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Заседания Священного Синода
8 декабря под председательством 

Святейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла состоя-
лось заседание Священного Сино-
да Русской Православной Церкви. 
В связи со сложной санитарно-
эпидемической обстановкой оно 
прошло в дистанционном формате. 

Предстоятель Церкви участво-
вал в заседании с помощью средств 
удалённой связи из исторического 
зала заседаний Священного Сино-
да в Патриаршей резиденции в 
Переделкине.

По предложению Патриарха Ки-
рилла участники заседания пропе-
ли «Вечную память» скончавшимся 
от коронавирусной инфекции ар-

хиереям, монашествующим и духо-
венству.

Затем члены Священного Сино-
да, рассмотрев ряд кадровых вопро-
сов, постановили: 

– преосвященным Казанским и 
Татарстанским, главой Татарстан-
ской митрополии быть митрополи-
ту Екатеринбургскому и Верхотур-
скому Кириллу, с освобождением 
его от управления Екатеринбург-
ской епархией и выражением бла-
годарности за понесённые архипас-
тырские труды;

– преосвященным Екатеринбург- 
ским и Верхотурским, главой Ека-
теринбургской митрополии быть 
епископу Бронницкому Евгению, 
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викарию Святейшего Патриарха, 
с освобождением его от должнос-
ти наместника Донского ставро-
пигиального мужского монастыря  
города Москвы и с сохранением за 
ним должности председателя Сино-
дального отдела религиозного обра-
зования и катехизации;

– временное управление Серов-
ской епархией поручить Преосвя-
щенному епископу Нижнетагиль-
скому и Невьянскому Алексию;

– временное управление Алапаев-
ской епархией поручить Преосвя-
щенному епископу Каменскому и 
Камышловскому Мефодию;

– наместником Донского ставро-
пигиального мужского монастыря  
города Москвы назначить Преосвя-
щенного архиепископа Каширско-
го Феогноста, викария Святейшего  
Патриарха, председателя Синодаль-
ного отдела по монастырям и 
монашеству.

Кроме того, на заседании были 
утверждены:

– новая редакция Положения о 
Комиссии при Патриархе Москов-
ском и всея Руси по вопросам при-
несения святынь;

– состав Комиссии Русской Пра-
вославной Церкви по развитию пра-
вославного паломничества;

– состав Комиссии Межсобор-
ного Присутствия по богословию и 
богословскому образованию.

По окончании заседания Пат-
риарх Кирилл совершил заупокой-

ную литию по новопреставленным 
Патриарху Сербскому Иринею, мит-
рополиту Иову (Тывонюку), митро-
политу Иоанникию (Кобзеву) и  
митрополиту Феофану (Ашуркову).

◊ ◊ ◊
29 декабря в дистанционном фор-

мате под руководством Святейше-
го Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла состоялось послед-
нее в 2020 году заседание Священ-
ного Синода Русской Православ-
ной Церкви.

Члены Синода обсудили воп-
рос созыва Архиерейского Собора 
Русской Православной Церкви. 
По итогам дискуссии, Синод при-
нял решение провести Архиерей-
ский Собор с 15 по 18 ноября 2021 
года. Для подготовки Собора с 26 
по 28 мая будет проведён пленум 
Межсоборного присутствия.

В ходе заседания также рассмат-
ривался вопрос организации Меж-
дународных Рождественских обра- 
зовательных чтений, которые тра-
диционно проходят во второй по-
ловине января. В этом году, в связи 
с неблагоприятной эпидемической 
обстановкой, члены Синода решили 
перенести Чтения на период с 16 по 
19 мая 2021 года с именованием их 
XXIX Международными образова-
тельными чтениями.

Священный Синод заслушал со-
общение Патриарха Кирилла с пред-
ложением создать Общецерковную 
дисциплинарную комиссию. После 
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24 декабря, выступая с докладом 
на Епархиальном собрании в горо-
де Москве, Святейший Патриарх  
Московский и всея Руси Кирилл 
коснулся темы присутствия клири-
ков в социальных сетях.

Правящий архиерей Москов-
ской епархии напомнил, что в 2019 
году Епархиальное собрание пред- 
ложило тему «Присутствие свя-
щенника в социальных сетях: пози-
тивный опыт и опасности» к рас- 
смотрению на пастырских конфе-
ренциях в викариатствах, и добавил, 

что период карантина и развития 
дистанционной коммуникации сде-
лал эту тему ещё более своевремен-
ной. Поблагодарив всех участни-
ков состоявшегося в викариатствах 
обсуждения, Патриарх Кирилл от-
метил, что материалы этих конфе-
ренций были использованы при 
подготовке доклада к нынешнему 
Епархиальному собранию.

– Конечно, мы не должны остав-
лять без пастырской заботы множе-
ство людей, вовлечённых в социаль-
ные сети. При этом очевидно, что не 

О присутствии клириков в социальных сетях

его обсуждения было решено:  
«Для более тщательного изучения 
правонарушений со стороны свя-
щеннослужителей учредить в по-
мощь Святейшему Патриарху, Свя-
щенному Синоду и Высшему 
Общецерковному Суду Общецер-
ковную дисциплинарную комиссию 
при Патриархе Московском и всея 
Руси под председательством управ-
ляющего делами Московской Пат-
риархии (по должности) и в соста-
ве, утверждаемым распоряжением 
Патриарха по представлению пред-
седателя Комиссии». Общецерков-
ная дисциплинарная комиссия бу-
дет руководствоваться в своей 
деятельности письменными указа-
ниями и устными распоряжениями 
Патриарха.

Кроме прочих вопросов, в рам-
ках состоявшегося заседания также 
был утверждён план работы Высше-
го Церковного Совета на 2021 год.

Отдельно, под председательством 
Патриарха Кирилла, состоялось су-
дебное заседание, в рамках которо-
го было рассмотрено дело епископа 
Флавиана (Митрофанова). Участни-
ки судебного заседания, выразив 
глубокую скорбь в связи с нрав-
ственным и духовным падением», 
признали епископа Флавиана «ви-
новным в действиях, несовмести-
мых с пребыванием в священном 
сане» и приняли решение изверг-
нуть его из священного сана, при-
звав к деятельному покаянию и ис-
правлению образа жизни.

По материалам сайта Патриархия.ру
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каждый священник может быть про-
поведником в социальных сетях и 
что социальные сети таят свои осо-
бенные искушения для священно- 
служителя.

Использование социальных се-
тей для проповеди предполагает 
наличие у священника хорошего об-
разования и высокого общего куль-
турного уровня. Однако, по общему 
мнению участников викариатских 
конференций, священник, взявший 
на себя просветительский труд в со-
циальных сетях, должен быть в пер-
вую очередь пастырем с многолет-
ним опытом приведения людей ко 
Христу.

Одна из задач священника, при-
сутствующего в социальных сетях, 
состоит в том, чтобы помогать лю-
дям понять важность участия в ре-
альной жизни прихода и, в первую 
очередь, участия в Святой Евхарис-
тии, в молитвенном собрании еди-
новерцев. Важно помнить и о том, 
что интернет-коммуникации не по-
зволяют безусловно сохранить тай-
ну, в том числе тайну исповеди.
Общение со священником в соци-
альных сетях не должно становиться 
помехой общению с Господом.

Пастырь, каким бы популярным 
он ни был, должен сознавать, что 
его миссия — приведение людей 
ко Христу и ни в коем случае не по-
ставление самого себя в центр их 
жизни. Плохо, когда в центре тако-
го общения незаметно оказываются 

личность священника, его собствен-
ные, к сожалению, иногда не бес-
спорные размышления.

В нынешних условиях ещё бо-
лее важно понимание священником 
своего места в церковной общине и 
критически осторожное отношение 
к своей роли. Я подробно говорил 
об этом на епархиальном собрании 
в прошлом году: священник всег-
да, в любых обстоятельствах должен 
оставаться ловцом человеков для 
Христа, а не для себя и даже не для 
реализации какой-либо социальной 
функции.

Погружение в социальные сети 
не должно приносить ущерба бого-
служебной и иной приходской дея-
тельности пастыря. Многократное 
превышение количества подпис-
чиков над числом реальных прихо-
жан может создать у священника-
блогера ощущение вторичности 
прихода. 

Если «виртуальная община» ста-
новится важнее реальной общины, 
то на обслуживание этой «виртуаль- 
ной общины» и направляются глав-
ная сила и внимание священнослу-
жителя. Он становится блогером, 
говорящим о духовной жизни, и  
перестаёт быть пастырем. И что, мо-
жет быть, самое опасное: на второе 
место уходит главное — совершение 
богослужения, Святейшего Таин-
ства Евхаристии.

От клирика требуется трезвая 
оценка своей деятельности, возмож-
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но, обращение за советом к более 
опытному и сведущему собрату или 
к архипастырю. Ведь последстви-
ем увлечения подобной иллюзией 
может стать решение оставить ре-
гулярные богослужения. К сожале-
нию, подобные примеры, хотя и не-
многочисленные, уже существуют.

Пастырь не должен превращаться 
и в некое подобие популярных ныне 
тренеров личностного роста или 
психологов. Известны случаи, ког-
да некоторые клирики даже отказа-
лись от священного сана, чтобы за-
ниматься подобной деятельностью. 
Их единицы, но они есть, — конс-
тантировал Патриарх Кирилл.

Предстоятель Русской Церкви 
остановился также на вопросе со-
хранения пастырского достоинства: 
— Священнику не подобает поте-
шать публику своим поведением, а 
также опускаться до оскорблений 
или угроз. К сожалению, приходит-
ся сталкиваться в том числе и с обо-
снованными жалобами на поведение 
клириков в сети Интернет. Пастырь 
ни в коем случае не должен забы-
вать, что цель его работы в соци-
альных сетях — не развлекать лю-
дей, не привлекать их к себе, а нести 
слово Божие. Священник должен 
понимать, что, общаясь с людьми в 
интернете, как и в обычной жизни, 
важно не только избегать высоко-
мерия, брани и хамства, но и быть 
умеренным в желании стать ближе  
к своей аудитории.

Священнику, подчас весьма мо-
лодому, начинает казаться, что он 
опытный пастырь — как много под-
писчиков! — способный отвечать 
на множество поступающих ему в 
виртуальной реальности вопросов. 
Такие клирики нередко теряют спо-
собность принимать любую крити-
ку, и не только в интернете, либо 
реагируют на возражения бесконеч-
ными спорами. Лекарство против 
этой болезни следует искать в мо-
литве, в смиренном принятии сове-
тов и наставлений от собратий.

Разумеется, никто не отказыва-
ет священнику в праве иметь свою 
личную точку зрения на происходя-
щее в мире. Но церковное служение 
должно быть делом возвещения Бла-
гой вести о Христе Иисусе, о Цар-
ствии Божием, пришедшем в силе 
(ср. Мк. 9: 1), а не личных оценок 
или полемики. Вдумчивая богослов-
ская и молитвенная оценка должна 
предварять наши личные суждения. 
Выбор оснований для собственной 
позиции, пусть и принимающей во 
внимание Предание Церкви, не дол-
жен быть своевольным и не должен 
уходить с твёрдой почвы соборного 
мнения Церкви, — заключил Свя-
тейший Патриарх.

По материалам сайта Патриархия.ру
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С 9 по 11 декабря секретарь Учё-
ного совета Ставропольской духов-
ной семинарии священник Евгений 
Шишкин и координатор епархиаль-
ного приюта «Мамины руки» Ла-
риса Оганян приняли участие в про-
ектной сессии по профилактике 
абортов, улучшению демографиче-
ской ситуации и реализации проек-
та комплексной помощи кризисным 
беременным «Плюс один».

Проект направлен на снижение 
числа искусственных прерываний 
беременности посредством совер-
шенствования законодательства и 
организации медицинской помощи 
беременным женщинам, создания 
для них благоприятной среды и ока-
зания активной адресной помощи, а 
также просвещения общества, осо-
бенно — молодёжи.

В 2019 году на Госсовете по здра-
воохранению проект «Плюс один» 
был представлен президенту России 
Владимиру Путину и получил его 
одобрение. Проект реализуется при 
поддержке Минздрава России, На-
ционального агентства социальных 
коммуникаций и Фонда президент-
ских грантов.

В проекте участвуют 10 регио-
нов. Команда Ставропольского края 
объединила представителей орга- 
нов исполнительной власти в сфе-
рах охраны здоровья, социальной 

защиты, молодёжной политики, 
главных профильных внештатных 
специалистов регионального минзд-
рава, представителей профильных 
социально ориентированных неком-
мерческих организаций.

Участники сформировали регио- 
нальные дорожные карты, объеди-
нившие лучшие практики и наработ-
ки в вопросах сохранения беремен-
ности и ответственного отношения 
к репродуктивному здоровью.

В ходе мероприятия его участники 
отметили важность создания такой 
информационной среды в обществе, 
которая бы постепенно меняла мен-
талитет людей и повышала ценность 
семьи, материнства и детства, а также 
защищала человека до его рождения.

Член федерального жюри меро-
приятия заместитель министра 
здравоохранения РФ Олег Салагай 
в своём выступлении отметил по-
ложительные перспективы общест- 
венно-государственного партнёр-
ства в данной сфере: 

— Отрадно, что некоммерческий 
сектор подключился к этому воп- 
росу с конкретными предложе-
ниями. Мы их самым тщательным 
образом рассмотрим и те, которые 
относятся к компетенции Минис-
терства здравоохранения, постара-
емся внедрить, предложить регио-
нам, подготовить соответствующие 

В крае запускают проект по улучшению 
демографической ситуации

Жизнь митрополии
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письма, провести селекторные со-
вещания. Я думаю, таким образом, 
ваши предложения, которые реали-
зуются в конкретных регионах, мо-
гут найти своё применение по всей 
стране. Наверное, это и будет луч-
шим итогом той большой работы, 
которую вы проводите, и этого ме-
роприятия, — сказал, в частности, 
Олег Салагай.

От Ставропольского края в со-
став жюри вошла начальник управ-

ления по обеспечению проектной 
деятельности аппарата правитель-
ства Ставропольского края Наталья 
Адаева.

Проект команды Ставропольско-
го края был презентован на круп-
нейшем демографическом онлайн- 
форуме «Генерация-2050», кото- 
рый прошёл с 14 по 16 декабря.

По материалам сайта  
Ставропольской митрополии

В Ставрополе обсудили направления 
развития казачества

21 декабря в режиме видеоконфе-
ренцсвязи митрополит Ставрополь-
ский и Невинномысский Кирилл 
принял участие в заседании Совета 
при губернаторе Ставропольского 
края по делам казачества.

Мероприятие было посвящено 
обсуждению основных направлений 
развития казачьих обществ, дейст-
вующих на территории в Ставро-
польского края.

Об итогах работы в данном на-
правлении в 2020 году доложили 
председатель комитета Ставрополь-
ского края по делам национальнос-
тей и казачества Александр Писа-
ренко и его заместитель, атаман 
Ставропольского окружного каза-
чьего общества (СОКО) Сергей 
Пальчиков. По их словам, в регио-
не из года в год продолжается тен-
денция формирования роли каза-

чьих обществ как важного фактора 
межнациональной стабильности, 
спокойствия и социального само-
чувствия жителей. Казачество раз-
вивается и укрепляет свой статус 
социального партнёра государства.

– Наши казаки ответственно не-
сут государственную службу, ак-
тивно принимают участие в жизни 
края. Одно из направлений их дея-
тельности — обеспечение безопас-
ности. Речь идёт и об Окружной 
казачьей дружине и о многочислен-
ных народных дружинах из числа 
казаков, которые в любых ситуациях 
выступают одними из основных по-
мощников полиции и органов мест-
ного самоуправления. Непростой 
2020 год ещё раз показал эту важ-
ную роль казачества. С первых же 
дней введения в крае ограничитель-
ных мер из-за пандемии на службу 

Жизнь митрополии
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ежедневно заступают более 200 ка-
зачьих патрулей общим количе-
ством более 600 казаков. С апреля 
по июль казаки-дружинники несли 
ежесуточное дежурство на стацио-
нарных постах ГИБДД, выполняя 
задачи, поставленные главой края. 
Активно казаки участвуют в волон-
тёрской деятельности, помогают 
землякам, оказавшимся в сложной 
жизненной ситуации, — отметил 
Александр Писаренко.

Атаман округа Сергей Пальчи-
ков также отметил другие не менее 
важные направления деятельности 
казачества Ставрополья. Среди них: 
развитие казачьей культуры и ан-
самблей, военная подготовка буду-
щих солдат, работа спортивных 
залов и секций для детей, военно-
патриотические молодёжные клубы, 
кадетские классы, поддержка цер-
ковных приходов. Работа не оста-
навливается, переходя при необхо-
димости в онлайн-формат.

Коснулись участники и привле-
чения в регион грантовых инвес-
тиций, в чём представители ставро- 
польского казачества также пре- 
успевают. Члены СОКО не только 
сами успешно реализуют социально 
значимые инициативы в крае, стани-
цах и сёлах, но и помогают в этом 
другим.

В 2020 году при казачьем округе 
на Ставрополье заработал Ресурс-
ный центр терского казачества, за-
нимающийся консультированием и 

поддержкой граждан в их проект-
ной деятельности. Как отметил ру-
ководитель данного центра, эксперт 
грантовых конкурсов Росмолодёжи 
Игорь Кочубеев, в 2020 году каза-
ки СОКО и резиденты Ресурсного 
центра принесли краю 18 проектов-
победителей на сумму более 16 мил-
лионов рублей.

В качестве примера казачка Став-
ропольского окружного казачьего 
общества Наталья Гребенькова рас-
сказала об одном из масштабных  
казачьих проектов, заявленных на 
конкурс Фонда президентских гран-
тов, — «Маршруты казачьего Став-
рополья». Инициатива, нацеленная 
на развитие в крае культурного эт-
нотуризма и актуального сегодня 
виртуального туризма, получила 
поддержку губернатора.

В ходе заседания митрополит 
Ставропольский и Невинномыс-
ский Кирилл отметил высокий уро-
вень взаимодействия казачества и 
Церкви и поблагодарил казаков 
за активную миссионерскую дея-
тельность.

Также губернатор края Влади-
мир Владимиров поблагодарил ата-
манов и казаков за проделанную 
работу, за достойное и зрелое про-
явление своих качеств и предложил 
принять решение о награждении 
особо отличившихся в этом году 
членов казачьих обществ.

По материалам сайта  
Ставропольской митрополии

Жизнь митрополии
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9 декабря, в день памяти освя-
щения церкви великомученика Ге-
оргия в Киеве и в свой 58-й день 
рождения, епископ Георгиевский 
и Прасковейский Гедеон совершил 
Божественную литургию в Георги-
евском соборе города Георгиевска. 
Накануне вечером в этом же хра-
ме архиерей возглавил всенощное 
бдение.

За Литургией архиерею сослужи-
ли секретарь епархиального управ- 
ления протоиерей Анатолий Мар-
шалкин, благочинные Георгиевско-
го и Свято-Крестовского округов 
протоиереи Артемий Маршалкин и 
Ириней Лукьянов, настоятель Геор-
гиевского храма протоиерей Сте-
фан Лещина, иереи Владимир Шал-
манов, Павел Силко, Сергий Рóман 

и Роман Алексеенко, диакон Алек-
сий Калядин. Богослужебные пес-
нопения исполнил архиерейский 
хор под управлением регента Та-
мары Поповой. Проповедь перед 
причастием произнёс иерей Роман 
Алексеенко.

По окончании Литургии духовен-
ство отслужило молебен святому 
великомученику Георгию Победо-
носцу, которого Русская Церковь 
особо чтит в этот день, воспоми-
ная освящение церкви в его честь в 
Киеве (1051-1054 гг.). Протоиерей 
Анатолий Маршалкин вознёс свято-
му Георгию сугубую молитву. Затем 
протоиерей Ириней Лукьянов воз-
нёс Господу Богу сугубую молитву 
о епископе Георгиевском и Праско-
вейском Гедеоне.

В свой день рождения епископ
Гедеон возглавил богослужения

в Георгиевском соборе

Архипастырское служение
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Молебен завершился возглаше-
нием многолетия, после которого  
епископ Гедеон с амвона произнёс 
краткое архипастырское слово.

Затем секретарь епархиального 
управления протоиерей Анатолий 
Маршалкин от имени духовенства 

Георгиевской епархии поздравил 
архиерея с днём рождения и пре-
поднёс ему букет белых роз. Также 
епископа Гедеона поздравили со-
трудники епархиального управле-
ния и прихожане собора.
(Фотоиллюстрации см. на 2 стр. обложки.)

10 декабря в Административ-
ном здании Архиерейского подво-
рья при храме-часовне прп. Сергия 
Радонежского станицы Незлобной 
епископ Георгиевский и Праско-
вейский Гедеон возглавил пятое в 
2020 году заседание Епархиального 
совета.

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

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

Члены Совета с приглашёнными 
на заседание некоторыми руково-
дителями отделов Епархии и на- 
стоятелями приходов обсудили ряд 
насущных вопросов общецерков-
ной, епархиальной и приходской 
жизни.

Заседание Епархиального совета

Архипастырское служение
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13 декабря, в Неделю 27-ю по Пя-
тидесятнице, день памяти апостола 
Андрея Первозванного и восьмую 
годовщину своей архиерейской хи-
ротонии, епископ Гедеон совершил 
Божественную литургию в Серги-
евском храме-часовне Архиерейско-
го подворья в станице Незлобной.  
Накануне вечером архиерей возгла-
вил всенощное бдение в Георгиев-
ском соборе города Георгиевска.

За Литургией Владыке сослужи-
ли секретарь епархиального управ-
ления протоиерей Анатолий Мар-
шалкин, настоятель храма святителя 
Николая Чудотворца села Отказ-
ного протоиерей Михаил Башка-
тов и диакон Алексий Калядин.  
Богослужебные песнопения испол-
нил малый состав архиерейского 
хора под руководством регента Та-
мары Поповой.

После Евхаристического канона 
епископ Гедеон рукоположил в сан 

диакона выпускника Ставрополь-
ской духовной семинарии иподиа-
кона Андрея Башкатова.

По окончании Литургии её участ-
ники во главе с архиереем совер-
шили славление святому апостолу 
Андрею Первозванному. После от-
пуста Владыка с амвона обратился 
к духовенству и мирянам с архипас-
тырским словом, а также произ-
нёс напутствие и назидание ново-
поставленному диакону Андрею 
Башкатову.

В завершение богослужения сек-
ретарь епархиального управления 
протоиерей Анатолий Маршалкин 
от имени духовенства Георгиевской 
епархии поздравил епископа Геде-
она с восьмой годовщиной его ар-
хиерейской хиротонии и препод-
нёс Владыке букет цветов. Затем 
архиерея поздравили миряне и 
иподиаконы.

Архиерей совершил диаконскую хиротонию

(Фотоиллюстрации см. на 3 стр. обложки.)
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15 декабря в дистанционном фор-
мате на платформе ZOOM состоя-
лось пленарное заседание VIII 
Епархиальных Рождественских об-
разовательных чтений «Александр 
Невский: Запад и Восток, историче-
ская память народа». 

В заседании приняли участие 
около 80 человек — клирики и ми-
ряне Георгиевской епархии из Ге-
оргиевска, Будённовска, Благодар-
ного, Нефтекумска и многих других 
населённых пунктов юго-востока 
Ставрополья.

Возглавил заседание епископ  
Георгиевский и Прасковейский  
Гедеон. Находясь в здании админи-
страции Архиерейского подворья 
в станице Незлобной, Владыка об-
ратился к слушателям с основным  
докладом: «Александр Невский:  
Запад и Восток, историческая па-
мять народа».

Затем ведущий пленарного за-
седания и модератор ZOOM-
конференции, руководитель епар- 
хиального отдела религиозного об- 
разования и катехизации иерей 
Александр Тараскин предоставил 
слово другим докладчикам.

Директор ЧОУ «Православная 
начальная школа имени преподоб-
ного Сергия Радонежского» города 
Будённовска протоиерей Димитрий 
Морозов выступил с сообщением: 

«Воцерковление учащихся в право-
славных учебных заведениях».

Директор МОУ СОШ № 6 го-
рода Благодарного Илья Иванович 
Яковлев в своём выступлении за-
тронул тему: «Воспитание высоко-
нравственной личности на примере 
подвига святого благоверного князя 
Александра Невского».

Преподаватель 4 класса ЧОУ 
«Православная начальная школа 
имени преподобного Сергия Радо-
нежского» Наталья Змиевская про-
читала доклад: «Имя Александра 
Невского в культурном наследии 
родного края».

Затем секретарь епархиального 
управления Георгиевской епархии 
протоиерей Анатолий Маршалкин 
зачитал проект Итогового докумен-
та VIII Епархиальных Рождествен-
ских образовательных чтений. Вы-
слушав его, участники пленарного 
заседания при помощи открытого 
голосования единогласно одобрили 
предложенный текст.

В Итоговом документе, в част-
ности, говорится:

«Рождественские чтения откры-
ли в Георгиевской епархии чреду 
мероприятий, посвящённых празд-
нованию 800-летия со дня рожде-
ния святого князя Александра Нев-
ского, которое будет отмечаться в 
2021 году. Предварительно в рам-

Пленарное заседание VIII Епархиальных 
Рождественских образовательных чтений

Архипастырское служение
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Архипастырское служение

ках Чтений были проведены засе-
дания по секциям, организованные 
руководителями крупнейших Епар-
хиальных отделов. На них прозвуча-
ло 25 докладов и сообщений. Участ-
ники Чтений подробно говорили  
о жизни князя Александра, его  
исключительном вкладе в сохране-
ние и развитие Российской госу-
дарственности, о военных победах, 
дипломатических успехах, стойком 
личном исповедании православной 
веры и стремлении сохранить Пра-
вославие на Руси. 

Финальным аккордом Рожде-
ственских чтений стало пленарное 
заседание, по итогам которого было 
принято:

1. В 2021 году при реализации 
на территории Георгиевской епар- 
хии мероприятий духовно-нрав-
ственного и гражданско-патрио-
тического воспитания с участием 
духовенства и мирян, представля-
ющих епархиальные и приходские 
структуры, обращать особое вни-
мание участников этих меропри-
ятий на личность и деяния свято-
го благоверного князя Александра 
Невского;

2. Пригласить руководство и пе-
дагогические коллективы государ-
ственных образовательных учреж-
дений юго-востока Ставрополья, 
сотрудников библиотек и работ-
ников культуры к сотрудничеству 
с представителями Епархии, целью 
которого стало бы знакомство уча-

щейся молодёжи с личностью свя-
того князя Александра Невского, 
историей России и духовными идея-
ми, которые исповедовал и защищал 
святой князь;

3. Признать важным и целесо-
образным широкое проведение в 
2021 году тематических памятных 
мероприятий — таких, как конфе-
ренции, общественные лекции, от-
крытые уроки, классные часы, книж-
ные выставки, открытые показы 
кинофильмов, конкурсы школьных 
сочинений и детского рисунка, — 
посвящённых святому благоверно-
му князю Александру Невскому.

4. Духовенству и православным 
верующим принять активное учас-
тие в общественных богослужени-
ях и мероприятиях, посвящённых 
празднованию 800-летия со дня 
рождения святого князя Александра 
Невского. Главными центрами про-
ведения таких мероприятий могли 
бы стать населённые пункты Георги-
евской епархии, в которых находят-
ся православные храмы в честь свя-
того князя Александра Невского.

5. Призвать всех крещёных в  
Православии людей, проживающих 
на территории Георгиевской епар- 
хии, к изучению и стойкому испо-
веданию религиозных идей право-
славного христианства, строгому 
исполнению заповедей о любви к 
Богу и к ближнему, сохранению 
благочестивых православных тради-
ций и обрядов».
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19 декабря, в день памяти святи-
теля Николая Чудотворца, епископ  
Георгиевский и Прасковейский Ге-
деон возглавил престольное торже-
ство Никольского собора города 
Георгиевска.

Владыке сослужили секретарь 
епархиального управления прото-
иерей Анатолий Маршалкин, насто-
ятель Никольского собора прото- 
иерей Димитрий Зубович, прото-
иерей Виктор Лещина, иерей Вла-
димир Казанцев, диаконы Алексий 
Калядин и Димитрий Мозжухин. 
Богослужебные песнопения ис-

полнил хор Никольского собора 
под управлением регента Марины 
Горемыкиной. 

По окончании Литургии её участ-
ники во главе с архиереем соверши-
ли традиционный для престольных 
праздников крестный ход вокруг 
храма, с чтением Евангелия и окро-
плением святой водой. 

После отпуста богослужения Вла-
дыка с амвона обратился к духовен-
ству и мирянам с архипастырским 
словом. Ответное слово произнёс 
протоиерей Димитрий Зубович и 
преподнёс Владыке букет белых роз.

Престольное торжество  
Никольского собора города Георгиевска

23 декабря 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 и 
епархиальный эконом протоиерей 
Стефан Лещина.

Продолжается строительство здания духовно-
просветительского центра Георгиевской епархии
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30 декабря епископ Георгиев-
ский и Прасковейский Гедеон пере-
дал в детский дом и социально- 
реабилитационный центр для не- 
совершеннолетних «Аист» горо-
да Георгиевска новогодние подар- 
ки — пылесос, утюги, гладильную 
доску и сушилки для белья.

Благочинный Георгиевского ок-
руга протоиерей Артемий Маршал-
кин вручил архиерейские подарки 
получателям, а также от имени Вла-
дыки поздравил воспитанников и  
их наставников с Новолетием и 
Рождеством Христовым, пожелав 
им мира, добра и здоровья.

Епископ Гедеон передал подарки 
в детский дом и приют «Аист»

Архипастырское служение
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Краткая хроника архиерейских богослужений
6 декабря, в Неделю 26-ю по Пя-

тидесятнице, день памяти св. блгв. 
кн. Александра Невского, епископ 
Георгиевский и Прасковейский  
Гедеон совершил позднюю Боже-
ственную литургию в Георгиев-
ском соборе города Георгиевска. 
Накануне вечером в этом же храме  
архиерей возглавил всенощное 
бдение.

За Литургией Владыке сослужи- 
ли секретарь епархиального управ-
ления протоиерей Анатолий Мар-
шалкин, настоятель Георгиевского 
храма протоиерей Стефан Лещи-

на и диакон Алексий Калядин.  
Богослужебные песнопения испол-
нил архиерейский хор под управле-
нием регента Тамары Поповой. 

По окончании Литургии её участ-
ники во главе с епископом Гедео-
ном совершили литию о упокое-
нии приснопоминаемого Иоанна 
Ковтуна.

◊ ◊ ◊
20 декабря, в Неделю 28-ю по  

Пятидесятнице, епископ Гедеон  
совершил позднюю Божественную 
литургию в Георгиевском соборе 
города Георгиевска. Накануне ве-

Архипастырское служение
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чером архиерей возглавил в этом  
же храме всенощное бдение.

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

По окончании Литургии её участ-
ники во главе с архиереем соверши-
ли славление великомученику Геор-
гию Победоносцу. Владыка вознёс 
этому святому сугубую молитву. 

Затем епископ Гедеон с амвона 
обратился к духовенству и мирянам 
с архипастырским словом о благо-
дарении Бога, поводом для кото-
рого стала читавшаяся за богос-
лужением евангельская притча об 
исцелении Господом Иисусом Хри-
стом десяти прокаженных.

◊ ◊ ◊
27 декабря, в Неделю 29-ю по 

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

За Литургией Владыке сослужи-
ли секретарь епархиального управ-
ления протоиерей Анатолий Мар-
шалкин, иерей Владимир Шалманов, 
диаконы Алексий Калядин и Димит-

рий Мозжухин. Богослужебные пес-
нопения исполнил архиерейский 
хор под управлением регента Та-
мары Поповой. 

По окончании богослужения его 
участники во главе с архиереем со-
вершили славление великомучени-
ку Георгию Победоносцу. Епископ  
Гедеон вознёс этому святому сугу-
бую молитву. 

Затем с амвона Владыка обра-
тился к духовенству и мирянам с ар-
хипастырским словом на тему чи-
тавшегося за Литургией отрывка из 
послания апостола Павла к христиа-
нам Колосс (Кол. 3: 4-11).

◊ ◊ ◊
Вечером последнего дня уходя-

щего 2020 года епископ Гедеон со- 
вершил Новогодний молебен в 
Георгиевском соборе города Геор-
гиевска.

Архиерею сослужили секретарь 
епархиального управления прото-
иерей Анатолий Маршалкин, благо-
чинный Георгиевского округа про-
тоиерей Артемий Маршалкин, а 
также духовенство Георгиевского и 
Никольского соборов и окрестных 
православных храмов. Богослужеб-
ные песнопения исполнил архие-
рейский хор под управлением ре-
гента Тамары Поповой.

По окончании молебна епископ 
Гедеон с амвона произнёс архипас-
тырское слово, призвав духовенство 
и мирян благодарить Бога за всё, 
что произошло в ушедшем году.

Архипастырское служение
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6 декабря в станице Лысогорской 
местные казаки провели очередной 
отчётный казачий круг. 

В работе круга приняли участие 
казачий духовник, руководитель 
епархиального отдела по взаимо-
действию с казачеством, настоятель 
храма Рождества Пресвятой Бого-
родицы станицы Лысогорской про-
тоиерей Михаил Силко.

Атаман станицы Валерий Шо-
рин и Атаманское правление вы-
ступили с отчётными докладами 
о проделанной в 2020 году ра-
боте. Открытым голосованием 
казаки признали эту работу удов-
летворительной.

В заключении заседания атаман 
Георгиевского районного отдела 

Андрей Калиткин вручил заслужен-
ным казакам памятные медали в 
честь 30-летия возрождения казаче-
ства на Ставрополье.

◊ ◊ ◊
20 декабря в казачьей управе 

села Александровского прошёл от-
чётный казачий круг Александров- 
ского хуторского казачьего об-
щества. 

В нём приняли участие 27 ка-
заков, настоятель местного Алек-
сандро-Невского храма иерей Ди- 
митрий Воротнев, а также пригла-
шённая на круг глава Александров-
ского муниципального округа Лю-
бовь Маковская.

Атаман Александровского хутор-
ского казачьего общества Сергей 

Дела казачьи
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Юрченко выступил с отчётным док-
ладом, в котором охарактеризовал 
общее положение округов Терско-
го казачьего войска и обозначил 
главные направления работы. Сре-
ди них: взаимодействие с Русской 
Православной Церковью, охрана 
общественного порядка¸ военно-
патриотическое воспитание моло-
дёжи и подготовка её к службе в 
Вооружённых силах РФ, экономиче-
ские аспекты деятельности казачье-
го общества.

Затем были заслушаны отчётные 
доклады председателя суда чести 
и контрольно-ревизионной комис- 
сии. Открытым голосованием ка- 
заки признали работу атамана и 
правления в 2020 году удовлет-
ворительной.

В заключении заседания к каза-
кам обратился их духовник, иерей 
Димитрий Воротнев:

– Много чудес совершает для  
людей Господь, многократно и  
многообразно одаривая каждого  
человека Своими милостями и щед-
ротами. Каждый из нас, взглянув на 
свой жизненный путь, увидит, что  
в течение всей жизни Господь ве-
дёт его ко спасению, прощая грехи 
и даруя Свои благодеяния. Будем  
же учиться благодарить Господа за 
всё, что Он нам посылает. Благода-
рить не только словами, но и доб- 
рыми делами по отношению к ближ-
ним, а также благочестивым об-
разом своей жизни», — сказал, в 
частности, священник, напутствуя 
казаков.

Хроника епархиальной жизни
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10, 17 и 24 декабря в библиотеке 
ГПБОУ «Георгиевский колледж» 
состоялись встречи руководителя 
епархиального информационно-
издательского отдела иерея Влади-
мира Шалманова со студентами и 
преподавателями. Всего в мероп-
риятиях приняло участие более пя-
тидесяти человек.

Священник прочитал три тема-
тические лекции, подготовленные  
духовенством Георгиевской епар-
хии, в которых содержалась инфор-

мация о террористических органи-
зациях и деструктивных культах, о 
причинах их появлений, а также о 
радикальных направлениях ислама, 
о нео-язычестве, и тоталитарных 
сектах.

◊ ◊ ◊
В городе Будённовске стара- 

ниями сотрудников телевизионной  
редакции «Будённовск ТВ» и по 
инициативе Георгиевской епархии 
в рамках мероприятий, препятст-
вующих распространению экстре-

В епархии продолжается работа  
против экстремизма и идеологии терроризма

По согласованию с Правительством Ставропольского края и по благо-
словению епископа Георгиевского и Прасковейского Гедеона, на террито-
рии Георгиевской епархии продолжилась просветительская работа в рам-
ках мероприятий по реализации государственной политики в отношении 
российского казачества и по профилактике распространения экстремиз-
ма и идеологии терроризма, проводимых с участием религиозных органи-
заций Ставропольского края.
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мизма и идеолоии терроризма, выш-
ли в свет несколько документальных 
фильмов:  «Храм Казанской иконы 
Божией Матери: история и совре-
менность», «Казачество на Став-
рополье — история и современ-
ность», «Под сводами благодати», 

а также цикл видеосюжетов «Про-
светительство как залог профилак-
тики терроризма и экстремизма».
Все фильмы доступны для просмот-
ра на сайте Георгиевской епархии и 
на епархиальном канале в YouTube.

События из жизни
Свято-Сергиевской православной школы

17 декабря, в день памяти ве-
ликомученицы Варвары, учащие-
ся Свято-Сергиевской ПНШ и их 
классные руководители приняли 
участие в Божественной литургии 
в храме Воскресения Словущего  
города Будённовска. Богослужение 
совершил директор школы прото-
иерей Димитрий Морозов.

По окончании Литургии священ-
ник поздравил учащихся и педаго-
гов с принятием Святых Христо- 
вых Таин. 

Особые слова поздравления про-
звучали по случаю тезоименитства 
завуча православной начальной 
школы Варвары Марченко.

◊ ◊ ◊
18 декабря во всех классах право-

славной Свято-Сергиевской школы 
прошёл необычный урок физкуль-
туры. Ученики приняли участие в ко-
мандной эстафете, посвящённой 
зимним видам спорта.

Перед началом эстафеты дети под 
руководством учителя физкультуры 
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Людмилы Ворошиловой выполнили 
весёлую разминку. 

Затем ребята играли в «Снеж-
ный баскетбол», передавали «сне-
жок», чтобы тот «не разбился», вы-
ясняли, кто из них «самый ловкий и 
меткий хоккеист», а кто — «самый  
быстрый лыжник». Дети участвова-
ли в конкурсах с огромным интере-
сом и восторгом, стараясь показать 
лучший результат. Они искренне  
переживали неудачи своих това-
рищей по команде и радовались их 
успехам. 

По завершении урока все учени-
ки получили в подарок книги от ди-
ректора школы протоиерея Димит-
рия Морозова.

◊ ◊ ◊
26 декабря учащиеся православ-

ной школы получили новогодние  
подарки от губернатора Ставро- 
польского края Владимира Влади-
мирова и администрации Будён-
новского муниципального округа.

Подарки школьникам вручил ди-
ректор этого образовательного уч-
реждения протоиерей Димитрий 
Морозов.

◊ ◊ ◊
28 декабря в православной школе 

состоялся педсовет по итогам пер-
вого полугодия. Его участники об-
судили результаты промежуточной 
аттестации учащихся по предме-
там учебного плана, целью которой 
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была проверка соответствия знаний 
школьников требованиям государ-
ственного стандарта образования и 
оценка умения детей применять по-
лученные знания на практике. 

Статистика показала, что все 32 
ученика второго, третьего и четвёр-
того классов православной началь-
ной школы успешно освоили базо-
вое содержание образовательной 
программы . Успеваемость в каждом 
классе составила 100%, а качество 
знаний, соответственно, — 94%, 
84% и 89%. По итогам второй чет-
верти в школе имеются 7 отлични-
ков и 20 хорошистов. Успеваемость 
в целом по учебному заведению 
составила 100%, качество знаний 
— 85%.

Воспитательная деятельность в 
школе была направлена на создание 
условий для формирования успеш-
ной личности, готовой к жизнен-
ному самоопределению с высоким 
уровнем духовности, осознающей и 
уважающей свои духовные корни.

В первом полугодии проводи-
лись разнообразные мероприятия, 
способствующие духовно-нравст- 
венному (православному), граж- 
данско-патриотическому, художест-
венно-эстетическому и спортивно-
оздоровительному воспитанию.  
В частности, были организованы об-
щешкольные выставки детских ра-
бот и рисунков: «Осень кисточку 
взяла», «Осень православная в го-
сти к нам пришла», «Загляните в 

мамины глаза», «Рождество у во-
рот». Проводился конкурс стихов 
«Про осень и не только», посвя-
щённый 125-летию С. А. Есенина, а 
также конкурс «Расскажем о маме с 
любовью».

Состоялись спортивные мероп-
риятия, направленные на укрепле-
ние здоровья обучающихся.

Ученики третьего и четвёртого 
классов приняли участие в краевой 
олимпиаде, посвящённой Году Па-
мяти и Славы.

Четвероклассники участвовали в 
муниципальных Рождественских об-
разовательных чтениях «Александр 
Невский. Запад и Восток».

Все классы продолжают рабо-
ту над проектами по изучению 
житий своих святых покровителей.

Состоялся ряд мероприятий ду-
ховно-нравственной направленнос-
ти: классные часы и тематические 
беседы «Духовный отец России», 
посвящённые дню памяти препо-
добного Сергия Радонежского; 
классные часы «Покров Пресвятой 
Богородицы», «Царице моя Пре-
благая...», «День Матери», «Введе-
ние во храм Пресвятой Богороди-
цы», «Рождество у ворот».

Классные руководители прово-
дили с детьми систематическую ра-
боту по безопасности жизнедеятель-
ности. Большое внимание уделялось 
изучению Правил дорожного движе- 
ния и пропаганде их обязательного 
исполнения. В первом классе в ок-
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тябре был проведён праздник «По-
священие в пешеходы», в котором 
приняли участие все учащиеся шко-
лы и приглашённые сотрудники 
ГИБДД.

Большое внимание педагоги пра-
вославной школы уделяют рабо-
те с родителями. Для них были ор-
ганизованы тематические беседы, 
собрания-диспуты и консультации. 
Родители принимали активное уча-

стие в подготовке и проведении 
школьных праздников и мероприя-
тий. Сотрудничество с родителями 
позволяет повысить эффективность 
образовательного и воспитательно-
го процесса.

Участники педсовета единодуш-
но признали образовательно-воспи- 
тательную работу, проведённую в 
первом полугодии 2020-2021 учеб-
ного года, удовлетворительной.

В православном миссионерском 
центре «Горница» Георгиевска ре-
гулярно проводятся встречи с жи-
телями города, которые интересу-
ются православной верой. Так, в 
период с 14 по 25 декабря состоя-
лись тематические беседы: «Святые 

угодники Божии», «Николай Чудо-
творец», «Спиридон Тримифунт-
ский», а также «Семейные ценнос-
ти христианства». 

С гостями мероприятий общалась 
сотрудница миссионерского центра 
Татьяна Фугаева.

В «Горнице» прошли миссонерские встречи
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25 декабря, в день памяти святи-
теля Спиридона Тримифунтского, 
по благословению епископа Георги-
евского и Прасковейского Гедеона 
руководитель епархиального отде-
ла по строительству и реставрации 
иерей Николай Терюшов совершил 
молебен на начало строительства в 

городе Зеленокумске нового быст-
ровозводимого храма. 

Храм будет посвящён святителю 
Спиридону Тримифунтскому. Со-
оружается он на земельном участ-
ке по адресу: пер. Кооперативный, 
2 «а».

В Зеленокумске началось строительство нового храма



28 Георгиевский епархиальный вестник 12/2020

Хроника епархиальной жизни

25 декабря в посёлке Шаумян-
ском произошло важное для этого 
населённого пункта событие. В мест- 
ном храме иконы Божией Матери 
«Всех скорбящих Радость» были 
освящены колокола.  

Этот деревянный храм, заклад-
ка которого состоялась 28 апре-
ля 2014 года, является прекрасным 
образцом современного зодчества.  
24 декабря 2017 года епископ Ге-
оргиевский и Прасковейский Геде-
он совершил в нём первую Литур-
гию, с тех пор новый храм является 
главным украшением небольшого 
населённого пункта в окрестностях 
Георгиевска. Теперь же у него поя-
вился великолепный голос, который 

будет благовествовать приблизив-
шееся Царство Небесное, призы-
вать христиан на молитву и возве-
щать о Пасхе Христовой.

Чин освящения кампанов (коло-
колов), по благословению епископа 
Гедеона, совершил благочинный 
Георгиевского округа протоиерей 
Артемий Маршалкин в сослужении 
настоятеля Скорбященского храма 
иерея Александра Добренко.

Звонница Скорбященского хра-
ма состоит из пяти колоколов. Все 
они были изготовлены и доставле-
ны в храм попечением рабов Божи-
их Алексия и Марины в рамках про-
екта «Помоги приходу».

Над посёлком Шаумянским 
теперь будет разливаться колокольный звон
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Приходские новости
15 декабря в храме Казанской 

иконы Божией Матери города  
Зеленокумска прошло собрание ду-
ховенства Зеленокумского благо-
чиннического округа. Епархиаль-
ный духовник протоиерей Виктор 
Шевченко принял у священников 
исповедь и преподал им братские 
духовные наставления. 

Затем отец Виктор возглавил  
Божественную литургию, в кото-
рой приняли участие все священни-
ки Зеленокумского округа.

По завершении Литургии прото-
иерей Виктор Шевченко произнёс 
проповедь о пророке Божием Ав-
вакуме, память которого Церковь 
чтить в этот день, и напомнил свя-
щенникам о важности покаянного 
делания.

Затем духовенство округа при- 
няло участие в пленарном заседа- 
нии VIII Епархиальных Рождест-
венских образовательных чтений  
«Александр Невский: Запад и Вос-
ток, историческая память народа», 
которое проходило в дистанцион-
ном формате.

◊ ◊ ◊
19 декабря в храме святителя  

Николая Чудотворца села Орловка 
прошло престольное торжество.

Божественную литургию совер- 
шил благочинный Свято-Крестов-
ского округа протоиерей Ириней 
Лукьянов. Ему сослужили настоя-
тель храма святителя Митрофана 
Воронежского села Бурлацкого ие-
рей Николай Лукьянов и диакон 
Дионисий Анаприенко.
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По окончании Литургии состоял-
ся традиционный крестный ход во-
круг храма, примечательный тем, 
что прихожане несли новую хра-
мовую святыню — образ святите-
ля Николая, подаренный приходу 
директором ЗАО СХП «Виноград-
ное» Сергеем Бондаревым.

После отпуста богослужения про-
тоиерей Ириней Лукьянов поздра-
вил прихожан храма-именинника с 
престольным праздником и расска-
зал о святителе Николае Чудотвор-
це, в том числе — ряд случаев из 
своей жизни, связанных с этим свя-
тым, особо почитаемым не только в 
России, но и во всём православном 
мире.

◊ ◊ ◊
29 декабря по благословению 

епископа Георгиевского и Праско-
вейского Гедеона в Никольском со-
боре города Георгиевска состоя- 
лось очередное собрание духовен-
ства Георгиевского благочинниче-
ского округа.

Накануне вечером в этом же хра-
ме и перед Божественной литурги-
ей духовник священнослужителей 
Георгиевской епархии протоиерей 
Виктор Шевченко принял исповедь 
духовенства. 

Затем священники соборно со-
вершили Божественную литургию. 
Возглавил богослужение благочин-
ный Георгиевского округа прото-
иерей Артемий Маршалкин.

По окончании Литургии прото-
иерей Артемий Маршалкин провёл 
в классе воскресной школы Николь-
ского собора совещание. Священни-
ки обсудили вопросы, связанные с 
празднованием Рождества Христова 
и Святого Богоявления в условиях 
санитарных ограничений, действу-
ющих из-за пандемии коронавирус-
ной инфекции, а также насущные 
проблемы приходской и епархиаль-
ной жизни.

По традиции, собрание духо-
венства завершилось братской 
трапезой.

Хроника епархиальной жизни
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Интервью

– Владыка, готовясь к нашему 
интервью, я никак не могла по-
нять, как человек может добро-
вольно лишить себя мирских удо-
вольствий и радостей. Откуда 
вообще у Вас взялось желание по-
святить себя служению Богу?

– Важные и судьбоносные реше-
ния никогда не приходят на ров-
ном месте, особенно если речь идёт 
о служении Господу. К такому при-
званию нужно духовно возрастать, 
пройдя определённый тернистый 
путь. Для меня точкой отсчёта стала 
далёкая холодная зима 1972 года, во 
время которой я учился во втором 
классе. На смертном одре лежала 
моя горячо любимая бабушка Вик-
тория по линии отца, а я держал её 
за руку, чувствуя угасающее тепло 
родных ладоней, и не мог поверить, 
что скоро они станут совсем холод-
ными, не хотел осознавать: смерть 
неизбежна...

Новогоднее интервью 
с епископом Георгиевским и Прасковейским Гедеоном
Подошёл к концу непростой 2020-й год, который, без тени сомнения, стал 

настоящим испытанием для всех, в том числе и для православных георгиев-
цев. Глава Георгиевской епархии епископ Георгиевский и Прасковейский 
Гедеон, несмотря на загруженный график, нашёл время, чтобы дать боль-
шое новогоднее интервью корреспонденту «Георгиевского епархиального 
вестника». Что было сделано за годы работы и что только собираются сде-
лать в епархии? Каким образом Церковь взаимодействует с государством? 
Как будущие кандидаты в священство приходят в храм, чтобы посвятить 
себя служению? Ответы на эти и многие другие вопросы читайте в нашем 
материале.
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Когда мы провожали бабушку в 
храм на отпевание, а затем на клад-
бище, в её последний путь, эта гра-
ница между жизнью и смертью 
казалась мне необъяснимой и про-
тивоестественной человеческой при- 
роде. Неужели так просто можно 
взять и проститься с близким тебе 
человеком, не имея больше воз-
можности обнять его и сказать сло-
ва любви. Смерть бабушки остави-
ла болезненный и глубокий след в 
моём сердце, который, вероятно, и 
повлиял в дальнейшем на моё реше-
ние. Хотя позже в моей жизни про-

изошло ещё очень много разных 
событий, указывавших, где следу-
ет искать ответы на мучившие меня 
вопросы.

– Тем не менее, в Вашей био-
графии был период, когда Вы тру-
дились обычным рабочим...

– Да, действительно, после шко-
лы я пошёл учиться в Черновицкое  
техническое училище. После его 
окончания меня отправили прохо-
дить практику в посёлок городско-
го типа Днестровск, на Молдав-
скую ГРЭС, которая производила 
электроэнергию с использованием 
природного газа, угля и мазута.  
К тому моменту работали десять 
блоков первой очереди, находив-
шихся отдельно, и начиналось строи-
тельство второй очереди. Одиннад-
цатый блок был уже запущен, а нас, 
практикантов, руководство напра-
вило на строительство двенадцато-
го блока. Монтажные работы при-
ходилось выполнять на высоте. От 
нас требовалась большая аккурат-
ность и неукоснительное соблю-
дение правил техники безопасно-
сти. Однако были ситуации, когда 
я мог сорваться вниз и разбиться, 
но каждый раз словно какая-то не- 
объяснимая сила оберегала меня. 
Спасением мог стать даже обычный 
крючок арматуры, который оказы-
вался в нужное время в нужном ме-
сте. Нечто подобное происходило и 
во время моей службы в армии. Тог-
да я начал понимать, что сам Господь 

Интервью

Монтаж 12-го блока Молдавской 
ГРЕС 25.08.1981 г. 
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бережёт меня в моменты опасности, 
и уже осознано стал задумываться, 
куда направить свои стопы...

– Как отреагировали Ваши  
родители, когда узнали, какую  
дорогу Вы избрали?

– Мои родители были верую-
щими людьми. По воскресным и 
праздничным дням они ходили в 
местный храм и по возможности 
брали с собой детей. Семья у нас 
была большая — семеро братьев. 
Но в советское время, когда вера 
считалась чем-то постыдным, прий-
ти в храм было не так просто. Моя 

школа соседствовала с церковью, 
их разделял лишь забор. Директор 
вместе с преподавателями зорко 
следили, чтобы ученики ни при ка-
ких условиях не заходили в сосед-
нее здание. На большие праздники 
они даже дежурили у входа в храм, 
и проскользнуть мимо надзирате-
лей было очень сложно. Детей ло-
вили за руки и, грозя милицией, от-
правляли домой. Если всё-таки мы 
умудрялись попасть на богослуже-
ние, можно было не переживать: 
наши контролёры никогда не захо-
дили внутрь храма. Заметив нас во 
время крестного хода, они грози-
ли нам пальцем, а после окончания 
службы приходили к нашим роди-
телям на беседу о не коммунисти-
ческом воспитании их детей. Мама 
и папа после таких бесед со школь-
ным руководством всегда проявля-
ли твёрдость характера. Они были 
уверены в своей правоте и реше-
нии воспитывать нас в духе право-
славной веры.

Запомнился мне один случай. Я 
подал документы в духовную семи-
нарию, а на следующий день на по-
роге нашего дома уже стояла груп-
па людей, среди которых были глава 
сельсовета, председатель колхоза, 
представители районного началь-
ства, участковый и политработник. 
Они пришли с требованием, чтобы я 
туда не поступал, а взамен гаранти-
ровали зачисление в любой понра-
вившийся мне ВУЗ. Мама и тогда 

Служба в Группе советских войск  
в Германии, 10.09.1983 г.

Интервью
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не растерялась, ответив: «Мой сын, 
вернувшись из армии, уже пытался 
поступить в медицинский институт, 
но ему отказали по причине его бес-
партийности. Так что же вы сейчас 
хотите от нас?» Возразить на это 
визитёрам было нечего, и они ушли 
ни с чем, а я спокойно поступил в 
духовную семинарию.

Кстати, двое из моих братьев так-
же поступили в семинарию. Сейчас 
один из них служит на Буковине, а 
второй — в подмосковном Серги-
евом Посаде. Остальные хоть и ми-
ряне, но имеют к православному 
храму непосредственное отноше-
ние. Они посещают богослужения, 
поют и читают на клиросах, помо-
гают при храмах. За наше воспита-
ние хочется сказать большое спаси-
бо родителям, которые научили нас 
верить в Бога и никогда не отсту-
пать. Особенно мысленно благода-
рю маму, которая смогла нас воспи-
тать своим взглядом и словом.

– Кто оказывал влияние на 
ваше духовное формирование и 
укреплял вас в вере?

– Таким человеком был мой ду-
ховник, ныне покойный митро-
полит Нифонт (Солодуха). Наша 
встреча и знакомство состоялись в 
1978 году при совершенно случай-
ном стечении обстоятельств, когда 
я учился на первом курсе техниче-
ского училища в городе Черновцы. 
Помню этот день как сейчас: глу-
бокая осень, сырость, грязь кругом. ТСЛ, 1990 г.

Интервью

Первый подрясник, 12.07.1985 г.
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Мне пришлось провожать своих хо-
роших знакомых и друзей на поезд. 
Они отправлялись на Волынь, что-
бы там пообщаться с тогда ещё ба-
тюшкой Нифонтом. Но один из ре-
бят по каким-то причинам поехать 
не смог, и мне предложили восполь-
зоваться его билетом. «Решайся, 
поехали с нами, вернёмся через три 
дня», — сказали мне друзья. И я  
решился, несмотря на то, что у меня 
были свои планы и не решённые воп- 
росы по учебным делам. Вскочил в 
вагон за пять минут до отправления 
поезда и поехал к человеку, впослед-
ствии оказавшему огромное влияние 
на моё духовное формирование. 

– Почему именно монашество? 
Служить Богу возможно и без 
аскетических подвигов...

– Представьте себе молодого че- 
ловека, который приехал посту-
пать из сельской глубинки в семи-
нарию в 1984 году. Войдя в воро- 
та Троице-Сергиевской лавры он  
обомлел, потому что никогда не ви-
дел подобной красоты и благоле-
пия, поражающих человека с пер-
вого шага, взгляда и вздоха. Зайдя 
внутрь этой обители, словно пере-
рождаешься во что-то новое, ду-
ховное. Вот так и случилось со 
мной. После, пересекаясь с братией 
на богослужениях, я стал отчётливо 
понимать, насколько их образ жиз-
ни и мышления близки мне. А за-
тем в 1986 году случился страшный 
пожар, в котором погибли пяте-
ро моих друзей-семинаристов, не 
выбравшихся из огненного плена.  

Игумен Гедеон и митрополит Нифонт у Царь-колокола, 18.07.2004 г.

Интервью
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В этот день, день моего второго 
рождения, я понял, к чему Бог вёл 
меня всю мою жизнь. Так 29 февра-
ля 1988 года, в Лавре аввы Сергия, я 
был пострижен в монашество.

– Могли ли Вы в ранние годы 
предполагать, что однажды стане-
те епископом?

– У каждого человека в жиз-
ни есть сокровенные мысли, но до 
определённого момента о них не 
стоит думать и говорить. 

– Что изменилось в Вас с мо-
мента рукоположения в сан епис-
копа?

– Вообразите себе высокую коло-
кольню. Вот вы заходите на первый 
этаж и смотрите в окно — вам видно 
на десять метров вперёд. Поднима-
етесь на второй этаж — обзор уже 
двадцать метров. А если взглянуть 
с третьего этажа, то вашему взо-
ру предстанут бескрайние просто-

ры городского пейзажа, поля и леса, 
опоясывающие город. Так и у меня. 
Когда я был священником, то имел 
свой приход, подворье и учеников. 
Это был один уровень ответствен-
ности. С момента рукоположения 
во епископа моя ответственность 
увеличилась многократно.

– Помните ли Вы свои первые 
впечатления о Георгиевске?

– Меня из Подмосковья в Геор-
гиевск вёз на машине водитель, хо-
рошо знающий дорогу. В момент 
въезда в город со стороны стани-
цы Незлобной я обратил внимание 
на время: было 1 декабря 2012 года, 
00 часов 00 минут. Ночью в темно-
те ничего невозможно было разгля-
деть. Мы ехали в Никольский храм 
по улице Калинина, за окном авто-
мобиля мелькали лишь силуэты улиц, 
домов и магазинов. Первые впе-
чатления сложились позже, когда в  

Вручение жезла, 13.12.2012 г.
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последующие дни мне показали хра-
мы и познакомили с достопримеча-
тельностями маленькой и уютной 
провинции, где жизнь, в отличие от 
бурного ритма больших городов, те-
чёт размеренно.

– Северный Кавказ часто ассо-
циируется с террористами, тер-
рористическими актами и меж-
национальными конфликтами. 
Страшно не было?

– Во время моего служения в Лав-
ре, я многое слышал и знал о первой 
и второй Чеченской войнах. Но я 
ехал сюда с целью исполнить послу-
шание, которое возложили на меня, 
потому все страхи должны были 
уйти на второй план. Я сказал себе, 
что еду на благословенный Богом 
и гостеприимный Кавказ, который 
полон прекрасных обычаев и тра-
диций. Именно таким я вижу его и 
сейчас.

– Вы прожили уже долгие годы 
на Кавказе. Как Вы считаете, мо-
гут ли мирно уживаться на этой 
территории представители раз-
ных религий?

– Господь отдал огромную часть 
мирового пространства именно 
России, богатой многообразием на-
циональностей и религиозных тече-
ний. В то же время Северный Кав-
каз — самый многонациональный и 
густонаселённый район Российской 
Федерации. Кавказские республи-
ки вкупе со Ставропольским краем 
отличаются пёстрым этническим и 

религиозным составом. Пальцев на 
руках не хватит, чтобы пересчитать 
народности, проживающие здесь. 
Они могут и должны уживаться 
мирно на одной территории во из-
бежание войн и насилия.

Чаще всего конфликты начина-
ются не там, где представители раз-
ных национальностей сказали друг 
другу не те слова. Гордыня, как ко-
рень зла, зарождается в головах по-
литиков, желающих упрочить свою 
власть, стать господином края, рес-
публики или даже страны. Что та-
кое любая «оранжевая револю-
ция»? Это власть меньшинства над 
большинством, которую Господь 
по каким-то причинам попускает 
быть. Нам не дано понять всю пол-
ноту Его замыслов, но мы с уверен-
ностью можем сказать, что когда 
взбунтовавшееся меньшинство от-
казывается от присяг, собственных 
слов и постулатов, оно предаёт на-
циональные традиции, творя ве-
ликие бесчинства и погружая соб-
ственный народ в хаос. А дальше всё 
зависит от самогó народа и его го-
товности противостоять творяще-
муся беззаконию, ведь молчанием 
предаётся Бог. Посмотрите на быв-
шие территории Советского Сою-
за. Многие из них страдают пото-
му, что безропотно приняли власть 
восставших против конституции и 
человеческих принципов. Но исто-
рия знает и другие примеры, ког-
да народ, не щадя живота своего и 

Интервью
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до последней капли крови сражался 
за Бога, правду и законную власть.  
К примеру, Белое движение, воз-
главляемое кадровыми офицера-
ми, которые остались верны прися-
ге и были готовы самоотверженно 
стоять за Родину и за Царя. Можно 
вспомнить Донбасс. Народ пошёл 
против собственного государства, 
которое ввело в регион вооружён-
ные силы. Их до сих пор убивают. 
Но не сломленный народ продол-
жает твердить, что должна быть за-
конная власть, должен быть чин.

– Расскажите об особенностях 
архиерейского служения на Се-
верном Кавказе.

– Если Восток — дело тонкое, 
то Кавказ — дело тончайшее. Одно 
могу сказать совершенно точно — 

народ на Кавказе совсем непростой, 
даже своеобразный. Это касается 
и мирян, и духовенства. У меня нет 
спокойствия ни в одном направле-
нии моей работы. Нужно быть всег-
да на чеку, как солдату, стоящему 
на посту — в любую минуту может 
произойти всё, что угодно. 

– Какие у Вас отношения сло-
жились с митрополией?

– Самые тёплые и дружествен-
ные. Вы должны знать, что имен-
но митрополит Ставропольский и  
Невинномысский Кирилл представ-
лял меня Святейшему Патриарху 
Кириллу для рукоположения на 
одну из кафедр его митрополии.

– Сколько храмов и приходов 
функционируют на территории 
Георгиевской епархии?

Архиерейская хиротония, 13.12.2012 г.

Интервью
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– Понятие «храм» несколько раз-
мытое. К примеру, в советское вре-
мя очень часто покупались обычные 
саманные дома, чтобы затем пере- 
оборудовать их под храм. Они функ-
ционируют на территории Георги-
евской епархии и по сей день. Но 
если говорить о требованиях в на-
шей отчётности, предъявляемых  
Патриархией, то мы подразделя-
ем храмы на типовые и домовые.  
К тому же, есть такие понятия, как 
молитвенные комнаты, которые не-
редко соседствуют с банками, почта-
ми или магазинами, храмы-часовни 
и просто часовни. Таких объектов, 
перечисленных мною, у нас на ба-
лансе 139. Из них только у 105 или 
106 храмов есть престол, в осталь-
ных Литургии не совершаются. Там 
люди могут собраться только для 
общей молитвы, либо для проведе-
ния литий, панихид и молебнов.

– Хватает ли священников на 
все эти храмы? 

– Священников никогда не хва-
тает в тех епархиях, в которых идёт 
процесс строительства храмов. И 
мы в этом вопросе не являемся 
исключением.

– Может быть, кадровый голод 
ощущается из-за непрестижности 
обучения в семинариях?

– Я думаю, что это неправильная 
постановка вопроса. Как я уже и го-
ворил в начале нашего разговора, 
на путь служения Богу не вступа-
ют случайно. Господь ведёт к этому  

избранных, помогая принять в нуж-
ный момент осознанное решение. 
Если выбор человека был сделан на 
уровне сердца и души, и он хорошо 
осознаёт ответственность, возлага-
емую на свои плечи, то из него не-
пременно в будущем получится хо-
роший священник. Юноши, идущие 
в семинарию, прекрасно понимают, 
что служение Богу заключается в 
служении народу в храме у престо-
ла. Конечно, случаи бывают разные, 
и некоторые впоследствии сходят с 
этой дороги. Но это скорее единич-
ные ситуации, как исключение из 
правил. Реальная причина нехватки 
священников в храмах заключается 
в отсутствии устремления сердца, 
в типе мышления современных мо-
лодых людей. Всё меньше и меньше 
среди них тех, кто готов трудить-
ся во славу Божию. К сожалению, 
я вижу это и на примере вверенной 
мне епархии.

– Как Вы поддерживаете при-
шедших к Вам после семинарии?

– Молодой семинарист, имею-
щий семью — готовый кандидат к 
рукоположению. Чтобы стать свя-
щеннослужителем он должен об-
ладать определёнными качествами, 
вести подобающий образ жизни и 
соответствовать духу Церкви. Наша 
задача — помочь ему раскрыться, 
чтобы мы могли оценить его бого-
словскую зрелость, способность рас-
суждать и глубину понимания пра-
вославного учения.

Интервью
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После рукоположения такого че-
ловека в сан диакона, я стараюсь на-
править его на служение в Георги-
евский собор, поближе к себе, либо 
отправляю в какой-нибудь другой 
крупный приход, где служит ува- 
жаемый и опытный священник, ко-
торый сможет наставить новоруко-
положенного и научить его правиль-
ному совершению богослужений. 
Если человек зарекомендует себя с 
хорошей стороны и его рвение бу-
дет основываться не на заработке 
материальных благ, а на искреннем 
желании служить Богу и людям, то 
он, несомненно, станет благочести-
вым пастырем, а может быть даже 
настоятелем храма. Возможно, зай-
мёт и какую-нибудь более высокую 
должность. Всё зависит от него са-
мого и его старания.

– Для многих людей, далёких от 
Церкви, священник — это лишь 
человек, ведущий богослужение. 
Есть ли другие направления ра-
боты, в которых задействовано 
духовенство?

– Сам по себе храм, начиная от 
его основания и заканчивая крес-
том, — всего лишь кирпичи, бетон 
и прочие строительные материа-
лы. Если бы не люди, приходящие в 
храм для совместной молитвы, он, 
храм, так и оставался бы обычным 
зданием. Именно прихожане дела-
ют его живым организмом. А если в 
храме есть прихожане, значит, обя-
зательно будут возникать какие-то 

проблемы и вопросы, которые не-
обходимо решать. Священник за-
нимается ими на своём приходском 
уровне, благочинный — на район-
ном, а я как архиерей — на епар-
хиальном уровне.

Пример одного из многих на-
правлений нашей работы — со-
циальное служение, в котором мы 
смогли накопить уникальный опыт. 
На территории епархии успешно 
функционирует ряд социально зна-
чимых объектов. Среди них — Епар-
хиальный детский летний духовно-
патриотический лагерь «Радуга» в 
станице Незлобной, Православный 
миссионерский центр «Горница» в 
городе Георгиевске, «Дом мамы» 
в селе Краснокумском, «Дом мило- 
сердия» и Духовно-просветитель-
ский центр «Ковчег» в городе Зеле-
нокумске, Свято-Сергиевская пра- 
вославная школа и Детский досуго-
вый центр «Варфоломей» в городе 
Будённовске, Свято-Алексиевский 
детский развивающий центр в селе 
Прасковея и др.

Кроме того, не забывайте, что 
храм — это ещё и место перерас-
пределения не только духовных, но 
и материальных ценностей. Люди 
всегда жертвуют в церковь какую-
то копеечку, которой нам необхо-
димо распоряжаться. Часть этих де- 
нег выделяется на благотворитель- 
ность, ведь к нам часто обращают-
ся за помощью люди, оказавшиеся 
в трудной жизненной ситуации, с 

Интервью
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просьбой помочь, накормить, обуть 
и одеть.

К тому же, священнослужители 
занимаются ещё и духовным окорм-
лением студентов, детей, военнослу-
жащих, заключённых и многих дру-
гих. Священнику необходимо быть 
и педагогом, и психологом, и просто 
мудрым человеком, чтобы к каждо-
му найти свой подход, уделить вре-
мя и подобрать нужные слова. 

– Приходится ли наказывать  
духовенство? Как Вы это делаете? 

– Там, где есть человеческое об-
щество, неизбежно находятся те, 
кто случайно или осознанно могут 
отойти от правил. Иногда и священ-
нослужители забывают о канонах 
и присяге, а ведь они после прися-
ги целовали Святой Крест и Святое 
Евангелие. В таких случаях я, как  
архиерей, обязан отреагировать на 
неподобающее поведение духовен-
ства. Как правило, я терплю до трёх 
раз. Стараясь вразумить провинив-
шегося, лично беседую с ним, ока-
зываю влияние через благочинного 
и духовника. Если это не помогает, 
тогда проступок клирика выносит-
ся на обсуждение Дисциплинарной 
комиссии, а после на Епархиальном 
совете мы рассматриваем возмож-
ные меры прещения. В особых слу-
чаях дело может дойти и до Высше-
го общецерковного суда. За 8 лет 
моего служения за нарушение зако-
нов Церкви нами были запрещены 
некоторые священники, а Общецер-

ковный суд оставил наши решения 
без изменений.

15 декабря этого года закончился 
пятилетний срок прещения одного 
из таких священников. Другого мы 
освободили раньше положенного 
срока и восстановили в служении, 
так он принёс покаяние. В настоя-
щее время в Георгиевской епархии 
ещё несколько священников нахо-
дятся в запрете за нарушение кано-
нических правил. Остаётся только 
надеяться, что они также вразумят-
ся и принесут покаяние.

– Наверняка помимо мер нака-
зания у Вас есть и способы поощ-
рения отличившихся клириков...

– Таким поощрением за более 
ревностное служение могут являть-
ся Патриаршие и Архиерейские на-
грады. По совету своих добрых 
учителей и духовных наставников, 
первые три года архипастырского 
служения я практически никогда не 
отказывал в наградах священникам, 
за которых ходатайствовали благо-
чинные. В последнее время ситуа-
ция изменилась, и мне приходится 
более избирательно стимулировать 
духовенство. Когда подают харак-
теристику батюшки, я всегда внима-
тельно изучаю её на Епархиальном 
совете. Если у священника были 
прещения либо выговор с занесе-
нием в личное дело, но не было ре-
комендаций или ходатайств, чтобы 
снять их, то ни о каких наградах не 
может быть и речи. Или, допустим, 
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батюшке пришёл наградной срок, 
но за этот период он ничего не сде-
лал такого, за что его можно было 
бы поощрить.

Вообще эти награды не должны 
становится самоцелью. По жизни 
знаю многих священников, которых 
никогда ничем не награждали, но 
при этом они остаются достойны-
ми пастырями, выполняющими свои 
обязанности на 150 процентов. 

Кроме того, до пандемии, мы ста-
рались два раза в год выезжать в па-
ломнические поездки. Побывали на 
Соловках, Валааме, в Иерусалиме, 
на Афоне, Урале и других местах. 
Не так давно в качестве поощрения 
отправлял группу паломников в го-
род Бари к мощам святителя Нико-
лая Чудотворца. 

К сожалению, из-за отсутствия 
финансовых возможностей количе-
ство людей всегда ограничено. Для 
священников и мирян это такая же 
награда за их добросовестный труд. 
Очень приятно слышать отзывы 
о паломнических поездках спустя 
много месяцев.

– Бывают ли в священниче-
ской среде раздоры, зависть, кон-
фликты, свойственные обычным 
мирянам?

– А как же. О них я знаю не по-
наслышке и не скрываю этого. Каза-
лось бы, в священнической среде не 
могут воспитываться сын или дочь, 
не послушные своим родителям. Но 
бывает и так. Некоторые дети тво-

рят такое, что стыдно за них бывает 
даже мне. Чудят, в том числе, и сами 
батюшки с матушками. 

У нас в епархии есть семьи, остав-
ленные священниками. Это хоро- 
шо, если батюшка продолжает 
вести своих детей дальше по жизни, 
заботиться о них и финансово под-
держивать. Но, к сожалению, есть 
и другие примеры, когда священни-
ки в сторону оставленных семей со-
всем не смотрят. Я одного спросил:  
«Батюшка, у тебя пять детей, шес-
того ты не принимаешь. Ты как свя-
щенник спишь спокойно, твоя со-
весть чиста?» Слава Богу, после 
нашего разговора он образумил-
ся и вновь стал общаться с детьми, 
дарить им подарки. Видимо, ему 
надо было услышать эти слова, что-
бы пересмотреть своё отношение к 
близким. 

– Владыка, давайте подведём 
итоги уходящего года. Я пони-
маю, что коронавирусная инфек-
ция нарушила многие Ваши пла-
ны. Но что-то удалось сделать 
в Георгиевской епархии за это 
время?

– В этом году мы завершаем воз-
водить крупный объект — моё, 
можно сказать, детище — духовно-
просветительский центр близ Ге-
оргиевского собора. Правда, он 
пока ещё не введён в эксплуатацию, 
на данный момент мы занимаемся  
внутренними отделочными работа-
ми. В будущем на территории строя- 
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щегося комплекса планируем соз-
дать дом для престарелых людей и 
молодёжный центр. Кроме того, в 
течение года было многое сдела-
но для благоустройства архиерей-
ского подворья в станице Незлоб-
ной. Также на подсобном хозяйстве 
Урухского подворья были проведе-
ны масштабные работы. Надеюсь 
в 2021 году зайти внутрь храма  
Покрова Божией Матери, который 
строится уже более 8 лет.

– Расскажите, пожалуйста, что 
ещё планируется сделать в буду-
щем году?

– Планов очень много, боюсь, что 
в рамках интервью невозможно упо-
мянуть все. Уже несколько лет мы 
боремся за разрешение на строи-
тельство в станице Урухской ча-
совни, в которой будет разливаться 
вода. В связи с тем, что место у реч-
ки находится в водоохраной зоне, 
воплотить задуманное в жизнь пока 
мешают бюрократические «подвод-
ные камни». Надеемся, что с Бо-
жьей помощью в 2021-м году ситу-
ация разрешится.

Кроме того, сейчас в Георгиев-
ской епархии оказалось замороже-
но строительство многих право-
славных храмов: то самоизоляция 
помешала возведению объектов, то 
рабочие уходили на больничный, 
а затем выросли цены на оборудо-
вание и строительные материалы.  
Теперь необходимо приложить  
максимум усилий, чтобы сдвинуть 

дело с мёртвой точки. К тому же, в 
новом году мы планируем постро-
ить около десяти быстровозводи-
мых храмов.

У нас имеются планы относи-
тельно Свято-Сергиевской право-
славной школы города Будённов-
ска. Сейчас здесь обучаются только 
ученики начальных классов. Мне 
бы очень хотелось расширить воз-
можности этого учебного заведе-
ния, чтобы в нём смогли получать 
школьное образование также уче- 
ники 5-11-х классов. Для этого в 
следующем году нам нужно подго-
товить всю проектную документа-
цию. Кстати, в том же Будённов-
ске рядом с Казанским храмом идёт 
строительство социального учреж-
дения, где смогут найти поддержку 
люди, оказавшиеся в сложных жиз-
ненных ситуациях. 

Ну, и, конечно же, не могу не ска-
зать о духовно-патриотическом ла-
гере «Радуга», расположенном на 
территории Архиерейского подво-
рья в станице Незлобной. Так как я 
с большой любовью и заботой отно-
шусь к нашим воспитанникам, мне 
бы очень хотелось сделать их отдых 
комфортным и запоминающимся. 
Надеюсь сделать для детей дорожки 
вокруг так называемого «костра», 
где ребята собираются вместе, а 
также установить фонтан, и, если 
Господь управит и найдутся добрые 
люди, достроить большую столовую 
на 100 человек.
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– По всей видимости, у Вас  
много хлопот. Как удаётся сохра-
нять душевное равновесие?

– Моё душевное равновесие вы-
равнивается только в храме, когда 
я возглавляю Божественную литур-
гию, либо в келье, когда я станов-
люсь перед иконами для молитвы. 
В такие моменты мои мысли уходят 
куда-то далеко, на второй план. Но 
стоит мне вернуться в свой рабочий 
кабинет, как они снова возвраща-
ются ко мне. Даже в выходные или 
праздники, пока сотрудники епар-
хиального управления отдыхают, я 
продолжаю работать с бумагами,  
изучать проекты и документацию.

– Владыка, очень интересно 
спросить Вас о вашем распоряд-
ке дня.

– Распорядок у меня самый обыч-
ный, как и у любого человека. В 6 
часов утра подъём. Но могу встать 
и ещё раньше, если мне предсто-
ит ранняя Божественная литургия 
в воскресный или в праздничный 
день. Проснувшись, я обязательно 
молюсь, делаю зарядку, а затем при-
ступаю к моим прямым обязанно-
стям — еду в храм, или завтракаю,  
а потом иду работать в свой каби-
нет, или ещё чем-нибудь занимаюсь.

Живу я в лесу, — это для меня 
милость Божия. Откроешь летом 
окно — птички поют, солнышко 
светит. Идёшь на прогулку и ви-
дишь, как воспитанники нашего ла-
геря «Радуга» шумят и резвятся. 

От этой благодати душа поёт. Ина-
че как раем на земле это место не 
назовёшь.

– У вас есть в келье телеви-
зор? Какими программами инте-
ресуетесь?

– Да, есть. Чаще смотрю всё, что 
не сильно вредит моей душе. Не так 
давно мы отмечали 75-летие Вели-
кой Победы, поэтому такие теле-
каналы как «Победа», «Звезда», 
«История» особенно актуальны  
для меня. Там часто транслируют 
исторические, документальные, ху-
дожественные кинофильмы, а я 
очень люблю историю. Могу часа-
ми сидеть в архивах, дышать пылью 
и изучать документы.

Особый интерес у меня вызыва-
ют познавательные программы о 
планете, природе, животных и пу-
тешествиях. Благодаря им, мож-
но узнать о тех странах, в которых  
никогда не побываешь, увидеть жи-
вотных в среде их обитания, узнать 
необычные факты и сведения о на-
шем прекрасном мире флоры и 
фауны.

Помимо всего прочего, я, как че-
ловек, занимающий руководящий 
пост, просто обязан быть в курсе 
событий в стране и мире, поэтому 
в 21.00 каждый вечер, по возмож-
ности, смотрю программу новос-
тей. О церковных событиях я чер-
паю информацию из передач на 
православных телеканалах «Спас» 
и «Союз».
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– Вы смотрели фильм «Ост-
ров»? Умирающий праведник 
даёт совет монаху жить обыч-
ной жизнью, но не совершать  
больших грехов. Согласны ли вы 
с этим выражением?

– «Остров» — очень хороший 
фильм, располагающий человека к 
духовным размышлениям. Кстати, 
есть ещё фильм «Бес», — там так-
же были произнесены некоторые 
мудрые изречения. А ведь все они 
логически упираются в слова Спа-
сителя, которые можно найти в Но-
вом Завете: «Милость Божия зави-
сит не от подвизающегося, а от Бога 
милующего». 

Фраза лишь на первый взгляд ка-
жется простой и незамысловатой, 
но в ней заложен глубокий смысл. 
О чём она? Для Господа количе-
ство поклонов, молитв и канонов 
— не самое главное. Это только 
средства. Господь смотрит в серд-
це человека, в его душу и произво-
ление. Даже немощный монах или 
мирянин, не имеющий возможнос-
ти прийти в храм своими ногами, 
может молиться лёжа, и он не бу-
дет осуждён за это. Самое главное 
— не сотворить греха против сво-
ей совести, против закона Божия. 
А если такое случится, то следу-
ет обязательно попросить проще-
ние у Бога и провести анализ над 
прегрешениями.

– Как Вы думаете, Церковь сто-
ит на службе у государства?

– Однозначно нет. Эти слова ско-
рее могли бы относиться к царской 
России. Сейчас есть Конституция, 
в которой чётко написано: «Цер-
ковь отделена от государства». 
Наши взаимоотношения я бы оха-
рактеризовал как соработничество 
на одной Божией ниве. В настоя- 
щее время Русская Православная 
Церковь добровольно взвалила на 
себя множество обязанностей. Это 
и социальная работа, и образова-
ние, и тюремное служение, и взаи-
модействие с правоохранительными 
органами и т. д. Взамен государство 
нередко оказывает нам помощь и 
поддержку. Вот, к примеру, духовно-
просветительский центр Георгиев-
ской епархии нам помогают стро-
ить государственные структуры.  
К тому же нередко храмы, явля-
ющиеся историческим наследием 
России, находятся на балансе у го-
сударства. Их ремонтируют и ре-
конструируют за счёт бюджетных 
средств, а Русская Православная 
Церковь может пользоваться эти- 
ми храмами на безвозмездной 
основе.

– В таком случае может ли Цер-
ковь открыто не соглашаться с 
политикой государства и высту-
пать против антинародных зако-
нов, которые, как многим кажет-
ся, нередко принимаются в Думе. 
К примеру, когда утверждалось 
повышение пенсионного возрас-
та, Церковь осталась в стороне...
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– В 2000 году на юбилейном  
Архиерейском соборе Русская Пра-
вославная Церковь официально ут-
вердила социальную концепцию, в 
которой прописано право государ-
ственного неповиновения в случае, 
если государство позволит себе то, 
что творилось в безбожном двадца-
том веке, а именно уничтожать свя-
щенников, рушить храмы и пресле-
довать людей за веру.

Тем не менее, во многие поли-
тические и экономические вопро-
сы мы не можем вмешиваться. У нас 
в стране есть Президент, Дума, Со-
вет Федерации, которые избира-
ются народом и представляют его 
интересы. Да, был принят закон о 
повышении пенсионного возрас-
та, вызвавший большой обществен-
ный резонанс, но ведь это функция 
государства, а не Церкви, посчитать 
деньги, проанализировать ситуацию 
в стране и спрогнозировать её даль-
нейшие развитие. Если мудрые госу-
дарственные мужи — экономисты, 
политологи, аналитики и финанси-
сты — утверждают, что повысить 
возраст необходимо, иначе через 20 
лет нашим мамам не хватит бюджет-
ных средств на выплату пенсии, то у 
нас нет причин не доверять этому. 

Однако там, где мы можем воз-
высить свой голос как Церковь, мы 
возвышаем. К примеру, Патриарх 
Кирилл уже много лет добивается, 
чтобы аборт был изъят из медицин-
ской страховки (ОМС). Речь идёт 

об убийстве детей в утробе матери. 
Но мы не отступали и продолжаем 
стоять на своём: если ты хочешь со-
творить грех детоубийства, то де-
лай это за свои собственные день-
ги, а не за налоги наших граждан.  
И только сейчас в этом вопросе ста-
ли намечаться некоторые подвижки.

Хотелось бы добавить в рамках 
этой темы и об уроках «Основы 
православной культуры» в школах. 
Мы считаем, что они необходимы 
для духовного воспитания подрас-
тающего поколения. Следует хотя 
бы дать право и возможность роди-
телям выбирать, посещать ли детям 
подобные занятия. А ведь даже в го-
роде Георгиевске не каждая школа 
готова пустить священника на свою 
территорию, хотя директора имеют 
такую возможность, подкреплённую 
законом. Очень редко нам могут 
разрешить прочитать какую-нибудь 
лекцию на нейтральную тему и не 
более того. И мы снова открыто за-
являем, что это неправильные под-
ходы к образованию.

– Было ли такое, чтобы ваше 
личное мнение расходилось с мне-
нием официальной Церкви?

– Такого у меня никогда не было. 
Священнослужители, даже имея 
своё собственное мнение, должны 
научиться держать его при себе. Не 
следует опрометчиво высказываться 
и вводить православное сообщество 
в заблуждение. Правильно или не 
правильно — Господь рассудит сам. 
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У нас есть Патриарх, Священный 
Синод и Соборы, которым я подчи-
нён, а значит, мне положено выпол-
нять то, что мне благословили.

– Бытует мнение, что в храмы 
ходят одни старики. Так ли это?

– Если судить по Георгиевскому 
собору, в котором я служу, или по 
тем храмам епархии, где мне при-
ходится бывать, то утверждение это 
неверно. Да, на богослужениях по-
жилых людей всегда присутствует 
больше, как и женщин в сравнении 
с мужчинами. Но обратите внима-
ние, что практически при каждом 
храме имеются воскресные группы. 
В них проводятся занятия с детьми 
разных возрастов

– Как Вы относитесь к тем, кто 
живёт по совести, но не верит в 
Бога и не посещает храмы?

– Сказано, что Господь будет су-
дить всех людей от сотворения мира 
на Страшном суде. Но как осудить 
язычника, который никогда не слы-
шал о Боге? И разве его можно 
сравнить с коммунистами, которые 
знали о существовании Господа, 
но дерзнули опрокидывать кресты 
и рушить храмы? Господь — серд-
цеведец. Он видит чистоту совести 
каждого.

Я знаю многих людей: и тех, кто 
не верят в Бога, и тех, кто верят, 
но не ходят в храмы. При этом они 
были и остаются хорошими и по-
рядочными людьми. Верить или не  
верить — это сугубое дело каждого 

человека, и я, даже как архиерей, не 
имею никакого права навязывать им 
своё мнение. Я думаю главное, что-
бы человек жил по закону совести, 
ведь это и есть Закон Божий, ко-
торый был заложен в нас от начала 
времён. Живущий по совести и сам 
не понимает, насколько он близок 
Господу. 

– Владыка, есть ли вообще спо-
соб, как научиться любить?

– Этому вас не научат ни в шко-
ле, ни в ВУЗе. Только семья спо-
собна дать эти бесценные знания. 
Мама с папой должны показать на 
своём собственном примере как лю-
бить, уважать друг друга и благода-
рить за всё. Родители словно рису-
ют в душе сына или дочери систему 
координат, которой отпрыски будут 
следовать всю свою жизнь. Вырас-
тая в любящей семье, дети готовы 
отдать жизнь за други своя, готовы 
прийти на помощь в трудную мину-
ту, совершать безвозмездно добрые 
дела, угодные Богу.

К сожалению, с распадом СССР у 
людей, строящих долгое время уто-
пический коммунизм, выбили фун-
дамент из-под ног. Многие забыли, 
что значит любовь к ближнему. Это 
было огромной духовной трагедией, 
отголоски которой мы пожинаем и 
по сей день. Яркий тому пример, го-
рящий самолет в аэропорту «Шере-
метьево». В минуты, когда так не-
обходимо было друг другу помогать 
выбираться из пламени, пассажиры 
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выносили свой багаж. Вещи оказа-
лись спасены, а люди сгорели.

Безразличие ко всему и ко всем 
— это, пожалуй, самая страшная 
духовная болезнь современности. 
Погоня за прибылью и достатком 
опустошила человеческие души и 
сердца, поставила во главу угла лож-
ные ценности. Мне вспоминается 
женщина, пришедшая ко мне на ис-
поведь во время моего служения в 
Лавре. Она протянула мне пачку зе-
лёных долларов со словами: «Пока 
я зарабатывала их, в моей душе  
произошёл катаклизм. Я потеряла 
мир и покой, моя семья стала раз-
рушаться, равно, как и всё вокруг 
меня. Эти купюры — великое зло. 
Заберите их».

– Сегодня многие богатые 
люди жертвуют деньги на хра-
мы. Должен ли архиерей прове-
рять, каким способом добыты эти 
средства?

– В истории Русской Православ-
ной Церкви храмы и монастыри 
всегда строились на пожертвова-
ния. Какое я имею моральное пра- 
во спрашивать у мецената-жертво-
вателя об источниках его дохода. Да, 
возможно, он их украл или кого-то 
покалечил из-за них, но на это есть 
Суд Божий. К тому же в истории 
есть немало примеров, когда храмы, 
построенные на преступные деньги, 
разрушались до основания. А те, что 
были построены на народные по-
жертвования, стоят до сих пор.

– У Вас есть высокая долж-
ность, уважение Вашей паствы, 
любовь тех, кому Вы помогаете 
и не оставляете без попечения. 
Осталось ли ещё что-то, о чём 
можно мечтать?

– Меня сюда направили испол-
нить послушание как монаха, ко-
торого облекли в священный сан. 
Мечтаю лишь о том, чтобы выпол-
нять достойно это послушание до 
тех пор, до которых Господь опре-
делил мне быть здесь.

– Владыка, благодарю Вас за  
содержательный и интересный 
диалог. Позвольте поздравить Вас 
с Новым 2021 годом и пожелать 
мира Вам и процветания Георги-
евской епархии.

– В свою очередь и я хочу поздра-
вить с Новым годом духовенство, 
прихожан наших храмов и всех ми-
рян, а также пожелать милости Бо-
жией и Божьего благословения. 
Пусть Господь всем нам даст силы 
пережить тяжёлое испытание — гу-
бительное поветрие, обрушившееся 
на нас и унёсшее жизни многих на-
ших земляков. Особенно молюсь за 
тех, кто находится «на передовой», 
за наших медицинских работников, 
спасающих жизни заболевших. Бе-
регите себя, заботьтесь о ближних 
своих, и да пошлёт Господь всем 
вам свои милости.

Беседовала Наталья Литвинова



Фотоиллюстрации к статье  
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Мудростью строится дом и разумом утверждается 
(Притч. 24: 3)

Духовно-просветительский 
центр Георгиевской епархии


