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Сердечно приветствую всех чле-
нов Высшего Церковного Совета.

Мы проходим через непростое 
время пандемии, которая, несом-
ненно, накладывает свой отпеча-
ток на жизнь нашего народа, нашей 
страны и на жизнь Церкви, в том 
числе на работу центрального цер-
ковного управления. Тем не менее, 
держа руку на пульсе, постоянно 
получая оперативную информацию 
о происходящем в Церкви, могу 
свидетельствовать о том, что панде-
мия не нарушила мирное и созида-
тельное движение церковной жиз-
ни. Конечно, нам не удаётся сделать 
всё, что мы запланировали, не уда-

ётся продолжать некоторые про-
граммы с той же интенсивностью, 
как это было ранее, но тем не менее 
наш епископат, духовенство, мо-
нашествующие, активисты из чис-
ла мирян осуществляют всё то, что 
должны осуществлять, — с полным 
пониманием ответственности за то 
служение, на которое Господь их 
благословил.

Хотел бы сказать несколько слов 
о нашей сегодняшней работе. Один 
из вопросов, который нам предсто-
ит рассмотреть, — это вопрос об 
Экспертном совете при Патриар-
хе по взаимодействию с исламским 
миром.

Многие десятилетия Русская Пра-
вославная Церковь активно участ-
вует в межрелигиозном диалоге, и 
важнейшим направлением в этой 
работе остаётся диалог с исламским 
миром. Мы солидарны с предста-
вителями ислама по многим вопро-
сам, в первую очередь таким, как 
защита традиционных ценностей, 
в том числе семейных, укрепление 
начал милосердия и справедливос-
ти в жизни общества. Однако под-
час кажется, что все правильные 

Выступление Патриарха Кирилла на заседании  
Высшего Церковного Совета 

26 марта под председательством Патриарха Московского и всея Руси  
Кирил ла в дистанционном формате состоялось заседание Высшего Цер-
ковного Совета Русской Православной Церкви. Открывая заседание, Свя-
тейший Владыка обратился к его участникам со вступительным словом.

Официально
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слова уже сказаны, все декларации 
приняты, и возникает вопрос: а что 
дальше? Вот почему нужно посто-
янно отслеживать всё, что происхо-
дит в сфере церковных отношений 
с исламом, и вносить коррективы  
в эту траекторию, наполняя, если 
требуется, наши отношения новым 
содержанием. Пока сохраняется  
религиозная мотивация поступков 
людей, наши недруги, не разделяю-
щие религиозных убеждений, будут 
пытаться использовать, естественно, 
существующие разногласия, чтобы 
стимулировать более глубокие раз-
деления. Но вера призвана давать 
людям силы к созиданию, как то и 
происходит на протяжении тысяче-
летий. Поэтому мы имеем большой 
потенциал — говоря «мы», я имею 
в виду людей религиозных, — что-
бы укреплять, несмотря на разли-
чия в наших традициях, ту систему 
сотрудничества и взаимодействия, 
которая уже существует и долж-
на набирать силу. Мы должны быть  
добрыми, открытыми к общению с 
собеседниками не только во время 
проведения межрелигиозных фору-
мов. Перед лицом всё возраста- 
ющих вызовов со стороны секу-
лярного мира важно укреплять  
нашу солидарность в отстаива-
нии права исповедовать свою веру 
и жить в соответствии с ней. На-
полнение может быть разным, но 
сами рамки приемлемы для всех 
традиционных религий, — думаю, 

в этих рамках мы с вами и должны 
работать.

Развитие отношений с исламским 
миром сегодня приобретает осо-
бую важность ещё и потому, что 
попытки навязывания ложных цен-
ностей, особенно в семейной сфе-
ре, являются общим вызовом и для 
нас, и для них. У нас много тем для 
совместной работы, и мы должны 
использовать общность интересов, 
возникающую из социального, поли-
тического, культурного контекста, в 
котором мы все сегодня находимся. 
Поэтому представляется необходи-
мым развивать взаимодействие с ис-
ламом как в странах канонической 
ответственности Русской Право-
славной Церкви, так и во всём мире. 
Мы создали Экспертный совет по 
взаимодействию с исламом, и я рас-
считываю, что сегодня мы сможем 
обсудить более детально всё то, что 
касается наших отношений с миром 
ислама.

Конечно, вызовом для межрели-
гиозного согласия являются между-
народные конфликты. Они не могут 
не отражаться на межрелигиозных 
отношениях, и нередко возника-
ет угроза перенесения этих конф-
ликтов в религиозную плоскость.  
Не могу не упомянуть в связи с этим 
эскалацию конфликта в Нагорном 
Карабахе, где пролилась кровь, но 
благодаря действиям религиозных 
лидеров удаётся не допустить того, 
чтобы этот конфликт из политиче-
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ского и межэтнического был пере-
направлен в межрелигиозное русло. 
Я находился в постоянном контак-
те и с Католикосом всех армян, и с 
Верховным муфтием Азербайджана, 
и должен сказать, что этот живой, 
естественный контакт содействовал 
тому, что религиозные лидеры на-
столько, насколько это было для них 
возможно (ведь и они находятся 
под сильным прессом окружающей 
их среды), всё-таки вступили в оп-
ределённый контакт, и по милости  
Божией вновь удалось предотвра-
тить наполнение политического 
конфликта религиозным содержа-
нием. Всё это стало возможным в 
результате многолетних миротвор-
ческих усилий при участии Русской 
Православной Церкви. Конечно, все 
эти действия не разрешили конф-
ликт, но поставили преграду на пути 
его превращения в религиозную  
войну. Наша максимальная цель — 
остановить всякий конфликт, вдох-
нуть мирный дух в людей, но не 
всегда это возможно сделать в ко-
роткий промежуток времени. А вот 
конкретная цель — не допустить 
перерастания конфликта в религи-
озную войну — была поставлена и 
по милости Божией достигнута.

Верю и надеюсь, что религиозные 
лидеры Азербайджана и Армении 
ещё внесут свой вклад в прекраще-
ние противостояния, в примирение 
между народами, и представители 
религиозных групп как Азербайд-

жана, так и Армении будут несом-
ненно участвовать в этом процессе, 
движимые общим желанием прекра-
тить конфликт и восстановить мир. 
Дружба и понимание между веру-
ющими людьми, живущими свои-
ми убеждениями, являются силой, 
которая даёт надежду на преодо-
ление разногласий и построение 
справедливого и прочного мира, и 
каждый из нас, религиозных лиде-
ров, обязан привносить в это свой 
вклад. Радуюсь, что я, осуществляя 
это служение как Патриарх Рус-
ской Православной Церкви, имею 
очень добрых, мудрых соперего-
ворщиков как в лице религиозного  
лидера Азербайджана, так и в лице 
Патриарха и Католикоса всех ар-
мян. Я неслучайно коснулся темы 
межрелигиозного напряжения, ко-
торое возникло в связи с Караба-
хом, чтобы ещё раз подчеркнуть, 
что у нас есть, может быть, ограни-
ченные, но всё-таки реальные воз-
можности использовать религиоз-
ный фактор и особенно мудрую, 
осмотрительную, я бы сказал, пас-
тырскую позицию как Католико-
са всех армян, так и главы мусуль-
ман Азербайджана, для того, чтобы 
содействовать укреплению мира и 
стабильности в этом регионе. Мне 
хотелось сказать об этом, начи- 
ная заседание Высшего Церковного  
Совета, и, может быть, мы ещё вер-
нёмся сегодня к этой теме.

По материалам сайта Патриархия.ру
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10 лет назад, 22 марта 2011 года, 
определением Священного Сино-
да Русской Православной Церкви 
была образована Ставропольская и 
Невинномысская епархия, управля-
ющим которой был назначен епис- 
коп Павлово-Посадский Кирилл 
(Покровский). В праздновании этой 
памятной даты, по благословению 
епископа Георгиевского и Праско-
вейского Гедеона, принял участие 
представитель Георгиевской епар-
хии протоиерей Иоанн Кузнецов.

21 марта, в Неделю Торжества 
Православия, в Казанском кафед-
ральном соборе города Ставропо-
ля состоялась Божественная литур-
гия, возглавил которую митрополит 
Ставропольский и Невинномысский 
Кирилл. Главе Ставропольской мит-
рополии сослужил сонм духовен-
ства, в том числе протоиерей Иоанн 
Кузнецов. Богослужебные песнопе-
ния исполнил сводный хор Ставро-
польской митрополии под руковод-
ством регента Елены Кирилловой.

За Литургией молились губерна-
тор Ставропольского края Влади-
мир Владимиров, глава Ставропо-
ля Иван Ульянченко, генеральный 
директор группы компании «Юг-
СтройИнвест», почётный ктитор 
Владимирского собора Юрий Ива-
нов, представители администрации, 
предприниматели края, казаки мо-
лодёжного подразделения архие-
рейского казачьего конвоя, казаче-
ство, воспитанники православной 
Успенской гимназий г. Ставропо-
ля, отряд православных следопы-
тов «Витязи», сотрудники епархи-
ального управления, преподаватели 
Ставропольской Духовной Семина-
рии и многочисленная паства.

Перед причастием благочинный 
I Ставропольского округа, настоя-
тель храма преподобного Сергия 
Радонежского протоиерей Алек-
сандр Гомзяк произнёс проповедь.

В завершение Литургии митро-
полит Кирилл в сослужении духо-
венства совершил чин Торжества 

Ставропольской и Невинномысской епархии — 10 лет!

Ж
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Православия, молясь Господу об 
утверждении в вере христиан и воз-
вращении на путь истинный всех, 
отступивших от Церкви.

Затем митрополит Кирилл об-
ратился к присутствующим с про-
поведью, в которой рассказал о 
празднике Торжества Православия, 
установленном в честь победы над 
ересью иконоборчества, и о своём 
архипастырском служении на Став-
ропольской земле:

– Сегодня, после всех издева-
тельств и мучений над православ-
ными христианами, верующие тор-
жествуют. Когда мы проводили 
форумы и конференции, посвящён-
ные страшному юбилею — 100-
летию революции, — мы много-
кратно вспоминали все события, 
которые были совершены боль-
шевиками в отношении Церкви и 
народа.

Несмотря ни на что Господь по-
бедил, и правда восторжествовала, 
ибо Бог всегда побеждает зло и че-
ловеческие немощи. Лишь бы толь-
ко мы откликнулись на его помощь 
и оказались достойными его внима-
ния и любви. Он всегда готов нас 
принять и обнять своей любовью, 
простить все наши согрешения и 
слабости.

Сегодня мы также празднуем де-
сятилетие моего пребывания на 
этой земле. Решение Священно-
го Синода было принято 22 марта 
2011 года. Сейчас мы вспоминаем 

это знаменательное событие в моей 
жизни и, конечно, в жизни всей 
епархии и митрополии.

Я хочу сказать, что это тоже Тор-
жество Православия, не в моих 
руках, а в том, что Церковь раз-
вивалась на протяжении 10 лет. 
Строились и возрождались храмы, 
открывались православные учебно-
воспитательные учреждения, по-
являлись новые пастыри Церкви.  
И это только малая часть всего, что 
произошло за десять лет. За всё это 
я могу сказать только одно: благо-
дарю Бога и священноначалие за на-
значение меня на эту кафедру.

Затем от лица духовенства мит-
рополита Кирилла поздравил благо-
чинный III Ставропольского окру-
га протоиерей Павел Самойленко. 
Далее воспитанники православной 
Успенской гимназий пропели архи-
пастырю многолетие и прочитали 
свои стихотворения.

Также, от лица духовенства Геор-
гиевской епархии, митрополита Ки-
рилла сердечно поздравил прото-
иерей Иоанн Кузнецов.

По окончании богослужения в 
Зале приёмов Казанского кафед-
рального собора состоялся празд-
ничный обед, во время которого 
протоиерей Иоанн Кузнецов также 
произнёс поздравительную речь.

По материалам сайта  
Ставропольской митрополии



8 Георгиевский епархиальный вестник 03/2021

Жизнь митрополии

22 марта, в праздник сорока Се-
вастийских мучеников, состоялось 
торжественное богослужение по 
случаю 10-летия восстановления 
Пятигорской епархии. Литургию 
Преждеосвященных Даров совер-
шили митрополит Ставропольский 
и Невинномысский Кирилл, архи-
епископ Пятигорский и Черкесский 
Феофилакт, епископ Георгиевский 
и Прасковейский Гедеон. Архи- 
пастырям сослужило духовенство 
Пятигорской епархии и гости в свя-
щенном сане.

На праздник собрались казаки 
Терского казачьего войска во главе  
с войсковым атаманом Виталием 

Кузнецовым, паломники из Кабар- 
дино-Балкарии, Карачаево-Черке- 
сии и Ставропольского края, а так-
же жители и гости столицы Северо-
Кавказского федерального округа.

После Божественной литургии 
архиепископа Феофилакта, духовен-
ство и мирян епархии поздравили 
архиереи Ставропольской митро- 
полии. Также было оглашено позд-
равление Полномочного представи-
теля Президента России в СКФО 
Юрия Чайки. 

Завершились торжества совмест-
ной фотографией архипастырей и 
духовенства.

Торжества по случаю 10-летия  
Пятигорской епархии

(Фотоиллюстрации см. на 2 стр. обложки.)
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9 и 23 марта в Административном 
здании Архиерейского подворья при 
храме-часовне преподобного Сергия 
Радонежского станицы Незлобной 
состоялись заседания Епархиального 
совета. Возглавил их епископ Геор-
гиевский и Прасковейский Гедеон.

В состав Совета, помимо предсе-
дателя, которым является Правящий 
архиерей, и секретаря, обязаннос-
ти которого исполняет секретарь 
епархиального управления прото-
иерей Анатолий Маршалкин, вхо-
дят благочинные Благодарненского, 
Свято-Крестовского и Зеленокум-
ского округов протоиереи Тимо-
фей Гриценко, Ириней Лукьянов и 
Роман Квитченко.

9 марта члены Совета вместе с 
приглашёнными на заседание бла-
гочинными округов, некоторыми 
руководителями отделов Епархии 
и настоятелями приходов обсудили 

ряд насущных вопросов общецер-
ковной, епархиальной и приходской 
жизни. В их числе:

– о решениях Священного Сино-
да Русской Православной Церкви от  
8 и 29 декабря 2020 г.;

– о праздновании 800-летия со 
дня рождения святого благоверного 
князя Александра Невского;

– о работе ЕДЛ ДПЛ «Радуга»  
в 2021 г.;

– о приписных храмах;
– о приходских взносах;
– о награждении духовенства  

Архиерейскими наградами к празд-
нику Святой Пасхи 2021 г.;

– о награждении мирян Георги-
евской епархии к празднику Святой 
Троицы 2021 г.;

– о профилактике экстремизма и 
терроризма;

– о написании книги к 10-летию 
Георгиевской епархии;

Заседания Епархиального совета

Архипастырское служение
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– об иконе Явления Божией  
Матери в городе Будённовске.

23 марта участниками Совета 
были также рассмотрены следую-
щие вопросы:

– о ежегодном Епархиальном со-
брании духовенства;

– о проекте документа Межсобор-
ного присутствия «Этические проб-
лемы, связанные с методом Экстра-
корпорального оплодотворения»;

– о Епархиальном праздновании 
дня памяти святого великомучени-

ка Георгия Победоносца в городе 
Георгиевске;

– об исполнении настоятелями 
приходов постановления Прави-
тельства РФ от 5 сентября 2019 г. за 
№ 1165 по изготовлению паспортов 
безопасности на приходах Епархии.

Также были рассмотрены кадро-
вые и другие вопросы, связанные с 
жизнедеятельностью Георгиевской 
епархии. По всем вопросам повест-
ки дня были приняты необходимые 
решения.

Архипастырское служение

С 15 по 20 марта, в первую сед-
мицу Великого поста, епископ Геор-
гиевский и Прасковейский Гедеон 
молился на всех уставных богослу-
жениях в Георгиевском соборе го-
рода Георгиевска. 

На великих повечериях с поне-
дельника по четверг архиерей чи-
тал Великий покаянный Канон пре-
подобного Андрея Критского, а по 
окончании богослужений с церков-
ного амвона подробно объяснял 
прихожанам тропари девятой его 
песни. 

В среду и пятницу, 17 и 19 марта, 
епископ Гедеон совершил Литургии 
Преждеосвященных Даров.

В пятницу по окончании Ли-
тургии Преждеосвященных Даров 
Владыка в сослужении духовенства 
совершил молебный канон велико-
мученику Феодору Тирону. Затем 

архиерей освятил коливо в память 
этого святого.

20 марта, в субботу первой седми-
цы Великого поста, епископ Геде-
он совершил Божественную литур-
гию в Георгиевском соборе города 
Георгиевска.

Владыке сослужили секретарь 
епархиального управления прото-
иерей Анатолий Маршалкин, на-
стоятель Георгиевского храма про-
тоиерей Стефан Лещина, иерей 
Владимир Шалманов и диакон Алек-
сий Калядин. Пел архиерейских хор 
под управлением регента Тамары 
Поповой. Перед причастием про-
тоиерей Стефан Лещина произнёс 
проповедь о причащении Святых 
Христовых Таин. Затем духовенство 
причастило мирян, участвовавших в 
богослужении.

Первая седмица Великого поста

(Фотоиллюстрации см. на 3 стр. обложки.)
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31 марта епископ Георгиевский 
и Прасковейский Гедеон посетил 
открытое заседание Думы Георги-
евского городского округа, на ко-
тором состоялось избрание ново-
го Главы ГГО. Заседание возглавил 
председатель Думы ГГО Александр 
Стрельников.

В конкурсе на замещение долж-
ности Главы Георгиевского город-
ского округа приняли участие пять 
претендентов, прошедшие конкурс-
ное тестирование и собеседова-
ние. По итогам двух этапов кон-
курсная комиссия рекомендовала 
Думе округа на должность Главы 
двух кандидатов — Андрея Зайце-
ва, который набрал 628 баллов, и 
Евгению Воронину, набравшую 389  

баллов из 700 возможных. На засе-
дании депутаты Думы практически 
единогласно поддержали кандида-
туру Андрея Владимировича Зай-
цева («за» — 32, «против» — 0, 
«воздержались» — 3).

Епископ Гедеон, обратившись 
с трибуны к новому Главе ГГО,  
поздравил Андрея Владимировича 
с избранием на должность, поже-
лал ему профессиональных успе- 
хов и призвал городскую Думу, а 
также всех горожан к совместной 
плодотворной работе на благо сво-
ей малой родины.

К своим обязанностям Андрей 
Зайцев приступил, согласно Уставу 
округа, через 7 дней после избрания 
на должность Главы.

Епископ Гедеон поздравил нового Главу Георгиевского 
городского округа с избранием на должность

Архипастырское служение
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Архипастырское служение

Вечером 5 марта и утром 6 мар-
та, в мясопустную Вселенскую ро-
дительскую субботу, епископ Геор-
гиевский и Прасковейский Гедеон 
возглавил заупокойные богослуже-
ния в Георгиевском соборе города 
Георгиевска.

Владыке сослужили секретарь 
епархиального управления прото-
иерей Анатолий Маршалкин, на-
стоятель Георгиевского храма про-
тоиерей Стефан Лещина, иерей 
Владимир Шалманов и диакон Алек-
сий Калядин. Богослужебные пес-
нопения исполнил архиерейский 
хор под управлением регента Тама-
ры Поповой.

По окончании Литургии духовен-
ство во главе с архиереем соверши-
ло панихиду по усопшим.

◊ ◊ ◊
7 марта, в Неделю о Страшном 

Суде, епископ Гедеон совершил 

позднюю Божественную литургию 
в Георгиевском соборе города Ге-
оргиевска. Накануне вечером в этом 
же храме архиерей возглавил все-
нощное бдение.

За Литургией Владыке сослу-
жило духовенство собора. Бого- 
служебные песнопения исполнил 
архиерейский хор. 

По окончании Литургии её участ-
ники во главе с архиереем совер-
шили славление великомученику 
Георгию Победоносцу. Епископ  
Гедеон вознёс этому святому сугу-
бую молитву.

◊ ◊ ◊
14 марта, в Прощёное воскре-

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

Краткая хроника архиерейских богослужений
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За Литургией Владыке сослу-
жило духовенство собора. Бого- 
служебные песнопения исполнил 
архиерейский хор. 

По окончании Литургии её участ-
ники совершили славление велико-
мученику Георгию Победоносцу. 
Епископ Гедеон вознёс этому свя-
тому сугубую молитву. 

Затем Владыка обратился с амво-
на к духовенству и мирянам с архи-
пастырским словом.

◊ ◊ ◊
Вечером 14 февраля, в Неделю 

сыропустную, в Георгиевском со-
боре города Георгиевска состоя-
лось богослужение, предваряющее 
наступление Великого поста. Духо-
венство совершило вечерню, во вре-
мя которой светлые богослужебные 
одежды были сменены на чёрные, 
а затем прозвучали первые велико-
постные песнопения и молитвы.

По окончании вечерни епископ 
Гедеон совершил Чин прощения. 
Владыка с амвона произнёс про-
поведь. Затем, подавая пример, ар-
хиерей преклонил колени и первым 
попросил прощения у своей паст-
вы. Духовенство и миряне, в свою 
очередь, просили прощения у архи-
пастыря и друг у друга.

◊ ◊ ◊
21 марта, в Неделю 1-ю Великого 

поста, епископ Гедеон совершил в 
Георгиевском соборе города Геор-
гиевска позднюю Божественную ли-
тургию и Последование Торжества 

Православия. Накануне вечером в 
этом же храме архиерей возглавил 
всенощное бдение. 

За Литургией Владыке сослу-
жило духовенство собора. Бого- 
служебные песнопения исполнил 
архиерейский хор. 

По окончании Последования 
Торжества Православия епископ 
Гедеон с амвона произнёс архипас-
тырское слово.

◊ ◊ ◊
Вечером 21 марта епископ Геде-

он возглавил в Георгиевском собо-
ре города Георгиевска великопост-
ные богослужения в память о 40 
мучениках Севастийских.

За Литургией Владыке сослу-
жило духовенство собора. Бого- 
служебные песнопения исполнил 
архиерейский хор. 

На утрене духовенство во главе с 
архиереем пропело величание 40 му-
ченикам. Затем епископ Гедеон про-
читал положенный по уставу еван-
гельский отрывок (Лк. 21: 12-19) и 
помазал духовенство и мирян освя-
щенным елеем. Также мирян пома-
зывал елеем протоиерей Анатолий 
Маршалкин.

◊ ◊ ◊
27 марта, в субботу 2-й седми-

цы Великого поста, епископ Гедеон 
возглавил заупокойные богослуже-
ния в Георгиевском соборе города 
Георгиевска.

За Литургией Владыке сослу-
жило духовенство собора. Бого- 

Архипастырское служение
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Архипастырское служение

служебные песнопения исполнил 
архиерейский хор. 

По окончании Литургии её участ-
ники во главе с архиереем соверши-
ли панихиду по усопшим.

Затем Владыка с амвона произнёс 
краткое архипастырское слово.

Покинув храм, архиерей помо-
лился на литии у могилы инокини 
Евгении (Котляровой).

◊ ◊ ◊
28 марта, в Неделю 2-ю Велико-

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

За Литургией Владыке сослу-
жило духовенство собора. Бого- 
служебные песнопения исполнил 
архиерейский хор. 

По окончании Литургии епис-
коп Гедеон в сослужении духовен-
ства совершил заупокойную литию 
по своим духовным наставникам — 
митрополиту Нифонту (Солоду-
ха; +22.03.2017 г.) и архимандриту  
Кириллу (Павлову; +20.02.2017 г.). 

После отпуста богослужения  
Владыка с амвона произнёс архи-
пастырское слово, в котором по-
делился воспоминаниями об архи-
мандрите Кирилле, а затем раздал 
духовенству и прихожанам поми-
нальные хлебы.
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1 марта — Всемирный день граж-
данской обороны. В этот день в 
ЧОУ «Православная начальная 
школа им. прп. Сергия Радонеж-
ского г. Будённовска» для учащих-
ся 1-4 классов был проведён от-
крытый урок Основ безопасности 
жизнедеятельности

Школьникам была показана тема-
тическая презентация о правилах 
грамотного поведения при пожаре, 
на водоёмах, при получении травм 
и оказании первой помощи постра-
давшим. Затем были разыграны  
ситуации, показывающие на кон-
кретных примерах, какие опасно-
сти могут подстерегать ребёнка на  
улице, на пустыре и в парке. 

Благодаря проведённому меро-
приятию ребята не только узнали 

правила безопасности, но и по- 
знакомились с такими важными 
профессиями как спасатель и по-
жарный. 

В конце урока дети ещё раз 
вспомнили номера телефонов  всех 
экстренных служб.

◊ ◊ ◊
5 марта в Свято-Сергиевской 

ПНШ состоялся весёлый и увле-
кательный праздник «А ну-ка, де-
вочки!», подготовленный учителем 
физической культуры Людмилой 
Ворошиловой. 

В программу мероприятия во- 
шли шуточные конкурсы «Посадка 
и сбор овощей», «Чистюли», «Забот- 
ливая мама» и другие состязания, 
во время которых девочки показа-
ли быстроту и ловкость, эрудицию 

События из жизни Свято-Сергиевской  
православной школы

Хроника епархиальной жизни
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и остроумие, а также проявили свои 
творческие способности. Не оста-
лись в стороне и мальчики, высту-
пившие в роли ассистентов. В итоге 
победила, конечно же, дружба!

◊ ◊ ◊
5 марта в Свято-Сергиевской  

ПНШ прошёл традиционный для 
первоклассников праздник «Про-
щание с Азбукой». 

Большинство детей приходят в 
школу, не зная букв и не умея чи-
тать. И первая их книга на пути к 
новым знаниям — Азбука. Потому 
нельзя недооценивать её значение 
в жизни каждого школьника. Бла-
годаря этому учебнику ребята не 
только получили начальные навыки 
грамотности, но и научились быть 

дружными, воспитанными, выпол-
нять школьные правила и любить 
Родину. 

Ученики первого класса подго-
товились к мероприятию вместе со 
своим классным руководителем На-
тальей Лотковой. Праздник прошёл 
в весёлой игровой форме. Дети про-
демонстрировали своё умение чи-
тать. Также они пели песни и с удо-
вольствием вместе играли. 

В завершение первоклассникам 
были вручены символические дипло-
мы об окончании курса «Азбуки».

◊ ◊ ◊
15 марта в Свято-Сергиевской 

ПНШ прошло мероприятие, по-
свящённое Дню православной кни-
ги. Главной его целью стало разви-

Хроника епархиальной жизни
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тие у детей интереса к чтению и, в 
частности, к литературе духовно-
нравственного содержания.

С приветственным словом к де-
тям обратились директор учебно-
го заведения протоиерей Димитрий 
Морозов и духовник иерей Алек-
сандр Тараскин. Они рассказали 
о значении православной книги в 
духовно-нравственном воспитании 
человека, о том, какой след в душе 
каждого читателя может оставить  
печатное духовное слово, а также 
каким неисчерпаемым источником 
мудрости и благодати является пра-
вославная книга. 

Протоиерей Димитрий Морозов 
призвал детей больше уделять вни-
мание чтению христианских книг, 
особенно — Евангелия и житийной 
литературы, посредством которых 

можно действительно обогатить 
свою душу полезными знаниями, 
чтобы с пользой применять их в 
жизни.

Затем ведущая мероприятия На-
талья Змиевская познакомила уча-
щихся с историей возникновения 
православной книги, рассказала о 
святых братьях Кирилле и Мефо-
дии, просветителях славянских на-
родов, а также о первом книгопе-
чатнике на Руси — диаконе Иване 
Федорове. 

С помощью презентации дети по-
знакомились с основными этапами 
развития письменности и получи-
ли интересные сведения об истории 
книги. 

Кроме того, учащиеся читали те-
матические стихи, объясняли смысл 
пословиц на церковно-славянском 
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языке, активно отвечали на вопросы 
викторины «Православная книга».

◊ ◊ ◊
22 марта в Православной шко-

ле состоялось традиционное меро-
приятие, посвящённое сорока Се- 
вастийским мученикам, память ко- 
торых Церковь чтит в этот день.

Ведущая мероприятия Людмила 
Сурикова рассказала ребятам, что 
сорок Севастийских мучеников 
— это сорок воинов XII римского  
легиона, погибшие в 320 году близ 
города Севастия (ныне — турец-
кий город Сивас) за отказ отречь-
ся от христианской веры. Повест-
вование сопровождалось показом 
презентации.

В старину на Руси день памя-
ти сорока Севастийских мучеников 
особо почитался в народе, что свя-
зано с отголосками славянских язы-
ческих поверий и обычаев. Дело в 
том, что 22 марта — астрономиче-
ский день весеннего равноденствия: 
длина светлого времени суток рав-
на длине ночи. В последующие дни 
света и тепла в северном полуша-
рии Земли постепенно становит-
ся всё больше, что сказывается на 
пробуждении природы от зимне-
го сна и знаменует приход весны. В 
народе считалось, что весной пер-
выми из тёплых краёв возвращают-
ся жаворонки, вслед за которыми 
летят и другие перелётные птицы.  
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Поэтому крестьяне-язычники вы-
пекали из теста булочки в форме 
жаворонков, а их дети выбегали с 
ними на улицу и «закликали» вес-
ну: «Жаворонки, прилетите! Сту-
дёну зиму прогоните! Теплу весну 
принесите! Зима нам надоела, Весь 
хлеб у нас поела!».

В Православной Руси жаворон-
ков наделяли особым духовным 
смыслом, основанным на повадках 
этих птиц. Поющий жаворонок то 
взмывает ввысь, то камнем «па-
дает» к земле. Крестьяне объясня-
ли такое поведение птицы особым 
дерзновением и смирением её пред 
Богом: жаворонок быстро взлетает 
кверху, но, поражённый величием 
Господа, в глубоком благоговении 
склоняется вниз. Поэтому наши бла-
гочестивые предки соотнесли жаво-
ронков с мучениками — с их сми-
рением и устремлённостью ввысь, в 
Царство Небесное, к Солнцу Прав-
ды — Христу.

К мероприятию учащиеся 3-го 
класса вместе со своим классным 
руководителем и школьным пова-
ром Валентиной Шакиной слепи-
ли из постного теста булочки, напо-
минающие по форме жаворонков, и 
угостили ими других учеников.

◊ ◊ ◊
23 марта в Православной шко-

ле состоялось очередное заседа- 
ние педагогического совета. В нём 
приняли участие 11 сотрудников 
школы.

Директор учебного заведения, 
протоиерей Димитрий Морозов, 
открыв заседание, поздравил коллег 
с окончанием очередной четверти и 
пожелал им помощи Божией в про-
ведении педсовета.

Учитель физкультуры Людмила 
Ворошилова, посетившая 17 марта 
районный семинар учителей началь-
ных классов, выступила с докладом 
на тему: «Активные формы и ме-
тоды в работе учителя как средство 
достижения образовательных ре-
зультатов». Был сделан вывод, что 
все этапы урока должны включать 
активные методы обучения, а игра 
вполне может служить для повыше-
ния мотивации учащихся. Тогда мо-
тивационный потенциал игры будет 
направлен на более эффективное 
освоение школьниками образова-
тельной программы.

Затем заместитель директора по 
УВР Варвара Марченко высту-
пила перед коллегами с сообще-
нием об итогах третьей четверти 
2020-2021 учебного года. В Свято-
Сергиевской ПНШ в этот пери-
од обучались 44 ученика. 33 из них  
(т. е. 2-4-е классы) успешно напи-
сали контрольные работы. Отлич-
ников во 2-4-х классах — 6 человек 
(19%), хорошистов — 20 (60%). 
Качество знаний по школе состав- 
ляет 79%, успеваемость — 100%.  
Однако среди школьников есть 
резерв для увеличения доли от-
личников.
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Педсовет признал работу шко-
лы в третьей четверти удовлетво-
рительной. Учителям-предметникам 
было рекомендовано:

– продолжить работу по повы-
шению учебной мотивации обучаю-
щихся в целях повышения качества 
знаний;

– использовать индивидуальный 
подход к потенциальным отлични-
кам и хорошистам;

– обратить особое внимание на 
обучающихся с одной «тройкой» и 
на слабоуспевающих, использовать 
дополнительную дифференцирован-
ную форму работы.

Были затронуты и другие актуаль-
ные для педагогов темы.

Так, все классные руководители 
недавно приняли участие в семина-
ре «Линейный и системный подход 
в понимании и решении психолого-
педагогических аспектов неуспева-
емости детей младшего школьного 
возраста» и получили сертифика-
ты участника. Семинар проходил  
18 марта на базе ГБОУ ЦППРК 
«РостОК» города Будённовска.

В завершение заседания педагоги 
вместе с духовником иереем Алек-
сандром Тараскиным определили 
даты участия преподавателей и уче-
ников (по желанию) в Таинствах 
Покаяния и Причастия в период  
Великого поста.

Хроника епархиальной жизни
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4 марта благочинный Зеленокум-
ского округа протоиерей Роман 
Квитченко и руководитель епархи-
ального отдела по строительству 
и реставрации иерей Николай Те-
рюшов совершили чин освящения 
куполов и крестов для строящих-
ся в Зеленокумске быстровозводи-
мых храмов в честь святителя Спи-
ридона Тримифунтского и в честь  
Сошествия Святого Духа. Первый 
из этих храмов возводится в го-
родском микрорайоне «Отрезок» 
(угол пер. Кооперативного и ул. Ле-
нина), а второй — на территории 

православного детского сада в честь 
иконы Божией Матери «Отрада и 
Утешение» (ул. Пугачёва, 195).

В богослужениях приняли учас-
тие православные верующие, про-
живающие в районе строящихся 
храмов, и казаки Зеленокумского 
городского казачьего общества. 

По окончании освящения прото-
иерей Роман Квитченко поздравил 
зеленокумцев со знаменательными 
событиями и выразил уверенность, 
что совсем скоро храмы будут освя-
щены, и в них начнут регулярно со-
вершаться Божественные литургии. 

На новых храмах установили купола с крестами
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Кроме того, храм Сошествия Свя- 
того Духа будет играть большую 
роль в духовно-нравственном вос-
питании подрастающего поколе-
ния, а также станет знаком 
восстановления исторической спра-
ведливости. Во второй половине 
XIX — первой трети ХХ века в  
Зеленокумске существовала Духо-
сошественская кладбищенская цер-
ковь, утраченный престол которой 
будет восстановлен в храме Соше-
ствия Святого Духа.

Сразу после выступления прото-
иерея Романа Квитченко на быстро-
возводимые храмы были установле-
ны купола с крестами.

Строительство двух новых хра-
мов в Зеленокумске ведётся с нояб-
ря 2020 г. Оно стало возможным 

благодаря благодетелю, пожелавше-
му остаться неизвестным. Сегодня 
практически все основные работы 
на церковных зданиях завершены. 
Осталось изготовить, доставить и 
установить иконостасы и колоко-
ла. Всё это, как и церковная утварь,  
необходимая для полноценного 
функционирования храмов, будет 
приобретено на средства вышеупо-
мянутого благодетеля.

◊ ◊ ◊
19 марта благочинный Благодар-

ненского округа протоиерей Тимо-
фей Гриценко и настоятель храма 
святой преподобномученицы Ели-
саветы села Елизаветинского про-
тоиерей Александр Егоров, духовно 
окормляющий православных веру-
ющих посёлка Щелкан, совершили 
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7 марта, по благословению епис-
копа Георгиевского и Прасковей-
ского Гедеона, состоялся Епархи-
альный молодёжный онлайн-турнир 
по шахматам, посвящённый 800-
летию со дня рождения святого бла-
говерного князя Александра Нев- 
ского. Его организовали и прове-
ли руководитель епархиального от-
дела по работе с молодёжью иерей  
Димитрий Воротнев и педагог по 
шахматам Центра Детского творче-
ства села Александровского Ольга 
Белякова.

Главыми целями и задачами тур-
нира стали популяризация шахмат, 
развитие у молодых шахматистов на-
выков игры онлайн, выявление по-
бедителей и поддержание игровой 
формы в условиях пандемии. В со-
стязаниях приняли участие 28 игро-

ков возрастом от 7 до 35 лет. Тур-
нир прошёл в течение одного дня 
по швейцарской системе, в 7 туров, 
с применением жеребьёвочной про-
граммы портала Lichess.org, с конт-
ролем времени «10+0» каждому 
участнику до конца партии.

Победителями в мужском пер-
венстве стали Андрей Брызгалин  
(с. Зелёная Роща, 1-е место), Дмит-
рий Сорокин (ст-ца Курская, 2-е 
место) и Олег Брызгалин (с. Зелё-
ная Роща, 3-е место). В женском 
первенстве лучше всех показали 
себя Алёна Сафонова (ст-ца Кур-
ская, 1-е место), Ирина Блужина  
(с. Александровское, 2-е место) и 
Вероника Ефремова (с. Александ-
ровское, 3-е место).

Победители и призёры были на-
граждены грамотами.

Епархиальный шахматный турнир

чин освящения купола и креста для 
строящегося быстровозводимого 
храма в честь святителя Луки 
Крымского.

Строительство храма в посёлке 
ведётся по благословению епископа 
Георгиевского и Прасковейского 
Гедеона с декабря 2020 года. Оно 
стало возможным благодаря благо-
детелю, который пожелал остаться 
неизвестным.

Поскольку освящение купола с 
крестом совпало с празднованием 
памяти великомученика Феодора 

Тирона, то духовенство также от-
служило молебен этому святому и 
освятило кутию.

По окончании богослужения 
протоиерей Тимофей Гриценко по-
здравил жителей посёлка Щелкан  
с памятным событием, а также рас-
сказал им о важности посещения 
храма Божьего и о святом велико-
мученике Феодоре Тироне. 

Затем монтажники установили 
купол с крестом на крышу нового 
храма.



24 Георгиевский епархиальный вестник 03/2021

11 марта в храме святой велико-
мученицы Анастасии Узорешитель-
ницы на территории женской ис-
правительной колонии № 7 города 
Зеленокумска прошла Божествен-
ная литургия. 

Богослужение совершили нас-
тоятель храма Казанской иконы 
Божией Матери города Зелено-
кумска иерей Николай Терюшов, 
настоятель храма Покрова Пре-
святой Богородицы села Нины ие-
рей Евгений Семилетов и штатный  
диакон Петропавловского храма 
города Зеленокумска Андрей Баш-
катов.

Женщины, отбывающие наказа-
ние в этом пенитенциарном учреж-
дении, исповедались и причастились 
Святых Христовых Таин. 

По окончании Литургии иерей 
Николай Терюшов произнёс пас-
тырское назидание и благословил 
женщин на Великий пост.

Богослужения в храме ИК-7 со-
вершаются еженедельно. Прихо-
жанки из числа контингента коло-
нии с особым желанием принимают 
в них участие, а также подолгу бесе-
дуют со священниками, находя для 
себя в этом утешение и руководство 
в духовной жизни.

Прихожан тюремного храма благословили  
на Великий пост

Хроника епархиальной жизни
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11 марта в православном миссио-
нерском центре «Горница» города 
Георгиевска состоялось мероприя- 
тие, посвящённое Дню православ-
ной книги. На него были пригла-
шены учащиеся 10-го класса город- 
ской СОШ № 5 вместе с пре-
подавателем русского языка и ли-
тературы Натальей Рябченко, со-
трудники юношеской библиотеки 
МБУК «Георгиевская централизо-
ванная библиотечная система» Га-
лина Диденко и Татьяна Алфёрова, 
а также православные священники.

Обязанности ведущего испол-
нял помощник настоятеля Георги-
евского собора города Георгиевска 
по религиозному образованию и ка-
техизации иерей Роман Алексеенко. 
Ему помогала сотрудница «Горни-
цы» Татьяна Фугаева.

Встреча началась с молитвы 
«Царю Небесный». Затем иерей 
Роман Алексеенко приветствовал 
собравшихся, а также сказал не-
сколько слов об актуальности для 
человека книг и, в частности, Свя-
щенного Писания. Протоиерей Ви-
талий Филатов в своём выступлении 
объяснил, кто такие апостолы, рас-
сказал об апостолах Андрее Пер-
возванном и Симоне Кананите и о  
богослужебной книге «Апостол».

Затем десятиклассники зачитали 
свои доклады, посвящённые разви-
тию книгопечатания на Руси и пере-
воду Библии на русский язык, рас-
сказали о православных писателях 
XIX века и о роли Евангелия в лите-
ратурном творчества Ф. М. Досто-
евского (на примере романа «Пре-
ступление и наказание»).

День православной книги

Хроника епархиальной жизни
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7 марта по окончании Божествен-
ной литургии в храме Архистратига 
Божия Михаила станицы Незлоб-
ной прошло традиционное приход-
ское мероприятие «Вхождение в 
Масленицу». Церковный хор укра-
сил праздник своим пением.

Перед прихожанами выступили 
воспитанники воскресной группы. 
Дети показали театральную сцен-
ку «Притча о цветах», подготов-
ленную под руководством педаго-
гов Ирины Стоюшкиной и Ирины 
Любовской. 

Ведущая мероприятия, главный 
библиотекарь Незлобненской сель-
ской библиотеки № 8 Раиса Лацу-
гина, загадала ребятам несколько  
загадок, а затем рассказала участни-
кам мероприятия о смысле и значе-
нии сырной седмицы. 

В завершение настоятель хра-
ма протоиерей Виктор Шевченко 
напомнил, что окончанием масле-
ничной недели является Прощёное 
воскресенье. В этот день  принято 
просить прощения у своих близких, 
родных, друзей и знакомых.

Масленичные встречи

Ведущий библиотекарь Цент-
ральной юношеской библиотеки  
Татьяна Алфёрова рассказала о бла-
говерном князе Александре Нев- 
ском. В 2021 году отмечается 800- 
летие со дня рождения этого святого. 

Также организаторы мероприя-
тия подготовили для школьников 
небольшую выставку богослужеб-
ных и иных книг православного 
содержания.

Хроника епархиальной жизни
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Затем все желающие были при-
глашены на обед с блинами.

В этот же день представители ста- 
ничного прихода и сотрудники  
Незлобненского отделения соци-
ального обслуживания на дому № 1 
Георгиевского ЦСОН разнесли по 
домам семнадцати малоимущих и 
многодетных прихожан, а также в 
семьи с детьми-инвалидами, продук-
товые наборы.

◊ ◊ ◊
12 марта, по существующей уже 

двенадцать лет традиции, в храме 
святого благоверного князя Алек-
сандра Невского села Солдато-Алек- 
сандровского состоялась встреча 
его настоятеля протоиерея Викто-
ра Самарина с атаманом местно-
го казачьего общества Владими-
ром Якимовым и кадетами из 9-го 
класса СОШ № 6, их родителями и 
наставниками.

За праздничным столом с блина-
ми и другими яствами, которые при-
готовили родители кадетов, участ-
ники встречи поговорили о Сырной 
седмице, Великом посте, искорене-
нии своих плохих привычек и вос-
питании положительных качеств.

◊ ◊ ◊
14 марта, в Прощёное воскресе-

нье, по окончании Божественной  
литургии настоятель Свято-Троиц-
кого храма села Краснокумского 
протоиерей Артемий Маршалкин 
передал местным малообеспечен-
ным многодетным семьям продук-
товые наборы. Приход регулярно 
оказывает этим семьям помощь.

Затем во дворе храма для прихо-
жан и воспитанников приходской 
воскресной группы было организо-
вано чаепитие с блинами. Маслени-
цу проводили с весёлыми хоровода-
ми и различными играми.

Хроника епархиальной жизни
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14 марта ученики 6-7 классов 
СОШ № 13 станицы Незлобной 
вместе с преподавателями приш-
ли в местный храм Архистратига  
Божия Михаила на приходское ме-
роприятие, приуроченное к празд-
нованию 800-летия со дня рожде-
ния святого благоверного князя 
Александра Невского. Встреча была 
организована по инициативе нас-
тоятеля этого храма протоиерея 
Виктора Шевченко.

Главный библиотекарь Незлоб-
ненской сельской библиотеки № 8 
Раиса Лацугина рассказала ребятам 
о жизненном пути Александра Нев-
ского и его деяниях на благо Руси,  
а также о том, какими были защит-
ники Отечества в те далёкие вре-

мена. После этого школьники от-
ветили на вопросы тематической 
викторины.

В завершение протоиерей Вик-
тор Шевченко обратился к детям 
с пастырским словом и, в частнос-
ти, высказал пожелание: «Для нас 
с вами образ святого благоверного  
великого князя Александра Невско-
го, который является идеалом рус-
ского государственного человека, 
должен стать определённого рода 
путеводной звездой, когда мы раз-
мышляем об исторической судьбе 
России».

◊ ◊ ◊
14 марта в учебном комплексе 

205-й отдельной мотострелковой 
казачьей бригады города Будён- 

Мероприятия к 800-летию  
святого князя Александра Невского
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новска прошла выставка книг, по-
свящённая государственному деяте-
лю Александру Невскому. Выставка 
была представлена заведующей от-
делом обслуживания Центральной  
библиотечной системы г. Будённов-
ска Галиной Соколовой. 

Клирик городского храма Казан-
ской иконы Божией Матери иерей 
Лев Гиль рассказал солдатам, какое 
место князь Александр занимает в 
истории Отечества и почему его по-
читают как святого.

◊ ◊ ◊
28 марта в воскресной школе  

Никольского города Георгиевска 
по благословению настоятеля про-
тоиерея Димитрия Зубовича состо- 
ялось первое комплексное заня-
тие с воспитанниками Георгиевс-
кого социально-реабилитационного 
центра для несовершеннолетних 

«Аист». На нём организаторы ме-
роприятия объяснили детям смысл 
и значение подвига защитника Рус-
ской земли — князя Александра 
Невского. 

Помощник настоятеля Николь-
ского собора по религиозно-обра-
зовательной работе Светлана Быч-
кова рассказали ребятам о городе со 
сказочным названием Переславль-
Залесский, где в 1221 году родил-
ся Александр Ярославич, о детских 
годах княжича и о его значимом 
вкладе в сохранение православной 
веры и сбережение русского наро-
да в эпоху монголо-татарского на-
шествия. Были названы знамена-
тельные даты и события российской 
истории, связанные с именем кня-
зя Александра. Для наглядности де-
тям были показаны кадры из фильма 
«Александр Невский» (режиссёр 
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Сергей Эйзенштейн), а также схема 
сражения на Чудском озере.

Дети и педагог вместе рассужда-
ли о том, почему необходимо знать 
и сохранять православную веру. От-
дельный информационный блок 
был посвящён проблеме искажения 
исторических фактов.

Затем художник Любовь Макси-
менко на нескольких примерах по-
казала, насколько ярким является 
образ князя Александра Невского в 
произведениях искусства. Дети уви-
дели на экране картины, скульптуры 
и барельефы князя, выполненные 
лучшими мастерами, которых вдох-
новил героический дух этого выдаю-
щегося государственного деятеля и 
защитника Русской земли. Большой 
интерес у детей вызывало знаком-
ство с деталями воинских доспехов 
времён Александра Невского. Полу-
ченные знания юные участники ме-
роприятия тут же использовали в 
своих рисунках. Самым кропотли-
вым для них стал процесс рисования 
кольчуги. Но благодаря терпению, 
усидчивости и чётким объяснениям 
педагогов все дети прекрасно спра-
вились с поставленным заданием.

В завершение встречи социаль-
ный педагог СРЦН «Аист» Оль-
га Сагакова прочитала стихотворе-
ние «Александр Невский — имя 
России».

◊ ◊ ◊
30 марта в Новоселицкой цент-

ральной библиотеке прошёл инфор-

мационно-познавательный час «За- 
ступник земли Русской». В меро-
приятии принял участие настоя-
тель Спасо-Преображенского храма 
села Новоселицкого иерей Алексий 
Фитисов.

Библиотекари рассказали гостям 
о детских годах Александра, о том, 
как его отец, Ярослав Всеволодо-
вич, учил сына княжить и управлять 
войском, о победах юного князя в 
Невской битве 1240-го и в Ледо-
вом побоище 1242 года. Слова «не 
в силе Бог, а в правде», сказанные 
князем Александром Невским перед 
битвой со шведами, впоследствии 
стали крылатым выражением. Умело 
выстраивая внешнюю политику, бла-
говерный князь во время монголо-
татарского ига всеми силами ста- 
рался сохранить свой народ и осла-
бить его тяготы и фактически спас 
Русь от полного уничтожения.

На протяжении семи веков рус-
ские люди помнят и чтут имя свя-
того князя. Не забыто оно и в наши 
дни. Образ Александра Невского на-
шёл отражение в изобразительном 
искусстве, кинематографе, скульпту-
ре, художественной литературе. 

В 1942 году указом Президиу-
ма Верховного Совета СССР был 
учреждён орден Александра Нев-
ского. Им награждался командный 
состав Красной Армии за выдаю-
щиеся заслуги в организации и ру-
ководстве боевыми операциями на 
полях сражений Великой Отече-

Хроника епархиальной жизни
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ственной войны. 7 сентября 2010 
года указом Президента Российской 
Федерации Дмитрия Медведева ор-
ден Александра Невского вновь во-
шёл в государственную наградную 
систему. Теперь им награждают го-
сударственных служащих за особые 
личные заслуги перед Отечеством, а 
также граждан Российской Федера-
ции за высокие личные достижения 
в различных отраслях.

Участники мероприятия с боль-
шим вниманием выслушали докла-
ды библиотекарей, а затем приня-
ли активное участие в викторине 
«Проверь себя!» о князе Алек- 
сандре Невском.

Иерей Алексей Фитисов в сво-
ём выступлении рассказал о том, 
что в своём государственном служе-
нии князь Александр Невский руко-
водствовался прежде всего высши-
ми христианскими добродетелями 
— милосердием и человеколюби-
ем, а не жаждой власти и корыстью. 
Стараниями князя проповедь хрис-

тианства распространилась в север-
ные земли поморов. Ему удалось 
также поспособствовать созданию 
православной епархии в Золотой 
Орде. Всего этого он добивался не 
огнём и мечом, а кротостью, терпе-
нием и смирением. 

Перед смертью князь принял мо-
нашеский постриг с именем Алек-
сия, а впоследствии был канонизи-
рован Русской Православной Цер- 
ковью на Московском Соборе 1547 
года, при митрополите Макарии, 
как святой благоверный князь.

В завершение мероприятия его 
участники сфотографировались на 
фоне книжной выставки «Алек-
сандр Невский — великое имя Рос-
сии», оформленной библиотека-
рями в фойе. Эта выставка будет 
действовать до конца 2021 года, 
чтобы все читатели смогли узнать 
о жизни великого князя Александ-
ра, его ратных подвигах и государ-
ственных деяниях.
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31 марта руководитель епархи-
ального миссионерского отдела, на-
стоятель Петропавловского храма 
города Зеленокумска протоиерей 
Роман Квитченко встретился с уча-
щимися 6-8 классов МОУ СОШ № 5 
хутора Восточного (Советский го-
родской округ) и провёл беседу, 
посвящённую христианскому миро-
воззрению.

Отец Роман рассказал детям о 
Боге-Творце и Его творении — че-
ловеке, о первых людях — Адаме и 
Еве, о грехопадении и его послед-
ствии для человечества. Повество-
вание подкреплялось примерами из 
Священного Писания, а также от-
ветами на вопросы о Рае и аде, гре-
хах и добродетелях, жизни и смерти, 
которые задавали сами школьни-
ки. Вместе с отцом Романом дети 
пришли к выводу, что Бог хочет 

спасти каждого человека от греха и 
смерти. Поэтому Он Сам стал чело-
веком, не имевшим греха, и победил 
смерть — умер и воскрес.

В завершение беседы протоиерей 
Роман Квитченко пригласил участ-
ников встречи на Божественную ли-
тургию, которая впервые состоится 
18 апреля в строящемся в посёлке 
Восточном православном храме, ко-
торый посвящён святому Георгию 
Победоносцу. Богослужение возгла-
вит епископ Георгиевский и Пра-
сковейский Гедеон.

Также священник, школьники и 
их педагог договорились о следую-
щей встрече. Она состоится в по-
селковом храме, настоятелем кото-
рого также является отец Роман, и 
будет посвящена знакомству с его 
устройством и символикой.

Школьникам рассказали  
о Боге и Его творении — человеке
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22 марта на территории храма 
преподобного Сергия Радонежско-
го города Нефтекумска состоялась 
очередная рабочая встреча предста-
вителей администрации Нефтекум-
ского городского округа (НГО) с 
руководителями местных религиоз-
ных организаций.

В мероприятии приняли участие 
начальник отдела по общественной 
безопасности, межнациональным 
отношениям и гражданской обо-
роне администрации НГО Игорь 
Казимагомедов, его заместитель 
Виталий Борзых, руководитель 
местной религиозной организации 
мусульман-суннитов Нефтекумска 
Фаизрахман Эсенов, благочинный 

Нефтекумского округа Георгиев-
ской епархии иерей Константин  
Капарулин, иереи Дионисий Ши-
листенко и Пётр Гриценко.

В ходе общения состоялось об-
суждение вопросов, касающихся 
обеспечения общественной безопас-
ности, противодействия националь-
ному и религиозному экстремиз-
му и недопущения межэтнических 
конфликтов в период празднова-
ния праздника Светлого Христова 
Воскресения. 

Представители администрации 
НГО довели до сведения руково-
дителей религиозных организаций 
итоги заседания окружной Анти-
террористической комиссии, состо-

Приходские новости

Хроника епархиальной жизни
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явшегося 18 марта. Также участни-
ки встречи наметили проведение 
в 2021 году нескольких совмест-
ных мероприятий, нацеленных на 
духовно-нравственное воспитание 
молодёжи и недопущение межнаци-
ональных конфликтов.

◊ ◊ ◊
14 марта по окончании Божест-

венной литургии в Космо-Дамиа- 
новском храме города Благодар-
ного его настоятель, руководи-
тель Епархиального общества трез-
вости протоиерей Алексий Егоров 
совершил традиционный молебен 
о страждущих алкоголизмом, нар-
команией и прочими пагубными 
зависимостями. 

По окончании молебна священ-
ник обратился к собравшимся с 
призывом потрудиться во время  
Великого поста в преодолении вред-
ных привычек и с Божьей помощью 
постараться сбросить с себя оковы 
греха. Всем желающим была пре-
доставлена возможность принести 
обет трезвости и воздержания от 
вредных привычек.

Затем состоялось очередное со-
брание приходского согласия трез-
вости «Надежда».

Напоминаем, что в Георгиевской 
епархии действует консультацион-
ный центр по утверждению трезвос-
ти и оказанию помощи в преодоле-
нии алкогольной, наркотической и 
других зависимостей. Телефон до-
верия: +7-906-475-41-28.

◊ ◊ ◊
31 марта настоятель храма Казан-

ской иконы Божией Матери села 
Левокумского протоиерей Андрей 
Колесник принял участие в заседа-
нии этнического совета Левокум-
ского муниципального округа.

В ходе заседания представители 
местной администрации и отдела 
Внутренних дел, руководители 
местных религиозных организа-
ций муниципального округа и каза-
чьих обществ обсудили следующие 
вопросы:

– о состоянии работы в сфере 
противодействия этническому и ре-
лигиозному экстремизму, профилак-
тики и предупреждения межнацио-
нальных конфликтов;

– о работе по взаимодействию 
с национальными общественны-
ми организациями, национально-
культурными объединениями, рели-
гиозными организациями в рамках 
проведения совместных культурно-
массовых мероприятий и народных 
праздников.
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Беседы о вере

Евхаристия — центр Литургии и 
главное Таинство Церкви, установ-
ленное Господом Иисусом Хрис- 
том. Через вкушение Тела и Крови 
Христа, которые Господь впервые 
преподал своим ученикам-апосто-
лам на Тайной Вечере, христианин 
становится частью Церкви, которая 
и Сама есть Тело Господне. Духов-
ная жизнь христианина невозможна 
без его личного участия в Евхари-
стии и без причащения Тела и Кро-
ви Христа. Отлучение от Причастия 
является самым строгим церков-
ным наказанием для мирянина. Тот 
же, кто сам себя отлучает от Прича-
стия , то есть перестаёт участвовать 
в этом таинстве, постепенно пере-
стаёт быть и членом Церкви.

Как готовились к Причастию  
в разные времена?

Подготовка к важнейшему Таин-
ству в разные времена христианской 
истории менялась. В апостольские 
времена была распространена тра-
диция как совершать Евхаристию 
каждое воскресение (и в дни памя-
ти мучеников), так и приобщаться 
Крови и Тела Христовых за каждой 
Евхаристией.

Уже в IV веке окончательно за-
фиксировалась практика полного 
воздержания от пищи и питья в 
день Причастия до момента при-
чащения. К XI-XII векам в мона-
шеской Византийской среде уста-

новилась традиция приступать к 
Причастию только после тщатель-
ной подготовки: предварительного 
поста, исповеди, чтения специаль-
ного молитвенного правила. Вслед 
за монашеством к традиции присо-
единились и миряне.

С максимальной строгостью эта 
традиция на Руси была представле-
на в русском Типиконе. С 1699 года 
в него была включена статья «Учи-
тельное известие», предписываю-
щая обязательные сроки подготовки 
к Причастию. В течение многоднев-
ных постов мог причащаться любой 
желающий. А вот в другое время  
перед причастием следовало по-
ститься минимум 7 дней. Хотя ис-
ключения и допускались, строжай-
ший подход к подготовке перед 
Причастием имел негативные по-
следствия: множество людей по-
долгу не участвовали в Таинствах, 
отговариваясь невозможностью до-
стойно подготовиться. Духовный 
регламент, изданный императором 
Петром I в 1721 году, был направ-
лен как раз против таких послед-
ствий. В нём, в частности, говори-
лось: «Должен всяк христианин 
— хотя бы единожды в год — при-
чащатися Святой Евхаристии», а 
кто этим пренебрегает, тот «не есть 
сообщник Церкви». 

К концу XIX — началу XX веков 
благочестивые миряне старались 

«Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные»
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причаститься хотя бы раз в каждый 
из многодневных постов.

О подготовке к причастию  
в наши дни

По словам святителя Феофана 
Затворника, «мера в месяц однаж-
ды или два раза [причащаться] — 
самая мерная», но «ничего нельзя 
сказать неодобрительного» и о бо-
лее частом причащении.

В наши дни прихожане обыкно-
венно причащаются гораздо чаще, 
чем верующие в дореволюционной 
России. То, с какой частотой чело-
век приступает к принятию Святых 
Даров, зависит от его личного ду-
ховного состояния, а обсуждается 
это со священником.

В наше время существует ряд 
Церковных норм, которые приме-
няются духовником с учётом регу-
лярности причащения, духовного, 
нравственного и телесного состоя-
ния и внешних обстоятельств каж-
дого. Духовником или духовным 
отцом считается священник, к кото-
рому прихожанин регулярно ходит 
на исповедь и который знаком с ду-
ховным состоянием человека и об-
стоятельствами его жизни.

В феврале 2015 года проходившее 
в Москве Архиерейское Совеща-
ние Русской Православной Церкви 
утвердило документ «Об участии 
верных в Евхаристии». В этом важ-
ном документе, на который опирает-
ся и автор этой статьи, даны ответы 
на проблемные вопросы, возникаю-

щие в контексте практики исповеди 
и причащения мирян в современных 
условиях. Ознакомиться полностью 
с документом можно в сети Интер-
нет, на официальном сайте Мос- 
ковской Патриархии, на портале 
«Азбука веры» в разделе «Офици-
альные документы», на сайте изда-
ния «Фома» в разделе «Церковные 
документы» и на других православ-
ных ресурсах.

Многие Святые Отцы оставили 
нам свои поучения о том, как нуж-
но готовиться к принятию Святых 
Тела и Крови Христовых. Все они 
согласны в одном: к причастию че-
ловек должен подходить достой-
но, максимально подготовленным, 
«с чистою совестью, насколько нам 
это возможно», — говорит святи-
тель Иоанн Златоуст.

Приуготовительный пост
Причастнику необходимо созна-

вать, что целью подготовки являет-
ся не внешнее выполнение условий, 
а обретение покаянного состоя-
ния души, прощение обид и прими-
рение с ближними перед соедине-
нием со Христом в Святых Тайнах.  
А пост и молитва призваны помочь 
готовящемуся в обретении такого 
состояния. Сложившаяся практика, 
согласно которой причащающий-
ся несколько раз в году постится 
три дня перед причащением, соот-
ветствует преданию Церкви. Также 
нормальна практика, когда причаща-
ющийся еженедельно или несколько 
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раз в месяц и соблюдающий все 
многодневные и однодневные пос-
ты приступает к Святой Чаше без 
дополнительного поста, либо сохра-
няя однодневный пост или пост в 
вечер кануна причащения.

Особым случаем в отношении  
поста при подготовке ко святому 
причащению является Светлая сед-
мица — неделя после Пасхи Хрис-
товой. Соблюдавшие Великий пост 
христиане в этот период приступа-
ют ко причастию, ограничиваясь 
постом после полуночи. Аналогич-
но можно поступать в период меж-
ду Рождеством и Богоявлением.

Евхаристический пост
Помимо поста приуготовитель-

ного существует пост Евхаристи-
ческий. Такой пост подразумевает 
полное воздержание от пищи и пи-
тья с полуночи до самого момен-
та святого причащения. Этот пост 
канонически обязателен. Предпи-
сывается воздерживаться в период 
подготовки ко святому причащению 
и от супружеского общения накану-
не причастия. Тех мирян, которые 
подвержены привычке табакокуре-
ния, Церковь также призывает воз-
держиваться от курения минимум с 
полуночи.

В случаях, когда совершается Ли-
тургия Преждеосвященных Даров 
в вечерние часы, воздержание для 
причащающихся от принятия пищи 
и пития должно быть не менее 6 ча-
сов. На такую же норму воздержа-

ния следует ориентироваться и при 
подготовке к причащению за Литур-
гией, совершаемой в ночное время.

Исповедь
Христианин, готовящийся к при-

чащению, должен испытать свою 
совесть. Это предполагает искрен-
нее внутреннее раскаяние человека 
в совершённых грехах и открытие 
их перед священником в Таинстве 
Покаяния. Исповедь обычно со-
вершается на вечернем богослуже-
нии накануне или утром перед Бо-
жественной литургией. В отдельных 
случаях духовник может благосло-
вить мирянина причащаться не-
сколько раз в течение недели без 
исповеди перед каждым причаще-
нием. Исповедь является важной ча-
стью подготовки к Причастию. По-
мочь научиться исповедоваться нам 
смогут книги на эту тему, написан-
ные Святыми Отцами и духовны-
ми писателями Церкви. Порекомен-
дую лишь несколько из них: «Об 
исповеди» митрополита Антония 
Сурожского; Сборник «В помощь 
кающимся», составленный по тво-
рениям святителя Игнатия Брянча-
нинова; книга «Опыт построения 
исповеди» архимандрита Иоанна 
Крестьянкина.

Молитвенное правило
Помимо подготовки к Святому 

Причастию с помощью поста, су-
ществует и традиция подготови-
тельного молитвенного правила, а 
также посещения богослужений,  
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предваряющих Литургию. Обык-
новенной и неизменной молит-
венной подготовкой к причастию 
является «Последование ко свя-
тому причащению», состоящее из 
соответствующего канона и мо-
литв. Молитвенное правило обычно 
включает в себя каноны Спасителю, 
Божией Матери, Ангелу Храните-
лю и другие молитвословия. Во вре-
мя Светлой седмицы молитвенное  
правило состоит из Пасхального ка-
нона, а также канона и молитв ко 
святому причащению.

Существуют ли исключения или 
особые правила?

Продолжительность и мера поста 
и другой подготовки перед святым 
причащением могут быть разными в 
зависимости от внутреннего состоя-
ния христианина, а также объектив-
ных условий его жизни.

А как быть тем, кто подвержен 
острым или хроническим заболе-
ваниям, требующим особых режи-
мов питания, а также женщинам во 
время беременности и кормления?  
В таких случаях пост может быть со-
кращён, облегчен или отменен свя-
щенником полностью. 

Если человек болен — пост может 
отменяться. Если больному сдела-
на операция, к примеру, на желудке, 
то временно может быть допустимо 
и питание с утра — например, не-
обходимая ему овсяная каша. В хо-
списах, где содержатся умирающие 
больные, чаще всего онкологиче-

ские, причащают страждущих прак-
тически без подготовки: священник, 
приходя, читает, а больной слуша-
ет специальное правило. Такое по-
следование есть в Требнике, назы-
вается оно: «Как скоро причастить 
больного».

Особые правила применяются и  
к христианам, находящимся в усло-
виях светского общежития и име-
ющих общее питание: в войсковых 
подразделениях, больницах, интер-
натах и домах престарелых, спец-
школах, местах лишения свободы.

Один мой знакомый священник, 
в бытность семинаристом призван-
ный на срочную службу в армию, 
очень хотел попасть в храм на Пас-
хальное богослужение. К своей 
большой радости, он смог получить 
увольнительную, но был отпущен 
из части только на Светлой седми-
це и всего на несколько часов. Вре-
мени увольнительной едва хватало, 
чтобы добраться до храма и вер-
нуться, поэтому ему пришлось 10 
километров бежать к храму. Литур-
гия ещё шла — пели «Отче наш». 
Солдат исповедался и был допущен 
к Причастию. После этого ему при-
шлось снова бегом возвращаться 
в часть. Не имея возможности чи-
тать молитвенное правило ко при-
чащению, юноша всю дорогу, пока 
бежал в храм, пел про себя «Хри-
стос воскресе из мертвых...» и «Го-
споди помилуй». На всю оставшую-
ся жизнь  осталась у него память о  
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необыкновенной пасхальной ра-
дости после того причащения.

Пожилые и немощные люди — 
те, у кого нарушены функции зре-
ния и слуха, не должны оставаться 
без Причастия из-за невозможно-
сти подготовиться к нему тради-
ционным способом. Тяжело боль-
ные, имеющие всё же возможность 
читать молитвенное правило, долж-
ны постараться прочитать его даже 
лёжа. Те, кто сам читать не в состо-
янии, может выслушать Последо-
вание ко Святому Причастию, ко-
торые будет читать вслух кто-то из 
близких. Можно воспользоваться 
и аудиозаписями — например, он-
лайн на портале «Азбука веры» в 
разделе «Православное аудио». 
Если нет и такой  возможности, ре-
комендуется вместо традиционного 
правила читать по памяти Иисусову 
молитву. В таком случае один канон 
заменяется на 150 Иисусовых мо-
литв. По благословению духовника 
можно молиться используя чётки.

Если человек по болезни должен 
принимать с утра лекарства и не 
может причащаться натощак, тем 
самым нарушая Евхаристический 
пост, то священник также может до-
пускать его до Причастия. В каждом 
случае решение принимается духов-
ником в индивидуальном порядке.

Правила для детей
Подготовка детей к Святому При-

частию имеет свои особенности. 
Продолжительность и содержание 

её определяется родителями ребён-
ка совместно с духовником.

Когда родители регулярно приво-
дят малыша в храм, он уже воспри-
нимает его, как естественную среду. 
Было бы хорошо, если бы родите-
ли почаще приводили причащать де-
тей. Правила причастия, например, 
грудных младенцев сведены до ми-
нимума. Фактически их нужно прос-
то принести в храм «под Чашу», 
т. е. перед Причастием. Для самых 
маленьких детей возрастом до трёх 
лет евхаристический пост не обяза-
телен. По традиции, с трёхлетнего 
возраста детей в православных се-
мьях постепенно приучают к воз-
держанию от пищи и питья перед 
причащением. К 7 годам ребёнок 
привыкает причащаться натощак.  
С этого же времени нужно приучать 
ребёнка читать молитвы ко Святому 
Причащению, содержание и объём 
которых определяются родителями 
в соответствии с возрастом, духов-
ным и интеллектуальным развитием 
ребёнка. Можно начать с кратких 
молитв, обязательно с объяснением 
непонятных слов.

Лучшей является практика со-
вместной подготовки детей и роди-
телей к Причастию и совместное их 
участие в Евхаристии. К богослуже-
ниям в храме детей стоит приучать 
постепенно и с возрастом увеличи-
вать продолжительность их пребы-
вания на службе. Очень важны как 
добрый и благочестивый пример  
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родителей, так и вовлечённость в 
общее дело — и подготовка, и на-
строй, и совместные походы в цер-
ковь с участием в Таинствах. При-
мерно с 7 до 10 лет дети начинают 
учиться исповеди, но ещё могут 
причащаться и без неё. При этом 
духовники и родители совместно 
должны решать вопросы, связанные 
с частотой детского покаяния. Де-
тям такого возраста следует разъ-
яснять, что подготовка к Причас-
тию да и сам пост не должны быть 
формальными, сводящимися к «вы-
читке» минимально необходимого 
правила и «диете». Пост означает 
воздержание и ограничение, но в то 
же время должен проходить без на-
гнетания показательно строгой ат-
мосферы в семье. Подростки в воз-
расте 10-14 лет должны приступать 
к Причастию после более серьёз-
ной подготовки. Количество молитв 
и время приуготовительного поста 
может быть уже увеличено, хотя ещё 
и не достигать взрослых «норм». 
Понемногу, после 14 лет и вплоть 
до совершеннолетия (18 лет) под-
готовка к Причастию и участие в 
Церковной службе становится пол-
ноценным. Речь идёт, конечно, о тех 
детях, которые с маленького возрас-
та вместе с родителями участвуют в 
жизни церкви.

Если молодые люди в возрасте 
старше 18-ти лет только начинают 
посещать храм и воцерковляться, то 
есть ещё только становиться посто-

янными прихожанами или интерес к 
Церкви и её Таинствам в них только 
зарождается, то требования к пол-
ноценному выполнению ими всех 
традиционных правил подготовки 
применяться не могут. Они не яв-
ляются пока «взрослыми» членами 
Церкви. Меру их духовных и физи-
ческих возможностей имеет право 
определять только священник, ду-
ховник. Да и в целом, строгие кано-
нические правила к новым, духовно 
неопытным членам Церкви стоит 
применять с крайней осторожнос-
тью. Для подростка очень важно 
внимательное и доброжелательное 
отношение священника-духовника, 
который бы постарался понять его 
проблемы. Поэтому нужно искать 
приход и священника для регуляр-
ного общения.

Не только священник, но и лю-
бой мирянин, ходящий в Церковь, 
должен помнить слова Христовы, 
записанные в Евангелии от Иоан-
на: «Заповедь новую даю вам, да 
любите друг друга; как Я возлюбил 
вас, так и вы да любите друг друга.  
По тому узнают все, что вы Мои 
ученики, если будете иметь любовь 
между собою». А это означает и то, 
что в жизни христианина более все-
го нужна любовь, а не строгость, 
упрёки, формализм и запугивание.

Подготовил протоиерей  
Димитрий Зубович

Беседы о вере
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У людей, которые впервые начи-
нают знакомиться с текстом Еванге-
лия, нередко вызывают недоумение 
и отторжение слова Христа Спаси-
теля: «И враги человеку — домаш-
ние его. Кто любит отца или мать 
более, нежели Меня, не достоин 
Меня; и кто любит сына или дочь 
более, нежели Меня, не достоин 
Меня» (Мф. 10: 36-37).

Эти слова не только звучат же-
стоко, но и, как кажется, даже про-
тиворечат пятой заповеди Закона  
Божия: «Почитай отца твоего и 
мать твою, [чтобы тебе было хоро-
шо и] чтобы продлились дни твои на 
земле, которую Господь, Бог твой, 
дает тебе» (Исх. 20: 12). Кроме 
того, в Священном Писании имеют-
ся подтверждения тому, что домаш-

ние — это не только наши родители, 
но и все остальные родственники.  
Например, в книге пророка Исайи в 
очень важном по смыслу тексте ска-
зано: «Вот пост, который Я избрал: 
разреши оковы неправды, развяжи 
узы ярма, и угнетенных отпусти на 
свободу, и расторгни всякое ярмо; 
раздели с голодным хлеб твой, и 
скитающихся бедных введи в дом; 
когда увидишь нагого, одень его, и 
от единокровного твоего не укры-
вайся» (Ис. 58: 6-7). «Единокров-
ный» — это каждый наш родствен-
ник. Бог через пророка говорит, что 
доброе общение человека со свои-
ми родственниками так же ценно, 
как уклонение от неправды или ока-
зание посторонним людям милости, 
в которой они нуждаются.

Почему «враги человеку — домашние его»?

В этом номере «Георгиевского епархиального вестника» редакция от-
крывает новую рубрику: «Экзегеза». Этим греческим словом, которое в  
переводе означает «истолкование», называется раздел богословия, в ко-
тором истолковываются библейские тексты. Почему тексты Священно-
го Писания нуждаются в особом толковании и разъяснении? Потому что 
их невозможно прочесть так, как мы это делаем в случае с газетой или с ин-
струкцией по использованию бытовой техники. Для правильного понима-
ния этих текстов читатель должен мыслить, как мыслили древние евреи, 
— в контексте их религии, истории, языка и культуры. Современному  
человеку, который берёт в руки Библию или Новый Завет, либо слышит 
слово церковной проповеди, всё это совершенно не знакомо. Поэтому для 
всех нас нет иного способа для понимания Писания, чем знакомство с ним 
по частям и обстоятельный разбор прочитанных фрагментов. Эту задачу в 
той или иной степени будут решать статьи, которые мы предлагаем внима-
нию наших читателей в данной рубрике. Итак, начнём.
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Сам Христос заботился о сво-
их домашних. Даже будучи уже рас-
пятым и находясь в предсмертной 
агонии, Он решал вопрос, с кем 
будет находиться Его Мать, Пре-
святая Дева Мария, после Его смер-
ти. Прямо с креста, глядя на Свою 
Мать и апостола Иоанна Богосло-
ва, Христос сказал Ей: «Вот, сын 
Твой», а затем обратился к любимо-
му ученику со словами: «Вот, Мать 
твоя» (см. Ин. 19: 26-27). Так в са-
мый ужасный момент Своей земной 
жизни Христос исполнил заповедь 
о почитании родителей. Он почтил 
и Своего Отца, когда в Гефсима-
нии покорился воле Бога, сказав: 
«Впрочем, не Моя воля, но Твоя да 
будет» (Лк. 22: 42). Поэтому мы не 
можем утверждать, что Христос по-
ощряет конфликты Его последова-
телей с родителями и родственни-
ками. Наоборот, Спаситель являет 
нам пример бесконфликтного отно-
шения к родным и близким.

О важности добрых отношений 
с близкими пишет и апостол Павел: 
«Если же кто о своих и особенно о 
домашних не печется, тот отрекся 
от веры и хуже неверного» (1 Тим. 
5: 8). То есть, всякий, кто не про-
являет заботу о своих домашних — 
о родителях, о детях и других род-
ственниках, отрёкся от истинной 
веры, потому что истинная вера как 
раз научает правильно относится к 
ним — с любовью и заботой.

О чём же говорит Христос, назы-

вая «домашних» врагами? Чтобы 
разобраться в этом, интересующую 
нас цитату не следует вырывать из 
контекста. В предыдущих стихах 
Евангелия от Матфея Христос гово-
рит о Себе: «Итак всякого, кто ис-
поведает Меня пред людьми, того 
исповедаю и Я пред Отцем Моим 
Небесным; а кто отречется от Меня 
пред людьми, отрекусь от того и 
Я пред Отцем Моим Небесным. 
Не думайте, что Я пришел прине-
сти мир на землю; не мир пришел  
Я принести, но меч, ибо Я пришел 
разделить человека с отцом его, и 
дочь с матерью ее, и невестку со све-
кровью ее» (Мф. 10: 32-35). Упо-
мянутое разделение означает, что 
люди даже в рамках одной семьи бу-
дут иметь прямо противоположные 
мнения об Иисусе. Одни уверуют и 
будут исповедовать, что Он — Мес-
сия и Сын Божий, а другие не уве-
руют и захотят Его смерти.

Также надо иметь в виду, что 
фразой «враги человеку — домаш-
ние его» Христос дословно цити-
рует пророка Михея, через которо-
го Бог некогда возвещал о духовных 
и нравственных проблемах израиль-
ского народа. Вот как звучит этот 
фрагмент пророчества целиком: 
«Горе мне! ибо со мною теперь — 
как по собрании летних плодов, как 
по уборке винограда: ни одной яго-
ды для еды, ни спелого плода, ко-
торого желает душа моя. Не стало 
милосердых на земле, нет правди-
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вых между людьми; все строят ковы, 
чтобы проливать кровь; каждый ста-
вит брату своему сеть. Руки их об-
ращены к тому, чтобы уметь делать 
зло; начальник требует подарков, 
и судья судит за взятки, а вельмо-
жи высказывают злые хотения души 
своей и извращают дело. Лучший из 
них — как терн, и справедливый — 
хуже колючей изгороди. День про-
возвестников Твоих, посещение 
Твое наступает; ныне постигнет их 
смятение. Не верьте другу, не пола-
гайтесь на приятеля; от лежащей на 
лоне твоем стереги двери уст твоих. 
Ибо сын позорит отца, дочь восста-
ет против матери, невестка — про-
тив свекрови своей; враги человеку 
— домашние его. А я буду взирать 
на Господа, уповать на Бога спасе-
ния моего: Бог мой услышит меня» 
(Мих. 7: 1-7).

И в пророчестве Михея, и в сло-
вах Христа идёт речь о выстраива-
нии правильной иерархии жизнен-
ных ценностей. На первом месте в 
этой иерархии всегда должен нахо-
диться Бог. Если мы все на первое 
место поставим Бога, то будем слу-
шать Его и в точности исполнять те 
законы, которые от Него исходят.  
В результате в мире воцарится гар-
мония, в том числе и во взаимоот-
ношениях с домашними — родны-
ми и близкими.

Всё, что мы ставим между собой 
и Богом, может затмевать Бога, 
мешать нам общаться с Ним, ви-

деть и слышать Его. Когда же на 
первом месте у человека находит-
ся не Бог, а что-то другое или кто-
то другой, то такой человек жи-
вёт не по Божьему замыслу и не по 
Его заповедям, а по своему произ-
волению. После грехопадения че-
ловека в основе такого произволе-
ния всегда лежит исключительное 
себялюбие (эгоцентризм) и нераз-
рывно связанное с ним стремление 
утвердиться самому в своём соб-
ственном бытии. Соответственно, 
общество, состоящее из людей, дви- 
жимых вышеназванными причина-
ми, представляет собой сборище 
конкурентов, каждый из которых 
желает получить для себя от жизни 
максимальное благо и в то же вре-
мя наполнен недоверием и враж-
дебностью к окружающим. В таком 
сообществе все всем — враги, даже 
самые близкие люди.

Обсуждаемая фраза выглядит по-
нятнее и в том контексте, что Сам 
Христос является упомянутым в ней 
человеком, а израильский народ — 
Его «домашними». Христос «при-
шел к своим, и свои Его не при-
няли» (Ин. 1: 11), но, как враги, 
строят козни, клевещут и желают 
Ему смерти. Поэтому Христос и го-
ворит, что все, кому не нужны Бог 
и Его любовь, недостойны и Спаси-
теля — Сына Божия, пришедшего, 
чтобы сотворить «домашним» ве-
ликое благо и привести их к Своему 
Отцу, в Его Небесное Царство.
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В книге Левит написано: «И ска-
зал Господь Моисею: объяви свя-
щенникам, сынам Аароновым, и 
скажи им: да не оскверняют себя 
прикосновением к умершему из на-
рода своего; только к ближнему 
родственнику своему, к матери сво-
ей и к отцу своему, к сыну своему 
и дочери своей, к брату своему и к 
сестре своей, девице, живущей при 
нем и не бывшей замужем, можно 
ему прикасаться, не оскверняя себя; 
и прикосновением к кому бы то ни 
было в народе своем не должен он 
осквернять себя, чтобы не сделаться 
нечистым» (Лев. 21: 1-4). То есть, 
прикосновение к умершему, а также 
к любому человеку, который не яв-
лялся близким родственником, дела-
ло ветхозаветного еврея ритуально 
не чистым — оскверняло его. Одна-
ко в христианские времена этот за-
прет о нечистоте потерял своё зна-
чение. Причина этому такова.

В тот момент, когда Господь на-
чал воплощаться во чреве Пресвя-
той Девы Марии, произошло со-
единение земного с Небесным, 
человеческого с Божественным: че-
ловеческая и Божественная приро-
ды соединились во Христе в единую 
ипостась. Апостол Павел пишет об 
этом: «В Нем обитает вся полно-
та Божества телесно» (Кол. 2: 9). 

Орос (определение догматического 
характера) IV-го Вселенского собо-
ра объясняет эту тайну словами: «в 
двух естествах неслитно, неизменно, 
нераздельно, неразлучно познавае-
мого». «Неслитно» означает, что 
две природы в Иисусе Христе со-
храняют своё различие и после со-
единения. «Неизменно» — что во 
Христе ни Божественное не превра-
тилось в человеческое, ни человече-
ское в божественное. «Нераздель-
но» — что ни одна из двух природ 
не существует сама по себе, но толь-
ко в одной ипостаси Бога Слова  
Воплотившегося. «Неразлучно» — 
что это соединение двух природ с 
момента Благовещения никогда не 
прекратится.

Также апостол Павел называет 
всех людей, в том числе и язычни-
ков, «сотелесниками» Христу (см. 
Еф. 3: 6), потому что Христос, ис-
тинный Бог и истинный человек, 
по Своему Божеству единосущен 
Богу Отцу и Богу Святому Духу, а 
как истинный человек — единосу-
щен каждому человеку, живущему 
на Земле. Поэтому говорят, что во 
Христе произошло обóжение чело-
веческой природы.

Через сродство со всем человече-
ством Христос, истинный Бог, со-
общает нам, людям, великие блага.  

Почему прикосновение к мёртвому  
оскверняло человека в ветхозаветные времена 

 и не оскверняет сейчас?
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«Я пришёл для того, чтобы [вы, 
люди,] имели жизнь и имели с из-
бытком», — говорит Христос (Ин. 
10: 10). «Жизнь с избытком» — 
это вечная жизнь, которая для каж-
дого конкретного человека начи-
нается в тот момент, когда этот 
человек уверует во Христа как в 
Спасителя. 

Святитель Григорий Палама го-
ворит, что смерть это отделение 
души человека от тела и отдаление 
души человека от Бога. Смерть яв-
ляется противоположностью жиз-
ни. Изначально Бог не сотворил 
смерти. Она появилась в результате 
непослушания первых людей Богу, 
прекратив их вечную жизнь и разру-
шив первоначальный замысел Твор-
ца о сотворённом Им мире. Но че-
ловек задумывался Богом, чтобы 
жить, а не умирать. Поэтому Бог за-
прещает убийство и самоубийство. 

Ритуальная чистота в Ветхом За-
вете фактически означала, что те 
дела, которые совершил человек, не 
вывели его за рамки замысла Бога 
по спасению человечества от греха 
и смерти. Соответственно, ритуаль-
ная нечистота указывала на недопу-
стимые с религиозной точки зрения 
поступки человека. Над умершим 
человеком уже восторжествовала 
смерть, поэтому объявлялся нечис-
тым и его труп, и любой живой  
человек, прикоснувшийся к трупу.  
Запрет прикосновения к посторон-
ним людям можно объяснить как 

тем, что они могут быть ритуаль-
но нечистыми, так и тем, что они 
потенциально могут представлять 
смертельную угрозу.

Но после пришествия в мир Спа-
сителя, а главное — после Его смер-
ти и Воскресения — изменился ре-
зультат смерти. Христос победил 
смерть, и она больше не приводит к 
вечному отчуждению души человека 
от Бога! Вот почему апостол Павел 
пишет: «для меня жизнь — Хрис-
тос, и смерть — приобретение» 
(Флп. 1: 21). Смерть является при-
обретением, потому что теперь она 
является одним из этапов замыс-
ла Бога о человеке: за ней последу-
ют его воскрешение из мертвых и 
«жизнь будущего века» в Небес-
ном Царстве Бога-Отца.

Теперь мы не только не осквер-
няемся, прикасаясь к умершим, но 
даже получаем через соприкос-
новение с некоторыми из них Бо-
жественную благодать и помощь. 
Впрочем, нечто подобное, в виде 
исключения (или пророчества), слу-
чалось и в ветхозаветные времена. 
Например, однажды несколько из-
раильтян хотели похоронить умер-
шего человека, но увидев отряд во-
оружённых врагов, испугались и 
бросили труп этого человека в пер-
вую попавшуюся гробницу. А это 
была гробница пророка Елисея.  
И труп «при падении своем кос-
нулся костей Елисея, и ожил, и встал 
на ноги свои» (4 Царств 13: 21).
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Самопричастность Богочеловече-
ства Христа к нашему человечеству 
является залогом того, что общаясь 
с другими людьми, мы не только не 
оскверняемся от них, но сообщаем 
им духовную радость и принимаем 
её от них. Из Евангелия мы знаем, 
что Господь Иисус Христос исцелял 
многих людей не только через сло-
во, но и через прикосновения к их 
телам. Точно так же, по Его повеле-

нию, поступали апостолы Христо-
вы: изгоняли злых духов и исцеляли 
больных. И не только через прикос-
новение рук исцеляли! Даже одеж-
да, даже тень проходящих мимо апо-
столов исцеляла! То есть, формат 
человеческого бытия после прише-
ствия в мир Спасителя стал совсем 
другим, сделав не нужными боль-
шинство ветхозаветных ритуальных 
установлений.

Блуд совершают люди, свободные 
от брачных уз, вступая в сексуаль-
ные отношения между собой. Пре-
любодеяние — это когда один из 
супругов (муж или жена) вступает 
в сексуальные отношения вне бра-
ка. И то, и другое осуждается хрис-
тианской моралью и нравственно-
стью. Однако в седьмой заповеди 
Закона Божия сказано только: «Не 
прелюбодействуй». В чём дело?

Чтобы понять логику, обратим 
сначала внимание на предыдущую, 
шестую заповедь: «Не убивай» 
(Исх. 20: 13). Ответственность за 
нарушение этой заповеди наступа-
ет не только в случае, когда один че-
ловек убивает другого, но и в случае 
самоубийства, и при намеренном 
нанесении вреда своему здоровью, 
и тогда, когда один человек препят-
ствует другому соблюдать прави-
ла техники безопасности, и т. п. Всё 

это — грехи против шестой запове-
ди, против жизни как замысла Бога в 
отношении сотворённого Им мира 
да и против Самого Бога. Как обоб-
щить множество близких по смыслу 
проступков и вместить запрет в не-
сколько хорошо понятных и запо-
минающихся слов? Очевидно, что 
для этой цели заповедь называет  
самый тяжкий проступок.

Если эту логику применить к 
седьмой заповеди, то, значит, пре-
любодеяние является самым страш-
ным преступлением против целому-
дрия среди всех прочих проступков, 
запрещаемых седьмой заповедью.

Обратим внимание на слова Свя-
щенного Писания. «И приступили 
к Нему [ко Христу] фарисеи и, ис-
кушая Его, говорили Ему: по всякой 
ли причине позволительно челове-
ку разводиться с женою своею? Он 
сказал им в ответ: не читали ли вы, 

Почему сказано «не прелюбодействуй»  
вместо «не блуди»?
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что Сотворивший вначале мужчину 
и женщину сотворил их? И сказал: 
посему оставит человек отца и мать 
и прилепится к жене своей, и будут 
два одною плотью, так что они уже 
не двое, но одна плоть. Итак, что 
Бог сочетал, того человек да не раз-
лучает» (Мф. 19: 3-6).

Святитель Иоанн Златоуст в сво-
их гомилиях на евангелие от Мат-
фея пишет: «Представляя, как 
страшно нарушать это повеление, 
и утверждая закон, [Христос] не 
сказал: итак не расторгайте, не раз-
деляйте [принятый в человеческом 
сообществе брачный союз мужчи-
ны и женщины], но: “что Бог соче-
тал, того человек да не разлучает”. 
Если ты ссылаешься на Моисея, то 
я указываю на Господа Моисеева, 
и притом утверждаю древностью 
установления. Бог, “Сотворивший 
вначале мужчину и женщину со-
творил их”. И этот закон есть са-
мый древний (хотя и вводится, по-
видимому, теперь только Мною), 
и установлен с особенным тщани-
ем. Не просто Бог привел мужа к 
жене, но велел оставить и матерь, 
и отца; и не просто приказал прид-
ти к жене, а прилепиться, — сами-
ми словами показывая нерастор-
жимость [брака]. Но и этим не 
удовольствовался; Он еще потре-
бовал другого соединения, тесней-
шего: “Будут, — говорит, — два 
одною плотью”». (Беседа 62. Изъ-
яснение 19).

Апостол Павел в своём первом 
послании христианам Коринфа пи-
шет: «Бегайте блуда; всякий грех, 
какой делает человек, есть вне тела, 
а блудник грешит против собствен-
ного тела» (1 Кор. 6: 18). То есть, 
блуд это некая частность. Скверная, 
печальная, но — частность, имею-
щая отношение лишь к самому блуд-
нику. А вот когда человек разруша-
ет то, что сочетал Бог, — это уже не 
только его личное дело!

Сам Бог сказал: «Не хорошо 
быть человеку одному» (Быт. 2: 18). 
Сам Бог сочетал мужу жену в Таин-
стве Брака. Семья христиан — это 
Церковь Христова в Её домашнем 
измерении. Поэтому муж, который 
прелюбодействует, не просто со-
грешает против своей жены (или 
жена — против мужа, если измен-
щицей является она). Тот, кто пре-
любодействует, разрушает замысел 
Бога в отношении мужчины и жен-
щины. Значит, прелюбодеяние — 
это ещё и грех раскола, грех против-
ления человека своему Творцу, грех 
против людей, которые стремятся 
жить в соответствии с заповедя-
ми Бога, то есть — против Церкви. 
Ибо то, что Бог сочетал, человек не 
имеет права разрушить.

Итак, любой грех против поло-
вой целомудренности по-своему 
плох, но хуже всего — прелюбоде-
яние. Вот почему именно это сло-
во использовано в тексте седьмой 
заповеди.
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Как понимать слова «Царство Божие внутри вас есть»?
В Евангелии от Луки есть такие 

слова: «Быв же спрошен фарисея-
ми, когда придёт Царствие Божие,  
[Иисус] отвечал им: не придёт Цар-
ствие Божие приметным образом, 
и не скажут: “вот, оно здесь”, или: 
“вот, там”. Ибо вот, Царствие Божие 
внутри вас есть» (Лк. 17: 20-21).

Фарисеями называются предста-
вители религиозно-общественного 
течения в Иудее, последователи 
одной из трёх древнееврейских фи-
лософских школ. Фарисеи верили в 
бессмертие души, посмертное воз-
даяние и в воскресение из мертвых 
перед наступлением Царства Божия. 
В центре мировоззрения фарисеев 
стояло убеждение, что религиозная 
вера — центр человеческого бытия 
и что образ жизни человека должен 
определяться законами Торы (Пя-
тикнижья пророка Моисея). Осо-
бую ценность фарисеи придавали 
духовно-религиозному сплочению 
народа. Заслугой их в истории ев-
рейского религиозного сознания 
было охранение иудаизма от погло-
щения религиозными учениями пер-
сов или эллинов.

Фарисеи, как и другие иудеи, 
ожидали, что Бог видимым обра-
зом устроит Своё Царство, исполь-
зуя всю Свою силу против врагов  
богоизбранного народа. В результа-
те Иудея будет освобождена от рим-
ских завоевателей и вновь станет  

богатым и влиятельным государст-
вом, как во времена царя Соломона.

Иисус противопоставляет тако-
му представлению духовную идею 
о том, что Царство Божие — это 
способ бытия, который соответ-
ствует замыслу Бога. Такое Цар-
ство потенциально уже есть в чело-
веке, ведь его создал Бог по Своему 
образу и подобию. Однако человек 
призван разглядеть в себе этот по-
тенциал (увы, скрытый от взгляда 
чёрствого сердца и помрачённого 
грехами ума), а затем раскрыть его 
в своих отношениях с окружающи-
ми людьми. Иисус говорит об этом 
притчами «о сокровище, скрытом в 
поле» и «о талантах». Обнаруже-
ние упомянутого потенциала равно-
сильно началу новой жизни. Поэто-
му Иисус объясняет влиятельному 
фарисею Никодиму: «истинно го-
ворю тебе, если кто не родится свы-
ше, не может увидеть Царствия  
Божия» (Ин. 3: 3). Под «рождени-
ем свыше» следует понимать осо-
знание человеком того, что он явля-
ется сыном своего Небесного Отца 
и призван подражать Ему в своём 
поведении. Если Бог царствует в  
человеке, то человек приносит в  
мир любовь, радость, мир, благость, 
милосердие, кротость и другие ду-
ховные плоды. Только так Царство 
Божие приходит ко многим людям.

Подготовил иерей Владимир Шалманов



Фотоиллюстрации к статье  
«Первая седмица Великого поста» (стр. 10)



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

Духовно-просветительский 
центр Георгиевской епархии


