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Господи Боже наш, не вниди в суд с
рабы Твоими, и огради нас от губительнаго поветрия на ны движимаго.
Пощади нас смиренных и недостойных рабов Твоих в покаянии с теплою
верою и сокрушением сердечным к Тебе
милосердному и благопременительному Богу нашему припадающих и на милость Твою уповающих.
Твое бо есть, еже миловати и спасати ны, Боже наш, и Тебе славу возсылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу,
ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Фото на обложке:
на 1 стр. — Собор
святого великомученика
Георгия Победоносца
г. Георгиевска
на 2 стр. — Фотоиллюстрации
к статье «В Георгиевске
отпраздновали Рождество
Христово» (стр. 14)
на 3 стр. — Фотоиллюстрации
к статье «Освящение воды
Покровского источника
станицы Урухской» (стр. 17)
на 4 стр. — Иконостас
Собора святого великомученика
Георгия Победоносца
г. Георгиевска. К празднику
Рождества Христова в него
были установлены пять икон,
изготовленных в иконописной
мастерской Троице-Сергиевой
лавры

Официально

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла
архипастырям, пастырям, диаконам, монашествующим
и всем верным чадам Русской Православной Церкви
Возлюбленные о Господе
архипастыри, всечестные
пресвитеры и диаконы,
боголюбивые иноки и инокини,
дорогие братья и сестры!
Сердечно поздравляю всех вас
со светлым праздником Рождества
Христова.
Ныне Церковь небесная и земная
торжествует, радуясь пришествию
в мир Господа и Спасителя нашего,
возносит хвалу и благодарение Богу
за Его милость и любовь к человече-

скому роду. С духовным трепетом
вслушиваемся мы в слова песнопения: «Христос раждается — славите! Христос с небес — срящите!»
(ирмос канона Рождеству Христову). С благоговением и надеждой
взираем на Вифлеемскую пещеру,
где в убогих яслях лежит в пеленах
повитый Богомладенец.
Воистину днесь свершилась «великая благочестия тайна: Бог явился
во плоти, оправдал Себя в Духе, показал Себя ангелам» (1 Тим. 3: 16).
Георгиевский епархиальный вестник 01/2021
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Невозможно до конца проникнуть
умом в тайну Боговоплощения. Невозможно в полной мере постичь,
как же Тот, Кто является источником жизни для всего существующего, согревается ныне дыханием животных! Создатель Вселенной
смиряет Себя, принимая образ творения! Сын Божий становится Сыном Человеческим! «Не исследуй,
как это, — предупреждает святитель Иоанн Златоуст, — где хочет
Бог, там побеждается порядок природы. Он восхотел, возмог, нисшел
и спас. Всё повинуется Богу. Сегодня рождается Сущий, и Сущий становится тем, чем Он не был. Будучи
Богом, Он делается человеком, не
переставая быть Богом» (Слово на
Рождество Спасителя нашего Иисуса Христа).
Отмечая мироспасительный праздник Рождества Христова, мы размышляем о его непреходящем духовном смысле и ключевом значении
для всего человечества. И это верно.
Но важно осознавать ещё и личное
измерение, которое имеет для каждого из нас тайна Боговоплощения,
ведь неслучайно мы обращаемся в
молитвах ко Господу, называя Его
своим Спасителем.
Мы опытно знаем, что человек
не способен сам преодолеть в себе
зло, как бы настойчиво он ни старался это сделать. Грех, глубоко
поразивший душу и повредивший
человеческую природу, невозмож4
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но побороть никакими духовными практиками и психологическими
тренингами. Лишь Бог способен исцелить и восстановить в первозданной красоте всего человека. «Для
чего же Господь наш облекся плотию?» — задаётся вопросом преподобный Ефрем Сирин и отвечает:
«Для того, чтобы сама плоть вкусила радость победы и чтобы исполнилась и познала дары благодати...,
дабы люди как бы на крыльях возносились к Нему и в Нем Одном находили успокоение» (Толкование
на Четвероевангелие. Гл. 1). Воплощение Христово освобождает от
рабства греху и открывает путь ко
спасению.
«Я, свет, пришел в мир, чтобы
всякий, верующий в Меня, не оставался во тьме» (Ин. 12: 46), — свидетельствует Господь. Подобно яркой Вифлеемской звезде, приведшей к Богомладенцу Иисусу восточных мудрецов из далёких стран, мы,
христиане, будучи истинными сынами и дочерями света (Ин. 12: 36),
призваны освещать этот мир светом веры (Мф. 5: 14), дабы окружающие, видя пример нашей стойкости и мужества, долготерпения и
духовного благородства, великодушия и нелицемерной любви к ближним, «прославили Бога в день посещения» (1 Пет. 2: 12).
Сегодня, когда народы земли
переживают непростое испытание
новой болезнью, когда сердца людей

Официально

охвачены страхом и тревогой за будущее, нам особенно важно усилить
соборную и частную молитву, принести Господу сугубый труд доброделания. Многие из наших братьев
и сестёр из-за вредоносного поветрия лишены ныне возможности
посещать храмы. Вознесём о них
прошения Милосердному Творцу, дабы Он обновил их душевные
и телесные силы, даровал болящим
скорейшее исцеление и ниспослал
Свою помощь врачам и всем медицинским работникам, самоотверженно борющимся за их здоровье и
жизни.
Будем помнить, что никакие проблемы не способны сломить дух человека, если он сохраняет живую
веру и во всём полагается на Бога.
А потому без ропота приемлем и
постигшие нас испытания, ибо, аще
на Него надеятися будем, будет нам
во освящение, яко с нами Бог (чинопоследование Великого повечерия),
как воспевает в эти святые рождественские дни Церковь Христова.
Будем молиться, чтобы и убогую пещеру нашей жизни озарил нетленный свет Божества, чтобы и наше
сокрушенное и смиренное сердце,
как Вифлеемские ясли, с благоговением восприняло Пришедшего в
мир Спасителя.
Не тесно Богу в сердце человека, если оно исполнено любви.
«Делатель любви будет сожителем
Ангелов и со Христом воцарится»,

— свидетельствует преподобный
Ефрем Сирин (Слово о добродетелях и пороках, 3). Пусть святые дни
праздника станут для нас особым
временем для совершения добрых
дел. Используем эту благодатную
возможность и прославим Рождшегося Иисуса Христа, явив милосердие к ближним, оказав помощь нуждающимся, утешив скорбящих и,
может быть, в первую очередь тех,
кто страдает от коронавирусной инфекции или её последствий.
Да просветит Господь светом познания Своего народы земли, да
благословит их миром и да поможет всем нам осознать общую ответственность за настоящее и будущее планеты. Да ниспошлёт Родившийся Богомладенец любовь и согласие в наши семьи, да оградит
молодёжь нашу да и всех нас от грехов и опасных ошибок. Ещё раз сердечно поздравляю вас, мои дорогие,
со светозарным праздником Рождества Христова и желаю всем крепкого здоровья, неоскудевающей радости и щедрой помощи от Бога
— Света истинного, Иже просвещает всякого человека, грядущаго в
мир (Ин. 1: 9). Аминь.
КИРИЛЛ
Патриарх Московский и всея Руси
Рождество Христово
2020/2021 года
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XI Рождественский фестиваль духовной музыки

14-24 января в Москве прошёл XI
Рождественский фестиваль духовной музыки. Ежегодное мероприятие знакомит слушателей с многовековыми традициями христианской
музыкальной культуры. В программе нынешнего фестиваля представлена европейская духовная музыка
разных веков и стилей — от традиционных напевов до сочинений современных композиторов: русская
и западноевропейская духовная музыка, народные песни, рождественские колядки, хоралы и гимны.
14 января, в день открытия фестиваля, в Московском междуна6
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родном доме музыки выступил
Московский Синодальный хор, отмечающий в этом году своё 300летие. Он был образован в 1721 г.
на основе хора патриарших певчих
дьяков. На протяжении всей своей
истории коллектив участвовал как в
главных церковных богослужениях,
так и в важных государственных церемониях; для него писали музыку
П. И. Чайковский и С. В. Рахманинов; попечение хора осуществлял
генерал-губернатор Москвы великий князь С. А. Романов.
В первой части концерта приняло участие детское отделение

Официально

Московского Синодального хора
(дирижёр Наталья Асмус), представившее программу рождественских песнопений и духовных стихов.
Солировали Мария Шенталинская
(колесная лира), диакон Димитрий
Коростелёв (рояль) и Марина Воинова (орган).
Затем на сцену поднялся Молодёжный Синодальный хор под
управлением Михаила Котельникова, который исполнил песнопения
Антона Вискова, протоиерея Николая Ведерникова, Альфреда Шнитке. Состоялась премьера произведения «Слава в вышних Богу» (автор
М. Котельников). Солистами выступили Анастасия Зубкова, Анастасия Артамонова и Анна Половинкина (сопрано), Маргарита Калинина
(меццо-сопрано), Илья Хардиков
(тенор), Чингис Баиров (бас), Селена Поденная (дискант).
Во втором отделении концерта
Московский Синодальный хор исполнил свою юбилейную программу
шедевров русской духовной музыки разных веков — от знаменного
распева до сочинений митрополита
Волоколамского Илариона. В Большой состав Московского Синодального хора под управлением заслуженного артиста России Алексея
Пузакова вошли 80 профессиональных певчих. Солистами выступили
Варвара Федотова (сопрано) и Евгения Кузнецова (меццо-сопрано),
дирижёры — Александр Майоров и

Алексей Пузаков. Этот концерт стал
первым в ряду юбилейных мероприятий, приуроченных к 300-летию
Московского Синодального хора.
16 января в рамках фестиваля выступил хор мальчиков училища им.
М. И. Глинки, исполнивший лучшие произведения духовной музыки Чайковского, Рахманинова и русские народные песни.
17 января была представлена программа «Органная музыка Баха»
(Людмила Голуб, орган; ведущий —
Артем Варгафтик).
20 января Академический Большой хор «Мастера хорового пения» и Национальный филармонический оркестр России (дирижёр
Арсентий Ткаченко) исполнили
ораторию Феликса МендельсонаБартольди «Илия» на тексты из
Ветхого Завета.
21 января хор Московского Сретенского монастыря предложил
вниманию слушателей концертную
программу, состоявшую из множества музыкальных шедевров.
24 января, на закрытии фестиваля,
выступили Академический Большой
хор «Мастера хорового пения»
и Национальный филармонический оркестр России под управлением дирижера Владимира Спивакова. Прозвучала «Торжественная
месса» Людвига ван Бетховена для
солистов, хора, оркестра и органа
(Missa solemnis, ор. 123).
По материалам сайта Патриархия.ру
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Коротко о главном
Ставропольская епархия
В ночь с 6 на 7 января, в праздник
Рождества Господа Бога и Спаса
нашего Иисуса Христа, митрополит
Ставропольский и Невинномысский
Кирилл совершил Божественную
литургию в Казанском кафедральном соборе города Ставрополя.
Его Высокопреосвященству сослужили клирики кафедрального храма и городское духовенство.
Богослужебные песнопения исполнил хор Ставропольской митрополии под управлением регента Елены
Кирилловой.
В храме присутствовали представители органов краевой и городской власти, казачество и многочисленные верующие.

8
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Перед причастием были оглашены Рождественские послания Святейшего Патриарха Московского и
всея Руси Кирилла и митрополита
Ставропольского и Невинномысского Кирилла.
По окончании Литургии Владыка
поздравил священнослужителей и
паству со светлым праздником Рождества Христова.
На сайте Ставропольской епархии была организована прямая
трансляция богослужения.
Вечером 7 января митрополит
Кирилл совершил в Казанском соборе великую вечерню.
◊◊◊
10 января в краевом центре прошёл Рождественский хоровой кон-

Жизнь митрополии

церт, на котором выступил хор Ставропольской митрополии под руководством регента Елены Кирилловой.
Коллектив исполнил богослужебные
произведения русских композиторов и рождественские песнопения,
в том числе прозвучало произведение знаменитого русского композитора Дмитрия Бортнянского «Дева
днесь».
По традиции хоровой собор проходит дважды в год — на Рождество
Христово и на Пасху. Однако, в связи со сложной эпидемиологической
обстановкой в крае, концерт в этом
году прошёл в дистанционном формате с онлайн-трансляцией.
Благословил и возглавил мероприятие митрополит Кирилл.
В завершении концерта Владыка
поздравил присутствующих с Рож-

деством Христовым, поблагодарил
участников за праздник духовной
музыки и призвал пропеть многолетие всем христианам, особенно врачам и людям, пострадавшим во время эпидемии.
◊◊◊
21 января у мемориала «Вечная
Слава» в городе Ставрополе прошла церемония возложения цветов,
посвящённая 78-й годовщине освобождения Ставрополя от немецкофашистских захватчиков.
Также в этот день состоялась торжественная передача копии боевого
Знамени 53-й отдельной кавалерийской дивизии Почётному караулу
на Посту № 1 у мемориала «Вечная Слава». В 1941 году 53-я дивизия была сформирована в Ставрополе и введена в состав Отдельной
Георгиевский епархиальный вестник 01/2021
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кавалерийской группы под командованием Героя Советского Союза
генерал-майора Льва Доватора.
Почтить память погибших и отдать дань ветеранам Великой Отечественной войны пришли губернатор Ставрополья Владимир Владимиров, глава города Иван Ульянченко, митрополит Ставропольский
и Невинномысский Кирилл, секретарь епархиального управления священник Георгий Ольховик, сотрудники администрации Ставрополя,
участники Великой Отечественной
войны, кадеты, жители и гости краевой столицы.
Собравшиеся почтили минутой
молчания тех, кто отдал свои жизни за город Ставрополь и его мирное будущее.
10
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Пятигорская епархия
10 января в храмах Владивостока, Калининграда и Архангельска, а
также в Пантелеимоновском храме
города Кисловодска одновременно
зажгли 2000 свечей в память о детях, жизнь которых была прервана
искусственным абортом. Таким образом, географическое расположение этих городов образовало символический крест.
В упомянутом храме Кисловодска помимо зажжения свечей был
совершён молебен о прекращении греха убийства чад во утробе.
Богослужение приурочили к 11 января — дню, когда христиане всего мира вспоминают избиение царём Иродом 14 тысяч вифлеемских
младенцев.

Жизнь митрополии

– С позапрошлого года в России опять началась убыль населения, смертность вновь превысила
рождаемость. Демографы называют
это явление, наблюдавшееся ранее в
90-е годы, — «русский крест». Акция «Крест молитвы над Россией»
призвана привлечь внимание всего общества к причинам вымирания
нашего народа, — заявил координатор движения «За жизнь!» Сергей
Чесноков.
Уже пять с половиной лет участники движения «За жизнь!» совместно с Синодальным отделом
по благотворительности и социальному служению реализуют программу «Спаси жизнь», оплачивая труд
178 психологов и социальных работников в 86 городах. За это время были спасены от аборта более 13
тысяч детей.

◊◊◊
18 января архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт
благословил благочинных церковных округов организовать доставку крещенской воды больным коронавирусной инфекцией и медикам
госпиталей.
– Это будет видимым знаком нашей горячей молитвы о тех, кто в
ней нуждается. И мы верим, что
сила Божия исцелит и укрепит болящих, придаст силы духа нашим врачам и медицинским сёстрам, — сказал архиепископ Феофилакт.
Вода была доставлена в приёмные
покои лечебных учреждений в индивидуальных бутылках.
По материалам сайтов
Ставропольской и Пятигорской епархий

Георгиевский епархиальный вестник 01/2021

11

Архипастырское служение

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ
епископа Георгиевского и Прасковейского Гедеона
духовенству, монашествующим и мирянам
Георгиевской епархии
Возлюбленные о Господе отцы,
братья и сестры!
Вновь, и в то же время как будто впервые в жизни, мы переживаем
ныне радость праздника Рождества
Христова. Это торжество приобщает нас к тайне Божией любви и открывает глубину домостроительства
Творца о спасении человечества.
Бессмертный Бог создал человека
по Своему образу и подобию, наделив свободной волей и призвав к
вечному бытию. Однако через грехопадение первых людей в мир вошла смерть, повлекшая за собой
изгнание Адама и Евы из Рая. Но
12
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чадолюбивый Бог, всем человекам
желающий спасения, обещал им, что
однажды должно произойти событие, которое изменит участь живущих на земле.
И вот, по исполнении времён,
предсказанных пророками Ветхого
Завета, открылась «великая благочестия тайна»: Единородный Сын
Божий, Второе Лицо Святой Троицы, предвечно рождающийся от
Отца, воплотился от Пречистой
Девы Марии. Он сделался Сыном
Человеческим ради нас и нашего
спасения, чтобы сыны человеческие
стали сынами Божиими. Он при-

Архипастырское служение

нял на себя бренную плоть, чтобы
избавить носителей плоти от греха, проклятия и смерти. Он вошёл
в ограниченный временем и порабощённый смертью мир, чтобы дать
людям возможность обрести истинное счастье, подлинную радость, небесное блаженство и вечную жизнь.
Он сделал это потому, что «Бог
есть любовь» (1 Ин. 4: 8). Ныне с
нами Бог, мы спасены Его жертвенной любовью для жизни вечной.
Осознавая это, христиане всего
мира собираются в праздник Рождества Христова в храмах Божиих,
чтобы соборно приобщиться духовной радости о пришедшем в мир
Спасителе. Мы преисполняемся благодарности Богу за Его милосердие, ликуем от счастья и приносим
в дар Богомладенцу Иисусу наше
твёрдое намерение жить праведно и
благочестиво.
С таким духовным настроем надлежит нам и далее терпеливо подвизаться на пути личного спасения,
воспринимая всё житейские невзгоды как средства, необходимые
для осознания подлинного смысла человеческого бытия, его цели и
ценности.
В ушедшем 2020-м году у нас появился повод для того, чтобы крепко задуматься о смысле человеческой жизни, её истинной цели и
ценности: весь мир, а вместе с ним
и нашу страну, охватила пандемия
очень опасного для человека коро-

навируса. Ощущение необычайной
близости смерти породило в сознании многих людей страх. Получение
прибыли, путешествия, развлечения, простое человеческое общение
лицом к лицу — всё это и многое
другое пришлось ограничить, чтобы не заболеть смертельной болезнью и не заразить ею окружающих.
По этой же причине было временно ограничено участие верующих
в храмовых богослужениях. Вместе
с тем, Православная Церковь возносила и продолжает возносить ко
Господу сугубые молитвы, твёрдо
веруя, что Человеколюбец Бог оградит Своих людей от губительного
поветрия, а заболевшим дарует душевные и телесные силы для преодоления недуга.
Горячо и сердечно поздравляю
всех вас, дорогие отцы, братья и
сестры, с великим праздником Рождества Христова! Желаю всем вам
помощи Божией в трудах и служении вашем. Пусть всегда пребывает
с вами благословение Рожденного
в Вифлееме Богомладенца Христа, а Новый год да будет для Отечества нашего и всех нас временем
мирным и исполненным благости
Божией. Аминь.
Гедеон,
Епископ Георгиевский и Прасковейский
Рождество Христово
2020/2021 года
Георгиевский епархиальный вестник 01/2021
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В Георгиевске отпраздновали Рождество Христово
6 января, в Навечерие Рождества
Христова, епископ Георгиевский и
Прасковейский Гедеон возглавил
Царские часы, великую вечерню и
Божественную литургию в Георгиевском соборе города Георгиевска.
Владыке сослужили секретарь
епархиального управления протоиерей Анатолий Маршалкин, настоятель Георгиевского храма протоиерей Стефан Лещина, иерей
Владимир Шалманов, диаконы Алексий Калядин и Андрей Башкатов.
Богослужебные песнопения исполнил архиерейский хор под управлением регента Тамары Поповой.
Проповедь перед причастием произнёс иерей Владимир Шалманов.
По окончании Литургии духовенство во главе с архиереем вышло из

14
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алтаря на середину храма и пропело
перед иконой праздника тропарь и
кондак Рождества Христова.
В ночь с 6 на 7 января епископ Гедеон возглавил всенощное
бдение и Божественную литургию
праздника Рождества Христова в
Георгиевском соборе города Георгиевска.
Архиерею сослужили секретарь
епархиального управления протоиерей Анатолий Маршалкин, настоятель Георгиевского храма протоиерей Стефан Лещина, иерей
Владимир Шалманов, диаконы Алексий Калядин, Димитрий Мозжухин
и Андрей Башкатов. Богослужебные
песнопения исполнил архиерейский
хор под управлением регента Тамары Поповой.

Архипастырское служение

На всенощном бдении была совершена лития с освящением пяти
хлебов, пшеницы, вина и елея. Перед
иконой Рождества Христова духовенство пропело величание Спасителю, после чего архиерей прочитал
отрывок из Евангелия от Матфея,
повествующей о рождении Сына
Божия, а затем помазал духовенство
и мирян освященным елеем.
Сразу по окончании всенощного бдения началась Божественная

литургия. Перед причастием епископ Гедеон зачитал с амвона Рождественское послание Святейшего Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла. Завершилось богослужение славлением Родившемуся
Младенцу Христу.
Утром в главном храме Георгиевской епархии прошла поздняя
Божественная литургия.
(Фотоиллюстрации см. на 2 стр. обложки.)

Богослужения в праздник Крещения Господня
18 января, в Крещенский сочельник, епископ Георгиевский и Прасковейский Гедеон возглавил в
Георгиевском соборе города Георгиевска богослужения Навечерия
Богоявления — Царские часы и вечерню с литургией святителя Василия Великого.

За Литургией Владыке сослужили секретарь епархиального управления протоиерей Анатолий Маршалкин, настоятель Георгиевского
храма протоиерей Стефан Лещина, иерей Владимир Шалманов, диаконы Алексий Калядин и Андрей
Башкатов. Богослужебные песноГеоргиевский епархиальный вестник 01/2021
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пения исполнил архиерейский хор
под управлением регента Тамары
Поповой.
Сразу по окончании Литургии
архиерей, духовенство и все участники богослужения вышли из собора к установленному в церковном
дворе сосуду с водой. Там епископ Гедеон совершил чин великого освящения воды и окропил ею
молящихся.
В ночь с 18 на 19 января, в праздник Богоявления (Крещения Господня), епископ Гедеон возглавил
в Георгиевском соборе города Георгиевска всенощное бдение и раннюю Божественную литургию, по

16
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окончании которой совершил чин
великого освящения воды.
За Литургией Владыке сослужили
секретарь епархиального управления протоиерей Анатолий Маршалкин, иерей Владимир Шалманов,
диаконы Алексий Калядин и Андрей
Башкатов. Пел архиерейский хор
под управлением регента Тамары
Поповой.
По окончании Литургии у входа в
Георгиевский собор епископ Гедеон совершил чин великого освящения воды и выпустил в небо белых
голубей.
Крещенская ночь порадовала георгиевцев обильным снегопадом.

Архипастырское служение

Освящение воды Покровского источника
станицы Урухской

Утром 19 января епископ Георгиевский и Прасковейский Гедеон
совершил чин великого освящения
воды Покровского источника, находящегося на территории архиерейского подворья при храме Покрова
Пресвятой Богородицы в станице
Урухской.
Архиерею сослужили секретарь
епархиального управления протоиерей Анатолий Маршалкин, настоятель упомянутого архиерейского подворья протоиерей Вадим
Бойко и диакон Алексий Калядин.
На богослужении присутствовали

полномочный представитель Губернатора Ставропольского края
в Георгиевском городском округе
Алексей Новиков и председатель
Думы Георгиевского городского
округа Александр Стрельников. Традиционно в день праздника Святого
Богоявления у Покровского источника собрались местные станичники и жители окрестных населённых
пунктов.
По окончании богослужения епископ Гедеон обратился к собравшимся с архипастырским словом.
(Фотоиллюстрации см. на 3 стр. обложки.)

Георгиевский епархиальный вестник 01/2021
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Краткая хроника архиерейских богослужений
3 января, в Неделю 30-ю по
Пятидесятнице, пред Рождеством
Христовым, святых отец, епископ
Георгиевский и Прасковейский
Гедеон совершил позднюю Божественную литургию в Георгиевском
соборе города Георгиевска. Накануне вечером в этом же храме архиерей возглавил всенощное бдение.
За Литургией Владыке сослужили секретарь епархиального управления протоиерей Анатолий Маршалкин, настоятель Георгиевского
храма протоиерей Стефан Лещина
и диакон Алексий Калядин. Богослужебные песнопения исполнил
архиерейский хор под управлением
регента Тамары Поповой.
◊◊◊
10 января, в Неделю 31-ю по
Пятидесятнице, по Рождестве Христовом, день памяти праведных
Иосифа Обручника, Давида царя
и Иакова, брата Господня, епископ Гедеон совершил Божественную литургию в Георгиевском соборе города Георгиевска. Накануне
вечером в этом же храме архиерей
возглавил всенощное бдение.
За Литургией Владыке сослужили
секретарь епархиального управления протоиерей Анатолий Маршалкин, иерей Владимир Шалманов,
диаконы Алексий Калядин и Андрей
Башкатов. Богослужебные песнопения исполнил архиерейский хор
18
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под управлением регента Тамары
Поповой.
По окончании Литургии епископ Гедеон совершил литию по
своим усопшим родителям, Иоанну и Марии. После отпуста Владыка с амвона произнёс краткое архипастырское слово, а затем раздал
участникам богослужения поминальные хлебы.
◊◊◊
14 января, в праздник Обрезания Господня, епископ Гедеон совершил Божественную литургию в
Георгиевском соборе города Георгиевска. Накануне вечером в этом
же храме архиерей возглавил всенощное бдение.
За Литургией Владыке сослужили секретарь епархиального управления протоиерей Анатолий Маршалкин, настоятель Георгиевского
храма протоиерей Стефан Лещина, иерей Владимир Шалманов,
диаконы Алексий Калядин и Андрей
Башкатов. Богослужебные песнопения исполнил архиерейский хор
под управлением регента Тамары
Поповой.
По окончании Литургии её участники во главе с архиереем совершили славление святителю Василию Великому, память которого
Церковь чтит в этот день. Епископ
Гедеон вознёс этому святому сугубую молитву.

Архипастырское служение

◊◊◊
17 января, в Неделю пред Богоявлением, день памяти 70-ти апостолов, епископ Гедеон совершил
позднюю Божественную литургию
в Георгиевском соборе города Георгиевска. Накануне вечером в этом
же храме архиерей возглавил всенощное бдение.
За Литургией Владыке сослужили секретарь епархиального управления протоиерей Анатолий Маршалкин, настоятель Георгиевского
храма протоиерей Стефан Лещина,
диаконы Алексий Калядин и Андрей
Башкатов. Богослужебные песнопения исполнил архиерейский хор
под управлением регента Тамары
Поповой.
◊◊◊
24 января, в Неделю по Богоявлении, епископ Гедеон совершил
позднюю Божественную литургию
в Георгиевском соборе города
Георгиевска. Накануне вечером в
этом же храме архиерей возглавил
всенощное бдение.
За Литургией Владыке сослужили
секретарь епархиального управления протоиерей Анатолий Маршалкин, иерей Владимир Шалманов,
диаконы Алексий Калядин и Андрей
Башкатов. Богослужебные песнопения исполнил архиерейский хор
под управлением регента Тамары
Поповой.
По окончании Литургии её участники во главе с архиереем совер-

шили славление Христу Спасителю, Крестившемуся во Иордане.
Епископ Гедеон вознёс ко Господу
сугубую молитву. После отпуста
богослужения Владыка с амвона обратился к духовенству и мирянам с
архипастырским словом.
◊◊◊
31 января, в Неделю 34-ю по Пятидесятнице, епископ Гедеон совершил в Георгиевском соборе города
Георгиевска позднюю Божественную литургию. Накануне вечером в
этом же храме архиерей возглавил
всенощное бдение.
За Литургией Владыке сослужили секретарь епархиального управления протоиерей Анатолий Маршалкин, настоятель Георгиевского
храма протоиерей Стефан Лещина,
иереи Георгий Кулевич и Анастасий
Бахтин, диаконы Алексий Калядин и
Андрей Башкатов. Богослужебные
песнопения исполнил архиерейский
хор под управлением регента Тамары Поповой.
По окончании Литургии её участники во главе с архиереем совершили славление преподобным схимонаху Кириллу и схимонахине
Марии, родителям преподобного
Сергия Радонежского, память которых Русская Церковь чтит в этот
день. Епископ Гедеон вознёс этим
святым сугубую молитву.
После отпуста богослужения Владыка с амвона произнёс архипастырское слово.
Георгиевский епархиальный вестник 01/2021
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Акция «Муромская дорожка»

1 января клуб боевых искусств
«Витязь» города Благодарного
принял участие в международной
акции «Муромская дорожка», инициированной православным молодёжным движением «Сорок сороков» в честь преподобного Ильи
Муромца, память которого Русская
Православная Церковь чтит в этот
день.
Утром в Космо-Дамиановском
храме города Благодарного его настоятель, руководитель епархиального общества трезвости протоиерей Алексий Егоров отслужил
20
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молебен на начало Нового года.
На богослужении присутствовали и
молились юноши и девушки из клуба «Витязь» вместе со своим тренером Николаем Серяком. Затем
спортсмены отправились на пробежку и тренировку, после окончания которой вернулись в храм
и пообщались со священником за
новогодним чаепитием.
Участники мероприятия отметили, что акция «Муромская дорожка» положит начало доброй
традиции встречать Новый год с
молитвой и пользой для здоровья.
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Престольное торжество в храме
женской исправительной колонии
4 января, в день памяти святой
великомученицы Анастасии Узорешительницы, в тюремном храме на
территории женской исправительной колонии № 7 города Зеленокумска прошёл престольный праздник. Божественную литургию совершил благочинный Зеленокумского округа протоиерей Роман
Квитченко.
Большинство прихожан тюремного храма — это женщины, отбывающие наказание. Церковное богослужение для них — особое радост-

ное событие, поэтому в этот день
тюремный храм был полон молящихся. Многие из них исповедались
и причастились Святых Христовых
Таин.
После отпуста Литургии священник поздравил женщин с храмовым
торжеством и грядущим праздником
Рождества Христова, а также произнёс слова пастырского назидания.
По окончании богослужения протоиерей Роман Квитченко побеседовал с женщинами и ответил на
волнующие их вопросы.
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Время для радости и добрых дел

Милосердие к слабым и помощь
больным — это внешние проявления любви, без которых вера становится безжизненной. Поэтому в
праздник Рождества Христова и во
время святок принято дарить подарки и совершать другие добрые дела.
7 января двадцать мальчиков и
девочек из многодетных и малоимущих семей, а также дети с ограниченными возможностями здоровья получили от прихожан Петропавловского храма города Зеленокумска и его настоятеля протоиерея
Романа Квитченко традиционные
сладкие подарки.
Православные волонтёры пришли
к ребятам домой, вручили им кульки
со сладостями и поздравили со светлым праздником Рождества Христова. Дети с большой радостью и
22
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благодарностью приняли подарки,
а в ответ рассказали гостям рождественские стихи и пропели колядки.
8 января состоялась традиционная приходская Рождественская
встреча настоятеля храма Архистратига Божия Михаила станицы Незлобной протоиерея Виктора Шевченко с детьми прихожан, а также
детьми из многодетных и малоимущих семей.
По окончании богослужения
воспитанники детской воскресной
группы под руководством Анны
Шевченко, Ирины Стоюшкиной и
Ирины Любовской показали священнику мини-спектакль «Рождественские дары Артабана».
В завершение отец Виктор, поздравил ребят и раздал им сладкие
подарки.
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В этот же день во дворе МихайлоАрхангельского храма состоялось
общение протоиерея Виктора Шевченко с детьми с ограниченными
возможностями здоровья, а также с
их родителями. Все эти дети также
получили из рук священника сладкие Рождественские подарки.
После этого участники церковного хора отправились к станичникам,
которые в силу своего преклонного
возраста и слабого здоровья не способны посещать храм. Рождественские песнопения и подарки порадовали незлобненцев и создали в их
домах праздничную атмосферу.
12 января настоятель храма святого князя Александра Невского
села Прасковея протоиерей Димитрий Морозов вместе с регентом церковного хора Еленой Чаленко и сёстрами милосердия Прасковейского

сестричества посетили ГКУ «Детский дом (смешанный) № 17» села
Толстово-Васюковского Будённовского района. Встреча прошла благодаря доброй инициативе директора
детского дома Елены Карташевой.
Гости пропели с детьми Рождественские колядки, а затем подарили им книги сказок известной писательницы Дарьи Донцовой и
сладкие подарки. Священник рассказал воспитанникам о празднике
Рождества Христова и о дарах волхвов, которые сегодня хранятся в монастыре св. Павла на Афоне.
◊◊◊
По традиции, во многих храмах
Георгиевской епархии, школах и
Домах культуры прошли рождественские утренники, на которых юные
артисты выразили свою любовь к
Сыну Божьему в стихах и песнях.
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10 января такой утренник, организованный для воспитанников детской воскресной группы
Петропавловского храма города
Зеленокумска, состоялся в Духовнопросветительском центре «Ковчег». Детей и взрослых приветствовал и поздравил благочинный
Зеленокумского округа протоиерей Роман Квитченко. Затем началась игровая театрализованная
программа. Ребята водили весёлый
хоровод вокруг Рождественской
ёлки, пели песни, исполняли вместе со своими педагогами рождественские колядки и читали стихи,
создав себе и окружающим особое
праздничное настроение и порадовав зрителей.
Важным моментом Рождественского утренника стало подведение
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итогов конкурса стихов на тему:
«Рождество Христово». Из-за пандемии коронавируса этот конкурс
прошёл в дистанционном формате: участники записали свои выступления на видео, а затем разместили
их на страничке Петропавловского
храма в социальной сети Instagram.
В конкурсе приняли участие 18
мальчиков и девочек. Лучшего чтеца выбирали подписчики странички
Петропавловского храма, оставляя
комментарии под видеороликами.
Согласно зрительским симпатиям, победителями конкурса стали
Ева Квитченко (1-е место), Анастасия Данилова (2-е место) и Ксения
Колодяжная (3 место). Отец Роман поздравил победительниц, поблагодарил всех участников конкурса и вручил детям дипломы,
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благодарственные грамоты и памятные подарки.
10 января по окончании богослужения в храме Казанской иконы
Божией Матери города Зеленокумска воспитанники воскресной группы поздравили прихожан с праздником Рождества Христова. Под
руководством матушки Любови Терюшовой дети исполнили колядки и
прочитали стихотворения. Затем настоятель храма иерей Николай Терюшов подарил всем учащимся воскресной группы сладкие подарки.
17 января в помещении ДДЦ
«Варфоломей» при храме Казанской иконы Божией Матери города Будённовска состоялось Рождественское представление. По благословению настоятеля храма протоиерея Иринея Лукьянова праздник

подготовили и провели воспитанники и преподаватели приходской
воскресной группы. Прославляя
Рождество Христово, ребята исполняли колядки, песни, читали стихи
и танцевали. По завершении представления отец Ириней раздал детям рождественские подарки.
В тот же день воспитанники воскресной группы вместе с протоиереем Иринеем Лукьяновым побывали в гостях у ребят из детского дома
села Толстово-Васюковского. По доброй традиции, гости поздравили
детдомовцев с праздником Рождества Христова и подарили им сладкие подарки, нательные крестики и
брошюры духовного содержания.
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Дела казачьи
9 января в Доме культуры города Зеленокумска прошёл отчётно-выборный круг ВоронцовоАлександровского районного казачьего общества. Атаман Николай
Деревянко и Атаманское правление
отчитались перед Кругом о проведённой в 2020 году работе.
Затем казакам, отличившимся своей активной деятельностью, были
торжественно вручены памятные
награды. Также Круг переизбрал
действующего атамана ВоронцовоАлександровского районного казачьего общества Николая Деревянко
на новый срок.
В заседании круга принял участие
духовник казачьего общества, благочинный Зеленокумского округа
протоиерей Роман Квитченко.

26
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◊◊◊
24 января, после Божественной
литургии, настоятель АлександроНевского храма села СолдатоАлександровского протоиерей Виктор Самарин отслужил панихиду
по казакам, погибшим в ХХ веке в
результате так называемого «расказачивания». Почтить память невинно убиенных предков пришли в
храм нынешние казаки во главе со
своим атаманом Владимиром Якимовым, кадеты со своими наставниками и местные жители.
Репрессии против казаков были
развёрнуты большевиками после
выхода в свет циркулярного письма Оргбюро ЦК РКП(б) за подписью Якова Свердлова, датированного 24 января 1919 г. Доку-
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мент определил политику советской власти по отношению к казакам, верой и правдой служившим
Отечеству на протяжении многих
столетий. Эта политика представляла собой самый настоящий геноцид, сопровождавшийся массовыми

расстрелами и казнями, ссылками,
конфискацией имущества и поражением представителей казачьего сословия в гражданских правах.
Во время «расказачивания»
погибло более двух миллионов
казаков.

События из жизни Свято-Сергиевской
православной школы
13 января в ЧОУ «ПНШ им. прп.
Сергия Радонежского г. Будённовска» прошёл традиционный Рождественский утренник «И дети снова славят Бога». Начался он пением
тропаря Рождества Христова, после которого директор школы протоиерей Димитрий Морозов поздравил детей и их наставников с
праздником.

Затем мальчики и девочки пели
песни и танцевали, читали стихи о
Рождении Богомладенца, отвечали
на вопросы тематической викторины, отгадывали загадки, играли в народные игры и водили хороводы.
Приятным сюрпризом для учеников стали сладкие подарки от епископа Георгиевского и Прасковейского Гедеона.

Георгиевский епархиальный вестник 01/2021

27

Хроника епархиальной жизни

◊◊◊
21 января ученики 4 класса приняли участие в школьном туре Общероссийской олимпиады школьников по Основам православной
культуры «Русь Святая, храни веру
Православную!».
Проводится олимпиада по благословению Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла.
Организатором её является Православный Свято-Тихоновский Гуманитарный Университет города
Москвы. Практически все вопросы, на которые предстояло ответить участникам, были связаны с
жизнью святого благоверного великого князя Александра Невского.
28
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Победителями стали Ф. Гапкалов,
А. Кувшинов и Д. Шабанов. Второе место разделили В. Ващенко и
А. Ганжа. Диплом третьей степени
получил В. Горбоносов. Остальным
школьникам были вручены сертификаты участников.
◊◊◊
27 января в Православной школе прошло мероприятие, посвящённое 77-й годовщине снятия блокады Ленинграда.
Педагоги Людмила Сурикова и
Наталья Змиевская рассказали детям о невероятном героизме и мужестве, проявленном защитниками
города на Неве во время Великой
Отечественной войны. Ребята узна-
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ли о тяжёлых испытаниях, выпавших
на долю ленинградцев. Затаив дыхание, они слушали повествование о
том, как дети в блокадном городе не
только боролись с голодом и холодом, но и с первых дней войны старались помочь взрослым: вставали
за станки вместо ушедших на фронт
родителей, строили оборонительные укрепления, ухаживали за ранеными. За мужество и героизм, проявленные в дни блокады, более пяти
тысяч подростков были награждены медалями «За оборону Ленинграда». Школьников особо тронул
рассказ о маленькой девочке Тане
Савичевой, у которой погибла вся
семья.
Рассказы педагогов сопровождались показом электронной презентации, звучали песни военных лет.
Ученики читали стихи о блокадном Ленинграде и его бесстрашных
защитниках.
В завершение мероприятия дети и
педагоги почтили память погибших
ленинградцев минутой молчания.
◊◊◊
29 января в Свято-Сергиевской
школе прошёл поэтический конкурс
«Белые журавли», нацеленный на
патриотическое воспитание школьников на примерах героических поступков защитников Родины.
В начале мероприятия ведущая
рассказала детям о поэтическом
празднике «День белых журавлей», посвящённом светлой памя-

ти всех тех, кто не вернулся с полей
сражений во время Великой Отечественной войны и других военных
конфликтов.
Праздник был учреждён народным поэтом Дагестана Расулом
Гамзатовым, автором широко известной песни «Журавли». Сначала он отмечался только в Дагестане,
затем — по всей России, а с 2009
года входит в список международных праздников ЮНЕСКО.
Мальчики и девочки прослушали песню «Журавли» в исполнении Марка Бернеса, а затем узнали,
что в разных уголках нашей огромной страны и за её пределами у
воинских мемориалов сооружено
немало скульптурных композиций
— журавлей, взмывающих в небо.
Эти птицы являются литературной
метафорой скорби по погибшим
солдатам. Один из таких памятников находится в Кольцовском сквере города Кисловодска — недалеко
от Никольского собора.
Затем школьники читали заранее подготовленные стихи, лейтмотивом которых была благодарность
всем защитникам Отечества за
возможность жить на мирной земле, быть счастливыми и творить
добро. Все учащиеся очень хорошо подготовились к выступлениям, а лучшими стали А. Фролова
(1 класс, 1-е место), М. Степанов
(2 класс, 2-е место) и М. Визичканич (3 класс, 3-е место).
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На юго-востоке Ставрополья
отпраздновали Крещение Господне

18 и 19 января во всех храмах
Георгиевской епархии прошли богослужения в честь праздника Святого Богоявления (Крещения Господня).
По окончании Божественной литургии духовенство совершило чин
великого освящения воды. Множество верующих пришло в храмы,
чтобы принять участие в богослужениях и набрать святой крещенской воды. В некоторых населённых
пунктах освящение воды прошло на
открытых водоёмах, где затем состоялись крещенские купания.
В сквере «Улыбка» города Будённовска состоялось традицион30
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ное великое освящение воды в чаше
фонтана (бывшая территория храма Христа Спасителя Армянской
Апостольской церкви, сгоревшего
в пожаре в 1926 г.). Богослужение совершил благочинный СвятоКрестовского округа протоиерей
Ириней Лукьянов.
В селе Архангельском Божественную литургию отсужил настоятель местного храма Архистратига Божия Михаила иерей Михаил
Тарнакин. Затем священник совершил чин великого освящения воды
в специальной купели, построенной
в 2019 году по инициативе казаков
Архангельского хуторского казачье-
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го общества. По окончании освящения к собравшимся обратился глава Будённовского муниципального
округа Андрей Соколов. Он поздравил верующих с Крещением Господним и пожелал прикумчанам, чтобы
этот праздник стал для всех местных
жителей периодом духовного обновления, а святая вода защитила их
от всех недугов.
На импровизированной концертной площадке была организована
праздничная программа, в которой
приняли участие артисты села Архангельского. Всех желающих угощали горячим чаем и блинами.

Настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана города
Благодарного протоиерей Алексий
Егоров побывал в различных учреждениях: прошёл по корпусам районной больницы (кроме «красной
зоны», где пребывают больные коронавирусом); посетил детский сад
«Солнышко», Дом детского творчества, районный военкомат и клуб
боевых искусств «Витязь». Священник окропил помещения святой водой и поздравил православных благодарненцев с праздником Святого
Богоявления.

В праздник Богоявления священник
посетил военнослужащих
19 января благочинный Зеленокумского округа протоиерей Роман Квитченко посетил войсковую
часть № 5588 города Зеленокумска.
В храме святого князя Александра
Невского, расположенном на территории этого воинского подразделения, священник совершил молебен. Затем отец Роман поздравил
военнослужащих с праздником Святого Богоявления (Крещения Господня), рассказал о его духовных
смыслах и произнёс пастырское назидание. По окончании молебна
священник окропил крещенской водой солдат, помещения и территорию воинской части.
Георгиевский епархиальный вестник 01/2021
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В Зеленокумске прошёл семинар для педагогов
22 января на базе МОУ «СОШ
№ 13 г. Зеленокумска» состоялся
семинар на тему: «Роль предметов ОРКСЭ и ОДНКНР в духовнонравственном развитии и воспитании обучающегося: проблемы,
поиски, перспективы». Мероприятие было организовано в рамках
реализации предметных областей
основ религиозной культуры и светской этики в 4-х классах и основ
духовно-нравственной культуры народов России в 5-9-х классах.
В семинаре приняли участие педагоги муниципальных образовательных учреждений Советского
городского округа Ставропольского края, а также почётные гости:
32
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заведующая детской городской библиотекой Галина Денисенко, благочинный Зеленокумского округа
протоиерей Роман Квитченко и его
помощник по религиозному образованию и катехизации Александр
Резанов. Возглавили мероприятие
старший методист МУ ЦКО СГО
СК Лина Веденова и руководитель
районного методического объединения учителей, преподающих
ОРКСЭ и ОДНКНР, Ольга Машенцева.
С приветственным словом к педагогам и гостям семинара обратилась директор МОУ «СОШ № 13
г. Зеленокумска» Ольга Панфилова. В своём выступлении она отме-
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тила важность и актуальность заявленной темы и пожелала коллегам
эффективной и продуктивной работы. Затем собравшихся приветствовала Ольга Машенцева.
Семинар проходил в три этапа.
Теоретическая его часть представляла собой заседание в формате
«круглого стола», модератором которого выступила учитель ОРКСЭ
и ОДНКНР из СОШ № 13 Людмила Лемента. Педагоги, основываясь
на личном опыте, обсудили имеющиеся проблемы и предполагаемые
пути их решения. Активное участие
в дискуссии приняли протоиерей
Роман Квитченко и его помощник
Александр Резанов. Также участники «круглого стола» отметили важность сотрудничества школы с религиозными организациями в деле
духовно-нравственного воспитания
как детей, так и их родителей.
Практическая часть семинара
была посвящена изучению опыта
взаимодействия педагогов СОШ
№ 13 с детской городской библиотекой, Центром внешкольной работы и приходом Петропавловского
храма города Зеленокумска.
Вниманию слушателей семинара был представлен устный журнал «По страницам зимних православных праздников», презентовали
который заместитель директора
СОШ № 13 по учебно-воспитательной работе Татьяна Лиховайда
и ученики 4 «а» класса. Дети рас-

сказали о православных праздниках
Рождества Христова и Богоявления (Крещения Господня), о Святках, а также о празднике Сретения
Господня.
Затем состоялась защита проекта «Православные храмы Ставрополья. Храм Первоверховных апостолов Петра и Павла г. Зеленокумска», выполненного учащимися
6 «а» класса под руководством
Таисии Турновой. Проект состоял
из доклада, мультимедийной презентации и макетов Петропавловского храма города Зеленокумска и
Собора Василия Блаженного города Москвы.
После этого участникам мероприятия рассказали о сотрудничестве педагогов СОШ № 13 и
работников детской городской библиотеки, которое длится уже более 16 лет. Заведующая школьной
библиотекой Татьяна Прохоренко и заведующая детской городской библиотекой Галина Денисенко подготовили книжную выставку
«И нравы, и язык, и старина святая…», а также презентацию, отражающую совместную работу учителей и библиотекарей по духовнонравственному воспитанию учащихся в рамках ОРКСЭ и ОДНКНР.
Украшением семинара стали выставка картин из декоративного
песка на православную тематику и
выставка костюмов «Русские традиции», любезно представленные
Георгиевский епархиальный вестник 01/2021
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Центром внешкольной работы города Зеленокумска.
Третьим этапом семинара стала тематическая экскурсия по Зеленокумску. Педагоги посетили строящийся православный храм в честь
Сошествия Святого Духа, православный детский сад в честь иконы Божией Матери «Отрада и Утешение», духовно-просветительский
центр «Ковчег» и храм первовер-

ховных апостолов Петра и Павла.
С ролью экскурсоводов успешно
справились протоиерей Роман Квитченко и его помощник Александр
Резанов.
По окончании семинара его
участники сфотографировались на
память, получили в подарок православные календари на 2021 год, пообедали и пообщались в неофициальной обстановке.

Школьникам рассказали о дружбе
29 января настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы села
Арзгир иерей Даниил Маршалкин
провёл в 4-м классе местной СОШ
№ 3 беседу с учениками на тему:
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«Дружба в христианском понимании». Дети активно участвовали в
разговоре, задавали вопросы и рассуждали, пытаясь самостоятельно
ответить на них.

Истории наших читателей

Духовно-просветительский центр «Ковчег»

ДПЦ «Ковчег» был создан в
2007 году по инициативе настоятеля храма Казанской иконы
Божией Матери города Зеленокумска протоиерея Димитрия Звездилина. Инициативу священника активно поддержал глава администрации
Советского муниципального района Иван Захарович Пальчиков. При
его участии было принято постановление администрации Советского
муниципального района о передаче
в аренду местной религиозной организации православного прихода
храма святых первоверховных апостолов Петра и Павла г. Зеленокумска неиспользуемых помещений,
принадлежавших МОУ «СОШ № 1
г. Зеленокумска», для создания
духовно-просветительского центра.

До 1 сентября 2007 г. эти помещения были перепланированы и
отремонтированы за счёт пожертвований местных спонсоров и благотворительной помощи трудовых коллективов и индивидуальных
предпринимателей г. Зеленокумска
и Советского района. Наибольший
вклад в это дело внесли ОАО «Зеленокумский молочный завод» (директор Владимир Васильевич Разгуляев, ныне покойный, трагически
погиб 08.10.2017 г.), СПК колхозагрофирма «Дружба» (председатель Пётр Иванович Степанченко),
СПК колхоз «Родина» (председатель Андрей Викторович Карабут),
МУП «Зеленокумский водоканал»
(директор Александр Константинович Гайворонский), ОАО «ЗеленоГеоргиевский епархиальный вестник 01/2021
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кумскрайгаз» (исполнительный директор Владимир Яковлевич Прыгунков, ныне пенсионер, почётный
гражданин г. Зеленокумска), ООО
«Вариант» (директор Владимир
Яковлевич Погорелов), ИП Зубков
и другие.
1 сентября 2007 г. по благословению архиепископа Ставропольского
и Владикавказского Феофана протоиерей Димитрий Звездилин освятил здание ДПЦ «Ковчег». С того
момента и до настоящего времени
духовно-просветительский центр
успешно функционирует, в его стенах прошли обучение уже более 250
воспитанников воскресных групп
Петропавловского храма.
«Ковчег» имеет четыре основных помещения: библиотеку с читальным залом, чайную, актовый зал
и учебный класс, а также подсобные,
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технические и санитарно-бытовые
комнаты. Материально-техническая
база включает компьютерную технику и оборудование, большой книжный библиотечный фонд, видеои аудиоархивы, содержащие разнообразный духовно-просветительский материал. Всё это даёт преподавателям возможность широко
применять на занятиях и различных мероприятиях современные информационные и мультимедийные
технологии.
На разных этапах функционирования «Ковчега» большой вклад в
дело его становления, развития и
активного духовно-нравственного
воспитания детей дошкольного и
школьного возрастов внесли педагоги и воспитатели — Ирина Васильевна Воробьёва, Валентина Алексеевна Тихонова, Вера Константи-
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новна Чихецкая, Светлана Анатольевна Кадурина, Наталья Васильевна Захарченко, Наталья Анатольевна
Рекко, Артём Сергеевич Карагодин
и другие.
В 2019-2020 учебном году детские воскресные группы «Ковчега»
посещают более 50 воспитанников.
Работу с ними ведут три преподавателя. Младшую группу (возраст
от 5 до 9 лет) курирует Александр
Петрович Резанов, среднюю (от 9
до 13 лет) — Светлана Николаевна
Быкадорова, старшую (от 14 лет) —
Алексей Владимирович Проскура.
На занятиях воспитанники изучают Закон Божий, историю Ветхого и Нового Заветов, церковнославянский язык, историю Православной церкви, основы христианской нравственности и православной культуры, знакомятся с
текстами молитв. Вместе с нынешним настоятелем Петропавловского храма протоиереем Романом
Квитченко, педагогами, родителями и другими прихожанами дети готовят и проводят различные мероприятия, конкурсы, концерты, выезжают для организации досуга и отдыха на природу.
С 2013 г., по благословению
епископа Георгиевского и Прасковейского Гедеона, епархиальный
миссионерский отдел, руководит
которым протоиерей Роман Квитченко, проводит ежегодные интеллектуальные игры «Что? Где?

Когда?» по Основам православной
культуры.
С 2014 г. для учащихся кадетских (казачьих) классов проводится ежегодная интеллектуальная игра
«Светоч» по истории казачества,
основам православной культуры и
нравственности.
С 2016 г. под руководством протоиерея Романа Квитченко при активном участии сотрудников ДПЦ
«Ковчег» ежегодно проводятся
многодневные Слёты православной
молодёжи Георгиевской епархии.
За всё это время в интеллектуальных играх и слётах приняло
участие более 900 мальчиков и девочек школьного возраста.
15 февраля 2017 г., в праздник
Сретенья Господня и День православной молодёжи, в ДПЦ «Ковчег» состоялось первое заседание
молодёжного дискуссионного клуба «Вера». Этот клуб стала ещё одним направлением деятельности педагогов духовно-просветительского
центра и сотрудников епархиального миссионерского отдела. На заседания приглашаются старшеклассники общеобразовательных школ
города Зеленокумска и их педагоги.
Тематика заседаний определяется участниками заседаний, приоритет отдаётся предложениям молодых людей.
ДПЦ «Ковчег» неоднократно
посещали архиепископ Ставропольский и Владикавказский Феофан и
Георгиевский епархиальный вестник 01/2021
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епископ Георгиевский и Прасковейский Гедеон. 19 июля 2014 г.,
в рамках визита в Советский район, в «Ковчеге» побывал временно
исполняющий обязанности Губернатора Ставропольского края Владимир Владимирович Владимиров.
В Гостевой книге «Ковчега» В. Владимиров оставил следующую запись: «Важное место в жизни города, района и края. Дай Бог развития
и понимания».
Коллектив духовно-просветительского центра «Ковчег» гордится
своими выпускниками. В их числе:
– иерей Дионисий Леонов, который после окончания Ставропольской Духовной Семинарии служит в
одном из приходов Нефтекумского
округа Георгиевской епархии;
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– Андрей Милёшин, который
окончил иконописное отделение
Санкт-Петербургской
Духовной
Академии и в настоящее время в составе артели иконописцев расписывает православные храмы Крыма;
– Милана Кузьминова, студентка
Свято-Тихоновского православного института (г. Москва);
– Нарсия Кэтован, окончившая
Ставропольское училище культуры;
– Александр Шимкив, студент Ставропольской Духовной
Семинарии.
Отрадно, что все выпускники,
приезжая на свою малую родину,
продолжают активно участвовать в
жизни ДПЦ «Ковчег».
Анна Квитченко

Беседы о вере

Символические действия в чинопоследовании
Таинства Крещения

Церковные Таинства являются
Божественным установлением, и
совершает их Сам Господь. Таинством называется такое священное
действие, через которое тайным,
непостижимым образом на человека, участвующего в таинстве, действует спасительная сила Божия, которую принято называть словами
«благодать Святого Духа».
В любом церковном Таинстве
участвуют две стороны — Бог, желающий воздействовать на человека благодатным образом, и человек,
всем своим сердцем и всей душой
желающий принять Божественную

благодать. Совершителем церковных Таинств является Сам Бог. Священник же выполняет исключительно служебные, посреднические
функции: выясняет соответствие
намерений человека тем целям, для
которых подаётся ему благодать
от Бога; подготавливает человека
к участию в Таинстве; молитвенно
ходатайствует о нём пред Богом; совершает над человеком и веществами, участвующими в Таинствах, ряд
необходимых внешних действий,
которые имеют глубокий символический смысл и способствуют принятию человеком, участвующим в
Таинстве, Божественной благодати.
Через Таинство Крещения человеку открывается доступ к вечной жизни в Небесном Царстве
Бога. Поэтому Крещение называют
«духовным рождением», то есть —
началом новой жизни, которая наполнена духовными смыслами и устремлена к духовным целям. Суть
всех этих смыслов и целей — реализация в самом себе замыслов
Бога-Творца о человеке. Сам Господь Иисус Христос сказал Своим
ученикам: «Если кто не родится от
воды и Духа, не может войти в Царство Божие» (Ин. 3: 5). Перед Вознесением на Небо Христос послал
Своих учеников и апостолов проповедовать всем людям Царство НебесГеоргиевский епархиальный вестник 01/2021
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ное, учить их и совершать Таинство
Крещения: «Итак, идите, научите
все народы, крестя их во имя Отца и
Сына и Святаго Духа» (Мф 28: 19).
Поэтому Таинство Крещения является для человека обязательным. Только принявший Крещение человек
может стать членом Церкви Христовой и в итоге попасть в Рай.
Слово «крещение» означает «погружение». Главным действием
крещения является троекратное погружение крещаемого в воду, что
символизирует собой трёхдневное
пребывание Христа во гробе, после
которого совершилась Его победа
над смертью, — Воскресение.
Каждый крещаемый повторяет путь Христа. Подобно тому, как
Иисус Христос умер на Кресте, пожертвовав Свою временную земную жизнь, чтобы Воскреснуть и затем Вознестись обратно в Небесное
Царство для Жизни Вечной, в Таинстве Крещения каждый человек
умирает для временной греховной
жизни, чтобы затем воскреснуть
для жизни в вечном союзе с БогомТворцом.
Таинство Крещения в жизни
одного конкретного человека может быть совершено только одинединственный раз, — потому что
человек способен только один раз
родиться и умереть.
Совершению крещения предшествует чин оглашения, во время которого священник читает запрети40
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тельные молитвы, направленные
против Сатаны — падшего ангела,
из-за которого человек оказался в
состоянии, не соответствующем изначальному замыслу Бога.
Иерей трижды дует крестообразно на крещаемого, произнося слова: «изгони из него (или из неё)
всякого лукавого и нечистого духа,
скрытого и гнездящегося в сердце
его…» Эти слова являются напоминанием, что «создал Господь Бог
человека из праха земного и вдунул
в лице его дыхание жизни, и стал человек душею живою» (Быт. 2: 7).
Далее священник трижды благословляет человека и, возложив руку
на его голову, читает молитву. Рука
священнослужителя — рука Самого
Господа Иисуса Христа, являющаяся жестом защиты и благословения,
ибо в будущем этому человеку предстоит смертельная схватка с силами
тьмы.
Три запрещения
на нечистых духов
Церковь повествует нам о восстании против Бога в сотворённом Им
духовном мире части ангелов, охваченных гордыней. Источник зла заключается не в их неведении и несовершенстве, а, напротив, в тех
знаниях и совершенстве, которые
привели их к искушению гордыней
и к отпадению. Сатана принадлежал
к самым первым и лучшим созданиям Бога. Он был весьма совершенен,
мудр и силён, чтобы знать Госпо-
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да и не подчиниться Ему, восстать
против Него, пожелать «свободы»
от Него. Но поскольку такая «свобода» (т. е. произвол) невозможна
в Царстве Божественной Гармонии,
которое существует лишь при добровольном согласии с Волей Бога,
сатана и ангелы его изгоняются
Богом из этого Царства.
Вот почему перед крещением совершается запрещение сатаны и
всех падших ангелов его. Святитель
Кирилл Иерусалимский говорит в
огласительном поучении: «Содержание сих запрещений следующее:
первое — отревает и гонит диавола и всякое его действие страшными для него Божественными именами и таинствами, изгоняя диавола,
повелевает и демонам его бежать
от человека и не творить ему напастей. Подобным же образом и второе запрещение изгоняет демонов
Божественным Именем. Третье запрещение есть вместе и молитва,
возносимая Богу, умоляющая всесовершенно изгнать лукавого духа
от создания Божия и утвердить его
в вере».
Отречение от Сатаны
Крещаемый (или крёстные родители, если крестится младенец) отрекается от Сатаны, т. е. утверждает, что не имеет ничего общего с
падшими ангелами, противящимися
Воле Творца. Вместе с этим крещаемый отвергается от греховных
привычек и образа жизни, отказы-

вается от гордыни и самоутверждения, сознавая, что некрещёный человек всегда является пленником
страстей.
Исповедание верности Христу
После отречения от Сатаны крещаемый вступает в союз со Христом, а также на путь борьбы с Сатаной и с тем злом, которое кроется в
его собственном сердце. Оружием
против его греховных страстей будут пост, молитва и участие в церковных Таинствах.
Далее крещаемый читает священный текст Православной Церкви
— Символ веры, в котором содержатся основные положения христианского вероучения. Если крестится младенец, то за него должен
читать Символ Веры восприемник.
Символ веры
1. Верую во единаго Бога Отца,
Вседержителя, Творца небу и земли, видимым же всем и невидимым.
2. И во единаго Господа Иисуса
Христа, Сына Божия, Единородного, Иже от Отца рожденнаго прежде всех век; Света от Света, Бога истинна от Бога истинна, рожденна,
несотворенна, единосущна Отцу,
Имже вся быша.
3. Нас ради человек и нашего
ради спасения сшедшаго с небес,
и воплотившагося от Духа Свята и
Марии Девы, и вочеловечшася.
4. Распятаго же за ны при Понтийстем Пилате, и страдавша, и
погребенна.
Георгиевский епархиальный вестник 01/2021
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5. И воскресшаго в третий день
по Писанием.
6. И возшедшаго на небеса, и седяща одесную Отца.
7. И паки грядущаго со славою судити живым и мертвым, Егоже Царствию не будет конца.
8. И в Духа Святаго, Господа,
Животворящаго, Иже от Отца исходящаго, Иже со Отцем и Сыном
споклоняема и сславима, глаголавшаго пророки.
9. Во едину Святую, Соборную и
Апостольскую Церковь.
10. Исповедую едино крещение
во оставление грехов.
11. Чаю воскресения мертвых,
12. И жизни будущаго века.
Аминь.
Перед крещением человек должен изучить, о чём говорится в Символе веры. Если он не принимает
эти христианские истины или хотя
бы в чём-то самом малом не согласен с ними, — то не имеет должной
веры. Следовательно, этому человеку нельзя приступать к Таинству
Крещения самому или выступать в
роли восприемника младенцев.
Подробный разбор текста Символа веры можно найти в книгах
«Закон Божий» или «Православный катехизис». Отметим здесь
только, что последние слова Символа веры — «Чаю (желаю, ожидаю)
воскресения мертвых и жизни будущаго века» — являются целью жизни каждого христианина.
42
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Освящение воды
В начале собственно Таинства
Крещения священник читает молитвы на освящение воды и благословляет воду в купели — дует на неё и
трижды осеняет её крестным знамением, произнося слова: «Да сокрушатся под знамением образа Креста
Твоего все супротивные силы».
Освящение воды для Крещения
— одна из важнейших частей чинопоследования. В молитвах и действиях при совершении освящения
воды для Крещения раскрываются все стороны Таинства, показывается его связь с миром и материей,
с жизнью во всех её проявлениях.
Вода является древнейшим религиозным символом. С христианской
точки зрения представляются важными три основные стороны этой
символики. Во-первых, вода — первичная космическая стихия. В начале творения «Дух Божий носился
над водой» (Быт. 1: 2). Одновременно вода является символом разрушения и смерти (имеется в виду
Всемирный потоп). Основа жизни, животворящая сила и, с другой
стороны, основа смерти, разрушительная сила — таков двойственный
образ воды в христианском богословии. И, наконец, вода — символ
очищения, возрождения и обновления. Эта символика пронизывает всё Священное Писание, входит
в повествование о творении, грехопадении и спасении. Святой Иоанн

Беседы о вере

Предтеча призывал народ к покаянию и очищению от грехов в водах Иордана, а Сам Господь Иисус
Христос, приняв от него Крещение,
освятил водную стихию.
Освящение елея
После освящения воды священник
читает молитву на освящение елея
(масла) и помазывает им воду в купели. Затем священник помазывает
«чело», «перси», «междорамия»,
уши, руки и ноги крещаемого.
В древнем мире елей употреблялся, прежде всего, как лечебное средство. Помазание при крещении символически указывает на исцеление
человека от греха, который приводит его к смерти. Голубь, выпущенный Ноем из ковчега по окончании
Всемирного потопа, вернувшись,
принёс ему масличную ветвь, «и
Ной узнал, что вода сошла с земли»
(Быт. 8: 11). Поэтому в греческом
языке слово «елей» является однокоренным со словом «милость»
(«элейсон»). Помазание елеем
воды, налитой в купель, символизирует, что она является не «водой
гнева Божия», которая уничтожила грешное человечество при Потопе, а «водой милости Божией»,
которая не уничтожает грешного
человека, но омывает его от греха.
Также елей сжигался в сосудах, которые использовались как источники света — светильники, что давало
людям возможность не находиться
во тьме и не спотыкаться при ходь-

бе в тёмное время. Это обстоятельство указывает на духовное просвещение крещаемого человека,
вступившего в союз со Христом,
потому что «в Нем была жизнь, и
жизнь была свет человеков. И свет
во тьме светит, и тьма не объяла
его» (Ин. 1: 4-5).
Итак, елей является знаком милости Бога ко грешному человеку,
символом примирения человека с
Богом и в Боге — со всем миром,
указывает на исцеление человека от
греха и его просвещение от духовного невежества.
Погружение в купель
Сразу после помазания наступает самый главный момент крещения. Священник трижды погружает крещаемого в воду со словами:
«Крещается раб Божий (называется имя) во имя Отца, аминь (первое
погружение). И Сына, аминь (второе погружение). И Святаго Духа,
аминь (третье погружение)».
Русское слово «крещение», в отличие от греческого, означающего погружение, в этимологическом
отношении связано с термином
«Крест». Это соответствует тому
догматическому положению, что
Крещение всякого вообще человека — это Крещение в смерть Христа Искупителя. При таком осмыслении троекратное погружение
крещаемого в воду знаменует трёхдневное пребывание Сына Божьего
в чреве земли.
Георгиевский епархиальный вестник 01/2021
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Посредством Крещения совершается глубочайшая тайна: единение
человеческого и Божественного в
«обновленной жизни». Благодать,
подаваемая человеку в Крещении,
как и в остальных Таинствах, — это
плод жертвенной смерти Христа и
Его Воскресения. И поэтому Крещение следует понимать — не образно, не символически, а по существу
— как смерть и воскресение.
В христианском понимании
смерть — это, прежде всего, духовное явление. Можно быть мёртвым, ещё живя на земле, и быть не
причастным смерти, лёжа в могиле.
Смерть — это отдалённость человека от Бога, Который Сам подлинно живёт и является единственным
Подателем жизни всему живущему
по воле Его. Смерть противоположна не бессмертию, а истинной Жизни, которая была «свет человеков»
(Ин. 1: 4). Жизнь без Бога — это
духовная смерть, которая наполняет бытие одиночеством, страданием, страхом, самообманом, злобой и
всяческим грехом.
Погружение в воду означает, что
крещаемый добровольно умирает
для жизни греховной и спогребается со Христом, чтобы жить с Ним и
в Нём (Рим. 6: 3-11; Кол. 2: 12-13).
Это самое главное в таинстве
Крещения.
Мы спасаемся через Крещение
не потому, что веруем в сверхъестественную власть и могущество Гос44
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пода. Не такой веры Он хочет от
нас. Веровать во Христа — значит,
не только признавать Его, не только
получать от Него, но, прежде всего, трудиться во славу Его. Нельзя
ожидать помощи от Него, не выполняя Его заповедей и, прежде всего,
заповеди любви. Нельзя называть
Его Господом и преклоняться перед
Ним, не исполняя волю Его Отца.
О наготе крещаемого
Символическое значение имеет
и нагота крещаемого. Она знаменует внутреннюю и внешнюю чистоту
человека, открытость пред Богом и
полное доверие Ему. Библия, описывая пребывание первых людей в
Раю, сообщает, что «были оба наги,
Адам и жена его, и не стыдились»
(Быт. 2: 25), а сразу после грехопадения «узнали они, что наги, и
сшили смоковные листья, и сделали
себе опоясания» (Быт. 3: 7). Если
же осмыслять крещение как вхождение в смерть Христа Искупителя,
то нагота крещаемого становится
образом наготы Христа, распятого на Кресте. По этим причинам в
древней христианской Церкви крещаемые перед погружением в купель полностью обнажались — в
том числе и женщины, что косвенно подтверждается существованием
женщин-диаконисс, которые прислуживали священникам-мужчинам при
крещении лиц женского пола. В настоящее время крещение взрослых
людей совершается в одежде (но не в
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той, в которую они облачаются после крещения), а малышей погружают
в купель полностью голенькими.
О нательном кресте
Сразу после выхода новокрещенного из купели на него возлагается нательный крест — знак принятия им крестной жертвы Господа
Иисуса Христа, а также веры, что
Христос истинно умер и истинно воскрес из мертвых, и что все
мы можем умереть для греха по отношению к нашей смертной жизни и стать причастниками — здесь
и теперь — жизни вечной. Символизм нательного креста имеет
связь с историческими традициями.
В Древнем Риме рабы носили на
шее таблички с указанием имени господина, которому они принадлежали. Подойдя к рабу, можно было
сразу понять, чей он. В этом смысле нательный крест указывает, Кому
принадлежит крещёный и чьим рабом является. В слове «раб» не
следует видеть ничего постыдного.
Апостол Иаков своё послание к
евреям-христианам, проживающим
в Дамаске и Сирии, начинает словами: «Иаков, раб Бога и Господа
Иисуса Христа...» (Иак. 1: 1). Блаженный Феофилакт Болгарский замечает по этому поводу, что «апостолы Господа выше всякого
мирского достоинства поставляют
то, что они рабы Христа».
Нательный крест не является
оберегом, талисманом или неким

предметом «белой магии». Он не
«действует» сам по себе и не даёт
какой-либо автоматической защиты от зла, если человек, носящий на
себе этот крест, поступает вопреки
воле Бога.
Облачение новокрещёного
Облачение крещённого человека в белые одежды после Крещения
знаменует, прежде всего, возвращение его к целостности и невинности, которыми он обладал в раю, восстановление его истинной природы,
искажённой грехом. Святой Амвросий, епископ Медиоланский, сравнивает эту одежду с блистающими
ризами Христа, преобразившегося
на горе Фавор. Преобразившийся
Христос явил Себя ученикам в
одежде «белой, как свет», в нетварном сиянии Божественной славы.
В таинстве Крещения человек вновь
обретает свое изначальное одеяние славы. Как пишет апостол Павел, приняв Крещение, «вы умерли,
и жизнь ваша сокрыта со Христом
в Боге. Когда же явится Христос,
жизнь ваша, тогда и вы явитесь с
Ним во славе» (Кол. 3: 3-4).
Таинство Миропомазания
После облачения новокрещённого в белую одежду священник совершает над ним Таинство Миропомазания.
«Если кто не родится от воды
и Духа, не может войти в Царство Божие», — говорит Христос
(Ин. 3: 5). «Рождение от воды» соГеоргиевский епархиальный вестник 01/2021
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вершилось через троекратное соприкосновение с водой. Но этого
недостаточно. Теперь новокрещённому необходимо соприкоснуться
со Святым Духом. В древности апостолы возлагали свои руки на головы только что крещённых людей, и
Святой Дух по их молитвам видимым образом сходил и почивал на
новых членах Церкви Христовой.
Позже возложение рук было заменено помазанием новокрещённых
Святым Миром.
Святое Миро — это особым образом приготовленное масло, которое раз в год освящается Патриархом и затем рассылается по всем
епархиям, где архиереи раздают его
настоятелям храмов.
Священник молится, чтобы Господь Бог Вседержитель даровал новокрещённому благодать Святого
Духа, и помазывает человеку Святым Миром лоб, глаза (веки), ноздри,
уста, уши, «перси», руки и ноги.
Лоб помазывается для освящения мыслей; глаза — чтобы человек не шёл по жизни путём порока, пребывая в духовной слепоте и
потёмках, но следовал по пути спасения под руководством благодати Святого Духа; ноздри — чтобы
освятить обоняние; уста — чтобы они сделались способны возвещать Божественные истины; уши —
чтобы наш слух сделался чутким к
слышанию слова Божия. Помазываются «перси» — чтобы человек,
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облекшись благодатью Духа Святого, имел освящение сердца и желаний, побеждал всякую вражескую силу и всё мог совершать в
укрепляющем его Иисусе Христе
(Флп. 4: 13); руки, чтобы дела их
были благочестивы и угодны Богу;
ноги — для хождения путями заповедей Господних. При помазании
каждой части тела священник говорит слова: «Печать дара Духа Святаго», а восприемник по окончании
помазания отвечает: «Аминь», что
значит: «Подлинно, истинно».
В целом, через миропомазание
Церковь в лице Патриарха и епископа (Патриарх освятил Миро, а
епископ поручил священнику совершить миропомазание) призывает благодать Святого Духа для освящения ума, мыслей, чувств, желаний,
дел и всего поведения каждого только что крещённого христианина.
Конечно же, Бог — абсолютно
свободен в Своих действиях, и никто не может Им повелевать. Поэтому никто из людей не может при
помощи каких-либо видимых действий (например, помазания Святым Миром) понудить Бога послать
Святого Духа на данного конкретного человека и в сию секунду. Бог
судит по Своему разумению, и только Он знает, когда это делать —
сейчас или спустя 20 лет, когда крещённый в раннем детстве человек
самостоятельно сделает свой выбор
веры. Однако Церковь делает всё
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возможное, чтобы это произошло.
С одной стороны, Она молит и просит Бога призреть на новокрещённого человека. А с другой стороны,
Церковь совершает над этим человеком священнодействия, укрепляя его веру в то, что Бог его любит,
и поэтому обязательно дарует ему
Свою благодать и спасёт для Жизни Вечной.
Чтение Священного Писания
и шествие вокруг купели
В древности крещение совершалось вне храма, в специальном помещении — баптистерии.
По окончании крещения новые
члены Церкви во главе со священником торжественно шествовали в
храм, где затем с другими членами
христианской общины участвовали в Божественной литургии и причащались Святых Христовых Таин.
Со временем вместо этого торжественного шествия стало совершаться троекратное обхождение
вокруг купели с пением «Елицы во
Христа креститеся, во Христа облекостеся» («Те, которые во Христа крестились, во Христа облеклись»). Этот обряд совершается
сразу после окончания Миропомазания. В шествии, которое возглавляет священник, принимают участие новокрещённый христианин и
его восприемники, которые держат
в руках горящие свечи.
Круг является символом вечности, и движение по нему соответ-

ствует первым шагам новокрещённого в Небесное Царство, куда он
направляется вместе с восприемниками, ведомый священником. Торжественность шествия выражает радость Церкви о духовном рождении
ещё одного нового Её члена. Свечи, которые несут христиане, указывают, что все они ходят во свете
Божественной Истины и не спотыкаются, следуя по пути в Небесное
Царство. Также горящие свечи является символом духовного света, о
котором Христос говорит: «Так да
светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и
прославляли Отца вашего Небесного» (Мф. 5: 16).
По окончании шествия вокруг купели священник читает Священное
Писание — отрывки из Апостола и
Евангелия, повествующие о крещении людей. Во время чтения крёстные родители стоят с зажжёнными
свечами.
Завершающие обряды Крещения
После чтения Священного Писания священник смывает Святое
Миро водой из купели. Таинство
совершилось, поэтому видимые знаки и символы больше не нужны. Отныне только внутренне усвоение человеком благодатных даров Божиих,
а также его личные вера и верность,
поддержат его и дадут силы на жизненном пути. Христианин носит
печать дара Духа Святого в своём
сердце — в мыслях и желаниях.
Георгиевский епархиальный вестник 01/2021
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Затем священник крестовидно
выстригает немного волос на голове новокрещённого человека. С глубокой древности у людей повелось,
что тот, кому стригут волосы, находится в послушании у того, кто
стрижёт (или у того, по чьему повелению стригут). Именно поэтому
принято коротко остригать волосы
на головах у новобранцев и солдат
срочной службы. По этой же причине пострижение волос является
частью чинопоследований посвящения в монашество или в церковного
чтеца. Кроме того, волосы являются
символом земной красоты, а их пострижение — символом принесения
этой красоты в жертву ради чего-то
более значимого. Особенно живо и
умилительно раскрывается смысл
этой жертвы при пострижении волос у младенцев, которые вообще не
могут предложить Богу ничего другого. И поэтому отрезаются у них
несколько волосинок с головы со
словами: «Постригается раб Божий
(раба Божия) [имя] во имя Отца, и
Сына, и Святаго Духа. Аминь».
Воцерковление
Воцерковление — это введение
новокрещённого человека в церковное общество и причисление к нему.
Совершается оно уже над крещёнными детьми. Крещение младенцев
обычно совершается на 40-й день
от рождения, или немного позже,
поэтому в этот же день совершается
и чин их воцерковления (обычно —
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сразу после чтения «Молитв жене
родильнице в 40-й день»).
После чтения последней, четвёртой молитвы, священник, находясь
в притворе, берёт младенца на руки
и творит им образ креста перед
вратами храма, произнося слова:
«Воцерковляется раб Божий (или
раба Божия) (имя) во имя Отца
и Сына и Святаго Духа, аминь».
Затем священник с младенцем входит в храм, произнося: «Внидет в
дом Твой, поклонится ко храму святому Твоему». Посреди храма священник снова творит образ креста, со словами: «Воцерковляется
раб Божий...», и после них говорит:
«Посреде церкве воспоет Тя».
Наконец, перед царскими вратами священник в третий раз творит младенцем образ креста,
произносит те же слова: «Воцерковляется раб Божий...». И если
младенец мужского пола, то священник вносит его в алтарь, обносит
вокруг престола через горнее место и, после поднесения его (приложив) к местным иконам, отдаёт
в руки восприемнику. Если же младенец женского пола, то он в алтарь
не вносится, а только подносится к
Царским вратам и местным иконам.
Воцерковление священник завершает молитвой Симеона Богоприимца: «Ныне отпущаеши...» и произносит отпуст с крестом.
Подготовил
протоиерей Артемий Маршалкин

Фотоиллюстрации к статье «Освящение воды
Покровского источника станицы Урухской» (стр. 17)

Строим храм
всем миром

ВЕРА БЕЗ ДЕЛ МЕРТВА
(Иак. 2:26)

