
заседания новообразованной колле-
гии. Одной из главных её задач ста-
нет популяризация подвига ново-
мучеников и исповедников Церкви 
Русской.

По материалам пресс-службы  
Ставропольской епархии

Подготовка к первому заседанию коллегии  
Ставропольской митрополии по канонизации святых

Жизнь митрополии
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Двадцать священников Георгиев-
ской епархии завершили обучение 
на «Курсах повышения квалифика-
ции священнослужителей Русской 
Православной Церкви», организо-
ванных в очной форме при Ставро-
польской православной духовной 
семинарии. Занятия проходили в 
два этапа — в феврале и в марте.

Главной целью данных Курсов, 
действующих на основании реше-
ния Священного Синода (журнал 
№ 119 от 27 декабря 2016 г.), явля-
ется повышение квалификации и об-
разовательного уровня духовенст- 
ва в области православного бого-
словия и современных особенностей 
церковной жизни. Учебный план 
включает обязательный и вариатив-
ный блоки, содержащие такие дис-
циплины, как богослужебный устав, 
практическое пастырство, миссио-
логия, история христианства на  
Северном Кавказе и другие. Лек-

ции и семинары для слушателей 
курсов проводили опытные препо-
даватели семинарии. Многие про-
звучавшие темы стали объектами 
пристального внимания священни-
ков и живого обсуждения. Полу-
ченные знания будут хорошим под-
спорьем духовенству в пастырской, 
богослужебной и внебогослужеб-
ной приходской деятельности.

Братское общение священно-
служителей происходило не толь-
ко в стенах духовной школы. Дваж-
ды в Андреевском соборе города 
Ставрополя они соборно соверша-
ли богослужения — Божественную 
литургию святителя Иоанна Злато-
устого и Литургию Преждеосвя-
щенных Даров.

Все участники курсов успешно 
прошли итоговую аттестацию и по-
лучили удостоверения о повышении 
квалификации.

Священники Епархии повысили свою квалификацию

Жизнь митрополии
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10 марта, в Неделю сыропуст- 
ную, Прощёное воскресенье, епис-
коп Георгиевский и Прасковейский 
Гедеон совершил Божественную  
литургию в Георгиевском соборе 
города Георгиевска. Накануне вече-
ром в этом же храме архиерей воз-
главил всенощное бдение.

За Литургией Владыке сослужи-
ли секретарь епархиального управ-
ления протоиерей Анатолий Мар-
шалкин, настоятель Георгиевского 
храма протоиерей Стефан Лещина, 
диаконы Алексий Калядин и Димит-
рий Мозжухин. Пел архиерейский 
хор под управлением регента Тама-
ры Поповой. 

По окончании Литургии её участ-
ники во главе с архиереем соверши-
ли традиционное славление велико-
мученику Георгию Победоносцу. 
Епископ Гедеон вознёс этому свя-
тому сугубую молитву, а затем с ам-
вона обратился к духовенству и ми-
рянам с архипастырским словом.

◊ ◊ ◊
Вечером 10 марта, в Неделю сы-

ропустную, в Георгиевском соборе 
города Георгиевска состоялось бо-
гослужение, предваряющие наступ-
ление Великого поста. Духовенство 
совершило вечерню, во время кото-
рой светлые богослужебные одеж-
ды были сменены на чёрные, а затем 
прозвучали первые великопостные 
песнопения и молитвы. В храме мо-
лилось духовенство храмов Георги-
евского городского округа и мно-
жество прихожан.

Вечерня завершилась Чином про-
щения. Перед его началом епископ 
Георгиевский и Прасковейский  
Гедеон с амвона произнёс 
проповедь. 

Затем, подавая пример, архи- 
ерей преклонил колени и первым 
испросил прощения у своей паствы.  
Духовенство и миряне, в свою оче-
редь, просили прощения у архиерея 
и друг у друга.

Архиерейское богослужение в Прощёное воскресенье

Архипастырское служение
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С 11 по 16 марта, в первую сед-
мицу Великого поста, епископ Геор-
гиевский и Прасковейский Гедеон 
молился на всех уставных богослу-
жениях в Георгиевском соборе го-
рода Георгиевска.

На великих повечериях с поне-
дельника по четверг архиерей чи-
тал Великий покаянный Канон  
преподобного Андрея Критского, а 
по окончании богослужений с цер-
ковного амвона подробно объяснял 
прихожанам тропари седьмой его 
песни.

Во вторник и пятницу, 12 и 15 
марта, Владыка совершил Литургии 
Преждеосвященных Даров.

В пятницу по окончании Литур-
гии Преждеосвящённых Даров епис- 

коп Гедеон в сослужении духовен-
ства совершил молебный канон ве-
ликомученику Феодору Тирону. 
Затем архиерей освятил коливо в 
память этого святого.

16 марта, в субботу первой седми-
цы Великого поста, епископ Гедеон 
совершил Божественную литургию 
в Георгиевском соборе. 

Владыке сослужили секретарь 
епархиального управления прото-
иерей Анатолий Маршалкин, нас-
тоятель Георгиевского храма про-
тоиерей Стефан Лещина, иерей 
Владимир Шалманов, диаконы Алек-
сий Калядин и Димитрий Мозжухин. 
Пел архиерейский хор под управле-
нием регента Тамары Поповой.

Первая седмица Великого поста

Архипастырское служение

(Фотоиллюстрации см. на 2 стр. обложки.)
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22 марта епископ Георгиевский 
и Прасковейский Гедеон совершил 
в Сергиевском храме-часовне Ар-
хиерейского подворья в станице 
Незлобной панихиду по своему ду-
ховному отцу и наставнику — мит- 
рополиту Нифонту (Солодуха). 
Владыке сослужил диакон Алексий 
Калядин. Вместе с архиереем мо-
лились секретарь епархиального 
управления протоиерей Анатолий 
Маршалкин, сотрудники епархиаль-
ного управления и архиерейского 
подворья.

По окончании панихиды епископ 
Гедеон с амвона произнёс крат-

кое архипастырское слово, в кото-
ром призвал собравшихся молиться 
за своих духовных отцов и настав-
ников, пока они ещё не отошли 
ко Господу, а также поблагодарил 
их за молитву и память о Владыке 
Нифонте.

Митрополит Нифонт (Соло-
духа) преставился два года назад,  
22 марта 2017 г., на 69-м году жиз-
ни. С 1992 года в течение 14 лет вла-
дыка Нифонт был правящим архи- 
ереем Волынской епархии, а с 22 ок- 
тября 2016 г. по состоянию здоро-
вья находился на покое.

Епископ Гедеон совершил панихиду  
по митрополиту Нифонту (Солодуха)

Архипастырское служение
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Архипастырское служение

2 марта, в мясопустную родитель-
скую субботу, епископ Георгиевский 
и Прасковейский Гедеон совершил 
Божественную литургию в Георги-
евском соборе города Георгиевска.

Владыке сослужили настоятель 
Георгиевского храма протоиерей 
Стефан Лещина, иерей Владимир 
Шалманов и диакон Алексий Каля-
дин. В соборе молилось множество 
прихожан. Пел архиерейский хор 
под управлением регента Тамары 
Поповой. За богослужением было 
совершено сугубое поминовение 
усопших. 

По окончании Литургии духо-
венство собора отслужило заупо-
койную панихиду.

◊ ◊ ◊
3 марта, в Неделю мясопустную, 

епископ Гедеон совершил Божест-

венную литургию в Георгиевском 
соборе города Георгиевска. Нака-
нуне вечером в этом же храме архи-
ерей возглавил всенощное бдение.

Владыке сослужили секретарь 
епархиального управления прото-
иерей Анатолий Маршалкин, нас- 
тоятель Георгиевского храма прото-
иерей Стефан Лещина, иерей Вла-
димир Шалманов, диаконы Алексий 
Калядин и Димитрий Мозжухин. 
Пел архиерейский хор под управле-
нием регента Тамары Поповой. По 
окончании Литургии духовенство 
собора совершило традиционное 
славление великомученику Георгию 
Победоносцу.

◊ ◊ ◊
17 марта, в Неделю 1-ю Велико-

го поста, епископ Гедеон совершил 
Божественную литургию и После-

Краткая хроника архиерейских богослужений
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дование Торжества Православия 
в Георгиевском соборе города 
Георгиевска.

Владыке сослужили секретарь 
епархиального управления прото-
иерей Анатолий Маршалкин, нас-
тоятель Георгиевского храма про-
тоиерей Стефан Лещина, иерей 
Владимир Шалманов и диакон Алек-
сий Калядин. Пел архиерейский хор 
под управлением регента Тамары 
Поповой. В храме молилось мно-
жество прихожан. 

◊ ◊ ◊
24 марта, в Неделю 2-ю Велико-

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

Владыке сослужили секретарь 
епархиального управления прото-
иерей Анатолий Маршалкин, нас-
тоятель Георгиевского храма про-
тоиерей Стефан Лещина, диаконы 
Алексий Калядин и Димитрий Моз-
жухин. Пел архиерейский хор 
под управлением регента Тамары 
Поповой. 

◊ ◊ ◊
30 марта, в субботу 3-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 Ка-
лядин и Димитрий Мозжухин. Пел 
архиерейский хор под управлением 
регента Тамары Поповой. 

По окончании Литургии её 
участники во главе с архиереем  
совершили панихиду по усопшим. 
Затем Владыка с амвона обратился 
к духовенству и прихожанам с архи- 
пастырским словом.

Покинув храм, епископ Гедеон 
помолился на литии у могилы ино-
кини Евгении (Котляровой).

◊ ◊ ◊
31 марта, в Неделю 3-ю Великого 

поста, Крестопоклонную, епископ 
Гедеон совершил Божественную 
литургию в Георгиевском соборе 
города Георгиевска.

Архиерею сослужили секретарь 
епархиального управления прото-
иерей Анатолий Маршалкин, нас- 
тоятель Георгиевского храма про-
тоиерей Стефан Лещина, ие-
рей Владимир Шалманов, диако-
ны Алексий Калядин и Димитрий 
Мозжухин. Пел архиерейский хор 
под управлением регента Тамары 
Поповой. 

По окончании Литургии её 
участники совершили поклоне-
ние образу Креста Господня, кото-
рый накануне вечером был изнесён  
духовенством из алтаря на середи-
ну храма.

Архипастырское служение
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Прикосновение к духовному

2 марта настоятель Покровского 
храма села Северного иерей Алек-
сандр Фоменко провёл встречу с уче-
никами 11-х классов СОШ № 4. Речь 
на ней шла о сырной седмице (мас-
ленице) и о Великом посте, кото-
рый является самым важным из пра-
вославных постов и подготавливает 
человека к главному православному 
празднику — Воскресению Хрис- 
тову. Ребята активно участвовали 
в беседе и задавали вопросы на об-
суждаемые темы.

◊ ◊ ◊
3 марта по окончании Божествен-

ной литургии в храме Архистратига 
Божия Михаила станицы Незлоб-
ной прошло традиционное приход-
ское мероприятие «Вхождение в 
Масленицу», на которое были при-

глашены ученики станичных школ, 
прихожане и члены клубов для лю-
дей пожилого возраста и инвалидов 
местной социальной комнаты Геор-
гиевского ЦСОН.

Воспитанники воскресной груп-
пы показали гостям сценку «Как 
Зима уходить не хотела», подготов-
ленную под руководством Ирины 
Стоюшкиной и Ирины Лобовской. 
Анна Шевченко прочитала зрителям 
несколько притч духовного содер-
жания, а также загадывала загадки 
и одаривала шоколадками зрителей, 
давших правильные ответы. Церков-
ный хор украсил приходской празд-
ник песнопениями.

По окончании представления  
настоятель Михайло-Архангельско-
го храма протоиерей Виктор Шев-

Хроника епархиальной жизни
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ченко обратился к гостям и при-
хожанам с пастырским словом.  
В частности, священник напомнил о 
духовном смысле сырной седмицы 
и о приближении Великого поста.  
По традиции верующие стремятся 
войти в него, примирившись с род-
ными и близкими и попросив у них 
прощения за свои поступки.

Затем супруга отца Виктора ма-
тушка Елена пригласила всех участ-
ников мероприятия на обед с тради-
ционным русским блюдом сырной 
седмицы — блинами.

◊ ◊ ◊
5 марта студенты и преподаватели 

православного молодёжного клуба 
«Вера. Надежда. Любовь» Алексан-
дровского сельскохозяйственного 
колледжа побывали в храме свято-
го князя Александра Невского села 

Александровского. Поводом для 
встречи молодых людей с настояте-
лем храма иереем Димитрием Во-
ротневым стала важная тема — роль 
женщины в Церкви.

Отец Димитрий рассказал студен-
там о сотворении мира, о первород-
ном грехе Адама и Евы, о Пресвятой 
Богородице и о святых мученицах,  а 
также отметил, что женщина — это 
олицетворение любви. Земная же 
любовь в своём высочайшем про-
явлении может существовать лишь 
в брачном союзе. Кроме того, свя-
щенник рассказал об иконах Пре-
святой Богородицы и чтимых свя-
тынях Александро-Невского храма.

Затем отец Димитрий напом-
нил, что с церковной точки зрения 
сырная седмица, или как её назы-
вают в народе — масленица, явля-

Хроника епархиальной жизни
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Хроника епархиальной жизни

ется не разгульным праздником, а  
очередным подготовительным эта-
пом к Великому посту: православ-
ные христиане в этот период отка-
зываются от вкушения мясной пищи, 
но ещё употребляют молочную. 

В заключение встречи отец Ди-
митрий поздравил ребят и препода-
вателей с наступлением весны и по-
желал, чтобы их души обновлялись 
и расцветали в своём стремлении к 
Богу.

◊ ◊ ◊
6 марта во дворе храма Рождества 

Пресвятой Богородицы станицы 
Лысогорской состоялся праздник 
«Широкая Масленица», в котором 
приняли участие ученики восемнад-
цати классов местной СОШ № 15, 

посещающие занятия по ОПК при 
этом храме. Подобные мероприятия 
давно уже стали местной традици-
ей. Готовиться к празднику ученики 
начали задолго до сырной седмицы.  
На занятиях они мастерили разно-
цветные гирлянды и украшения. 

В этом году организаторы выбра-
ли необычную форму проведения 
праздника — квест, который пос-
леднее время пользуется популяр-
ностью у молодёжи. На территории 
храма были обозначены одиннад-
цать «станций», содержащих раз-
нообразные увлекательные задания. 
Так, на «Рукопашной станции» ре-
бятам нужно было показать свою 
силу, на «Сказочной» — проде-
монстрировать знание русских на-



18 Георгиевский епархиальный вестник 03/2019

родных сказок, на «Песенной» — 
громко и задорно спеть песни, на 
«Смекалистой» — вспомнить пос-
ловицы, на «Прощёной» — отве-
тить на вопросы настоятеля храма 
протоиерея Михаила Силко по За-
кону Божию. 

Участников квеста пришли под-
держать их учителя, родители, де-
душки и бабушки, братья и сёстры, 
поэтому мероприятие получилось 
многолюдным и семейным. Оно 
проходило шумно, задорно и очень 
весело. Ученики всех классов блес-
тяще справились со всеми задани-
ями квеста и остались довольны 
проведением праздника в новой, со-
временной форме.

По окончании состязательной  
части ребят пригласили к накры-
тому столу, где их уже ждали горя-
чий чай, блины и другие угощения, 
приготовленные при храме, а также 
принесённые учениками.

Протоиерей Михаил Силко по-
благодарил учителей, родителей, 
прихожан храма и учеников за по-
мощь в проведении праздника. Все 
участники мероприятия вырази-
ли надежду, что подобные встречи 
пройдут ещё не раз. Ведь они разви-
вают кругозор и мышление, а глав-
ное — сближают ребят, делая их 
одной командой. 

◊ ◊ ◊
18 марта в МКУ ДО «Центр дет-

ского творчества» села Алексан-
дровского прошло мероприятие 

«День воссоединения Крыма с Рос-
сией». Его организаторы познако-
мили пятиклассников СОШ № 1 с 
краткой историей народов Крыма 
и особенностями их национальных 
культур, а также рассказали о значе-
нии этого полуострова для России и 
об изменениях в жизни людей, насе-
ляющих его, которые произошли за 
последние пять лет.

В Крыму буквально всё прониза-
но общей историей с Россией. Это 
и Севастополь — город-крепость, 
родина русского черноморского во-
енного флота. Это могилы русских 
солдат, мужеством которых Крым в 
1783 году был взят под российскую 
державу. Крым — это Балаклава 
и Керчь, Малахов курган и Сапун-
гора. Каждое из этих мест дорого 
для русского человека как символ 
воинской славы Отечества, напо-
минающий о храбрости, стойкости 
и отваге русских солдат и офице-
ров, явивших огромное множество 
примеров военного братства, муже-
ства, верности воинскому долгу и 
офицерской чести. Об этом ребятам 
рассказал настоятель сельского хра-
ма святого князя Александра Нев- 
ского иерей Димитрий Воротнев.     
Священник также отметил, что на 
крымской земле христианство су-
ществовало задолго до крещения 
Руси. Именно в Крыму находил-
ся древний город Херсонес, в кото-
ром принял крещение святой князь 
Владимир. Сегодня об этом важно 

Хроника епархиальной жизни
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помнить, возрождая христианскую 
жизнь в России.

Затем отец Димитрий и дети по-
говорили о духовных ценностях 
христианства, о Великом посте, 
предшествующем празднику Пасхи 
Христовой, и о его значимости для 
каждого христианина.

◊ ◊ ◊
Доброй традицией стали встречи 

школьников села Александровско-
го с настоятелем местного  храма 
святого благоверного князя Алек-
сандра Невского иереем Димитри-
ем Воротневым. 21 марта в  библио-
теке МОУ СОШ № 1 имени  Героя 
Советского Союза И. И. Тенищева 

состоялась очередная такая встреча. 
Она прошла в тёплой дружеской об-
становке. Тему беседы — «Цель в 
жизни, главное и второстепенное» 
— в этот раз выбрали сами ребята. 
Священник рассказал молодым лю-
дям о  жизненных ценностях с точ-
ки зрения православной культуры. 

В ходе беседы ребята задавали 
священнику интересующие их воп- 
росы, в том числе о значении Вели-
кого поста в жизни христианина. 
Вместе они посмотрели  небольшой 
познавательный видеофильм, из ко-
торого старшеклассники узнали 
много нового о православной вере. 
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3 марта в Новоселицком район-
ном Доме культуры состоялся от-
чётный круг Новоселицкого ста-
ничного казачьего общества ТВКО. 
Перед его началом собравшихся по-
радовал своим выступлением ан-
самбль казачьей песни «Хуторок». 
В круге приняли участие 87 казаков 
из 152 зарегистрированных, а также 
около двадцати казаков, приглашён-
ных из других казачьих обществ.

Перед казаками с отчётом о про-
деланной работе выступили ата-
ман Новоселицкого станичного ка-
зачьего общества Виктор Беспалов, 
председатель совета стариков и суда 
чести Александр Белогорцев, пред-
седатель ревизионной комиссии ка-
зачьего общества Александр Дени-
сов и другие участники круга. Также 

перед казаками выступил духовник 
Новоселицкого станичного казачье-
го общества, настоятель местного 
храма Преображения Господня ие-
рей Алексий Фитисов. Священник 
напомнил казакам, что регулярное 
участие в богослужениях и церков-
ных Таинствах является особой, ду-
ховной частью сохранения казачьих 
традиций.

◊ ◊ ◊
5 марта в храме святого благо-

верного князя Александра Невско-
го села Солдато-Александровского 
прошла ежегодная масленичная 
встреча настоятеля храма прото-
иерея Виктора Самарина с местны-
ми казаками, кадетами, их настав-
никами и родителями. По этому 
случаю гости напекли блинов и при-

Дела казачьи
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готовили другие блюда, традицион-
ные для сырной седмицы. 

В тёплой непринуждённой об-
становке, за празднично накрыты-
ми столами, священник рассказал 
собравшимся о грядущем Великом 
посте и о том, как подобает его 
проводить христианину, а также от-
ветил на возникшие у односельчан 
вопросы.

◊ ◊ ◊
23 марта в храме святого князя 

Александра Невского села Солдато-
Александровского прошла панихида 
по казакам, невинно убиенным в го-
роде Беслане в начале 1920-х годов. 
В богослужении, которое совершил 
настоятель упомянутого храма про-
тоиерей Виктор Самарин, приняли 
участие местные казаки во главе с 
атаманом Владимиром Якимовым.
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3 и 10 марта в воинском хра-
ме святого великомученика Геор-
гия Победоносца 205-й отдельной 
мотострелковой казачьей бригады, 
расквартированной в Будённовске, 
руководитель епархиального от-
дела по взаимодействию с Воору-
жёнными Силами и правоохрани-
тельными органами иерей Игорь 
Бортников совершил крещение 
военнослужащих. 

5 и 10 марта священник провёл с 
личным составом двух подразделе-
ний этой же войсковой части бесе-
ды духовно-нравственного содержа-
ния, а также раздал нуждающимся 
солдатские молитвословы.

◊ ◊ ◊
12 марта иерей Игорь Бор-

тников побывал в расположении 
инженерно-сапёрного батальона  
войск нацгвардии (в/ч 5588, г. Зе-
ленокумск). Во внутренних войсках  
2019 год объявлен годом работы с 
личным составом, и встреча священ-
ника с военнослужащими была по-
священа этой теме. 

Отец Игорь принял участие в 
торжественном построении лич-
ного состава на плацу, произнёс с 
трибуны пастырское слово, совер-
шил молебен и окропил солдат свя-
той водой. В ходе взаимодействия 
с командованием этого воинско-
го подразделения был намечен план 
дальнейшей работы по духовному 

Служба и вера
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окормлению военнослужащих на те-
кущий год.

◊ ◊ ◊
13 марта иерей Игорь Бортни-

ков  посетил военный госпиталь го-
рода Будённовска и пообщался с 
проходящими там лечение солдата-
ми на тему «Духовные предпосыл-
ки болезней».

◊ ◊ ◊
14 марта вместе с настоятелем 

воинского Александро-Невскогого 
храма посёлка Чкаловского иерем 
Львом Гилем иерей Игорь Бортни-
ков побывал в расположении 368-го 
штурмового авиационного полка, 
базирующегося на военном аэро-
дроме близ этого населённого пунк-
та. Священники общались с пред-
ставителями командования части на 
тему «Единение военнослужащих в 
Российской Армии».

◊ ◊ ◊
21 марта иерей Игорь Бортни-

ков провёл для личного состава тру-
бопроводного и мостостроительно-
го батальонов, расквартированных в 
городе Георгиевске, лекцию на тему 
«Высокая нравственность как ка-
чество воина-профессионала».
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14 марта (1 марта по юлианско-
му календарю) ежегодно, соглас-
но решению Священного Синода  
Русской Православной Церкви от 
25.12.2009 г., в России отмечается 
День православной книги. Именно в 
этот день 1564 года в нашей стране 
увидела свет первая печатная книга 
«Апостол», изготовленная диако-
ном Иваном Фёдоровым, о котором 
наши современники наслышаны 
ещё со школьной скамьи. Праздник 
призван привлечь внимание обще-
ственности к слову, которое застав-
ляет думать и воспитывает душу, к 
сохранению книжной культуры, к 
развитию интереса к чтению среди 
детей и молодёжи, а также служить 
делу популяризации в обществе  
литературы духовно-нравственного 
содержания. В нынешнем году День 
православной книги пришёлся на 

первую седмицу Великого поста, но 
это не помешало организаторам и 
священнослужителям провести за-
планированные мероприятия. О не-
которых из них читайте в подборке 
заметок, присланных нашими кор-
респондентами из разных населён-
ных пунктов Георгиевской епархии.

г. Георгиевск
12 марта в Центральной юноше-

ской библиотеке состоялась встреча 
под названием «Размышление о веч-
ном», на которую были приглашены 
студенты и преподаватели колледжа 
«Интеграл», а также штатный свя-
щенник Георгиевского собора Ро-
ман Алексеенко. Библиотекари по 
этому случаю оформили выставку 
книг православной тематики.

Ведущая мероприятия Елена 
Ищишина познакомила собрав-
шихся с историей возникновения 

В Епархии отпраздновали День православной книги
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Дня православной книги. Отец Ро-
ман рассказал о книгах Священного  
Писания и об их переводах на цер-
ковнославянский и современный 
русский языки, о заповедях Божи-
их и соответствующих им грехах,  
о некоторых православных святых, 
о праздниках Рождества Христова и 
Пасхи.

г. Будённовск
12 марта в центральной библио-

теке была организована встреча кли-
рика храма Казанской иконы Бо- 
жией Матери иерея Льва Гиль с  
работниками городской библиотеч-
ной системы и самыми активными 
читателями.

Обратившись к собравшимся, 
священник сказал:

– Все мы слышали утверждение: 
книга — учитель жизни. Верно ли 
оно? Может ли кто-нибудь из нас 
сказать, что прочтя какое-то произ-
ведение художественной литерату-
ры, он изменил свою жизнь и стал 
действовать по образу прочитанно-
го? Если мы обратимся к творчест-
ву русских классиков, то увидим, 
что никто из них, за исключени-
ем, может быть, позднего Толсто-
го, не претендовал на роль «инже-
нера душ человеческих». У всякой 
ли книги можно учиться жить? Ко-
нечно, нет. Это утверждение верно 
на все 100 процентов только в от-
ношении Святого Евангелия, пото-
му что оно являет нам Самого Гос-
пода Иисуса Христа, сказавшего:  

«Я есмь путь и истина и жизнь; ни-
кто не приходит к Отцу, как только 
через Меня» (Ин. 14: 6).

Затем отец Лев рассказал о кни-
гах, помогающих лучше уяснить 
смысл Священного Писания и на-
чать знакомство с жизнью в Церк-
ви, а также ответил на множество 
вопросов.

В завершение встречи священник 
преподнёс в дар библиотеке фунда-
ментальный труд профессора Мос- 
ковской Духовной Академии Миха-
ила Дунаева «Православие и рус-
ская литература».

г. Нефтекумск
14 марта в городском музее про-

шёл открытый урок для учащихся  
7 класса МКОУ СОШ № 3 горо-
да Нефтекумска. На него был при-
глашён выпускник Ставропольской 
православной духовной семинарии 
Александр Леонтьев. Он расска-
зал детям о начале книгопечатания 
на Руси, а также о переводах книг  
Священного Писания на церковно-
славянский и русский языки. В ме-
роприятии приняло участие около 
25 школьников. 

В завершение урока детям расска-
зали о церковнославянском алфави-
те и предложили раскрасить про-
рись одной из его букв.

с. Прасковея
С 11 по 17 марта в детских обра-

зовательных учреждениях села про-
шло несколько мероприятий, посвя-
щённых Дню православной книги.
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На классных часах в СОШ № 3  
педагог Варвара Марченко напом-
нила школьникам, что в 16 веке, во 
времена Ивана Грозного, удель-
ное Московское княжество превра-
щалось в объединённое русское на-
циональное государство, набирало 
мощь и силу. Велика была нужда в 
грамоте и просвещении. В частнос-
ти, нужны были богослужебные 
книги. 

14 марта 1564 года Иван Фё-
доров, который служил диако-
ном церкви Николы Гостунского в  
Московском Кремле, первым 
на Руси издал печатную книгу 
«Апостол». 

«Православные книги — сту-
пеньки, ведущие душу человека к 
спасению» — под таким девизом 
прошло мероприятие, посвящён-
ное Дню православной книги в Вос-
кресной школе при храме святого 
благоверного князя Александра Не-
вского. В презентации, подготов-
ленной педагогами О. Колодзеевой 
и Н. Сметаниной, дети увидели ру-
кописные книги, а затем получили 
возможность рассмотреть и даже 
полистать «Псалтирь», изданную 
в XIX веке, а сегодня хранящуюся в 
Александро-Невском храме.

Появление в XVI веке печатной 
книги изменило жизнь русских лю-
дей. В дальнейшем она не только ста-
ла основным источником информа-
ции, но и придала мощный импульс 
процессам, связанным с повышени-

ем в России уровня грамотности и 
культуры. Какое же значение кни-
га имеет сегодня для православного 
христианина и что любят читать со-
временные подростки? Эти вопро-
сы обсуждались на занятии. Педа-
гоги призвали своих воспитанников 
включать в круг чтения литературу, 
которая говорит о красоте духовно-
го мира человека, учит добру и вере 
в Бога, а также пригласили ребят 
стать активными читателями при-
ходской библиотеки. В завершение 
урока дети приняли участие в кон-
курсе «Оживи букву». Авторы са-
мых красивых рисунков получили 
от настоятеля Александро-Невского 
храма протоиерея Димитрия Моро-
зова небольшие призы.

На протяжении всей недели на 
занятиях по Основам православной 
культуры в Детском православном 
развивающем центре имени свято-
го страстотерпца царевича Алек-
сия при храме святого Александра  
Невского дошкольники знакомились 
с буквами церковнославянского ал-
фавита, узнали, откуда появилось 
уже знакомое им слово «азбука» и 
раскрашивали буквицы.

с. Солдато-Александровское
12 марта в сельской детской биб-

лиотеке для четвероклассников 
МОУ СОШ № 6 была организова-
на беседа «Живой источник духов-
ности». В этом мероприятии при-
няли участие 47 человек. Ведущая 
рассказала ребятам об истории по-
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явления православных книг, о их 
значении в жизни человека и о пер-
вой печатной книге на Руси «Апо-
стол». Затем гости посмотрели пре-
зентацию о жизни и деятельности 
первопечатника Ивана Фёдорова и 
фрагмент художественного фильма 
о нём.

Тема беседы вызвала у школьни-
ков неподдельный интерес, они за-
дали много волнующих их вопросов. 
Кроме того, внимание ребят при-
влекла выставка «Свет под книж-
ной обложкой», специально для ко-
торой настоятель местного храма 
святого князя Александра Невского 
протоиерей Виктор Самарин предо-
ставил старинные церковные книги. 
Читатели библиотеки смогли уви-
деть не только православную лите-
ратуру из фондов библиотеки, но и 

художественные книги, открываю-
щие читателю христианские духов-
ные истины.

г. Зеленокумск
17 марта в Духовно-просвети-

тельском центре «Ковчег» для вос-
питанников воскресной школы и их 
родителей состоялся концерт, при-
уроченный ко Дню православной 
книги. Музыкальные номера сопро-
вождались рассказами об истории 
развития книгопечатания на Руси,  
о православной литературе, о пра-
вославных святых и об известных 
церковных деятелях, связанных с 
развитием книгопечатания и рас-
пространения христианской лите-
ратуры.

Зрители, которых было около 60 
человек, с большим интересом сле-
дили за выступлениями юных артис-
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тов и каждый раз благодарили их 
своими аплодисментами. 

с. Спасское
В местной сельской библиоте-

ке прошло праздничное мероприя-
тие, подготовленное совместными 
усилиями библиотекарей, воспитан-
ников воскресной группы местно-
го храма Казанской иконы Божией 
Матери и их взрослых наставников, 
членов молодёжного казачьего клу-
ба во главе с атаманом, а также ра-
ботников сельского Дома культуры. 
К участию в нём были приглаше-
ны ученики пятых и шестых классов 
сельской СОШ № 5. Всего на меро-
приятии присутствовало около 70 
человек.

Организаторы встречи рассказа-
ли гостям об истории праздника и 
о первых книгах, напечатанных пер-
вопечатником Иваном Фёдоровым. 
Затем вниманию собравшихся были 
предложены для обсуждения две 
евангельские притчи — «о мило-
сердном самарянине» и «о блудном 
сыне». Настоятель храма Казан-
ской иконы Божией Матери про-
тоиерей Александр Гребенюк разъ-
яснил слушателям духовные смыслы 
этих притч.

Затем прозвучали стихотворе-
ния: «Про кота» и «Доброта» Лю-
бови Сирота, «Милосердие» Оль-
ги Май, «Сострадание» Игоря 
Северянина, «Учитесь прощать» 
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Бориса Пастернака, «Есть подвиг 
в сраженьи...» Алексея Хомякова и 
«Здравствуйте» Владимира Солоу-
хина. Ведущие беседовали с ребята-
ми о дружбе, добре, сострадании и 
милосердии.

Отец Александр показал участни-
кам встречи книгу «Апостол» 1786 
года издания и рассказал о дру-
гих книгах, предоставленных биб-
лиотекой Казанского храма на вы-
ставку «Живое слово мудрости 
духовной». Кроме того, сотрудники 
библиотеки организовали выставку 
«Непознанный мир веры», состо-
явшую из православных книг, храня-
щихся в библиотечном фонде.

г. Благодарный
17 марта в одном из помеще-

ний храма святого благоверного 
князя Александра Невского про-
шло мероприятие «Через книгу к 
духовности». В нём приняли уча-
стие воспитанники воскресной 
группы и ГКУСО «Благодарнен-
ский социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних 
«Гармония».

Педагоги В. Орлова и С. Сухо-
рукова рассказали детям о назначе-
нии богослужебных книг, истории 
их создания, особенностях напи-
сания, оформления текстов, а так-
же о книгопечатании. Представ-
ленные на выставке экземпляры  
богослужебных книг были интерес-
ны как артефакты, имеющие непо-
средственное отношение к старин-

ному Александро-Невскому храму.
Затем состоялся разговор о важ-

ности церковной детской и учебной 
литературы, изданной в последние 
десятилетия, для духовного разви-
тия читателей. Многим нашим со-
временникам православные книги 
помогли прийти к Богу.

Педагоги предложили детям не-
сколько заданий для закрепления 
знаний о правильном обращении с 
церковными книгами и о правилах 
их чтения. Также в ходе встречи зву-
чали различные высказывания свя-
тоотеческой и народной мудрости, 
пословицы и загадки о книгах. В за-
вершение мероприятия дети попро-
бовали написать буквы церковно-
славянского алфавита с помощью 
писала и чернил.
(Фотоиллюстрации см. на 3 стр. обложки.)
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Март 2019 года для жителей села 
Елизаветинского ознаменовался не 
только вступлением в спасительное 
время Святой Четыредесятницы, но 
и окончанием основных строитель-
ных работ по реконструкции коло-
кольни местного храма в честь пре-
подобномученицы великой княгини 
Елисаветы Феодоровны. 

Необходимость сооружения ко-
локольни была продиктована самой 
жизнью: старая колокольня имела 

небольшую высоту, и звук колоко-
лов был слышен только вблизи хра-
ма. Поскольку перестройка коло-
кольни подразумевала проведение 
большого объёма работ на кров-
ле храма, то настоятель храма про-
тоиерей Александр Егоров и члены 
приходского совета решили заодно 
улучшить наружный вид церковно-
го здания.

Проект реконструкции выпол-
нил архитектор Александр Горде-
ев из строительной компании ООО 
«Девелопмент-Проект» (г. Крас-
нодар). 14 июня 2018 года было 
получено благословение епископа 
Георгиевского и Прасковейского 
Гедеона на проведение необходи-
мых работ.

В итоге на здании храма устано-
вили два новых купола диаметром 
по полтора метра каждый, старый 
оцинкованный кровельный матери-
ал заменили на современный метал-
лопрофиль цвета «спелая вишня», а 
главное, конечно же, — возвели но-
вую двухъярусную колокольню. Ка-
ким храм стал после реконструкции, 
можно увидеть на первой странице 
обложки этого номера.

Средства на проведение выше-
названных работ собирали по всему 
селу, но основной вклад принадле-
жит генеральному директору ЗАО 
«Артезианское» Ивану Сердюкову.

Сельский храм украсился  
новой колокольней



Георгиевский епархиальный вестник 03/2019 31

Хроника епархиальной жизни

VI епархиальная интеллектуальная игра «Светоч» 

28 марта по благословению  
епископа Георгиевского и Праско-
вейского Гедеона в духовно-про- 
светительском центре «Ковчег»  
г. Зеленокумска прошла VI епархи-
альная интеллектуальная игра «Све-
точ» по основам православной 
культуры и истории казачества.  
Мероприятие подготовили и прове-
ли сотрудники епархиального мис-
сионерского отдела. 

В соревнованиях приняли уча-
стие семь команд — 59 воспитан-
ников кадетских и казачьих классов 
различных учебных заведений, нахо-
дящихся на территории Георгиев-
ской епархии.

Ребята вместе с руководителем 
епархиального миссионерского от-
дела протоиереем Романом Квит-
ченко перед началом игры совер-
шили молитву «на всякое доброе 
дело». Затем отец Роман приветст-
вовал участников, пожелал им ус-
пешной игры и приступил к испол-
нению обязанностей ведущего.

Игроки активно обсуждали воп-
росы, заданные ведущим, и давали 
ответы. Иногда за них отвечали зри-
тели, которые также принимали ак-
тивное участие в игре. 

Оценивало соревнования жюри,  
в которое вошли атаман Воронцово-
Александровского районного каза-
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чьего общества Николай Деревян-
ко, подхорунжий Зеленокумского 
городского казачьего общества 
Ирина Соколенко и приходской 
катехизатор храма Святых перво-
верховных апостолов Петра и Пав-
ла города Зеленокумска Александр 
Резанов.

По результатам четырёх туров 
игры определились победители 
 — команда казачат Зеленокум- 
ского городского казачьего общест-
ва (1-е место), команда кадетов 
СОШ № 9 села Нины (2-е место) 
и команда кадетов из Георгиев-
ского благочиннического округа  
(3-е место). Им были вручены  
дипломы и памятные подарки.

Благодарственные письма за  
участие в соревнованиях полу-
чили команды Казачьего кадет- 
ского корпуса города Будённовска, 
СОШ № 13 города Зеленокумска, 
Нефтекумского благочиннического 
округа и СОШ № 6 села Солдато-
Александровского. Грамота в но-
минации «Лучший игрок» была 
вручена Марии Бурля из команды 
Казачьего кадетского корпуса го-
рода Будённовска.

Протоиерей Роман Квитченко  
поздравил победителей и участни-
ков, а затем произнёс пастырское  
назидание. По окончании игры все 
ребята и взрослые были приглаше-
ны на трапезу в Петропавловский 
храм.
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Приходские новости
3 марта после Божественной ли-

тургии группа прихожан храма свя-
того князя Александра Невско-
го села Александровского вместе с 
его настоятелем иереем Димитрием  
Воротневым совершила экскурси-
онно-паломническую поездку в не-
сколько православных храмов го-
рода Пятигорска. Интересную и 
содержательную экскурсию для го-
стей провёл настоятель храма свя-
того великомученика Георгия По-
бедоносца протоиерей Константин 
Сорокин. Затем паломники покло-
нились святыням старинного Лаза-
ревского храма и побывали в ка-
федральном Спасском соборе, о 
котором гостям рассказал чтец Ва-
силий Ивакин. На обратном пути 

александровцы заехали в Покров-
ский собор города Минеральные 
Воды и поклонились мощам старца 
Феодосия Кавказского.

◊ ◊ ◊
Директор кафе «Омега» города 

Нефтекумска Людмила Солнышки-
на решила научить воспитанников 
воскресной группы местного Сер-
гиевского храма готовить пиццу и  
3 марта пригласила на кухню свое-
го заведения более двадцати детей. 
Вымыв руки, ребята надели красоч-
ные фартуки, чтобы выглядеть как 
настоящие поварята. 

Людмила Анатольевна рассказа-
ла маленьким гостям последователь-
ность действий. После этого дети 
смогли сами раскатать тесто, раз-
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ложить ингредиенты и поставить 
пиццу в печь. Взрослые наставни-
ки с большим интересом наблюда-
ли за работой своих подопечных, 
которые отнеслись к ней со всей 
серьёзностью.

Когда время выпечки закончи-
лось, дети продегустировали аппе-
титно пахнущую пиццу, оказавшую-
ся очень вкусной. 

Затем ребята разложили её в ко-
робки и отнесли в класс воскресной 
школы, чтобы угостить своих млад-
ших товарищей.

◊ ◊ ◊
В Космо-Дамиановском храме го-

рода Благодарного стало доброй 
традицией накануне Великого пос-
та совершать особые молебны для 
страждущих различными греховны-
ми и пагубными зависимостями — 

алкоголизмом, наркоманией, табако-
курением, игроманией и прочими.

10 марта, в Прощёное воскресе-
нье, по окончании Божественной 
литургии настоятель этого храма, 
руководитель епархиального общест- 
ва трезвости протоиерей Алексий 
Егоров совершил молебен перед 
иконой Божией Матери «Неупива-
емая Чаша». 

По окончании молебна несколько 
человек принесли Богу обет воздер-
жания от пагубных зависимостей 
на время предстоящего Великого 
поста. 

Затем отец Алексий произнёс 
проповедь, в которой, в частности, 
отметил, что Великий пост — это 
лучшее время для борьбы человека 
со своими страстями и для освобож-
дения его от греховного рабства.
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◊ ◊ ◊
20 марта в храме Казанской ико-

ны Божией Матери города Зеле-
нокумска и 27 марта в храме пре-
подобного Сергия Радонежского 
города Нефтекумска состоялись  
великопостные собрания духовенст-
ва Зеленокумского и Нефтекумско-
го округов. Духовник священно-
служителей Георгиевской епархии 
протоиерей Виктор Шевченко при-
нял у клириков исповедь, а затем 
возглавил Литургию Преждеосвя-
щенных Даров, за которой всё духо-
венство благочиния причастилось 
Святых Христовых Таин. 

По окончании богослужений 
отец Виктор поздравил собратьев-
священников с наступлением Вели-
кого поста и произнёс слово пас-
тырского назидания.

Затем на совещаниях священно-
служители обсудили насущные во-
просы приходской жизни.

◊ ◊ ◊
21 марта настоятель храма Рож-

дества Пресвятой Богородицы села 
Степного иерей Андрей Чернов 
освятил здание районной поликли-
ники, открывшейся после капиталь-
ного ремонта, продолжавшегося в 
течение года. Помимо обновлённо-
го интерьера посетители и работни-
ки учреждения получили в пользо-
вание новую мебель и современное 
медицинское оборудование.

По окончании чина освящения 
священник пожелал главному врачу 
медицинского учреждения Виталию 
Картавцову и персоналу поликлини-
ки Божией помощи в трудах, а также 
напомнил им о важности не прос- 
то оказывать медицинские услу-
ги, но заботливо и с любовью отно-
ситься к каждому пациенту.

◊ ◊ ◊
22 марта группа пожилых людей 

из села Грушевского, являющих-
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ся получателями социальных услуг, 
во главе со специалистом ГБУСО  
«Александровский комплексный 
центр социального обслужива-
ния населения» Таисией Рех по-
сетила храм святого благоверно-
го князя Александра Невского села 
Александровского. 

Настоятель храма иерей Дими-
трий Воротнев и диакон Александр 
Гриценко вместе с гостями совер-
шили краткий молебен. 

Затем священник провёл экскур-
сию по храму, рассказал о его стро-
ительстве, а также — о некоторых 
иконах, о предназначении храма, о 
Таинстве Евхаристии и Божествен-
ной литургии.

◊ ◊ ◊
Незлобненская библиотека № 8 

впервые гостеприимно распахну-
ла свои двери в далёком 1904 году, 
чтобы способствовать распростра-
нению грамотности среди жите-

лей станицы. За 115 лет произошло 
много перемен, но её коллектив не-
изменно стремился способство-
вать приобщению людей к знаниям, 
учить их читать и мыслить, общать-
ся и обмениваться информацией.

28 марта, в памятный для библи-
отеки день, вместе собрались колле-
ги, партнёры, члены любительских 
объединений и читатели. В чис- 
ле почётных гостей на мероприя-
тии присутствовали и. о. начальни-
ка управления культуры и туризма 
Георгиевского городского округа 
(ГГО) Светлана Умеренко, депутат 
Думы ГГО Арнольд Еремян, нас-
тоятель храма Архистратига Божия 
Михаила станицы Незлобной про-
тоиерей Виктор Шевченко, а также 
и. о. директора МКУК «Межпосе-
ленческая централизованная биб- 
лиотечная система Георгиевского 
городского округа» Татьяна Коз-
ловская. 
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Поздравляя сотрудников библи-
отеки № 8, гости и коллеги высоко 
оценили их деятельность, пожела-
ли им профессиональных успехов, 
новых знаний и благодарных чита-
телей, а также подарили подарки. 
В частности, протоиерей Виктор 
Шевченко передал в дар учреж-
дению три тома «Православной 
энциклопедии». 

Звучали слова признательности 
и благодарности ветеранам биб-
лиотечного дела, труженикам и 
опытным наставникам — Екате-
рине Пеньковой, Зинаиде Хирной,  
Валентине Королёвой и Нине Ря-
зановой. Поздравления чередова-
лись с музыкальными приветствия-
ми в исполнении юных артистов из 
детской школы искусств станицы  
Незлобной и Анны Ляпуновой.

◊ ◊ ◊
29 марта в ГБУСО «Алексан-

дровский комплексный центр соци-

ального обслуживания населения» 
состоялось мероприятие для груп-
пы пожилых людей, в котором при-
нял участие настоятель храма свято-
го благоверного князя Александра 
Невского с. Александровского ие-
рей Димитрий Воротнев. Беседа 
была посвящена Великому посту и 
его значению  в жизни верующего 
человека.

Отец Димитрий рассказал со-
бравшимся о возникновении Вели-
кого поста, о значении подготови-
тельных недель и дней самóй Святой 
Четыредесятницы. 

Затем все просмотрели фильм на 
эту тему из серии «Закон Божий». 
Также священник обсудил с собе-
седниками интересовавшие их воп-
росы, которые были связаны не 
только с духовной тематикой, но и 
затрагивали практическую часть по-
вседневной жизни человека, оказав-
шегося в тяжёлой ситуации.
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Православный детский досуговый 
центр «Варфоломей» при храме 
Казанской иконы Божией Матери 
города Будённовска начал свою ра-
боту в октябре 2015 года и уже вы-
пустил 53 воспитанников.

В 2018-2019 учебном году центр 
посещают 58 дошкольников. Они 
разбиты на шесть возрастных 
групп: три старшие группы (дети 
шести лет), две средние груп-
пы (дети пяти лет) и одна млад-
шая группа (дети четырёхлетне-
го возраста). Работу с ними ведут 
шесть педагогов. Учителя началь-
ных классов Наталья Александров-
на Каменева и Светлана Семё-
новна Ярмоленко имеют высшую 
квалификационную категорию. Та-

кую же категорию имеет препо-
даватель русского языка и лите-
ратуры Елена Юрьевна Мизенко.  
У преподавателя наших четырёх-
леток, учителя начальных классов 
Ирины Васильевны Крикун — пер-
вая квалификационная категория. 
Лариса Васильевна Ковалевская 
имеет «соответствие занимаемой 
должности» как методист в дет-
ском саду. Преподаватель англий-
ского языка Надежда Анатольевна 
Алешкова пока не имеет катего-
рии, так как находится в декретном 
отпуске.

Основные направления деятель-
ности Центра — подготовка детей к 
школе и духовно-нравственное вос-
питание на основе православного  

Православный детский  
досуговый центр «Варфоломей»
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вероучения. Воспитанникам препо-
даются следующие учебные пред- 
меты: «Азбука», «Чтение», «Пись-
мо», «Математика», «Изобрази- 
тельное искусство», «Музыка», 
«Труд», «Ознакомление с окру-
жающим миром», «Основы право-
славной культуры» и «Английский 
язык».

Материально-техническая база 
Центра даёт преподавателям воз-
можность широко использовать на  
занятиях информационно-коммуни-
кативные технологии. Педагоги по-
казывают воспитанникам мульти-
медийные презентации, проводят 

видеоуроки, используют для объ-
яснения материала интерактивные 
игровые персонажи и устраивают 
музыкальные динамические паузы.

Однако именно «Основы право-
славной культуры» являются тем 
предметом, который привлекает в 
Центр родителей будущих воспи-
танников. Многие семьи испытыва-
ют тревогу за будущее духовное и 
нравственное состояние своих де-
тей и хотят, чтобы они воспитыва-
лись в православной вере. Самим 
родителям зачастую не хватает зна-
ний в этой области, поэтому они 
возлагают соответствующие надеж-

Педагоги ПДДЦ «Варфоломей» (слева направо) 
 Наталья Александровна Каменева, Елена Юрьевна Мизенко,  

Светлана Семёновна Ярмоленко, Надежда Анатольевна Алешкова,  
Лариса Васильевна Ковалевская, Ирина Васильевна Крикун.



40 Георгиевский епархиальный вестник 03/2019

Истории наших читателей

ды на педагогов «Варфоломея».
На занятиях ребята узнают о со-
творении мира Всемогущим Богом 
и о том, что всё живое на Земле  
существует по Его законам. Как 
жить в мире с природой? Как по-
ступать, чтобы не огорчать родите-
лей? Как попросить прощения? На 
эти и многие другие вопросы дети 
получают ответы на занятиях, ко-
торые проводит Лариса Васильевна 
Ковалевская, — в процессе знаком-
ства с житиями святых, из неболь-
ших рассказов христианских писа-
телей, в увлекательной игровой или 
иной доступной для них форме.

«Грамота — к мудрости сту-
пенька», — гласит русская народ-
ная пословица, и это действительно 
так. Ведь умение читать являет-

ся ключиком, который открывает 
малышу двери в мир человеческих 
знаний и помогает постичь боже-
ственные истины. Общеразвиваю-
щая программа дополнительного 
образования «Обучение дошколь-
ников грамоте по образовательным 
предметам «Азбука» и «Пись-
мо», по которой работает педа-
гог ПДДЦ «Варфоломей» Елена 
Юрьевна Мизенко, — часть целе-
направленной системной подготов-
ки детей к обучению в общеобра-
зовательной школе. Она включает в 
себя изучение алфавита, звукобук-
венный анализ слов, чтение, разви-
тие речи, подготовку руки к овла-
дению письмом, «печатание» букв, 
слов, предложений, знакомство с 
грамматическим строем русского 

Елена Юрьевна Мизенко учит детей читать.
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языка, развитие желания «общать-
ся» с книгой — получать инфор-
мацию и размышлять над ней.

Следуя традициям религиозно-
нравственного воспитания, че-
рез «Православную азбуку» Елена 
Юрьевна знакомит своих маленьких 
воспитанников с понятиями и пред-
ставлениями, необходимыми для 
христианского образа жизни.

Математика не обязательно 
должна быть скучным и сухим пред-
метом, как это может казаться на 
первый взгляд. Для обучения ариф-
метике Наталья Александровна  
Каменева использует игры с детьми, 
различные считалочки, пословицы, 
поговорки, загадки, наглядные по-

собия, иллюстрации, игры. Дети об-
учаются счёту, знакомятся с поняти-
ями «больше», «меньше», «чётные 
и нечётные цифры» и т. п. При  
этом используются различные на-
глядные пособия, счётные палочки, 
и природные материалы. Воспитан-
ники учатся распознавать геоме-
трические фигуры — круг, квадрат, 
треугольник, осваивают мерные вели-
чины — метр, сантиметр, килограмм, 
грамм и т. д. На занятиях дошколь-
ники не только осваивают показа-
тельную арифметику, но и произво-
дят арифметические действия в уме, 
получают навык находить и сопо-
ставлять предметы в быту, на улице 
и в природе. К окончанию обучаю-

На занятиях ребята узнают о сотворении мира Всемогущим Богом  
и о том, что всё живое на Земле существует по Его законам.
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щего периода дети умеют совершать 
простые математические действия и 
имеют элементарные представления 
о времени, массе, длине.

Помимо учебных знаний на за-
нятиях педагоги Центра прививают 
воспитанникам и навыки совмест-
ной учебной деятельности: умения 
слушать учителя или одноклассни-
ка, вести диалог, объяснять своё 
мнение и участвовать в обсужде-
нии, планировать свою работу и вы-
полнять её самостоятельно, а также 
оценивать полученные результаты.

Программа английского языка в 
ПДДЦ «Варфоломей» — это уро-
ки? Нет. Это только игры? Нет. Это 
намного больше, чем просто урок, 
и интереснее, чем просто игры.  
И вот почему. Надежда Анатольев-
на Алешкова работает по програм-

ме курса «12 шагов к английскому 
языку» Радислава Петровича Миль-
руда. Этот курс представляет со-
бой не просто учебник с правилами 
и словарной базой, это виртуальное 
«знакомство» с жизнью маленьких 
английских дошкольников Алекса и 
Сандры, которые помогают нашим 
воспитанникам изучать английский 
язык, а также знакомят их с правила-
ми поведения дома и на улице, учат 
быть вежливыми, добрыми и отзыв-
чивыми, приучают к здоровым при-
вычкам, таким как утренняя зарядка, 
умывание, помощь маме. Постигая 
английский язык, ребята знакомят-
ся с окружающим их миром и его 
разнообразием, с различными куль-
турами и обычаями, с полезными и 
интересными увлечениями. Благо-
даря интересному и познавательно-

Занятие по английскому языку проводит Надежда Анатольевна Алешкова.
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му сюжету, занятия проходят весело 
и продуктивно. Ребята раскрашива-
ют картинки, выполняют задания на 
развитие мелкой и крупной мотори-
ки с проговариванием стишков, пе-
сен и изучаемых фраз на английском 
языке. Всё это благотворно влияет 
как на изучение предмета, так и на 
общее развитие ребёнка. 

Уроки музыки — это уроки радос- 
ти для детей. Что даёт детям при-
общение к музыке? Во-первых, — 
знание истории и истоков культуры 
своей страны. Во-вторых, духовная 
музыка, как синтез религии и ис-
кусства, служит средством эстети-
ческого воспитания. Она помога-
ет обратить детей к совести, добру, 
красоте, благородству; способству-
ет развитию любви и сострадания 
к человеку, милосердного, внима-
тельного и бережного отношения к 
природе.

На праздниках, которые прохо-
дят в актовом зале нашего цент-
ра, маленькие артисты показывают 
свои умения родителям и родствен-
никам. Дети поют песни, танцуют, 
читают стихи и играют сценки. Еже-
годно проводятся праздники, по-
свящённые Дню матери, Рождеству 
Христову и Пасхе, а также выпуск-
ные утренники для старших групп.

В этом году ребята из ПДДЦ  
«Варфоломей» впервые приняли 
участие в Краевой олимпиаде вос-
питанников дошкольных образо-
вательных организаций «По до- 

роге знаний». Финалистами отбо-
рочного тура стали Игнат Конник 
(занимается в нашем центре 2 года) 
и Алина Королёва (учится у нас в 
течение 3 лет). Алина также стала 
участницей II тура в г. Ставрополе 
и заняла в нём 5-е место.

Совместная молитва перед нача-
лом занятий, христианская любовь и 
желание педагогов потрудиться во 
славу Божию позволяют нашим вос- 
питанникам делать первые уверен-
ные шаги по долгой дороге приоб-
ретения знаний. 

Подготовил иерей Лев Гиль
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Бескрайнее синее небо всегда 
манило человека. «Отчего люди 
не летают, как птицы?» Этот воп-
рос, озвученный героиней драмы 
А. Островского «Гроза», которую 
все мы проходили когда-то в шко-
ле, столетиями, а то и тысячелетия-
ми не давал покоя нашим предкам, 
и полёт птиц  ассоциировался у них 
с особой свободой, которой так хо-
телось обладать. В XVIII веке не-
преодолимое желание летать при-
вело к изобретению монгольфьера, 
благодаря которому человек всё же 
смог подняться в воздух — хотя и 
не как птица, силой своих мышц, а 
силой разума. Но оставим на этом 
техническую тему воздухоплавания 
и летательных аппаратов тяжелее 
воздуха, — нам более интересны ду-
шевные переживания и духовные ас-
социации, возникающие у человека, 
смотрящего на птицу в небе.

Помимо тоски по безграничной 
свободе наиболее яркие чувства у 
каждого, наверное, человека по сей 
день вызывает созерцание птиц, 
улетающих в тёплые края, заманчи-
вые и недоступные, а также птиц, 

возвращающихся на родину весной. 
Вероятно именно по этой причине 
птица в народной традиции проч-
но ассоциировалась с человеческой 
душой.

22 марта в астрономическом 
смысле — день весеннего равно-
денствия (день равен ночи). Поэто-
му народный календарь утверждает, 
что «зима кончается — весна начи-
нается, день с ночью меряется — 
равняется». А если пришла весна, 
разве это не праздник? Поэтому его 
на Руси и праздновали особо. Гово-
рят, одним из необходимых атри-
бутов было печенье в виде солнца 
или птиц, которое называли «жаво-
ронками» (иногда «куликами» или 
«тетёрками»). Для него использо-
вали упругое, хорошо вымешанное 
тесто и всячески украшали. Пече-
нье  часто давали ребятне, приго-
варивая: «Жаворонки прилетели, 
на головку детям сели». Дети зале-
зали на крыши домов, привязывали 
«жаворонков» к шестам и зазывали 
птиц скорей прилетать и приносить 
с собой весну. В церковном кален-
даре этот народный (т. е. языче-

Великопостные размышления о птицах
Давным-давно в великопостную приходскую жизнь вошли две народные 

традиции, связанные с птицами. В праздник сорока севастийских мучени-
ков (22 марта по новому стилю) принято печь из постного теста так назы-
ваемых «жаворонков», а в праздник Благовещения Пресвятой Богороди-
цы (7 апреля) — выпускать на волю пернатых. С чем связаны эти традиции 
и какой смысл имеют, выясняла наш корреспондент Наталья Литвинова.
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ский) праздник приходился на день 
памяти сорока мучеников, в Сева-
стийском озере мучившихся, и «жа-
воронки» из теста стали своеобраз-
ным вещественным подспорьем для 
воспоминания этих сорока христи-
анских святых.

Почему именно жаворонки? Ве-
роятно потому, что полёт этой не-
большой птички весьма своеобра-
зен. Поющий жаворонок сначала 
взмывает ввысь, а затем стремитель-
но устремляется к земле, «падает». 
Христианское сознание связыва-
ло такое поведение особым дерзно-
вением этих птиц и одновременно 
смирением их пред Господом Бо-
гом. Считалось, что  жаворонок, 
влекомый своим желанием поднять-
ся повыше, устремляется высоко  в 
небо, к солнцу, однако поражённый 
созерцанием Бога, камнем падает на 
землю, смиряясь перед Ним и с глу-
бочайшим благоговением совершая 
земной поклон. Само же щебетание 
птичек наши богобоязненные пред-
ки считали песней, прославляющей 
Бога, ибо «всякое дыхание да хва-
лит Господа» (Пс. 150: 3). 

Эта живописная аллегория пре-
красно сочетается с духовным под-
вигом сорока севастийских муче-
ников, которые с дерзновением 
устремились от земли в Царство 
Небесное, к «Солнцу Правды» — 
Христу, исповедали свою веру в 
Спасителя и со смирением приня-
ли за это мучения и смерть. Поэто-

му в традиции народного церковно-
го благочестия существует традиция 
печь к этому празднику непременно 
сорок печений или булочек в виде 
птичек.

Не менее интересно будет повни-
мательнее рассмотреть народную 
традицию отпускать весной птиц на 
волю. Считается, что это надо де-
лать в праздник Благовещения Пре-
святой Богородицы.

Казалось бы, здесь всё ясно. Жи-
тели северных стран с осени брали 
в свои дома на передержку краси-
вых лесных птичек. Этим они спа-
сали птиц от голодной смерти в лю-
тые морозы, а заодно радовали себя  
созерцанием красивых пернатых и 
слышанием их весёлого чирикания. 
Всю зиму птиц содержали в клет-
ках в домах, кормили и согревали, 
а с наступлением весеннего тепла 
— отпускали.

Однако после более глубоко-
го изучения исторических аспектов 
этого вопроса выяснилось, что ещё 
в первом тысячелетии до нашей эры 
птиц выпускали в Месопотамии во 
время равноденствий и солнцестоя-
ний. Таким образом маркировалось 
окончание очередного календарно-
го сезона и обеспечивало очищение 
людей от накопившихся за предыду-
щий сезон проступков перед бога-
ми, которым они тогда поклонялись. 
«Очищенный» таким ритуалом че-
ловек получал возможность обрести 
расположение высших инстанций и, 
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как следствие, — шанс на исполне-
ние своих желаний. Причём особый 
магический смысл имел не только 
обряд выпускания птицы, но и об-
ряд её временного заточения в клет-
ку. Очевидно, на Руси месопотам-
ские магические обычаи никак не 
могли существовать. Значит, причи-
на «обряда отпускания» заключа-
лась в чём-то другом. 

Совершенно неожиданно эта 
причина оказалась не мистической, 
не символической, а чисто практи-
ческой. Оказывается, птицы очень 
чувствительны к составу воздуха, 
и если он становится не пригод-
ным для дыхания, пернатые это чув-
ствуют и начинают беспокоиться. В 
странах с холодным климатом, как 
в городах, так и в деревнях, жильё  
отапливалось печью, в которой сжи-
гали дрова (позже — уголь). Обыч-
но вечером печь протапливали, а 
чтобы тепло дольше сохранялось 
и «не вылетало в трубу», на печ-
ной трубе закрывали специальную 
заслонку. Но если эту заслонку за-
крыть слишком рано, пока ещё не 
всё топливо хорошо прогорело, в 
комнату из печи начинает поступать 
угарный газ, присутствие которого 
человек не в состоянии обнаружить 
своими органами чувств. Этот газ 
смертельно опасен для всех живых 
существ, находящиеся в таком по-
мещении, — за ночь они отравятся 
им и умрут. Поэтому предусмотри-
тельные люди к началу отопитель-

ного сезона приносили в дома ди-
ких певчих птиц. Если птичка не 
беспокоилась и спокойно чирикала 
в клетке, то и люди не боялись уго-
реть. А если вдруг она начинала бес-
покоиться, то хозяева принимали 
меры: открывали задвижку и про-
ветривали комнату. Когда же ото-
пительный сезон подходил к концу, 
птичек за ненадобностью выпускали 
на волю.

Примечательно, что британское 
горное законодательство с этой же 
целью на протяжении нескольких 
веков в обязательном порядке пред-
писывало держать в  угольных шах-
тах канареек — для обнаружения 
газа метана. Даже в наши дни люди 
всё ещё не придумали прибора, ко-
торый так же тонко и быстро реаги-
ровал бы на присутствие в воздухе 
газа, как птицы. Канареек исполь-
зовали в такой роли до 1986 года, а 
соответствующая статья оставалась 
в правилах безопасности для горных 
работ вплоть до 1995 года. Самоот-
верженное служение этих малень-
ких певчих птичек спасло под зем-
лёй тысячи человеческих жизней от 
неминуемой гибели. В сравнении с 
русским обычаем здесь наблюдает-
ся интересный смысловой перевёр-
тыш: можно сказать, что британские 
канарейки столетиями выпускали на 
волю спасённых ими шахтеров.

Итак, скорее всего, русские крес-
тьяне весной отпускали птичек на 
волю, потому что в них больше не 
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было необходимости. Это звучит 
совсем не романтично, но зато хо-
рошо объясняет существование 
двух противоположных по своей 
сути обычаев праздника Благовеще-
ния. В этот день принято отпускать 
на волю пойманных птичек, забо-
тясь об их свободе и проявляя ми-
лосердие к Божией твари. И в этот 
же самый день принято есть рыбу 
(специально для этого пойманную 
и приготовленную), ибо церковный 
устав предписывает послабление 
поста. Это послабление восприни-
мается как важная особенность цер-
ковного праздника.

Действительно, рыба и блюда из 
неё никак не связаны с евангель-
ским событием Благовещения Пре-
святой Богородицы,  а с точки зре-
ния отношения к Божией твари нет 
никакой разницы между умерщвле-
нием птицы или рыбы. Поэтому 
нравственная оценка здесь основы-
вается исключительно на практиче-
ской необходимости и целесообраз-
ности. Человеку надо что-то есть, 
а церковный устав разрешает есть 
рыбу, — поэтому её умерщвление 
оправдывается практической необ-
ходимостью. А вот мелкая птичка не 
представляет никакой пищевой цен-
ности, да ещё и устав не разрешает 
такую пищу, поэтому её надо отпу-
стить. В результате и тот, и другой 
поступок радуют человека в празд-
ник и не выходят за допустимые 
церковной традицией рамки. 

Впрочем, птицам в праздник Бла-
говещения всё равно приходилось 
не сладко. В народе считалось, что 
выпущенные на свободу птички уле-
тали на Небо и рассказывали Богу о 
добром деле, которые сотворили для 
них люди. Это поверье было силь-
но укоренено в сознании. Русский 
поэт, писатель, журналист Аполлон 
Коринфский в 1901 году описывал 
его красиво и привлекательно: «С 
незапамятных пор ведётся на Руси 
добрый обычай выпускать о Благо-
вещеньи птиц из клеток на вольную 
волю. Он соблюдается повсеместно: 
и по сёлам, и в городах. Этим празд-
нуется приход весеннего тепла. В 
городах к этому дню нарочно ловят 
бедные люди птичек и приносят на 
рынок целыми сотнями, выпуская их 
за деньги, охотно даваемые купцами 
и всяким прохожим людом, вспоми-
нающим при виде чирикающих пер-
натых пленниц о завещанном стари-
ною обычае. Впрочем, птицеловы и 
сами напоминают всем об этом сво-
ими возгласами вроде: “Дайте вы-
куп за птичек — пташки Богу по-
молятся!”». Однако крестьяне и их 
дети ловили на продажу ослаблен-
ных и истощённых после зимы пер-
натых. В результате многие птахи 
не могли пережить стресса или фи-
зических повреждений и погибали 
если не до «обряда отпускания», то 
вскоре после него. 

В Советском Союзе этот обы-
чай постепенно сошёл «на нет». 
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Правда, 1 апреля в СССР отмечался 
День птиц, появившийся как попыт-
ка возглавить старинные народные 
и церковные обычаи и наполнить их 
советским атеистическим смыслом. 
В этот день никаких птиц никто не 
отпускал, а главная акция праздни-
ка состояла в изготовлении скво-
речников и других рукотворных 
гнездовий с последующим их разве-
шиванием на деревьях. Также акции 
в помощь зимующим птицам прово-
дились осенью — на деревьях раз-
вешивали кормушки, в которые за-
тем всю зиму насыпали корм. 

Впервые в новейшей истории  
России птиц в праздник Благовеще-
ния, 7 апреля 1995 года, выпустил 
Святейший Патриарх Алексий Вто-
рой с крыльца Благовещенского со-
бора в Кремле. Это были белые го-
луби — символы Святого Духа, 
осенившего Деву Марию, и обре-
тения человеческой душой свободы 
от греха, дарованной пришествием 
в мир Господа и Спасителя нашего 
Иисуса Христа. Со временем мно-
гие епархии и монастыри переняли 
эту традицию. Патриарх Кирилл в 
наше время выпускает голубей каж-
дый год. Пернатых для праздника в 
Кремле предоставляет Федерация 
спортивного голубеводства. Спе-
циально обученные птицы делают 
круг над Кремлём и улетают к себе 
домой — в питомник в Крекшино.

К сожалению, в наши дни возрож-
дается не только одухотворённая 

традиция. Каждый год возмущён-
ные пользователи социальных сетей 
в праздник Благовещения публику-
ют фотографии «птичьих невольни-
чьих базаров», которые устраивают 
современные любители лёгкой на-
живы вблизи храмов в городах Цен-
тральной России. А также — тру-
пики десятков щеглов, зябликов и 
прочих мелких диких птиц, не пере-
живших стресса от не привычного 
для них близкого общения с чело-
веком. К сожалению, в российском 
законодательстве нет действенных 
способов для пресечения такой тор-
говли, которую иначе как живодёр-
ством не назовёшь.

Священники Русской Православ-
ной Церкви выступают против же-
стокого обращения с дикими птица-
ми, которое не оправдано никакими 
причинами духовного характера, а 
при храмах в праздник Благовеще-
ния Пресвятой Богородицы отпус-
кают только специально обученных 
ручных голубей, которым такой об-
ряд не приносит никакого вреда. 

Хорошо, что у нас на юге Рос-
сии нет обычая ловить диких мел-
ких птиц, чтобы потом «дарить им 
свободу». Птицы и так вполне сво-
бодны в дикой природе, а чтобы по-
мочь им перезимовать, надо сделать 
кормушку и регулярно подсыпать 
туда семечек. Это будет действи-
тельно реальная помощь пернатым 
и проявление бережного отноше-
ния к Божьему творению.



Фотоиллюстрации к статье  
«В Епархии отпраздновали день Православной книги» (стр. 24)



ВЕРА БЕЗ ДЕЛ МЕРТВА
(Иак. 2:26)

Строим храм 
всем миром


