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тельнаго поветрия на ны движимаго. 
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ных рабов Твоих в покаянии с те-
плою верою и сокрушением сердечным 
к Тебе милосердному и благопремени-
тельному Богу нашему припадающих 
и на милость Твою уповающих.

Твое бо есть, еже миловати и спа-
сати ны, Боже наш, и Тебе славу воз-
сылаем, Отцу и Сыну и Святому 
Духу, ныне и присно и во веки веков. 
Аминь.
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 Дорогие братья и сестры!
Христос Воскресе!

Милостью Божией мы с вами до-
стигли уже 3-й Недели пасхального 
торжества, которую Церковь пре-
мудрым образом посвятила воспо-
минанию подвига жен-мироносиц.

Жены-мироносицы и апостолы 
— это своего рода два пути веры. 
Решительный и горячий Пётр, го-
товый идти за Спасителем даже на 
смерть, до просвещения Духом Свя-
тым оказался, однако, не столь уж 
мужественным и крепким в вере, 
когда возникла реальная опасность 
для жизни. Да и другие ученики, 
опасаясь своих соплеменников, в 
страхе оставили Господа в самый 
критический момент.

Тихие же и кроткие жены, со-
провождавшие Христа в его зем-
ных странствованиях, безмолвно 
стояли возле Креста и сердцем со-
распинались Господу Иисусу. Они 
никому ничего не стремились дока-
зать, не требовали для себя почес-
тей сесть по правую или по левую 
руку от Спасителя в Его Царствии. 
Они просто с кротостью, терпени-
ем и глубоким смирением служили 
Христу. И потому, быть может, Он 
и сподобил их великой чести: стать 
апостолами для самих апостолов, 
принести благую весть ближайшим 
ученикам Спасителя.

Сегодня пример их подвига для 
нас особенно назидателен. В послед-
ние недели мы переживаем очень 

Послание Святейшего Патриарха Кирилла  
в Неделю 3-ю по Пасхе, святых жен-мироносиц
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непростое испытание. Опасная бо-
лезнь постигла наш народ. Уже не-
мало жизней она унесла, среди них 
есть и священнослужители нашей 
Церкви. Десятки тысяч людей сей-
час страдают в больницах, а врачи 
и медицинские сёстры самоотвер-
женно борются за их спасение.  
Ещё больше людей вынуждены на-
ходиться дома в самоизоляции, тер-
петь ограничения в общении с род-
ными и близкими, а нередко — даже 
острую материальную нужду.

Дорогие мои, я очень хорошо по-
нимаю, как вам сейчас тяжело. Глу-
боко сострадаю всем вам. Поверь-
те, вы не одни, Патриарх с вами. Все 
мои мысли и молитвы о вас. Каждый 
день я молю Бога о милости, о том, 
чтобы это сложное испытание как 
можно скорее миновало наш народ, 
чтобы мы вновь соединились с вами 
в Таинстве Святой Евхаристии, еди-
ными усты и единым сердцем про-
славляя Господа.

С самого начала этой ситуации 
мне было понятно, что мы столкну-
лись с опасным и коварным недугом. 
В зоне же особого риска должны 
были оказаться духовенство и наши 
пожилые прихожане. И за последние 
дни мы уже потеряли нескольких ува-
жаемых священнослужителей и мно-
гих верных чад Церкви. Как Пред-
стоятель я всегда осознавал свою 
ответственность за клир и народ.

С большой скорбью мне далось 
решение обратиться к вам с призы-

вом временно не посещать храмы. 
Без преувеличения то были самые 
трудные слова в моей жизни. Ни-
когда ничего подобного мне не при-
ходилось говорить. Но таково бре-
мя ответственности, которую несёт 
Предстоятель Церкви, принимая 
на себя не только почести патриар-
шего сана, но и всю душевную боль 
епископата, духовенства и паствы. 
И боль эта в моём сердце всякий 
раз, когда я думаю о том, что мил-
лионы православных людей жаждут 
приобщиться Святых Христовых 
Таин и не могут переступить по-
рог родного храма; когда я думаю о 
священнослужителях, совершающих 
богослужения за закрытыми дверя-
ми и лишённых сегодня материаль-
ной поддержки.

Но как вера без любви не прино-
сит человеку никакой пользы, так 
и христианское сострадание долж-
но иметь зримые плоды. А потому 
я обратился к людям состоятельным 
и благорасположенным к Церкви 
со смиренной просьбой оказать ма-
териальную поддержку нашим свя-
щеннослужителям. И благодарение 
Господу — мои мольбы были услы-
шаны. Конечно, может быть, это 
не изменит радикально ситуацию, 
но каждый из нас должен сегодня  
делать то, что в его силах, чтобы 
оказать помощь ближнему. Я иск-
ренне благодарен тем людям, кото-
рые, несмотря на сложности эконо-
мического характера, через которые 
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проходит страна и весь мир, явили 
подлинно христианскую готовность 
делиться своим имением ради ближ-
них. Всещедрый Господь да воздаст 
вам за ваши добрые деяния.

Несмотря на то, что я, как и мно-
гие из вас, вынужден пребывать в 
закрытом пространстве, получаю 
постоянные свидетельства о дра-
матических случаях, происходящих 
в разных городах и весях в связи  
с распространением губительного 
поветрия. И стараюсь, насколько 
это возможно, корректировать уси-
лия наших волонтёров в их по-
настоящему подвижническом слу-
жении. Всем добровольцам во главе 
с епископом Пантелеимоном, с ко-
торым имею ежедневное общение 
и получаю от него необходимую ин-
формацию — моя особая благодар-
ность, ибо к вам непосредственно 
могут быть отнесены слова Хрис-
та Спасителя: «Алкал Я, и вы дали 
Мне есть; жаждал, и вы напоили 
Меня; был странником, и вы приня-
ли Меня; был наг, и вы одели Меня; 
был болен, и вы посетили Меня; в 
темнице был, и вы пришли ко Мне» 
(Мф. 25: 35-36).

Особую признательность хотел 
бы выразить и врачам. Медицин-
ские работники находятся сегод-
ня на переднем крае борьбы с бо-
лезнью, являют подлинный героизм 
и верность своему призванию. Всё 
это вызывает самое искреннее 
восхищение.

Несмотря на сложность ситуа-
ции, мы во всех обстоятельствах 
призваны сохранять душевный мир, 
спокойствие и рассудительность. 
Не возмущаться и распаляться не-
навистью, не заниматься бесконеч-
ным поиском врагов и уже тем бо-
лее, упаси Бог, проклинать кого бы 
то ни было, что само по себе не-
мыслимо для христианина. Мы пом-
ним, что сказал нам Спаситель:  
«По тому узнают все, что вы Мои 
ученики, если будете иметь любовь 
между собою» (Ин. 13: 35).

Бог не оставит Церковь Свою и 
верных рабов Своих. Только прошу 
вас: не отчаивайтесь, не унывайте, 
молюсь за всех вас и взаимно жду 
ваших сугубых молитв обо мне, как 
о своём Патриархе.

Милостью Воскресшего Христа 
и Его всемогуществом мы победим 
и эту напасть, ибо нет ничего не-
возможного для Бога (Мф. 19: 26), 
только бы мы были стойки в ны-
нешних испытаниях и верны в сво-
ём уповании на Господа, подобно 
тому как с терпением и кротостью 
верили Ему и жены-мироносицы, 
как оставались с Ним тайные уче- 
ники Иосиф и Никодим. Обраща-
юсь к вам словами Священного  
Писания: «Бодрствуйте, стойте в 
вере, будьте мужественны, тверды» 
(1 Кор. 16:13), — и Господь сохра-
нит нас Своею благодатью. Аминь.

+ КИРИЛЛ
Патриарх Московский и всея Руси
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Май прошёл без традиционных  
массовых богослужениий и мероприятий

Ставропольская епархия
2 мая в Андреевском соборе кра-

евого центра митрополит Ставро-
польский и Невинномысский Ки-
рилл совершил отпевание главы 
Ставрополя Андрея Хасановича 
Джатдоева, скончавшегося на 58-м 
году жизни 30 апреля.

Его Высокопреосвященству со-
служили клирики епархии.

Проститься с новопреставленным 
прибыл губернатор Ставрополь-
ского края Владимир Владимиров. 
Кроме того, в храме присутствова-
ли сотрудники администрации го-
рода, члены семьи усопшего, пред-
ставители власти и общественных 
объединений.

Митрополит Кирилл обратился 
со словом к собравшимся на заупо-

койное богослужение. Владыка вы-
разил соболезнования родным и 
близким Андрея Джатдоева. Также 
правящий архиерей напомнил, что 
все люди смертны. Но самое глав-
ное — с каким багажом каждый из 
нас отправится к Господу.

В своём слове архипастырь отме-
тил те добрые дела, которые совер-
шил почивший для православных  
верующих и для всех жителей го-
рода Ставрополя. «Всё, что нуж-
но от нас умершим — это молитва 
и добрая память», — подчеркнул  
митрополит Кирилл.

◊ ◊ ◊
В краевой столице продолжается 

возрождение Иоанно-Мариинского 
женского монастыря. Возвращают-
ся старые корпуса, строятся новые, 
ведутся раскопки и восстановитель-
ные работы в храмах.

На территории разбиты огоро-
ды и взращивается фруктовый сад. 
О них и о благоукрашении монас-
тырского двора с любовью забо-
тятся ставропольские монахини. 
Благодаря их трудам клумбы бла-
гоухают цветами, везде чистота и 
порядок.

Большое неудобство и опасность 
доставляли старые тополя, пом-
нящие ещё заботу первых насель-
ниц обители. По ветхости своей  
деревья часто ломались и засоряли 

Жизнь митрополииЖизнь митрополииЖизнь митрополии
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территорию. В начале мая на сред-
ства монастыря проведены работы 
по спилу этих гигантов. Для этого 
были привлечены особые специа-
листы, способные работать на боль-
шой высоте. По завершении работ 
на месте древних и ветхих велика-
нов зазеленели молодые деревца.

Преобразившийся монастырский 
двор утешает монахинь чистотой и 
порядком и привлекает в обитель 
новых прихожан и паломников.

◊ ◊ ◊
21 мая в онлайн-формате прошли 

ежегодные Кирилло-Мефодиевские 
чтения «Славные воины Земли  
Русской», посвящённые Дню сла-
вянской письменности и культуры. 
Видеоэкскурс в историю праздника 
провёл председатель епархиального 
отдела по культуре протоиерей  
Михаил Моздор.

«Живая» выставка познакоми-
ла с лучшими книжными экспона-
тами Лермонтовки и рассказала о 
значимых юбилеях и памятных да-
тах великих полководцев России: 
Дмитрия Донского (670 лет), Алек-
сандра Суворова (290 лет), Михаи-

Жизнь митрополии

протоиерей Михаил Моздор

Главное здание Иоанно-Мариинского женского монастыря
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ла Кутузова (275 лет), Федора Уша-
кова (275 лет).

Вся палитра их биографий и сра-
жений была раскрыта на виртуаль-
ной выставке «На них держалась 
наша слава: великие полководцы в 
истории России». 

Дополнили тему лонгрид о луч-
ших славянских книгах и предме-
тах искусства, и виртуальная вы- 
ставка работ ставропольской изо-
студии «Ультрамарин», посвящён-
ная полководцам.

◊ ◊ ◊
Учебный комитет Русской Пра-

вославной Церкви бросил клич пре-
подавателям и учащимся духовных 
образовательных учреждений в 
условиях вынужденной самоизоля-
ции постараться создать позитив-
ную повестку дня и поучаствовать 
в творческом конкурсе. На кон-
курс были представлены 29 работ из  
16 духовных учебных заведений. 
Среди них музыкальные и игровые 
видеоролики, стихи, проза, аква-
рельные рисунки, материалы викто-
рин и игр.

Студенты Ставропольской ду-
ховной семинарии отправили на 
конкурс постановочную и доволь-
но сложную по тексту зарисовку о 
Южно-Русском Церковном соборе 
1919 года. Этот видеофильм посвя-
щён покровителю Ставропольской 
духовной семинарии святителю  
Игнатию Брянчанинову и представ-
ляет период революционных со-

бытий России с точки зрения каза-
ков, разночинцев и представителей 
буржуазии.

Победители конкурса были объ-
явлены 22 мая, в день святителя 
Николая Чудотворца. Работа вос-
питанников духовной школы из 
Ставрополя была оценена компе-
тентным жюри и удостоена дипло-
ма II степени.

◊ ◊ ◊
Воспитанница подразделения  

Архиерейского казачьего конвоя 
Ставропольской митрополии Алек-
сандра Носова в период самоизо-
ляции приняла активное участие в 
международном конкурсе для де-
тей и молодёжи «Я патриот», 
представив свою творческую ра-
боту в номинации «Нравственно-
патриотическое воспитание».

В итоге наша землячка стала лау-
реатом I степени финального очно-
го тура конкурса.

Жизнь митрополии

Александра Носова
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Пятигорская епархия
Архиепископ Пятигорский и Чер-

кесский Феофилакт дистанционно 
принял участие в работе экзамена-
ционной комиссии Сретенской ду-
ховной семинарии (г. Москва).

13 мая семинаристы сдавали го-
сударственные итоговые экзамены. 
Это обязательный этап для студен-
тов, которые оканчивают бакалаври-
ат и получают диплом. Четверокурс-
никам также предстояло защитить 
свои выпускные квалификационные 
работы.

Экзамен начался с предвари-
тельной регистрации участников в 
Zoom и последующей их иденти-
фикации. Затем студенты были раз-
делены на две подгруппы. В состав  
экзаменационной комиссии первой 
подгруппы вошёл епископ Пере-

славский и Угличский Феоктист, в 
состав второй — архиепископ Пяти-
горский и Черкесский Феофилакт. 

Присутствие архиереев на атте-
стации стало особым событием как 
для преподавателей, так и для вы-
пускников и потребовало от них 
максимальной собранности.

Каждый билет, выбор которо-
го осуществлялся с помощью гене-
ратора случайных чисел, состоял из 
6 вопросов в области Священно-
го Писания Нового и Ветхого За-
ветов, догматического богословия, 
общецерковной истории, истории 
Русской Православной Церкви и 
литургики.

Студенты в порядке очереди под-
ключались к Zoom-конференции и  
секретарь комиссии сообщал им но-
мер выпавшего билета. Этот процесс  

Жизнь митрополии
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показывался всем участников конфе-
ренции с помощью функции транс-
ляции рабочего стола. Ответ на би-
лет занимал не более 20-30 минут.

Во время сдачи экзаменов сту-
дентам было запрещено использо-
вать любые источники информа-
ции. В случае выявления нарушения 
со стороны студента члены комис-
сии были вправе отправить его на 
переаттестацию.

Как только все студенты отве-
тили на билеты, члены комиссий 
приступили к онлайн-совещанию 
для выставления оценок. После  
его окончания учащихся пригла-
сили подключиться к конферен-
ции для оглашения результатов 
итогового государственного эк-
замена. Отличные оценки полу-

чили 11 выпускников, «хорошо» 
— 21, «удовлетворительно» — 
5. Все ведомости с оценками и про-
токолы экзаменационных комиссий 
были подписаны секретарём и от-
правлены в Учебный комитет Рус-
ской Православной Церкви.

◊ ◊ ◊
По благословению архиеписко-

па Пятигорского и Черкесского 
Феофилакта в информационно-
издательском отделе Пятигорской 
епархии созданы современные ра-
бочие места (см. фото внизу) для 
редактирования фотографий и мон-
тажа видеосюжетов. Новое обору-
дование ускорит и упростит работу 
не только сотрудников отдела, но  и 
епархиальной радиостудии, которая 
находится в соседнем помещении. 

Жизнь митрополии
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6 мая, в день памяти святого вели-
комученика Георгия Победоносца, 
епископ Георгиевский и Прасковей-
ский Гедеон возглавил торжествен-
ное богослужение в Георгиевском 
соборе города Георгиевска — глав-
ном храме Георгиевской епархии.

Владыке сослужили 20 священно-
служителей, в том числе секретарь 
епархиального управления прото-
иерей Анатолий Маршалкин; бла-
гочинный Георгиевского округа 
протоиерей Артемий Маршалкин; 
благочинный Свято-Крестовского 
округа протоиерей Ириней Лукья-
нов; благочинный Зеленокумского 
округа протоиерей Роман Квитчен-
ко; благочинный Нефтекумского 
округа иерей Константин Капару-
лин; духовник Георгиевской епар-
хии протоиерей Виктор Шевчен-
ко; настоятель Георгиевского храма  
города Георгиевска протоиерей Сте-
фан Лещина; настоятель Николь-
ского собора города Георгиевска 
протоиерей Димитрий Зубович; 

штатное духовенство Георгиевско- 
го собора и настоятели близлежа-
щих к Георгиевску православных 
храмов. Богослужебные песнопения 
исполнил архиерейский хор под 
управлением регента Тамары По-
повой. 

По окончании Литургии со-
стоялся традиционный крестный 
ход вокруг Георгиевского собора. 
По возвращении в собор епис-
коп Гедеон вознёс великомучени-
ку Георгию Победоносцу сугубую 
молитву. 

В завершение богослужения Вла-
дыка с амвона поздравил духовен-
ство и мирян с престольным празд-
ником и произнёс архипастырское 
слово.

Ответное слово произнёс настоя-
тель Георгиевского храма прото-
иерей Стефан Лещина и от имени 
прихожан преподнёс архиерею бу-
кет цветов.

Престольное торжество Георгиевского собора

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

8 мая у мемориала «Земля ге-
роев» в городском парке города  
Георгиевска епископ Георгиевский 
и Прасковейский Гедеон возглавил 
заупокойную литию по погибшим 
в годы Великой Отечественной  
войны воинам и мирным жителям, 
а также по ветеранам и труженикам 
тыла, умершим в последующие мир-
ные годы.

Архиерею сослужили секретарь 
епархиального управления прото- 
иерей Анатолий Маршалкин; бла-
гочинный Георгиевского округа 
протоиерей Артемий Маршалкин; 
духовник Георгиевской епархии  
протоиерей Виктор Шевченко; на- 
стоятели Георгиевского храма и 
Никольского собора города Геор-
гиевска протоиереи Стефан Лещи-
на и Димитрий Зубович; диакон 
Алексий Калядин и другое духо-
вентво города Георгиевска. Бого-
служебные песнопения исполнил 
архиерейский хор под управлением 
регента Тамары Поповой. 

Участники богослужения сугу- 
бо помолились о «приснопамятных 
вождях и воинах за веру и Отече- 
ство на поле брани жизнь свою по-
ложивших, от ран и глада скончав- 
шихся, в пленениих и горьких ра-
ботах невинно умученных и уби-
енных, и всех Победы ради по-
трудившихся».

По окончании литии духовенство 
во главе с архиереем возложило  
венок к мемориалу «Земля героев».

Затем епископ Гедеон произ-
нёс архипастырское слово. Влады-
ка, в частности, отметил, что люди 
верующие, и особенно духовен-
ство, всегда должны молитвенно по-
минать участников Великой Оте- 
чественной войны, благодаря ко-
торым все мы сегодня имеем мир-
ную жизнь и свободу, — и просить, 
чтобы Господь, простив им вся-
кий грех, вместе со святыми вселил  
в Своё Небесное Царство.

Заупокойная лития у мемориала «Земля героев»

(Фотоиллюстрации см. на 3 стр. обложки.)
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В канун празднования 75-летия 
Победы в Великой Отечественной 
войне над фашистской Германией 
епископ Георгиевский и Праско-
вейский Гедеон направил поздра-
вительные письма ветеранам, про-
живающим в населённых пунктах 
Георгиевского городского округа. 

8 мая письма, а также цветы  
и продуктовые наборы ветеранам 
вручили благочинный Георгиев-
ского округа протоиерей Артемий 
Маршалкин, настоятель Георги-
евского храма города Георгиевска 
протоиерей Стефан Лещина и дру-
гие священники.

Архиерей передал поздравления ветеранам  
с Днём Победы

А
р

хи
па

ст
ы

р
ск

ое
 с

лу
ж

ен
ие



14 Георгиевский епархиальный вестник 05/2020

Краткая хроника архиерейских богослужений
3 мая, в Неделю жен-мироносиц, 

епископ Георгиевский и Праско-
вейский Гедеон совершил Боже-
ственную литургию в Георгиев-
ском соборе города Георгиевска. 
Накануне вечером в этом же хра- 
ме архиерей возглавил всенощное 
бдение.

За Литургией Владыке сослужи-
ли секретарь епархиального управ-
ления протоиерей Анатолий Мар-
шалкин, настоятель Георгиевского  
храма протоиерей Стефан Лещина 
и диакон Алексий Калядин. Бого-
служебные песнопения исполнил 
архиерейский хор под управлением 
регента Тамары Поповой. 

По окончании Литургии её участ-
ники во главе с архиереем совер-
шили славление святым женам-

мироносицам — Марии Магдалине, 
Марии Иаковлевой, Марии Клео-
повой, Саломии, Иоанне, Марфе и 
Марии, — память которых Церковь 
чтит в этот воскресный день. Епис-
коп Гедеон вознёс этим святым  
женам сугубую молитву.

После отпуста Владыка обратился 
к духовенству и мирянам с архипас-
тырским словом.

◊ ◊ ◊
10 мая, в Неделю 4-ю по Пас- 

хе, епископ Гедеон совершил Боже-
ственную литургию в Георгиев- 
ском соборе города Георгиевска. 
Накануне вечером в этом же хра-
ме архиерей возглавил всенощное 
бдение.

Владыке сослужили секретарь 
епархиального управления прото-

Архипастырское служение

13 мая в административном зда-
нии архиерейского подворья при 
храме-часовне прп. Сергия Радо-
нежского станицы Незлобной епис-
коп Георгиевский и Прасковей-
ский Гедеон возглавил второе в 
2020 году заседание Епархиально-
го совета.

В состав Совета, помимо пред-
седателя, которым является Правя- 
щий архиерей, и секретаря, обя-
занности которого исполняет сек- 
ретарь епархиального управления 

протоиерей Анатолий Маршалкин, 
входят благочинные Благодарнен-
ского, Свято-Крестовского и Зеле-
нокумского округов протоиереи 
Тимофей Гриценко, Ириней Лу-
кьянов и Роман Квитченко.

Члены Совета вместе с пригла-
шёнными на заседание некоторыми 
руководителями отделов Епархии 
и настоятелями приходов обсудили 
ряд насущных вопросов общецер-
ковной, епархиальной и приходской 
жизни.

Очередное заседание Епархиального совета
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Архипастырское служение

иерей Анатолий Маршалкин, на-
стоятель Георгиевского храма про- 
тоиерей Стефан Лещина, иерей Вла-
димир Шалманов, диаконы Алексий 
Калядин и Димитрий Мозжухин. 
Богослужебные песнопения испол-
нил архиерейский хор под управле-
нием регента Тамары Поповой. 

◊ ◊ ◊
17 мая, в Неделю 5-ю по Пасхе, 

о самаряныне, епископ Гедеон со-
вершил Божественную литургию в  
Георгиевском соборе города Геор-
гиевска. Накануне вечером в этом 
же храме архиерей возглавил все-
нощное бдение.

За Литургией Владыке сослужи-
ли секретарь епархиального управ-
ление протоиерей Анатолий Мар-
шалкин, иерей Владимир Шалманов 
и диакон Алексий Калядин. Бого-
служебные песнопения исполнил 
архиерейский хор под управлением 
регента Тамары Поповой. 

◊ ◊ ◊
22 мая, в день памяти перенесе-

ния мощей святителя и чудотвор-
ца Николая из Мир Ликийских в  
Бар, епископ Гедеон совершил  
Божественную литургию в Георги-
евском соборе города Георгиевска. 
Накануне вечером в этом же хра-
ме архиерей возглавил всенощное 
бдение.

Владыке сослужили секретарь 
епархиального управления прото-
иерей Анатолий Маршалкин, на-
стоятель Георгиевского храма про- 

тоиерей Стефан Лещина, иерей Вла- 
димир Шалманов и диакон Алексий 
Калядин. Богослужебные песно-
пения исполнил архиерейский хор 
под управлением регента Тамары 
Поповой. 

По окончании Литургии было со-
вершено славление святителю Ни-
колаю, архиепископу Мир Ликий-
ских. Епископ Гедеон вознёс этому 
святому сугубую молитву.

◊ ◊ ◊
24 мая, в Неделю 6-ю по Пасхе, о 

слепом, епископ Гедеон совершил 
Божественную литургию в Георги-
евском соборе города Георгиевска. 
Накануне вечером в этом же хра-
ме архиерей возглавил всенощное 
бдение.

За Литургией Владыке сослужили 
секретарь епархиального управле-
ния протоиерей Анатолий Маршал-
кин, настоятель Георгиевского хра- 
ма протоиерей Стефан Лещина и 
диакон Алексий Калядин. Бого-
служебные песнопения исполнил 
архиерейский хор. 

По окончании Литургии её участ-
ники во главе с архиереем совер-
шили славление равноапостольным 
Кириллу и Мефодию, учителям Сло-
венским, память которых Русская 
Церковь чтит в этот день. Епис- 
коп Гедеон вознёс этим святым  
сугубую молитву.

◊ ◊ ◊
28 мая, в праздник Вознесения 

Господня, епископ Гедеон совер-
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шил в Георгиевском соборе Боже-
ственную литургию, а накануне ве-
чером в этом же храме возглавил 
всенощное бдение. Богослужения 
прошли в южном, Вознесенском 
приделе, устроенном в память о раз-
рушенном в 1930-е годы Вознесен-
ском соборе города Георгиевска.

Владыке сослужили секретарь 
епархиального управления прото-
иерей Анатолий Маршалкин, на-
стоятель Георгиевского храма про- 
тоиерей Стефан Лещина, иерей Вла-
димир Шалманов и диакон Алексий 
Калядин. Богослужебные песнопе-
ния исполнил архиерейский хор 
под управлением регента Тамары 
Поповой.

За всенощным бдением была со-
вершена лития с освящением пяти 
хлебов, пшеницы, вина и елея. На 
полиелее духовенство пропело ве-
личание празднику. Затем архиерей 
прочитал праздничный отрывок из 
Евангелия (Мк. 16: 9-20) и помазал 

священнослужителей и алтарников 
освященным елеем. 

По окончании Литургии состо-
ялся традиционный для престоль-
ных праздников крестный ход во-
круг собора, с чтением Евангелия 
и окроплением святой водой. По 
возвращении крестного хода в со-
бор епископ Гедеон вознёс Госпо- 
ду Иисусу Христу сугубую молитву, 
а после отпуста богослужения про-
изнёс с амвона Вознесенского при-
дела архипастырское слово.

◊ ◊ ◊
31 мая, в Неделю 7-ю по Пасхе, 

епископ Гедеон совершил Боже-
ственную литургию в Георгиев- 
ском соборе города Георгиевска. 
Накануне вечером в этом же хра-
ме архиерей возглавил всенощное 
бдение.

За Литургией Владыке сослужили 
секретарь епархиального управле-
ния протоиерей Анатолий Маршал-
кин, иерей Владимир Шалманов, 
диаконы Алексий Калядин и Димит-
рий Мозжухин. Богослужебные пес-
нопения исполнил архиерейский 
хор под управлением регента Тама-
ры Поповой. 

По окончании Литургии её участ-
ники во главе с архиереем совер-
шили славление святым отцам I-го 
Вселенского собора, память кото-
рых Церковь чтит в этот воскрес-
ный день. Затем епископ Гедеон с 
амвона произнёс архипастырское 
слово.

Архипастырское служение
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Хроника епархиальной жизни

2 мая благочинный Свято-Крес-
товского округа протоиерей Ири-
ней Лукьянов и руководитель епар- 
хиального отдела по взаимодей-
ствию с Вооружёнными силами  
иерей Игорь Бортников приняли 
участие в торжественных меропри-
ятиях, посвящённых 25-летию обра-
зования 205-й отдельной мотострел-
ковой казачьей бригады.

Священники возложили цветы на 
траурном митинге в память о погиб-
ших бойцах бригады, а затем побы-
вали на параде, который проходил 
на плацу воинской части.

Поздравляя военнослужащих с 
памятной для них датой, прото- 
иерей Ириней Лукьянов отме-
тил, что Россия и русский сол-
дат особенно сильны своей нрав-
ственной чистотой, и выразил 
надежду, что армия преодолеет все 
трудности, связанные с пандемией 
коронавируса. 

Затем протоиерей Ириней вознёс 
ко Господу Богу молитву о солдатах 
и офицерах, проходящих воинскую 
службу, а также подарил команди-
ру бригады полковнику Дмитрию 
Овчарову икону.

◊ ◊ ◊
9 мая и. о. настоятеля храма свя-

того благоверного князя Александ-
ра Невского на территории авиа- 
базы близ посёлка Чкаловского  
иерей Лев Гиль принял участие в 
торжественном построении 487-го 
отдельного вертолётного полка,  
посвящённом 75-й годовщине По-
беды в Великой Отечественной 
войне. 

В присутствии командира полков-
ника Юрия Орешенкова и лично-
го состава священник отслужил на 
плацу благодарственный молебен и 
благословил военнослужащих, ок-
ропив их святой водой.

Служба и вера
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В станице Лысогорской прошёл 
второй этап приходской благотво-
рительной акции, организованной 
сотрудниками местного храма Рож-
дества Пресвятой Богородицы. 

2 и 3 мая настоятель этого храма 
протоиерей Михаил Силко вместе 
с помощниками посетил 29 пожи-
лых прихожанок, находящихся на 
обязательной самоизоляции, по-
здравил их с праздником святых 
жен-мироносиц и вручил им цветы 
и продуктовые наборы. Женщины 
были очень рады приходу священ-
ника и оказанному вниманию.

◊ ◊ ◊
Члены православного молодёж-

ного клуба «Вера. Надежда. Лю- 
бовь», входящие в состав волон-
тёрской группы «Юность» Алек-
сандровского сельскохозяйственно-
го колледжа, оказали помощь и 
поддержку пенсионерам и мало-
мобильным гражданам. Студенты 
принесли подопечным продукты, 
купленные в магазине, лекарства и 
другие товары первой необходимо-
сти, а также выполнили различные 
работы в огороде и на приусадеб-
ном участке.

Благотворительные акции в период самоизоляции

Хроника епархиальной жизни
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4 мая благочинный Свято-Крес-
товского округа протоиерей Ири-
ней Лукьянов посетил детский дом 
в селе Толстово-Васюковском. Свя- 
щенник поздравил персонал и вос-
питанников учреждения с празд-
ником Светлого Христова Воскре-
сения, провёл беседу о духовной 
жизни и предложил собравшимся 
приложиться к ковчегу со святыми 
мощами из Казанского храма горо-
да Будённовска.

Затем отец Ириней подарил  
ребятам крашеные яйца, куличи и 
шоколадки и зачитал им Пасхальное 
послание Святейшего Патриарха 
Кирилла архипастырям, пастырям, 
диаконам, монашествующими всем 
верным чадам Русской Православ-
ной Церкви. Также, священник  

передал в дар библиотеке детско-
го дома книгу «Священная история 
Нового Завета в пересказе для 
детей».

Пасхальный визит в детский дом
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9 мая, в День Победы, в храме 
Казанской иконы Божией Матери 
города Будённовска была соверше-
на Божественная литургия, по окон-
чании которой благочинный Свято-
Крестовского округа протоиерей 
Ириней Лукьянов совершил пани-
хиду и молебен Господу Богу за  
дарование Победы в Великой Оте-
чественной войне. В своём слове к 
прихожанам отец Ириней призвал 
всегда хранить благодарную память 
о тех, кто отстаивал право на жизнь 
и свободу Родины и всего мира, а 
также обратил внимание на значе-
ние Победы в благом деле устрое-
ния церковно-государственных от-
ношений. 

– Русская Православная Церковь 
с первых же дней войны показала 
себя выразительницей духа всего со-

ветского народа, в едином порыве 
поднявшегося на борьбу с фашист-
ской чумой. И в нынешнее непрос- 
тое время она продолжает разде-
лять тяготы и радости нашего Оте-
чества, вознося молитвы Твор-
цу о мире всего мира, — сказал,  
в частности, священник.

После окончания храмового  
богослужения духовенство Казан-
ского храма, казаки и несколько 
прихожан проследовали к городско-
му мемориалу «Родина Мать», где 
они возложили цветы к памятнику 
и совершили панихиду о православ-
ных вождях и воинах, не вернувших-
ся с полей сражений. 

◊ ◊ ◊
9 мая, в День Победы, в станице 

Незлобной прошла ежегодная акция 
«С нами рядом ветеран», органи-
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Духовенство и православные верующие Епархии  
отпраздновали День Победы
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зованная сотрудниками отделения 
социального обслуживания на дому 
№ 1 Георгиевского ЦСОН со-
вместно с местным приходом храма  
Архистратига Божия Михаила.

В рамках акции представитель 
православного прихода Анна Шев-
ченко и социальные работники  
посетили ветеранов Великой Оте-
чественной войны, проживающих  
в станице. В знак уважения и бла-
годарности им были вручены от-
крытки и георгиевские ленточки  
от центра социального обслужива- 
ния, а также открытки, изготовлен-
ные учениками ГКОУ «Специаль-

ная (коррекционная) общеобразо- 
вательная школа № 22» и продук-
товые наборы, собранные прихо-
жанами Михайло-Архангельского 
храма. В свою очередь, участни-
ки войны поделились своими вос-
поминаниями.

Также 9 мая настоятель Михайло-
Архангельского храма станицы про- 
тоиерей Виктор Шевченко при-
нял участие в праздничном онлайн-
митинге, посвящённом 75-летию 
Победы в Великой Отечественной 
войне, который организовали и про-
вели специалисты Незлобненского 
сельского дома культуры.
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30 мая для девяти выпускников 
Свято-Сергиевской православной 
начальной школы города Будённов-
ска прозвенел последний звонок.  
В связи с обязательной санитар-
ной изоляцией, в этом году он про- 
шёл очень необычно — в онлайн-
режиме. Тем не менее, его с не- 
терпением ждал каждый четверо-
классник.

В этот знаменательный день рас-
стояние не стало препятствием для 
главного школьного торжества: в 
окошечках компьютерных монито-
ров хорошо были видны радостные 
и взволнованные лица учителей, уче-
ников и их близких. По счастливому 
блеску глаз и искренним улыбкам не 
трудно было понять, насколько дол-
гожданной была эта виртуальная 
встреча, как неообходима и значима 

она сегодня для каждого участника 
учебного процесса.

По-особому трогательно и ду-
шевно ребята признавались в люб-
ви родной школе. Сердечные по-
желания и слова напутствия детям 
звучали в выступлениях учителей и 
родителей.

Первой поздравление ребятам 
отправила их классный руководи-
тель И. Новикова. Она поблагода-
рила детей за хорошую учёбу и ак-
тивное участие во всех школьных 
мероприятиях, а также пожелала 
им учиться дальше на «отлично».  
«Я верю, — сказала Инна Серге-
евна, — что вы преодолеете все тя-
готы и задания старших классов и с 
успехом закончите школу. Сегодня 
у нас с вами выпускной в четвёртом 
классе. Но пройдет всего семь лет, 

В Свято-Сергиевской ПНШ завершился  
очередной учебный год
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и у вас будет выпускной в одиннад-
цатом. И тогда я смогу с гордостью  
на вас посмотреть и сказать, что не 
зря в вас верила».

Затем своё видеопоздравление 
ученикам направил директор шко-
лы протоиерей Димитрий Моро-
зов. Священник пожелал всем ре- 
бятам достойно нести звание вы-
пускника православной школы, а 
также — помощи Божией и Пре-
святой Богородицы. 

Затем отец Димитрий передал 
выпускникам памятные подарки от 
учредителя ЧОУ «Свято-Сергиев-
ская ПНШ г. Будённовска» — 
епископа Георгиевского и Прас-
ковейского Гедеона.

Духовник школы иерей Алек-
сандр Тараскин обратился к участ-
никам «онлайн-линейки» с такими 
словами: «Хочу пожелать детям  

отличной дальнейшей учёбы, вы-
расти и стать достойными людь-
ми нашего Отечества, любить Бога, 
хранить веру православную, жить и 
учиться под покровом Всевышнего. 
Родителям желаю здоровья, терпе-
ния, надежды на Бога! Ребята, неси-
те с собой в жизнь те христианские 
добродетели, которым вас здесь на-
учили, чтобы окружающие знали, 
что такое — православная началь-
ная школа!».

И вот наступил самый торже-
ственный момент — последний 
звонок! Грустный и весёлый, про-
щальный и возвещающий о начале 
следующего этапа жизни… Каждый 
из выпускников позвонил в свой  
колокольчик, и множество звонких 
звуков слилось в одну прекрасную 
мелодию о детстве, дружбе и школе.

В добрый путь, дорогие ребята!

Хроника епархиальной жизни
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– Галина Викторовна, расска-
жите нашим читателям немного о 
себе, о своей преподавательской 
деятельности.

– Моя трудовая биография на-
чалась в 1976 году, когда после 
окончания средней школы я при-
шла работать старшей пионервожа-
той в школу села Преображенского.  
Потом поступила в Ставрополь-
ский педагогический институт. По-
лучив высшее образование и вый-
дя замуж, переехала с мужем в село 
Прасковея. Работала директором 
районного дома пионеров, замести-

телем председателя Прасковейско-
го сельского Совета, преподавала 
историю, а затем была директором 
средней школы. Более десяти лет 
возглавляла районный отдел обра-
зования. В 2012 году была избрана 
главой села Прасковея, по истече-
нии срока полномочий в 2017 году 
вышла на пенсию.

– Как Вы стали завучем право-
славной школы?

– Я работаю в православной шко-
ле с августа 2019 года. Попала сюда 
совершенно неожиданно для себя, 
но, как мне теперь видится, — по 
воле Божией. К тому времени шко-
ле потребовались кадры, изменился 
педагогический состав, и её дирек-
тор протоиерей Димитрий Моро-
зов обратился ко мне с просьбой 
потрудиться в этом учебном заве-
дении. Вначале я отказалась от его 
предложения, в силу семейных об-
стоятельств, и предложила помочь 
с поисками завуча и педагогов. Но 
ситуация сложилась таким образом, 
что к началу очередного учебного 
года завуча в гимназии всё ещё не 
было. Так я и заняла эту должность, 
которая для меня тогда была совер-

О православной школе — из первых уст
По завершении учебного года наш внештатный корреспондент иерей Лев 

Гиль побеседовал с завучем частного образовательного учреждения «Свято-
Сергиевская православная начальная школа г. Будённовска» Галиной Цыс. 
Их разговор наверняка будут интересен родителям будущих первоклассни-
ков и всем, кого интересует деятельность этого учебного заведения.

Галина Цыс
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шенно новой, — я ведь руководила 
районными учреждениями образо-
вания, а здесь сама стала ответствен-
ной за учебный процесс.

– Каким образом учителя по-
падают в православную школу, 
где вы находите педагогические 
кадры?

– Как и везде: если ты учитель — 
двери в школу для тебя открыты! 
Основной преподавательский со-
став сложился в гимназии при преды- 
дущем директоре иерее Михаиле 
Тарнакине и завуче Людмиле Геор-
гиевне Бугаёвой, бывшем директо-
ре МОУ СОШ № 10 г. Будённов-
ска. Костяк коллектива составляют 
опытнейшие педагоги из числа при-
хожан храма Воскресения Словуще-
го, при котором действует частная 
православная школа. Это учителя на-
чальных классов Людмила Ивановна 
Сурикова, Инна Сергеевна Новико-
ва, Наталья Каспаровна Змиевская, 
преподаватель изобразительного ис-
кусства Надежда Эдуардовна Ждан-
кина. Учитель физической культуры 
Людмила Владимировна Ворошило-
ва влилась в уже сложившийся кол-
лектив. Наши кадры в основном 
возрастные, самые молодые у нас — 
отец Димитрий и отец Александр 
Тараскин, духовник нашей школы. 
В начале прошлого учебного года 
к нам пришли опытные ветераны  
педагогической отрасли — учитель 
музыки Любовь Васильевна Щёго-
лева и учитель английского языка 

Любовь Ивановна Красноносенко, 
так что весь учебный год мы работа-
ли в полноценном учебном режиме 
и с хорошими кадрами.

С нашими педагогами очень лег-
ко работать, они откликаются на 
любую инициативу, готовы посто-
янно повышать своё профессио-
нальное мастерство. Вместе мы вы-
держали два серьёзных испытания 
— плановую проверку Министер-
ства образования и подготовку па-
кета документов в Синодальный 
отдел религиозного образования 
для продления конфессионального 
представления учебного заведения.

– На Ваш взгляд, почему роди-
тели ваших учеников принимают 
такое решение — отдать своего 
ребёнка на обучение не в обще-
образовательную школу, а в част-
ную православную школу?

– В первую очередь потому, что 
это православные родители, мно-
гие из них являются прихожанами 
храмов. Не последнюю роль игра-
ет желание родителей защитить де-
тей от негатива социума, стремле-
ние вернуться к историческим и 
духовным истокам нашего Отече-
ства. Мы с Вами сейчас прошли по 
зданию школы, посмотрели — и 
увидели, насколько здесь обстанов-
ка приближена к домашней. Роди-
тели понимают, что в этой школе их 
ребёнок будет под присмотром, он  
будет дважды накормлен, в клас-
се занимаются не 25 человек, а  

Интервью
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намного меньше. Это также важно 
на стадии начального обучения.

– Насколько я понимаю, в пра-
вославной школе, как и в любой 
другой, осуществляется обуче-
ние согласно Федеральному госу-
дарственному образовательному 
стандарту (ФГОС), но помимо 
этого, имеется и православный 
компонент. В чём заключается  
его содержание и какова его 
задача?

– Поскольку наша школа право-
славная и её учредителем является 
Георгиевская епархия, эта особен-
ность заложена в ней изначально. 
Соответствующий образовательный 
компонент разработан на уровне 
Синодального отдела религиозно-
го образования и катехизации Рус- 
ской Православной Церкви — и 
сами предметы, и их типовые про-
граммы.

Отличительной особенностью 
православной школы является обу-
чение и воспитание детей на осно-
вах православной веры. В первую 
очередь, это один из модулей учеб-
ного предмета в рамках ФГОС — 
Основы религиозных культур и 
светской этики — включённого 
Минобрнауки России в школьную 
программу в качестве федерального 
компонента.

Православное мировоззрение и 
система ценностей у детей в основ-
ном формируется в рамках реали-
зации Стандарта православного 

компонента. В нашей школе пре-
подаются три учебных предме-
та: Основы православной веры — 
его ведёт духовник нашей школы 
священник Александр Тараскин, 
Церковно-славянский язык и Цер-
ковное пение.

Духовно-нравственное развитие 
детей и их практическая деятель-
ность неразрывно связаны между 
собой. Но если задача духовного 
развития в большей степени под-
разумевает формирование право-
славного мировоззрения, то прак-
тическая деятельность способствует 
утверждению православного образа 
жизни при посещении учащимися 
церковных богослужений, во время 
духовно-нравственных бесед детей  
и преподавателей со священни-
ком, на внеклассных мероприятиях, 
классных и библиотечных часах.

Реализация православного ком-
понента также происходит во время 
показа театрализованных представ-
лений и открытых мероприятий для 
учащихся школы и их родных, при-
хожан храма Воскресения Словуще-
го, в процессе участия в выставках 
творческих работ: «Красота Божье-
го мира», «Рождество Христово», 
«Праздник праздников», в научно-
практической конференции «Свя-
тые заступники Руси» и т. д.

В школе организованы педаго-
гические мастерские для обучения 
педагогов: «Что такое духовная 
жизнь?», «Семья — лаборатория 
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человеческих судеб». Учителя ор-
ганизуют для родителей духовные 
гостиные, обязательное духовно-
нравственное направление имеют 
родительские собрания. На роди-
тельских собраниях с благословения 
духовника школы выбирается не-
бесный покровитель класса. Каж-
дый класс включается в долгосроч-
ный исследовательский проект по 
изучению жития этого православно-
го святого. Происходит тесная ра-
бота школы и родителей, включаю-
щая сбор информации, совместное 
обсуждение её, поэтапное представ-
ление сведений каждый год в день 
памяти святого.

– Как родители относятся 
к тому, что их детей учат цер-
ковному чтению, пению, самой 
вере? Сами они заинтересованы в 
этом?

– Если бы их здесь что-то не 
устраивало, они бы сюда не приш-
ли. Земля слухом полнится: каждый 
год к нам обращаются знакомые и 
родственники тех родителей, чьи 
дети уже проходят здесь обучение. 
За пять лет жизни школы сложил-
ся её определённый положительный 
образ. И то, что относится к право-
славной составляющей, никого из 
родителей не отталкивает. Это за- 
прос родителей. Наоборот, они хо-
тели бы продолжения.

– Чтобы помочь нашим чита-
телям ощутить здешнюю атмос-
феру, давайте расскажем им, как 

проходит обычный учебный день 
в православной школе, каков 
уклад её жизни.

– В вестибюле школы учащихся 
встречает образ нашего небесного 
покровителя — преподобного Сер-
гия Радонежского. Сняв верхнюю 
одежду и надев сменную обувь,  
ребята проходят в классы. 

В 8-20 настаёт время утренней 
молитвы — дети с учителями соби-
раются в фойе по зову школьного 
звонка (он у нас ручной, не элект-
рический). Священник проводит 
утреннюю молитву и благословляет 
каждого на учебный день. Далее, как 
и везде, — звенит звонок, начинает-
ся урок. Уроки идут по расписанию. 
После первого урока — завтрак в 
трапезной, который начинается и 
завершается чтением молитвы. Обя-
зательно во время завтрака и обе-
да включены минуты душеполезно-
го чтения. 

Духом православия пронизана 
вся жизнь школы. Каждый препо-
даватель учитывает особенность 
школы и включает в общеобразо-
вательные предметы духовно-про-
светительские элементы — жития 
святых, древнерусские игры и дру-
гое. Внеурочная деятельность, вы-
полнение православного компонен-
та, школьные праздники, классные 
часы, проекты к двунадесятым пра-
вославным праздникам с участием 
родителей, — всё это элементы на-
шей школьной жизни.

Интервью
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– И родители, и дети понима-
ют, что школа находится на тер-
ритории храма. Участвуют ли они 
в церковных богослужениях?

– В большие церковные празд-
ники перед занятиями мы идём на 
службу в храм. Великим постом и 
ученики, и преподаватели испове-
дуются и причащаются Святых Хри-
стовых Таин, и родители от них не 
отстают. Даже некоторые далёкие 
от приходской жизни папы бывают 
на богослужениях.

– Галина Викторовна, лично 
Вам что в школе нравится больше 
всего?

– В широком смысле школа — это 
дом для большой, дружной, крепкой 
семьи, которая состоит из работ-
ников учебного заведения, детей и 
их родителей. А маленькая уютная 
школа — большой плюс и для тех, 
кто в ней работает, и для тех, кто в 
ней обучается. Однажды у нас было 
родительское собрание на тему:  
«В семье рождается душа». Про-
ходило оно в трапезной, за чашкой 
чая. Атмосфера, царившая на этой 
встрече, была похожа на тёплый се-
мейный ужин, а не на собрание. 
Люди, общаясь, открывали сокро-
венные уголки своей души на пер-
вый взгляд совсем посторонним, 
но уже ставшим близкими родите-
лям одноклассников своих детей.  
В этом, можно сказать, и заключает-
ся главное отличие нашего учебно-
го заведения от других.

– И здесь я вынужден задать 
«неудобный» вопрос: ведь эта 
домашняя, можно сказать, теп-
личная атмосфера сопровожда-
ет ребёнка лишь до выпускного 
четвёртого класса. А дальше он 
вынужден продолжать своё обу-
чение в общеобразовательной 
светской школе. Не опасно ли, 
на Ваш взгляд, бросать ребёнка 
в этот бурлящий поток на поро-
ге его становления как личности? 
Отслеживаете ли вы их дальней-
шую судьбу? И, если эта проблема 
действительно существует, какой 
может быть выход из ситуации?

– Было бы очень замечательно, 
если бы у нас появилась возмож-
ность полного цикла школьного об-
учения, как и в других православ-
ных гимназиях нашей митрополии 
— например, в Ставрополе, Кисло-
водске. Владыка Гедеон благосло-
вил строительство новых помеще-
ний школы, и оно уже было начато. 
Будем надеяться, что со временем 
этот идеальный вариант дальнейше-
го развития школы станет реально-
стью. Однако я должна сказать, что 
наши дети не изолированы от внеш-
него мира: 90 процентов учащих-
ся посещают различные учрежде-
ния дополнительного образования, 
спортивные секции, общаются со 
своими сверстниками очень актив-
но, а не растут в стерильной колбе. 
Мы стараемся принимать участие 
в городских и районных мероприя-
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тиях, проводимых отделом образо-
вания Будённовского района.

Что касается дальнейшей судьбы 
наших учеников, они продолжают 
обучение в разных учебных органи-
зациях — как правило, тех, что по-
ближе к месту жительства. И это не 
только город Будённовск, но и сёла 
Покойное, Прасковея, Орловка.

– Говоря о деятельности шко-
лы, мы не можем обойти внима-
нием её директора протоиерея 
Димитрия Морозова. Каким об-
разом он участвует в повседнев-
ной жизни школы, общается ли с 
учениками и родителями?

– Директор школы — это её 
основа и ключевая фигура. Отец 
Димитрий вникает во всё, что здесь 

происходит, несмотря на свою заня-
тость в нескольких храмах. Все ро-
дительские собрания и школьные 
праздники проводит лично. Когда 
есть такая возможность, возглавля-
ет утреннюю молитву перед нача-
лом занятий. Батюшка с нами всег-
да, везде и во всём.

– Благодарю Вас, Галина Вик-
торовна, за интересный и содер-
жательный рассказ! Желаю лич-
но Вам, всему коллективу школы, 
её ученикам и их родителям успе-
хов в нелёгком и многогранном 
процессе образования и духовно-
нравственного воспитания!

– Спасибо! Будем стараться и со-
вместными усилиями достигать на-
меченных целей.

Интервью

Педагогический коллектив Свято-Сергиевской ПНШ (слева направо):
Любовь Красноносенко, Надежда Жданкина, Наталья Лоткова, Людмила  
Ворошилова, иерей Александр Тараскин, протоиерей Димитрий Морозов, 
Наталья Змиевская, Инна Новикова, Галина Цыс и Людмила Сурикова.
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Вопрос, поставленный в заголов-
ке, священник в обязательном по-
рядке задаёт всякому взрослому 
человеку, готовящемуся принять 
Святое Крещение, или восприем-
нику крещаемого младенца. Чино-
последование Таинства Крещения 
ожидает от крещаемого вполне оп-
ределённого ответа: «Отрекаюсь!» 
Этим ответом крещаемый твёрдо 
заявляет, что не желает иметь и уже 
не имеет ничего общего с Сатаной 
и его прислужниками. Разумеется, 
столь ответственное заявление пред-
полагает, что крещаемый должен во 
всей полноте понимать, о ком и о 
чём идёт речь.

На практике же мне, как священ-
нику, который проводит предкре-
щальные беседы с родителями и 
восприемниками и совершает Таин-
ство Крещения, в 95% случаев при-
ходится сталкиваться с незнанием и 
не пониманием этой темы уже кре-
щёными взрослыми людьми. В пода-
вляющем большинстве случаев от- 
ветом на вопрос: «Кто такой Сата-
на и зачем от него отрекаться?»  
является дружное молчание. Если 
же и звучат какие-либо версии, то 
— очень поверхностые, либо напол-
ненные околорелигиозными идея-
ми, почерпнутыми, как правило, из 
голливудских фильмов. Малоцер-
ковные люди почти ничего не зна-
ют о подлинном христианском  

мировоззрении и, в частности, об 
этом его аспекте.

Современный человек может бес-
препятственно и за относительно 
небольшой промежуток времени  
самостоятельно получить в интер-
нете исчерпывающие сведения по 
данной теме. Однако чтобы найти 
их, надо точно знать, что искать. 
Поэтому предлагаю читателю гото-
вую подборку необходимой инфо-
рмации.

Абсолютно всё, что существует, 
сотворено Богом, источником жиз-
ни. «Все чрез Него начало быть, и 
без Него ничто не начало быть, что 
начало быть. В Нем была жизнь...» 
(Ин. 1: 3- 4).

В первых словах Библии говорит-
ся: «В начале сотворил Бог небо и 
землю» (Быт. 1: 1). Многие толко-
ватели Библии (святитель Василий 
Великий, блаженный Феодорит, пре-
подобный Иоанн Дамаскин) усмат-
ривают в этих словах раздельное 
указание на сотворение двух миров 
— невидимого («небо») и видимо-
го («земля», причём в это понятие 
включается и наружная атмосфер-
ная оболочка, которую мы обычно 
называем небом). Дальшейшее по-
вествование посвящено подробно-
му описанию устройства, упорядо-
чения и населения видимого мира 
(«земли»). О «небе» же никаких 
подробностей не сообщается.

Отрекаешься ли Сатаны?
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Однако вера в существование  
невидимого горнего мира являет-
ся неотъемлемой частью христиан-
ского взгляда на созданный Богом 
мир (т. е. христианского мировоз-
зрения). Основывается она на упо-
минаемых в Священном Писании 
«небесах» и населяющих их «Ан-
гелах». Вот, например, одна из та-
ких фраз, произнесённая Господом  
Иисусом Христом: «Смотрите, не 
презирайте ни одного из малых сих; 
ибо говорю вам, что Ангелы их на 
небесах всегда видят лице Отца  
Моего Небесного» (Мф. 18: 10).

Дальнейший рассказ будет не 
понятен без одного важного за-
мечания. 

В культуре древнего человека 
очень большое место значило имя. 
И дело здесь не в том, что «как вы 
яхту назовёте, так она и поплывёт». 
Изначально имя не было отвлечён-
ным набором букв или звуков. Да-
валось оно не случайным образом, 
не просто по чьей-то личной при-
хоти, не по причине благозвучия 
и не потому, что так звали, напри-
мер, дедушку новорожденного мла-
денца. В Библии и вообще в хри-
стианской традиции практически 
любое имя — это слово, указываю-
щее на некие существенные харак-
теристики объекта — его свойства, 
качества, цели, действия и т. п.  
Например, имя Адам в переводе с 
иврита буквально означает: «[сде-
ланный] из [красной] глины». То 

есть, фактически сообщает или на-
поминает: «И создал Господь Бог 
человека из праха земного, и вдунул 
в лицо его дыхание жизни, и стал  
человек душою живою» (Быт. 2: 7).

Большинство из нас не может про-
честь Священное Писание на языке 
оригинала (древнеарамейском или 
греческом), — нам доступен лишь 
перевод (церковнославянский или 
русский), сделанный с греческого. 
Обычно имена не переводятся, од-
нако последующее их употребле-
ние в иноязычной среде изменяет 
иностранные слова и их произноше-
ние, иногда — до неузнаваемости.  
Например, привычное нам имя  
Иисус на греческом звучит как 
«Иейсус», а на иврите — «Иешуа» 
(что означает «спасение»). Хотя 
все эти слова указывают на одного 
и того же Иисуса Христа, наше со-
знание ассоциирует Христа только 
с именем Иисус, а все остальные со-
вокупности букв или звуков вообще 
ничего для нас не значат. То есть, 
если мой личный «культурный код» 
не способен распознать значение 
слова (имени) или сопоставить с из-
вестным мне по совокупности других  
признаков и/или событий персона-
жем, я не способен ответить на воп-
рос: «Кто это?» и сказать что-либо 
ещё об обладателе этого имени.

Всё это относится и к именам 
представителей невидимого мира, 
упомянутым в Священном Пи-
сании. В большинстве таких упо-
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минаний об этих существах гово-
рится очень немного, — «тайна 
бытия ангельского» известна од-
ному только Богу. Поэтому имя 
является не только идентифи- 
катором каждого конкретного объ-
екта невидимого мира, но и описы-
вает его. Если же этот объект явно 
настолько многогранен, что одно-
го имени не достаточно для описа-
ния его существенных свойств, мо-
жет использоваться второе имя, 
третье и т. д. Ярчайшим примером 
такого употребления имён являет-
ся Сам Бог. Каждое из Его имён — 
Любовь, Вседержитель, Господь, 
Царь Славы, Человеколюбец, Все-
благой, Всевышний, Всемилостивый 
и т. п. — указывает на какое-либо 
существенное Его свойство. Что-
бы читатель понимал, о чём речь, 
в этом примере использованы сла-
вянские слова. Однако в Библии не-
редко встречаются и не переведён-
ные древнеарамейские — Саваоф  
(«Господь Воинств»), Адонай 
(«Наш Господь») и т. п.

Вернёмся теперь к размышле-
ниям о горнем мире. Согласно  
христианским (а также иудей-
ским и мусульманским) религиоз-
ным представлениям, его населяют 
некие весьма совершенные суще-
ства, созданные Богом. Выше уже 
прозвучало название этих существ 
— Ангелы.

«Ангел есть сущность, одаренная 
умом, всегда движущаяся, облада-

ющая свободною волею, бестелес-
ная, служащая Богу, по благодати 
получившая для своей природы бес-
смертие, каковой сущности вид и 
определение знает один только Соз-
датель», — пишет преподобный 
Иоанн Дамаскин в своём богослов-
ском труде «Точное изложение 
Православной веры». Приведу ещё 
несколько цитат из этой книги. 

Ангелы обладают такими каче-
ствами, как «легкость, и пламене-
ние, и пылкость, и весьма большая 
проницательность, и стремитель-
ность, с какою они и желают Бога, 
и служат Ему, и направление вверх, 
и свобода от всякого вещественно-
го помышления».

Ангелы — «постигаемые только 
умом, имеющие [в себе] свет от пер-
вого и безначального Света [Бога]; 
не имеющие нужды в языке и слу-
хе, но без произносимого слова со-
общающие друг другу собственные 
мысли и решения».

«Все Ангелы сотворены через 
Слово и достигли полноты при  
содействии Святого Духа через ос-
вящение, соответственно своему 
достоинству и чину, имея участие  
в свете и благодати».

«Они описуемы, ибо когда они 
находятся на небе, их нет на зем-
ле; и, посылаемые Богом на землю, 
они не остаются на небе; но они не 
ограничиваются стенами, и дверя-
ми, и дверными запорами, и печатя-
ми, ибо они — неограничены».
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«Освящение они имеют от ино-
го, чем от своего существа: от Духа; 
пророчествуют они при содействии 
Божественной благодати; не имеют 
нужды в браке, так как они не суть 
смертны».

«Равны ли они по существу,  
или различаются друг от друга, не 
знаем. Знает же один только сотво-
ривший их Бог, Который знает всё. 
Различаются же они друг от друга 
светом и положением; или соот-
ветственно свету имеют положе-
ние, или соответственно положе-
нию участвуют в свете; и освещают 
друг друга по причине превосход-
ства чина или природы. Но ясно, 
что те Ангелы, которые стоят выше, 
сообщают стоящим ниже и свет, и 
знание».

Ангелы «сильны и готовы к ис-
полнению Божественной воли, и 
вследствие быстроты, присущей их 
природе, тотчас повсюду оказы-
ваются, где бы ни повелело Боже-
ственное мановение; и оберегают 
области земли; и управляют наро-
дами и странами, смотря по тому, 
как повелено им Творцом; и рас-
поряжаются нашими делами, и по-
могают нам. Вообще же и по Боже-
ственной воле, и по Божественному 
повелению они — выше нас и всег-
да находятся около Бога».

Ангелы «трудно склоняемы ко злу, 
хотя не непоколебимы; но теперь 
даже и непоколебимы, не по приро-
де, а по благодати и привязанности 

к одному только благу. Они видят 
Бога, насколько для них возможно, 
и имеют это пищею. Будучи выше 
нас, как бестелесные и свободные от 
всякой телесной страсти, они, одна-
ко, не бесстрастны, ибо бесстраст-
но одно только Божество. Преобра-
жаются же они, во что бы только ни 
повелел Господь Бог, и таким обра-
зом являются людям, и открывают 
им Божественные тайны. Они пре-
бывают на небе и имеют одно заня-
тие: воспевать хвалы Богу и служить 
Божественной Его воле».

Слово Ангел слово само по себе 
вполне можно считать именем, по-
скольку оно (ἄγγελος) является гре-
ческим переводом древнееврей-
ского «мал’áх»  («посланник») и 
означает «вестник, посланец», ука-
зывая, что через этих существ Бог 
являет людям Свою волю.

Некоторые Ангелы в горнем мире 
выделяются среди прочих особым 
значением, особой ролью или зада-
чей, которую возложил на них Бог. 
Таких Ангелов называют Арханге-
лами (с греческого — «старший 
посланец»). Наибольший интерес 
представляют для нас имена Архан-
гелов. Читателю наверняка извест-
ны по меньшей мере два из них — 
Михаил и Гавриил. Однако в силу 
языковых особенностей смысл этих 
имён оказался сокрыт от читате-
ля. «Гавриил» на иврите звучит как 
«Гав-ри-Эль» и означает: «Всевыш-
ний — сила моя» или «Могучий 
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воин Бога». Имя «Михаил» про-
исходит от еврейских слов «ми ко 
Элохим» или, сокращённо, «ми ка 
Эл» и буквально означает вопроси-
тельное: «кто как Бог?» в значении 
«никто не равен Богу». Однако до-
пустим и вариант перевода: «кото-
рый как Эл» в значении «Старший 
посланник, наделённый полномочи-
ями Эля». Архангела Михаила ещё 
называют Архистратигом — «на-
чальником (небесного) воинства».

И вот теперь, наконец, мож-
но сказать, что Сатана — это одно 
из имён, которым принято назы-
вать падшего Ангела. А я бы сказал 
— Архангела. Ведь только падение 
очень важного и значимого Ангела 
могло привести к катастрофе все-
ленского масштаба, каковой являет-
ся грехопадение человека, изгнание 
его из Рая и появление смерти.

В невидимом духовном мире нет 
материи, а значит, не существует и 
таких понятий, как высота, глуби-
на и т. п. Характеристики духовных 
существ определяются лишь степе-
нью их соответствия Божественно-
му замыслу. Это касается как Анге- 
лов, так и людей. Поэтому слово 
«падение» следует понимать как 
добровольный выход некоего суще-
ства, обладающего свободной волей, 
за рамки Божественного замысла. 
Говоря техническим языком, «паде-
ние» это то же самое, что и полом-
ка, т. е. переход в состояние, харак-
теризующееся низким уровнем (или 

отсутствием) приниципально важ-
ных характеристик.

Бог-Творец, Премудрый и Все-
благой, сотворил всё, что сотво-
рил, во всех отношениях хорошим 
и совершенным. Первоначально 
всё творение в точности соответ-
ствовало Его замыслу, ибо сказано: 
«И увидел Бог все, что Он создал, и 
вот, хорошо весьма... Так совершен-
ны небо и земля и все воинство их» 
(Быт. 1: 31, 2: 1). Какое же место в 
этом творении было отведено Анге-
лу, который пал?

Преподобный Иоанн Дамаскин 
пишет, что этот Ангел изначаль-
но был поставлен «во главе земно-
го чина», и ему Богом «была вве-
рена охрана земли». Изначально он 
не получил со стороны Творца «и 
следа порочности», предназначал-
ся «для благой цели» и во всём был 
добрым и светлым. Поэтому в хрис- 
тианской традиции ему сопоставле-
но имя, которое на русском языке 
звучало бы как «Светоносец». Но 
нашему слуху более привычны ла-
тинский и славянский аналоги этого 
имени — Люцифер и Денница.

Слово «Люцифер» (lucifer), бук-
вально означающее «светоносец», в 
римской мифологии употреблялось 
для персонификации утренней звез-
ды, а точнее — планеты под назва-
нием Венера. На небосклоне, оза-
рённом светом утренней зари, это 
небесное тело смотрится гораздо 
ярче звёзд и пропадает из вида по-
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следним. Поэтому сравнение Анге-
ла, поставленного Богом «во главе 
земного чина», с самой яркой звез-
дой небосклона является указанием 
на его большую значимость, могу-
щество и великолепие, по сравне-
нию с другими ангелами.

Денница это персонаж древне-
славянской мифологии — точно 
так же сопоставлявшаяся с утрен-
ней звездой (Венерой) или зарёй, 
как Люцифер у древних римлян.  
Поэтому в Священном Писании, пе-
реведённом для славян, встречается 
именно такое имя Ангела, постав-
ленного Богом «во главе земного 
чина». Как же произошло падение 
светлого Ангела?

Преподобный Иоанн Дамаскин 
пишет, что этот Ангел «не пере-
нёс как света, так и чести, которую 
ему даровал Творец», но по своему 
собственном произволению «воз-
гордился против сотворившего его 
Бога», пожелав «воспротивиться 
Ему», и изменился «из того — что 
согласно с природою, в то — что 
против природы». Всё это вывело 
Ангела за рамки Божественного за-
мысла. Поэтому он стал первым из 
всего Божьего творения, кто отпал 
от блага и очутился во зле (потому 
что зло — это отсутствие блага, под 
которым следует понимать всё то, 
что задумал и сотворил Бог).

Примечательно, что источник зла 
заключался не в неведении и несо-
вершенстве этого Ангела, а напро-

тив, в тех знаниях и совершенстве, 
которые привели его к искушению 
гордыней и отпадению. Этот Ангел 
принадлежал к самым первым и  
лучшим созданиям Бога. Он был до-
статочно совершен, мудр и силён, 
чтобы знать Господа и не подчи-
ниться Ему, восстать против Него, 
пожелать «свободы» от Него. Но 
поскольку такая «свобода» невоз-
можна в свете Божественной Люб-
ви, которая всегда ведёт к добро-
вольному подчинению Его воле, она 
может осуществиться только в от-
рицании, ненависти и бунте против 
Создателя.

Падшему Ангелу христианская 
традиция (да и вообще все аврами-
ческие религии) усваивает имя, со-
ответствующее его новому состо-
янию, — Сатана (здесь и далее, 
согласно правилам русского языка, 
имена собственные, соотносящи-
еся с падшим Ангелом, пишу с за-
главной буквы). Это слово проис-
ходит от семитского корня «satan» 
и буквально означает: «быть враж-
дебным», «противник». Имя Сата-
на говорит о том, что этот падший 
ангел является главным противни-
ком небесных сил. Примечательно, 
что это имя, перекочевав из арамей-
ского языка в арабский, преврати-
лось там в достаточно известное 
«шайтан».

Падение Денницы послужило 
причиной к падению «бесконечного 
множества» (как сказано в «Точном 
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изложении Православной веры») 
находившихся «под его властью» 
Ангелов. «Будучи одной природы с 
Ангелами, они сделались злыми, до-
бровольно отклонив расположение 
сердца от блага ко злу», — пишет 
прп. Иоанн Дамаскин. Так в создан-
ном Богом мире появились демо-
ны (от древнегреческого δαίμων —  
«божество», «дух»), черти или  
бесы (персонажи мифологии и на-
родного христианства славян).

В церковнославянском языке пад- 
ший ангел обзначается особой грам-
матической формой — áггел. Сло-
во «ангел» (ѓгGелъ) имеет титло — 
особый значок ( 7), который всегда 
употребляется при написании слов, 
обозначающих священные понятия, 
и немного изменяет произношение 
таких слов. Слово «áггел» (ѓггелъ) 
пишется точно так же, только без 
титла. Принято говорить: «ангелы 
Божии» и «аггелы Сатаны», но ни-
как не «ангелы» во втором случае.

Ещё одно хорошо известное имя 
падшего Ангела — Диавол или Дья-
вол. Греческая приставка διά- чаще 
всего обозначает «разделение, разъ-
единение», а греческое слово βόλος 
— «часть, кусок». В языческую 
эпоху слово διάβολος означало «кле-
вещущий, клеветник», т. е. тот, кто 
разъединяет на части. Поэтому 
вполне логично было его использо-
вать для указания на «разъедини-
теля» людей и Бога или людей меж-
ду собой.

Заслуживает внимания и то, ка-
ким словом Диавол именуется в  
английском языке. Это слово — 
Devil (произносится как «дэвил»), 
отчасти созвучное с прозношением 
имени падшего Ангела на русском 
языке. Devil это «evil spirit». Сло-
во evil означает зло, бедствие, по-
рок, болезнь, дурной, грех (погреш-
ность), а spirit — это дух. Мало 
того, что evil составляет большую 
часть от Devil, так оно ещё и явля-
ется зеркальным отражением сло-
ва live (жить, живой), как бы указы-
вая, что и evil, и Devil содержат в 
себе анти-жизнь, смерть.

Ещё одно встречающееся в Свя-
щенном Писании имя падшего  
Ангела — Белиал или Велиар, обра-
зовано от еврейских слов «белии», 
означающего «нет; без», и слова 
«йаáл», означающего «приносить 
пользу; быть полезным». Когда 
апостол Павел, приводя несколько 
параллельных противопоставлений, 
писал во Втором послании к Корин-
фянам (6:15): «Какое может быть 
единодушие между Христом и Вели-
аром?», он подразумевал под Вели-
аром Сатану.

Разобравшись, кто такой Сата-
на, поговорим, зачем от него отре-
каться.

Каждый человек, если он заду-
мывается о своей жизни, рано или 
поздно задаётся вопросом: «Как 
жить правильно?» В контексте хрис-
тианского мировоззрения хорошо и 
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правильно всё то, что соответству-
ет замыслу Бога-Творца. Как толь-
ко поступок какой-либо свободной 
личности (Ангела или человека) вы-
ходит за рамки Божественного за-
мысла, в мире появляется или умно-
жается зло. Поэтому неправильные 
поступки называются греческим 
словом «грех», означающим «про-
мах, не попадание в цель». Соответ-
ственно, чтобы жить правильно, че-
ловеку надо совершать правильные 
поступки (т. е. вести себя в соответ-
ствии с Божественным замыслом, 
или, как принято говорить в Церкви, 
— «исполнять заповеди Божии», 
«творить волю Божию») и избегать 
неправильных («не грешить»).

Чтобы творить волю Божию и 
исполнять Его заповеди, надо, по 
меньшей мере, знать, в чём состоит 
эта воля и чего требуют заповеди. 
Но этого мало. Надо сопоставить 
всё то, чего Бог ожидает от жиз-
ни любого человека, со своей соб-
ственной жизнью, определить кон-
кретные отличия, выявить неверные 
поступки и признать их ошибочны-
ми, греховными. А признав, отка-
заться от их повторения в будущем. 
Весь этот процесс в Церкви приня-
то называть покаянием, т. е. пере-
меной собственного отношения к  
неправильным поступкам.

Покаяние принципиально не воз-
можно без веры. Причём, под верой 
подразумевается не просто некое 
внутреннее согласие человека с тем, 

что Бог «где-то там есть». Вера 
подразумевает принятие конкрет-
ных, чётко определённых религиоз-
ных идей. 

Главные из них, в контексте воп-
роса: «Зачем отрекаться от Сата-
ны?», таковы: 

– существует только один Бог, 
Который является творцом види-
мого и невидимого мира, Который 
создал человека по Своему образу и 
подобию (а значит, ожидает от че-
ловека вполне конкретных поступ-
ков, в точности соответствующих 
замыслу Бога-Твоца); 

– часть разумных бесплотных су-
ществ, наделённых Богом свобод-
ной волей, во главе с неким Анге-
лом, сейчас именуемым Сатаной, 
который изначально был поставлен 
Богом «во главе земного чина», 
добровольно отказалась исполнять 
Божественный замысел о себе и о 
мире, отпала и превратилась в про-
тивников Бога;

– Сатана, противящийся Богу, 
оказал на Адама и Еву — первых 
людей, созданных Богом — нега-
тивное влияние. В результате пер-
вые люди использовали свою лич- 
ностную свободу недолжным обра- 
зом и нарушили правило, соблюде-
ния которого требовал от них Бог 
(запрет на «вкушение плодов с де-
рева познания добра и зла»). Это 
нарушение (непослушание Богу) 
стало первым неправильным по-
ступком людей (первородным гре-
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хом), в результате которого они 
вышли за рамки Божественного за-
мысла и перешли в падшее, испор-
ченное состояние (начали умирать). 
А поскольку человек был «венцом 
творения», то через него «испо-
ртился» весь мир, в который вошли 
грех и смерть (по принципу: «рыба 
гниёт с головы»);

– Бог любит всё Своё творение, в 
том числе и человека (хотя он и со-
грешил, исполнил волю Сатаны). 
Бог хочет спасти человека из того 
состояния, в котором он пребывает 
в данный момент, характеризующе-
гося (по выражению преподобно-
го Максима Исповедника) страст-
ностью, тленностью и смертностью. 
Но поскольку человек сотворён  
Богом как свободная личность, Бог 
не может спасти человека из этого 
состояния без желания самого чело-
века и без соработничества человека 
Богу в деле собственного спасения;

– Сатана противится Богу и де-
лает всё возможное, чтобы затруд-
нить спасение человека. В этом деле  
Сатана не может помешать замыс-
лу и действиям Бога, но может по-
мешать (и активно мешает) челове-
ку в той части его общего с Богом 
дела спасения, без которой спасе- 
ние принципиально невозможно. 
Для этого Сатана внушает людям 
мысли, что Бога и вечной жиз-
ни нет, что человек не нуждается в 
спасении, что смысл жизни челове-
ка заключается в как можно более 

успешном и долгом пребывании на 
земле и т. п. И многие люди слуша-
ют не Бога, а Сатану.

В конечном итоге способ бытия 
человека характеризуется его отве-
том на вопрос: «Как жить правиль-
но?» и напрямую зависит от ответа 
на другой вопрос: «Кого слушать 
— Бога или Сатану, и по чьим тре-
бованиям поступать?»

Желание жить так, как хочет Бог 
— это единственный правильный 
мотив для прихода в Церковь (т. е. 
присоединения к сообществу лю-
дей, любящих Бога и верящих Ему) 
и принятия Таинства Крещения, ко-
торое по своей сути является гра-
ницей между прежней, безбожной,  
частью его земной жизни и гряду-
щей жизнью, которую человек со-
бирается проводить так, как этого 
хочет Бог. Поэтому говорят, что в 
Крещении человек умирает для ста-
рой жизни и рождается для новой.  
В этой новой жизни, которую мож-
но описать словами «союз с Бо-
гом», уже нет никакого места Сата-
не и тем идеям, которые он пытается 
внушить человеку. Именно поэто-
му человек, приходящий ко Свято-
му Крещению, прежде, чем оно со-
вершится, добровольно, свободно и 
осознанно отрекается от Сатаны, а 
затем сочетается (вступает в союз 
— Новый Завет) со Христом Спа-
сителем, Сыном Бога, Который от-
ныне станет спутником человека, 
его помощником, вдохновителем, и 
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поведёт ко спасению, а также про-
читывает Символ веры — в знак 
подтверждения, что принимает те 
идеи, которые проповедует и испо-
ведует вся Церковь.

Однако личное отречение креща-
емого (или восприемников — за 
младенца) от Сатаны является лишь 
частью особого чинопоследования. 
Ему предшествует чтение заклина-
тельных молитв, которые от лица 
Церкви к Богу возносит священник, 
прося, чтобы Сам Бог отгнал от кре-
щаемого Сатану «и всех аггелов его», 
запретил бесам творить напасти это-
му человеку и утвердил его в вере.

По совершении молитв священ-
ник обращает крещаемого на запад, 
«как бы ко тьме, происходящей от 
запада, в которой пребывает Диа-
вол» (св. Симеон Солунский», и 
тот стоит с поднятыми к небу ру-
ками, разутый и раздетый, подобно 
пленнику, «а пленники ходят разде-
тыми и разутыми» (свт. Иоанн Зла-
тоуст). Фактически крещаемый ста-
новится лицом к лицу с Сатаной, 
ибо действие Бога в ответ на закли-
нательные молитвы сделало его сво-
бодным для отречения от Диавола. 
Это обращение на запад — первое 
свободное действие человека, из-
бавленного от диавольского плена и 
рабства.

«Отрицаеши ли ся Сатаны, и всех 
дел его, и всех áггел его, и всего слу-
жения его, и всея гордыни его?», — 
спрашивает священник.

И отвечает крещаемый или вос- 
приемник его, и говорит: «Отри-
цаюся». Этот и последующие во-
просы и ответы повторяются триж-
ды. При Крещении младенца за 
мальчика дает ответы крёстный 
отец, за девочку — крёстная мать.

Затем священник спрашивает кре-
щаемого: «Отреклся ли ecи сатаны?» 
И отвечает крещаемый или вос-
приемник его: «Отрекóхся» (т. е. 
— отрёкся).

Наконец священник призывает 
крещаемого: «И дуни, и плюни на 
него» (т. е., дунь и плюнь на Сата-
ну). Эти внешние символические 
действия выражают отсутствие у 
крещаемого страха перед Сатаной, 
пренебрежение к нему и растор-
жение каких бы то ни было прежних 
договоров и отношений с ним.

Но, конечно же, все эти действия 
— не просто декларация намерений 
крещаемого, и уж тем более не фор-
мальный обряд. «Отречься от Са- 
таны» — значит отказаться от гре-
ховного образа жизни, основанно-
го на гордыне и самоутверждении.  
И тут уже есть серьёзный повод за-
думаться: действительно ли человек 
на деле не имеет и впредь не соби-
рается иметь ничего общего с Сата-
ной, или всё ограничивается лишь 
участием в обряде? Вопрос этот — 
очень важный, зависящий от веры 
и решимости каждого конкретного 
человека.

иерей Владимир Шалманов
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Село Покойное основано в  
период с 1756 по 1784 гг. Татары, 
давние обитатели прикумской зем-
ли, называли место, где оно располо-
жено, — «яманкой». Сохранилось 
предание, объясняющее современ-
ное название села, согласно кото- 
рому, первые поселенцы не могли 
свыкнуться с климатом местности, 
болели от изнурительной лихорад-
ки и умирали. В старину здешняя 
местность представляла собой без-
людную болотистую глушь, сплошь 
покрытую лесом, камышами и дру-
гой растительностью. Поэтому она 
отличалась сырым, тяжёлым клима-
том, от которого первые жители на-
ходили здесь вечный покой. 

По другой версии, в лесистой  
местности поймы реки Кумы оста-
навливались для отдыха (покоя) 
торговые караваны, следующие по 
проходившему тут ответвлению  
Великого шёлкового пути. Однако в 
конце 19 в. местность выглядела со-
вершенно иначе: «Село расположе-
но на левом берегу р. Кумы, на от-
косе небольших возвышенностей и 
курганов, как видно, искусственных. 
При въезде в село встречаются два 
довольно глубоких оврага, образо-
вавшихся частью вследствие разлива 
реки, частью от дождей. На возвы-
шенных местах расположено село, 
а в оврагах, образующих отличные 
луга, тянутся фруктовые сады и  

Храм Архистратига Божия Михаила  
села Покойного
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виноградники. Здесь же в оврагах 
вырыты колодцы, откуда жители  
берут воду для домашних нужд. 
Вода в колодцах вкусная и чистая, 
она предпочитается жителями воде 
кумской, мутной, особенно во вре-
мя разлива».

Первыми поселенцами, положив-
шими начало с. Покойному, были 
выходцы из Павловского и Землян-
ского уездов Воронежской губер-
нии. Они построили себе домики 
на левом берегу р. Кумы и образо-
вали небольшой хуторок. Скоро к 
ним стали прибывать переселенцы 
из различных губерний Российской 
Империи: однодворцы, экономиче-
ские и государственные крестьяне 
Тамбовской и Калужской губерний. 
Обширные девственные степи, дре-
мучие леса и камыши представляли 
большие удобства для укрытия бег-
лецов всякого рода: помещичьих 
крестьян, бежавших от непосильных 
работ и угнетателей-помещиков; 
крестьян, бежавших от солдатчины 
(«красной шапки»); беспаспорт-
ных и даже беглых из Сибири от 
каторги. 

Несмотря на строгие меры пра-
вительства, воспрещавшие поселя-
нам принимать в свою среду бег- 
лецов всякого рода, охотников се- 
литься в Покойном не уменьшалось. 
Жителей обязывали подписками не 
принимать к себе беспаспортных, 
грозили им отдачей под суд, но все 
эти меры не смогли остановить  

поток переселенцев и численность 
населения быстро возрастала. 

Переселенцам долго пришлось 
вести упорную борьбу не только с 
климатическими условиями, сколь-
ко с хищными соседями: чеченца-
ми, кабардинцами и другими гор-
скими племенами, совершавшими 
постоянные набеги с целью воров-
ства, грабежей, насилия всякого 
рода и убийств. Ближайшие сосе-
ди — малодербетовские калмыки, 
угоняли скот с пастбищ. Со време-
нем, по распоряжению властей село 
было окопано глубоким рвом, кото-
рый был обнесён терновым валом, и 
выглядело как небольшая крепость.

До постройки постоянного хра-
ма в селе был молитвенный дом, 
принадлежавший крестьянину села  
Пахому Заварзину. Дом этот был 
построен из местного дубового 
леса и вмещал до 200 человек мо-
лящихся. Богослужения в нём со-
вершались священником, времен-
но командированным из соседнего 
села Прасковея. В 1800 году после-
довало благословение архиеписко-
па Астраханского и Кавказского 
Платона на постройку деревянно-
го храма: «Паствы мерности на-
шей Астраханской губернии села 
Покойнаго от жителей поверенный 
Иван Кузнецов сего 1800 г. 13 июля 
представленным прошением просил 
о дозволении построить в оном селе 
Покойном вновь во имя Архистра-
тига Михаила деревянным зданием 
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церковь. Мы благословляем горо-
да Георгиевска николаевскому (т. е. 
Николаевского собора) протопопу 
и благочинному С. Васильеву зало-
жить сей храм в помянутом селе и 
на способном месте по чинополо-
жению и соорудить его по подобию 
округи христианских церквей; пре-
стол в оном храме построить про-
порциональный, т. е. в вышину ар-
шин шести вершков, который, так 
как и жертвенник, поставить в над-
лежащих местах на восток и по стро-
ении избрать (т. е. убрать, украсить) 
оный храм иконостасом и св. икона-
ми самаго добраго, искуснаго мас-
терства, и снабдить её церковными 
сосудами серебрянными, олтарными 

одеждами и священно- и церковно-
служительскими облачениями шёл-
ковыми, книгами всего церковнаго 
круга и прочею утварью и благопе-
нием украсить достаточно. Когда 
же оный храм будет построен пра-
вильно и все приличествующее до 
него изготовится, тогда ему, прото-
попу Васильеву, учинив всему тому 
вернейшую опись, прислать к нам 
при донесении с испрашиванием об 
освящении онаго храма позволения, 
а грамоту сию хранить в оном хра-
ме с утварью церковною навсегда. 
Дана за подписанием нашим с при-
ложеным кафедральной печати в  
богоспасаемом граде Астрахани 
октября 13 дня 1800 г. №1502».

Хор Михайло-Архангельского храма  
с. Покойного, 1902 год
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Деревянная церковь простоя-
ла около 50 лет, обветшала и уже 
не вмещала возросшее количество 
прихожан. В 1846 году по сельско-
му приговору жители с. Покойного 
обратились с прошением к еписко-
пу Кавказскому и Черноморскому 
Иеремии о дозволении деревянную 
церковь продать, а вместо неё по-
строить каменную, более вмести-
тельную. Согласно резолюции епис- 
копа, деревянная церковь была про-
дана за 1800 руб. в село Цыгановку 
(ныне Архангельское).

Новая каменная церковь с высо-
кой колокольней была построена в 
1852 г. (по другим данным в 1851 г.) 
на средства поселян. Церковь от-

личалась не только внешней кра-
сотой, но и благолепным внутрен-
ним убранством. 12 июля 1862 г. в  
г. Москве за 10000 рублей был при-
обретён иконостас «московской жи- 
вописи». Всего на постройку хра-
ма было расходовано 50000 руб- 
лей. К Покойненской церкви была 
приписана церковь временно обя-
занных крестьян села Бургун-
Маджар. 

Статистика бракосочетаний, рож-
дений и смертности велась с 1802 
года, так как до этого в селе не име-
лось самостоятельного церковного 
причта и приход был приписан к 
соседнему селу Прасковее, отку-
да приезжал священник для требо-

1960-е. Великое освящение воды в праздник Святого Богоявления  
в церковном дворе. Сооружение, вокруг которого собрались богомольцы, это 

часовня на месте алтаря деревянной Михайло-Архангельской церкви.
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исправлений. В 1893 году в селе на-
считывалось 16 душ лиц духовного 
звания. Известно, что в 1817 году 
прихожане вели со своим священни-
ком судебный процесс, дело дошло 
до Св. Синода, но в ходе следствия 
было выявлено много клеветы при-
хожан на священника. В 1823 году 
на один штат церковного причта 
было отведено 99 десятин подцер-
ковной земли, затем в 1874 году для 
второго штата отведено ещё столь-
ко же. Таким образом, всей цер-
ковной земли имелось 198 десятин.  
В 1884 году сельское общество пла-
тило священнику 300 рублей в год.

За исключением 10 домов, крес-
тьяне с. Покойного в 19 в. испо-
ведовали православие, причём до-
вольно ревностно: в воскресные и 
праздничные дни посещали храм, 
поминали усопших, во время пос-
тов говели, по средам и пятницам 
строго соблюдали пост, некоторые 
по этим дням и по понедельникам 
вообще ничего не ели. В дни Святой 
Пасхи, Рождества Христова и вооб-
ще в праздники и воскресные дни 
крестьяне, особенно молодёжь, шли 
в церковь в нарядных одеждах: муж-
чины в суконных кафтанах и поддёв-
ках из испанского атласа, женщи-
ны в шёлковых и атласных платьях. 
Бедные в этом отношении не отста-
вали от зажиточных. Святые углы в 
домах крестьян были убраны ико-
нами Спасителя, Богоматери, свт. 
Николая Чудотворца, сщмч. Вла-

сия, вмч. Пантелеимона и др. Ико-
ны увешивались вышитыми поло-
тенцами. При всём этом внешнем 
благочестии население было не чуж-
до многих суеверий и предрассуд-
ков, прочно держащихся в его среде 
вследствие невежества.

С конца 18 в. и в течение всего 
19 в. в село Покойное приезжали на 
постоянное жительство сектанты — 
духоборы, субботники, иудействую-
щие, а затем и шалопуты. Духовные 
и светские власти, а также местное 
духовенство предпринимали меры 
противодействия их влиянию в  
крестьянской среде. С появлением 
в селе сектантов было иницииро-
ван процесс преследования духобо-
ров и субботников, он продолжался  
34 года (в 1790-1824 гг.). 

13 июня 1803 года последовал 
Указ Его Императорского Вели-
чества Александра Первого при 
Астраханской духовной консисто-
рии протопопу Георгиевского Ни-
колаевского собора и благочинно-
му Семёну Васильеву, в котором, в 
частности, описывается обстанов-
ка в селе: «По рапорту вашему, ко-
торый вами представлен, в ведом-
стве вашего благочиния духоборы и 
субботники в с. Покойном и Прас-
ковее, собираясь толпами и прихо-
дя к духовенству в дома, поступают 
грубо и дерзко, как например, свя-
щеннику кричат: “На, возьми от нас 
идолов или кумиров ваших, не же-
лаем им кланяться”. Многие из них 
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приносят с собою образа, без всяко-
го почтения и пристойности броса-
ют их священнику, говоря при этом: 
“Возьми нас и представляй нас куда 
хочешь, или в суд: мы-де на то идём 
и ничего не боимся”. По всему селу 
Покойному и Прасковее оные духо-
борцы духовенству объявили, что-
бы священники к ним в дома по 
долгу своему отнюдь ни с чем не 
ходили». 

В циркулярном рескрипте Св. Си- 
нода от 27 ноября 1800 года имелись 
следующие рекомендации по вы-
страиванию взаимоотношений меж-
ду священниками и сектантами: «И 
разумом и опытом давно уже дозна-
но: умышленные заблуждения про-

стого народа, (ежели) прениями 
и нарочитыми увещаниями в мыс-
лях его углубят единым забвением, 
добрым примером и терпимостью, 
мало по малу изглядятся и изъявят 
свою готовность опять обратиться. 
Вот правило к его местному началь-
ству: на нём-то основано было и по-
веление, данное о увещании духобор-
цев и субботников при возвращении 
восвояси. Сие увещание никак не 
должно иметь вида допросов, состя-
зания и открытого образа их мыслей; 
при этом не силиться показать…, 
но должно непременно изливать-
ся к ним из добрых нравов духовен-
ства, из их жизни и поступков, и на-
конец, их не принуждать, при случае 

История

Хор Михайло-Архангельского храма  
с. Покойного, 1967 год
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же с видом ненамеренности направ-
лять на их положение разговор».

Указ аналогичного содержания 
последовал из Астраханской духов-
ной консистории: «Вследствие цир-
кулярного рескрипта Св. Синода и 
указа, неоднократно по резолюции 
его высокопреосвященства преосвя-
щеннейшаго Платона давалось знать, 
чтобы священники приходские, если 
встретят духоборцев или других сек-
тантов, то отнюдь не входили с ними 
в спор и укоризну и в открытое со-
стязание. О чем сообщить граждан-
ской части и в Астраханское губерн-
ское правление за № 695. Парфений, 
архимандрит Спасский». 

В 1824 г. Георгиевский земский 
суд за № 2100 предписал сельско-
му старосте, чтобы он «отнюдь не 
смел» выдавать живущим в с. По-
койном иудействующим и суббот-
никам паспортов без разрешения 
начальства. Суд в этом случае дей-
ствовал согласно видам правитель-
ства, которое требовало принимать 
строгие меры против пропаганды, 
даже высылать сектантов в Шема-
хинскую и Эриванскую губернии.

Три семейства, прибывшие в  
с. Покойное из посада Лужки Чер-
ниговской губернии, принадлежали 
к австрийской лжеиерархии. Осу-
ществлялась пропаганда со сторо-
ны секты шалопутов и кадушников, 
переселившихся на Северный Кав-
каз из Херсонской и Екатеринос-
лавской губерний. Эта пропаганда 

встречала сочувствие среди новых 
поселенцев Покойного, прибывших 
из тех же губерний и, кроме того, 
из Полтавской губернии. В годовые 
праздники, в воскресные и празд-
ничные дни прозелиты шалопут-
ской секты по ночам собирались в 
одну хату, пели всем сходом особые 
песнопения, слушали чтение и тол-
кование Нового Завета. Но эти, на 
первый взгляд, безопасные для пра-
вославия собрания служили только 
подготовкой для перехода в секту: 
тайны секты раскрывались толь-
ко тогда, когда совращённый дока-
зывал свою благонадёжность. Ста-
рожилы Покойного гораздо слабее 
поддавались лжеучению, все попыт-
ки к совращению отклоняя словами: 
«Не наше дело доходить до этого».

Обучение крестьянских детей 
грамоте в селе началось с 1830 года. 
Школьного здания общество тогда 
ещё не имело. Школа размещалась 
в крестьянской избе, не имевшей 
даже самого необходимого обору-
дования. Учителем был священник, 
который на время своих отлучек 
для требоисправления поручал шко-
лу диакону или дьячку, или даже от-
ставному солдату. Одновременно 
обучалось в школе до 30 детей.  
Жалование учителю было назначе-
но от общества до 80 рублей в год.

С 1860 года школа размещалась в 
церковной сторожке и крестильне, а 
к 1886 году было построено для неё 
особое обширное здание стоимо-
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стью 5000 рублей. Одновременно 
обучалось в школе до 70 мальчиков. 
Со временем в школьную програм-
му был включён ещё один предмет 
— пение, которое преподавал диа-
кон, составивший из школьников 
хор певчих в церкви.

С увеличением прихода церков-
ный причт увеличился открытием 
второго штата, а вместе с тем улуч-
шилось и школьное дело.

С 1870 года школы от духовного 
ведомства перешли в ведение мини-
стерства народного просвещения.  
В 1874 в школу явилось столько  
желающих учиться, что всех их не-
возможно было разместить в имев-
шихся классах. Принято было до 

80 мальчиков. В 1879 году, 1 мар-
та, Покойненское общество обра-
тилось к дирекции народных учи-
лищ с просьбой о преобразовании 
начального училища в однокласс-
ное, обязавшись выдавать на его со-
держание из общественных сумм 
по 500 рублей в год. Просьба была 
удовлетворена. 

В том же 1879 году общество об-
ратилось с просьбой на «Высочай-
шее имя» о наименовании учили-
ща «Александровским» — в память 
чудесного спасения Государя Им-
ператора Александра Второго от 
злодейских покушений на него со 
стороны «народовольцев». На это 
последовала «Высочайшая резо-
люция»: «Благодарить общество».  
В 1880-х годах в с. Покойном уже 
существовало двух-классное учили-
ще, которое размещалось в обшир-
ном каменном здании, стоимостью 
в 10500 рублей, а в выстроенном  
ранее здании действовала церковно-
приходская школа.

После революции 1917 г. в хра-
ме служил священник Иоанн За-
мараев (Иван Эрастович Замара-
ев). Родился он в 1884 г. в с. Белая 
Глина Ростовской области, окончил  
духовную учительскую семинарию. 
В 1935 г. был приговорён к 2 го-
дам лишения свободы по ст. 161 УК 
РСФСР. По кассации приговор был 
отменён. Повторно этот священник 
был арестован 21 декабря 1940 
года Следственной частью НКВД.  

История

Священник, служивший в храме  
в 1970-е годы.
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Вместе с отцом Иоанном Замарае-
вым были арестованы и находились 
в тюрьме г. Пятигорска его жена, 
дочь и зять. После ареста священни-
ка и до 1943 года храм был закрыт 
и некоторое время использовался в 
качестве зернохранилища. Богослу-
жения в нём возобновились после 
оккупации села фашистами и уже не 
прекращались. О том, что в церкви 
хранили большое количество зер-
на, свидетельствует недавняя на-
ходка: во время уборки, когда киот 
с Иверской иконой Божией Мате-
ри (см. фото внизу) отодвигали от 
стены, посыпалась полуистлевшая 
пшеница. 

В настоящее время ктитором хра-
ма является директор СХП ЗАО 
«Калининское» Александр Нико-
лаевич Анпилогов. В 2006 г. его ста-
раниями на храме были заменены 
купола. Силами работников пред-
приятия проводится косметический 
ремонт храма и церковной ограды.

Михайло-Архангельский храм от-
крыт для посещений ежедневно, а 
богослужения в нём совершаются 
по субботам, воскресным и празд-
ничным дням. Действует детская 
воскресная группа, которую посе-
щают 25 мальчиков и девочек. Зани-
мается с ними супруга священника, 
Ксения Николаевна Кузнецова.

Информация о посещении села 
Покойного архиереями в ХХ веке 
не сохранилась.

21 ноября 1998 г. Михайло- 
Архангельский храм с. Покойного 
посетил митрополит Ставрополь-
ский и Владикавказский Гедеон 
(Докукин) и совершил в нём Боже-
ственную литургию.

14 октября 2013 г., в праздник 
Покрова Пресвятой Богородицы, 
село Покойное посетил епископ Ге-
оргиевский и Прасковейский Геде-
он (Губка) и совершил в этом храме 
Божественную литургию.

26 декабря 2019 г. епископ Геде-
он (Губка) совершил великое освя-
щение храма Архистратига Божия 
Михаила после замены престола и 
Божественную литургию.

протоиерей Иоанн Кузнецов
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