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Молитва  
во время распространения  

вредоносного поветрия чтомая
Господи Боже наш, не вниди в суд 

с рабы Твоими, и огради нас от гу-
бительнаго поветрия на ны движи-
маго. Пощади нас смиренных и не-
достойных рабов Твоих в покаянии 
с теплою верою и сокрушением сер-
дечным к Тебе милосердному и бла-
гопременительному Богу нашему 
припадающих и на милость Твою 
уповающих.

Твое бо есть, еже миловати и спа-
сати ны, Боже наш, и Тебе славу 
возсылаем, Отцу и Сыну и Святому 
Духу, ныне и присно и во веки веков. 
Аминь.
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– У вас есть какая-то собствен-
ная философия переживаемого 
нами «морового поветрия»? Пат-
риарх увидел в этом кризисе под-
сказку всем нам задуматься о жиз-
ни, вернуться к Богу.

– И я вслед за Святейшим Пат-
риархом и многими размышляющи-
ми над этим людьми так считаю. 
Это действительно повод задумать-
ся над тем, что происходит. Зада- 
ваясь прежде всего вопросом не 
«почему?», а «для чего?».

– Церковь понесла в пандемию 
немало утрат, умирали известные 
священники, митрополиты. Мно-
гие тяжело переболели.

– Очень многие священники  
переболели. Потому что, как врачи 

и полицейские, были в строю. Даже 
священники 65+ по желанию оста-
вались служить. Потому что дава-
ли священническую присягу. И при 
всех мерах предосторожности неко-
торые всё равно заболевали. Было 
немало утрат — скончались пять 
архиереев, ушли известные священ-
ники и монахи. Для меня, как и для 
многих, большая утрата — отец 
Александр Агейкин, которого я дав-
но и хорошо знал.

Мы в Церкви не публиковали ста-
тистику заболевших священников. 
Но заболевший священник или диа-
кон сразу изолировался, о чём преду- 
преждали и всех прихожан, чтобы 
те, кто контактировал с заболев-
шим, были в курсе. Однако излиш-
не будоражить людей мы не хоте-
ли, особой социальной значимости 
эта информация не имела (я уж не 
говорю о праве человека не гово-
рить публично о болезни). Ведь и 
полицейские не давали таких сво-
док, и о заболевших врачах мы узна-
вали постфактум. За разговорами 
же о том, что мы якобы специаль-
но скрываем цифры и священников 
болеет в процентном отношении не 
меньше, чем врачей, скрывается по-
пытка утверждать, что храм чуть ли 
не главное место заражения. Это, 
конечно, не так.

Вера в красной зоне
Интервью председателя Синодального отдела по взаимоотношениям  

Церкви с обществом и СМИ В. Р. Легойды «Российской газете».



4 Георгиевский епархиальный вестник 10/2020

Официально

– 18 священников в Москве 
причащали коронавирусных боль-
ных. Это героизм, жертвенность. 
Никто не отказывался?

– Когда только начиналась панде-
мия, при Больничной комиссии Мос- 
ковской епархии, которую возглав-
ляет епископ Пантелеимон, была 
создана специальная группа — для 
посещения больных коронавирусом. 
Если у человека, желающего причас-
титься на дому, был подтверждён-
ный ковид, направляли именно их. 
В начале их было 18 человек, сейчас 
20. Несколько — с медицинским 
образованием. Все прошли специ-
альную подготовку.

Всего со 2 апреля по 12 октября 
специальная группа подготовленных 
священников Больничной комиссии 
совершила в Москве и Подмосковье 
601 выезд к людям с коронавиру-
сом, подозрением на коронавирус 
и умирающим без симптомов коро-
навируса. Священники всегда по-
сещают больных коронавирусом в 
специальных костюмах и средствах 
защиты. Со 2 апреля священники 
специальной группы Больничной 
комиссии посетили пациентов в 48 
учреждениях Москвы и Москов-
ской области.

С конца сентября увеличилось 
количество вызовов: если в сентяб-
ре в среднем на «горячую линию» 
Больничной комиссии Московской 
епархии поступало до 10 обраще-
ний (организовывалось 2-3 выезда 

ежедневно), то в октябре — 10-15 в 
день (3-5 выездов). Сейчас в Моск-
ве много вызовов именно в больни-
цы, много срочных к умирающим. 
На дом сейчас вызовов меньше.

Людей причащают круглосуточ-
но, в две смены по 12 часов. Эти 
священники — настоящий церков-
ный авангард.

– Как подбирались люди в эту 
группу?

– На первом этапе, в конце мар-
та, войти в спецгруппу было пред-
ложено священникам из Комиссии 
по больничному служению не стар-
ше 55 лет и без хронических заболе-
ваний и некоторым активным боль-
ничным священникам. Они и стали 
основой группы. Потом со време-
нем некоторые по разным причинам 
не смогли больше выезжать (к тому 
же открылись храмы, возросла на-
грузка на приходах), и был объявлен 
дополнительный набор — в группу 
вошли ещё несколько священников. 
Сейчас в ней 20 человек. Также есть 
группа помощников — по техни-
ке безопасности священник должен 
снимать защиту с помощником, ко-
торый при этом тоже в защите (ха-
лат, маска, шапочка). Некоторые 
помощники к тому же возят свя-
щенников на своих автомобилях, 
так как не у всех священников есть 
машины.

Всё это, конечно, делалось по 
благословению Святейшего Патри- 
арха и под его непосредственным 
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контролем. Владыка Пантелеимон 
в острой фазе эпидемии докла-
дывал Предстоятелю о ситуации 
ежедневно.

Помимо Москвы такие специаль-
ные группы священников для посе-
щения больных с коронавирусом 
созданы и в других епархиях. На-
пример, в Санкт-Петербургской, 
Ярославской, Ростовской-на-Дону, 
Орской, Уфимской епархиях.

– А как причащали больных  
в ковидных больницах?

– Долгое время не могли решить 
этот вопрос. Активно убеждали  
коллег, но они не соглашались, бес-
покоясь о священниках. А священ-
ники были готовы вести себя как 
врачи. Следовать всем необходи-
мым требованиям «красной зоны». 
Вслед за живущими в больницах вра-
чами не уходить домой.

Причастие в ковидной больнице 
— непростое дело. Зайдя в «крас-
ную зону», священник уже ниче-
го не может оттуда вынести. И как 
быть с Евангелием и крестом, кото-
рые исповедующийся целует после 
исповеди? Как быть с дароносицей, 
которую нельзя оставлять? Надо 
было всё устроить так, чтобы и че-
ловека причастить, и со святыней 
не сделать ничего неподобающего. 
Приходилось обходиться без Еван-
гелия и креста, приносить в палаты 
Святые Дары другим способом. Так, 
священникам было рекомендовано 
приносить частицу Святых Даров 

завёрнутой в лист бумаги, которая 
впоследствии должна быть утили-
зирована (сожжена) после исполь-
зования. Для причастия рекомендо-
валось брать высушенную частицу 
из дарохранительницы, а причастие 
запивать из заранее приготовленно-
го стакана с водой. Лежачему боль-
ному достаточно дать запить из чай-
ной ложки... И т.д. Все детали новых 
правил были проработаны в специ-
альных инструкциях.

К счастью, некоторое время  
назад священников из специальной 
группы стали пускать в больницы в 
Москве. Этот доступ есть только у 
ограниченного числа священников 
(из вышеупомянутой спецгруппы). 
Их защитные костюмы ничем не 
отличаются от костюмов врачей в  
ковидных отделениях.

– Как чувствует себя оказав-
шийся на карантине Патриарх?

– Патриарх чувствует себя хоро-
шо, он здоров.

– Что произошло? Как он оказал-
ся в группе риска на заражение?

– Мы все в группе риска, когда 
общаемся с другими людьми. Оказа-
лось, что у одного из тех, с кем об-
щался Патриарх, обнаружили ковид, 
поэтому, согласно предписанию, 
Святейший ушёл на двухнедельную 
самоизоляцию.

– Как Патриарх выбирал в пан-
демию необходимую меру сме-
лости и разумности, осторожнос-
ти? Когда он служил в пустом 
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храме, где были только журналис-
ты, я всегда следила за выражени-
ем его лица, чтобы прочесть то, 
что может сказать только лицо 
человека.

– Для меня самым сильным мо-
ментом был объезд Патриархом 
Москвы с иконой «Умиление». По-
том в Елоховском соборе я видел 
слёзы на глазах у Патриарха. Для 
меня это квинтэссенция всего, что 
происходило.

Молитва, сосредоточенность, пре- 
дельное внимание к ситуации и  
людям — этим Святейший жил и 
живёт. Я как-то поделился с ним по 
телефону наблюдением, что идеаль-
ные в обычной ситуации сотрудни-
ки в критической порой подводят, и 
наоборот, незаметные люди макси-
мально проявляют себя. Святейший 
сказал: «Да, люди сейчас очень про-
являются». И я понимал всё, зало-
женное в эту фразу. Если бы в Церк- 
ви все были, как владыка Панкра- 
тий на Валааме, хорошо наученный 
опытом жизни на острове, что такое 
сезонный грипп («У нас как на под-
водной лодке: если один заболел, то 
за ним все»). Он сразу «закрылся». 
Или владыка Тихон, митрополит 
Псковский и Порховский, у кото-
рого мама-эпидемиолог работала в 
институте Гамалеи, и он, прекрасно 
осознавая характер явления, с кото-
рым мы столкнулись, всё закрыл 
и перевёл богослужение на улицу.  
И многие другие. Но были и монас-

тыри, поначалу придерживавшиеся 
позиции: мы ничего не будем ме-
нять. И вся эта бравада падала на 
Патриарха. И требовала от него  
колоссальнейших усилий.

Неправдой будет сказать, что все 
были спокойны и сосредоточенны. 
Было и напряжение. И сложные 
разговоры. Даже внутри нашей  
Рабочей группы по координации  
деятельности церковных учрежде-
ний в условиях распространения  
коронавирусной инфекции мы по-
рой жестко и даже эмоционально 
не соглашались друг с другом. Но 
это всё-таки было несогласие от 
большого переживания и нежела-
ния ошибиться. И в конце концов 
мы находили выход, приходили к 
общему мнению. Часто — после на-
ших докладов — этот правильный 
выход находил именно Патриарх.  
И мы все во время этой работы 
стали по-человечески ближе друг 
другу.

– Пандемия лишила верующих 
того, к чему они привыкли, — 
открытых храмов, возможности 
прийти в церковь и причаститься.

– С теми, кто давал предписания 
о закрытии храмов для прихожан, 
некоторые члены рабочей груп-
пы, ваш покорный слуга в том чис-
ле, были в постоянном контакте.  
И я видел, как остро они пережива-
ли это всё — санврачи, люди в пра-
вительстве Москвы и России. Очень 
впечатлён работой главы Роспот- 
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ребнадзора Анны Поповой, с мак-
симальной деликатностью относив-
шейся к нашей ситуации. Очень 
благодарен Татьяне Голиковой, вице- 
премьеру правительства, всегда с 
большим вниманием относящейся 
к нашим просьбам в это непростое 
время. Огромную помощь оказы-
вало нам руководство администра-
ции президента. Видя всё это, мне 
очень печально слышать о том, что 
мы переживаем чуть ли не времена 
новых гонений. Не надо существо-
вавшие ограничения сравнивать с 
богоборчеством.

– Многие люди в Церкви обес-
покоены появлением новых сани- 
тарных норм, протиранием икон 
и, конечно, лжицы для при-
частия...

– И можно легко понять эту обес-
покоенность. Хотя меня лично огор-
чает, когда санитарные меры стано-
вятся центром всех дискуссий. Мы 
почему-то не переживаем о главном 
— о том, к чему нас зовёт Еванге-
лие — следовать Христу, жить для 
Бога, для других... Но вместо этого 
ведём жаркие споры о том, проти-
рать или не протирать иконы после 
лобзания... И начинаем считать это 
чуть ли не предательством Христа.

Журнал «Фома» сделал интер-
вью с замечательным архиереем-
эпидемиологом епископом Кала-
чинским и Муромцевским Петром 
(Мансуровым), публиковались ста-
тьи историков о том, как раньше 

Церковь вела себя в эпидемиях.  
Например, в XIX веке тоже про-
тирали лжицу, как и сегодня реко-
мендует делать это Священный Си-
нод, принимали специальные меры 
предосторожности при посещении 
священником заразных больных.
Но даже ссылки на многократные 
исторические прецеденты от древ-
ности до наших дней не для всех 
«сработали».

– Так что же получается, «тра-
диционного» сознания, которое 
требует от нас считаться с опы-
том прошлого, у нас нет, либо оно 
огорчительно слабо? И с «иерар-
хическим» сознанием, не позво-
ляющим игнорировать позиции 
Священноначалия, тоже не всё в 
порядке?

– Не знаю, может, я в детстве  
пересмотрел мультфильмы про кота 
Леопольда, но мне очень хочется 
сейчас сказать: «Ребята, давайте 
жить дружно». Для меня в этом — 
пусть на уровне массовой культуры 
— слышится отголосок «Блаженны 
миротворцы».

– В Церкви, как и в обществе, 
есть ковиддиссиденты, люди, не 
признающие коронавирус. А при-
знающие иногда уверены, что он 
лучше всего лечится колоколь-
ным звоном.

– Представления, что всё лечит-
ся колокольным звоном или вирусы  
умирают по периметру церковной 
ограды, «боясь» её переступить, 



8 Георгиевский епархиальный вестник 10/2020

ОфициальноОфициально

конечно, не имеют никакого отно-
шения ни к доказательной медици-
не, ни к Евангельской вере. Это всё 
не похоже на христианское отно-
шение к жизни, скорее на какой-то 
«православный» магизм. Это в ма-
гии, если знаешь верную формулу, 
получаешь стопроцентный резуль-
тат. Типа, чтобы не разводиться, 
надо повенчаться. Не важно, гото-
вы ли мы создавать православную 
семью, хотим ли воспитывать детей 
в вере... Главное, постоять в «коро-
нах», даже не понимая, что это — 
мученические венцы.

Конечно, Господь может сделать 
так, что человек не заразится. И не 
только в храме, но и везде. Мы в это 
верим. Но вера не мешает нам сле-
довать необходимым правилам.

– Неверие в ковид часто со-
провождается странными фанта-
зийно-апокалиптическими наст- 
роениями: трава не растёт, пчё- 
лы не летают, скоро конец света.  
А в Среднеуральском монасты-
ре бывший духовник вообще вос-
принял ковид как выдумку и по-
вод для подчинения всех скоро 
грядущему — в его представлени-
ях — антихристу. История очень 
огорчительная страшной глупос-
тью человеческих представлений. 
Вышел фильм Собчак...

– Который, как известно, я зака-
зал и оплатил. Это мне в «ВКон-
такте» написали: «Как же вы ловко 
придумали — заказать фильм Соб-

чак!». Я ответил: «Не читайте со-
ветских газет перед едой».

Дело всё-таки не в фильме, а в  
реальности. В том, что происходило 
и происходит в монастыре. В силу 
служебной необходимости, отсле-
живая всё, наблюдая странные 
крестные ходы сторонников быв-
шего схимника, переходящие в бег 
трусцой (это — без иронии — на-
зывается «бегом в Царствие Небес-
ное!»), я даже улыбнуться не могу. 
Потому что мне безумно жаль лю-
дей. И самого Николая Романова, 
бывшего схиигумена Сергия.

Митрополит Викентий, его руко-
полагавший, уже выразил об этом 
сожаление, принёс извинения...  
Я знаю, в том числе от людей, когда-
то близких к Романову, что измене-
ния, приведшие ко всему тому, что 
мы сейчас наблюдаем, особенно 
явно стали происходить с ним в по-
следние годы. И связаны они, в том 
числе, видимо, с его появлением в 
столь не любимом им интернете. 
Вероятно, медийная игла, с которой 
мало кому удаётся безболезненно 
соскочить, особенно сильно уколо-
ла бывшего схиигумена.

Церковь в таких случаях всег-
да старается дать человеку возмож-
ность исправиться самому. И Рома-
нову, когда стали заметны его, мягко 
скажем, чудачества, — тоже. Была 
надежда, что он придёт в себя и его 
«ревность не по разуму» пройдёт... 
Об этом молились, старались этому 
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способствовать. Но увы... Попытка 
епархиальной ревизионной комис-
сии поехать в монастырь (епархия 
— пользователь земли, на которой 
он находится) кончилась тем, что 
её туда просто не пустили. А недав-
но было возбуждено уголовное дело 
«по факту истязания детей на тер-
ритории Среднеуральского женско-
го монастыря».

– Это уже совсем сектантская 
история?

– Да, похоже, все признаки секты 
налицо. Включая гуру, не способно-
го посмотреть на себя мало-мальски 
критическим взглядом.

– Каково отношение Патриар-
ха к этой истории?

– Позиция Патриарха вполне 
очевидно следует из решений, кото-
рые он принимает. Он утвердил ре-
шение церковного суда о лишении 
Романова сана. Он в курсе ситуа-
ции. И, как все мы, рассчитывает, 
что она разрешится правильно и об-
манутые люди смогут освободиться 
от обмана.

Но вообще это епархиального 
уровня история. Просто слишком 
срезонировавшая...

– Что происходит в пандеми-
ческие времена с общественны-
ми настроениями? Такое ощуще- 
ние, что многих тянет на бунт —  
лихой и непродуманный.

— Мне кажется, мы в чём-то 
сильно избалованы временем, в ко-
тором живём. Церковные молодые 

люди не представляют, что такое на-
стоящие гонения или даже ситуация 
позднего Советского Союза в плане 
отношения к верующим. Светские 
не видели пустых полок. Точка от-
счёта — текущая ситуация. Поэто-
му сейчас как никогда важен умный 
и взрослый разговор о проблемах.

Мы сегодня и в Церкви, и в об-
ществе, и в государстве обречены 
на такой разговор друг с другом. 
Хоть вести его сложно. Информа-
ционное поле невероятно разное. 
Разночтений — огромное количе-
ство. Возможность диалога с оппо-
нентами часто просто закрыта. Не-
давний яркий пример: как рвала и 
метала либеральная публика в адрес  
редактора «Сноба» Ксении Чуди-
новой, написавшей — с уважением 
и одновременно очевидной иронией 
— о доминировании Маргариты 
Симоньян в интервью наших жур-
налистов с Александром Лукашен-
ко. Ирония не была прочитана — в 
комментариях вспыхнула «классо-
вая» ненависть! Бедный Вольтер, 
объявлявший о готовности отдать 
жизнь за право высказать ненавист-
ное ему мнение...

Но, несмотря на всё это, с людь-
ми надо разговаривать. В соцсетях, 
на улице — везде. Особенно когда 
принимаются какие-то непопуляр-
ные решения. Нужно внятно объяс- 
нять, почему они принимаются. 
Если ты прав, этого мало — ты  
должен быть убедительным.
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Бунтарские настроения, конеч-
но, подогревает и вечный искус: мы 
понимаем, что рай на земле невоз-
можен, но ведь так хочется! Мне  
кажется, сейчас важно держаться 
«золотой середины» — не требо-
вать невозможного, но и не попус-
кать и не допускать безобразий. Это 
вызов и для власти, и для общества.

Сегодня на наших глазах окон-
чательно рассыпается наивная вера 
в то, что правильно созданные и 
работающие политические инсти-
туты сами по себе обеспечат нам 
благоденствие и бесконфликтное су-
ществование в сплошном удоволь-
ствии. Посмотрите на США — 
предел социальных мечтаний для 
многих.

Нам хорошо бы сейчас не забы-
вать знаменитую фразу философа 
Владимира Сергеевича Соловьёва о 
том, что государство нужно не для 
построения земного рая, а для удер-
жания жизни от превращения в ад.

А ещё очень хочется напомнить 
слова Черчилля о том, что любая 
коммуникация — это дорога с дву-
сторонним движением. Он говорил: 
«Ничего одностороннего не бывает. 
Мы же не называем свадьбу одно-
сторонней, если невеста или жених 
не явились в церковь. В этом случае 
мы говорим, что свадьба не состоя-
лась». Мне кажется, это важно по-
нимать всем: как власти, так и про-
тестующим. В разных местах и по 
разным причинам.

– У вас есть свой прогноз на 
пандемию?

— Но вы же знаете, что я не прог-
нозирую (только изумляюсь уверен-
ности этим занимающихся). И вни-
мательно слежу за тем, что говорят 
профессионалы.

Не стоит, конечно, увлекаться 
алармизмом — давайте ходить в ска-
фандрах даже дома, а то все умрём. 
Но ясно, что мы столкнулись с ко-
варным вирусом, который неизвест-
но, как поведёт себя дальше.

Стараюсь отслеживать профес-
сиональные дискуссии, в том числе 
ВОЗ, о длительности изоляции, ухо-
де на долгий карантин. Ясно, что 
здесь нет единственно правильного 
и очевидного ответа. Понятно, что 
нужна гибкость. И совсем не нужны 
дилетантские разговоры из серии 
«маски носить не нужно». Всё-таки, 
если большинство врачей говорит, 
что маски носить нужно, будем их 
носить. И даже если человек пере-
болел и знает, что у него антитела. 
Сегодня маска — тут во мне про-
сыпается культуролог — критерий 
культурного человека. Мы со сту-
дентами на курсе культурологии об-
суждали это и пришли к выводу, что 
для культурного человека достаточ-
ное основание для того, чтобы на-
деть маску, — уважение к другим.

Беседовала Елена Яковлева 
(Печатается в сокращении. Пол-

ную верстю интервью читайте на 
сайте Патриархия.ру.)

Официально
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Жизнь митрополии

С 3 по 11 октября на Крепостной 
горе города Ставрополя прошла 
православная ярмарка «Град Крес-
та», организованная Ставрополь-
ской епархией и группой компаний 
«Православная Южная Русь» при 
поддержке администрации краево-
го центра. 

В мероприятии, по благосло-
вению епископа Георгиевского и 
Прасковейского Гедеона, прининял 
участие приход храма святого бла-
говерного князя Александра Нев-
ского села Прасковея.

Пришедшие на ярмарку жители 
и гости краевой столицы смогли  
поклониться православным святы-
ням, привезённым из монастырей и 
храмов. Желающие приобрели ико-
ны, книги и другую печатную про-

дукцию, а также сувениры и изделия 
народных промыслов.

10 октября мероприятие посетил 
митрополит Ставропольский и Не-
винномысский Кирилл. 

Архипастырь ознакомился с вы-
ставочным павильоном и попривет-
ствовал участников, приехавших не 
только из разных регионов России, 
но и из Греции и Израиля. Особое 
внимание было уделено местам, в 
которых выставлялись изделия руч-
ного творчества.

Митрополит по достоинству оце-
нил работы народных умельцев и 
отметил, что каждый год на ярмар-
ке можно увидеть что-то новое и 
уникальное.

По материалам сайта  
Ставропольской епархии

Ярмарка «Град Креста»



12 Георгиевский епархиальный вестник 10/2020

4 октября, в Неделю 17-ю по Пя-
тидесятнице, епископ Георгиевский 
и Прасковейский Гедеон посетил 
село Обильное и совершил Боже-
ственную литургию в храме святи-
теля Николая Чудотворца.

У паперти храма Владыку встре-
чали заместитель начальника Обиль-
ненского территориального отдела 
по работе с населением управления 
по делам территорий администра-
ции Георгиевского городского 
округа Ирина Рамазанова, казаки, 
приехавшие для участия в Казачьем 
фестивале «Георгиевская Казарла», 

прихожане и воспитанники детской 
вокресной группы. В притворе на-
стоятель Никольского храма села 
Обильного и благочинный Георги-
евского округа протоиерей Арте-
мий Маршалкин произнёс краткое 
приветственное слово.

За Литургией епископу Гедеону 
сослужили секретарь епархиального 
управления протоиерей Анатолий 
Маршалкин, протоиерей Артемий 
Маршалкин, помощник руководи-
теля отдела по взаимодействию с ка-
зачеством Ставропольской епархии 
протоиерей Димитрий Гриценко, 
иерей Димитрий Воротнев и диакон 
Алексий Калядин. Богослужебные 
песнопения исполнил малый состав 
архиерейского хора под управлени-
ем регента Тамары Поповой. 

По окончании богослужения его 
участники во главе с архиереем со-
вершили славление Христу Спаси-
телю и поклонение образу Креста 
Господня. Затем епископ Гедеон с 
амвона обратился к духовенству и 
мирянам с архипастырским словом.

Ответное слово произнёс прото-
иерей Артемий Маршалкин и от 
имени прихожан Никольского храма 
преподнёс Владыке букет цветов.

При выходе из храма архиерей, 
по традиции, благословил прихожан 
бумажными иконками.

Епископ Гедеон посетил село Обильное

Архипастырское служение

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

4 октября, по завершении архи-
пастырского визита в Никольский 
храм села Обильного, епископ Ге-
деон направился на местную базу от-
дыха «Кульстан» для участия в Ка-
зачьем фестивале «Георгиевская 
Казарла-2020». Духовную и финан-
совую поддержку фестивалю оказа-
ла Георгиевская епархия.

На церемонию торжественного 
открытия мероприятия также при-
были помощник руководителя от-
дела Ставропольской епархии по 
взаимодействию с казачеством про-
тоиерей Димитрий Гриценко, сек-
ретарь епархиального управления 
протоиерей Анатолий Маршал-
кин, казачьи духовники Георгиев-
ской епархии — протоиереи Арте-
мий Маршалкин и Михаил Силко, 
иереи Димитрий Воротнев и Сер-
гий Роман, атаман Ставропольского  

окружного казачьего общества Тер-
ского войскового казачьего общества 
Сергей Пальчиков и председатель 
Думы Георгиевского городского 
округа Александр Стрельников.

На фестиваль приехали не только 
казаки-терцы, но и их собратья из 
Краснодарского края, Ростовской 
области и Крыма. Построившись на 
импровизированном плацу с соблю-
дением социальной дистанции, они 
встречали епископа Гедеона с шаш-
ками наголо. Архиерей произнёс 
приветственное слово и в сослуже-
нии духовенства совершил молебен 
«на начало всякого доброго дела».

Затем участников фестиваля при- 
ветствовали и поздравили атаман 
Ставропольского окружного казачь-
его общества ТВКО Сергей Паль-
чиков и председатель Думы ГГО 
Александр Стрельников.

«Георгиевская Казарла – 2020»
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Архипастырское служение

Протоиерей Димитрий Гриценко 
передал собравшимся приветствие 
и благословение руководителя Си-
нодального комитета по взаимодей-
ствию с казачеством, митрополита 
Ставропольского и Невинномыс-
ского Кирилла.

Главный судья соревнований, на-
меченных для проведения в рамках 
фестиваля «Георгиевская Казарла», 
атаман Георгиевского районного 
казачьего общества Андрей Калит-
кин от имени казаков произнёс от-
ветное слово и пожелал всем участ-
никам успешно проявить себя и 
показать свою удаль.

Торжественная церемония от-
крытия «Георгиевской Казарлы» 
завершилась выступлением народ-
ного народно-сценического казачь-
его ансамбля «Оберег» из Георги-
евского городского округа.

Затем казаки разошлись по мес-
там проведения состязаний. Кроме  
мужчин и юношей в них приняли 
участие и девушки-казачки.

В рамках фестиваля прошли:
– открытый чемпионат Ставро-

польского края по рубке шашкой 
«Георгиевская Казарла»;

– соревнования по рубке шашкой 
с коня;

– соревнования по традиционной 
стрельбе из лука;

– показательные выступления  
казачьих клубов рукопашного боя;

– показательные выступления  
казаков по фланкировке шашкой;

– концерт народного народно-
сценического казачьего ансамбля 
«Оберег».

Победители состязаний получи-
ли дипломы от организаторов фес-
тиваля, а самые сильные, точные и 
ловкие казаки — дипломы I-й сте-
пени за подписью епископа Георги-
евского и Прасковейского Гедеона. 
По благословению архиерея вручал 
их победителям руководитель отде-
ла Георгиевской епархии по взаи-
модействию с казачеством прото- 
иерей Михаил Силко. 

Ранее подобные казачьи забавы 
всегда проводились близ станицы 
Лысогорской в первых числах мая,  
собирая множество участников и 
зрителей. В 2020 году пандемия  
коронавирусной инфекции внесла 
в традиционные планы свои коррек-
тивы: пришлось казакам дожидать-
ся осени и проводить встречу на 
территории, не доступной для всех 
желающих. 

Тем не менее, «Георгиевская  
Казарла», посвящённая 75-летию 
Великой Победы, успешно состоя-
лась. Фестиваль стал одним из меро-
приятий, направленных на реализа-
цию государственной политики в 
отношении российского казачества 
и по профилактике распростране-
ния экстремизма и идеологии тер-
роризма на территории Ставро-
польского края. 
(Фотоиллюстрации см. на 3 стр. обложки.)
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9 октября Русская Православная 
Церковь чтит память праведного  
Гедеона, судьи Израильского. В день 
своего тезоименитства епископ  
Георгиевский и Прасковейский  
Гедеон совершил в Георгиевском 
соборе Божественную литургию, а 
накануне вечером возглавил в этом 
храме всенощное бдение.

За Литургией архиерею сослужи-
ли секретарь епархиального управ-
ления протоиерей Анатолий Мар- 
шалкин; благочинные Свято-Крес-
товского, Георгиевского, Зелено-
кумского и Нефтекумского округов 
— протоиереи Ириней Лукьянов, 
Роман Квитченко, Артемий Мар-
шалкин и иерей Константин Капа- 
рулин; духовник священнослужите-
лей Георгиевской епархии прото-
иерей Виктор Шевченко; настоя-
тели и духовенство крупнейших 
храмов Епархии; клирик Симферо-
польской епархии иерей Димитрий 
Пустовой. Богослужебные песнопе-
ния исполнил хор под управлением 

регента Тамары Поповой. В храме 
молились духовные чада Владыки и 
прихожане Георгиевского собора. 

По окончании Литургии епископ 
Гедеон вознёс своему небесному по-
кровителю сугубую молитву, а духо-
венство пропело праведному Гедео-
ну, судье Израильскому, величание. 
Затем было возглашено многолетие.

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

Затем протоиерей Анатолий Мар-
шалкин от имени всего духовенства 
Епархии поздравил Правящего ар-
хиерея с днём тезоименитства и 
преподнёс ему букет белых роз. 

Также Владыку тепло и искренне 
поздравили представители Свято-
Сергиевской православной началь-
ной школы города Будённовска и 
православного сестричества имени 
святой великомученицы Параскевы 
Пятницы села Прасковея, георгиев-
ские казаки и прихожане Георгиев-
ского собора.

Тезоименитство епископа Гедеона
отпраздновали в Георгиевском соборе
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Архипастырское служение

14 октября, в праздник Покро-
ва Пресвятой Богородицы, епископ 
Георгиевский и Прасковейский  
Гедеон возглавил престольное тор-
жество Покровского молитвенного 
дома станицы Урухской.

В церковном дворе Владыку 
встречали с хлебом-солью и цветами 
прихожане и местные казаки.

За Литургией архиерею сослужи-
ли секретарь епархиального управ-
ления протоиерей Анатолий Мар- 
шалкин, благочинный Георгиев-
ского округа протоиерей Арте-
мий Маршалкин и диакон Алексий  
Калядин. Богослужебные песнопе-
ния исполнил архиерейский хор  
под управлением регента Тамары 

Поповой. Перед причастием прото-
иерей Анатолий Маршалкин произ-
нёс проповедь.

По окончании Литургии состоял-
ся традиционный для престольных 
праздников крестный ход вокруг 
храма, с чтением Евангелия и ок- 
роплением святой водой. Епископ 
Гедеон вознёс Пресвятой Бого-
родице сугубую молитву, а затем с 
церковной паперти произнёс ар-
хипастырское слово.

Покинув Покровский молитвен-
ный дом, Владыка в сопровожде-
нии вышеупомянутого духовенства 
осмотрел строящийся на террито-
рии Архиерейского подворья в ста-
нице Урухской Покровский храм.

Престольное торжество Покровского молитвенного 
дома станицы Урухской
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15 октября епископ Георгиев-
ский и Прасковейский Гедеон про-
инспектировал ход строительства 
здания духовно-культурного центра 
Георгиевской епархии, которое воз-
водится рядом с Георгиевским со-
бором города Георгиевска.

Архиерея сопровождали секре-
тарь епархиального управления 
протоирей Анатолий Маршалкин, 
настоятель Георгиевского храма 

протоиерей Стефан Лещина, инже-
нер Георгиевской епархии Виктор 
Щедрин, руководитель строитель-
ства Павел Бровко из ООО «Вост-
ОК» (г. Москва) и другие предста-
вители подрядчика.

Сейчас строители завершают кро- 
вельные работы, а внутри здания 
проводят планировку помещений 
на третьем этаже и разводку систе-
мы отопления.

Строительство здания духовно-культурного центра 
Георгиевской епархии близится к завершению

Краткая хроника архиерейских богослужений
8 октября, в день памяти пре-

подобного Сергия Радонежского, 
епископ Георгиевский и Праско-
вейский Гедеон возглавил престоль-
ное торжество Сергиевского храма-
часовни архиерейского подворья в 
станице Незлобной. Накануне вече-
ром в этом же храме Владыка совер-
шил всенощное бдение.

Архиерею сослужили секретарь 
епархиального управления прото-
иерей Анатолий Маршалкин, бла-
гочинный Георгиевского округа и  
настоятель Архиерейского подворья 
в станице Незлобной протоиерей 
Артемий Маршалкин, клирик Сим-
феропольской епархии иерей Ди-
митрий Пустовой и диакон Алексий 
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Калядин. Пел малый состав ар- 
хиерейского хора под управлением 
регента Тамары Поповой. Вместе с 
духовенством молились прихожане 
храма-часовни, сотрудники епархи-
ального управления и духовные чада 
Владыки. 

По окончании Литургии её участ-
ники во главе с архиереем соверши-
ли традиционный Крестный ход во-
круг храма, с чтением Евангелия и 
окроплением святой водой. Епис-
коп Гедеон вознёс преподобному 
Сергию Радонежскому сугубую мо-
литву, а затем с церковной паперти 
произнёс архипастырское слово.

◊ ◊ ◊
11 октября, в Неделю 18-ю по Пя-

тидесятнице, епископ Гедеон совер-
шил позднюю 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 Лещина, 
клирик Симферопольской епархии 
иерей Димитрий Пустовой и диакон 
Алексий Калядин. Богослужебные 
песнопения исполнил архиерейский 
хор под управлением регента Тама-
ры Поповой. 

По окончании Литургии её участ-
ники во главе с архиереем соверши-
ли славление преподобным схимона-
ху Кириллу и схимонахине Марии, 
родителям преподобного Сергия 
Радонежского, память которых Рус-
ская Православная Церковь чтит в 
этот день. Епископ Гедеон вознёс 
этим святым сугубую молитву.

Архипастырское служение
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2 октября в ЧОУ «ПНШ им. прп. 
Сергия Радонежского г. Будённов-
ска» состоялся праздник для уча-
щихся первого класса «Посвящение 
в пешеходы». Главной целью меро-
приятия стало расширение у млад-
ших школьников представлений о 
правилах поведения на дороге, зна-
чении дорожных знаков и сигналов 
светофора, а также развитие у них 
наблюдательности и внимания.

Посвящение в пешеходы прошло 
в игровой и познавательной фор-
ме. Первоклассники слушали песни 
и стихи о Правилах дорожного дви- 
жения, разгадывали загадки про 
транспортные средства и играли со 
Светофором в игры на сообрази-
тельность под названиями: «Крас-
ный, жёлтый, зелёный» и «Что хо-
тите, говорите...»

Мальчики и девочки успешно 
справились со всеми заданиями: на-

звали дорожные знаки, отгадали все 
загадки, а также обсудили разные 
ситуации на дорогах и получили 
много полезных советов, которые 
смогут применить на практике.

В завершение мероприятия пер-
воклассники пообещали всегда со-
блюдать правила дорожного дви-
жения и получили от инспекторов 
ГИБДД И. Москаленко и М. Вой- 
тенко «Удостоверения юных пеше-
ходов» и светоотражающие на-
клейки.

◊ ◊ ◊
8 октября, в день памяти одного 

из самых почитаемых русских свя-
тых — преподобного Сергия Радо-
нежского, в православной началь-
ной школе прошли праздничные 
мероприятия, которые начались с 
Божественной литургии в храме 
Воскресения Словущего. В богослу-
жении приняли участие учащиеся  

События из жизни
Свято-Сергиевской православной школы

Хроника епархиальной жизни
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и педагоги этого учебного заве-
дения.

По завершении Божественной  
литургии настоятель храма и ди- 
ректор школы протоиерей Димит-
рий Морозов поздравил всех при-
сутствующих с праздником и вру-
чил подарки ученикам.

Затем в течение дня в каждом 
классе православной школы про-
шли тематические уроки, на кото-
рых классные руководители рас-
сказали ученикам о преподобном 
Сергии Радонежском, его детских 
годах, чудесном научении грамоте и 
монашеской жизни. 

Учащиеся первого и второго клас-
сов посмотрели мультфильм «Са- 
мая обычная история» о жизни 
преподобного Сергия Радонеж-
ского, а четвероклассники совер-
шили виртуальную экскурсию в 
Свято-Троицкую Сергиеву Лавру 

и «побывали» в Троицком соборе 
этого монастыря.

◊ ◊ ◊
15 октября в школе, в рамках VIII 

Епархиальных Рождественских об-
разовательных чтений, духовник 
учебного заведения иерей Алек-
сандр Тараскин провёл мероприя-
тие «Александр Невский. Запад и 
Восток. Историческая память на-
рода». Рассказ священника сопро-
вождался показом презентации.

Школьники узнали, что имя Алек-
сандра Невского — одно из самых 
прославленных в истории нашей 
страны. Великий князь внёс бес-
ценный вклад в развитие Россий-
ского государства. Потому русский  
народ благоговейно хранит память 
об этом государственном муже, а 
Православная Церковь причисли-
ла его к лику святых, почитая как  
защитника земли русской.

Хроника епархиальной жизни
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О детских годах Александра Яро-
славича известно мало, но сохрани-
лись сведения о его отце, Ярославе 
Всеволодовиче (в крещении — Фео- 
доре), и матери княжича Ростис-
лаве Мстиславовне (в крещении 
— Феодосии). 

Известно также, что Александр 
Невский очень рано повзрослел:  
будучи всего пятнадцати лет от 
роду, он участвовал вместе с отцом  
в бою с литовцами, а в 1236 году, 
когда ему исполнилось 16 лет, был 
посажен отцом княжествовать в 
Новгороде. Молодому князю при-
шлось решать чрезвычайно слож-
ные задачи и биться со многими 
врагами, со всех сторон наседавши-
ми на Русь.

Особенный интерес у ребят выз- 
вало повествование об историче-
ских сражениях, в которых участво-
вал полководец Александр Невский 
со своей дружиной: о Невской бит-
ве в 1240 году и битве на Чудском 
озере в 1242 году, более известной 
как «Ледовое побоище».

Священник также рассказал де-
тям историю возникновения орде-
на святого Александра Невского, 
учреждённого в 1725 году, и орде-
на Александра Невского учреждён-
ного в июле 1942 года. Последний 
за годы Великой Отечественной  
войны стал одним из наиболее по-
читаемых в Советской Армии.

Директор школы протоиерей 
Димитрий Морозов поблагодарил 

иерея Александра Тараскина и учи-
телей за подготовку мероприятия, 
а учеников за активный диалог.

В завершение священник выра-
зил надежду, что память о святом 
князе останется в сердцах каждого 
из присутствующих.

◊ ◊ ◊
28 октября библиотекарь право-

славной школы Ирина Маликова 
провела во всех классах тематиче-
ские уроки.

Ирина Владимировна показа-
ла ребятам слайды с изображени-
ями самых первых книг, в игровой 
и стихотворной форме рассказа-
ла о правилах записи и поведения 
в библиотеке, а также объяснила, 
как правильно обращаться с кни-
гами, для чего они нужны и как 
создавались. 

Выставка книг привлекла детей 
разнообразными красочными кар-
тинками на обложках. Очень пон- 
равилась школьникам викторина 
«По страницам любимых сказок». 
С большим удовольствием ребята 
отвечали на вопросы, отгадывали 
загадки и рассказывали о книгах,  
которые они уже прочитали.

◊ ◊ ◊
29 октября с целью пропаганды 

физической культуры и здорового 
образа жизни в православной шко-
ле прошёл школьный спортивный 
праздник «Весёлые старты». В нём 
приняли участие команды 3-го и 
4-го классов.

Хроника епархиальной жизни
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Во время построения перед на-
чалом спортивного мероприятия 
учитель физкультуры Людмила Во-
рошилова ознакомила школьников 
с правилами и этапами предстоящих 
состязаний. 

Затем командам были предложе-
ны весёлые спортивные конкурсы и 
эстафеты: «Светофор», «Передача 
эстафетной палочки», «Передача 
мяча в колонне», «Кто быстрее?», 
«Весёлые всадники», «Бег в меш-
ках» и многие другие. 

Мероприятие сопровождалось 
здоровым азартом, желанием одер-
жать победу, юмором и отличным 
настроением участников. Коман-
ды как могли поддерживали своих 
товарищей, получив массу положи-
тельных эмоций и впечатлений.

◊ ◊ ◊
30 октября в православной шко-

ле состоялось мероприятие «Про 
осень и не только», посвящённое 
125-летию Сергея Есенина, одно-
го из любимейших поэтов русского 
народа.

Библиотекарь Свято-Сергиевс-
кой ПНШ Ирина Маликова позна-
комила ребят с биографией поэта и 
его необычайно лиричным творче-
ством, выражающем саму суть Рос-
сии — необъятную и добрую.

Затем состоялся конкурс чтецов. 
Школьники заранее выучили понра-
вившиеся им произведения и зачи-
тали их наизусть. 

Победителем этого конкурса 
стала Алина Фролова (1-й класс). 
Второе место разделили Софья Пол-

Хроника епархиальной жизни
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ковникова (2-й класс) и Маргари-
та Визичканич (3-й класс.). Третье 
место также поделили между собой 
Елизавета Петриенко (2-й класс) и 
Владимир Ващенко (4-й класс). Все 
остальные участники конкурса по-
лучили сертификаты.

◊ ◊ ◊
30 октября в Свято-Сергиевской 

ПНШ прошла общешкольная ли-
нейка, посвящённая подведению 
итогов первой учебной четвер-
ти. Директор школы протоиерей  
Димитрий Морозов поздравил со-
бравшихся с этим событием. 

Затем состоялось чествование 
школьников, которые отличились в 
учёбе, в школьных и городских кон-
курсах или в спортивных и творче-
ских мероприятиях.

Кроме того, были награждены 
классы, ставшие лучшими в раз-
личных традиционных школьных 
мероприятиях.

Особо были отмечены учащие-
ся 4-го класса, которые в этом году, 
впервые с момента открытия шко-
лы, приняли участие в школьном 
этапе Всероссийской олимпиады. 
Победителем по русскому языку 
стал Данил Шабанов, а по матема-
тике — Фёдор Гапкалов.

Учителя поздравили своих подо-
печных с заслуженными победами 
и достижениями, а также пожелали 
им хорошо провести осенние кани-
кулы и напомнили о важности со-
блюдения правил безопасного пове-
дения в общественных местах и на 
улице.

Хроника епархиальной жизни
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По согласованию с Правитель-
ством Ставропольского края и по 
благословению епископа Георги-
евского и Прасковейского Гедео-
на, в рамках мероприятий по реали-
зации государственной политики в 
отношении российского казачества 
и по профилактике распростране-
ния экстремизма и идеологии тер-
роризма, проводимых совместно с 
религиозными организациями на 
территории Ставропольского края, 
духовенство Георгиевской епархии 
подготовило лекционный курс сле-
дующего содержания:

– Лекция № 1. Основные понятия. 
Нормы государственного законо-
дательства в отношении определе-
ния террористических организаций 
и деструктивных культов. Духовные 
причины их появления и развития;

–  Лекция № 2. «Области риска» на 
территории Ставропольского края. 
Радикальные направления ислама, 
неоязычество, тоталитарные секты: 
общие сведения и конкретные 
представители;

– Лекция № 3. Профилактика и 
противодействие деятельности тер-
рористических организаций и дест-
руктивных культов. Опыт Русской 
Православной Церкви по реаби-
литации вовлечённых в них жертв. 
Основы православного вероуче-
ния и духовной практики, значе-

ние церковных Таинств в жизни 
христианина.

8 октября вводную лекцию про-
читал военнослужащим 205-й от-
дельной мотострелковой бригады 
руководитель епархиального отдела 
по взаимодействию с вооружённы-
ми силами и правоохранительными 
органами иерей Игорь Бортников.

12-13 октября иерей Владимир 
Казанцев ознакомил сотрудников 
Исправительного центра № 1 города 
Георгиевска с лекциями №№ 1 и 2.

14, 21 и 28 октября протоиерей 
Артемий Маршалкин встретился с 
личным составом ФБУ ИК-3 села 
Краснокумского. Священник про-
читал все три лекции и рассказал, 
как не попасть в ряды религиоз-
ных экстремистов, террористов или 
сектантов.

12 и 14 октября в рамках заяв-
ленных мероприятий состоялась 
встреча протоиерея Виталия Фи-
латова с личным составом мосто-
вого железнодорожного батальона 
(в/ч 98539), расквартированного 
в городе Георгиевске. Священник 
прочитал военнослужащим первую 
и вторую лекции курса, объяснил 
необходимость стать твёрдым при-
верженцем традиционной религии, 
а также посоветовал жить так, что-
бы каждый поступок был осно-
ван на вере и реализации принципа 

Священники епархии  
против экстремизма и идеологии терроризма
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любви по отношению к ближнему. 
Также на лекциях были рассмотре-
ны основы православного христиан-
ского вероучения.

13 октября помощник благочин-
ного по тюремному служению, на-
стоятель храма Покрова Божией 
Матери села Урожайного иерей  
Дионисий Леонов прочёл лекцию 
сотрудникам министерства внутрен-
них дел. Темой стала первая часть 
курса лекций по профилактике рас-
пространения экстремизма и иде-
ологии терроризма на территории 
Георгиевской епархии. По оконча-
нии лекции сотрудники задали ин-
тересующие их вопросы о некото-
рых аспектах православной веры.

14 октября, по приглашению  
благочинного Зеленокумского окру-
га протоиерея Романа Квитченко, 
руководитель миссионерского отде-
ла Ставропольской епархии иерей 
Антоний Скрынников прочитал для 
студентов ГБПОУ «Зеленокумский 

многопрофильный техникум» и для 
личного состава ОМВД России 
по Советскому городскому округу 
лекции, посвящённые теме рели-
гиозного экстремизма. Участники 
мероприятий были подробно озна-
комлены с характерными особен- 
ностями идеологической пропаган-
ды, которая ведётся в псевдорели-
гиозных организациях, осуществ-
ляющих свою деятельность на 
территории России и СК. 

В тот же день иерей Антоний 
Скрынников прочитал для сотруд-
ников ФКУ ИК-7 города Зеленокум-
ска лекцию «Религиозные секты — 
угроза безопасности на Северном 
Кавказе». Многие сотрудники при-
знались, что несмотря на специфику 
своей службы они не задумывались 
о реальной угрозе, которую несут 
псевдорелигиозные организации.

16 и 19 октября на территории 
авиабазы «Чкаловский» близ го-
рода Будённовска прошла встреча 
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личного состава 487-го отдельно-
го вертолётного полка с православ-
ным духовенством Георгиевской 
епархии. Мероприятия проходили 
на открытом воздухе с соблюдени-
ем санитарно-эпидемиологических 
предписаний. 

Руководитель епархиального от-
дела по взаимодействию с Воору-
жёнными силами и правоохрани-
тельными органами иерей Игорь 
Бортников обратился к военнослу-
жащим со вступительным словом к 
курсу лекций.

– Задача нашей предстоящей ра-
боты заключается не в обличении 
человеконенавистнической идеоло-
гии терроризма, а в том, чтобы по-
пробовать разобраться, откуда она 
ведёт своё происхождение, и по 

возможности оградить вас и ваших 
близких от её соблазнов и ложных 
идей. Христианство несёт челове-
честву благую весть о любви Божи-
ей и призывает к ответной любви к 
Богу и ко всякому человеку, незави-
симо от его взглядов и убеждений, 
— сказал, в частности, отец Игорь.

Первую и вторую лекции курса 
прочёл иерей Лев Гиль, и. о. настоя-
теля Александро-Невского храма, 
находящегося на территории авиа-
базы близ посёлка Чкаловского. Рас-
суждая о людях, которые соверша-
ют теракты, священник, в частности, 
отметил:

– Практически ежедневно мы 
встречаем в СМИ сообщения о тер-
актах с человеческими жертвами.  
И внимательный слушатель навер-
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няка обращал внимание на такой 
парадокс: при обсуждении произо-
шедшего «эксперты» говорят, что 
у террористов нет религии и нацио-
нальности. Однако проходит не-
сколько часов — и вдруг вполне 
конкретная религиозная или нацио-
налистическая организация офи-
циально берёт на себя ответствен-
ность за совершённое злодеяние... 
Мы вынуждены признать: боль-
шинство террористов — не случай-
ные наркоманы-социопаты, а очень 
хорошо подготовленные и моти-
вированные люди, верящие в своё 
служение благой цели. Попытка  
разобраться в их убеждениях и мо-
тивах может послужить искорене-
нию и предотвращению экстремист-
ских настроений, хотя бы в нашем 
ближайшем окружении.

22 октября настоятель храма 
Рождества Пресвятой Богородицы 
села Степного иерей Андрей Чер-
нов прочитал казакам Степновско-
го казачьего общества две лекции из 
лекционного цикла.

26 октября состоялась встреча 
руководителя епархиального отдела 
по работе с молодёжью, настояте-
ля Александро-Невского храма села 
Александровского иерея Димитрия 
Воротнева со студентами ГБПОУ 
«Александровский сельскохозяйст-
венный колледж». В мероприятии 
приняли участие 36 юношей и де-
вушек. Речь шла о деструктивных 
культах и последствиях их деятель-
ности, которая нередко представля-
ет угрозу для жизни и здоровья лю-
дей. Также священник ответил на 
вопросы слушателей.
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14 октября, по инициативе бла-
готворительного фонда помощи 
заключённым «Инок» и благочин-
ного Зеленокумского округа прото-
иерея Романа Квитченко, в клубе 
ФКУ ИК-7 УФСИН России по 
Ставропольскому краю города Зеле-
нокумска состоялась встреча руко-
водителя миссионерского отдела 
Ставропольской епархии иерея  
Антония Скрынникова с женщина-
ми, отбывающими наказание в этом  
пенитенциарном учреждении.

Координатор Фонда «Инок» 
Игорь Санин представил собрав-
шимся отца Антония, рассказал 
о празднике Покрова Пресвятой  
Богородицы, а также особо обра-
тил внимание слушательниц на не-
обходимость борьбы осуждённых с 

унынием, печалью и избавлением от 
убеждения «посадили ни за что». 
Санин привёл несколько примеров 
героев, бывших «сидельцев», кото-
рых тюрьма спасла от преждевре-
менной смерти, от наркотической 
зависимости, пьянства или крими-
нальных «разборок» в бизнесе. Он 
также отметил, что Господь может 
превратить отбывание срока в бла-
гословение, если человек начнёт 
стремиться приобретать новые по-
ложительные качества характера 
и избавится от вредных привычек. 
Выйдя на свободу, вполне реально 
начать жить достойной полноцен-
ной жизнью.

Целью приезда отца Антония 
было проведение лекции духовно-
просветительского характера «Что 

В женской исправительной колонии 
прошла интересная встреча
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значит быть христианином в XXI 
веке?». Однако общение с осуж-
дёнными вышло за рамки лекции и 
продолжилось в формате проник-
новенной беседы, в которой особое 
внимание было обращено на проб-
лемы женщин-христианок.

Слова священника произвели на 
участниц встречи большое впечат-
ление. Осуждённые задали отцу  
Антонию множество вопросов, по- 
делились с ним наболевшими проб-
лемами и просили его чаще приез-
жать в колонию.

14 октября после праздничной 
Литургии в храме Рождества Пре-
святой Богородицы станицы Лысо-
горской состоялся молебен, на ко- 
тором присутствовали первокласс-
ники из казачьего класса местной 
СОШ № 15, а также их родители и 
взрослые казаки. 

По окончании молебна атаман 
Лысогорского станичного казачьего 

общества Валерий Шорин и его за-
меститель по работе с молодёжью 
Евгений Шпилевой вручили ребя-
там казачьи береты и значки. 

Настоятель храма и казачий ду-
ховник протоиерей Михаил Силко 
благословил детей иконками Ангела 
Хранителя и вручил им сладкие  
подарки, после чего была сделана 
общая фотография на память.

Первоклассникам вручили казачьи береты и значки
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Заседания тематических секций
VIII Епархиальных Рождественских

образовательных Чтений
В октябре в рамках VIII Епархиальных Рождественских Чтений «Алек-

сандр Невский. Запад и Восток. Историческая память народа» прошли  
мероприятия, подготовленные профильными епархиальными отделами. 
Отчёт о них читайте в этом материале.

14 октября руководитель епархи-
ального отдела по взаимодействию  
с вооружёнными силами и право-
охранительными органами иерей 
Игорь Бортников провёл для лич-
ного состава 205-й отдельной мото-
стрелковой казачьей бригады, рас- 
квартированной в городе Будён-
новске, беседу о святом князе Алек-
сандре Невском.

◊ ◊ ◊
15 октября в актовом зале дет-

ского досугового центра «Варфо-
ломей» при храме Казанской ико- 
ны Божией Матери города Будён-
новска руководитель епархиально-
го отдела по культуре протоиерей 
Иоанн Кузнецов выступил с сооб-
щением на тему: «Святой благовер-
ный князь Александр Невский —  
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пример служения Богу и ближним». 
Изложив основные вехи жития свя-
того князя, отец Иоанн особо от-
метил, что — как и любой человек 
— Александр Невский не был совер-
шенно непричастен греху, но, тем 
не менее, всю свою жизнь старал-
ся посвящать служению Богу и Оте-
честву. А это главное, к чему должен 
стремиться каждый христианин.

В беседе приняли активное  
участие помощник благочинного 
Свято-Крестовского округа по вза- 
имодействию с учреждениями куль- 
туры священник Лев Гиль и при-
хожане Казанского храма города 
Будённовска.

◊ ◊ ◊
17 октября руководитель епархи-

ального отдела по строительству и 
реставрации иерей Николай Терю-
шов провёл в формате онлайн круг-
лый стол, посвящённый теме VIII 
Рождественских Чтений.

В мероприятии приняли участие 
помощники благочинных строи-
тельного отдела и епархиальный  
архитектор Елена Черепанова.

◊ ◊ ◊
22 октября в Духовно-просвети-

тельском центре «Ковчег» горо-
да Зеленокумска состоялось засе- 
дание, подготовленное епархиаль-
ным миссионерским отделом. Воз- 
главил мероприятие руководитель 
епархиального миссионерского от-
дела протоиерей Роман Квитчен-
ко. Участниками и гостями заседа-

ния сталии клирики Георгиевской 
епархии иереи Павел Силко и Дио-
нисий Леонов, педагоги и учащие-
ся 11-го класса МОУ СОШ № 1 го- 
рода Зеленокумска.

В своём вступительном слове 
отец Роман рассказал о важности и 
значимости Рождественских обра-
зовательных Чтений, получивших 
международное признание, имею-
щих высокий культурный статус.  
В рамках этого церковно-государ-
ственного форума, обсуждаются  
насущные вопросы взаимодействия 
Церкви, общества и государства. 
Также священник высказал основ-
ные тезисы, раскрывающие содер-
жание темы Чтений: «Александр 
Невский: Запад и Восток, историчес- 
кая память народа».

Модератором секции выступил 
помощник настоятеля Петропав-
ловского храма города Зеленокум-
ска по религиозному образованию 
и катехизации Александр Резанов. 
Он подготовил и показал участни-
кам заседания презентацию, посвя-
щённую основным вехам жизнен-
ного пути Новгородского князя.

 Презентация была построена та-
ким образом, чтобы все присутству-
ющие участвовали в её обсуждении 
и делились своими мыслями. Также 
модератор ознакомил собравшихся 
с небольшой выставкой книг, пока-
зал репродукции редких картин и 
икон, посвящённых святому князю 
Александру.
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Иерей Дионисий Леонов в сво-
ём докладе основное внимание уде-
лил прославлению великого полко- 
водца в лике святых Русской Пра-
вославной Церкви. Рассказ о при- 
жизненном почитании Александра 
Невского, его посмертных чудесах, 
помощи и заступничестве за рус-
ское воинство и православный на-
род произвёл на слушателей особое 
впечатление.

Иерей Павел Силко поделился 
с участниками заседания познава-
тельной информацией о полковод-
ческом таланте святого, одержав-
шего двадцать блистательных побед,  
не проигравшего ни одного сра-
жения и воевавшего не числом, а 
умением.

Преподаватель русского языка и 
литературы МОУ СОШ № 11 го-
рода Зеленокумска Елена Скрипни-
ченко провела со школьниками инте-

рактивную беседу «О пользе чтения  
духовно-нравственной литературы», 
поделилась своим опытом по внед-
рению в практику новых интерак-
тивных форм — таких, как коммен-
тированные чтения и литературные 
квесты по прочитанным произве-
дениям патриотической и духовно-
нравственной тематики. Также пе- 
дагог рассказала о своём опыте зна-
комства с фактами из жизни святого 
князя Александра Невского, кото-
рый она почерпнула, используя 
фонд школьной и детской город-
ской библиотек.

В завершение встречи прото-
иерей Роман Квитченко подвёл  
итоги заседания и поблагодарил 
всех участников и гостей за актив-
ную и плодотворную работу. 

◊ ◊ ◊
27 октября, по благословению 

епископа Георгиевского и Праско-



Георгиевский епархиальный вестник 10/2020 33

Хроника епархиальной жизни

вейского Гедеона, в ГБПОУ «Алек-
сандровский сельскохозяйственный 
колледж» состоялось мероприя-
тие, в котором приняли участие 
студенты второго курса отделения 
механизации сельского хозяйства 
этого колледжа, члены православно-
го молодёжного клуба «Вера. На-
дежда. Любовь», двенадцать пре-
подавателей колледжа, а также 
руководитель епархиального отдела 
по работе с молодёжью, настоятель 
Александро-Невского храма села 
Александровского иерей Димитрий 
Воротнев.

Открыла встречу руководитель 
клуба «Вера. Надежда. Любовь», 
заместитель директора колледжа по 
учебной части Валентина Сало.

Затем со вступительным словом к 
присутствующим обратился иерей 
Димитрий Воротнев. Священник на- 
помнил студентам историю Рожде-
ственских Чтений, а затем расска-

зал о религиозном, нравственном и 
патриотическом воспитании моло-
дёжи на территории многонацио-
нального Северного Кавказа. Так-
же отец Димитрий отметил особое 
значение личности и жизненного 
подвига новгородского князя Алек-
сандра Невского как для истории 
государства Российского, так и для 
каждого христианина.

После этого студенты первого 
курса зачитали подготовленные док-
лады.

Большой интерес у слушателей 
вызвал рассказ об истории строи-
тельства в селе Александровском 
храма в честь святого благоверного 
княза.

В завершение встречи отец Ди-
митрий поблагодарил всех доклад-
чиков за содержательные выступле-
ния, а слушателей — за интерес к 
православной вере и отечественной 
истории.

28 и 29 октября в Доме офице-
ров города Ростов-на-Дону про- 
шли сборы военного духовенства 
Южного военного округа. В них 
принял участие руководитель отде-
ла Георгиевской епархии по взаимо- 
действию с Вооружёнными силами 
и правоохранительными органами 
иерей Игорь Бортников.

На заседаниях православные свя-
щенники ЮВО обменялись опы-

том духовного окормления солдат 
и офицеров армии и флота, а также 
получили наставления от руковод-
ства военного округа.

Отец Игорь выступил перед со-
бравшимися с докладом на тему:  
«Повышение эффективности рабо- 
ты военного духовенства благодаря 
законотворческим актам Минис-
терства обороны Российской Феде-
рации».

Священник побывал на сборах военного духовенства
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Приходские новости
Накануне праздника Покрова 

Пресвятой Богородицы сёстры ми-
лосердия Прасковейского сестри-
чества, по благословению своего 
духовника протоиерея Димитрия 
Морозова, передали для больных 
COVID-19, находящихся на лечении 
в инфекционном отделении ГБУЗ 
СК КЦ СВМП № 1 города Будён-
новска, одноразовые медицинские 
шприцы. 

Коробки с гуманитарной помо-
щью приняла заведующая инфек-
ционным отделением Софья Сино-
рецкая.

◊ ◊ ◊
29 октября на территории храма 

прп. Сергия Радонежского горо-
да Нефтекумска состоялась встре-
ча представителей администрации  
Нефтекумского городского округа 
с руководителями религиозных ор-
ганизаций, осуществляющих свою 
деятельность на территории НГО.

Встреча прошла в рамках выпол-
нения плана мероприятий, направ-
ленных на гармонизацию межна- 
циональных и этноконфессиональ-
ных отношений, а также предупреж-
дения этнического и религиозного 
экстремизма на 2020 год на терри-
тории НГО.

В мероприятии приняли участие: 
благочинный Нефтекумского окру-
га Георгиевской епархии иерей 
Константин Капарулин, руководи-

тель местной религиозной органи-
зации мусульман-суннитов города 
Нефтекумска Фаизрахман Эсенов, 
начальник отдела по общественной 
безопасности, межнациональным 
отношениям и гражданской обо-
роне администрации НГО Игорь 
Казимагомедов и его заместитель 
Виталий Борзых. Они обсудили сле-
дующие вопросы:

– организация и выполнение 
санитарно-эпидемиологических ме-
роприятий, направленных на недо-
пущение распространения корона-
вирусной инфекции (COVID-19) 
при проведении религиозных об- 
рядов и служб в культовых учреж-
дениях;

– организация профилактичес-
кой работы с молодёжью с учас-
тием представителей духовенства 
НГО в образовательных учрежде-
ниях по вопросам духовного воспи-
тания и недопущения использова- 
ния национальной и конфессио-
нальной тематики в целях разжига-
ния конфликтов.

Сотрудники администрации Неф-
текумского городского округа до-
вели до сведения представителей 
духовенства постановление Губер-
натора Ставропольского края от  
23 октября 2020 г. № 442 «О вне-
сении изменений в постановление  
Губернатора Ставропольского края 
от 26 марта 2020 г. № 119 «О комп-

Хроника епархиальной жизни
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лексе ограничительных и иных  
мероприятий по снижению рисков 
распространения коронавирусной 
инфекции COVID-19 на террито-
рии Ставропольского края».

Руководителям религиозных ор- 
ганизаций, осуществляющих свою 
деятельность на территории НГО, 
рекомендовано усилить контроль 
за соблюдением санитарно-эпиде-
миологических мер при проведе-
нии религиозных обрядов и служб в 
культовых учреждениях округа.

Затем представители духовенства 
рассказали о своей работе с молодё-
жью в 2020 году и о планах на 2021 
год.

◊ ◊ ◊
31 октября в МБОУ СОШ № 5 

им. О. В. Гудкова города Георги-

евска состоялась торжественная  
церемония посвящения в кадеты. 
Среди гостей присутствовал по-
мощник благочинного Георгиев-
ского округа по миссионерскому 
служению иерей Павел Силко. Свя-
щенник поздравил детей и педаго-
гов и вознёс молитву «перед нача-
лом всякого дела». 

Затем новые члены кадетского 
братства произнесли слова клятвы 
и троекратное «Клянёмся!». После 
этого ребята по традиции испол- 
нили гимн Российской Федерации 
и кадетский гимн, а также прочита-
ли стихи. 

В завершение церемонии дирек-
тор школы Екатерина Яхина и гости  
мероприятия вручили детям удосто- 
верения кадетов.
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Лекция № 3
Профилактика и противодей-

ствие деятельности террористиче-
ских организаций и деструктивных 
культов. Опыт Русской Православ-
ной Церкви по реабилитации вовле-
чённых в них жертв. Основы право-
славного вероучения и духовной 
практики.

В странах Европы противодей-
ствие деструктивным культам оказы-
вают, главным образом, различные 
неправительственные организации, 
а также миссионерские, консульта-
ционные и реабилитационные цент-
ры, относящиеся к традиционным 
религиям. В Российской Федерации 
такую работу проводит Русская 
Православная Церковь. Эту деятель-
ность можно охарактеризовать по 
трём направлениям: 1) первичная 
профилактика; 2) работа с людьми, 

попавшими в секту или стремящи-
мися из неё выйти; 3) собственно 
противостояние сектантским объе-
динениям и их функционерам.

К мероприятиям первичной про-
филактики следует отнести работу, 
связанную со сбором информации о 
существующих сектах и деструктив-
ных культах, критическим анализом 
этой информации и оповещением 
широких кругов общественности. 
Православные богословы и пред-
ставители миссионерских консуль-
тационных центров изучают религи-
озное учение и духовные практики 
сектантов, собирают информацию о 
противоправной или деструктивной  
деятельности в отношении личнос-
ти, семьи и общества в целом, а  
затем свои выводы распространя-
ют всеми возможными способами.  
С этой целью создаются специали-

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.

Окончание. Начало в №№ 7, 8 и 9

Беседы о вере



Георгиевский епархиальный вестник 10/2020 37

Беседы о вере

зированные сайты в сети Интернет, 
издаются и распространяются кни-
ги, брошюры и раздаточные мате- 
риалы, в которых желающие могут 
найти нужную им информацию.

Второе направление предусмат-
ривает, прежде всего, подготовку 
православных священнослужителей 
к пастырской работе с пострадав-
шими от деятельности деструктив-
ных культов, а также обучение цер-
ковных социальных работников по 
следующим направлениям:

– оказание духовной и психоло-
гической поддержки;

– создание консультационных 
центров;

– создание групп самопомощи, 
«телефонов доверия», реабилита-
ционных центров;

В третьем направлении следует 
выделить разоблачительный и юри-
дический аспекты.

За большинством сектантских ли-
деров тянется длинный шлейф из 
столкновений с законом и судеб-
ных разбирательств. Поэтому сле-
дует добиваться права предостав-
лять нашим правоохранительным 
органам необходимые экспертные 
материалы, разоблачающие факты 
нарушений, выходящих за рамки дей-
ствующего законодательства. Юри-
дический аспект состоит во влия-
нии на текущее законодательство и 
практику государственного управ-
ления с целью предотвращения со-
трудничества госорганов с сектант- 

скими организациями и защиты  
гарантий основных прав человека 
(на жизнь, на собственность, охрану 
материнства и детства, на образова-
ние, на выбор места жительства и 
рода занятий, на право свободного 
выбора супруга(и) и т. п.) от агрес-
сивных посягательств тоталитар-
ных сект. Но этот аспект деятель-
ности довольно спорный, так как 
сопряжён с полномочиями самóй 
Русской Православной Церкви в 
плане влияния на российское зако-
нодательство.

Осуществляя свою противосек-
тантскую программу, Русская Пра-
вославная Церковь взаимодейству-
ет со светскими организациями и 
активно использует полученный у 
них опыт, при непременном христи-
анском осмыслении практикуемых 
этими организациями методов де-
структивной деятельности. В свою 
очередь, светские организации в по-
следнее время проявляют большой 
интерес к сотрудничеству с Церко-
вью. Это объясняется, с одной сто-
роны, стремлением к консолидации 
всех общественных сил в противо-
стоянии деструктивным культам, а 
с другой — осознанием того, что 
эту сложную проблему невозмож-
но решить без понимания и разре-
шения духовных проблем, лежащих 
в её основе. 

Одной из самых острых сегодня 
является проблема реабилитации лю-
дей, пострадавших от деятельности 
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различных деструктивных органи-
заций. Люди, которые покинули  
секту, нередко не способны само-
стоятельно вернуться к полноцен-
ной жизни в обществе, и им тре- 
буется помощь специалистов. К со- 
жалению, те, кто в той или иной 
мере пострадал от манипуляций  
деструктивных религиозных орга-
низаций, зачастую не имеют воз-
можности получить квалифициро-
ванную помощь и поддержку.

На сегодняшний день на терри-
тории России действуют православ-
ные антисектантские организации, 
которые помимо миссионерской и 
богословской деятельности ведут 
активную работу среди пострадав-
ших от деятельности деструктив-
ных культов. Это Центр имени свя-
щенномученика Иринея, епископа 
Лионского, Душепопечительский 
центр во имя святого праведного 
Иоанна Кронштадтского, Центр  
реабилитации нетрадиционных ре-
лигий памяти А. С. Хомякова при 
храме «Всех скорбящих Радость»  
на Большой Ордынке в г. Моск- 
ве, Православный миссионерский 
центр Красноярско-Енисейской 
епархии, Информационно-консуль-
тационный центр по вопросам сек- 
тантства при соборе святого кня-
зя Александра Невского г. Ново-
сибирска, и т. д. Движение активи-
стов православной общественности 
также вносит ощутимый вклад в 
процесс противодействия деструк-

тивным культам. В частности, соз-
даются интернет-ресурсы, посвя-
щённые вопросам деструктивных 
религиозных организаций. В дея-
тельности антисектантских цент-
ров можно выделить направление 
профилактико-просветительского 
характера, которое заключается 
в предоставлении информации о 
сектах и культах. Так, например, 
основной задачей информационно-
консультационного центра имени 
священномученика Иринея, еписко-
па Лионского, является распростра-
нение достоверной информации об 
учении и деятельности тоталитар-
ных сект и деструктивных культов.

Предпринимаются попытки соз-
дания православных «телефонов 
доверия», где люди могут полу-
чить консультацию православных 
священников, в том числе по воп-
росам деструктивных культов.  
В Ставропольской епархии дей- 
ствует информационно-консульта-
ционный центр по вопросам то-
талитарных сект. Его руководи-
тель — иерей Антон Скрынников 
(тел.: (8652) 40-91-92; е-mail: mis-
sioner2004@mail.ru).

Другое направление деятельно-
сти православных центров — реа-
билитационное — направлено на 
оказание помощи тем, кто постра-
дал от психологического насилия в 
культах. Примером могут служить 
душепопечительские центры во имя 
святого Иоанна Кронштадтского 
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и при храме «Всех скорбящих Ра-
дость» г. Москвы. В них трудятся 
и служат священники, психологи, а 
также врачи-наркологи, психиатры, 
психотерапевты, работает группа 
педагогов-катехизаторов.

Программы реабилитации в та-
ких центрах основаны на святоотече-
ском опыте душепопечения. Приём 
больных осуществляется на благо-
творительной основе. Также в реа-
билитационных центрах проводится 
консультирование людей, чьи род-
ственники пострадали от деятельнос-
ти деструктивных культов или сект.

Православная церковь играет 
одну из главных ролей в процессе 
реабилитации пострадавших от дея-
тельности подобных организаций. 
Но она одна не в силах справиться 
с проблемами людей, которые по-
страдали от деятельности сект, по-
этому консультирование пострадав-
ших должно носить комплексный 
характер. Церковь должна активно 
взаимодействовать и со светскими 
специалистами — медиками, пси-
хологами, представителями право-
охранительных органов и социаль-
ными работниками.

Основы православного  
вероучения и духовной практики

Знания о Боге человеку извест-
ны из Божественного Откровения. 
То есть, Бог через избранных Им 
людей (пророков), а более всего 
— через Иисуса Христа, Сына  
Божия, Богочеловека, сообщил лю-

дям о Себе всё, что счёл необходи-
мым и достаточным для достижения 
той цели, которую Он преследует. 
Об этой цели будет подробно сказа-
но ниже.

Важнейшая истина Откровения, 
хранимая Православной Церко-
вью, состоит в том, что существу-
ет только один-единственный Бог 
— живой и вечно существующий 
бестелесный Всесовершенный Все-
благой Дух, исполненный Любви. 
Никаких других богов в принципе 
не существует.

Бог является Творцом всего — и 
мира бестелесных духовных разум-
ных существ (ангелов), и матери-
ального мира, и человека, который, 
как существо духовно-телесное, сто-
ит между этими двумя мирами. При-
чина, по которой Бог создал всё, 
что существует, является великой 
тайной бытия, которая не откры-
та человеку. Однако в христианстве 
имеется вот какое объяснение этой 
причины: Бог сотворил мир, потому 
что, являясь Источником, исполнен-
ным Любви и Жизни, пожелал, что-
бы всё сотворённое Им тоже могло 
наслаждаться жизнью, познало ра-
дость и счастье через причастность 
к Божественной Любви.

Бог существует вне границ со-
творённого мира, а значит, — вне 
времени и пространства. Мир су-
ществует в стабильном состоянии 
благодаря совокупности законов 
бытия, которые также сотворил Бог, 
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и не нуждается , скажем так, в «руч-
ном управлении» со стороны Твор-
ца. Бог может напрямую воздейство-
вать на сотворённый Им мир, однако 
обычно не вмешивается в определя-
емые законами бытия порядок ве-
щей и причинно-следственные свя-
зи, влияющие на развитие событий 
во времени. Тем не менее, немного-
численные исключения из этого пра-
вила бывают, — они случаются толь-
ко тогда, когда Сам Бог-Творец 
сочтёт их необходимыми для реа-
лизации Своего замысла. У людей  
такие исключения принято называть 
чудесами Божиими.

Бог «троичен в лицах», но это 
не три бога, а только один. Чтобы 
легче понять выражение «троичен 
в лицах», рассмотрим следующую 
аналогию. На планете Земля сейчас 
существует только один человек — 
как вид «хомо сапиенс». Но при 
этом человек существует почти в 
восьми миллиардах уникальных эк-
земпляров или лиц. Каждое из этих 
лиц является человеком, и при этом 
обязательно чем-то отличается от 
других людей. Приблизительно так 
же и Бог существует только один-
единственный, однако в трёх Лицах, 
которые одинаковы по естеству, но 
имеют некоторые различия между 
собой. Поэтому Бога принято на-
зывать: Пресвятая Троица, Едино-
сущная и Нераздельная, — Отец, 
Сын и Святой Дух. Бог Отец ни от 
кого не рождается и ни от кого не 

исходит. Бог Сын «предвечно рож-
дается» от Бога Отца. Бог Святой 
Дух «предвечно исходит» от Отца. 
Суть взаимоотношений Лиц Святой 
Троицы в православном богосло-
вии описывается как самодостаточ-
ная Троичная любовь, выражающа-
яся через сверхсамопожертвование, 
сверхобщение и сверхуважение.

Множество упоминаний о Лицах 
Святой Троицы и об Их взаимо-
отношениях находятся в книгах 
Священного Писания Нового За-
вета. (Например: Мф. 28: 19; Мк. 1: 
10-11; Лк. 3: 22; Ин. 1: 14 и 1: 18, 3: 
16, 14: 16-17, 14: 26, 15: 26 и т. д.)

Бог создал человека по Своему 
образу и подобию. Поэтому чело-
век представляет собой личность, 
обладающую разумом, владеющую 
словом и наделёную даром свободы 
для творческого возрастания, т. е. 
для совершенствования себя и мира 
в единстве с Богом. Развивая в себе 
черты образа Божия, человек дела-
ется всё более богоподобным. Пос- 
ле грехопадения образ Божий в  
человеке оказался сильно искажён 
или повреждён, однако не унич-
тожен полностью. Вообще, образ 
Божий в человеке принципиально 
не уничтожим.

Бог не создавал ничего злого. 
Причина зла — добровольное зло-
употребление свободой, допущен-
ное тварными (т. е. сотворёнными 
Богом) существами — ангелами и 
людьми. Такое злоупотребление вы-
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вело эти существа за рамки божест- 
венного замысла и привело в состо-
яние худшее, чем задумывал Бог-
Творец, — падшее, греховное. Сло-
во «грех» означает «промах», 
«попадание мимо цели». Грехов-
ным является тот поступок челове-
ка, который не соответствует замыс-
лу Бога. Совокупность греховных 
поступков человека в итоге склады-
вается в неправильный способ реа-
лизации этим человеком собствен-
ного бытия. А поскольку человек 
является самым совершенным эле-
ментом материального мира, «вен-
цом творения», то его неверный 
способ бытия негативно отражается 
на всём мире. Поэтому через грехо-
падение человека весь мир оказался 
повреждён грехом и смертью.

В православном учении о грехе 
пишется, по большей части, как о 
тяжёлой духовной болезни, кото-
рая имеется у человека. От этой бо-
лезни человек не может исцелиться 
самостоятельно: исправить творе-
ние может только Творец. С чело-
века не снимается его личная ответ-
ственность за грехи, однако Бог 
поступает с грешным человеком не 
как беспощадно справедливый су-
дья, а как любящий Отец, делающий 
всё необходимое для исцеления че-
ловека. Поэтому и изгнание Ада-
ма с Евой из Рая, и сама смерть 
по сути являются делами благости  
Божией: через смерть Бог ограничи-
вает пределы зла, которое вошло в  

сотворённый Им мир после грехо-
падения первых людей.

И вот теперь можно сказать, что 
цель Бога — спасти сотворённый 
Им мир, то есть вернуть мир в то  
состояние, которое соответствует  
изначальному замыслу Бога. Мир 
стал не таким, каким Бог его изна-
чально задумывал (т. е. повреждён-
ным, испорченным), по причине 
грехопадения человека. Соответ-
ственно, спасение мира возмож-
но только через спасение человека. 
Мир, находящийся в состоянии, со-
ответствующем замыслу Бога (т. е. 
нормальном, исправном), принято 
называть словами «Рай» и «Цар-
ство Небесное».

Попечение Всеведущего и Все-
благого Бога о мире и о челове-
ке, поражённом грехом, называется 
Промыслом Божиим или Провидé-
нием. И этот Промысл всегда на-
правлен на содействие ко спасению 
человека от греховного способа бы-
тия. Но поскольку человек создан 
Богом как существо, обладающее 
личностной свободой, Бог не мо-
жет спасти человека, если сам че-
ловек этого не хочет. Спасение ста-
новится возможным для человека 
только тогда, когда он становится 
соработником Богу в деле собствен-
ного спасения и стремится реализо-
вывать такой образ жизни, который 
соответствует замыслу Бога.

Потомки Адама и Евы, изгнан-
ных Богом из Рая, довольно быстро 
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стали забывать о Боге и перестали 
воспринимать грех как проблему, 
требующую решения. Они обуст-
роились в падшем мире и стали жить 
так, как хотели сами. В этих услови-
ях Бог ничего не мог сделать в плане 
спасения человечества. Поэтому Он 
избрал одного человека — Авраама, 
который поверил Богу и стал сле-
довать Его повелениям — и произ-
вёл от него целый народ — евреев.  
Через многие откровения и про-
мыслительные действия Бог стре-
мился воспитывать у евреев пра-
вильное мировоззрение, основанное  
на вере в существование Единого 
Истинного Бога, Который хочет  
избавить людей от власти греха и 
смерти. Бог посылал в этот народ 
многих пророков, которые, будучи 
водимы Святым Духом, говорили 
от имени Бога, призывая исполнять 
Его повеления и обличая ошибки 
в образе жизни. Всё это делалось 
для того, чтобы подготовить лю-
дей к приходу Мессии (по-еврейски 
— Машиах, «помазанник», по-
гречески — Христос) — Иисуса 
Христа, Сына Божия, Спасителя.

Вера в Иисуса Христа является 
вторым, наряду с верой в Пресвя-
тую Троицу, важнейшим элементом 
христианского религиозного миро-
воззрения. Иисус Христос это Вто-
рое лицо Святой Троицы — Бог 
Сын или Сын Божий, который при-
шёл в сотворённый мир, родившись 
от Девы Марии и Святого Духа, 

— «вочеловечился». Иисус Хрис-
тос это Богочеловек, соединивший 
в Себе два естества — Божеское и  
человеческое. Иисус Христос это 
человек, во всём подобный каждо-
му из нас, за одним-единственным 
исключением: Он безгрешен. Иисус 
Христос безгрешен, потому что Он, 
во-первых, одновременно являет-
ся Богом, а во-вторых, Он в точнос-
ти реализовал в Себе и через Себя  
Божественный замысел о человеке.

Бог — это Дух, Который всесо-
вершенен, абсолютно самодостато-
чен и в Своём существовании реа-
лизует самый лучший способ бытия. 
Поэтому такой поступок, как «во-
человечение», не является для Бога 
актом, необходимым для, скажем 
так, «улучшения качества Его жиз-
ни». Наоборот, «вочеловечение» 
налагает на всесовершенное бытие 
Бога ряд ограничений, связывая Его 
духовную сущность с тварным есте-
ством и вводя в мир, поражённый 
грехом и смертью. В Священном 
Писании об этом говорится при-
близительно так: Бог Сын «уничи-
жил Самого Себя, приняв образ 
раба, сделавшись подобным чело-
векам и по виду став как человек, 
смирил Себя, быв послушным даже 
до смерти, и смерти крестной»  
(см. Фил. 2: 6-7).

Сын Божий, став человеком Ии-
сусом, пришёл в мир, поражённый 
грехом, и во всей полноте прочув-
ствовал на Себе все последствия от-
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чуждения этого мира от подлинной 
Жизни и Любви. Поэтому приня-
то говорить, что Он взял на Себя 
грехи всего мира. Облачившись в 
смертную плоть, Иисус страдал, как 
страдают во время жизни на Земле 
все люди, и умер, как умирают все 
люди. Более того, Иисус Христос 
был предан на смерть не врагами, 
а представителями того сáмого ев-
рейского народа, которого Бог Сам 
избрал, хранил и воспитывал в духе 
правильного отношения к Богу и к 
ближним. Увы, проповедь Иисуса 
Христа не сразу была пóнята даже 
самыми близкими Его учениками 
и апостолами. Один из ближайших 
учеников и апостолов (Иуда Иска-
риот) предал Его, а остальные раз-
бежались, когда Христос был схва-
чен и осуждён на смерть. Христос 
был не просто убит, но подвергнут 
жесточайшим издевательствам и са-
мому мучительному способу умерщ-
вления — распятию на Кресте...

Зачем же приходил Христос? За-
чем «вочеловечился» Сын Божий? 
Ответ прост: чтобы явить любовь 
Бога и наладить новые отношения 
между Собой и людьми. Он Сам об 
этом говорит: «Так возлюбил Бог 
мир, что отдал Сына Своего Едино-
родного, дабы всякий верующий в 
Него, не погиб, но имел жизнь веч-
ную. Ибо не послал Бог Сына Сво-
его в мир, чтобы судить мир, но 
чтобы мир спасен был чрез Него»  
(Ин. 3: 16-17).

Бог Отец не пожалел Своего 
Собственного Сына и послал Его в 
падший мир, поражённый грехом, 
на страдания и смерть, по причи-
не любви к Своему творению и для 
спасения этого мира, который без 
Бога не может быть хорошим. 

Любовь Бога проявилась в том 
отношении к падшему человечеству, 
которое показал Иисус Христос, 
Сын Божий, когда исцелял больных 
и кормил голодных евреев, изгонял 
из них злых духов и открывал им  
Божественные тайны.

Любовь Бога проявилась в том, 
что Христос на Тайной Вечери за-
ключил со всем человечеством, в 
лице Своих учеников и апостолов, 
особый союз — Новый Завет, ко-
торый основан не просто на запове-
дях, но на любви. «Заповедь новую 
даю вам, да любите друг друга; как 
Я возлюбил вас, так и вы да любите 
друг друга. По тому узнают все, что 
вы Мои ученики, если будете иметь 
любовь между собою» (Ин. 13: 34-
35), — говорит Христос. — «Кто 
имеет заповеди Мои и соблюда-
ет их, тот любит Меня; а кто любит 
Меня, тот возлюблен будет Отцем 
Моим, и Я возлюблю его и явлюсь 
ему Сам» (Ин. 14: 21).

Бог, Сам обладая подлинной лю-
бовью, ждёт любви от человека,  
которого создал по Своему обра-
зу и подобию. Поэтому Бог вверил 
людям Самого Себя, родившись в 
мир как обычный младенец, слабый 
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и беззащитный, нуждающийся в за-
боте и любви.

Весь ветхозаветный Закон в сущ-
ности сводится всего к двум запо-
ведям: «“Возлюби Господа Бога 
твоего всем сердцем твоим и всею 
душою твоей и всем разумением 
твоим”: сия есть первая и наиболь-
шая заповедь; вторая же, подобная 
ей: “возлюби ближнего твоего как 
самого себя”» (Мф. 22: 37-39).

Но Христос расширяет ветхо-
заветную заповедь в Своей Нагор-
ной проповеди: «Вы слышали, что 
сказано: люби ближнего творего и 
ненавидь врага твоего. А я говорю 
Вам: любите врагов ваших, благо-
словляйте проклинающих вас, бла-
готворите ненавидящим вас и мо-
литесь за обижающих вас и гонящих 
вас, да будете сынами Отца вашего 
Небесного» (Мф. 5: 43-44).

Любовь к Богу обнаруживается и 
испытывается через любовь к ближ-
нему. «Кто говорит “я люблю Бога”, 
а брата своего ненавидит, тот лжец: 
ибо не любящий брата своего, кото-
рого видит, как может любить Бога, 
Которого не видит?» — пишет  
апостол Иоанн Богослов (1-е пос-
лание Иоанна, 4: 20). Однако по-
нятие «ближний» не тождествен-
но понятиям «близкий», «друг» 
или «родственник». Ближний — 
это необязательно тот, кто мне бли-
зок по духу или по плоти. Это чело-
век, с которым я вступил в общение 
(быть может, мимолётное, по долгу 

службы или находясь в одной оче-
реди), а то и не вступил, — прос-
то человек оказался поблизости, в 
досягаемости моего зрения и слу-
ха. Поэтому мой враг, чуждый мне 
по многим признакам, но единый 
со мной по богоподобной приро-
де и близкий по факту пересечения 
в одном пространстве, оказывается 
моим ближним.

Апостол Павел объясняет, каким 
образом проявляет себя подлин-
ная любовь: «Любовь долготерпит, 
милосердствует, любовь не зави-
дует, любовь не превозносится, не 
гордится, не бесчинствует, не ищет 
своего, не раздражается, не мыслит 
зла, не радуется неправде, а сораду-
ется истине; всё покрывает, всему  
верит, всего надеется, всё перено-
сит. Любовь никогда не перестаёт»  
(1 Кор. 13: 4-8).

Только через такое понимание 
любви может быть верно понят 
смысл Крестной Жертвы Господа 
Иисуса Христа ради всех людей и 
всего мира. Будучи не принят ев-
рейским народом и его элитой — 
первосвященниками, книжниками 
и старейшинами, но предан ими на 
мучения и смерть, Сын Божий не 
призвал на этих жестокосердых без-
умцев огонь с неба, не устроил им 
«второй всемирный потоп» или 
что-либо подобное. Вися на крес-
те, Христос не сказал ни одного 
проклятия или даже упрёка в адрес 
Своих врагов и палачей, но молился 

Беседы о вере
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Беседы о вере

Богу Отцу, говоря: «Отче, про-
сти им, ибо не ведают, что творят»  
(Лк. 23: 34). Христос просто не мог 
поступить иначе, — это было про- 
тивоестественно Его Божественной 
сущности и Его отношениям с 
Богом-Отцом. Поэтому Иисус не 
сошёл со креста, но сделал Соб-
ственную казнь событием, в кото-
ром бессмысленность смерти пре-
вратилась в духовный акт любви, 
отдавшей себя до последней капли 
и тем самым подтвердившей своё 
непреходящее постоянство.

Апостолы и святые отцы Пра-
вославной Церкви призывают лю-
дей всех времён и народов к тако-
му же отношению: любить следует 
всех — без пристрастия. Особенно 
же возлюби искушающих тебя. Не-
навидь грех, но люби грешника. От-
деляй грех от человека, желай ему 
спасения, жалей его, не замечай со-
вершённого им греха, человеческой 
злобы и испорченности. Молись за 
грешника, ведь для него грех так же 
неестественен, как и для тебя.

Таковы духовные мотивы под-
линного христианства, основанные 
на исповедании веры в Пресвятую 
Троицу и в Иисуса Христа — ис-
тинного Бога и истинного человека.

И наоборот. Отрицание веры в 
Пресвятую Троицу приводит чело-
века к отказу от веры в существо-
вание идеала Троичной любви, а 
значит — и от стремления к реали-
зации этого идеала в собственной 

жизни и в общественных отношени-
ях. В результате само понятие «лю-
бовь» искажается и опустошается, 
превращаясь в лозунг, за которым 
скрывается способ организации бы-
тия, основанный не на бережном от-
ношении и жертвенном служении, а 
на эгоэстическом желании обладать, 
подчинять и властвовать. В этом — 
истоки семейных конфликтов и бы-
тового насилия. В этом — причины 
репрессий и духовного порабоще-
ния, характерных для тоталитарных 
политических режимов. В этом — 
духовные основы негативного влия-
ния различных деструктивных куль-
тов на социальную, психическую, 
этическую и правовую (прежде все-
го, связанную с криминалом) сторо-
ны жизни людей, попавших под их 
влияние. Именно поэтому в сектах 
возникают и практикуются различ-
ные негативные методы управления 
сознанием, используются обман и 
насилие, существуют двойные стан-
дарты — для представителей руко-
водства и для простых адептов.

В подлинном христианстве всего 
этого нет и быть не может. Однако 
почему же названные выше проб-
лемы можно обнаружить и среди 
православных христиан? Это объяс-
няется так. Мало просто объявить 
себя христианином и креститься во 
имя Отца и Сына и Святаго Духа. 
Надо понимать, чего хочет Бог от 
человека и твёрдо верить, что запо-
веди Бога жизненно необходимы 
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человеку и строго обязательны для 
исполнения. Надо прилагать уси-
лия для их исполнения. «Царство  
Небесное силою берётся и употреб-
ляющие усилие восхищают его» 
(Мф. 11: 12), — говорит Христос.

Если человек верит правильно и 
открыто заявляет об этом (т. е. ис-
поведует православную веру), но не 
совершает дел, которых требует эта 
вера, то вера его является мёртвой 
(см. Иак. 2: 17). Этот человек жи-
вёт не так, как ожидает от него Бог, 
а значит, не является союзником и 
соработником Бога, поступает на-
перекор Богу, наполняет мир безза-
конием, а не любовью.

Преподобный Максим Исповед-
ник, христианский монах, богослов 
и философ, известный своей непри-
миримой борьбой против ересей, 
пишет: «Не говори, что одна вера 
в Господа нашего Иисуса Христа  
может спасти тебя. Это невозможно, 
если не стяжаешь к тому же и любви 
к Нему, делами свидетельствуемой. 
Ибо что касается до простой веры, 
то и бесы веруют и трепещут». Вот 
как: бесы (падшие духи) имеют  
правильную веру и с трепетом взи-
рают на Бога, но не перестают при 
этом быть бесами, поскольку не  
совершают дел любви.

Из всего сказанного вытекает 
один простой и очевидный вывод, 
имеющий прямое отношение к про-
филактике распространения экст-
ремизма и идеологии терроризма, 

противодействию деструктивным 
культам и тоталитарным сектам. 
Чтобы не попасть в ряды религиоз-
ных экстремистов, террористов или 
сектантов, нужно узнать суть тради-
ционной религии, стать её твёрдым 
приверженцем и жить так, чтобы 
каждый поступок был основан на 
вере и реализации принципа любви 
по отношению к ближнему, кем бы 
этот ближний ни был.

Обратим теперь своё внимание 
на сообщество людей, верующих во 
Христа и желающих достичь Небес-
ного Царства.

Иисус Христос — это Богочело-
век. По своему человеческому есте-
ству Он страдал при казни, умер на 
кресте и был похоронен учениками. 
Но как Бог Христос не был смертен, 
поэтому воскресил Свою человече-
скую природу, преобразил, вознёс и 
прославил её, чтобы вместе с чело-
веком Иисусом Христом получили 
вечную жизнь и все прочие люди.

Однако спасаются лишь те люди, 
которые хотят спастись. Для спасе-
ния мира Бог создал на земле осо-
бое общество, особый живой орга-
низм — Церковь Христову, члены 
которой получают от Бога благо-
датные дары, необходимые для ос-
вящения и спасения. День основа- 
ния единой Вселенской Церкви — 
это пятидесятый день после Вос-
кресения Христа, когда на апосто-
лов сошёл Дух Святой, третье Лицо  
Божественной Троицы.

Беседы о вере
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Церковь — это не просто собра-
ние всех, кто желает поговорить или 
вспомнить об Иисусе Христе. Пра-
вославная Церковь это от Бога еди-
ножды установленное и непрерывно 
существующее вселенское общество 
верующих во Христа, соединённое 
словом Божиим, законным священ-
ноначалием и таинствами, управ-
ляемое Самим Господом и Духом  
Божиим, предназначенное для веч-
ной жизни и спасения верных. Цер-
ковь имеет вселенский характер, то 
есть, существует как на Земле, так 
и в Вечности. Церковь имеет апо-
стольское преемство, а поэтому яв-
ляется хранительницей подлинных 
сведений об Иисусе Христе.

Основой жизни Вселенской Пра-
вославной Церкви (и входящей в 
неё Русской Православной Церкви)  
являются нравственное учение, таин-
ства и священство, установленные 
Самим Богом. Православная Цер-
ковь не знает абстрактного нрав-
ственного учения, которое возникло 
и существует само по себе. Она при-
нимает нравственный закон от Бога 
и исполняет этот закон по любви к 
Богу и по послушанию Богу. В этом 
законе особо отмечены обязанно-
сти верующего человека по отноше-
нию к Богу и к ближним. Под ближ-
ними, как уже говорилось выше, 
понимаются любые люди, незави-
симо от их веры, национальности, 
пола, профессии, возраста, здоровья 
и иных признаков.

Внутреннее содержание жизни 
в Церкви — это общение с Богом, 
которое реализуется через молитвы 
и участие в церковных Таинствах. 
Особое значение имеет общая мо-
литва, на которую верующие соби-
раются в храмах. В Таинствах веру-
ющие получают освящающую силу 
Божию — благодать. Важные свой-
ства Таинств — их действитель-
ность и действенность. В частности, 
Таинства должны совершаться за-
конным, а не самочинным священ-
ством, с помощью законных, а не 
своевольных действий. Таких Та-
инств в Православной Церкви име-
ется семь: крещение, миропомаза-
ние, евхаристия, покаяние, брак, 
елеосвящение, священство. Кроме 
Таинств Вселенская Православная 
Церковь имеет и другие священно-
действия, которыми освящается вся 
жизнь верующего человека, а также 
его посмертное существование.

Православная вера запрещает по-
клоняться ложным богам, идолам и 
их изображениям. Запрещается так-
же делать неподобающие изобра-
жения истинного Бога. Его допус-
тимо изображать лишь постольку, 
поскольку Он Сам явил Себя людям 
в Богочеловеке Иисусе Христе и в 
иных Откровениях. Дозволены так-
же символические изображения.

Если ветхозаветные заповеди от-
носятся к правильному устроению 
земной жизни, то новозаветные ука-
зывают путь в Небесное Царство. 
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Новозаветное учение с особой си-
лой выражено в заповедях блажен-
ства (Мф. 5: 3-12). Три основные 
добродетели новозаветного уче-
ния: вера, надежда и любовь (1 Кор. 
13: 13). Добродетелям противо-
стоят грехи, семь основных из ко-
торых называются смертными: это 
гордость, сребролюбие, блуд (пре-
любодеяние), гнев, чревоугодие, за-
висть, уныние. Грех разрушает союз 
человека с Богом, разбивает чело-
веческие отношения и создаёт раз-
дор человека с самим собой, пока 
человек окончательно не растопчет 
свою совесть, что означает уже ги-
бель души.

Человек, живущий без Бога (или 
с придуманным, пусть даже внешне 
очень привлекательным, богом), так 
или иначе, становится жертвой гре-
ха. Человек, нашедший Бога, полу-
чает возможность освобождения от 
греха. Обретая уже здесь, на земле, 
радость богообщения, человек нахо-
дит высший смысл жизни, который 
заключается в любви к Богу и людям.

Имея развитую и богоустанов-
ленную духовную жизнь, Церковь 
обладает также и мощными сред-
ствами её защиты от всех возможных 
искажений. Божественное Открове-
ние в ходе многовековой практики 
Православной Церкви создало меха-
низм сохранения и проверки истин-
ности и точности всех своих реше-
ний и действий, включая поступки 
рядовых христиан, клириков (слу-

жителей Церкви), иерархов, патри-
архов, любого из живущих и усоп-
ших православных.

В соответствии с этими кано-
ническими правилами Православ-
ная Церковь определила Символ 
веры. Этот священный текст со-
держит краткое и точное изложе-
ние основных истин Православной 
веры. Символ обозначает границы, 
выход за которые влечёт отклоне-
ние от православия. Символ веры 
появился в связи с необходимостью 
борьбы с искажениями веры, а не в 
связи с внутренней потребностью 
Православной Церкви. Он состав-
лен и утверждён на I и II Вселен-
ских Соборах. Начинается Символ 
веры словами «Верую во Единого 
Бога...» и состоит из двенадцати 
членов, в каждом из которых содер-
жится особая истина, догмат веры. 
Исповедание православного Сим-
вола веры является единственным 
способом доказать, что человек яв-
ляется православным христиани-
ном. Поэтому знать и принимать 
его — строго обязательно для каж-
дого члена Православной Церкви.

Подробный разговор о Символе 
веры, церковных Таинствах, бого-
служениях, молитвах и духовных 
практиках — отдельная большая 
тема, выходящая далеко за рамки 
данного курса лекций. Желающие 
могут самостоятельно прочесть обо 
всём этом, например, в учебнике  
Закона Божия.
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Мудростью строится дом и разумом утверждается 
(Притч. 24: 3)
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