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Возлюбленные о Господе Прео-
священные архипастыри, всечест-
ные отцы, дорогие братья и сестры!

В праздник Усекновения главы 
Крестителя Господня Иоанна Цер-
ковь предписывает соблюдать стро-
гий пост, дабы, как говорит Устав, 
«не стали мы сообщниками чрево-
угодия Ирода». Ведь если бы царь 
Ирод воздержался от чрезмерно-
го винопития, разжегшего в нём 
гордыню и другие страсти, то, воз-
можно, он одумался бы и не отдал 
бы приказ отсечь голову святому 
Иоанну, которого сам почитал как 
праведника.

К сожалению, люди нередко со-
вершают непоправимые греховные 
поступки под влиянием алкоголя, 
в состоянии опьянения делают то, 
что никогда бы не позволили себе 
в трезвом виде. Такие деяния по-
рой разрушают не только их жизнь, 
но и жизни окружающих. Рассуждая 

об этом, святитель Тихон Задон-
ский предупреждает: «Пьяный че-
ловек способен на всякое зло, идёт 
на всякие соблазны» (Слово в день 
Введения Пресвятой Богородицы 
во храм).

В напоминание о пагубных по-
следствиях, к которым приводит не-
воздержание и потакание страстям, 
Священный Синод нашей Церк-
ви определил ежегодно в праздник 
Усекновения главы святого Иоанна 
Предтечи отмечать День трезвости.

Сегодня многие люди, страдаю-
щие различными видами зависимос- 
тей, осознают их пагубность и об-
ращаются за помощью в церковные 
организации, каковых уже более  
шестисот. Очевидно, что в борьбе с 
зависимостью необходимы не толь-
ко медицинские технологии. Изме-
нение мировоззрения — вот одно 
из важнейших условий, помогаю-
щих страждущему человеку преодо-
леть инерцию греха.

Молитвами Крестителя Спасова 
Иоанна да поможет нам Бог всег-
да побеждать страсти и, по совету 
апостола Павла, «не упиваться ви-
ном, от которого бывает распут-
ство; но исполняться Духом, вос-
певая в сердцах наших Господу»  
(Еф. 5: 19).

+ КИРИЛЛ
Патриарх Московский и всея Руси

Обращение Святейшего Патриарха Кирилла  
по случаю Дня трезвости

Официально
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16 сентября в Сергиевском зале 
кафедрального соборного Храма 
Христа Спасителя в Москве состоя-
лось совещание по подготовке и 
проведению юбилейных мероприя-
тий, посвящённых 800-летию со 
дня рождения святого благоверного 
князя Александра Невского.

Мероприятие возглавили Святей-
ший Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл, председатель церков-
ного Организационного комитета 
по подготовке и проведению празд-
нования 800-летия со дня рождения 
св. блгв. кн. Александра Невского,  

и Дмитрий Николаевич Черны- 
шенко, заместитель Председателя 
Правительства Российской Федера-
ции, председатель государственно-
го Организационного комитета по 
подготовке и проведению праздно-
вания 800-летия со дня рождения 
св. блгв. кн. Александра Невского.

24 июня 2014 года Президент 
России В. В. Путин подписал Указ о 
праздновании в 2021 году 800-летия 
со дня рождения св. блгв. кн. Алек-
сандра Невского. Распоряжением 
Правительства РФ учреждён госу-
дарственный Оргкомитет торжеств.

Совещание по подготовке и проведению мероприятий, 
посвящённых 800-летию со дня рождения  

св. блгв. кн. Александра Невского
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Русская Православная Церковь 
утвердила состав церковного Орг-
комитета по подготовке и проведе-
нию празднования 800-летия со дня 
рождения св. блгв. кн.  Александра 
Невского. Ввиду особой значимо-
сти грядущего юбилея, Святейший 
Патриарх Кирилл принял решение 
возложить на себя председательство 
в этом Оргкомитете. Заместителем 
председателя назначен митрополит 
Псковский и Порховский Тихон.

Святейший Патриарх Кирилл об-
ратился к участникам заседания со 
вступительным словом, в котором 
отметил, что имя Александра Нев-
ского стало одним из символов не 
только России, но и всей русской 
цивилизации.

О ходе подготовки к проведе-
нию юбилейных торжеств рас-
сказал заместитель Председателя 
Правительства РФ Д. Чернышен-
ко, председатель государственного 
Оргкомитета по подготовке и про-
ведению празднования 800-летия со 
дня рождения св. блгв. князя Алек-
сандра Невского. «Эта дата име-
ет общегосударственное значение, 
и, как Вы отметили, Ваше Святей-
шество, князь Александр действи-
тельно вошёл в историю России как  
великий государственный деятель, 
как воин, как дипломат, который 
сыграл решающую роль в утверж-
дении суверенной политики на-
шего государства и, что важно, в  
сохранении православной веры», 

— отметил Д. Чернышенко. По его 
словам, государственным Оргкоми-
тетом утверждён план из мероприя-
тий по подготовке и проведению 
празднования, насчитывающий 135 
образовательных, просветительских 
и выставочных проектов, преду- 
сматривающий создание новых ту-
ристических маршрутов, проведе- 
ние научных конференций, исто-
рических и литературных конкур-
сов, реконструкций и другие меро- 
приятия.

«Разработан и включён в нацио-
нальную программу “Моя Россия” 
духовно-исторический маршрут 
“Александр Невский”, — сообщил 
глава государственного Оргкоми-
тета. — За пределами России уже 
проведён цикл мероприятий, посвя-
щённых Александру Невскому, — в 
Латвии, Эстонии, Белоруссии и во 
Франции. Продолжаются работы 
по созданию музейно-выставочного 
комплекса “Ледовое побоище”, по-
свящённого битве на Чудском озере. 
Идёт работа над полнометражным 
анимационным фильмом “Князь” 
(режиссёр фильма — лауреат пре-
мии “Оскар” А. Петров)».

Заместитель Председателя Пра-
вительства России подчеркнул, что 
приоритетной задачей является со-
хранение объектов культурного на-
следия, которые связаны с име-
нем Александра Невского: «Это 
Спасо-Преображенский собор в 
Переславле-Залесском, где он был 

Официально
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крещён, Александро-Невская лавра 
в Санкт-Петербурге, куда Пётр I 
перевёз его мощи. Ещё пять объек-
тов в Москве, Пскове, Челябинске, 
Ярославле».

«На финансирование работ по 
сохранению этих объектов уже вы-
делены средства федерального бюд-
жета, но планируется расширить 
перечень объектов, которые необ-
ходимо будет отремонтировать к 
юбилею», — добавил глава госу-
дарственного Оргкомитета.

«Рабочая группа при Минкуль-
туры совместно с Патриаршим со-
ветом по культуре собирает пред-
ложения от различных органов 
исполнительной власти. План уже 
пополнился мероприятиями в Твер-
ской, Владимирской, Новгород-
ской областях, в Санкт-Петербурге.  
Минпросвещения планирует все-
российский урок, посвящённый дню 
рождения князя Александра Нев-
ского. Планируется организовать 
работы добровольческих бригад на 
памятниках и в храмах, которые  
посвящены Александру Невскому. 
Есть очень интересные проекты и у 
Правительства Москвы, например, 
“Общественный патронат над захо-
ронениями кавалеров ордена Алек-
сандра Невского” — очень важный 
проект. Но мы открыты для пред-
ложений, мы ждём от участников 
совещания новых предложений, и 
по итогам совещания проект плана 
мероприятий будет доработан, со-

гласован с Вами, и мы внесём его в 
Правительство на утверждение», 
— заключил Д. Чернышенко.

Помощник Президента РФ, пред-
седатель Российского военно-исто-
рического общества В. Мединский 
в своём выступлении отметил, что в 
России установлено немало памят-
ников святому Александру Невско-
му. В настоящее время в рамках на-
ционального проекта «Культура» 
Военно-историческим обществом 
объявлен конкурс на создание па-
мятника, который предполагается 
установить на правом берегу реки 
Тосны в Ленинградской области, 
на месте, где по традиции, сложив-
шейся в последние годы, проводит-
ся исторический праздник в память 
о Невской битве. Однако, по словам 
главы РВИО, главный в стране ме-
мориал, посвящённый св. блгв. кн. 
Александру Невскому, ещё предсто-
ит соорудить.

В. Мединский рассказал, что про-
работан ряд предложений по рес-
таврации храмов, расположенных 
в Центральном федеральном окру-
ге, которые связаны с жизнью бла-
говерного князя. При финансовой 
поддержке Военно-исторического 
общества фонд «Братский корпус 
Николая Чудотворца» работает над 
созданием диорамы «Ледовое по-
боище». Впервые она была пред-
ставлена в Артиллерийском музее 
Санкт-Петербурга более года на-
зад. «Это огромное полотно дли-
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ной 15 и высотой 4 метра полу- 
чило высочайшие оценки историков 
и искусствоведов. Мы планируем 
выставить эту диораму на выставке 
к 800-летию со дня рождения Алек-
сандра Невского, которая пройдёт  
в Манеже. Также сейчас ведётся  
работа по строительству общест-
венного музея на Чудском озере,  
где впоследствии эта диорама и  
будет размещена вместе с целым  
рядом экспонатов и дополнитель- 
ных материалов, посвящённых жиз-
ненному пути Александра Нев-
ского», — пояснил председатель 
РВИО.

Помощник Президента РФ сооб-
щил, что второй год идёт финанси-
руемая Военно-историческим об-
ществом археологическая научная 
экспедиция на берегах Чудского 
озера, которая «должна установить 
детали сражения, детали места, где 
оно происходило». «В настоящее 
время проходит подводный этап 
этой экспедиции. Уточняются гео-
графические точки, описанные в  
летописях. Уточняется местонахож-
дение Вороньего камня — он скрыт 
под водой. В случае подтверждения 
тех предположений, которые сфор-
мулированы сейчас учёными, у нас 
появится масса интересных фактов, 
которые можно было бы предста-
вить общественности», — заклю-
чил В. Мединский.

Выступление полномочного пред-
ставителя Президента РФ в Цент-

ральном федеральном округе И. Ще- 
голева с демонстрацией слайдов 
было посвящено местам, связанным 
с жизнью и деятельностью св. блгв. 
кн.  Александра Невского на тер-
ритории центральной России — во 
Владимире, Торопце, Переславле-
Залесском.

Представитель Президента от-
метил необходимость сооружения 
памятника Александру Невскому в 
Москве. Одно из предполагаемых 
мест установки памятника — Миус-
ская площадь, где прежде был храм 
во имя святого князя. Также рас-
сматриваются варианты установки 
памятника в парке «Зарядье» либо 
на пересечении улиц Косыгина и 
Мосфильмовской, рядом с кино-
студией «Мосфильм», где был снят 
шедевр мирового кинематографа 
— фильм «Александр Невский»  
С. Эйзенштейна.

Министр культуры Российской 
Федерации О. Любимова подробно 
рассказала о мероприятиях по вос-
становлению и сохранению в раз-
ных российских городах объектов 
культурного наследия, связанных с 
именем святого князя.

Председатель Отдела внешних 
церковных связей, ректор Общецер-
ковной аспирантуры и докторан- 
туры митрополит Волоколамский 
Иларион отметил, что память св. 
блгв. кн. Александра Невского чтит-
ся как в пределах нашего Отечества, 
так и за рубежом. Активная подго-

Официально
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товка к важной исторической дате 
осуществляется не только в Рус-
ской Православной Церкви, но и в 
других Поместных Православных 
Церквах. К 800-летию святого бу-
дет приурочена реставрация двух 
соборов, носящих его имя. В бли-
жайшее время, по договорённости 
со Священноначалием Болгарской 
Православной Церкви, планируется 
приступить к реставрации Патриар-
шего кафедрального собора в честь 
св. блгв. кн. Александра Невско-
го в Софии, сообщил председатель 
ОВЦС. Второй важный проект свя-
зан с благоукрашением кафедраль-
ного собора Александра Невского 
в Прешове (Словакия). С просьбой 
о содействии в создании его внут-
реннего живописного убранства в  
Министерство культуры РФ обра-
тился Блаженнейший Митропо-
лит Чешских земель и Словакии 
Ростислав.

11 сентября 2021 года исполнит-
ся 160 лет освящения Александро-
Невского храма на Рю Дарю в  
Париже — кафедрального собора 
Архиепископии западноевропейских 
приходов русской традиции. «800-
летие великого святого, чей образ 
объединял русских эмигрантов и их 
потомков, несомненно, составляет 
важный повод для постановки воп-
роса о реставрации посвящённого 
ему собора», — отметил иерарх.

Также в 2021 году представитель-
ствами Россотрудничества в тес-

ном взаимодействии с церковными 
учреждениями Русской Православ-
ной Церкви по всему миру будут 
организованы многочисленные ме-
роприятия: выставки репродукций, 
лекции историков и священников, 
литературные и исторические вик-
торины, конкурсы, демонстрации 
художественных фильмов и концер-
ты, серии тематических открытых 
уроков на курсах русского языка 
и специальные уроки истории, ко-
торые пройдут в Российских цент-
рах науки и культуры и на других 
площадках.

Кроме того, в рамках празднова-
ния в октябре 2021 года планирует-
ся провести в Москве на площадке 
Общецерковной аспирантуры кон-
ференцию, которая будет посвяще-
на истории и современной практи-
ке соработничества церковной и 
светской дипломатии. «Ожидается, 
что она станет ключевым мероприя-
тием, приуроченным к актовому 
дню Общецерковной аспирантуры 
(который традиционно проходит 
3 октября), где уже несколько 
лет реализуется церковно-дипло-
матическая образовательная про-
грамма “Внешние церковные свя-
зи”», — сказал ректор ОЦАД.

Заведующий Лабораторией науч-
ной реставрации драгоценных ме-
таллов Государственного Эрмитажа 
И. Малкиель представил видеопре-
зентацию о реставрации гробницы 
Александра Невского в Эрмитаже.

ОфициальноОфициально
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С 2006 года реализуется про-
грамма «Александр Невский», ко-
торая организована совместно Мос-
ковским Патриархатом, Фондом 
Андрея Первозванного и Уральской 
горно-металлургической компанией. 
Председатель правления программы 
«Александр Невский» А. Рогожин 
рассказал о ходе её выполнения.

В ходе заседания прозвучали так-
же доклады митрополита Санкт-
Петербургского и Ладожского Вар-
сонофия, министра просвещения 

РФ С. Кравцова, министра науки и 
высшего образования РФ В. Фаль-
кова, председателя Патриаршего 
совета по культуре митрополита 
Псковского и Порховского Тихона, 
губернатора Волгоградской области 
А. Бочарова.

В завершение Святейший Пат-
риарх Кирилл сердечно поблаго-
дарил за работу всех участников 
совещания.

Патриархия.ру

Выступление Патриарха Кирилла  
на совещании по подготовке и проведению  

юбилейных мероприятий, посвящённых 800-летию  
со дня рождения князя Александра Невского
Уважаемый Дмитрий 

Николаевич!
Ваши Высокопреосвященства 

и Преосвященства!
Дорогие братья и сестры,  

дамы и господа!
Хотел бы сердечно приветство-

вать вас на заседании, посвящённом 
подготовке к замечательному юби-
лею — 800-летию со дня рождения 
святого благоверного князя Алек-
сандра Невского.

Александр Невский — это уди-
вительный пример государствен-
ного мужа, патриота, человека, без-
заветно любившего свой народ и 
свою страну, жизнь свою поло-
жившего за Родину. Ведь никто до 

конца не знает, как и почему он 
скончался в расцвете сил, возвра-
щаясь из Орды. Сильный и здоро-
вый человек, рыцарь, вождь, воин 
неожиданно умирает — это, ко-
нечно, даёт почву для размышле-
ний; в любом случае, Александр  
Невский умер на боевом посту.

Имя святого стало одним из сим-
волов не только России, но и всей 
нашей русской цивилизации. Пра-
вославные храмы во множестве по-
священы святому благоверному 
великому князю Александру Нев-
скому — и не только у нас, но и в 
Болгарии, Грузии, Дании, Слова-
кии, Франции, Эстонии и других 
странах.
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Считаю, что организовать празд-
нования на самом высоком уровне 
— это наш долг, наша обязанность, 
это то, чем мы, люди XXI века,  
можем сегодня почтить великого 
государственного деятеля, воина, 
дипломата, святого подвижника — 
человека, действительно отдавше-
го свою жизнь во имя Отечества и 
веры.

Мне очень близок святой благо-
верный Александр Невский — не 
только потому что я родился и зна-
чительную часть жизни прожил в 
Санкт-Петербурге, но и ещё по-
тому, что открытие в 1957 году 
Александро-Невской лавры стало 
знаком огромной надежды для пра-
вославных верующих людей. Это 

был первый случай открытия хра-
ма в Петербурге в советское вре-
мя, причём не какой-то незаметной 
церкви, а лавры в центре города, по-
этому открытие храма сопровож-
далось очень большим духовным 
энтузиазмом.

Вспоминаю, как жители Ленин-
града приходили в полуопустошён-
ный обезображенный Троицкий 
собор Александро-Невской лавры.  
На полу мусор, грязь, произ- 
водственные отходы, и помню, с ка-
ким энтузиазмом верующие, и муж-
чины, и женщины, включились в 
огромную работу по очистке собо-
ра. Но ещё же нужно было собрать 
деньги на восстановление! Тогдаш-
ние партийные руководители пого-
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варивали: «Вот мы им отдали храм 
— будут теперь лет 20-30 восста-
навливать». А я помню, как собира-
лись деньги на реставрацию собора. 
Настоятели во всех храмах давали 
благословение, и к верующим вы-
ходил диакон или чаще священник, 
в епитрахили, с большим блюдом; а 
сзади шёл служитель с мешком, по-
тому что блюдо наполнялось день-
гами моментально — и это через 
десять лет после войны, после бло-
кады, когда у людей не было ника-
ких материальных излишков! Жен-
щины снимали с себя украшения, 
часы — потрясающая картина, как 
народ наш откликнулся на возмож-
ность восстановить эту святыню!  
И набирались мешки денег, на кото-
рые и была произведена в кратчай-
шие сроки грандиозная реставрация 
Троицкого собора Александро-
Невской лавры.

К сожалению, храм приходилось 
именовать так: Троицкий собор 
бывшей Александро-Невской лав-
ры. Но по милости Божией дожи-
ли и до того времени, когда слово 
«бывший» ушло в небытие. В 2008 
году, когда мне довелось участво-
вать в телепроекте «Имя России», 
я избрал Александра Невского в ка-
честве своего героя, посчитав, что 
именно он должен стать именем 
России. И я очень благодарен теле-
зрителям, которые откликнулись на 
мои слова и на мой призыв проголо-
совать за то, чтобы именем России 

стал Александр Невский. А один из 
аргументов был такой. Много было 
в истории нашего Отечества выда-
ющихся государственных деятелей, 
царей, полководцев, чья деятель-
ность была направлена на спасе-
ние Отечества, на защиту страны, 
её границ. Но Александр Невский, 
вступив в борьбу с ливонскими ры-
царями, осознавал, что эта борьба 
— не просто за материальные цен-
ности. Ведь в то же самое вре-
мя было татаро-монгольская иго, и 
Александр Невский ездил в Орду, 
отвозил дань, но не вступал в от-
крытый военный конфликт с татара-
ми. А почему? Потому что он ясно 
понимал: татарам был нужен наш 
кошелёк, а ливонским воинам, кото-
рые выступали с Запада, нужна была 
наша душа. И он вступил в борьбу с 
иноземными захватчиками на запад-
ном фронте — с полным понима-
нием того, что борется не только за 
землю, не только за своё княжество, 
но и за душу русского народа.

В январе 2019 года Патриарший 
совет по культуре в соответствии с 
поручениями Оргкомитета направил 
обращения правящим архиереям,  
руководителям Синодальных учреж-
дений, ректорам духовных учебных 
заведений с просьбой прислать пе-
речень предлагаемых в рамках тор-
жеств мероприятий. Как следует из 
полученных ответов, на юбилейный 
год запланировано более 780 меро- 
приятий, в числе которых:
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– научно-богословские конферен-
ции и семинары в 34 епархиях;

– открытые уроки в образователь-
ных учреждениях в 38 епархиях;

– образовательные чтения в 51 
епархии;

– спортивные соревнования и 
турниры в 22 епархиях;

– многочисленные концерты в до-
мах творчества, воскресных школах, 
больницах и домах престарелых в  
50 епархиях;

– выставки книг и фотографий в 
52 епархиях;

– конкурсы детских рисунков бо-
лее чем в 100 епархиях;

– фестивали колокольных зво-
нов, хоровых коллективов военно-
патриотической песни в 35 (трид-
цати пяти) епархиях;

– праздничные богослужения и 
крестные ходы в храмах и монасты-
рях во всех епархиях Русской Пра-
вославной Церкви.

Надеюсь, что, несмотря на ны-
нешнюю непростую ситуацию, свя-
занную с распространением инфек-
ции, наши масштабные проекты 
будут, Богу содействующу, претво-
рены в жизнь.

На сегодняшней встрече присут-
ствует заместитель Председателя 
Правительства России, глава госу-
дарственного Оргкомитета по под-
готовке и проведению празднова-
ния юбилея святого Александра 
Невского Дмитрий Николаевич 
Чернышенко. Сердечно Вас привет-

ствую и благодарю за то, что Вы со-
гласились принять участие в этой 
важной работе. Также здесь руко-
водители и представители ведомств, 
курирующих различные направле-
ния церковно-общественных празд-
нований, посвящённых благоверно-
му князю, представители культурных 
и общественных учреждений.

Русская Православная Церковь 
утвердила обновлённый состав Орг-
комитета. Ввиду особой значимос-
ти грядущего юбилея, посвящённо-
го благоверному князю Александру 
Невскому, я принял решение воз-
ложить на себя председательство в 
этом Оргкомитете. Заместителем 
председателя назначен митрополит 
Псковский и Порховский Тихон, 
глава Патриаршего совета по куль-
туре. Предполагается, что главные 
празднования пройдут 12 сентября 
2021 года в Санкт-Петербурге, в 
Александро-Невской лавре, в день, 
посвящённый воспоминанию пере-
несения мощей святого благовер-
ного князя Александра Невско-
го в Санкт-Петербург. А 6 декабря 
празднуется кончина святого благо-
верного князя Александра Невско-
го. Поэтому эти две даты — 12 сен-
тября и 6 декабря — мне кажется, 
следует отметить как главные дни 
празднования юбилея святого бла-
говерного князя Александра Нев-
ского. Благодарю за внимание.

По материалам сайта Патриархия.ру
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Клирик Ставропольской епархии 
иерей Михаил Кузьменко по благо-
словению митрополита Ставрополь-
ского и Невинномысского Кирилла 
открыл в краевом центре столярную 
мастерскую для детей и молодёжи.

– Два года назад мы, группа эн-
тузиастов, организовали в музее 
«Россия — моя история» кружок 
стендового моделизма для школь-
ников младших классов. Они соби-
рают из готовых деталей точные 
копии моделей танков, самолётов, 
другой военной техники. Оказалось, 
что детям очень нравится работать 
руками. Родители часто спрашива-
ли, нельзя ли открыть такой же кру-
жок для учеников постарше и делать  
что-то более практичное, — рас-

сказал руководитель проекта отец 
Михаил.

Проект «Столярная мастерская 
“Тектон”» получил поддержку Фон-
да Президентских грантов в 2020 
году и уже начал свою реализацию.

Целью проекта является обуче-
ние молодёжи навыкам использо-
вания современного инструмента и 
привитие любви к ручному труду.

Кроме того, ребята на занятиях 
не только приобретут полезный 
опыт работы по дереву, но и смо-
гут пообщаться с православным свя-
щенником в неформальной обста-
новке, а также обсудить волнующие 
их вопросы духовной жизни.

По материалам сайта  
Ставропольской митрополии

В Ставрополе появился первый в крае  
бесплатный столярный кружок

Жизнь митрополии
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1 сентября епископ Георгиев-
ский и Прасковейский Гедеон по-
сетил с архипастырским визитом  
город Будённовск.

Во дворе храма Воскресения 
Словущего архиерея встречали с 
хлебом-солью и цветами председа-
тель Приходского совета этого хра-
ма Алексей Шетогубов, заместитель 
директора ЧОУ «Православная 
начальная школа им. прп. Сергия  
Радонежского г. Будённовска» Гали-
на Цыс с учениками, а также сёстры 
православного сестричества в честь 
святой великомученицы Параскевы 
Пятницы из села Прасковея во гла- 
ве со старшей сестрой Натальей 
Шеиной. В притворе настоятель 
храма Воскресения Словущего и  

директор Свято-Сергиевской ПНШ 
протоиерей Димитрий Морозов 
произнёс краткое приветственное 
слово.

За Литургией Владыке сослужи-
ли секретарь епархиального управ-
ления протоиерей Анатолий Мар- 
шалкин, благочинный Свято-Крес-
товского округа протоиерей Ири-
ней Лукьянов, протоиереи Димит-
рий Морозов и Вадим Беляков, 
иерей Вадим Вертёлкин, диаконы 
Алексий Калядин и Дионисий Анап-
риенко. Богослужебные песнопе- 
ния исполнил сводный хор под  
управлением иерея Олега Белово-
да. Перед причастием протоиерей 
Димитрий Морозов произнёс про-
поведь. В храме молились учащиеся 

Архипастырский визит в город Будённовск

Архипастырское служение
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Свято-Сергиевской ПНШ, их ро-
дители и педагоги, члены Праско-
вейского сестричества и прихожане  
будённовских храмов.

По окончании Литургии епископ 
Гедеон в сослужении вышеназванно-
го духовенства совершил «Молеб- 
ное пение перед началом учения от-
роков». Затем Владыка с амвона 
произнёс архипастырское слово.

С ответным словом к архиерею 
обратился настоятель храма прото-
иерей Димитрий Морозов. 

В завершение богослужения епис-
коп Гедеон благословил учащихся 
и педагогов Свято-Сергиевской 
ПНШ, окропив их святой водой.

По окончании богослужения в 
храме Воскресения Словущего,  
епископ Гедеон побывал на торже-

ственной линейке по случаю нача-
ла нового учебного года в ЧОУ 
«Православная начальная школа 
им. прп. Сергия Радонежского  
г. Будённовска».

Мероприятие прошло на пло-
щадке перед учебным корпусом 
Свято-Сергиевской ПНШ, который 
располагается на территории цер-
ковного двора храма Воскресения 
Словущего.

Почётными гостями линейки 
были глава Будённовского муници-
пального района Андрей Соколов и 
начальник отдела образования адми-
нистрации Будённовского муници-
пального района Андрей Матжанов.

Выступив перед собравшимися, 
епископ Гедеон и директор Свято-
Сергиевской ПНШ протоиерей 

Архипастырское служение
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Димитрий Морозов поздравили 
школьников, родителей и учителей 
с началом нового учебного года, по-
желали им отличной учёбы, успехов 
в педагогической деятельности и 
крепкого здоровья. 

Затем слово было предоставлено 
детям, после чего прозвучал первый 
в 2020-2021 учебном году школь-
ный звонок.

По окончании линейки участни-
ки праздничного мероприятия сфо-
тографировались на память.

В завершение архипастырского 
визита в город Будённовск епископ 
Гедеон посетил храм Казанской 
иконы Божией Матери. Владыку со-
провождали секретарь епархиаль-

ного управления протоиерей Ана-
толий Маршалкин и благочинный 
Свято-Крестовского округа прото-
иерей Ириней Лукьянов, а также 
глава Будённовского муниципаль-
ного района Андрей Соколов.

В церковном дворе архиерея 
встречали с хлебом-солью и буке- 
том цветов казаки Свято-Крес-
товского городского казачьего об-
щества во главе с атаманом Георги-
ем Гриненко.

Поклонившись святыням Казан-
ского храма, архиерей пообщался с 
казаками, а затем осмотрел строя-
щееся здание приходского социаль-
ного центра, которое возводится в 
церковном дворе.
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6 сентября, в Неделю 13-ю по 
Пятидесятнице, епископ Георгиев-
ский и Прасковейский Гедеон посе-
тил с архипастырским визитом село 
Новозаведенное.

Во дворе храма Архистратига Бо-
жия Михаила архиерея встречали 
с хлебом-солью и цветами началь-
ник территориального отдела по 
работе с населением села Новоза-
веденного Георгиевского городско-
го округа Валентина Ларина, ата-
ман Новозаведенского хуторского 
казачьего общества Виктор Синен-
ко с казаками и местные прихожане. 
В притворе настоятель Михайло-
Архангельского храма протоиерей 
Виталий Филатов произнёс краткое 
приветственное слово.

За Божественной литургией Вла-
дыке сослужили секретарь епар-
хиального управления протоиерей 
Анатолий Маршалкин, протоиерей 
Виталий Филатов и диакон Алексий 

Калядин. Богослужебные песнопе-
ния исполнил архиерейский хор под 
управлением регента Тамары По-
повой. Проповедь перед причасти-
ем произнёс протоиерей Анатолий 
Маршалкин.

Согласно определению Священ-
ного Синода от 13 июня 2015 года, 
в Русской Православной Церкви 
первое воскресенье сентября явля-
ется ежегодным днём особой мо-
литвы о Божием творении. Поэтому 
по окончании Литургии её участни-
ки во главе с архиереем совершили 
молебное пение о сохранении тво-
рения Божия.

В завершение богослужения  
епископ Гедеон с амвона обратился 
к духовенству и мирянам с архипас-
тырским словом. Ответное слово 
произнёс протоиерей Виталий Фи-
латов и от имени прихожан новоза-
веденского храма преподнёс Влады-
ке букет цветов.

Литургия в храме села Новозаведенного



18 Георгиевский епархиальный вестник 09/2020

9 сентября в Административ-
ном здании Архиерейского подво-
рья при храме-часовне прп. Сергия  
Радонежского в станице Незлобной 
епископ Георгиевский и Праско-
вейский Гедеон возглавил четвёртое 
в 2020 году заседание Епархиально-
го совета.

В состав Совета, помимо предсе-
дателя, которым является Правящий 
архиерей, и секретаря, обязаннос-
ти которого исполняет секретарь 
епархиального управления прото-

иерей Анатолий Маршалкин, вхо-
дят благочинные Благодарненского, 
Свято-Крестовского и Зеленокум-
ского округов протоиереи Тимо-
фей Гриценко, Ириней Лукьянов и 
Роман Квитченко.

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

Очередное заседание Епархиального совета

20 сентября, в Неделю 15-ю по 
Пятидесятнице, епископ Георгиев-
ский и Прасковейский Гедеон со-
вершил Божественную литургию в 
молитвенном доме святых бессреб-
реников Космы и Дамиана села 
Саблинского.

В церковном дворе архиерея 
встречали с хлебом-солью учащие-

ся местной СОШ № 6. В притворе  
настоятель молитвенного дома ие-
рей Алексий Егоров произнёс крат-
кое приветственное слово.

За Литургией Владыке сослужили 
секретарь епархиального управле-
ния протоиерей Анатолий Маршал-
кин, благочинный Георгиевского 
округа протоиерей Артемий Мар-

Епископ Гедеон посетил село Саблинское
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шалкин, иерей Алексий Егоров и 
диакон Алексий Калядин. Бого-
служебные песнопения исполнил 
архиерейский хор под управлени-
ем регента Тамары Поповой. Про-
поведь перед причастием произ- 
нёс протоиерей Анатолий Мар-
шалкин.

По окончании Литургии духо-
венство во главе с епископом  
Гедеоном совершило заупокойную 
литию по новопреставленному про-
тоиерею Евгению Трущелеву, нас-
тоятелю храма Тихвинской иконы 
Божией Матери села Стародуб-
ского, скончавшемуся 19 сентября 
2020 года.

Затем епископ Гедеон с амвона 
обратился к духовенству и мирянам 
с архипастырским словом.

Ответное слово произнёс настоя-
тель Космо-Дамиановского молит-
венного дома иерей Алексий Егоров.

Покинув Космо-Дамиановский 
молитвенный дом, епископ Гедеон 
в сопровождении вышеупомянуто-
го духовенства ознакомился с хо-
дом строительства нового сельского 
храма, закладку которого он совер-
шил 1 июня 2014 г., и сделал необ-
ходимые распоряжения, касающие-
ся производства дальнейших работ. 

Этот храм возводится на средства 
местного сельхозпредприятия ООО 
«Саблинское» (генеральный дирек-
тор — Хаммуд Адель Мажид).  
1 декабря 2016 г. на здание церкви, 
имевшее к тому времени облицован-
ные снаружи камнем стены и кры-
шу, был установлен купол с крестом.  
Сейчас храм оштукатурен внутри, 
полы его застелены мрамором.  
Ведётся строительство надворных 
подстроек и благоустройство цер-
ковного двора.



20 Георгиевский епархиальный вестник 09/2020

Архипастырское служение

Всенощное бдение праздника Рождества Богородицы  
в храме посёлка Шаумянского

Вечером 20 сентября епископ  
Георгиевский и Прасковейский  
Гедеон возглавил всенощное бде-
ние праздника Рождества Пресвя-
той Богородицы в храме иконы  
Божией Матери «Всех скорбящих 
Радость» посёлка Шаумянского.

В церковном дворе архиерея 
встречали с хлебом-солью и цвета-
ми начальник Шаумяновского тер-
риториального отдела по работе с 
населением управления по делам 
территорий администрации Геор- 
гиевского городского округа Гали- 
на Хубиева, помощник председате-
ля Приходского совета Скорбящен-
ского Лариса Кузьминова и воспи-

танники воскресной группы. Дети 
прочитали Владыке стихи. В притво-
ре храма его настоятель иерей Алек-
сандр Добренко произнёс краткое 
приветственное слово.

Архиерею сослужили секретарь 
епархиального управления прото-
иерей Анатолий Маршалкин, благо-
чинный Георгиевского округа про- 
тоиерей Артемий Маршалкин, ие-
рей Александр Добренко и диакон 
Алексий Калядин. Богослужебные 
песнопения исполнил архиерейский 
хор под управлением регента Тама-
ры Поповой.

Во время богослужения духовен-
ство отслужило литию с освящени-
ем хлебов, пшеницы, вина и елея. 
На полиелее было пропето велича-
ние Пресвятой Богородице и про-
читан предписанный уставом еван-
гельский отрывок (Лк. 1: 39-49, 56). 
Затем епископ Гедеон помазал духо-
венство и мирян освящённым елеем. 
Также мирян помазывал елеем про-
тоиерей Анатолий Маршалкин.

По окончании всенощного бде-
ния епископ Гедеон с амвона про-
изнёс архипастырское слово.

С ответным словом к Владыке  
обратился настоять храма иерей 
Александр Добренко и от имени 
всех прихожан приподнёс архиерею 
букет цветов.
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21 сентября епископ Георгиев-
ский и Прасковейский Гедеон воз-
главил престольное торжество хра- 
ма Рождества Пресвятой Богороди-
цы села Степного.

В церковном дворе архиерея 
встречали с хлебом-солью глава 
Степновского муниципального рай-
она Сергей Лобанов, глава Степ-
новского сельсовета Олег Кармаза, 
местные казаки и прихожане. В при-
творе настоятель храма Рождества 
Богородицы иерей Андрей Чернов 
произнёс краткое приветственное 
слово.

За Литургией Владыке сослужили 
секретарь епархиального управле-
ния протоиерей Анатолий Маршал-
кин, благочинный Зеленокумского 
округа протоиерей Роман Квитчен-
ко, иерей Андрей Чернов и диакон 

Алексий Калядин. Богослужебные 
песнопения исполнил архиерейский 
хор под управлением регента Тама-
ры Поповой. Проповедь перед при-
частием произнёс иерей Андрей 
Чернов.

По окончании Литургии состоял-
ся традиционный для престольных 
праздников крестный ход вокруг 
храма, с чтением Евангелия и ок- 
роплением святой водой. 

По завершении крестного хода 
епископ Гедеон вознёс Пресвятой 
Богородице сугубую молитву, а  
затем с паперти произнёс архипас-
тырское слово. Настоятель храма-
именинника иерей Андрей Чернов 
от имени прихожан произнёс от-
ветное слово и преподнёс архиерею  
букет цветов.

Престольное торжество храма Рождества Пресвятой 
Богородицы села Степного

(Фотоиллюстрации см. на 2 стр. обложки.)
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27 сентября, в праздник Воздви-
жения Честного и Животворящего 
Креста Господня, епископ Георги-
евский и Прасковейский Гедеон по-
сетил Спасо-Преображенский храм 
села Преображенского и совершил 
в нём Божественную литургию.

В церковном дворе архипастыря 
встретили прихожане, их дети и 
местные казаки, которые препод-
несли Владыке хлеб-соль и букет 
цветов. В притворе благочинный 
Свято-Крестовского округа прото-
иерей Ириней Лукьянов произнёс 
краткое приветственное слово.

За Литургией епископу Гедеону 
сослужили секретарь епархиального 
управления протоиерей Анатолий 
Маршалкин, протоиерей Ириней 
Лукьянов, диаконы Алексий Каля-
дин и Дионисий Анаприенко. Бого- 
служебные песнопения исполнил 
малый состав архиерейского хора 
под управлением регента Тамары 
Поповой. Проповедь перед при-

частием произнёс клирик Казан-
ского храма города Будённовска  
иерей Лев Гиль.

По окончании Литургии её участ-
ники во главе с архиереем совер-
шили славление Христу Спасителю 
и поклонение образу Креста Гос-
подня.

Затем епископ Гедеон с амвона 
обратился к духовенству и мирянам 
с архипастырским словом. Ответное 
слово произнёс протоиерей Ири-
ней Лукьянов и от имени прихожан 
Спасо-Преображенского храма пре-
поднёс архиерею букет цветов.

В завершение архипастырского 
визита в село Преображенское  
епископ Гедеон в сопровождении 
протоиереев Анатолия Маршалки-
на и Иринея Лукьянова осмотрел 
церковно-причтовый дом, относя-
щийся к Спасо-Преображенскому 
храму.

Божественная литургия в храме села Преображенского

(Фотоиллюстрации см. на 3 стр. обложки.)
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11 сентября, в праздник Усек-
новения главы Иоанна Предтечи, 
епископ Георгиевский и Праско-
вейский совершил Божественную 
литургию в Георгиевском соборе 
города Георгиевска. Накануне вече-
ром в этом же храме архиерей воз-
главил всенощное бдение.

За Литургией Владыке сослужи-
ли секретарь епархиального управ-
ления протоиерей Анатолий Мар-
шалкин, настоятель Георгиевского 
храма протоиерей Стефан Лещина, 
иерей Владимир Шалманов, диако-
ны Алексий Калядин и Димитрий 
Мозжухин. Богослужебные песно-
пения исполнил архиерейский хор 
под управлением регента Тамары 
Поповой. 

На сугубой ектенье участни-
ки Литургии сугубо молились о 
страждущих недугами пьянства и 
наркомании. 

Перед причастием епископ Геде-
он зачитал с амвона «Обращение 

Святейшего Патриарха Кирилла по 
случаю Дня трезвости».

По окончании Литургии духовен-
ство во главе с архиереем отслужи-
ло «Молебное пение о страждущих 
недугом винопития или наркома-
нии» и совершило славление свято-
му Пророку, Предтече и Крестите-
лю Господню Иоанну. 

◊ ◊ ◊
13 сентября, в Неделю 14-ю по 

Пятидесятнице, епископ Гедеон 
совершил раннюю Божественную 
литургию в Георгиевском соборе 
города Георгиевска. Накануне вече-
ром в этом же храме архиерей воз-
главил всенощное бдение.

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

Краткая хроника архиерейских богослужений
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По окончании Литургии епископ 
Гедеон в сослужении духовенства 
совершил молебен благоверным 
князю Петру и княгине Февронии, 
Муромским чудотворцам, память 
перенесения святых мощей которых 
Церковь чтит в воскресенье перед 
19-м сентября (6 сентября ст. сти-
ля). Затем с амвона Владыка произ-
нёс архипастырское слово.

◊ ◊ ◊
Вечером 26 сентября епископ  

Гедеон возглавил всенощное бде-
ние праздника Воздвижения Крес-
та Господня в Георгиевском соборе 
города Георгиевска.

Архиерею сослужили секретарь 
епархиального управления прото-
иерей Анатолий Маршалкин, на-
стоятель Георгиевского храма про-
тоиерей Стефан Лещина, иерей 

Владимир Шалманов и диакон Алек-
сий Калядин. Богослужебные пес-
нопения исполнил архиерейский 
хор под управлением регента Тама-
ры Поповой.

Во время всенощного бдения 
была совершена лития с освяще-
нием пяти хлебов, пшеницы, вина 
и елея. Полиелей, в соответствии с 
уставом, духовенство совершило в 
алтаре, перед лежащим на престо-
ле образом Креста Господня. После 
Великого славословия епископ  
Гедеон изнёс этот образ Креста из 
алтаря на середину храма и совер-
шил чин воздвижения Креста. 

После поклонения Кресту архие-
рей помазал участников богослуже-
ния освященным елеем. Также ми-
рян помазывал елеем протоиерей 
Анатолий Маршалкин.

Архипастырское служение
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Духовенству Свято-Крестов-
ского округа, родным и близким 
протоиерея Евгения Трущелева, 
прихожанам храма Тихвинской 
иконы Божией Матери села 
Стародубского 

Ваши высокопреподобия и пре-
подобия, досточтимые отцы, уважа-
емая матушка Татьяна, дорогие бра-
тья и сестры!

С глубокой скорбью воспринял 
известие о кончине клирика нашей 
Епархии протоиерея Евгения Тру-
щелева, последовавшей после не-
продолжительной болезни.

Всю свою жизнь отец Евгений 
посвятил служению Богу и людям. 
Являя верность своему священни-
ческому долгу, он стал духовным на-
ставником для пасомых, верным 
служителем Божиим, самой жиз-
нью своей свидетельствовавшим о 
Том, «Кто есть Путь, и Истина, и 
Жизнь» (Ин. 14: 6). В его служе-
нии и делах отразились апостоль-
ские слова: «Будь образцом для вер-
ных в слове, в житии, в любви, в духе, 
в вере, в чистоте» (1 Тим. 4: 12), 

ставшие для него жизненным прин-
ципом. Скромность, честность, бла-
гоговейное отношение к святы-
не, стремление жить нуждами своей  
паствы снискали отцу Евгению под-
линную любовь прихожан храма 
Тихвинской иконы Божией Матери, 
в котором он прослужил более 18 
лет, а также жителей села Стародуб-
ского и всего Будённовского района.

Отец Евгений был не только рев-
ностным пастырем, но и замеча-
тельным семьянином, созидал свою 
малую церковь в любви к Богу и 
ближним. Уверен, что его сыновья 
и дочери станут добрыми подра-
жателями примеру благочестивого 
родителя.

Разделяя со всеми вами боль утра-
ты, возношу молитвы ко Господу и 
Спасу нашему Иисусу Христу, дабы 
упокоил Он новопреставленного 
раба Своего протоиерея Евгения в 
селениях праведных, где нет ни бо-
лезни, ни печали, ни воздыхания.

С искренними соболезнованиями,  
епископ Георгиевский и Прасковейский 

Гедеон

Соболезнование епископа Гедеона 
по случаю кончины протоиерея Евгения Трущелева 

Состоялось отпевание почившего 
протоиерея Евгения Трущелева

19 сентября, на 51-м году жиз-
ни, после тяжёлой непродолжитель- 
ной болезни отошёл ко Господу 

клирик Георгиевской епархии про-
тоиерей Евгений Трущелев, настоя-
тель храма Тихвинской иконы Бо-
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жией Матери села Стародубского 
Свято-Крестовского благочинниче-
ского округа. 

В полдень 21 сентября в этом хра-
ме состоялось отпевание новопре-
ставленного отца Евгения. 

По благословению епископа Геор-
гиевского и Прасковейского Гедео-
на богослужение совершили благо-
чинный Свято-Крестовского округа 
протоиерей Ириней Лукьянов, ду-
ховник священнослужителей Геор- 
гиевской епархии протоиерей Вик-
тор Шевченко и священники близ-
лежащих православных храмов.

Епископ Гедеон прибыл в Тих-
винский храм по окончании свое-
го архипастырского визита в село 
Степное, когда отпевание почивше-
го священника уже было заверше-
но. С церковного амвона архиерей 
обратился к духовенству и мирянам 
с архипастырским словом, в кото-
ром, в частности, выразил свои со-
болезнования родным и близким 
покойного. 

Затем гроб с телом усопшего 
был вынесен в церковный двор, где 
епископ Гедеон совершил над ним 
заупокойную литию.

Согласно желанию самого прото-
иерея Евгения Трущелева, священ-
ник был похоронен на кладбище 
села Покойного, рядом с его род-
ным отцом.
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20 сентября, после тяжёлой 
продолжительной болезни, скон-
чался заштатный клирик Свято-
Крестовского благочиния Геор-
гиевской епархии игумен Иоанн 
(Тарханов). 22 сентября, по бла-
гословению Правящего архиерея, 
в Казанском храме г. Будённовска 
благочинный Свято-Крестовского 
округа протоиерей Ириней Лукья-
нов, епархиальный духовник прото- 
иерей Виктор Шевченко и священ-
ники близлежащих храмов соверши-
ли отпевание почившего.

Игумен Иоанн (Тарханов) 
был похоронен на кладбище по-
сёлка Доброжеланного близ  
города Будённовска.

Состоялось отпевание игумена Иоанна (Тарханова)

Соболезнование епископа Гедеона  
по случаю кончины игумена Иоанна (Тарханова)

Архипастырское служение

Духовенству Свято-Крестовского 
округа, духовным чадам игумена  
Иоанна (Тарханова).

Ваши высокопреподобия и пре-
подобия, досточтимые отцы, доро-
гие братья и сестры!

С глубокой скорбью воспринял 
известие о кончине заштатного 
клирика нашей Епархии игумена 
Иоанна (Тарханова). Ныне Гос-
подь, «времена и лета во Своей 
власти положивый», призвал его в 
обители небесные. Выражаю глубо-
кие соболезнования клиру Свято-

Крестовского округа и духовным 
чадам почившего священнослужите-
ля. Молюсь Владыке жизни Господу 
нашему Иисусу Христу о упокоении 
в обителях небесных Своего служи-
теля. Милосердный Господь да упо-
коит душу новопреставленного игу-
мена Иоанна в обителях небесных, 
идеже несть болезнь, ни печаль, ни 
воздыхание, но жизнь бесконечная, 
и сотворит ему вечную память.

С искренними соболезнованиями,  
епископ Георгиевский и Прасковейский 

Гедеон
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5 сентября казаки станицы Лысо-
горской во главе с атаманом Валери-
ем Шориным, атаманом Георгиев-
ского районного казачьего общества 
Андреем Калиткиным и руководите-
лем епархиального отдела по взаи- 
модействию с казачеством прото-
иереем Михаилом Силко встреча-
ли участников Четвёртого конного  
перехода терских казаков. 

Организаторами этого ежегод-
ного мероприятия выступают руко-
водство Терского войскового каза-
чьего общества, Терское общество 
любителей казачьей старины и ка-
зачьи общества Ставропольского 
края. 

В конной экспедиции приняли 
участие порядка 40 казаков Став-

ропольского окружного казачьего 
общества из Пятигорска, Георги-
евского, Кировского, Советского, 
Кочубеевского, Труновского, Неф- 
текумского, Минераловодского и 
Степновского районов, а также из 
станицы Терской (РСО-Алания).

Конный переход протяжённос-
тью 150 километров, стартовавший  
4 сентября, пролегал по боевому 
пути курсантов Новочеркасского 
кавалерийского училища, которые в 
августе 1942 года обороняли реги-
он Кавказских Минералных Вод от 
немецких захватчиков. 

Войдя в станицу Лысогорскую, 
участники перехода конным стро-
ем проследовали по главной улице 
к храму Рождества Пресвятой  

Дела казачьи

Хроника епархиальной жизни
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Богородицы и далее — к мемориалу 
павшим воинам, у которого совер-
шили торжественнное построение 
совместно с присоединившимися к 
акции верховыми казаками станиц 
Лысогорской и Незлобной. Гости 
и станичники обменялись привет-
ственными словами, возложили к 
воинскому памятнику цветы и по-
чтили память погибших минутой 
молчания. 

Затем протоиерей Михаил Сил-
ко совершил панихиду по вождям и 
воинам, за веру и Отечество жизнь 
свою положившим.

После непродолжительного от-
дыха участники казачьего перехода 
направились в станицу Зольскую.

7 сентября на территории «Ка-
зачьего воспитательного стана 
имени генерала А. П. Ермолова 
“Казачья поляна”» села Солдато-
Александровского состоялось тор-

жественное мероприятие по случаю 
завершения Четвёртого конного 
казачьего перехода. Началось оно 
с молебна, который совершил на- 
стоятель Александро-Невского хра-
ма села Солдато-Александровского 
протоиерей Виктор Самарин в со-
служении руководителя епархиаль-
ного отдела по взаимодействию с 
казачеством протоиерея Михаила 
Силко и благочинного Нефтекум-
ского округа иерея Константина 
Капарулина, которые сопровожда-
ли, соответственно, лысогорских и 
нефтекумских казаков.

После того, как протоиерей Ми-
хаил Силко поздравил многочислен-
ных участников конного перехода 
с благополучным его завершением, 
было объявлено о начале показа-
тельных выступлений казачьих кол-
лективов. Казаки показали свою 
удаль в соревнованиях по рубке 

Хроника епархиальной жизни
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лозы, поражении мишени шашкой 
и пикой, джигитовке, рубке с коня. 
Победители этих состязаний были 
награждены призами, которые лю-
безно предоставили атаманы каза-
чьих обществ ТВКО. Все участники 
конного перехода были отмечены 
ценными подарками.

◊ ◊ ◊
6 сентября в храме Покрова Пре-

святой Богородицы села Нины со-
стоялась торжественная церемония 
вручения шевронов учащимся ка-
зачьего кадетского класса местной 
СОШ № 9.

Казачата и их наставники при-
шли в храм к началу Божественной 
литургии. По её окончании благо-
чинный Зеленокумского округа 
протоиерей Роман Квитченко в со-
служении настоятеля Покровско-

го храма села Нины иерея Евгения  
Семилетова совершил молебен «на 
начало всякого доброго дела» и, об-
ратившись к участникам мероприя-
тия, произнёс проповедь. 

Затем атаман Воронцово-Алек-
сандровского районного казачьего 
общества есаул Николай Деревян-
ко и атаман Нинского хуторского 
казачьего общества подъесаул Анд-
рей Чечирин вручили школьникам 
казачьи шевроны (нашивки на ру-
кав форменной одежды). Мальчи-
ки и девочки со всей серьёзностью 
отнеслись к происходящему, пора-
довав этим руководителя казачьего 
кадетского класса Таисию Жереб-
кову и других взрослых казаков.

В завершение атаманы и глава 
территориального отдела админист-
рации Зеленокумского городского 
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округа в селе Нины Алексей Ша-
ламов поздравили и напутствовали 
казачат.

По окончании торжественной 
церемонии духовенство совершило  
панихиду по ныне покойному ата-
ману Нинского ХКО Николаю 
Егорову, — два года назад имен-
но он принимал кадетскую присягу 
у школьников, которым 6 сентября 
были вручены шевроны. Затем со-
стоялся поминальный обед.

◊ ◊ ◊
12 сентября в станице Незлобной 

прошло мероприятие, посвящённое 
30-летию с момента возрождения 
местной казачьей общины.

Казаки во главе со своим атама-
ном Петром Мячиным верхом на 
конях проследовали по централь-
ной улице станицы к зданию Каза-
чьей управы, где состоялось торже-

ственное построение. Пётр Мячин 
поздравил станичников с праздни-
ком, пожелал им крепкого здоровья, 
хорошего настроения и дальней-
ших успехов в трудах на благо Оте-
чества. Затем все участники меро- 
приятия отправились в станичный 
храм Архистратига Божия Михаила.

Настоятель Михайло-Архангель-
ского храма и духовник незлобнен-
ских казаков протоиерей Виктор 
Шевчнко отслужил благодарствен-
ный молебен и благословил казаков 
на проведение праздника.

Затем казаки поехали к памят-
ному Кресту на Казачьем курга-
не, который был насыпан в память 
о том, что 1 мая 1991 года на этом 
месте состоялось братание незлоб-
ненских казаков с казаками из го- 
рода Кизляра. У Казачьего кургана 
состоялся митинг. 

Хроника епархиальной жизни
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Первым из выступавших на ми-
тинге стал протоиерей Виктор Шев-
ченко. Поздравив собравшихся со 
значимой для казачьего общества 
датой, священник отметил, что каж-
дый казак, присягая перед Богом 
на верность Отечеству, казачеству 
и вере православной, берёт на себя 
обязательства образцово выполнять 
гражданский долг, исправно нести 
службу и неустанно стремиться к 
духовному возрастанию. Он также 
напомнил, что именно православ-
ная вера составляла духовную осно-
ву казачества и являлась своего рода 
фундаментом этого сословия как в 
мирное, так и в военное время.

Затем с памятной датой каза-
ков поздравили председатель Думы 
Георгиевского городского округа 
Александр Стрельников. 

Атаман Незлобненского ХКО 
Пётр Мячин пожелал станични-
кам здоровья и всех благ, побла-

годарил за службу на благо каза-
чества, родного края и Отечества.  
С особым почтением он отметил 
пожилых казаков, стоявших у исто-
ков возрождения незлобненского 
казачества и по сей день являющих-
ся примером и проводником каза-
чьих традиций для подрастающих 
поколений. Среди них — первый 
атаман станицы Незлобной Влади-
мир Киреев и первый атаман со-
седней станицы Лысогорской Ген-
надий Харин. В. Киреев и Г. Харин 
выступили перед собравшимися и 
с удовольствием поделились свои-
ми воспоминаниями о возрожде-
нии местного казачества, братании 
с кизлярцами и других значимых для 
станичников событиях.

Говоря о современной ситуации 
и планах на будущее, атаман Пётр 
Мячин отметил, что, есть, конечно, 
сложности, не всё гладко, но каза-
ки продолжают работать и верить в 

Хроника епархиальной жизни
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своё дело. В частности, они успеш-
но несут службу по охране общест-
венного порядка, — второй год 
подряд незлобненская народная ка-
зачья дружина признаётся лучшей в 
Георгиевском округе. При казачьей 
управе оборудован спортзал, в кото-
ром проводятся занятия с казачата-
ми по общей физической и началь-
ной военной подготовке, работают 
секции борьбы и рубки шашкой.  
В планах станичников — развитие 
этнотуризма, для чего казаки хо-
тят создать близ Незлобной казачье 
подворье. Также есть желание от-
крыть при общине станцию по об-
служиванию и ремонту сельскохо-
зяйственной техники.

◊ ◊ ◊
20 сентября в селе Солдато-

Александровском на территории 
«Казачьего воспитательного стана 
имени генерала А. П. Ермолова “Ка-
зачья поляна”» прошёл фестиваль 
дружбы народов Северного Кавка-
за «Куначество — забытые тради-
ции Кавказа». Тёплый и радостный 
праздник, организованный силами 
казаков, объединил представителей 
местных национальных общин.

Фестиваль проводился как часть 
одноимённого проекта, поддер-
жанного Фондом президентских 
грантов. На его средства Солдато-
Александровское станичное казачье 
общество также продолжает бла-
гоустройство «Казачьей поляны» 
для занятий с детьми конным спор-

том и приобщения их к традициям 
казачества.

Мероприятие, собравшее вместе 
представителей многонационально-
го сообщества села — казаков, ту-
рок, дагестанцев, чеченцев, армян, 
началось концертом. Затем собрав-
шихся приветствовали атаман Тер-
ского войскового казачьего обще-
ства Виталий Кузнецов, начальник 
Солдато-Александровского терри-
ториального отдела по работе с 
населением управления по делам 
территорий администрации Зелено-
кумского городского округа Алек-
сандра Кравченко, настоятеля храма 
святого князя Александра Невско-
го Виктор Самарин, имам-хатыб 
Советского района Расул Шавкиев, 
атаман Солдато-Александровского 
станичного казачьего общества 
Владимир Якимов и представите-
ли национально-культурных объе-
динений.

Главным событием праздника 
стало возрождение древнего обычая 
куначества (от тюрского «кунак» 
— гость). По форме и сути куначе-
ство является продолжением обы-
чая кавказского гостеприимства и 
фактически означает искусственное 
родство или побратимство. Куна-
ками традиционно становятся муж-
чины, принадлежащие к разным ро-
дам, племенам или народностям.

На фестивале кунаками друг дру-
гу стали Владимир Якимов и Ну-
рик Джамалов, Александр Гриценко 
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и Вячеслав Авакян, Владимир Чу-
рин и Салам Абубакаров. По древ-
ней традиции каждая пара муж-
чин выпила пополам рог с молоком, 
в который был брошен серебря-
ный царский червонец. (Монету в 
рог бросает тот, кто хочет дружбы, 
а достаётся она тому, у кого про-
сят дружбы.) Затем кунаки обменя-
лись дарами — сёдлами, кинжалами, 
шампурами, военными биноклями и 
другими предметами, которые при-
годятся им в будущем и останутся 
на добрую память.

— Обряд действительно возрож-
дён из небытия, именно так посту-
пали наши предки, символически 
подкрепляя свою дружбу и вер-
ность. В жизни мы все дружим не 
первый год, многие ещё с совет-
ских времен, но это красивый обы-

чай, который наглядно видят и 
наши дети, — отметил атаман села 
Солдато-Александровского Влади-
мир Якимов.

Для всех гостей фестиваля пред-
ставители национальных общин 
приготовили щедрое угощение: 
рассыпчатый плов, ароматный шу-
люм, казачью праздничную лапшу 
на утином бульоне, шашлык и мно-
гое другое.

После обеда желающие получи-
ли возможность посоревноваться 
в рубке шашкой, стрельбе из лука, 
джигитовке, метании копья и но-
жей. Победители состязаний были 
награждены памятными призами. 
Кроме того, каждая национальная 
община получила от казаков осо-
бый подарок — большой чугунный 
казан.

Хроника епархиальной жизни
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17 сентября Православная Цер-
ковь чтит память иконы Божией 
Матери, именуемой «Неопалимая 
Купина». Эту икону особо почита-
ют пожарные, чья профессиональ-
но деятельность нацелена на борьбу 
с огнём и предотвращение возгора-
ний, наносящих ущерб человеку и 
природе.

По традиции, в этот день сотруд-
ники ПСЧ-50 ФГКУ «7 отряд ФПС 
по Ставропольскому краю» вмес-
те с начальником старшим лейте-
нантом внутренней службы Олегом 
Астраханцевым прибыли на бого-
служение в храм Рождества Пре-
святой Богородицы села Степного.  
Настоятель этого храма иерей Анд-
рей Чернов совершил молебен 
Пресвятой Богородице, поздравил  

огнеборцев с духовным торжеством, 
а также окропил личный состав под-
разделения и пожарную машину 
святой водой.

В этот же день помощник благо-
чинного Благодарненского округа 
по взаимодействию с МЧС, настоя-
тель храма Преображения Господ-
ня иерей Алексей Фитисов посе-
тил пожарно-спасательную часть 
№ 48 ФГКУ «8 ОФПС по Ставро-
польскому краю». Священник вмес- 
те с огнеборцами совершил благо-
дарственный молебен, а затем, по 
традиции, окропил святой водой 
пожарную технику и помещения по-
жарной станции. 

А настоятель храма Покрова  
Пресвятой Богородицы села Нины 
иерей Евгений Семилетов совершил 

Огнеборцы почтили память иконы Божией Матери 
«Неопалимая Купина»



36 Георгиевский епархиальный вестник 09/2020

Хроника епархиальной жизни

21 сентября в гости к педагогам и 
учащимся Свято-Сергиевской пра-
вославной начальной школы горо-
да Будённовска приехали инспек-
тор отдела надзорной деятельности 
и профилактической работы по Бу-
дённовскому, Арзгирскому и Ново-
селицкому районам УНД и ПР ГУ 
МЧС России по Ставропольско-
му краю капитан внутренней служ-
бы Ольга Гужвина и сотрудник 30-й 
пожарно-спасательной части 4-го 
ПСО ФПС ГУ МЧС России по СК 
Евгений Алексеев.

Огнеборцы рассказали о своей ра-
боте и о противопожарной обороне, 
продемонстрировали оборудование 
пожарной автоцистерны, которую 
специально для этого подогнали на 
территорию школы, а также преду-
предили об опасности неосторожно-
го обращения с открытым огнём.

Школьникам, особенно перво-
классникам, очень понравилось об-
щение с пожарными.

Пожарные рассказали воспитанникам православной 
школы о своей работе

в этот день благодарственный мо-
лебен в пожарно-спасательной час-
ти № 49 ФГКУ «7-й отряд ФПС по 
Ставропольскому краю» г. Зеле-
нокумска.

По окончании молебна священ-
ник благословил сотрудников под-
разделения, рассказал об истории 
праздника и пожелал пожарным 
здоровья и мудрости, отметив жерт-
венность и высокую миссию дела, 
которым они занимаются. 

В завершение отец Евгений окро-
пил святой водой каждого огнебор-
ца, а затем — помещения ПСЧ-49 и 
ангары со спецтехникой. 

«Спасатели часто сталкиваются с 
риском для жизни, большинство бой-
цов — православные верующие, и по-
добные благодарственные молебны 
для нас — добрая традиция», — про-
комментировал мероприятие началь-
ник ГУ МЧС России по Советскому 
городскому округу Игорь Заворукин.
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27 сентября, в День города Ге-
оргиевска, на привокзальной пло-
щади состоялось торжественное 
мероприятие, посвящённое 75-й го-
довщине Великой Победы и пере-
захоронению останков старшего 
сержанта Александра Силантьевича 
Шпакова.

Спустя 78 лет останки нашего 
земляка были обнаружены членами 
поискового отряда «Рубеж» Ржев-
ской городской общественной орга-
низации «Военно-патриотический 
поисковый центр “Память 29-й Ар-
мии”». Идентифицировать их уда-
лось благодаря записке с личными 
данными из медальона, который в 
годы войны носил с собой каждый 
солдат. Из этой записки также сле-
дует, что А. С. Шпаков призывался 
Георгиевским РВК, служил в долж-
ности механика-водителя лёгкого 
танка Т-60 и погиб 1 августа 1942 г.

Сотрудники администрации Геор-
гиевского городского округа разы-
скали родственников погибшего. 
Внучатая племянница Александра 
Силантьевича, Галина Ивановна Фе- 
досеева, проживает в Георгиев-
ске и помнит, как в семью в 1942 
году пришло извещение: «Пропал 
без вести». Родные и близкие мно-
го лет пытались хоть что-то узнать 
о судьбе Александра Шпакова, но 
безуспешно.

Администрацией ГГО была про-
ведена работа по возвращению 
останков погибшего солдата. И вот, 
27 сентября, у воинского мемориа-
ла близ железнодорожного вокзала 
собрались заместитель главы адми-
нистрации округа Георгий Батин, 
председатель окружной Думы Алек-
сандр Стрельников, Галина Иванов-
на Федосеева, приглашённые гости 
и местные жители.

Под звуки военного оркестра 
148-го инженерно-сапёрного пол-
ка из города Зеленокумска солдаты 
внесли на площадь перед воинским 
мемориалом портрет А. С. Шпа-
кова, контейнер с останками по-
гибшего солдата, его личные вещи, 
найденные поисковиками, и венки. 
Затем состоялся траурный митинг. 
Представители руководства округа 
от имени всех георгиевцев вырази-
ли слова благодарности поискови-
кам из города Ржева за их важную 
работу. Благочинный Георгиев-
ского округа протоиерей Артемий 
Маршалкин совершил заупокойную 
литию по погибшему воину Алек-
сандру. 

После окончания митинга остан-
ки А. С. Шпакова были перевезены 
на городское кладбище, где состоя-
лось их захоронение с соблюдением 
всех воинских почестей.

Участника Ржевской битвы похоронили на Родине  
спустя 78 лет после гибели
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11 сентября — Всероссийский 
день трезвости и борьбы с алкого-
лизмом. В этот день руководитель 
епархиального отдела по утверж-
дению трезвости протоиерей Алек-
сий Егоров совершил в строящемся 
храме Новомучеников и исповед-
ников Церкви Русской города Бла-
годарного «Молебное пение о 
страждущих недугом винопития или 
наркомании».

По окончании молебна состоя-
лось собрание согласия трезвости 
«Надежда», на котором обсужда-
лись вопросы помощи зависимым и 
созависимым (т. е. их родственни-
кам) в непростое время коронави-
русной пандемии.

Совместная молитва и обсужде-
ние проблем в кругу единомышлен-
ников помогают членам согласия 
трезвости нести свой жизненный 
крест с опорой на Бога и ближнего, 
не убегая от проблем в мир пагуб-
ных иллюзий.

◊ ◊ ◊
11 сентября благочинный Свято-

Крестовского округа протоиерей 
Ириней Лукьянов посетил храм 
Усекновения главы Предтечи и 
Крестителя Господня Иоанна села 
Томузловского и совершил в нём 
Божественную литургию. Ему сослу-
жили клирик храма иерей Андрей 
Дёмин и диакон Дионисий Анапри-
енко. По окончании Литургии был 

Приходские новости
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отслужен молебен о страждущих  
недугами пьянства и наркомании.

В завершение богослужения про-
тоиерей Ириней зачитал обращение 
Святейшего Патриарха Кирилла 
по случаю Дня трезвости и поздра-
вил участников богослужения с пре-
стольным праздником. В ответном 
слове иерей Андрей поблагодарил 
благочинного за совместную мо-
литву.

◊ ◊ ◊
Вечером 11 сентября благочин-

ный Свято-Крестовского округа 
протоиерей Ириней Лукьянов посе-
тил Александро-Невский храм села 
Прасковея и возглавил всенощное 
бдение праздника в честь перене-
сения мощей святого благоверно-
го князя Александра Невского. Ему 
сослужили настоятель храма прото-
иерей Димитрий Морозов и диакон 
Дионисий Анаприенко.

По окончании богослужения про-
тоиерей Ириней поздравил настоя-
теля с «малым престольным днём» 
и подарил ему иконку святого кня-
зя Даниила Московского, память 
которого также празднуется 12 сен-
тября. Протоиерей Димитрий в от-
ветном слове поблагодарил благо-
чинного за совместную молитву и 
преподнёс ему букет цветов.

◊ ◊ ◊
12 сентября в селе Томузловском 

Будённовского района благочинный 
Свято-Крестовского округа прото- 
иерей Ириней Лукьянов совершил 

освящение нового спортивного ком- 
плекса «Нива». Сразу же после 
этого состоялась торжественная  
церемония его открытия.

Новый спорткомплекс, постро-
енный по инициативе и на средства 
СПК колхоза «Нива», имеет всё 
необходимое для занятий баскетбо-
лом, волейболом, мини-футболом и 
тяжелой атлетикой.

В торжественной церемонии от-
крытия спорткомплекса приняли 
участие глава Будённовского райо-
на Андрей Соколов, депутат Думы 
РФ Елена Бондаренко, директор 
СПКК «Нива» Георгий Максимов, 
благочинный Свято-Крестовского 
округа протоиерей Ириней Лукья-
нов, местные жители и, конечно же, 
юные спортсмены.

Выступавшие на церемонии гос-
ти отметили, что в Томузловском 
созданы все необходимые условия 
для занятий спортом и призвали 
подрастающее поколение стремить-
ся к здоровому образу жизни, иметь 
хорошую спортивную подготовку, 
а также пожелали юным спортсме-
нам получать высокие результаты в 
спортивных соревнованиях. 

Слова особой благодарности про-
звучали в адрес директора СПКК 
«Нива» Георгия Максимова, ко-
торый активно участвует в раз-
витии социальной инфраструкту-
ры села. В частности, протоиерей 
Ириней Лукьянов отметил заслуги 
председателя колхоза и его заботу  
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о томузловцах. Также священник  
напомнил, что в здоровом теле дол-
жен быть здоровый дух, поэтому 
нельзя забывать о духовном разви-
тии молодёжи, чтобы спорт дей-
ствительно приносил пользу и по-
могал растить не только физически 
здоровое, но и высоконравственное 
подрастающее поколение. Завершив 
своё выступление, отец Ириней вру-
чил директору спорткомплекса ико-
ну Божией Матери и благословил 
его на предстоящие труды во благо 
детей.

◊ ◊ ◊
30 сентября в молитвенном доме 

святых мучениц Веры, Надежды, 
Любови и матери их Софии села 
Горькая Балка Советского город-

ского округа состоялось престоль-
ное торжество. Божественную ли-
тургию возглавил благочинный 
Зеленокумского округа протоиерей 
Роман Квитченко, ему сослужили 
настоятель храма-именинника про-
тоиерей Николай Скрипник и про-
тоиерей Виктор Самарин из села 
Солдато-Александровского.

По окончании Литургии состо-
ялся крестный ход вокруг храма 
— с чтением Евангелия и окропле-
нием святой водой. По заверше-
нии крестного хода протоиерей 
Роман Квитченко произнёс пропо-
ведь и поздравил всех присутству-
ющих с престольным торжеством. 
Затем всем прихожанам раздали 
гостинцы.

Хроника епархиальной жизни
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Беседы о вере

Не надо никого убеждать в том, 
что пандемия короновируса, стре-
мительно ворвавшаяся в нашу 
жизнь, всех выбила из привычной 
колеи. Это очевидно. Как очевидно 
и то, что далеко не все наши земля-
ки и современники смогли приспо-
собиться к новой реальности, пото-
му что оказались психологически и 
духовно не подготовленными к осо-
бым условиям жизни. Надо при-
знать, что эти условия для многих 
из нас оказались экстремальными: 
потеря доходов, иногда и работы, 
изоляция и при этом парадоксаль-
ная нехватка «личного» простран-
ства в кругу ближних, переход на 
«удалёнку» учащих и учащихся, 
офисных работников. Особо надо 

выделить переход богослужений в 
режим онлайн-трансляций, противо- 
эпидемические меры, принятые в 
храмах, совершенствование систем 
цифрового контроля, ограничение 
прав и свобод человека в период 
пандемии.

Не удивительно, что всё это спро-
воцировало психологические срывы 
в различных проявлениях — таких, 
как рост домашнего насилия, суи-
циды, злоупотребление алкоголем, 
уход от реальности при помощи 
наркотиков. А в церковной среде 
обозначились «православные зило-
ты», имеющие ревность не по раз-
уму и готовые на крайности, вплоть 
до ухода за пределы канонической 
Церкви. 

Трезвый взгляд на жизнь — норма и необходимость
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Эти деструктивные проявления 
свидетельствуют о нехватке у лю-
дей христианского трезвомыслия 
или добродетели трезвения.

Сразу отметим, что понятие 
«трезвение» гораздо шире баналь-
ного отсутствия у человека вред-
ных привычек и греховных зави-
симостей. Суть его заключается в 
постоянной бдительности, духов-
ном бодрствовании, отстранении 
от искушений и соблазнов, воздер-
жании от всего греховного. Трезве-
ние — это свобода от самообмана, 
это способность мыслить, чувство-
вать и действовать в свете учения 
Богочеловека Христа. Подлинное 
трезвение является противополож-
ностью духовной прелести и дости-
гается только в рамках христиан- 
ского мировоззрения.

Сам Господь Иисус Христос при-
звал апостолов «бодрствовать и 
молиться, чтобы не впасть в иску-
шение» (Мф. 26: 41) во время тя-
жёлых переживаний, когда нечис-
тый дух с особой силой нападает 
на потрясённую и расслабленную 
душу. Апостол Петр в своём Пер-
вом послании также предупрежда-
ет: «Трезвитесь, бодрствуйте, пото-
му что противник ваш диавол ходит, 
как рыкающий лев, ища кого погло-
тить» (1 Пет. 5: 8).

В толковании на вышеприве-
денные слова Спасителя святи-
тель Игнатий (Брянчанинов) пи-
шет: «Между прочими всесвятыми 

и спасительными завещаниями Сво-
ими Господь заповедал нам непрес-
танную молитвенную бдительность 
над собою, состояние, называемое 
в деятельных Отеческих писани-
ях священным трезвением… Пре-
подобный Исихий Иерусалимский 
определяет трезвение так: “Трезве-
ние есть путь всякой добродетели 
и заповеди Божией”. Из этого яв-
ствует, что трезвение основано на 
тщательнейшем и постоянном изу-
чении евангельских заповедей, а 
впоследствии и всего Священного 
Писания. Трезвение стремится не-
престанно пребывать в исполнении 
всех евангельских заповедей делами, 
словами, помышлениями, чувство-
ваниями. Чтоб достигнуть своего 
намерения, оно непрестанно бодр-
ствует, непрестанно поучается в за-
коне Божием, непрестанно вопиет к 
Богу о помощи усиленнейшею мо-
литвою. Трезвение есть непрестан-
ная деятельность».

Святитель Игнатий (Брянчани-
нов) делает это наставление в сво-
ём сочинении «Приношение со-
временному монашеству», однако 
его слова — важный ориентир не 
только для монахов, но и вообще 
для всех христиан, независимо от 
их статуса и положения в Церкви. 
Они касаются и тех людей, которые 
в силу разных жизненных обстоя-
тельств запутались в сетях пагубной 
зависимости наркомании или пьян-
ства. Конечно, важными и необхо-
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димыми являются медикаментозное 
лечение и другие методики, пред-
лагаемые сегодня специалистами-
наркологами для достижения ре-
миссии этих пагубных недугов. Но, 
как показывает опыт, без измене-
ния своего отношения к Богу, без 
формирования христианского ми-
ровоззрения, позволяющего трез-
во взглянуть на ситуацию, человек 
не справляется со своей болезнью и 
бедой.

«Трезво смотреть на мир мо-
гут только святые — люди, кото-
рые знают Бога, — пишет епископ 
Орехово-Зуевский Пантелеимон. — 
Трезвый взгляд открывает страш-
ное засилье зла в мире: человек ви-
дит случающиеся в нём искушения, 
замечает действия дьявола. Но с 
другой стороны, трезвый человек 
видит и всепобеждающую любовь и 
силу Божию, которые помогают из-
бежать расставленных дьявольских 
сетей».

В молитве «Отче наш», которую 
Господь Иисус Христос дал Сво-
им последователям, словами «изба-
ви нас от лукавого» мы научены от-
ражать диавольские искушения не 
своей немощной силой, но силой 
Победителя смерти и ада.

Также надо честно признать, 
что «тесны врата и узок путь, ве-
дущие в жизнь, и немногие находят 
их» (Мф. 7: 14). Путь жизни по за-
поведям Евангелия тернист и тру-
ден, сопряжён со многими испыта-

ниями, падениями и восстаниями. 
Но одновременно этот путь осе-
нён и благодатной помощью Соз-
дателя. Осознание близости Бога 
и Его промыслительных действий, 
направленных на спасение данно-
го конкретного человека, приво-
дит этого человека к такой радости,  
перед которой меркнет вся мишу-
ра мира сего. Важно сделать первый 
шаг, сделать усилие над собой и, как 
блудный сын, со словами «встану, 
пойду к Отцу моему» (Лк. 15: 18), 
встать и пойти. А дальше очень важ-
на постоянность. Лучше не делать 
резких рывков, но спокойно, со сми-
рением каждый день работать над 
преодолением своих грехов, опира-
ясь на молитву и регулярно присту-
пая к церковным Таинствам Испо-
веди и Причащения.

Посильное исполнение заповедей 
Господних способствует опытному 
постижению человеком законов ду-
ховной жизни, укрепляет его веру 
и решимость следовать по выбран-
ному пути, а благодать Божия исце-
ляет раны, полученные в результате 
неудач и падений, и помогает отра-
жать нападения лукавого. Последо-
ватель Господа Иисуса Христа, про-
свещённый божественным светом, 
способен отличить чёрное от бело-
го, распознать где зло, а где добро, 
поступить по правде Божией, а сле-
довательно — не потеряться в лю-
бых жизненных обстоятельствах.

протоиерей Алексей Егоров
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(Окончание лекции № 2)
Движение веры —  

неохаризматическое течение
Течение существует в виде це-

лого ряда автономных «церк-
вей» — христианских сект, име-
ющих самые разные названия. 
Последователей течения часто на-
зывают «неохаризматиками» или 
«неопятидесятниками».

В Россию это движение при-
шло через шведскую организацию 
«Слово жизни», поэтому многие 
ради удобства называют так всё дви-
жение, хотя на самом деле много-
численные объединения и секты 
неопятидесятников носят разные 
названия. Например: «Ассамблея 
мира», «Благодать» ( The Grace ), 
«Дерево Жизни», «Жатва мира», 
Ассоциация христиан веры еван-
гельской «Глобальная стратегия», 

«Живая вера», «Живая Церковь 
Бога», «Живое Слово», «Иисус  
Господь», «Источник Жизни», 
«Любовь Христа», «Междуна-
родная церковь четырёхугольного  
(четырёхстороннего) Евангелия», 
«Международная Организация Цер-
ковного Роста», «Мессианские ев-
реи» и ряд групп движения «Евреи 
за Иисуса», «Новая Жизнь», «По-
сольство Божие», «Роса», «Свет 
Пробуждения», «Скиния Бранхе-
ма», «Скала Спасения», «Слово 
Жизни» (представлена в Сарато-
ве как «Епархия церквей христиан 
веры евангельской Саратовской об-
ласти»), «Слово Истины», «Ха-
ризма», «Церковь Бога Живого», 
«Церковь Бога», «Церковь Заве-
та», «Церковь Иисуса Христа», 
«Церковь Любви Христа», «Цер-
ковь на камне», «Церковь “Новое 

Курс лекций по профилактике 
распространения экстремизма и идеологии терроризма 

на территории Георгиевской епархии

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 и 8 за 2020 г.
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поколение”», «Церковь Назаряни-
на», «Церковь Победы», «Церк-
ви полного Евангелия», «Церковь 
прославления», «Церковь христиан 
веры евангельской “Краеугольный 
камень”», «Часовня на Голгофе», 
«N-ский (по названию города) хрис- 
тианский центр» и др.

Многим, должно быть, доводи-
лось видеть по телевизору шоки-
рующие кадры с религиозных ме-
роприятий, где люди в состоянии 
некоего психического возбуждения 
истерически что-то выкрикивают и 
размахивают руками, некоторые из 
них падают на пол, а иные безудерж-
но смеются. Всё это выглядит, по 
меньшей мере, странным и не мо-
жет не удивлять. Но так получается, 
что подобное времяпрепровожде-
ние считается вполне нормальным и 
даже духовно-полезным для членов 
харизматических (неопятидесятни-
ческих) сект, которых в современ-
ной России довольно много.

Не во всех сектах неопятидесят-
нического толка упомянутые прак-
тики существуют в крайнем их про-
явлении, но все эти секты можно 
распознать по необычному строю 
богослужебных собраний, напоми-
нающих рок-концерты, где под ди-
намическую музыку члены общины 
поют песни и размахивают рука-
ми. Так же адепты этих сект при-
бегают к практикам «говорения 
на иных языках», т. н. глоссолалии. 
Неопятидесятники считают, что на 

них сходит Святой Дух, в результате 
чего они начинают произносить не-
понятные ни им самим, ни окружа-
ющим (кроме особых «толковате-
лей») звуки и слова из «древних» 
или современных иностранных язы-
ков, или даже «ангельских языков». 

Глоссолалия (полусознательное 
истеричное бормотание и выкри-
кивание нечленораздельных зву-
ков) известна с древности и являет-
ся непременной принадлежностью 
многих экстатических языческих 
культов. Как правило, «говорение 
языками» у неопятидесятников на-
чинается в результате воздействия 
«богослужебной» динамической 
музыки и иных приёмов, использу-
емых пасторами сект, посредством 
которых сектанты входят в состоя-
ние изменённого сознания. Неопя-
тидесятники уверяют, что это след-
ствие сошедшей на них Благодати. 
На самом деле, по мнению специ-
алистов, это — психолингвистиче-
ский феномен, и не более того.

Неопятидесятническое (харизма-
тическое) движение ведёт своё на-
чало из США. Его предтечами счи-
таются такие постпротестантские 
деятели, как Джон Весли (основа-
тель методизма), Чарльз Финней, 
Пирсел Смит, Дуайт Муди.

Вот что писал официальный пе-
чатный орган пятидесятников 
СССР — журнал «Христианин» 
— о начале харизматического дви-
жения: «Было это в 1900 году.  

Беседы о вере
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Молодой методистский служитель 
Чарльз Пархем решил, что его рели-
гиозная жизнь нуждается в каких-то 
изменениях. Читая книгу Деяния и 
Послания Апостола Павла, он срав-
нивал немощь своего собственно-
го служения с силой, отражённой в 
этих книгах. Где его новообращён-
ные? Где его чудеса? Его исцеления?  
Несомненно, говорил он себе, что 
христиане первого столетия обла-
дали каким-то секретом силы, кото-
рый утратили теперь и он сам, и его 
церковь.

Для обретения этой самой “си-
лы первохристианского служения” 
Чарльз Пархем (1873-1929) открыл 
в канзасском городе Топека библей-
скую школу. Главной задачей её сту-
дентов и преподавателей было тща-
тельное изучение Библии, чтобы 
понять, как установить новые, каче-
ственно иные отношения со Святым 
Духом. По мнению Пархема, мысль 
об обретении этих отношений про-
низывала весь Новый Завет. Вско-
ре “топекцы” пришли к выводу, что 
началом христианской жизни явля-
ется “крещение Святым Духом”, со-
провождаемое глоссолалией, т. е. 
говорением на иных языках. И вот, 
в 19 часов 31 января 1900 г., после 
возложения рук Пархема, молодая 
студентка Агнесса Озман загово- 
рила на языках. В течение последу-
ющих трёх дней в городе было мно-
жество “крещений Святым Духом”, 
а 3 января и сам Пархем, вместе с 

двенадцатью представителями хрис-
тианских деноминаций, получил 
долгожданное “крещение” и загово-
рил на языках».

В относительно короткие сроки 
это направление сектантства быстро 
распространилось по миру. В насто-
ящее время в России насчитывается 
около 350 000 членов неопятидесят-
нических сект. Секты неопятиде-
сятников не имеют единой центра-
лизованной организации, но они 
едины в вероучительных практиках 
и строе внутрисектантской жизни. 
К тому же, данные секты не имеют 
единого названия, что затрудняет 
их идентификацию. Например, они 
могут называться: «Слово Жизни», 
«№-ский христианский центр», 
«Святая Троица», «Церковь Жи-
вого Бога», «Христианская Пре-
свитерианская церковь» и др.

Специалисты-сектоведы разных 
стран едины в определении неопя-
тидесятнических сект как тотали-
тарных деструктивных организаций, 
то есть разрушительно действую-
щих на психическое и физическое и, 
конечно же, на духовное здоровье 
людей.

В маскировочных целях и для при-
дания своим группам респектабель-
ности неопятидесятники стремят-
ся выдавать себя за протестантов 
и в случае периодически возника-
ющих у них сложностей с закона-
ми того или иного государства тут 
же начинают шумную кампанию 
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о «гонениях на протестантов».  
В России неопятидесятники объе-
динились в «Российский объеди-
нённый союз христиан веры еван-
гельской» (РОСХВЕ). Возглавляет 
этот союз «епископ» Сергей Ря-
ховский. Это самое крупное в Рос-
сии объединение неопятидесятни-
ков, но не единственное.

Практики сектантов-харизматов, 
при которых они входят в трансо-
вые состояния, со временем приво-
дят их к зависимости от секты. Им 
снова и снова хочется приходить в 
секту и получать «дозу» эндорфина 
— «гормона счастья», выделяемо-
го человеческим мозгом в возбуж-
дённом состоянии. Всё это не про-
ходит бесследно для человеческой 
психики. Членство в неопятидесят-
нических сектах приводило некото-
рых людей даже к самоубийствам.  
В Швеции, откуда в начале девя-
ностых годов в Россию прибывало 
много проповедников, несколько 
лет назад было проведено обсле-
дование членов одной из неопяти-
десятнических сект под названи-
ем «Слово Жизни». Клинический 
терапевт из г. Уппсалы Г. Сварт-
линг, возглавивший группу врачей, 
проводивших исследование, сооб-
щил что 85% членов обследованной 
группы секты «Слова Жизни» зая-
вили о резком сокращении контак-
тов с семьёй и старыми друзьями 
и о резком ухудшении материаль-
ного благосостояния из-за круп-

ных пожертвований в секту и вы-
платы десятины; 93% сообщили, что 
они подвержены приступам паниче-
ского страха и имеют проблемы со 
сном; 25% предпринимали серьёз-
ные попытки самоубийства.

Каждый адепт неопятидесятни-
чеких сект обязан выплачивать сек-
те десятину (десятую часть своих 
ежемесячных доходов). Но этим не 
ограничивается — в сектах постоян-
но проводятся сборы пожертвова-
ний. Некоторые неопятидесятничес-
кие пасторы учат: «Наша церковь 
это “Небесный” банк, вы жертвуе-
те сто рублей, вам вернётся тысяча, 
жертвуете десять тысяч — получите 
сто тысяч», или «Перед тем как со-
вершить очередное пожертвование, 
помните, что на Страшном суде 
вам напомнят этот день, этот час и 
ту сумму, которую вы пожертвуете, 
так что не скупитесь!». После таких 
проповедей люди с большой готов-
ностью отдают свои сбережения.

Вербовка новых людей в неопяти-
десятнические секты производится 
различными способами. Самые рас-
пространённые из них — бесплат-
ные кинопоказы и т. н. «служения 
исцеления», которые устраивают-
ся либо в кинотеатрах, либо в иных 
культурных центрах с большими за-
лами. Сектанты обещают всем при-
шедшим к ним исцеление от всех 
недугов. И им верят.

Также с целью вербовки новых 
адептов неопятидесятники создают 
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так называемые «реабилитацион-
ные центры» для наркоманов. Эти 
центры, как показывает практика, 
не оказывают реальной помощи. 
Скорее наоборот, они представля-
ют опасность для людей, попавших 
туда. Федеральная служба РФ по 
контролю за оборотом наркотиков 
давно выступает против создания 
таких центров для наркозависимых. 
Но, несмотря на это, сектанты про-
должают действовать.

Деструктивные организации сек-
ты пятидесятнического направле-
ния классифицируются в итого- 
вых документах нескольких научно-
практических конференций, на ко-
торых обсуждались феномен их су-
ществования и проблематика. Это: 

– «Межправославная конферен-
ция по преодолению проблем, соз-
даваемых современными сектами 
и псевдорелигиозными группами» 
(1998 г., Болгария, г. Хаджидимово);

– международная научно-прак-
тическая конференция «Тотали-
тарные секты — угроза XXI века» 
(2001 г., Нижний Новгород);

– международная научно-практи-
ческая конференция «Тоталитарные 
секты — угроза религиозного экс- 
тремизма» (2002 г., Екатеринбург);

– международная конференция 
«Тоталитарные секты и демокра-
тическое государство» (2004 г., 
Новосибирск);

– международная конференция 
«Неопятидесятнические секты в 

России: угроза религиозного экс-
тремизма» (2005 г., Саратов).  
В этой конференции принимали 
участие религиоведы, теологи, фи-
лософы, служители традиционных 
конфессий, эксперты по проблеме 
сектантства, психологи, медики, 
журналисты, представители обще-
ственных организаций, органов го-
сударственной власти и местного 
самоуправления, в т. ч. полномоч-
ный представитель Берлинско-Бран-
денбургской Лютеранской Церкви 
Томас Гандоу. В итоговом докумен-
те конференции говорится: «Ис-
ходя из наблюдений последних лет, 
мы можем заявить также, что нео-
пятидесятнические секты социаль-
но опасны. Многие их члены стра-
дают депрессиями, психическими 
отклонениями, тягой к суициду. Это 
подтверждается объективными дан-
ными международной статистики. 
Они обозначают себя либо “про-
тестантами”, либо “христианами 
веры евангельской”, либо “пятиде-
сятниками”, либо лукаво — “просто 
христианами”, а свои религиозные 
вербовочные мероприятия препод-
носят как социальные проекты, вро-
де создания центров по реабили-
тации наркозависимых или акции 
“Ощути силу перемен”. Однако на-
стоящие протестанты — лютеране и 
кальвинисты — подобные организа-
ции протестантскими, и даже хрис- 
тианскими, не признают».

(Продолжение следует.)
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Фотоиллюстрации к статье «Божественная литургия  
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Мудростью строится дом и разумом утверждается 
(Притч. 24: 3)

Духовно-культурный центр 
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