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Господи Боже наш, не вниди в суд с рабы 
Твоими, и огради нас от губительнаго по-
ветрия на ны движимаго. Пощади нас сми-
ренных и недостойных рабов Твоих в по-
каянии с теплою верою и сокрушением 
сердечным к Тебе милосердному и благопре-
менительному Богу нашему припадающих 
и на милость Твою уповающих.

Твое бо есть, еже миловати и спаса-
ти ны, Боже наш, и Тебе славу возсыла-
ем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и 
присно и во веки веков. Аминь.
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Заседание Священного Синода  
Русской Православной Церкви

Официально

25 августа в Патриаршей и Сино-
дальной резиденции в Даниловом 
монастыре в Москве под предсе-
дательством Святейшего Патриар-
ха Московского и всея Руси Кирил-
ла состоялось очередное заседание 
Священного Синода Русской Пра-
вославной Церкви.

В начале заседания с докладом о 
деятельности Церкви во время пан-
демии COVID-19 выступил управля-
ющий делами Московской Патриар-
хии, председатель Рабочей группы 
при Патриархе Московском и всея 
Руси по координации деятельности 
церковных учреждений в условиях 
распространения коронавирусной 
инфекции митрополит Воскресен-
ский Дионисий.

Далее Священный Синод обра-
тился к епископату, клиру, монаше-
ствующим и мирянам с Посланием 
в связи с пандемией коронавирус-
ной инфекции. 

Затем, по предложению Пат-
риарха, было принято решение о 
включении в состав Высшего Цер-
ковного Совета игумении Ксении 
(Чернеги), руководителя Право-
вого управления Московской Пат-
риархии.

Важной темой обсуждения на 
прошедшем заседании стали слу- 
чаи разглашения конфиденциаль-
ных сведений клириками или мо-
нашествующими, несущими послу- 
шание в общецерковных или епар-
хиальных структурах. Священный 
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Синод постановил определить, что 
разглашение без благословения Свя-
тейшего Патриарха или епархиаль-
ного архиерея клириком или мона-
шествующим, несущим послушание 
в общецерковной или епархиальной 
структуре, третьим лицам, вклю-
чая представителей средств массо-
вой информации, канонических или 
церковно-административных сведе-
ний (Ап. 39) влечёт за собой: для 
клирика: запрещение в служении на 
срок до одного года (при повтор-
ном совершении того же деяния — 
до трёх лет); для монашествующего: 
отлучение от причащения Святых 
Христовых Таин на срок до одного 
года (при повторном совершении 
того же деяния — до трёх лет).  
Теперь Межсоборному присутст-
вию надлежит учесть настоящее 
определение при работе с проектом 
«Положения о канонических пре-
щениях и дисциплинарных наказа-
ниях священнослужителей».

Также члены Синода постановили 
учредить Комиссию Русской Право-
славной Церкви по развитию право-
славного паломничества, утвердить 
Положение о Комиссии по разви-
тию православного паломничества, 
а также Положение о ведении еди-
ного реестра паломнических служб 
(центров) Русской Православной 
Церкви. Председателем Комиссии 
по развитию православного палом-
ничества назначен епископ Брон-
ницкий Фома.

На заседании было принято ре-
шение о включении в сферу пастыр-
ской ответственности Сингапур-
ской епархии государств Восточный 
Тимор и Папуа-Новая Гвинея.

Кроме того, претерпел измене-
ния состав Синодальной библейско-
богословской комиссии. Было поста-
новлено включить в него епископа 
Звенигородского Феодорита, ректо-
ра Московской духовной академии, 
и епископа Петергофского Силуа-
на, ректора Санкт-Петербургской 
духовной академии.

Важная кадровая перестановка 
произошла в Патриаршей комиссии 
по вопросам семьи, защиты материн-
ства и детства. Синод постановил 
освободить протоиерея Димитрия 
Смирнова от должности предсе-
дателя комиссии, согласно подан-
ному прошению. Он был назначен  
почётным председателем Патриар-
шей комиссии по вопросам семьи, 
защиты материнства и детства, 
а председателем стал священник  
Феодор Лукьянов, клирик города 
Москвы.

На должность заместителя предсе-
дателя Синодального отдела по тю-
ремному служению был назначен свя-
щенник Алексий Алексеев, временно 
исполнявший обязанности заместите-
ля председателя упомянутого Отдела.

Обсудив работу Межсоборно-
го присутствия, Священный Синод  
постановил: с целью укрепления вза- 
имодействия комиссии Межсобор-

Официально
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ного присутствия по богослужению 
и церковному искусству с церков-
ным научным и образовательным 
сообществом назначить: председа-
телем комиссии — ректора Коло-
менской духовной семинарии епис- 
копа Зарайского Константина; сек- 
ретарём комиссии — священника 
Михаила Желтова, клирика города 
Москвы. 

Ряд значимых решений был при-
нят Синодом и в отношении Выс-
шего общецерковного суда, первый 
председатель которого, митропо-
лит Екатеринодарский и Кубанский 
Исидор, почил о Господе 8 августа 
2020 года. В частности, было по-
становлено до избрания председа-
теля Высшего общецерковного суда 
Архиерейским Собором назначить  
временно исполняющим эту долж-
ность митрополита Курского и 
Рыльского Германа. Далее, с целью 
продолжения непрерывной дея-
тельности Высшего общецерков-
ного суда в условиях, когда чле-
ны Высшего общецерковного суда 
из Украины и Беларуси не могут  
прибыть на его заседания по при-
чине противоэпидемических огра-
ничений, было решено назначить в 
нынешних исключительных обстоя-
тельствах временно исполняющих 
обязанности членов Высшего обще-
церковного суда митрополита Том-
ского и Асиновского Ростислава  
и архиепископа Каширского Феог-
носта. Митрополиту Ростиславу и  

архиепископу Феогносту было по-
становлено замещать в этом поряд-
ке отсутствующих членов Высшего 
общецерковного суда в период до 
снятия ограничений по пересече-
нию границы между Россией и упо-
мянутыми выше странами.

Согласно действующему порядку, 
Священный Синод утвердил журна-
лы Синода Белорусского экзархата 
и Синода Митрополичьего округа в 
Республике Казахстан.

Заслушав прошение Патриарше-
го экзарха всея Беларуси митропо-
лита Минского и Заславского Павла 
об освобождении его от должности 
Патриаршего экзарха всея Белару-
си, члены Священного Синода при-
няли решение назначить Владыку 
митрополитом Екатеринодарским 
и Кубанским, главой Кубанской  
митрополии. Новым патриаршим 
экзархом всея Беларуси, митропо-
литом Минским и Заславским, на-
значен епископ Борисовский и  
Марьингорский Вениамин (Тупеко), 
за которым сохранено временное 
управление Борисовской епархией.

Священный Синод постановил 
Преосвященным Чебоксарским и 
Чувашским, главой Чувашской мит- 
рополии назначить митрополита 
Улан-Удэнского и Бурятского Сав- 
ватия. Митрополитом Улан-Удэн-
ским и Бурятским, главой Бурятской 
митрополии, назначен митрополит 
Симбирский и Новоспасский Ио-
сиф, освобождённый от управления 

Официально
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Симбирской епархией. Главой Сим-
бирской митрополии был назна-
чен митрополит Саратовский и 
Вольский Лонгин.

Члены Священного Синода также 
постановили быть Преосвященным 
Саратовским и Вольским, главой 
Саратовской митрополии, митропо-
литу Вологодскому и Кирилловско-
му Игнатию. В свою очередь, гла-
вой Вологодской митрополии стал 
митрополит Тверской и Кашинский 
Савва, освобождённый от управле-
ния Тверской епархией.

Митрополитом Тверским и Ка-
шинским, главой Тверской митро-
полии, был назначен архиепископ 
Верейский Амвросий, викарий Свя-
тейшего Патриарха Московского 
и всея Руси, с освобождением его 
от должности наместника Сретен-
ского ставропигиального мужского  
монастыря в г. Москве и ректора 
Сретенской духовной семинарии.

На вдовствующую кафедру Же-
лезногорской епархии (Курская мит-
рополия) Священный Синод на-
значил епископа Щигровского и 
Мантуровского Паисия, поручив 
ему временное управление Щигров-
ской епархией.

Кроме того, Священный Синод 
удовлетворил прошение епископа 
Россошанского и Острогожского 
Андрея о почислении его на покой 
по состоянию здоровья и постано-
вил поручить временное управление 
Россошанской епархией митропо-

литу Воронежскому и Лискинскому 
Сергию.

Синод освободил епископа Че-
реповецкого и Белозёрского Фла-
виана от управления Череповецкой 
епархией по состоянию здоровья, 
определив ему местом пребыва-
ния Павло-Обнорский монастырь 
Вологодской епархии. Епископом 
Череповецким и Белозерским по-
ручено быть епископу Мариинско-
Посадскому Игнатию, викарию  
Чебоксарской епархии. 

Обсудив общее положение дел 
в Армавирской епархии (Кубан-
ская митрополия) и в Костомукш-
ской епархии (Карельская митро-
полия), члены Синода постановили 
освободить епископа Армавирско-
го и Лабинского Игнатия и епис-
копа Костомукшского и Кемского  
Игнатия от управления вверенны-
ми им епархиями. Преосвященным  
Армавирским и Лабинским пору-
чено быть епископу Николаевско-
му Василию, викарию Хабаровской 
епархии, а епископом Костомукш-
ским и Кемским — епископу Нек-
расовскому Борису, викарию Яро-
славской епархии.

Также было принято решение 
освободить епископа Костанайского 
и Рудненского Анатолия от управле-
ния Костанайской епархией и почис-
лить его на покой. Временно управ-
ляющим Костанайской епархией 
назначен митрополит Астанайский  
и Казахстанский Александр.

Официально



Георгиевский епархиальный вестник 08/2020 7

Синод постановил освободить 
епископа Сергиево-Посадского Па- 
рамона от должности наместни-
ка Свято-Троицкой Сергиевой лав- 
ры, с сохранением за ним обязан-
ностей викария Патриарха Мос-
ковского и всея Руси с титулом 
«Наро-Фоминский». Наместником 
Свято-Троицкой Сергиевой лавры 
с титулом «Сергиево-Посадский» 
был назначен епископ Бронницкий 
Фома, викарий Патриарха Москов-
ского и всея Руси, с освобождением 
его от должности наместника Дон-
ского ставропигиального мужского 
монастыря г. Москвы и первого за-
местителя председателя Финансово-
хозяйственного управления Мос-
ковского Патриархата.

Ректором Московской духовной 
академии назначен епископ Ско-
пинский и Шацкий Феодорит, с 
освобождением его от управления 
Скопинской епархией и от долж-
ности ректора Рязанской духов- 
ной семинарии. Преосвященному 
Феодориту Синод постановил быть 
епископом Звенигородским, вика-
рием Святейшего Патриарха Мос-
ковского и всея Руси.

Епископ Парамон (Голубка) на- 
значен главой Финансово-хозяй-
ственного управления и освобождён 
от должности наместника Троице-
Сергиевой лавры. Новым наместни-
ком стал епископ Фома (Демчук), 
ранее возглавлявший московский 
Донской монастырь.

Синод также заслушал Сообще-
ние Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла о необходимости 
иметь ещё одного викарного епис-
копа. Члены Священного Синода 
постановили викарием Святейшего 
Патриарха с титулом «Бронниц-
кий» быть епископу Нижнетагиль-
скому и Невьянскому Евгению, с 
освобождением его от управления 
Нижнетагильской епархией. Епис-
коп Бронницкий Евгений назна-
чен наместником Донского ставро-
пигиального мужского монастыря 
г. Москвы, а епископом Нижнета-
гильским и Невьянским Синод по-
становил быть епископу Серовско-
му и Краснотурьинскому Алексию.

Священный Синод принял ре-
шение назначить на пост генераль-
ного директора художественно-
производственного предприятия 
«Софрино» митрополита Ростов-
ского и Новочеркасского Мерку-
рия, освободив его от должности 
председателя Синодального отдела 
религиозного образования и кате-
хизации. Председателем Синодаль-
ного отдела религиозного образо-
вания и катехизации стал епископ 
Бронницкий Евгений.

Викарием Сингапурской епархии 
с титулом «Джакартский» избран 
иеромонах Питирим (Донденко), 
клирик Сингапурской епархии.

По материалам сайта Патриархия.ру

Официально
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Воздавая хвалу Милосердному 
Богу, который повелевает солн-
цу Своему восходить над злыми и  
добрыми и посылает дождь на пра-
ведных и неправедных (Мф. 5: 45), 
Церковь усиленно молится об окон-
чательном избавлении людей от на-
шедшего в этом году вредоносного 
поветрия. Священный Синод при-
зывает архиереев, клириков, мона-
шествующих и мирян не ослабевать 
в этой молитве и просить Всемогу-
щего Господа о даровании Его по-
мощи всем, кто трудится ради пре-
одоления постигшей мир напасти. 
Священным долгом православных 
христиан является и молитва об 
упокоении почивших от коронави-
русной инфекции и её последствий.  
С особой благодарной любовью бу-
дем помнить тех скончавшихся свя-
щеннослужителей и мирян, особен- 
но врачей, которые, до конца ис-
полняя свой долг, по евангельскому 
слову положили душу свою за други 
своя (ср. Ин. 15: 13).

Размышляя о причинах посетив-
шего нас бедствия, следует сохра-
нять христианское трезвомыслие, 
осторожность и рассудительность. 
Да, скорби, посещающие отдель-
ных людей и целые народы, подчас  

бывают следствием отказа челове-
ческих сообществ от спасительно-
го Божия покровительства. По сви-
детельству святого апостола Павла, 
все беды, постигающие творение, 
имеют первопричиной грехопаде-
ние прародителей, в результате ко-
торого «вся тварь совокупно стена-
ет и мучится доныне» (Рим. 8: 22). 
Однако неверно и полагать, что  
человеческие страдания непременно 
бывают связаны с личным грехом. 
«Думаете ли, что те восемнадцать 
человек, на которых упала башня 
Силоамская и побила их, виновнее 
были всех, живущих в Иерусалиме?» 
— такими словами Спаситель от-
кликнулся на известие о постигшем 
Святой Град бедствии (Лк. 13: 4), 
напоминая, что судьбы Божии не-
редко бывают до времени сокры-
ты от нас. От скоропалительных и 
незрелых суждений, которые поч-
ти всегда приводят к горделивому 
обвинению одних людей другими, 
предостерегает апостол, призывая 
христиан в смирении ожидать от-
кровения полноты судеб Божиих в 
день второго Пришествия Христо-
ва: «Не судите никак прежде вре-
мени, пока не придёт Господь, Ко-
торый и осветит скрытое во мраке 

ПОСЛАНИЕ  
Священного Синода епископату, клиру,  

монашествующим и мирянам в связи с нашедшим  
в этом году вредоносным поветрием
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и обнаружит сердечные намерения, 
и тогда каждому будет похвала от 
Бога» (1 Кор. 4: 5).

Тем не менее всякий возникаю-
щий в истории человечества кризис 
позволяет заново оценить наш при-
вычный образ жизни и переосмыс-
лить мотивацию наших поступков. 
Пусть каждый носящий имя Хрис-
тово внимает словам святого Игна- 
тия Богоносца: «Для Бога мы 
должны всё терпеть, чтобы и Сам  
Он терпел нас. Будь ещё усерд-
нее, нежели каков теперь. Вникай 
в обстоятельства времени. Ожидай 
Того, Кто выше времени, — без-
временного, невидимого, но для 
нас сделавшегося видимым; неося-
заемого, бесстрастного, но для нас 
подвергшегося страданию, всё ради 
нас претерпевшего» (Послание к 
Поликарпу, гл. 3).

Мы видим, сколь хрупок и нена-
дёжен комфорт, которым дорожит 
современная цивилизация. Наслаж-
даясь дарами милости Божией и  
ниспосылаемым Создателем благо-
денствием, мы, как ни прискорб-
но, бываем склонны к беспечности.  
События нынешнего года во многом 
явились свидетельством такой бес-
печности. Как несостоятельна быва-
ет человеческая самонадеянность!

Отрадно видеть, что в условиях 
эпидемии большинство чад нашей 
Церкви явили себя достойными 
звания учеников Господа Иисуса, 
в великодушном терпении сохра-

няя верность евангельской правде,  
заботясь о ближних и дальних, как 
подобает носить тяготы друг дру-
га исполнителям закона Христова 
(Гал. 6: 2). Пастыри и чада нашей 
Церкви понимали: беспечное отно-
шение к своему здоровью, которое 
может казаться исключительно лич-
ным делом каждого, в эти дни мог-
ло обернуться страданиями и смер-
тью других людей. Безрассудству 
и самонадеянности многие право-
славные христиане предпочли от-
ветственность за жизнь и здоровье 
ближних. Они безбоязненно испол-
няли свой долг, пренебрегая соб-
ственными желаниями и привыч-
ным укладом жизни и понимая, что 
предпринимаемые при совершении 
богослужений меры предосторож-
ности нисколько не умаляют нашу 
веру в действенность Промысла 
Божия и святость таинств Церкви 
и важнейшего из них — Таинства 
Тела и Крови Христовых.

Особым испытанием для право-
славных христиан стало ограниче-
ние доступа мирян к участию в об-
щественном богослужении и даже 
невозможность посещения храмов. 
Это обстоятельство побуждает всех 
нас вновь задуматься о том, какое 
значение в нашей жизни имеет хра-
мовое богослужение, совместная 
молитва собрания учеников Хрис-
товых. Мы должны дорожить этим 
даром Господним, ценить каждую 
возможность войти под священную 
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сень дома Божия. Да, соверше-
ние Божественной Евхаристии не 
прекращалось даже в отсутствие 
большей части паствы под свода-
ми наших церквей. Да, трансляции  
богослужений в интернете или по 
телевидению и публикации текстов 
богослужебных чинопоследований 
в какой-то мере смогли облегчить 
тяготы неотлучного пребывания 
православных христиан в своих жи-
лищах и стали для них некоторым 
утешением. Однако, по свидетель-
ству многих, подвиг исключительно 
домашней молитвы оказался весь-
ма непростым делом. Очевидно, что 
трансляции ни в коем случае не мо-
гут быть заменой личного участия 
в богослужении, не говоря уже о 
том, что никакие технические сред-
ства не обеспечивают возможности 
участия христианина в большин-
стве таинств Церкви и особенно в 
важнейшем из них — Божествен-
ной Евхаристии. Личное присут-
ствие апостолов в горнице Тайной 
Вечери — вот неотменяемая еван-
гельская норма воспоминания о  
животворящей смерти Христовой  
и исповедания Его Воскресения в 
таинстве Его Тела и Крови. Эта 
норма никогда, ни при каких усло-
виях не может быть забыта нами.

Существенное ограничение учас-
тия людей в богослужении для по-
давляющего большинства нашего 
епископата, клириков и мирян яви-
лось беспрецедентным в их личном 

опыте. Понимая, что новая угро-
за, с которой встретилось челове-
чество, могла повлечь тяжёлые по-
следствия, которые было трудно в 
полноте предугадать, в сознании 
своей ответственности за жизнь и 
здоровье бесчисленного множества 
людей, Церковь разделила со всем 
народом тяготы, порождённые рас- 
пространением вредоносного повет-
рия, и призвала своих чад на вре-
мя воздержаться от привычного об- 
раза участия в богослужебной жиз-
ни. Однако подобное решение, при-
нятое в исключительных истори-
ческих обстоятельствах, не может 
сделаться некоей новой нормой. 
Незыблемыми должны оставать-
ся предусмотренные законодатель-
ством большинства стран свобода 
совести и свобода вероисповедания, 
включая право верующих совместно 
участвовать в богослужениях даже  
в исключительных обстоятельствах.

В значительной степени оправ-
данной видится обеспокоенность 
многих христиан, как и людей раз-
личных иных убеждений, возможно-
стью дальнейшего применения ме-
тодов, которыми во время эпидемии 
обеспечивалось необходимое сни-
жение интенсивности личных кон-
тактов между людьми. Использо-
вание цифровых идентификаторов, 
автоматизированное принятие ре-
шений, могущих повлечь поражение 
людей и целых сообществ в правах, 
широкий сбор личных данных, в том 
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числе сведений о здоровье, а также 
обработка этих данных — всё это 
требует контроля со стороны обще-
ства, в том числе со стороны Церк-
ви как общественного института. 
На возможные опасности, связан-
ные с развитием технологий учёта 
и обработки персональных данных, 
неоднократно указывали Архиерей-
ские Соборы нашей Церкви и, в 
частности, Архиерейский Собор 
2013 года.

Обращаясь мысленным взором 
к прошедшим месяцам, мы подчёр-
киваем, что никакая многоголосица 
мнений, новостей и слухов, а также 
неизбежные в современном мире 
разномыслия не должны раздирать 
хитон Христов — Его Церковь. Раз-
мышления о причинах тех или иных 
событий в мире, радостных или 
скорбных, дискуссии между христи-
анами предполагают не обмен пре-
тензиями, не противопоставление 
одних другим и тем более не сеяние 
вражды и раскола, а взаимную по-
мощь, совместное отыскание образа 
действия Церкви и её чад в склады-
вающихся обстоятельствах, готов-
ность слышать и понимать друг дру-
га, а наипаче — внимать соборному 
голосу Церкви.

Противоэпидемические меры, 
опредёленные Священным Сино-
дом, должны и далее соблюдаться 
применительно к местным обстоя-
тельствам. С вниманием следует 
также отнестись к возобновлению 

занятий в церковных учебных за-
ведениях и в воскресных школах,  
начало учебного года в которых мо-
жет быть перенесено в отдельных 
случаях по решению правящих ар-
хиереев в зависимости от эпидеми-
ческой обстановки и с учётом ре-
шений государственных органов 
власти касательно начала учебного 
года в светских учебных заведениях.

Мы молимся о упокоении всех, 
кто не пережил болезнь и её послед-
ствия. Мы благодарим Преосвящен-
ных архипастырей, духовенство и 
мирян, в эти непростые дни не оста-
вивших трудов во славу Триединого 
Бога. Господь да вознаградит всех 
вас за вашу ревность о прославле-
нии Святого Его имени, за любовь 
к Церкви Его, к богослужению,  
за деятельное оказание помощи 
ближним. Особые слова благодар-
ности обращаем к медицинским и 
социальным работникам, сотруд-
никам правоохранительных учреж-
дений, муниципальным служащим, 
труженикам коммунальных служб, 
добровольцам и многим, многим 
другим нашим братьям и сёстрам, 
которые облегчали страдания неду-
гующих, имели попечение о тех, кто 
не мог о себе позаботиться.

Благословение Божие да пребы-
вает со всеми нами!

По материалам сайта Патриархия.ру

Официально
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29 августа во Владикавказе, сто- 
лице Республики Северная Осетия– 
Алания, прошёл отчётно-выборный 
круг Терского войскового казачье-
го общества.

В нём приняли участие полномоч-
ный представитель Президента РФ 
в Северо-Кавказском федеральном 
округе Юрий Чайка, глава Респуб-
лики Северная Осетия–Алания Вя-
чеслав Битаров, атаман Всероссий-
ского казачьего общества Николай 
Долуда, митрополит Ставрополь-
ский и Невинномысский Кирилл, 
заместитель руководителя федераль-
ного агентства по делам националь-
ностей Станислав Бедкин и другие 
почётные гости.

На круг прибыли 185 выборных 
казаков. Они представляли окруж-
ные казачьи общества, действующие 
на территории Ставрополья, а так-
же на территориях республик: Се-
верной Осетии, Чечни, Ингушетии, 
Дагестана и Кабардино-Балкарии.

Александр Журавский, бывший 
в должности атамана ТВКО по-

 Отчётно-выборный круг  
Терского войскового казачьего общества

Жизнь митрополии
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Жизнь митрополии

следние пять лет, не смог присут-
ствовать на круге по состоянию  
здоровья. По видеосвязи он побла-
годарил казаков за поддержку и сло-
жил полномочия. Отчётный доклад 
атамана был зачитан со сцены, и 
круг единогласно признал его удов-
летворительным. Николай Долуда 
поблагодарил Журавского за рабо-
ту, отметив, что тот принял войско 
в состоянии кризиса и за пять лет 
сумел сохранить его. 

Также были признаны удовлетво-
рительными отчёты о проделанной 
работе правления ТВКО, суда чес-
ти, совета стариков и контрольно-
ревизионной комиссии.

Круг проголосовал за принятие 
новой редакции устава ТВКО в  
соответствии со Стратегией госу-
дарственной политики РФ в отно-
шении российского казачества на 
2021-2030 годы.

Большинством голосов новым 
атаманом Терского войскового ка-
зачьего общества был избран по-
томственный терский казак, пол-
ковник, ветеран боевых действий 
Виталий Кузнецов. Его привели к 
присяге в соответствии с казачьими 
традициями. 

Новый атаман озвучил програм-
му дальнейшего развития ТВКО. 
В ней намечено создание единого 
войскового штаба, взаимодействие 
с парламентами всех субъектов 
СКФО и органами местного само-
управления, развитие государствен-

ной службы казачества в облас- 
ти охраны правопорядка, государ-
ственных границ, экологической и 
пожарной безопасности. Для укреп-
ления материальной базы плани-
руется работать над созданием зе- 
мельных фондов и казачьих сельско-
хозяйственных предприятий в ок-
ружных казачьих обществах, а также 
над созданием условий для получе-
ния казачьими обществами сельхоз-
техники в лизинг. 

Средства от хозяйственной де-
ятельности, как и ранее, будут на-
правляться на воспитание молодё-
жи и развитие системы казачьего 
кадетского образования. Главными 
задачами здесь являются создание 
полноценного войскового казачье-
го кадетского корпуса, способного 
принимать учащихся из всех регио-
нов СКФО, и оказание абитуриен-
там из казачьей среды содействия 
при поступлении в вузы Санкт-
Петербурга и Москвы.

По-прежнему важными останут-
ся развитие физической культуры 
и массового спорта среди казачьей 
молодёжи, военно-патриотическое 
воспитание и допризывная подго-
товка казачат.

Также атаман отметил, что видит 
своей задачей проведение наиболее 
значимых всероссийских казачьих 
молодёжных мероприятий именно 
на территории Терского войска.

По материалам сайта  
Ставропольской митрополии
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Архипастырское служение

2 августа, в Неделю 8-ю по Пяти-
десятнице, епископ Георгиевский 
и Прасковейский Гедеон совершил 
Божественную литургию в Свято- 
Троицком храме Свято-Климен-
товского Инкерманского мужско-
го монастыря города Севастополь. 
Накануне вечером архиерей молил-
ся в Покровском храме пгт. Нижняя 
Ореанда.

За Литургией архиерею сослу-
жили благочинный Инкерманской 
обители иеромонах Авель (Васи-
ленко), протоиерей Сергий и ие-
родиакон Ювеналий. Богослужеб-
ные песнопения исполнил братский 
хор монастыря. Вместе с еписко-
пом Гедеоном молились восемь 
паломников.

По заамвонной молитве участни-
ки богослужения совершили славле-

Епископ Гедеон совершил богослужения  
на отдыхе в Крыму 

Инкерманский Свято-Климентовский монастырь — один из самых древних 
христианских монастырей на территории России, а пещерные помещения, вы-
рубленные в Монастырской скале, считаются прибежищем первых христиан в 
Крыму. На плато сохранились и развалины древней крепости Каламиты.

Пещер в инкерманских скалах — огромное количество, они служили здешним 
обитателям и жильём, и подсобными помещениями.

Согласно преданию, в 98 году по приказу императора Траяна за проповедь 
христианства сюда был сослан святитель Климент, папа Римский, рукоположен-
ный самим апостолом Петром. Тут он встретил 2000 христиан, осуждённых на 
горные работы, которым не хватало питьевой воды. Узнав об этом, святой Кли-
мент сказал: «Помолимся Господу нашему Иисусу Христу, чтобы Он Своим по-
следователям открыл источник живой воды, подобно тому как открыл жаждущему 

НАША СПРАВКА
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ние пророку Божию Илии. Епископ 
Гедеон вознёс этому святому сугу-
бую молитву. 

Затем Владыка с амвона произнёс 
краткое архипастырское слово.

После братской трапезы епископ 
Гедеон и сопровождавшие его лица 
осмотрели территорию и построй-
ки монастыря.

◊ ◊ ◊
9 августа, в Неделю 9-ю по Пя-

тидесятнице, епископ Гедеон со-
вершил Божественную литургию в 
Крестовоздвиженском храме при 
Ливадийском дворце.

Архиерею сослужили настоятель 
Крестовоздвиженского храма про-
тоиерей Димитрия Гоцкалюк, ар-
химандрит Никандр и протоиерей 
Сергий. В храме молилось множе-
ство прихожан и паломников.

По заамвонной молитве участни-
ки богослужения совершили слав-
ление великомученику и целителю 

Пантелеимону, память которого 
Церковь чтит в этот день. Епископ 
Гедеон вознёс этому святому сугу-
бую молитву. 

После отпуста Литургии Влады-
ка с амвона произнёс архипастыр-
ское слово о мученичестве кровном 
и бескровном.

Израилю в пустыне, когда разбил камень и потекла вода; и получив такую благо-
дать Его, — возвеселимся». После этого святитель Климент взял лопату и открыл 
источник воды. Многие обитатели этой местности приняли христианство, за что 
в 101 году по приказу Траяна святитель Климент был утоплен. В 8-9 веках на мес-
те каменоломен был основан монастырь.

В Свято-Климентовском монастыре сегодня находится пять действующих 
храмов: пещерные — в честь священномученика Климента, святителя Мартина  
Исповедника и святого апостола Андрея Первозванного, и два наземных — Свя-
той Троицы и великомученика Пантелеимона, а также братский корпус, хозяй-
ственные и подсобные помещения, монастырское кладбище. Святой источник, 
обретённый свт. Климентом Римским, был повреждён в советское время при раз-
работке соседнего карьера по добыче известняка, в результате чего вода стала по-
ступать в карьер, образовав озеро, а монастырь утратил многовековую святыню.

Архипастырское служение
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18 августа епископ Георгиевский 
и Прасковейский Гедеон проинс-
пектировал ход строительства зда-
ния духовно-культурного центра 
Георгиевской епархии, которое воз-
водится рядом с Георгиевским со-
бором города Георгиевска.

Архиерея сопровождали секре-
тарь епархиального управления 

протоиерей Анатолий Маршал-
кин, инженер Георгиевской епар-
хии Виктор Щедрин, представитель 
подрядчика и руководитель строи-
тельства Павел Бровко из ООО 
«Вост-ОК» (г. Москва).

В настоящее время выполняется 
облицовка стен здания камнем и со-
оружается мансардный этаж.

Продолжается строительство здания  
духовно-культурного центра Георгиевской епархии

27 августа епископ Георгиевский 
и Прасковейский Гедеон принял 
участие в очередном заседании Об-
щественного совета Георгиевского 
городского округа. Будучи членом 
этого Совета, архиерей исполня-
ет свои полномочия в составе ко-
миссии по развитию гражданского  

общества, вопросам религии и меж-
национальных отношений.

Заседание, в основном, было по-
священо итогам работы в 2019 году. 
К сожалению, из-за ограничений, 
связанных с пандемией COVID-19, 
члены Совета не смогли обсудить 
эту тему минувшей весной.

Очередное заседание Общественного совета  
Георгиевского городского округа
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В целом, работа Общественно-
го совета в прошлом году была  
довольно плодотворной. Участни-
ки заседания давали заключения по 
реализуемым на территории окру-
га проектам «Комфортная среда» 
и «Малые города России», орга-
низовали опросы и голосования по  
проектам «Местные инициативы», 
«Формирование комфортной го-
родской среды», «Озеленение», 
«Великие имена России».

Во время подготовки к выборам 
Губернатора Ставропольского края 
Общественный совет округа сфор-
мировал списки наблюдателей, ко-

торые непосредственно на изби-
рательных участках в Единый день 
голосования 8 сентября 2019 года 
обеспечили общественное наблюде-
ние от Общественной палаты РФ и 
Ставропольского края.

Члены Совета принимали учас-
тие в субботниках, проведённых в 
2019 году по инициативе предпри-
нимателя Андрея Леонтьева в Голо-
винском сквере, в совместном суб-
ботнике с депутатами Думы ГГО 
в городском парке, а также приво-
дили в порядок памятники боевой  
славы в сельских поселениях.

Кроме того, на заседании была 
высоко оценена деятельность мест-
ного отделения ДОСААФ России,  
а именно: подготовка граждан к  
военной службе, военно-патриоти-
ческое воспитание и развитие мас-
сового спорта. Ставропольское ре-
гиональное отделение ДОСААФ 
является одним из наиболее дееспо-
собных в стране, а георгиевское от-
деление входит в десятку лучших по 
краю. В период с 2015 по 2019 гг. 
более 200 георгиевских призывни-
ков прошли подготовку по военно-
учётным специальностям парашю-
тистов-стрелков, военных водителей 
и механиков-водителей. Также в 
местном отделении ДОСААФ рабо-
тают и пользуются большой попу-
лярностью секции по радиоспорту, 
стрельбе из лука, пулевой стрель-
бе (пневматическая винтовка) и по 
спортивному метанию ножа.

Архипастырское служение
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27 августа епископ Георгиевский 
и Прасковейский Гедеон возглавил 
всенощное бдение праздника Успе-
ния Пресвятой Богородицы в хра-
ме Казанской иконы Божией Мате-
ри города Зеленокумска.

В церковном дворе архиерея 
встречали с хлебом-солью атаман 
Воронцово-Александровского рай-
онного казачьего общества Николай 
Деревянко и местные казаки. В при-
творе настоятель Казанского храма 
иерей Николай Терюшов произнёс 
краткое приветственное слово.

Владыке сослужили секретарь 
епархиального управления прото-
иерей Анатолий Маршалкин, благо-
чинный Зеленокумского округа про-
тоиерей Роман Квитченко, иерей 
Николай Терюшов и диакон Алек-
сий Калядин. Богослужебные пес-
нопения исполнил хор Казанского 

храма под управлением регента  
Любови Терюшовой.

За богослужением духовенство 
совершило литию с освящением 
пяти хлебов, пленицы, вина и елея. 
На полиелее из алтаря на середи-
ну храма была изнесена плащаница 
Пресвятой Богородицы. Перед ней 
было пропето величание праздника. 

Затем епископ Гедеон прочёл 
предписанный церковным уставом 
евангельский отрывок (Лк. 1: 39-
49, 56) и совершил помазание духо-
венства и мирян освящённым елеем. 
Также мирян помазывал освящён-
ным елеем протоиерей Анатолий 
Маршалкин.

По окончании всенощного бде-
ния епископ Гедеон обратился к ду-
ховенству и мирянам с архипастыр-
ским словом.

Всенощное бдение в Казанском храме  
города Зеленокумска

(Фотоиллюстрации см. на 2 стр. обложки.)
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28 августа, в праздник Успения 
Пресвятой Богородицы, епископ 
Георгиевский и Прасковейский  
Гедеон совершил Божественную  
литургию в храме Казанской иконы  
Божией Матери станицы Под-
горной.

Во дворе храма архиерея встре-
чали с хлебом-солью начальник 
Подгорненского территориального 
отдела администрации Георгиев-
ского городского округа по работе 
с населением Анна Сибилева и ата-
ман Подгорненского хуторского ка-
зачьего общества Александр Зубов. 
В притворе настоятель Казанского 
храма станицы Подгорной прото-
иерей Стефан Лещина произнёс 
краткое приветственное слово.

Владыке сослужили секретарь 
епархиального управления прото-
иерей Анатолий Маршалкин, бла-
гочинный Георгиевского округа 

протоиерей Артемий Маршалкин, 
протоиерей Стефан Лещина, иерей 
Димитрий Воротнев и диакон Алек-
сий Калядин. Богослужебные пес-
нопения исполнил архиерейский 
хор под управлением регента Тама-
ры Поповой.

Епископ Гедеон с амвона зачи-
тал участникам богослужения текст 
«Послания Священного Синода 
Русской Православной Церкви  
епископату, клиру, монашествую-
щим и мирянам в связи с нашед-
шим в этом году вредоносным 
поветрием».

По окончании Литургии её участ-
ники во главе с архиереем совер-
шили славление Пресвятой Бого-
родице.

Покидая храм, епископ Гедеон с 
амвона обратился к духовенству и 
мирянам с архипастырским словом.

Литургия в Казанском храме станицы Подгорной

(Фотоиллюстрации см. на 3 стр. обложки.)
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29 августа начался двухдневный 
архипастырский визит епископа  
Георгиевского и Прасковейского 
Гедеона в Нефтекумский благочин-
нический округ. Вечером этого дня 
архиерей возглавил всенощное бде-
ние в Свято-Троицком храме села 
Бургун-Маджары.

В церковном дворе архиерея 
встречали прихожане храма Святой 
Троицы. Вера Коршикова и каза-
ки Бургун-Маджарского хуторского 
казачьего общества Александр Дол-
быш и Виктор Поляков преподнес-
ли архипастырю хлеб-соль. В при-
творе настоятель Свято-Троицкого 
храма протоиерей Михаил Шеме-
тов произнёс краткое приветствен-
ное слово.

За богослужением Владыке со-
служили секретарь епархиального 
управления протоиерей Анатолий 
Маршалкин, благочинный Нефте-
кумского округа иерей Констан-
тин Капарулин, протоиерей Михаил 
Шеметов и диакон Алексий Каля-
дин. Богослужебные песнопения ис-
полнил хор под управлением реген-
та Вероники Мироновой.

После полиелея и чтения поло-
женного по уставу воскресного 
евангелия епископ Гедеон помазал 
духовенство и мирян освящённым 
елеем. По окончании богослуже-
ния архиерей с амвона произнёс  

Архипастырский визит  
в Нефтекумский благочиннический округ
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архипастырское слово. Протоиерей 
Михаил Шеметов произнёс ответ-
ное слово и преподнёс Владыке кор-
зинку с цветами.

◊ ◊ ◊
30 августа, в Неделю 12-ю по  

Пятидесятнице, в ходе архипастыр-
ского визита в Нефтекумский бла- 
гочиннический округ, епископ Ге- 
деон совершил Божественную ли-
тургию в Никольском храме посёл-
ка Затеречного.

У входа в храм архиерея встреча-
ли казаки Затеречного хуторского 
казачьего общества во главе с ата-
маном Денисом Ревиным. В при-
творе настоятель храма иерей Пётр 
Гриценко произнёс краткое привет-
ственное слово.

За Литургией Владыке сослужили 
секретарь епархиального управле-
ния протоиерей Анатолий Маршал-

кин, благочинный Нефтекумского 
округа иерей Константин Капару-
лин, иерей Пётр Гриценко и диа-
кон Алексий Калядин. Богослужеб-
ные песнопения исполнил хор под 
управлением регента Вероники 
Мироновой. 

Этот воскресный день выпал на 
попразднство Успения Пресвятой 
Богородицы, поэтому по окончании 
богослужения его участники во гла-
ве с архиереем совершили славле-
ние Божией Матери. Затем епископ  
Гедеон с амвона обратился к духо-
венству и мирянам с архипастыр-
ским словом. Ответное слово про-
изнёс иерей Пётр Гриценко и от 
имени всех прихожан Никольского 
храма преподнёс Владыке цветы.

После выхода из храма архиерей 
сфотографировался на память с  
затеречненскими казаками.
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14 августа, в праздник проис-
хождения (изнесения) Честных 
Древ Животворящего Креста Гос-
подня, епископ Георгиевский и 
Прасковейский Гедеон совершил 
Божественную литургию в Геор-
гиевском соборе. Накануне в этом 
же храме архиерей возглавил ве-
черню и утреню, во время которой  
вынес из алтаря для поклонения  
образ Креста Господня.

Владыке сослужили настоятель 
Георгиевского храма протоиерей 
Стефан Лещина, иерей Владимир 
Шалманов, диаконы Алексий Каля-
дин и Димитрий Мозжухин. Бого-
служебные песнопения исполнил 
архиерейский хор под управлением 
регента Тамары Поповой. 

По окончании Литургии её участ-
ники во главе с архиереем совер-
шили поклонение образу Живот-
ворящего Креста Господня. Затем 

епископ Гедеон освятил мёд ново-
го сбора.

◊ ◊ ◊
16 августа, в Неделю 10-ю по Пя-

тидесятнице, епископ Гедеон совер-
шил раннюю Божественную литур-
гию в Георгиевском соборе города 
Георгиевска. Накануне вечером в 
этом же храме 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 богослужения его 
участники совершили славление ве-
ликомученику Георгию Победо-
носцу. Епископ Гедеон вознёс это-

Краткая хроника архиерейских богослужений
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му святому сугубую молитву. Затем 
с амвона Владыка обратился к со-
бравшимся с архипастырским сло-
вом, которое было посвящено чи-
тавшемуся за Литургией отрывку 
из послания апостола Павла к хрис-
тианам Коринфа. В частности, ар-
хиерей разъяснил фразу: «Хотя у 
вас тысячи наставников во Хрис-
те, но не много отцов; я родил вас 
во Христе Иисусе благовествовани-
ем. Посему умоляю вас: подражайте 
мне, как я Христу» (1 Кор.: 4, 15-16).

◊ ◊ ◊
19 августа, в праздник Преоб-

ражения Господня, епископ Геде-
он совершил Божественную литур-
гию в Георгиевском соборе города 
Георгиевска. Накануне вечером в 
этом же храме архиерей возглавил 
всенощное бдение.

Архиерею сослужили секретарь 
епархиального управления прото-
иерей Анатолий Маршалкин, на-
стоятель Георгиевского храма про- 
тоиерей Стефан Лещина, иерей  
Владимир Шалманов, диаконы Алек-
сий Калядин и Димитрий Мозжу-
хин. Богослужебные песнопения 
исполнил архиерейский хор под 
управлением регента Тамары По-
повой.

Во время всенощного бдения ду-
ховенство совершило литию с освя-
щением хлебов, пшеницы, вина и 
елея. После чтения на полиелее  
полагавшегося по уставу евангель-
ского отрывка (Лк. 9: 28-36) епис-

коп Гедеон помазал духовенство и 
мирян освящённым елеем. Также 
мирян помазывал елеем протоиерей 
Анатолий Маршалкин.

По окончании Литургии было со-
вершено славление Христу Спаси-
телю, преобразившемуся на горе 
Фавор. Епископ Гедеон вознёс ко 
Господу сугубую молитву, а также 
молитвы на освящение винограда и 
других плодов нового урожая.

◊ ◊ ◊
23 августа, в Неделю 11-ю по Пя-

тидесятнице, епископ Гедеон совер-
шил раннюю Божественную литур-
гию в Георгиевском соборе города 
Георгиевска. Накануне вечером в 
этом же храме архиерей возглавил 
всенощное бдение.

За Литургией Владыке сослужи-
ли секретарь епархиального управ-
ления протоиерей Анатолий Мар-
шалкин, настоятель Георгиевского 
храма протоиерей Стефан Лещи-
на, диаконы Алексий Калядин и Ди-
митрий Мозжухин. Богослужебные 
песнопения исполнил архиерейский 
хор под управлением регента Тама-
ры Поповой. 

По окончании Литургии её участ-
ники во главе с архиереем соверши-
ли славление Господу Иисусу Хрис- 
ту, преобразившемуся на горе Фа-
вор. Епископ Гедеон вознёс Спа-
сителю сугубую молитву. Затем с 
амвона Владыка произнёс архипас-
тырское слово.
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9 августа в станице Лысогор-
ской состоялось празднование 30-
летия возрождения местного каза-
чества. Мероприятие получилось, 
к сожалению, не таким многолюд-
ным, как планировалось ранее. Из 
приглашённых гостей его посетил 
только атаман Георгиевского рай-
онного казачьего общества Андрей 
Калиткин.

Празднование началось с постро-
ения казаков и казачат. Торжествен-
но прошёл конный парад, после 
чего было вынесено первое казачье 
знамя станичников. 

Со словами приветствия и позд-
равлениями к собравшимся земля-
кам обратились духовник Лысогор- 
ского станичного казачьего обще-

ства протоиерей Михаил Силко, 
атаман Георгиевского районного  
казачьего общества Андрей Калит-
кин, атаман Лысогорского станич-
ного казачьего общества Валерий 
Шорин, председатель Совета стари-
ков станицы Геннадий Харин, пред-
седатель общественного комитета 
станицы Александр Квочин, дирек-
тор местной МБОУ СОШ № 15 
Нонна Ярикова и глава админист-
рации станицы Лысогорской Алек-
сандр Черноусов. Также были за-
читаны тёплые, душевные письма с 
поздравлениями, присланные дру-
гими казачьими обществами, кото-
рым санитарные меры не позволили 
присутствовать на празднике. Затем 
состоялось вручение благодарствен-

Дела казачьи

Хроника епархиальной жизни
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ных писем и памятных знаков вете-
ранам казачьего движения станицы.

Завершилась официальная часть 
минутой молчания в память о не до-
живших до сегодняшнего юбилея 
станичниках, возрождавших Лысо-
горское казачье общество.

Продолжился праздник концер-
том, программа которого включа-
ла песни и танцы в исполнении со-
листов и творческих коллективов, а 
также показательные выступления 
казачьей молодёжи по фланкировке 
шашкой.

◊ ◊ ◊
23 августа, по благословению 

епископа Георгиевского и Праско-
вейского Гедеона, по окончании 
Божественной литургии в храме 
святого благоверного князя Алек-
сандра Невского села Солдато-

Александровского состоялась цере-
мония принятия казачьей присяги 
воспитанниками детского казачьего 
клуба имени апостола Варфоломея.

В присутствии атамана Ворон-
цово-Александровского районного 
казачьего общества Николая Дере-
вянко, атамана Солдато-Александ- 
ровского станичного казачьего об- 
щества Владимира Якимова, мест- 
ных казаков, настоятеля Александро-
Невского храма протоиерея Вик-
тора Самарина и родителей две-
надцать мальчиков и девочек 
засвидетельствовали свою предан-
ность Богу, Отечеству и казачеству. 
В адрес юных казачат прозвучали 
поздравления, а затем была сделана 
общая фотография на память. 

По окончании торжественной час-
ти мероприятия состоялось чаепитие.

Хроника епархиальной жизни



26 Георгиевский епархиальный вестник 08/2020

Хроника епархиальной жизни

13 августа благочинный Зелено-
кумского округа протоиерей Роман 
Квитченко крестил трёх женщин, 
отбывающих наказание в исправи-
тельной колонии № 7 города Зеле-
нокумска. Богослужение прошло 
в храме святой великомученицы  
Анастасии Узорешительницы, нахо-
дящемся на территории этого пени-
тенциарного учреждения.

Крещаемые заранее подготови-
лись к этому важному событию сво-
ей жизни, пройдя оглашение. В тю-

ремном храме во время совершения 
Таинства Крещения присутствова-
ли и молились его прихожанки из 
числа контингента колонии.

После окончания богослужения 
священник поздравил крестивших-
ся и произнёс слово пастырского 
назидания.

В ближайшее время в тюремном 
храме пройдёт Божественная литур-
гия, на которой новокрещёные смо-
гут впервые причаститься Святых 
Христовых Таин.

В тюремном храме состоялось Таинство Крещения
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В этом году дата празднования 
Дня Военно-воздушных сил России 
выпала на 15 августа. В этот день 
состоялось торжественное чество-
вание авиаторов, несущих службу в 
подразделениях 487-го Отдельно-
го вертолётного полка, дислоциру-
ющегося в городе Будённовске и 
посёлке Чкаловском Будённовского 
района. В нём приняли участие глава 
Будённовского района Андрей Со- 
колов, глава города Будённовска  
Виталий Манько и благочинный 
Свято-Крестовского округа Геор-
гиевской епархии протоиерей Ири-
ней Лукьянов.

В адрес военных лётчиков, кото-
рые достойно исполняют свои обя-
занности и по праву считаются эли-

той Вооружённых сил, прозвучало 
много тёплых слов и поздравле-
ний. Священник совершил краткий 
молебен о ниспослании милости  
Божией на авиаторов при исполне-
нии ими воинского долга. 

Затем состоялось награждение 
военнослужащих грамотами, меда-
лями, очередными воинскими зва-
ниями и ценными подарками от  
Губернатора Ставропольского края.

◊ ◊ ◊
В августе на полигоне Ашулук 

(Астраханская область) прошли 
стратегические командно-штабные 
учения «Кавказ-2020», в которых 
приняли участие крупные воинские 
формирования, постоянно дисло-
цирующиеся в Южном военном  

Служба и вера
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округе. В их числе — 205-я отдель-
ная казачья мотострелковая брига-
да из города Будённовска. Вместе 
с военнослужащими этого подраз-
деления на учениях находился ру-
ководитель епархиального отдела 
по взаимодействию с Вооружённы-
ми силами и правоохранительными 
органами иерей Игорь Бортников. 
После прибытия 205-й ОМСБР на 
полигон, священник совершил освя-
щение жилых палаток, командно-
го пункта, боевой и инженерной 
техники. 

В дни учений отец Игорь регу-
лярно проводил богослужения в во-
инском полевом храме и пастырские 
беседы с военнослужащими.
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19 августа, по окончании бого-
служений, посвящённых празднику 
Преображения Господня, в Петро- 
павловском храме города Зелено- 
кумска, благочинный Зеленокум-
ского округа протоиерей Роман 
Квитченко посетил МДОУ «Дет-
ский сад № 20 “Калинка”». Свя-
щенник поздравил детей и их вос-
питателей с праздником и рассказал 
о евангельском событии Преобра-
жения Христа Спасителя на горе  
Фавор. Затем отец Роман совершил 
благословение винограда и яблок, 
приготовленных воспитателями и 
детьми.

После посещения детского сада 
«Калинка» протоиерей Роман Квит-
ченко совершил молебен у часовни 
в честь иконы Божией Матери  

«Отрада и Утешение» при строя-
щемся православном детском саде  
г. Зеленокумска. В богослужении 
приняли участие жители близлежа-
щего микрорайона. По окончании 
молебна священнник освятил при-
несённые верующими виноград, 
яблоки и другие плоды.

Обратившись к собравшимся с 
проповедью, отец Роман поздравил 
верующих с праздником, поблаго-
дарил за молитвы и за помощь в  
строительстве православного дет-
ского сада. Благодаря волеизъяв-
лению жителей микрорайона, в 
2020 году в рамках «Програм-
мы поддержки местных инициатив 
Ставропольского края» удалось 
осуществить благоустройства при-
легающей к православному детско-

Православный Зеленокумск преображается  
благодаря Программе поддержки местных инициатив
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23 августа по окончании Боже-
ственной литургии в храме Казан-
ской иконы Божией Матери горо- 
да Будённовска состоялась торже-
ственная церемония вручения сви-
детельств об окончании обучения 
в детском досуговом центре «Вар-
фоломей» старшим воспитанникам 
этого церковного дошкольного об-
разовательного учреждения. 

В этом году не состоялся тради-
ционный концерт, который обыч-
но ребята готовят для родителей по 
случаю выпускного утренника. Сви-
детельства юным выпускникам ди-
ректор ДДЦ «Варфоломей» про-
тоиерей Ириней Лукьянов вручил 
в храме после воскресного бого-
служения. Также детям подарили на 
память фотографии.

му саду территории. Рядом с ним 
появились игровая площадка, пар-
ковка, дорожка из брусчатки, ска-
мейки, фонари и автобусная оста-
новка, а на ближайших автодорогах 
установлены 50 дорожных знаков. 

В настоящее время благоустра-
ивается дворовая территория дет-
ского сада — ведётся укладка тро-
туарной плитки, асфальтирование 

подъездных путей для транспорта, 
планировка и обустройство зелёной 
зоны.

Еженедельно в часовне иконы 
Божией Матери «Отрада и Утеше-
ние» совершаются богослужения, 
на которых верующие горожане мо-
лятся о скорейшем успешном завер-
шении строительства православно-
го детского сада.

Выпускникам «Варфоломея» вручили свидетельства



Георгиевский епархиальный вестник 08/2020 31

Хроника епархиальной жизни

Приходские новости

9 августа в Никольском соборе 
города Георгиевска, правый при-
дел которого освящён в честь свято-
го великомученика и целителя Пан-
телеимона, состоялось престольное 
торжество.

Божественную литургию совер-
шил настоятель Собора протоиерей 
Димитрий Зубович в сослужении 
штатных клириков иерея Владими-
ра Казанцева и диакона Димитрия 
Мозжухина. Пел хор под управлени-
ем регента Марины Горемыкиной.

После окончания Литургии со-
стоялся крестный ход вокруг храма 
с частицей святых мощей великому-
ченика Пантелеимона, которая хра-
нится в Никольском соборе.

Второй, правый придел к Ни-
кольской церкви был пристроен в 
1845 году и освящён в честь святого 
великомученика Георгия Победо-

носца, небесного покровителя Ге-
оргиевска. В 2014 году, в связи с 
возведением Георгиевского собо-
ра, епископ Георгиевский и Пра-
сковейский Гедеон принял решение  
переосвятить второй престол Ни-
кольского собора в память о закры-
том и разрушенном безбожными 
властями в ХХ веке Пантелеимо-
новском храме г. Георгиевска. 

23 декабря 2014 года, после про-
ведения работ по неподвижному 
закреплению второго престола на 
твёрдом основании, как того требу-
ет православная традиция, епископ 
Гедеон совершил освящение этого 
престола в честь святого великому-
ченика Пантелеимона.

◊ ◊ ◊
13 августа в Отделе МВД России 

по Советскому городскому окру-
гу состоялось очередное заседание 
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Общественного совета. В мероприя-
тии принял участие благочинный 
Зеленокумского округа протоиерей 
Роман Квитченко.

В ходе встречи собравшиеся об-
судили проведение мероприятий с 
участием Общественного совета. 
В частности, планируется провес-
ти благотворительную акцию при-
уроченную к подготовке детей из 
многодетных и малоимущих семей 
к новому учебному году, обеспе-
чив их школьными принадлежнос- 
тями. Общественники также наме-
тили ряд профилактических меро- 
приятий со школьниками по анти-
террористической деятельности.

В завершение встречи Обще-
ственный совет выразил благодар-
ность руководству отдела полиции 
за совместную работу.

◊ ◊ ◊
19 августа, в праздник Преобра- 

жения Господня, по благословению 
настоятеля Михайло-Архангельского 
храма станицы Незлобной прото-
иерея Виктора Шевченко двадца-
ти четырём местным многодетным 
семьям от православного прихода 
были переданы пакеты с фруктами 
и постным печеньем. Доставку вкус-
ных подарков адресатам помогли 
осуществить работники Незлобнен-
ского отделения соцобслуживания 
№ 1 Георгиевского ЦСОН.

Угощением для незлобненцев, 
пришедших в этот день в храм, ста-
ли великолепные торты из фруктов.

◊ ◊ ◊
26 августа в большом зале адми-

нистрации Степновского муници-
пального района состоялось оче-
редное заседание Общественного 
совета. В нём принял участие на-
стоятель храма Рождества Пресвя-
той Богородицы села Степного ие-
рей Андрей Чернов.

В ходе работы члены Обществен-
ного совета заслушали доклады: о 
проведении выборов в представи-
тельный орган Степновского муни-
ципального округа Ставропольско-
го края первого созыва; о мерах, 
направленных на предупреждение и 
минимизацию бытовой коррупции  
в образовательных учреждениях 
района; о мерах социальной под-
держки семей, имеющих несовер-
шеннолетних детей.
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Беседы о вере

Осторожно, суицид!
Месные СМИ с регулярной периодичностью публикуют информацию об 

участившихся случаях суицидов на юге-востоке Ставрополья. Уйти из жиз-
ни решаются совсем юные школьники, молодые парни и девушки, а также 
люди среднего и преклонного возраста. 

Этот материал является наставлением и поучением, помогающим осо-
знать, что суицид — это не путь освобождения от житейских проблем, а 
один из самых страшных грехов, которые может совершить человек. 

Суицид или самоубийство резко 
осуждается церковью как акт про-
явления высшей формы гордости. 
Восстание против Бога, отрицание 
Его премудрости и неверие в Его 
любовь, чем по своей сути является 
самоубийство, — это грех хулы на 
Духа Святого, который, по словам 
Евангелия, ни простится ни в этом, 
ни в будущем веке. Церковная прак-
тика с древних времён лишала само-
убийц христианского погребения и 
молитвенного поминовения в Церк-
ви, а хоронили их вне кладбища, за 
оградой. По учению святых отцов, 
душа самоубийцы обречена на веч-
ные страдания, и молитва за неё не-
безопасна. Лишь самым близким 
родственникам самоубийц, да и то 
по особому благословению, разре-
шалось молиться за них дома.

Почти всегда причиной само-
убийства является душевная боль, 
возникшая в процессе переживания 
человеком какой-то личной траге-
дии и причиняющая ему невыноси-
мые страдания. Почему же возника-
ет эта боль души?

Сегодня мы живём во время так 
называемой свободы, или лучше ска-
зать — раскрепощённости и вседо- 
зволенности. Вера в Бога и соблю-
дение Его заповедей уже не являют-
ся обязательными, а грех — запрет-
ным. Достойными представителями 
цивилизации считаются не люди, 
придерживающиеся нравственных 
норм, а те, кто сумел усвоить мно-
го земных знаний и зарабатывает 
много денег. Однако современная 
статистика свидетельствует, что 
большинство самоубийц имели хо-
рошие показатели в учёбе в годы 
своего пребывания в школе или  
институте.

Наука с её рационализмом не в 
силах объяснить, почему движение 
человеческого общества по пути 
прогресса и постепенного улучше-
ния материального благосостоя-
ния сопровождается социальным 
разобщением его членов, оскуде- 
нием любви, ростом взаимного не-
доверия, увеличением числа людей, 
ощущающих себя одинокими, и рос-
том количества суицидов. Понять 
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причины всего этого невозможно, не 
прибегая к опыту и знаниям Церкви.

Согласно учению Церкви, чело-
век был сотворён с единственной 
целью: жить счастливой жизнью в 
самом тесном и органичном союзе с 
Богом — Источником жизни и бла-
женства всего живого сущего. Из 
этого следует, что человек не явля-
ется существом абсолютно самодос-
таточным и способным существо-
вать независимо от Бога. Человек 
может жить, развиваться и совер-
шенствоваться только при помощи 
Божественной благодати. Благодать 
— это Божья любовь к человеку,  
которая воспламеняет в человеке 
ответную любовь к Богу.

Через грехопадение человек со-
знательно и добровольно разрушил 
свой союз с Богом, основанный 
на обоюдной любви. В результате 
он перестал сознавать свою зави-
симость от Бога, решил, что смо-
жет прожить самостоятельно, и стал 
полностью полагаться на свои чело-
веческие силы и средства. Этот акт 
самоутверждения был великим за-
блуждением человека — ошибкой, 
которая повредила его сознание 
и волю. Вместо истиной жизни, к  
которой человек был предназначен 
по замыслу Бога, у него началась 
жизнь нездоровая, ложная, мнимая 
жизнь, с неумолимой необходимо-
стью закона приводящая к смерти 
физической и духовной, к вечной 
неудовлетворённости и страданиям.

Заменив Бога самим собой, от 
любви к Богу перейдя к самолюбию, 
человек начал жить наперекор есте-
ственным законам собственной при-
роды. Лишившись подлинного ду-
ховного источника блаженства, он 
стал искать ему замену в чувствен-
ных наслаждениях, происходящих 
от удовлетворения естественных 
потребностей организма. Так про- 
изошло тотальное и необратимое 
порабощение человека стихиями 
этого мира.

Однако чувственные наслажде-
ния, какие бы изысканные (если не 
сказать — уродливые) формы они 
не приобретали, способны лишь на 
короткое время отвлечь внимание 
человека, страдающего от духовной 
жажды. Стремление заглушить это 
страдание посредством чувственно-
го наслаждения, алкоголя или нар-
котиков, вызывает разочарование и 
лишь усиливает страдание, потому 
что дух, который находится в каж-
дом человеке, не может найти успо-
коение в иноприродных для него 
недуховных наслаждениях.

Страдание души, таким образом, 
формируется в сфере духа как сигнал 
отсутствия связи с Богом — источ-
ником жизни человека. Дух, не нахо-
дя свойственного своей природе, а 
именно — Божественного, начина-
ет томится, и это томление переда-
ётся душе. При повторных попытках 
заглушить страдания посредством 
наслаждения дух и душа всё более 



Георгиевский епархиальный вестник 08/2020 35

Беседы о вере

опустошаются, истощая все силы че-
ловека. Таким образом, неограничен-
ные чувственные наслаждения вызы-
вают страдания, которые являются 
сигналами противоприродного рас-
трачивания сил. В итоге жизнь пад-
шего человека превращается в цепь 
непрерывных страданий. Вот где ис-
точник его душевной боли.

Атеистическое мировоззрение 
убеждает человека разделаться с 
«предрассудком» о существовании 
как Бога, так и дьявола, и вообще 
всего духовного, вытеснив всё это 
в область мифов и заблуждений. Но 
такой подход только на руку дьяво-
лу, ибо человек-атеист, принимая 
любые мысли, считает их своими 
собственными.

Архиепископ Иоанн (Шаховский) 
пишет об этом так: «Самоубийцы, 
пред самоубийством своим, совсем 
не знают, что около них стоит гад-
кий злой дух, понуждая их убить 
тело, разбить драгоценный “глиня-
ный сосуд”, хранящий душу до сро-
ков Божьих. И советует этот дух, 
и убеждает, и настаивает, и пону-
ждает, и запугивает всякими страха-
ми: только, чтобы человек нажал 
гашетку или перескочил через подо-
конник, убегая от жизни, от своего 
нестерпимого томления... Человек 
и не догадывается, что “нестерпи-
мое томление” — не от жизни, а от 
того, от кого и все мысли, “обосно-
вывающие” убиение себя. Человек 
думает, что это он сам рассуждает, и 

приходит к самоубийственному за-
ключению. Но это совсем не он, а 
его мыслями говорит тот, кого Гос-
подь назвал “человекоубийцей иско-
ни”. Человек только безвольно со-
глашается, невидимо для себя берёт 
грех диавола на себя, сочетается с 
грехом и с диаволом...

Одно покаянное молитвенное 
слово, одно мысленное хотя бы на-
чертание спасительного Креста и с 
верою воззрение на него — и пау-
тина зла расторгнута, человек спа-
сён силой Божьей от своей гибели... 
Только малая искра живой веры и 
преданности Богу — и спасён че-
ловек! Но все ли люди, спасшиеся 
от убиения себя или от какого-либо 
другого греха, понимают, что около 
них стоял (а может быть, и ещё сто-
ит, или иногда к ним приближается) 
отвратительный злой дух — суще-
ство, обнаруживаемое только неко-
ей духовной чуткостью и обострён-
ным духовным вниманием?» 

Дьявол внушает человеку мысль, 
что нет другого способа избавить-
ся от нестерпимой душевной боли, 
кроме суицида. Однако суицид яв-
ляется средством от душевной боли 
в такой же степени, в какой гильо-
тина служит лекарством от мигре-
ни: вместо исцеления и дальней-
шего продолжения жизни человек 
получает смерть. Причём сатана под 
предлогом достижения покоя и бла-
женства подсовывает человеку не 
просто смерть тленного тела, а веч-
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ную муку души. Кроме того, суицид 
— страшное бедствие для членов 
семьи самоубийцы, особенно детей, 
снижающее их жизненную энергию 
и ослабляющее их волю к жизни.

Реальный выход из этой ситуации 
состоит в следующем. Если ты скло-
няешься к самоубийству, надо пере-
стать думать только о себе, своих 
неудачах и «психологических проб-
лемах». Надо осознать, что вокруг 
тебя есть люди, которым ты нужен 
и дорог, а над тобою есть Бог, Ко-
торый нужен тебе и Который бес-
конечно любит тебя. Надо прийти 
в храм и обратиться за помощью к 
священнику — открыть ему свою 
душевную скорбь, боль и тоску. 
Надо исповедаться и причастить-
ся Святых Христовых Таин. Через 
исповедь и причастие разрушаются 
все попытки диавола загнать чело-
века в безысходность и довести до 
самоубийства.

Если же ты живёшь далеко от хра-
ма, или нападение суицидного беса 
случилось ночью, когда церковь за-
крыта, нужно осенить себя крест-
ным знаменем и молится Иисусо-
вой молитвой: «Господи Иисусе 
Христе, помилуй мя грешного».  
И делать это нужно не один или два 
раза, а до тех пор, пока не утихнет 
душевная боль или не отойдёт тём-
ный дух, внушающий мысль о само-
убийстве. Отступив на некоторое 
время, демон может возвратиться, и 
тогда снова надо начать призывать 

Господа Иисуса Христа. «Ибо нет 
другого имени под небом, данного 
человекам, которым надлежало бы 
нам спастись» (Деян. 4: 12).

Следует понимать, что крестное 
знамение и молитвенное обращение 
к Богу являются экстренной духов-
ной помощью, которой не следует 
ограничиваться. Иначе может слу-
читься то, что сказал Христос: «Ког-
да нечистый дух выйдет из человека, 
то ходит по безводным местам, ища 
покоя, и не находит; тогда говорит: 
возвращусь в дом мой, откуда я вы-
шел. И, придя, находит его незаня-
тым, выметенным и убранным; тог-
да идет и берет с собою семь других 
духов, злейших себя, и, войдя, живут 
там; и бывает для человека того по-
следнее хуже первого» (Мф. 12: 43). 
Если человек станет молитвенно 
пребывать в Церкви и участвовать 
в Таинствах, он подлинно поймёт 
слова Христа Спасителя: «иго бо 
Мое благо, и бремя Мое легко есть» 
(Мф. 11: 30). Иго Спасителя приво-
дит человека к Вечной Жизни, а иго 
дьявола — в преисподнюю, к веч-
ной смерти.

Родственникам же хочется на-
помнить, что действенными сред-
ствами от суицида и многих других 
житейских проблем являются вза-
имная любовь, поддержка и забота. 
Не оставляйте близкого человека в 
одиночестве.
Подготовили игумен Сергий (Максименко) 

и иерей Владимир Шалманов
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Лекция № 2
«Области риска» на территории 

Ставропольского края. Радикальные 
направления ислама, неоязычество, 
неопятидесятничество: общие сведе-
ния и конкретные представители.

Радикальные направления 
ислама

При ознакомлении с особеннос-
тями радикальных направлений ис-
лама необходимо учитывать сущ-
ностное духовное отличие ислама 
от христианства, при наличии, одна-
ко, некоторых элементов сходства. 
Обе эти религии монотеистичны, 
считают Библию богодухновенной 
книгой, признают библейских про-
роков и праведников. В тоже время 
различия столь велики, что сказыва-
ются на особенностях уклада жизни 
принявших их людей.

В исламе Библия как священная 
книга считается отменённой Кора-
ном. Различается в этих вероуче-
ниях содержание многих ключевых 
категорий. В частности, таких, как 
«Бог», «Церковь», «таинство», 
«рай», «грех», «душа», «свя-
тость», «богоявление», «бого-
общение», «мистика», «судьба», 
«предопределение». Несмотря на 
то, что многие понятия в правосла-
вии и исламе совпадают по фор-
ме (омонимичны), в связи с этими 
различиями в них вкладывается раз-
ный смысл. Из-за этой омонимич-
ности, при поверхностном взгляде 
может возникнуть иллюзия некое-
го их сходства. Например, в отли-
чие от христианства, в исламе счи-
тается, будто душа человека (нафс) 
создана так, что побуждает его к злу 
(Коран: сура 12, аят 53). Она, с точ-

Курс лекций по профилактике 
распространения экстремизма и идеологии терроризма 

на территории Георгиевской епархии

Беседы о вере

В рамках мероприятий по реализации государственной политики в от-
ношении российского казачества и по профилактике распространения 
экстремизма и идеологии терроризма, проводимых совместно с религи-
озными организациями на территории Ставропольского края, по бла-
гословению епископа Георгиевского и Прасковейского Гедеона духо-
венством Георгиевской епархии подготовлен курс из трёх тематических 
лекций, нацеленных на профилактику распространения на территории 
Ставропольского края экстремизма и идеологии терроризма. Редакция 
«Георгиевского епархиального вестника» продолжает знакомить чита-
телей с текстами этих лекций.

Продолжение. Начало в «ГЕВ» № 7 за 2020 г.
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ки зрения ислама, является источни-
ком отрицания всякого добра в че-
ловеке. Ислам не приемлет понятие 
«первородный грех», а сам грех 
рассматривает как неведение зако-
на, данного Аллахом. В исламе нет 
хотя бы подобия христианской ду-
ховной практики покаяния и испо-
веди. В исламе невозможно Бого-
явление (а значит, неосуществимо 
подлинное искупление и спасение 
через встречу Бога и человека), так 
как Аллах, согласно этому веро- 
учению, бесконечно удалён от мира 
и человека. Если основой взаимо-
отношения Бога с человеком в пра-
вославии считается любовь, то в 
исламе — покорность. Духовная 
практика ислама, в отличие от пра-
вославного боговидения и трезве-
ния, сочетает рациональный подход 
(обыденную «понятность» основ 
вероучения) с приёмами мистиче-
ской экзальтации и экстазом. Су-
ществуют и иные принципиальные 
и второстепенные различия между 
христианством и исламом.

Ислам относится к группе круп-
нейших мировых культуросозида-
тельных и государствообразующих 
религиозных направлений. Слово 
«ислам» означает «предание себя 
Богу», «покорность». Многие 
века существуют великие мусуль-
манские цивилизации. Эту рели-
гию исповедают более 19% людей 
нашей планеты (около 1,2 млрд. 
человек).

По весьма различающимся оцен-
кам, в Российской Федерации в на-
стоящий момент проживают от 6 до 
20 млн. мусульман. Последняя циф-
ра, конечно, чрезмерно завышена 
и предлагается радикальными ис- 
ламистами. По данным Институ-
та социологии РАН подавляющее 
большинство населения России со- 
ставляют православные (89–92%), 
за ними следуют мусульмане (6–9%). 
В сумме православные и мусульмане 
составляют 97–98% населения Рос-
сии. Доля представителей осталь-
ных вероучений мала.

Традиционно в России распро-
странён ислам суннитского толка, 
ханафитского масхаба (по имени 
имама Абу Ханифы). Это направле-
ние отличается терпимостью, до-
пускает широкое применение свет-
ского права как вспомогательного, 
но независимого источника зако-
на, что позволяет упрощать деловые 
отношения, вступать в контакты с 
иноверцами, получать значитель-
ные послабления в быту. В дорево-
люционной Российской Империи и 
в СССР не было крупных религиоз-
ных конфликтов между православ-
ными и мусульманами.

В начале 90-х годов в связи с раз-
валом СССР резко активизирова-
лись радикальные исламские культы, 
которые проводят политику вытес-
нения и ослабления традиционно-
го российского ислама. Их после-
дователями проповедуются идеи 
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всеобщей исламизации населения, 
осуществляется разжигание сепара-
тистских настроений. Конечной  
целью этих культов является уста-
новление теократического ислам-
ского государства на территории 
мусульманских регионов России. 
Следует отметить, что в своей орга-
низационной деятельности их ру-
ководители активно контактируют 
с лидерами преступных группиро-
вок и наркомафией, а в ряде случаев 
происходит слияние криминальных 
и религиозных структур.

Весьма масштабны геополитиче-
ские претензии радикального исла-
ма, уже частично реализующиеся, 
например, во влиянии на мигра-
ционные и демографические про-
цессы. Например, во многих го-
сударствах Европы численность 
исламских религиозно-этнических 
групп неуклонно растёт. Однако их 
интеграция в европейское обще-
ство весьма затруднена в силу ка-
чественного различия культур и 
ценностей, имеющих религиозную 
основу. Возникает этническое и  
религиозное отчуждение, способ-
ствующее радикализму. Реальность 
заключается в том, что значитель-
ная часть нынешней мусульманской 
молодёжи обучается радикально на-
строенными лидерами. Призывы к 
возврату в так называемый подлин-
ный религиозно-политический ис-
лам связываются ими и со стремле-
нием к передовым позициям в мире. 

Особенно большие средства вкла-
дывают исламские экстремисты в 
развитие своих финансовых, а так-
же информационных инфраструк-
тур, в первую очередь в средства 
Интернета.

В некоторых радикальных мусуль-
манских направлениях и движени-
ях, особенно в странах Ближнего 
Востока, Северной Африки, Сред-
ней и Юго-Восточной Азии, пла-
нируется создание международного 
теократического сообщества (хали-
фата), имеющего исламскую основу 
власти (Шариат) и существенно от-
личающегося от христианского об-
раза жизни. Эта идея может стать ос-
новой религиозно-идеологической 
консолидации разнообразных ра-
дикальных исламских движений.  
В этом процессе Россия оказыва-
ется буферной зоной между ради-
кальными исламистами и странами 
Европейского Союза, принимая на 
себя наиболее тяжкие последствия 
сдерживания терроризма.

Основой структуры исламских 
сообществ являются общины веру-
ющих — уммы, а внутри общин — 
люди, приобретшие знания в облас- 
ти религиозных наук и авторитет 
у верующих. Священников и чего-
либо подобного Церкви в исламе 
нет. Поэтому в религиозной и поли-
тической жизни мусульмане следу-
ют авторитету (таклид). В случае, 
если ослабли созидательные ис-
ламские традиции (что произошло 
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в советское время), это способству-
ет развитию радикализма.

Приведём некоторые принципы, 
свойственные исламу (прежде всего 
— Шариату), которые могут быть 
источником экстремизма:

– уважение жизни, чести и соб-
ственности только единоверных;

– оправдание священной войны 
(джихада) с целью распространения 
веры или для наказания злых прави-
телей и отступивших мусульман;

– неподчинение иноверцам;
– уничтожение вероотступников;
– привилегированное положе-

ние мужчины по сравнению с жен-
щиной; женщина считается низ-
шим существом, и поэтому часто 
не участвует в общественной жиз-
ни. «Мужья стоят над жёнами», —  
говорит Коран (сура 4, аят 34). 
Брак (постоянный, временный и с 
невольницами) носит чисто юриди-
ческий характер, и его расторжение 
находится в руках мужчины;

– признание института рабства 
(невольничества), которое в но-
вейшее время было официально от-
менено под давлением междуна-
родных организаций (например, 
в Саудовской Аравии — в 1962 
году).

Гарантом исполнения принци-
пов Корана является религиозный, 
политический и нравственный за-
кон — Шариат, который официаль-
но действует и сейчас в большин-
стве мусульманских государств: в 

Саудовской Аравии, Иране, Паки-
стане, Нигерии и др.

Ислам развил систему ценностей, 
которую призван принять каждый 
верный без всякого обсуждения. Му-
сульмане верят, что эти ценности 
даны посредством Корана от Бога и 
поэтому представляют собой несо-
мненные истины. Для ислама боль-
шее значение имеет внешнее пове-
дение человека, чем его чувства и 
душевные переживания. Можно ска-
зать, что исламское направление яв-
ляется, по преимуществу, вероуче-
нием общественной, а не внутренней 
жизни человека. В тоже время в исла-
ме имеются и духовно-мистические 
направления (например, суфизм).

По численности ислам являет-
ся вторым после христианства ми-
ровым религиозным направлением.  
В мире насчитывается около 1 млрд. 
мусульман. В 28 государствах (Еги-
пет, Саудовская Аравия, Иран, Па-
кистан и др.) государственной явля-
ется та или иная исламская религия. 
Из всех зарубежных студентов, об-
учающихся в Соединенных Штатах 
Америки, около пятой части при-
езжает из сорока исламских стран.  
В большинстве этих стран доля  
христиан среди населения крайне 
мала (до 2%). Кроме того, прави-
тельства этих стран либо закры-
ли свои границы для христианских  
миссионеров, либо объявили пропо-
ведь христианства вне закона, либо 
сделали и то, и другое.
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Распространение западного об-
раза жизни по всему миру натолкну-
лось на силу религиозной и куль-
турной традиции мусульманского 
общества (основанной на том или 
ином толковании Корана и Шари-
ата). Современные взгляды Запада 
на религию, семью и общество не 
согласуются с установлениями исла-
ма. В связи с этим наиболее актив-
ные последователи мусульманской 
традиции для её защиты встали на 
позиции фундаментализма — стро-
гого и безусловного проведения 
принципов ислама (в их понима-
нии) в частной и государственной 
жизни.

Между мусульманскими страна-
ми, в силу разнообразия исламских 
направлений, нет единства в их от-
ношении к западному образу жиз-
ни. В некоторых из них (например, 
в Иране) законы и государствен-
ное устройство жёстко определяют-
ся исламской традицией. Другие же 
страны (например, Турция, Египет, 
Сирия), где проблема сочетания 
религии с социальными и техниче-
скими преобразованиями не столь 
велика, постепенно принимают за-
падные обычаи.

Религиозные центры радикально-
го ислама активно стараются убе-
дить мир в том, что принятие Кора-
на и исламской веры может помочь 
в решении основных проблем со-
временного человечества, что ис-
лам, в частности, якобы основан 

на науке. В западных странах суще- 
ствует интерес к исламскому мис-
тицизму, издаётся множество су-
фийских текстов на европейских 
языках.

Как выше уже указывалось, ислам, 
в связи с отсутствием в нём единой 
иерархической структуры, ясных 
догматов и доктрин, чётких духов-
ных и иных стратегических распо- 
ряжений основателя вероучения (по 
причине внезапности смерти про-
рока Магомета), порождает внутри 
себя много по существу равноправ-
ных разнообразных направлений и 
толкований. Не существует науч-
ных объективных критериев истин-
ности исламских направлений. На-
пример: хариджиты делают упор 
на демократию и выборность; сун-
низм подразделяется на несколь-
ко богословско-правовых школ — 
ханафизм, мофиизм, маликизм, хан-
бализм и т. п. Поэтому один из клю-
чевых принципов ислама — следо-
вание авторитету (таклид).

Повторим, что по отношению к 
источнику духовной власти после-
дователей ислама можно разделить 
на три основные группы:

– суннизм (лидером может быть 
потомок пророка Магомета, его 
родственник);

– шиизм (лидером может быть 
только прямой потомок Магомета 
по линии Али, четвёртого правед-
ного халифа, женатого на дочери 
пророка);
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– хариджизм (лидером может 
быть любой мусульманин, избран-
ный на общем собрании).

В Аравии, в ходе борьбы за не-
зависимость, сформировалось (не 
без помощи английских спецслужб) 
наиболее нетерпимое и экстремист-
ское направление ислама — вахха-
бизм. В основе его лежит стремле-
ние к возврату чистоты ислама (в 
понимании ваххабитов), враждеб-
ность к иноверцам и иным толкова-
ниям ислама, агрессивные прозели-
тизм и миссионерство.

Кроме того, традиции ислама де-
лят весь мир на три группы наро-
дов и стран: принявшие это вероу-
чение, политически покорившиеся 
исламским государствам (покорён-
ные неверные) и зона религиозно-
политической войны (так называ- 
емый «джихад»). Турецкий мусуль-
манский учёный Мухаммед Фетхул-
лах Гюлен определяет джихад как 
«любой поступок, совершаемый во 
имя Аллаха, гнев во имя Него и лю-
бовь во имя Него». Джихад пред-
полагает победу как на внутреннем, 
так и на внешнем фронте. Джихад 
состоит из трёх направлений: вели-
кого, малого и военного джихада. 
Все три направления джихада, под-
чёркивает М. Ф. Гюлен, рассматри-
ваются в исламе как обязательные 
для мусульман. Духовная борьба, пи-
шет этот учёный, является великим 
джихадом. Великий джихад — со-
знательное выполнение своих обя-

занностей и состояние постоянной 
борьбы с самим собой, со злобой, 
ненавистью, завистью, самолюбием, 
гордостью, спесью, заносчивостью 
и другими губительными, разруша-
ющими чувствами животной пло-
ти. Особенно мистически развит та-
кой джихад в суфизме, где широко 
используются методы приведения 
себя в состояние экзальтации. Ма-
лый джихад — физическое выпол-
нение обязанностей, которые пред-
писывает соблюдать человеку вера. 
Военный джихад (газават, «священ-
ная война»), по законам Шариа-
та, совершается в том случае, если в 
какой-либо стране мусульманам за-
прещают исповедовать свою рели-
гию в полном объёме и проповедо-
вать её, если мусульман притесняют 
и т. п.

Серьёзным богословским источ-
ником экстремизма является так 
называемый принцип «насх» — 
принцип отмены прежде ниспос-
ланных божественных откровений 
— который, естественно, не при-
знаётся в отношении самого исла-
ма. В соответствии с этим принци-
пом религиозные основы иудаизма 
и христианства оцениваются исла-
мом как несостоятельные (отменён-
ные). Отменены также некоторые 
противоречивые высказывания из 
Корана. Поэтому в исламской лите-
ратуре, предназначенной для внут-
реннего пользования, часто встре-
чаются весьма негативные тексты в 
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отношении этих мировых религий. 
В частности, православие однознач-
но рассматривается как антиислам-
ское вероучение. Следует отметить, 
что в православии «принцип отме-
ны» невозможен в связи с полно-
той божественного откровения и 
непрерывной преемственностью в 
этой религии.

В отличие от христианства, исла-
му не открыта истина о любви как 
одной из основ внутреннего сверх-
бытия Бога, а также Его проявле-
ний в мире и во всей религиозной 
жизни, так как в мусульманском  
богословии Аллаху не приписыва- 
ется атрибут или качество люб-
ви (сифаты Аллаха: существование, 
безначальность, бесподобие, само-
достаточность и т.п.). Ислам не зна-
ет, что такое — евхаристическая 
жертва, спасающая человека боже-
ственной любовью, и не имеет ни-
чего даже близкого к этому.

К потенциальной причине экстре-
мизма необходимо отнести и силь-
ную политизацию ислама, вытека-
ющую из особенностей толкования 
Корана и законов Шариата. Шари-
ат считается прямым путём позна-
ния Аллаха, в отличие от суфизма —  
мистического пути его познания. 
Поэтому исламское право часто 
имеет всеобъемлющий регламенти-
рующий и весьма экстремистский 
характер. Современные прогрес-
сивные исламские правоведы стал-
киваются со значительными труд-

ностями в попытках согласовать 
однозначные и категоричные требо-
вания Шариата с общепринятыми 
нормами права, в первую очередь, 
относящимися к правам человека.

Приведём несколько историче-
ских примеров деятельности ради-
кальных исламистов за последние 
сто с небольшим лет. Это гено-
цид армян, осуществлённый турка-
ми в 1915 году. Это резня, устроен-
ная радикальными мусульманами в 
Бангладеш в 1971 году, когда было 
убито более 3 миллионов «невер-
ных». В 1975 году индонезийцами-
мусульманами в Восточном Тимо- 
ре было убито 200 тысяч христиан-
католиков. В 1999-2000 годах в Ин-
донезии и на Филиппинах прошли 
кровавые массовые расправы над 
христианами. В 1990 году в Кашми-
ре мусульмане провели этническую 
чистку сикхов и индусов. С 1950-х 
годов и по настоящее время в ходе 
межэтнических столкновений в су-
данском Дарфуре арабы-сунниты 
убили несколько десятков тысяч 
чернокожих аборигенов, часть из 
которых была христианами. Широ-
ко известны многочисленные терро- 
ристические акты радикальных ис-
ламистов, в ходе которых гибнут не-
повинные люди. Массовые расправы 
с «инаковым» местным населением 
в Европе, Америке, Африке, Азии 
были свойственны и некоторым со-
обществам западного христианского 
мира — католикам и протестантам.
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В настоящее время одним из на-
правлений экстремистского ради-
кального исламского движения яв-
ляется так называемый проект 
«Русский Ислам».

В заключение отметим, что в на-
стоящее время определённые внеш-
ние и внутренние деструктивные 
силы, враждебные России, стремят-
ся нарушить её традиционный кон- 
фессиональный баланс и религиоз-
ную идентичность. Наблюдается ак- 
тивная поддержка радикальных исла-
мистов из-за рубежа. Искусствен-
но создаются новые объединения 
мусульман, которые возглавляют-
ся экстремистами и финансируют-
ся различными организациями типа 
«Исламского банка развития», пре-
имущественно за счёт зарубежных 
валютных средств и иных структур. 
Проталкиваются провокационные 
проекты «русского ислама». Обще-
ственная просветительская органи-
зация «Исламский конгресс» по-
пускает издание провокационных  
книг вроде «Манифест Новой Рос-
сии: третий путь — прямой». Про-
ектируются и строятся огромные  
мечети в традиционно православ-
ных населённых пунктах и терри-
ториях. Большое давление оказыва-
ется на православные объединения 
татар и кавказских народов (напри-
мер, осетин). Российских мусульман 
настраивают против сугубо свет-
ских учебных программ по препода-
ванию «Основ православной куль-

туры» в школах, против института 
военных священников (капелланов) 
в армии. С 2013 года на террито-
рии Сирии и Ирака действует меж-
дународная исламистская суннит-
ская террористическая организация 
«Исламское государство», которая 
запрещена на территории РФ.

Неоязычество
Неоязычеством сегодня приня-

то называть новые или реконструи-
рованные языческие учения и псев-
додуховные практики, тип новых 
религиозных движений. Идеологи 
и последователи неоязычества, как 
правило, не скрывают современную 
природу своих учений, хотя и возво-
дят их основы к традициям, корни 
которых якобы уходят в глубокую 
древность. Большая часть языческих 
новообразований возникает на поч- 
ве идеологии современного неоя-
зыческого оккультного движения 
“New Age”(«Новая эра»).

Неозычество может проявляться 
в разных формах. Например: псев-
доиндуистские или псевдобуддий-
ские новообразования; оккультные 
системы, построенные на вере во 
множество персонифицированных 
или, по меньшей мере, самостоя-
тельно действующих природных 
сил; неошаманизм; культы псевдо-
народных целителей и т. д. Можно и 
нужно говорить о языческой основе 
таких многочисленных и известных 
тоталитарных сект как «Свидетели 
Иеговы» и мормоны.
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Но, наверное, самая популярная 
сегодня разновидность неоязыче-
ства в России это славянский нати-
визм (родноверие). Лидеры родно-
верия предпринимают попытки 
реконструировать дохристианские 
языческие верования древних сла-
вян на основе немногих историче-
ских сведений, а главным образом 
— на основе собственных представ-
лений, с заимствованием из учений и 
обрядов политеистических (много- 
божных) верований других народов 
и современного оккультизма. Парал-
лельно со славянским нативизмом в 
России существует с большим (хотя 
не с безусловным) основанием пре-
тендующая на преемственность язы-
ческая традиция, бытующая среди 
некоторых представителей народов 
Сибири и Поволжья (удмуртская 
мифология, марийская традицион-
ная религия, якутское язычество и 
т. д.).

К возрождённым этническим ре-
лигиям относят себя также; Асатру 
(германское неоязычество); Викка 
— западная неоязыческая религия, 
основанная на ведьмовстве вместе 
с почитанием природы и позицио-
нирующая себя как имеющая кельт- 
ские корни; прибалтийское неоя-
зычество; греческий нативизм, ре-
лигия солнцепоклонников. Сюда 
может быть отнесён и алтайский 
бурханизм.

На Украине особую популярность 
приобрело неоязыческое движение 

«РУН-вера» («Родная украинская 
национальная вера)». По сути, оно 
является идеологическим знаменем 
нового украинского национализма. 
Подобным образом в своё время в 
нацистской Германии использова-
лось арийское неоязычество. Дви-
жение «РУН-вера» зародилось в 
украинской диаспоре Канады и 
США. Первая община была зареги-
стрирована в 1966 году в Чикаго. 
Штаб-квартира движения и сегод-
ня находится отнюдь не на Украине, 
а в городе Спринг Глен штата Нью-
Йорк. Дочерью одного из ведущих 
активистстов движения, являлась, в 
частности, родившаяся в США Ка-
терина Чумаченко, будущая супру-
га первого майданного лидера Вик-
тора Ющенко.

Виды неоязычества
1) Народно-бытовое язычество. 

Преобладает в сельской местнос-
ти и составляет набор суеверий — 
веру в приметы, гадания, оккультно-
магическое воздействие (сглаз, 
порчу, приговор) и упрощённый  
набор представлений о потусторон-
нем мире. Оно зачастую переплета-
ется с мировоззрением той религии, 
которая традиционна для данной 
местности, будь то ислам или право-
славие, но может и включаться как 
органичная составляющая в мест-
ный этнический культ.

2) Этническое язычество. Пред-
ставляет собой политеистические куль-
ты, коренные по происхождению 
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для данной местности, имеющие 
глубокие исторические корни и 
цельное мировоззрение. Таковыми, 
к примеру, являлись шаманистские 
культы коренных народов Сибири 
и Дальнего Востока. Практикую-
щие их сегодня представители этих 
народов, несомненно, включают в 
них элементы реконструкции, но, 
в меньшем объёме, чем это делают 
славянские нативисты.

3) Экологическое языческое те-
чение. Организациям, входящим в 
данную ветвь, присуще оккультное, 
синкретическое, квазиэтническое по- 
литеистическое мировоззрение с 
идеологией экологизма. К таковым 
относятся общины, входящие в так 
называемый «Круг языческой тра-
диции».

4) Националистическое течение. 
Включает религиозные и полити-
ческие организации, имеющие син-
кретическое, квазиэтническое поли- 
теистическое мировоззрение с идео- 
логией национализма. К нему отно-
сятся: «Союз славянских общин», 
«Древлеправославная церковь ин-
глингов», «Партия духовного веди-
ческого социализма», «Русское 
национально-освободительное дви-
жение», «Движение “К Богодер-
жавию”» генерала Петрова, «Союз 
сотворцов Святой Руси» Леонида 
Маслова и т. д.

5) Молодёжная массовая куль-
тура. Проводником неоязычества 
в ней является рок-музыка, пропа-

гандирующая национализм, расизм, 
культ силы и откровенный сата-
низм. В этой музыке появляются из-
начально связанные с оккультизмом 
стили, такие как ambient, dark wave 
electronic, trance music.

6) «Авторские» неоязыческие 
культы, такие как: «Звенящие кед-
ры России» (Анастасия), «Тропа 
Троянова» (она же «Академия  
самопознания») Александра Шев-
цова, привлекающие людей «воз-
рождением» народных промыслов, 
педагогический культ «Школа Ще-
тинина», «Бажовцы», «ДЭИР», и 
т. д.

7) «Целительские» неоязыче-
ские культы. Самым известным, но 
далеко не единственным из них яв-
ляется культ Порфирия Иванова 
«Детка».

8) Псевдоиндуистские и псевдо-
буддийские культы.

Статистика
Согласно статистическим дан-

ным, собранным фондом «Обще-
ственное мнение» совместно с ис-
следовательской службой «Среда» 
в рамках проекта «Арена» (Атлас 
религий и национальностей Рос-
сии), представленным 16 января 
2013 года, язычниками («Испове-
дую традиционную религию пред-
ков, поклоняюсь богам и силам при-
роды») себя назвали 1,5 % россиян. 
Но нужно подчеркнуть, что в это 
число вошли только представители 
нативистского крыла неоязычества, 
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которыми весь феномен неоязыче-
ства далеко не исчерпывается.

Лиц, активно участвующих в груп-
пировках и ритуалах, сравнительно 
мало — несколько тысяч человек. 
Однако лиц, сочувствующих неоязы-
ческим культам, тех, кто без серьёз-
ной мировоззренческой позиции 
идентифицирует себя с язычеством 
и иногда использует соответству-
ющую атрибутику — существенно 
больше (как минимум, сотни тысяч 
человек).

Основные причины  
распространения неоязычества

1) Интерес к национальной куль-
туре в сочетании с поверхностным 
образованием. На фоне тенденции к 
стиранию национальных различий и 
формированию космополитической 
масскультуры возникает возвратное 
движение, признаком которого яв-
ляется интерес к «этническому», 
к «национальным мотивам». Спо-
собствует распространению таких 
взглядов и появление на телеэкра-
не сомнительных с исторической 
точки зрения художественных филь-
мов и программ («Детство Рати-
бора», «Русь изначальная» и про-
чие). Яркий пример пропаганды 
неоязычества на большом экране 
— современный художественный 
фильм «Евпатий Коловрат». Это 
дехристианизированный пересказ 
«Повести о разорении Рязани Ба-
тыем» о событиях 1237 года. По за-
мыслу режиссёра, воевода Евпатий, 

погибший в неравной битве с мон-
голами, предстаёт в героическом об-
разе могучего язычника (на самом 
же деле он был православным хрис- 
тианином). Становление личности 
Евпатия напрямую связывается с 
языческим радением Перуну, с под-
робного описания которого начи-
нается фильм.

2) Политизированность неоязы-
чества. Неудача создания влиятель-
ной общественной силы на основе 
Православия заставляет национа-
листически настроенных людей ис-
кать основу для политической дея-
тельности в иных идеях. Их интерес 
к неоязычеству опирается на тезисы 
о том, что христианство — заимст-
вованная и к тому же «еврейская» 
религия, нанёсшая удар по духов-
ной культуре Древней Руси. Многие 
предпочитают язычество Правосла-
вию по причине того, что являются 
последовательными националиста-
ми и антисемитами.

3) Тесная связь неоязычества с 
оккультизмом, магией и «народным 
целительством». Крайне популяр-
ны в широких народных массах со-
общения астрологов, советы «рус-
ских колдунов», «русских народных 
целителей».

4) Противопоставление этики  
неоязычества христианским запо-
ведям. Обличение христианства как 
якобы религии рабов, суть которой 
— «в учении о греховности чело-
века, необходимости смирения и 
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страха Божия». Само выражение 
«раб Божий», по мнению нативи-
стов, унижает человека; они имену-
ют себя «внуками божьими».

5) Росту интереса к неоязыче- 
ству способствует и получивший 
распространение культ физиче-
ской силы и красоты человеческо-
го тела. Как результат — изобрете-
ние «древнерусских ратоборств». 
Создатель якобы открытой им древ-
ней, но забытой «славяно-горицкой 
борьбы» Александр Белов (Сели-
дор) — не только тренер, но и ав-
тор ряда программных статей по 
русскому неоязычеству, он является 
лидером организации «Русское во-
инское сословие».

6) Экологические проблемы. По 
мнению идеологов неоязычества, 
причины экологического кризиса 
связаны с христианской идеей гос- 
подства над природой. В связи с 
этим, предлагается пересмотреть 
христианские верования и заменить 
их язычеством, в основе которого 
лежит поклонение природе.

Сферы влияния неоязыческих 
культов

Неоязыческие настроения рас-
пространены cpeди спортивных бо-
лельщиков, сотрудников среднего 
звена силовых структур. Есть свиде-
тельства о наличии групп неоязыч-
ников в спецподразделениях «Аль-
фа» и «Вымпел».

Неоязычники в силовых структу-
рах склоняют колеблющихся воен-

нослужаших к присоединению к их 
общинам. Последнее возможно, в 
том числе, на фоне национального 
единства определенных групп (т. н. 
«кавказцы» и др.) внутри Воору-
жённых сил и силовых структур. Су-
ществуют также неоязыческие груп-
пы среди заключённых. Языческое 
движение в России организуется, 
помимо всего прочего, вокруг спор-
тивных клубов единоборств.

Неоязыческое движение попол-
няется за счёт патриотически на-
строенных людей, находящихся в 
поиске своей идентичности в усло-
виях морального и экономическо-
го кризиса. В то же время, интересу 
к язычеству подвержены как люди 
с плавающей идентичностью, так и 
пассионарии, ищущие свои корни, а 
кроме того люди, озабоченные проб- 
лемой экологии и «естественных» 
способов сохранения здоровья.

Позицию государственной власти 
в отношении представителей нео-
языческих культов можно охарак-
теризовать как примирительную. 
Делаются кулуарные призывы к со-
существованию с адептами указан-
ных культов, заявления о том, что 
нельзя создавать «образ врага из 
язычников». Некоторые региональ-
ные политики и административные 
структуры в своих регионах оказы-
вают неоязычникам скрытую или 
даже явную поддержку.

(Продолжение следует.)
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