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Официально

Выступление Патриарха Кирилла на заседании
Высшего Церковного Совета
26 марта под председательством Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла в дистанционном формате состоялось заседание Высшего Церковного Совета Русской Православной Церкви. Открывая заседание, Святейший Владыка обратился к его участникам со вступительным словом.

Сердечно приветствую всех членов Высшего Церковного Совета.
Мы проходим через непростое
время пандемии, которая, несомненно, накладывает свой отпечаток на жизнь нашего народа, нашей
страны и на жизнь Церкви, в том
числе на работу центрального церковного управления. Тем не менее,
держа руку на пульсе, постоянно
получая оперативную информацию
о происходящем в Церкви, могу
свидетельствовать о том, что пандемия не нарушила мирное и созидательное движение церковной жизни. Конечно, нам не удаётся сделать
всё, что мы запланировали, не уда-

ётся продолжать некоторые программы с той же интенсивностью,
как это было ранее, но тем не менее
наш епископат, духовенство, монашествующие, активисты из числа 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 предстоит рассмотреть, — это вопрос об
Экспертном совете при Патриархе по взаимодействию с исламским
миром.
Многие десятилетия Русская Православная Церковь активно участвует в межрелигиозном диалоге, и
важнейшим направлением в этой
работе остаётся диалог с исламским
миром. Мы солидарны с представителями ислама по многим вопросам, в первую очередь таким, как
защита традиционных ценностей,
в том числе семейных, укрепление
начал милосердия и справедливости в жизни общества. Однако подчас кажется, что все правильные
Георгиевский епархиальный вестник 03/2021
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слова уже сказаны, все декларации
приняты, и возникает вопрос: а что
дальше? Вот почему нужно постоянно отслеживать всё, что происходит 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 разделяющие религиозных убеждений, будут
пытаться использовать, естественно,
существующие разногласия, чтобы
стимулировать более глубокие разделения. Но вера призвана давать
людям силы к созиданию, как то и
происходит на протяжении тысячелетий. Поэтому мы имеем большой
потенциал — говоря «мы», я имею
в виду людей религиозных, — чтобы укреплять, несмотря на различия в наших традициях, ту систему
сотрудничества и взаимодействия,
которая уже существует и должна набирать силу. Мы должны быть
добрыми, открытыми к общению с
собеседниками не только во время
проведения межрелигиозных форумов. Перед лицом всё возрастающих вызовов со стороны секулярного мира важно укреплять
нашу солидарность в отстаивании права исповедовать свою веру
и жить в соответствии с ней. Наполнение может быть разным, но
сами рамки приемлемы для всех
традиционных религий, — думаю,
4
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в этих рамках мы с вами и должны
работать.
Развитие отношений с исламским
миром сегодня приобретает особую важность ещё и потому, что
попытки навязывания ложных ценностей, особенно в семейной сфере, 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, политического, культурного контекста, в
котором мы все сегодня находимся.
Поэтому представляется необходимым развивать взаимодействие с исламом как в странах канонической
ответственности Русской Православной Церкви, так и во всём мире.
Мы создали Экспертный совет по
взаимодействию с исламом, и я рассчитываю, что сегодня мы сможем
обсудить более детально всё то, что
касается наших отношений с миром
ислама.
Конечно, вызовом для межрелигиозного согласия являются международные конфликты. Они не могут
не отражаться на межрелигиозных
отношениях, и нередко возникает угроза перенесения этих конфликтов 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-

Официально

ского и межэтнического был перенаправлен в межрелигиозное русло.
Я находился в постоянном контакте и с Католикосом всех армян, и с
Верховным муфтием Азербайджана,
и должен сказать, что этот живой,
естественный контакт содействовал
тому, что религиозные лидеры настолько, насколько это было для них
возможно (ведь и они находятся
под сильным прессом окружающей
их среды), всё-таки вступили в определённый контакт, и по милости
Божией вновь удалось предотвратить наполнение политического
конфликта религиозным содержанием. Всё это стало возможным в
результате многолетних миротворческих усилий при участии Русской
Православной Церкви. Конечно, все
эти действия не разрешили конфликт, но поставили преграду на пути
его превращения в религиозную
войну. Наша максимальная цель —
остановить всякий конфликт, вдохнуть мирный дух в людей, но не
всегда это возможно сделать в короткий промежуток времени. А вот
конкретная цель — не допустить
перерастания конфликта в религиозную войну — была поставлена и
по милости Божией достигнута.
Верю и надеюсь, что религиозные
лидеры Азербайджана и Армении
ещё внесут свой вклад в прекращение противостояния, в примирение
между народами, и представители
религиозных групп как Азербайд-

жана, так и Армении будут несомненно участвовать в этом процессе,
движимые общим желанием прекратить конфликт и восстановить мир.
Дружба и понимание между верующими людьми, живущими своими убеждениями, являются силой,
которая даёт надежду на преодоление разногласий и построение
справедливого и прочного мира, и
каждый из нас, религиозных лидеров, обязан привносить в это свой
вклад. Радуюсь, что я, осуществляя
это служение как Патриарх Русской Православной Церкви, имею
очень добрых, мудрых сопереговорщиков как в лице религиозного
лидера Азербайджана, так и в лице
Патриарха и Католикоса всех армян. Я неслучайно коснулся темы
межрелигиозного напряжения, которое возникло в связи с Карабахом, чтобы ещё раз подчеркнуть,
что у нас есть, может быть, ограниченные, но всё-таки реальные возможности использовать религиозный фактор и особенно мудрую,
осмотрительную, я бы сказал, пастырскую позицию как Католикоса всех армян, так и главы мусульман Азербайджана, для того, чтобы
содействовать укреплению мира и
стабильности в этом регионе. Мне
хотелось сказать об этом, начиная заседание Высшего Церковного
Совета, и, может быть, мы ещё вернёмся сегодня к этой теме.
По материалам сайта Патриархия.ру
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Жизнь митрополии

Ставропольской и Невинномысской епархии — 10 лет!
10 лет назад, 22 марта 2011 года,
определением Священного Синода Русской Православной Церкви
была образована Ставропольская и
Невинномысская епархия, управляющим которой был назначен епископ Павлово-Посадский Кирилл
(Покровский). В праздновании этой
памятной даты, по благословению
епископа Георгиевского и Прасковейского Гедеона, принял участие
представитель Георгиевской епархии протоиерей Иоанн Кузнецов.
21 марта, в Неделю Торжества
Православия, в Казанском кафедральном соборе города Ставрополя состоялась Божественная литургия, возглавил которую митрополит
Ставропольский и Невинномысский
Кирилл. Главе Ставропольской митрополии сослужил сонм духовенства, в том числе протоиерей Иоанн
Кузнецов. Богослужебные песнопения исполнил сводный хор Ставропольской митрополии под руководством регента Елены Кирилловой.
6
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За Литургией молились губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, глава Ставрополя Иван Ульянченко, генеральный
директор группы компании «ЮгСтройИнвест», почётный ктитор
Владимирского собора Юрий Иванов, представители администрации,
предприниматели края, казаки молодёжного подразделения архиерейского казачьего конвоя, казачество, воспитанники православной
Успенской гимназий г. Ставрополя, отряд православных следопытов «Витязи», сотрудники епархиального управления, преподаватели
Ставропольской Духовной Семинарии и многочисленная паства.
Перед причастием благочинный
I Ставропольского округа, настоятель храма преподобного Сергия
Радонежского протоиерей Александр Гомзяк произнёс проповедь.
В завершение Литургии митрополит Кирилл в сослужении духовенства совершил чин Торжества

Жизнь митрополии

Православия, молясь Господу об
утверждении в вере христиан и возвращении на путь истинный всех,
отступивших от Церкви.
Затем митрополит Кирилл обратился к присутствующим с проповедью, в которой рассказал о
празднике Торжества Православия,
установленном в честь победы над
ересью иконоборчества, и о своём
архипастырском служении на Ставропольской земле:
– Сегодня, после всех издевательств и мучений над православными христианами, верующие торжествуют. Когда мы проводили
форумы и конференции, посвящённые страшному юбилею — 100летию революции, — мы многократно вспоминали все события,
которые были совершены большевиками в отношении Церкви и
народа.
Несмотря ни на что Господь победил, и правда восторжествовала,
ибо Бог всегда побеждает зло и человеческие немощи. Лишь бы только мы откликнулись на его помощь
и оказались достойными его внимания и любви. Он всегда готов нас
принять и обнять своей любовью,
простить все наши согрешения и
слабости.
Сегодня мы также празднуем десятилетие моего пребывания на
этой земле. Решение Священного 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 Торжество Православия, не в моих
руках, а в том, что Церковь развивалась на протяжении 10 лет.
Строились и возрождались храмы,
открывались православные учебновоспитательные учреждения, появлялись новые пастыри Церкви.
И это только малая часть всего, что
произошло за десять лет. За всё это
я могу сказать только одно: благодарю Бога и священноначалие за назначение меня на эту кафедру.
Затем от лица духовенства митрополита Кирилла поздравил благочинный III Ставропольского округа протоиерей Павел Самойленко.
Далее воспитанники православной
Успенской гимназий пропели архипастырю многолетие и прочитали
свои стихотворения.
Также, от лица духовенства Георгиевской епархии, митрополита Кирилла сердечно поздравил протоиерей Иоанн Кузнецов.
По окончании богослужения в
Зале приёмов Казанского кафедрального собора состоялся праздничный обед, во время которого
протоиерей Иоанн Кузнецов также
произнёс поздравительную речь.
По материалам сайта
Ставропольской митрополии
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Жизнь митрополии

Торжества по случаю 10-летия
Пятигорской епархии
22 марта, в праздник сорока Севастийских мучеников, состоялось
торжественное богослужение по
случаю 10-летия восстановления
Пятигорской епархии. Литургию
Преждеосвященных Даров совершили митрополит Ставропольский
и Невинномысский Кирилл, архиепископ Пятигорский и Черкесский
Феофилакт, епископ Георгиевский
и Прасковейский Гедеон. Архипастырям сослужило духовенство
Пятигорской епархии и гости в священном сане.
На праздник собрались казаки
Терского казачьего войска во главе
с войсковым атаманом Виталием
8
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Кузнецовым, паломники из Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Ставропольского края, а также жители и гости столицы СевероКавказского федерального округа.
После Божественной литургии
архиепископа Феофилакта, духовенство и мирян епархии поздравили
архиереи Ставропольской митрополии. Также было оглашено поздравление Полномочного представителя Президента России в СКФО
Юрия Чайки.
Завершились торжества совместной фотографией архипастырей и
духовенства.
(Фотоиллюстрации см. на 2 стр. обложки.)

Архипастырское служение

Заседания Епархиального совета
9 и 23 марта в Административном
здании Архиерейского подворья при
храме-часовне преподобного Сергия
Радонежского станицы Незлобной
состоялись заседания Епархиального
совета. Возглавил их епископ Георгиевский и Прасковейский Гедеон.
В состав Совета, помимо председателя, которым является Правящий
архиерей, и секретаря, обязанности которого исполняет секретарь
епархиального управления протоиерей Анатолий Маршалкин, входят благочинные Благодарненского,
Свято-Крестовского и Зеленокумского округов протоиереи Тимофей Гриценко, Ириней Лукьянов и
Роман Квитченко.
9 марта члены Совета вместе с
приглашёнными на заседание благочинными округов, некоторыми
руководителями отделов Епархии
и настоятелями приходов обсудили

ряд насущных вопросов общецерковной, епархиальной и приходской
жизни. В их числе:
– о решениях Священного Синода 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 празднику Святой Пасхи 2021 г.;
– о награждении мирян Георгиевской епархии к празднику Святой
Троицы 2021 г.;
– о профилактике экстремизма и
терроризма;
– о написании книги к 10-летию
Георгиевской епархии;

Георгиевский епархиальный вестник 03/2021
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– об иконе Явления Божией
Матери в городе Будённовске.
23 марта участниками Совета
были также рассмотрены следующие вопросы:
– о ежегодном Епархиальном собрании духовенства;
– о проекте документа Межсоборного присутствия «Этические проблемы, связанные с методом Экстракорпорального оплодотворения»;
– о Епархиальном праздновании
дня памяти святого великомучени-

ка Георгия Победоносца в городе
Георгиевске;
– об исполнении настоятелями
приходов постановления Правительства РФ от 5 сентября 2019 г. за
№ 1165 по изготовлению паспортов
безопасности на приходах Епархии.
Также были рассмотрены кадровые и другие вопросы, связанные с
жизнедеятельностью Георгиевской
епархии. По всем вопросам повестки дня были приняты необходимые
решения.

Первая седмица Великого поста
С 15 по 20 марта, в первую седмицу Великого поста, епископ Георгиевский и Прасковейский Гедеон
молился на всех уставных богослужениях в Георгиевском соборе города Георгиевска.
На великих повечериях с понедельника по четверг архиерей читал Великий покаянный Канон преподобного Андрея Критского, а по
окончании богослужений с церковного 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 Литургии Преждеосвященных Даров
Владыка в сослужении духовенства
совершил молебный канон великомученику Феодору Тирону. Затем
10
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архиерей освятил коливо в память
этого святого.
20 марта, в субботу первой седмицы Великого поста, епископ Гедеон совершил Божественную литургию в Георгиевском соборе города
Георгиевска.
Владыке сослужили секретарь
епархиального управления протоиерей Анатолий Маршалкин, настоятель Георгиевского храма протоиерей Стефан Лещина, иерей
Владимир Шалманов и диакон Алексий Калядин. Пел архиерейских хор
под управлением регента Тамары
Поповой. Перед причастием протоиерей Стефан Лещина произнёс
проповедь о причащении Святых
Христовых Таин. Затем духовенство
причастило мирян, участвовавших в
богослужении.
(Фотоиллюстрации см. на 3 стр. обложки.)

Архипастырское служение

Епископ Гедеон поздравил нового Главу Георгиевского
городского округа с избранием на должность
31 марта епископ Георгиевский
и Прасковейский Гедеон посетил
открытое заседание Думы Георгиевского городского округа, на котором состоялось избрание нового Главы ГГО. Заседание возглавил
председатель Думы ГГО Александр
Стрельников.
В конкурсе на замещение должности Главы Георгиевского городского округа приняли участие пять
претендентов, прошедшие конкурсное тестирование и собеседование. По итогам двух этапов конкурсная комиссия рекомендовала
Думе округа на должность Главы
двух кандидатов — Андрея Зайцева, который набрал 628 баллов, и
Евгению Воронину, набравшую 389

баллов из 700 возможных. На заседании депутаты Думы практически
единогласно поддержали кандидатуру Андрея Владимировича Зайцева («за» — 32, «против» — 0,
«воздержались» — 3).
Епископ Гедеон, обратившись
с трибуны к новому Главе ГГО,
поздравил Андрея Владимировича
с избранием на должность, пожелал ему профессиональных успехов и призвал городскую Думу, а
также всех горожан к совместной
плодотворной работе на благо своей малой родины.
К своим обязанностям Андрей
Зайцев приступил, согласно Уставу
округа, через 7 дней после избрания
на должность Главы.
Георгиевский епархиальный вестник 03/2021
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Краткая хроника архиерейских богослужений

Вечером 5 марта и утром 6 марта, в мясопустную Вселенскую родительскую субботу, епископ Георгиевский и Прасковейский Гедеон
возглавил заупокойные богослужения в Георгиевском соборе города
Георгиевска.
Владыке сослужили секретарь
епархиального управления протоиерей Анатолий Маршалкин, настоятель Георгиевского храма протоиерей Стефан Лещина, иерей
Владимир Шалманов и диакон Алексий Калядин. Богослужебные песнопения исполнил архиерейский
хор под управлением регента Тамары Поповой.
По окончании Литургии духовенство во главе с архиереем совершило панихиду по усопшим.
◊◊◊
7 марта, в Неделю о Страшном
Суде, епископ Гедеон совершил
12
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позднюю Божественную литургию
в Георгиевском соборе города Георгиевска. Накануне вечером в этом
же храме архиерей возглавил всенощное бдение.
За Литургией Владыке сослужило духовенство собора. Богослужебные песнопения исполнил
архиерейский хор.
По окончании Литургии её участники во главе с архиереем совершили славление великомученику
Георгию Победоносцу. Епископ
Гедеон вознёс этому святому сугубую молитву.
◊◊◊
14 марта, в Прощёное воскресенье, епископ Гедеон совершил
Божественную литургию в Георгиевском соборе города Георгиевска.
Накануне вечером в этом же храме архиерей возглавил всенощное
бдение.

Архипастырское служение

За Литургией Владыке сослужило духовенство собора. Богослужебные песнопения исполнил
архиерейский хор.
По окончании Литургии её участники совершили славление великомученику Георгию Победоносцу.
Епископ Гедеон вознёс этому святому сугубую молитву.
Затем Владыка обратился с амвона к духовенству и мирянам с архипастырским словом.
◊◊◊
Вечером 14 февраля, в Неделю
сыропустную, в Георгиевском соборе города Георгиевска состоялось богослужение, предваряющее
наступление Великого поста. Духовенство совершило вечерню, во время которой светлые богослужебные
одежды были сменены на чёрные,
а затем прозвучали первые великопостные песнопения и молитвы.
По окончании вечерни епископ
Гедеон совершил Чин прощения.
Владыка с амвона произнёс проповедь. Затем, подавая пример, архиерей преклонил колени и первым
попросил прощения у своей паствы. Духовенство и миряне, в свою
очередь, просили прощения у архипастыря и друг у друга.
◊◊◊
21 марта, в Неделю 1-ю Великого
поста, епископ Гедеон совершил в
Георгиевском соборе города Георгиевска позднюю Божественную литургию и Последование Торжества

Православия. Накануне вечером в
этом же храме архиерей возглавил
всенощное бдение.
За Литургией Владыке сослужило духовенство собора. Богослужебные песнопения исполнил
архиерейский хор.
По окончании Последования
Торжества Православия епископ
Гедеон с амвона произнёс архипастырское слово.
◊◊◊
Вечером 21 марта епископ Гедеон возглавил в Георгиевском соборе города Георгиевска великопостные богослужения в память о 40
мучениках Севастийских.
За Литургией Владыке сослужило духовенство собора. Богослужебные песнопения исполнил
архиерейский хор.
На утрене духовенство во главе с
архиереем пропело величание 40 мученикам. Затем епископ Гедеон прочитал положенный по уставу евангельский отрывок (Лк. 21: 12-19) и
помазал духовенство и мирян освященным елеем. Также мирян помазывал елеем протоиерей Анатолий
Маршалкин.
◊◊◊
27 марта, в субботу 2-й седмицы Великого поста, епископ Гедеон
возглавил заупокойные богослужения в Георгиевском соборе города
Георгиевска.
За Литургией Владыке сослужило духовенство собора. БогоГеоргиевский епархиальный вестник 03/2021
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служебные песнопения исполнил
архиерейский хор.
По окончании Литургии её участники во главе с архиереем совершили панихиду по усопшим.
Затем Владыка с амвона произнёс
краткое архипастырское слово.
Покинув храм, архиерей помолился на литии у могилы инокини
Евгении (Котляровой).
◊◊◊
28 марта, в Неделю 2-ю Великого поста, епископ Гедеон совершил
Божественную литургию в Георгиевском соборе города Георгиевска.
Накануне вечером в этом же храме архиерей возглавил всенощное
бдение.

14
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За Литургией Владыке сослужило духовенство собора. Богослужебные песнопения исполнил
архиерейский хор.
По окончании Литургии епископ Гедеон в сослужении духовенства совершил заупокойную литию
по своим духовным наставникам —
митрополиту Нифонту (Солодуха; +22.03.2017 г.) и архимандриту
Кириллу (Павлову; +20.02.2017 г.).
После отпуста богослужения
Владыка с амвона произнёс архипастырское слово, в котором поделился воспоминаниями об архимандрите Кирилле, а затем раздал
духовенству и прихожанам поминальные хлебы.

Хроника епархиальной жизни

События из жизни Свято-Сергиевской
православной школы

1 марта — Всемирный день гражданской обороны. В этот день в
ЧОУ «Православная начальная
школа им. прп. Сергия Радонежского г. Будённовска» для учащихся 1-4 классов был проведён открытый урок Основ безопасности
жизнедеятельности
Школьникам была показана тематическая презентация о правилах
грамотного поведения при пожаре,
на водоёмах, при получении травм
и оказании первой помощи пострадавшим. Затем были разыграны
ситуации, показывающие на конкретных примерах, какие опасности могут подстерегать ребёнка на
улице, на пустыре и в парке.
Благодаря проведённому мероприятию ребята не только узнали

правила безопасности, но и познакомились с такими важными
профессиями как спасатель и пожарный.
В конце урока дети ещё раз
вспомнили номера телефонов всех
экстренных служб.
◊◊◊
5 марта в Свято-Сергиевской
ПНШ состоялся весёлый и увлекательный праздник «А ну-ка, девочки!», подготовленный учителем
физической культуры Людмилой
Ворошиловой.
В программу мероприятия вошли шуточные конкурсы «Посадка
и сбор овощей», «Чистюли», «Заботливая мама» и другие состязания,
во время которых девочки показали быстроту и ловкость, эрудицию
Георгиевский епархиальный вестник 03/2021
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и остроумие, а также проявили свои
творческие способности. Не остались в стороне и мальчики, выступившие в роли ассистентов. В итоге
победила, конечно же, дружба!
◊◊◊
5 марта в Свято-Сергиевской
ПНШ прошёл традиционный для
первоклассников праздник «Прощание с Азбукой».
Большинство детей приходят в
школу, не зная букв и не умея читать. И первая их книга на пути к
новым знаниям — Азбука. Потому
нельзя недооценивать её значение
в жизни каждого школьника. Благодаря этому учебнику ребята не
только получили начальные навыки
грамотности, но и научились быть
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дружными, воспитанными, выполнять школьные правила и любить
Родину.
Ученики первого класса подготовились к мероприятию вместе со
своим классным руководителем Натальей Лотковой. Праздник прошёл
в весёлой игровой форме. Дети продемонстрировали своё умение читать. Также они пели песни и с удовольствием вместе играли.
В завершение первоклассникам
были вручены символические дипломы об окончании курса «Азбуки».
◊◊◊
15 марта в Свято-Сергиевской
ПНШ прошло мероприятие, посвящённое Дню православной книги. Главной его целью стало разви-
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тие у детей интереса к чтению и, в
частности, к литературе духовнонравственного содержания.
С приветственным словом к детям обратились директор учебного заведения протоиерей Димитрий
Морозов и духовник иерей Александр 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 православная книга.
Протоиерей Димитрий Морозов
призвал детей больше уделять внимание 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 Наталья Змиевская познакомила учащихся с историей возникновения
православной книги, рассказала о
святых братьях Кирилле и Мефодии, просветителях славянских народов, а также о первом книгопечатнике на Руси — диаконе Иване
Федорове.
С помощью презентации дети познакомились с основными этапами
развития письменности и получили интересные сведения об истории
книги.
Кроме того, учащиеся читали тематические стихи, объясняли смысл
пословиц на церковно-славянском
Георгиевский епархиальный вестник 03/2021
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языке, активно отвечали на вопросы
викторины «Православная книга».
◊◊◊
22 марта в Православной школе состоялось традиционное мероприятие, посвящённое сорока Севастийским мученикам, память которых 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 — турецкий город Сивас) за отказ отречься от христианской веры. Повествование сопровождалось показом
презентации.
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В старину на Руси день памяти сорока Севастийских мучеников
особо почитался в народе, что связано с отголосками славянских языческих поверий и обычаев. Дело в
том, что 22 марта — астрономический день весеннего равноденствия:
длина светлого времени суток равна длине ночи. В последующие дни
света и тепла в северном полушарии Земли постепенно становится всё больше, что сказывается на
пробуждении природы от зимнего сна и знаменует приход весны. В
народе считалось, что весной первыми из тёплых краёв возвращаются жаворонки, вслед за которыми
летят и другие перелётные птицы.

Хроника епархиальной жизни

Поэтому крестьяне-язычники выпекали из теста булочки в форме
жаворонков, а их дети выбегали с
ними на улицу и «закликали» весну: «Жаворонки, прилетите! Студёну зиму прогоните! Теплу весну
принесите! Зима нам надоела, Весь
хлеб у нас поела!».
В Православной Руси жаворонков наделяли особым духовным
смыслом, основанным на повадках
этих птиц. Поющий жаворонок то
взмывает ввысь, то камнем «падает» к земле. Крестьяне объясняли 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 благочестивые предки соотнесли жаворонков с мучениками — с их смирением и устремлённостью ввысь, в
Царство Небесное, к Солнцу Правды — Христу.
К мероприятию учащиеся 3-го
класса вместе со своим классным
руководителем и школьным поваром Валентиной Шакиной слепили из постного теста булочки, напоминающие по форме жаворонков, и
угостили ими других учеников.
◊◊◊
23 марта в Православной школе состоялось очередное заседание 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 проведении педсовета.
Учитель физкультуры Людмила
Ворошилова, посетившая 17 марта
районный семинар учителей начальных классов, выступила с докладом
на тему: «Активные формы и методы в работе учителя как средство
достижения образовательных результатов». Был сделан вывод, что
все этапы урока должны включать
активные методы обучения, а игра
вполне может служить для повышения мотивации учащихся. Тогда мотивационный потенциал игры будет
направлен на более эффективное
освоение школьниками образовательной программы.
Затем заместитель директора по
УВР Варвара Марченко выступила перед коллегами с сообщением об итогах третьей четверти
2020-2021 учебного года. В СвятоСергиевской ПНШ в этот период обучались 44 ученика. 33 из них
(т. е. 2-4-е классы) успешно написали контрольные работы. Отличников во 2-4-х классах — 6 человек
(19%), хорошистов — 20 (60%).
Качество знаний по школе составляет 79%, успеваемость — 100%.
Однако среди школьников есть
резерв для увеличения доли отличников.
Георгиевский епархиальный вестник 03/2021
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Педсовет признал работу школы в третьей четверти удовлетворительной. Учителям-предметникам
было рекомендовано:
– продолжить работу по повышению учебной мотивации обучающихся в целях повышения качества
знаний;
– использовать индивидуальный
подход к потенциальным отличникам и хорошистам;
– обратить особое внимание на
обучающихся с одной «тройкой» и
на слабоуспевающих, использовать
дополнительную дифференцированную форму работы.
Были затронуты и другие актуальные для педагогов темы.
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Так, все классные руководители
недавно приняли участие в семинаре «Линейный и системный подход
в понимании и решении психологопедагогических аспектов неуспеваемости детей младшего школьного
возраста» и получили сертификаты участника. Семинар проходил
18 марта на базе ГБОУ ЦППРК
«РостОК» города Будённовска.
В завершение заседания педагоги
вместе с духовником иереем Александром Тараскиным определили
даты участия преподавателей и учеников (по желанию) в Таинствах
Покаяния и Причастия в период
Великого поста.

Хроника епархиальной жизни

На новых храмах установили купола с крестами
4 марта благочинный Зеленокумского округа протоиерей Роман
Квитченко и руководитель епархиального отдела по строительству
и реставрации иерей Николай Терюшов совершили чин освящения
куполов и крестов для строящихся в Зеленокумске быстровозводимых храмов в честь святителя Спиридона Тримифунтского и в честь
Сошествия Святого Духа. Первый
из этих храмов возводится в городском микрорайоне «Отрезок»
(угол пер. Кооперативного и ул. Ленина), а второй — на территории

православного детского сада в честь
иконы Божией Матери «Отрада и
Утешение» (ул. Пугачёва, 195).
В богослужениях приняли участие православные верующие, проживающие в районе строящихся
храмов, и казаки Зеленокумского
городского казачьего общества.
По окончании освящения протоиерей Роман Квитченко поздравил
зеленокумцев со знаменательными
событиями и выразил уверенность,
что совсем скоро храмы будут освящены, и в них начнут регулярно совершаться Божественные литургии.
Георгиевский епархиальный вестник 03/2021
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Кроме того, храм Сошествия Святого Духа будет играть большую
роль в духовно-нравственном воспитании подрастающего поколения, а также станет знаком
восстановления исторической справедливости. Во второй половине
XIX — первой трети ХХ века в
Зеленокумске существовала Духосошественская кладбищенская церковь, утраченный престол которой
будет восстановлен в храме Сошествия Святого Духа.
Сразу после выступления протоиерея Романа Квитченко на быстровозводимые храмы были установлены купола с крестами.
Строительство двух новых храмов в Зеленокумске ведётся с ноября 2020 г. Оно стало возможным
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благодаря благодетелю, пожелавшему остаться неизвестным. Сегодня
практически все основные работы
на церковных зданиях завершены.
Осталось изготовить, доставить и
установить иконостасы и колокола. Всё это, как и церковная утварь,
необходимая для полноценного
функционирования храмов, будет
приобретено на средства вышеупомянутого благодетеля.
◊◊◊
19 марта благочинный Благодарненского округа протоиерей Тимофей Гриценко и настоятель храма
святой преподобномученицы Елисаветы села Елизаветинского протоиерей Александр Егоров, духовно
окормляющий православных верующих посёлка Щелкан, совершили

Хроника епархиальной жизни

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 благодетелю, который пожелал остаться
неизвестным.
Поскольку освящение купола с
крестом совпало с празднованием
памяти великомученика Феодора

Тирона, то духовенство также отслужило молебен этому святому и
освятило кутию.
По окончании богослужения
протоиерей Тимофей Гриценко поздравил жителей посёлка Щелкан
с памятным событием, а также рассказал им о важности посещения
храма Божьего и о святом великомученике Феодоре Тироне.
Затем монтажники установили
купол с крестом на крышу нового
храма.

Епархиальный шахматный турнир
7 марта, по благословению епископа Георгиевского и Прасковейского Гедеона, состоялся Епархиальный молодёжный онлайн-турнир
по шахматам, посвящённый 800летию со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского. Его организовали и провели руководитель епархиального отдела по работе с молодёжью иерей
Димитрий Воротнев и педагог по
шахматам Центра Детского творчества села Александровского Ольга
Белякова.
Главыми целями и задачами турнира стали популяризация шахмат,
развитие у молодых шахматистов навыков игры онлайн, выявление победителей и поддержание игровой
формы в условиях пандемии. В состязаниях приняли участие 28 игро-

ков возрастом от 7 до 35 лет. Турнир прошёл в течение одного дня
по швейцарской системе, в 7 туров,
с применением жеребьёвочной программы портала Lichess.org, с контролем времени «10+0» каждому
участнику до конца партии.
Победителями в мужском первенстве стали Андрей Брызгалин
(с. Зелёная Роща, 1-е место), Дмитрий Сорокин (ст-ца Курская, 2-е
место) и Олег Брызгалин (с. Зелёная Роща, 3-е место). В женском
первенстве лучше всех показали
себя Алёна Сафонова (ст-ца Курская, 1-е место), Ирина Блужина
(с. Александровское, 2-е место) и
Вероника Ефремова (с. Александровское, 3-е место).
Победители и призёры были награждены грамотами.
Георгиевский епархиальный вестник 03/2021
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Прихожан тюремного храма благословили
на Великий пост

11 марта в храме святой великомученицы Анастасии Узорешительницы на территории женской исправительной колонии № 7 города
Зеленокумска прошла Божественная литургия.
Богослужение совершили настоятель храма Казанской иконы
Божией Матери города Зеленокумска иерей Николай Терюшов,
настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы села Нины иерей Евгений Семилетов и штатный
диакон Петропавловского храма
города Зеленокумска Андрей Башкатов.
24
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Женщины, отбывающие наказание в этом пенитенциарном учреждении, исповедались и причастились
Святых Христовых Таин.
По окончании Литургии иерей
Николай Терюшов произнёс пастырское назидание и благословил
женщин на Великий пост.
Богослужения в храме ИК-7 совершаются еженедельно. Прихожанки из числа контингента колонии с особым желанием принимают
в них участие, а также подолгу беседуют со священниками, находя для
себя в этом утешение и руководство
в духовной жизни.

Хроника епархиальной жизни

День православной книги
11 марта в православном миссионерском центре «Горница» города
Георгиевска состоялось мероприятие, посвящённое Дню православной книги. На него были приглашены учащиеся 10-го класса городской СОШ № 5 вместе с преподавателем русского языка и литературы Натальей Рябченко, сотрудники юношеской библиотеки
МБУК «Георгиевская централизованная библиотечная система» Галина Диденко и Татьяна Алфёрова,
а также православные священники.
Обязанности ведущего исполнял помощник настоятеля Георгиевского собора города Георгиевска
по религиозному образованию и катехизации иерей Роман Алексеенко.
Ему помогала сотрудница «Горницы» Татьяна Фугаева.

Встреча началась с молитвы
«Царю Небесный». Затем иерей
Роман Алексеенко приветствовал
собравшихся, а также сказал несколько слов об актуальности для
человека книг и, в частности, Священного Писания. Протоиерей Виталий Филатов в своём выступлении
объяснил, кто такие апостолы, рассказал об апостолах Андрее Первозванном и Симоне Кананите и о
богослужебной книге «Апостол».
Затем десятиклассники зачитали
свои доклады, посвящённые развитию книгопечатания на Руси и переводу Библии на русский язык, рассказали о православных писателях
XIX века и о роли Евангелия в литературном творчества Ф. М. Достоевского (на примере романа «Преступление и наказание»).
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Ведущий библиотекарь Центральной юношеской библиотеки
Татьяна Алфёрова рассказала о благоверном князе Александре Невском. В 2021 году отмечается 800летие со дня рождения этого святого.

Также организаторы мероприятия подготовили для школьников
небольшую выставку богослужебных и иных книг православного
содержания.

Масленичные встречи
7 марта по окончании Божественной литургии в храме Архистратига
Божия Михаила станицы Незлобной прошло традиционное приходское мероприятие «Вхождение в
Масленицу». Церковный хор украсил праздник своим пением.
Перед прихожанами выступили
воспитанники воскресной группы.
Дети показали театральную сценку «Притча о цветах», подготовленную под руководством педагогов Ирины Стоюшкиной и Ирины
Любовской.
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Ведущая мероприятия, главный
библиотекарь Незлобненской сельской библиотеки № 8 Раиса Лацугина, загадала ребятам несколько
загадок, а затем рассказала участникам мероприятия о смысле и значении сырной седмицы.
В завершение настоятель храма протоиерей Виктор Шевченко
напомнил, что окончанием масленичной недели является Прощёное
воскресенье. В этот день принято
просить прощения у своих близких,
родных, друзей и знакомых.
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Затем все желающие были приглашены на обед с блинами.
В этот же день представители станичного прихода и сотрудники
Незлобненского отделения социального обслуживания на дому № 1
Георгиевского ЦСОН разнесли по
домам семнадцати малоимущих и
многодетных прихожан, а также в
семьи с детьми-инвалидами, продуктовые наборы.
◊◊◊
12 марта, по существующей уже
двенадцать лет традиции, в храме
святого благоверного князя Александра Невского села Солдато-Александровского состоялась встреча
его настоятеля протоиерея Виктора Самарина с атаманом местного казачьего общества Владимиром Якимовым и кадетами из 9-го
класса СОШ № 6, их родителями и
наставниками.

За праздничным столом с блинами и другими яствами, которые приготовили родители кадетов, участники встречи поговорили о Сырной
седмице, Великом посте, искоренении своих плохих привычек и воспитании положительных качеств.
◊◊◊
14 марта, в Прощёное воскресенье, по окончании Божественной
литургии настоятель Свято-Троицкого храма села Краснокумского
протоиерей Артемий Маршалкин
передал местным малообеспеченным многодетным семьям продуктовые наборы. Приход регулярно
оказывает этим семьям помощь.
Затем во дворе храма для прихожан и воспитанников приходской
воскресной группы было организовано чаепитие с блинами. Масленицу проводили с весёлыми хороводами и различными играми.
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Мероприятия к 800-летию
святого князя Александра Невского
14 марта ученики 6-7 классов
СОШ № 13 станицы Незлобной
вместе с преподавателями пришли в местный храм Архистратига
Божия Михаила на приходское мероприятие, приуроченное к празднованию 800-летия со дня рождения святого благоверного князя
Александра Невского. Встреча была
организована по инициативе настоятеля этого храма протоиерея
Виктора Шевченко.
Главный библиотекарь Незлобненской сельской библиотеки № 8
Раиса Лацугина рассказала ребятам
о жизненном пути Александра Невского и его деяниях на благо Руси,
а также о том, какими были защитники Отечества в те далёкие вре-
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мена. После этого школьники ответили на вопросы тематической
викторины.
В завершение протоиерей Виктор Шевченко обратился к детям
с пастырским словом и, в частности, высказал пожелание: «Для нас
с вами образ святого благоверного
великого князя Александра Невского, который является идеалом русского государственного человека,
должен стать определённого рода
путеводной звездой, когда мы размышляем об исторической судьбе
России».
◊◊◊
14 марта в учебном комплексе
205-й отдельной мотострелковой
казачьей бригады города Будён-
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новска прошла выставка книг, посвящённая государственному деятелю Александру Невскому. Выставка
была представлена заведующей отделом обслуживания Центральной
библиотечной системы г. Будённовска Галиной Соколовой.
Клирик городского храма Казанской иконы Божией Матери иерей
Лев Гиль рассказал солдатам, какое
место князь Александр занимает в
истории Отечества и почему его почитают как святого.
◊◊◊
28 марта в воскресной школе
Никольского города Георгиевска
по благословению настоятеля протоиерея Димитрия Зубовича состоялось первое комплексное занятие с воспитанниками Георгиевского социально-реабилитационного
центра для несовершеннолетних

«Аист». На нём организаторы мероприятия объяснили детям смысл
и значение подвига защитника Русской земли — князя Александра
Невского.
Помощник настоятеля Никольского собора по религиозно-образовательной работе Светлана Бычкова рассказали ребятам о городе со
сказочным названием ПереславльЗалесский, где в 1221 году родился Александр Ярославич, о детских
годах княжича и о его значимом
вкладе в сохранение православной
веры и сбережение русского народа в эпоху монголо-татарского нашествия. Были названы знаменательные даты и события российской
истории, связанные с именем князя Александра. Для наглядности детям были показаны кадры из фильма
«Александр Невский» (режиссёр
Георгиевский епархиальный вестник 03/2021
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Сергей Эйзенштейн), а также схема
сражения на Чудском озере.
Дети и педагог вместе рассуждали о том, почему необходимо знать
и сохранять православную веру. Отдельный информационный блок
был посвящён проблеме искажения
исторических фактов.
Затем художник Любовь Максименко на нескольких примерах показала, насколько ярким является
образ князя Александра Невского в
произведениях искусства. Дети увидели на экране картины, скульптуры
и барельефы князя, выполненные
лучшими мастерами, которых вдохновил героический дух этого выдающегося государственного деятеля и
защитника Русской земли. Большой
интерес у детей вызывало знакомство с деталями воинских доспехов
времён Александра Невского. Полученные знания юные участники мероприятия тут же использовали в
своих рисунках. Самым кропотливым для них стал процесс рисования
кольчуги. Но благодаря терпению,
усидчивости и чётким объяснениям
педагогов все дети прекрасно справились с поставленным заданием.
В завершение встречи социальный педагог СРЦН «Аист» Ольга Сагакова прочитала стихотворение «Александр Невский — имя
России».
◊◊◊
30 марта в Новоселицкой центральной библиотеке прошёл инфор30
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мационно-познавательный час «Заступник земли Русской». В мероприятии принял участие настоятель Спасо-Преображенского храма
села Новоселицкого иерей Алексий
Фитисов.
Библиотекари рассказали гостям
о детских годах Александра, о том,
как его отец, Ярослав Всеволодович, учил сына княжить и управлять
войском, о победах юного князя в
Невской битве 1240-го и в Ледовом 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, благоверный князь во время монголотатарского ига всеми силами старался сохранить свой народ и ослабить его тяготы и фактически спас
Русь от полного уничтожения.
На протяжении семи веков русские люди помнят и чтут имя святого князя. Не забыто оно и в наши
дни. Образ Александра Невского нашёл отражение в изобразительном
искусстве, кинематографе, скульптуре, художественной литературе.
В 1942 году указом Президиума Верховного Совета СССР был
учреждён орден Александра Невского. Им награждался командный
состав Красной Армии за выдающиеся заслуги в организации и руководстве боевыми операциями на
полях сражений Великой Отече-
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ственной войны. 7 сентября 2010
года указом Президента Российской
Федерации Дмитрия Медведева орден Александра Невского вновь вошёл в государственную наградную
систему. Теперь им награждают государственных служащих за особые
личные заслуги перед Отечеством, а
также граждан Российской Федерации за высокие личные достижения
в различных отраслях.
Участники мероприятия с большим вниманием выслушали доклады библиотекарей, а затем приняли активное участие в викторине
«Проверь себя!» о князе Александре Невском.
Иерей Алексей Фитисов в своём выступлении рассказал о том,
что в своём государственном служении князь Александр Невский руководствовался прежде всего высшими христианскими добродетелями
— милосердием и человеколюбием, а не жаждой власти и корыстью.
Стараниями князя проповедь хрис-

тианства распространилась в северные земли поморов. Ему удалось
также поспособствовать созданию
православной епархии в Золотой
Орде. Всего этого он добивался не
огнём и мечом, а кротостью, терпением и смирением.
Перед смертью князь принял монашеский постриг с именем Алексия, а впоследствии был канонизирован Русской Православной Церковью на Московском Соборе 1547
года, при митрополите Макарии,
как святой благоверный князь.
В завершение мероприятия его
участники сфотографировались на
фоне книжной выставки «Александр Невский — великое имя России», оформленной библиотекарями в фойе. Эта выставка будет
действовать до конца 2021 года,
чтобы все читатели смогли узнать
о жизни великого князя Александра, его ратных подвигах и государственных деяниях.
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Школьникам рассказали
о Боге и Его творении — человеке

31 марта руководитель епархиального миссионерского отдела, настоятель Петропавловского храма
города Зеленокумска протоиерей
Роман Квитченко встретился с учащимися 6-8 классов МОУ СОШ № 5
хутора Восточного (Советский городской округ) и провёл беседу,
посвящённую христианскому мировоззрению.
Отец Роман рассказал детям о
Боге-Творце и Его творении — человеке, о первых людях — Адаме и
Еве, о грехопадении и его последствии для человечества. Повествование подкреплялось примерами из
Священного Писания, а также ответами на вопросы о Рае и аде, грехах и добродетелях, жизни и смерти,
которые задавали сами школьники. Вместе с отцом Романом дети
пришли к выводу, что Бог хочет
32
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спасти каждого человека от греха и
смерти. Поэтому Он Сам стал человеком, не имевшим греха, и победил
смерть — умер и воскрес.
В завершение беседы протоиерей
Роман Квитченко пригласил участников встречи на Божественную литургию, которая впервые состоится
18 апреля в строящемся в посёлке
Восточном православном храме, который посвящён святому Георгию
Победоносцу. Богослужение возглавит епископ Георгиевский и Прасковейский Гедеон.
Также священник, школьники и
их педагог договорились о следующей встрече. Она состоится в поселковом храме, настоятелем которого также является отец Роман, и
будет посвящена знакомству с его
устройством и символикой.
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Приходские новости

22 марта на территории храма
преподобного Сергия Радонежского города Нефтекумска состоялась
очередная рабочая встреча представителей администрации Нефтекумского городского округа (НГО) с
руководителями местных религиозных организаций.
В мероприятии приняли участие
начальник отдела по общественной
безопасности, межнациональным
отношениям и гражданской обороне администрации НГО Игорь
Казимагомедов, его заместитель
Виталий Борзых, руководитель
местной религиозной организации
мусульман-суннитов Нефтекумска
Фаизрахман Эсенов, благочинный

Нефтекумского округа Георгиевской епархии иерей Константин
Капарулин, иереи Дионисий Шилистенко и Пётр Гриценко.
В ходе общения состоялось обсуждение вопросов, касающихся
обеспечения общественной безопасности, противодействия национальному и религиозному экстремизму и недопущения межэтнических
конфликтов в период празднования праздника Светлого Христова
Воскресения.
Представители администрации
НГО довели до сведения руководителей религиозных организаций
итоги заседания окружной Антитеррористической комиссии, состоГеоргиевский епархиальный вестник 03/2021
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явшегося 18 марта. Также участники встречи наметили проведение
в 2021 году нескольких совместных мероприятий, нацеленных на
духовно-нравственное воспитание
молодёжи и недопущение межнациональных конфликтов.
◊◊◊
14 марта по окончании Божественной литургии в Космо-Дамиановском храме города Благодарного его настоятель, руководитель Епархиального общества трезвости протоиерей Алексий Егоров
совершил традиционный молебен
о страждущих алкоголизмом, наркоманией и прочими пагубными
зависимостями.
По окончании молебна священник обратился к собравшимся с
призывом потрудиться во время
Великого поста в преодолении вредных привычек и с Божьей помощью
постараться сбросить с себя оковы
греха. Всем желающим была предоставлена возможность принести
обет трезвости и воздержания от
вредных привычек.
Затем состоялось очередное собрание приходского согласия трезвости «Надежда».
Напоминаем, что в Георгиевской
епархии действует консультационный центр по утверждению трезвости и оказанию помощи в преодолении алкогольной, наркотической и
других зависимостей. Телефон доверия: +7-906-475-41-28.
34
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◊◊◊
31 марта настоятель храма Казанской иконы Божией Матери села
Левокумского протоиерей Андрей
Колесник принял участие в заседании этнического совета Левокумского муниципального округа.
В ходе заседания представители
местной администрации и отдела
Внутренних дел, руководители
местных религиозных организаций муниципального округа и казачьих обществ обсудили следующие
вопросы:
– о состоянии работы в сфере
противодействия этническому и религиозному экстремизму, профилактики и предупреждения межнациональных конфликтов;
– о работе по взаимодействию
с национальными общественными организациями, национальнокультурными объединениями, религиозными организациями в рамках
проведения совместных культурномассовых мероприятий и народных
праздников.

Беседы о вере

«Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные»
Евхаристия — центр Литургии и
главное Таинство Церкви, установленное Господом Иисусом Христом. Через вкушение Тела и Крови
Христа, которые Господь впервые
преподал своим ученикам-апостолам на Тайной Вечере, христианин
становится частью Церкви, которая
и Сама есть Тело Господне. Духовная жизнь христианина невозможна
без его личного участия в Евхаристии и без причащения Тела и Крови Христа. Отлучение от Причастия
является самым строгим церковным наказанием для мирянина. Тот
же, кто сам себя отлучает от Причастия , то есть перестаёт участвовать
в этом таинстве, постепенно перестаёт быть и членом Церкви.
Как готовились к Причастию
в разные времена?
Подготовка к важнейшему Таинству в разные времена христианской
истории менялась. В апостольские
времена была распространена традиция как совершать Евхаристию
каждое воскресение (и в дни памяти мучеников), так и приобщаться
Крови и Тела Христовых за каждой
Евхаристией.
Уже в IV веке окончательно зафиксировалась практика полного
воздержания от пищи и питья в
день Причастия до момента причащения. К XI-XII векам в монашеской Византийской среде уста-

новилась традиция приступать к
Причастию только после тщательной подготовки: предварительного
поста, исповеди, чтения специального молитвенного правила. Вслед
за монашеством к традиции присоединились и миряне.
С максимальной строгостью эта
традиция на Руси была представлена в русском Типиконе. С 1699 года
в него была включена статья «Учительное известие», предписывающая обязательные сроки подготовки
к Причастию. В течение многодневных постов мог причащаться любой
желающий. А вот в другое время
перед причастием следовало поститься минимум 7 дней. Хотя исключения и допускались, строжайший подход к подготовке перед
Причастием имел негативные последствия: множество людей подолгу не участвовали в Таинствах,
отговариваясь невозможностью достойно подготовиться. Духовный
регламент, изданный императором
Петром I в 1721 году, был направлен как раз против таких последствий. В нём, в частности, говорилось: «Должен всяк христианин
— хотя бы единожды в год — причащатися Святой Евхаристии», а
кто этим пренебрегает, тот «не есть
сообщник Церкви».
К концу XIX — началу XX веков
благочестивые миряне старались
Георгиевский епархиальный вестник 03/2021
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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 однажды или два раза [причащаться] —
самая мерная», но «ничего нельзя
сказать неодобрительного» и о более частом причащении.
В наши дни прихожане обыкновенно причащаются гораздо чаще,
чем верующие в дореволюционной
России. То, с какой частотой человек приступает к принятию Святых
Даров, зависит от его личного духовного состояния, а обсуждается
это со священником.
В наше время существует ряд
Церковных норм, которые применяются духовником с учётом регулярности причащения, духовного,
нравственного и телесного состояния и внешних обстоятельств каждого. Духовником или духовным
отцом считается священник, к которому прихожанин регулярно ходит
на исповедь и который знаком с духовным состоянием человека и обстоятельствами его жизни.
В феврале 2015 года проходившее
в Москве Архиерейское Совещание Русской Православной Церкви
утвердило документ «Об участии
верных в Евхаристии». В этом важном документе, на который опирается и автор этой статьи, даны ответы
на проблемные вопросы, возникаю36
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щие в контексте практики исповеди
и причащения мирян в современных
условиях. Ознакомиться полностью
с документом можно в сети Интернет, на официальном сайте Московской Патриархии, на портале
«Азбука веры» в разделе «Официальные документы», на сайте издания «Фома» в разделе «Церковные
документы» и на других православных ресурсах.
Многие Святые Отцы оставили
нам свои поучения о том, как нужно готовиться к принятию Святых
Тела и Крови Христовых. Все они
согласны в одном: к причастию человек должен подходить достойно, максимально подготовленным,
«с чистою совестью, насколько нам
это возможно», — говорит святитель Иоанн Златоуст.
Приуготовительный пост
Причастнику необходимо сознавать, что целью подготовки является не внешнее выполнение условий,
а обретение покаянного состояния души, прощение обид и примирение с ближними перед соединением со Христом в Святых Тайнах.
А пост и молитва призваны помочь
готовящемуся в обретении такого
состояния. Сложившаяся практика,
согласно которой причащающийся несколько раз в году постится
три дня перед причащением, соответствует преданию Церкви. Также
нормальна практика, когда причащающийся еженедельно или несколько
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раз в месяц и соблюдающий все
многодневные и однодневные посты приступает к Святой Чаше без
дополнительного поста, либо сохраняя однодневный пост или пост в
вечер кануна причащения.
Особым случаем в отношении
поста при подготовке ко святому
причащению является Светлая седмица — неделя после Пасхи Христовой. Соблюдавшие Великий пост
христиане в этот период приступают ко причастию, ограничиваясь
постом после полуночи. Аналогично можно поступать в период между Рождеством и Богоявлением.
Евхаристический пост
Помимо поста приуготовительного существует пост Евхаристический. Такой пост подразумевает
полное воздержание от пищи и питья с полуночи до самого момента святого причащения. Этот пост
канонически обязателен. Предписывается воздерживаться в период
подготовки ко святому причащению
и от супружеского общения накануне причастия. Тех мирян, которые
подвержены привычке табакокурения, Церковь также призывает воздерживаться от курения минимум с
полуночи.
В случаях, когда совершается Литургия Преждеосвященных Даров
в вечерние часы, воздержание для
причащающихся от принятия пищи
и пития должно быть не менее 6 часов. На такую же норму воздержа-

ния следует ориентироваться и при
подготовке к причащению за Литургией, совершаемой в ночное время.
Исповедь
Христианин, готовящийся к причащению, должен испытать свою
совесть. Это предполагает искреннее внутреннее раскаяние человека
в совершённых грехах и открытие
их перед священником в Таинстве
Покаяния. Исповедь обычно совершается на вечернем богослужении накануне или утром перед Божественной литургией. В отдельных
случаях духовник может благословить мирянина причащаться несколько раз в течение недели без
исповеди перед каждым причащением. Исповедь является важной частью подготовки к Причастию. Помочь научиться исповедоваться нам
смогут книги на эту тему, написанные Святыми Отцами и духовными писателями Церкви. Порекомендую лишь несколько из них: «Об
исповеди» митрополита Антония
Сурожского; Сборник «В помощь
кающимся», составленный по творениям святителя Игнатия Брянчанинова; книга «Опыт построения
исповеди» архимандрита Иоанна
Крестьянкина.
Молитвенное правило
Помимо подготовки к Святому
Причастию с помощью поста, существует и традиция подготовительного молитвенного правила, а
также посещения богослужений,
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предваряющих Литургию. Обыкновенной и неизменной молитвенной подготовкой к причастию
является «Последование ко святому причащению», состоящее из
соответствующего канона и молитв. Молитвенное правило обычно
включает в себя каноны Спасителю,
Божией Матери, Ангелу Хранителю и другие молитвословия. Во время Светлой седмицы молитвенное
правило состоит из Пасхального канона, 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 состояния христианина, а также объективных условий его жизни.
А как быть тем, кто подвержен
острым или хроническим заболеваниям, требующим особых режимов питания, а также женщинам во
время беременности и кормления?
В таких случаях пост может быть сокращён, облегчен или отменен священником полностью.
Если человек болен — пост может
отменяться. Если больному сделана операция, к примеру, на желудке,
то временно может быть допустимо
и питание с утра — например, необходимая ему овсяная каша. В хосписах, где содержатся умирающие
больные, чаще всего онкологиче38
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ские, причащают страждущих практически без подготовки: священник,
приходя, читает, а больной слушает специальное правило. Такое последование есть в Требнике, называется оно: «Как скоро причастить
больного».
Особые правила применяются и
к христианам, находящимся в условиях светского общежития и имеющих общее питание: в войсковых
подразделениях, больницах, интернатах и домах престарелых, спецшколах, местах лишения свободы.
Один мой знакомый священник,
в бытность семинаристом призванный на срочную службу в армию,
очень хотел попасть в храм на Пасхальное богослужение. К своей
большой радости, он смог получить
увольнительную, но был отпущен
из части только на Светлой седмице и всего на несколько часов. Времени увольнительной едва хватало,
чтобы добраться до храма и вернуться, поэтому ему пришлось 10
километров бежать к храму. Литургия ещё шла — пели «Отче наш».
Солдат исповедался и был допущен
к Причастию. После этого ему пришлось снова бегом возвращаться
в часть. Не имея возможности читать молитвенное правило ко причащению, юноша всю дорогу, пока
бежал в храм, пел про себя «Христос воскресе из мертвых...» и «Господи помилуй». На всю оставшуюся жизнь осталась у него память о
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необыкновенной пасхальной радости после того причащения.
Пожилые и немощные люди —
те, у кого нарушены функции зрения и слуха, не должны оставаться
без Причастия из-за невозможности подготовиться к нему традиционным способом. Тяжело больные, имеющие всё же возможность
читать молитвенное правило, должны постараться прочитать его даже
лёжа. Те, кто сам читать не в состоянии, может выслушать Последование ко Святому Причастию, которые будет читать вслух кто-то из
близких. Можно воспользоваться
и аудиозаписями — например, онлайн на портале «Азбука веры» в
разделе «Православное аудио».
Если нет и такой возможности, рекомендуется вместо традиционного
правила читать по памяти Иисусову
молитву. В таком случае один канон
заменяется на 150 Иисусовых молитв. 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 допускать его до Причастия. В каждом
случае решение принимается духовником в индивидуальном порядке.
Правила для детей
Подготовка детей к Святому Причастию имеет свои особенности.
Продолжительность и содержание

её определяется родителями ребёнка совместно с духовником.
Когда родители регулярно приводят малыша в храм, он уже воспринимает его, как естественную среду.
Было бы хорошо, если бы родители почаще приводили причащать детей. Правила причастия, например,
грудных младенцев сведены до минимума. Фактически их нужно просто принести в храм «под Чашу»,
т. е. перед Причастием. Для самых
маленьких детей возрастом до трёх
лет евхаристический пост не обязателен. По традиции, с трёхлетнего
возраста детей в православных семьях постепенно приучают к воздержанию 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, духовным и интеллектуальным развитием
ребёнка. Можно начать с кратких
молитв, обязательно с объяснением
непонятных слов.
Лучшей является практика совместной подготовки детей и родителей к Причастию и совместное их
участие в Евхаристии. К богослужениям в храме детей стоит приучать
постепенно и с возрастом увеличивать продолжительность их пребывания на службе. Очень важны как
добрый и благочестивый пример
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родителей, так и вовлечённость в
общее дело — и подготовка, и настрой, и совместные походы в церковь с участием в Таинствах. Примерно 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. Детям такого возраста следует разъяснять, что подготовка к Причастию да и сам пост не должны быть
формальными, сводящимися к «вычитке» минимально необходимого
правила и «диете». Пост означает
воздержание и ограничение, но в то
же время должен проходить без нагнетания показательно строгой атмосферы в семье. Подростки в возрасте 10-14 лет должны приступать
к Причастию после более серьёзной 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) подготовка к Причастию и участие в
Церковной службе становится полноценным. Речь идёт, конечно, о тех
детях, которые с маленького возраста 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 посто40
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янными прихожанами или интерес к
Церкви и её Таинствам в них только
зарождается, то требования к полноценному выполнению ими всех
традиционных правил подготовки
применяться не могут. Они не являются пока «взрослыми» членами
Церкви. Меру их духовных и физических возможностей имеет право
определять только священник, духовник. Да и в целом, строгие канонические правила к новым, духовно
неопытным членам Церкви стоит
применять с крайней осторожностью. Для подростка очень важно
внимательное и доброжелательное
отношение священника-духовника,
который бы постарался понять его
проблемы. Поэтому нужно искать
приход и священника для регулярного общения.
Не только священник, но и любой мирянин, ходящий в Церковь,
должен помнить слова Христовы,
записанные в Евангелии от Иоанна: «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 всего нужна любовь, а не строгость,
упрёки, формализм и запугивание.
Подготовил протоиерей
Димитрий Зубович

Экзегеза

В этом номере «Георгиевского епархиального вестника» редакция открывает новую рубрику: «Экзегеза». Этим греческим словом, которое в
переводе означает «истолкование», называется раздел богословия, в котором истолковываются библейские тексты. Почему тексты Священного Писания нуждаются в особом толковании и разъяснении? Потому что
их невозможно прочесть так, как мы это делаем в случае с газетой или с инструкцией по использованию бытовой техники. Для правильного понимания 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 вниманию наших читателей в данной рубрике. Итак, начнём.

Почему «враги человеку — домашние его»?
У людей, которые впервые начинают знакомиться с текстом Евангелия, нередко вызывают недоумение
и отторжение слова Христа Спасителя: «И враги человеку — домашние 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 жестоко, но и, как кажется, даже противоречат пятой заповеди Закона
Божия: «Почитай отца твоего и
мать твою, [чтобы тебе было хорошо и] чтобы продлились дни твои на
земле, которую Господь, Бог твой,
дает тебе» (Исх. 20: 12). Кроме
того, в Священном Писании имеются 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 сказано: «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 укрывайся» (Ис. 58: 6-7). «Единокровный» — это каждый наш родственник. Бог через пророка говорит, что
доброе общение человека со своими родственниками так же ценно,
как уклонение от неправды или оказание посторонним людям милости,
в которой они нуждаются.
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Сам Христос заботился о своих домашних. Даже будучи уже распятым и находясь в предсмертной
агонии, Он решал вопрос, с кем
будет находиться Его Мать, Пресвятая Дева Мария, после Его смерти. Прямо с креста, глядя на Свою
Мать и апостола Иоанна Богослова, Христос сказал Ей: «Вот, сын
Твой», а затем обратился к любимому ученику со словами: «Вот, Мать
твоя» (см. Ин. 19: 26-27). Так в самый ужасный момент Своей земной
жизни Христос исполнил заповедь
о почитании родителей. Он почтил
и Своего Отца, когда в Гефсимании покорился воле Бога, сказав:
«Впрочем, не Моя воля, но Твоя да
будет» (Лк. 22: 42). Поэтому мы не
можем утверждать, что Христос поощряет конфликты Его последователей с родителями и родственниками. Наоборот, Спаситель являет
нам пример бесконфликтного отношения 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 проявляет заботу о своих домашних —
о родителях, о детях и других родственниках, отрёкся от истинной
веры, потому что истинная вера как
раз научает правильно относится к
ним — с любовью и заботой.
О чём же говорит Христос, назы42
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вая «домашних» врагами? Чтобы
разобраться в этом, интересующую
нас цитату не следует вырывать из
контекста. В предыдущих стихах
Евангелия от Матфея Христос говорит о Себе: «Итак всякого, кто исповедает 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 принести 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 свекровью ее» (Мф. 10: 32-35). Упомянутое разделение означает, что
люди даже в рамках одной семьи будут иметь прямо противоположные
мнения об Иисусе. Одни уверуют и
будут исповедовать, что Он — Мессия и Сын Божий, а другие не уверуют и захотят Его смерти.
Также надо иметь в виду, что
фразой «враги человеку — домашние его» Христос дословно цитирует пророка Михея, через которого Бог некогда возвещал о духовных
и нравственных проблемах израильского 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 ягоды для еды, ни спелого плода, которого желает душа моя. Не стало
милосердых на земле, нет правди-
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вых между людьми; все строят ковы,
чтобы проливать кровь; каждый ставит брату своему сеть. Руки их обращены к тому, чтобы уметь делать
зло; начальник требует подарков,
и судья судит за взятки, а вельможи высказывают злые хотения души
своей и извращают дело. Лучший из
них — как терн, и справедливый —
хуже колючей изгороди. День провозвестников Твоих, посещение
Твое наступает; ныне постигнет их
смятение. Не верьте другу, не полагайтесь на приятеля; от лежащей на
лоне твоем стереги двери уст твоих.
Ибо сын позорит отца, дочь восстает против матери, невестка — против свекрови своей; враги человеку
— домашние его. А я буду взирать
на Господа, уповать на Бога спасения моего: Бог мой услышит меня»
(Мих. 7: 1-7).
И в пророчестве Михея, и в словах Христа идёт речь о выстраивании правильной иерархии жизненных ценностей. На первом месте в
этой иерархии всегда должен находиться Бог. Если мы все на первое
место поставим Бога, то будем слушать Его и в точности исполнять те
законы, которые от Него исходят.
В результате в мире воцарится гармония, в том числе и во взаимоотношениях с домашними — родными 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 находится не Бог, а что-то другое или ктото другой, то такой человек живёт не по Божьему замыслу и не по
Его заповедям, а по своему произволению. После грехопадения человека в основе такого произволения всегда лежит исключительное
себялюбие (эгоцентризм) и неразрывно связанное с ним стремление
утвердиться самому в своём собственном бытии. Соответственно,
общество, состоящее из людей, движимых вышеназванными причинами, представляет собой сборище
конкурентов, каждый из которых
желает получить для себя от жизни
максимальное благо и в то же время наполнен недоверием и враждебностью к окружающим. В таком
сообществе все всем — враги, даже
самые близкие люди.
Обсуждаемая фраза выглядит понятнее и в том контексте, что Сам
Христос является упомянутым в ней
человеком, а израильский народ —
Его «домашними». Христос «пришел к своим, и свои Его не приняли» (Ин. 1: 11), но, как враги,
строят козни, клевещут и желают
Ему смерти. Поэтому Христос и говорит, что все, кому не нужны Бог
и Его любовь, недостойны и Спасителя — Сына Божия, пришедшего,
чтобы сотворить «домашним» великое благо и привести их к Своему
Отцу, в Его Небесное Царство.
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Почему прикосновение к мёртвому
оскверняло человека в ветхозаветные времена
и не оскверняет сейчас?
В книге Левит написано: «И сказал Господь Моисею: объяви священникам, сынам Аароновым, и
скажи им: да не оскверняют себя
прикосновением к умершему из народа своего; только к ближнему
родственнику своему, к матери своей 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 являлся близким родственником, делало ветхозаветного еврея ритуально
не чистым — оскверняло его. Однако в христианские времена этот запрет о нечистоте потерял своё значение. Причина этому такова.
В тот момент, когда Господь начал воплощаться во чреве Пресвятой Девы Марии, произошло соединение земного с Небесным,
человеческого с Божественным: человеческая и Божественная природы соединились во Христе в единую
ипостась. Апостол Павел пишет об
этом: «В Нем обитает вся полнота Божества телесно» (Кол. 2: 9).
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Орос (определение догматического
характера) IV-го Вселенского собора объясняет эту тайну словами: «в
двух естествах неслитно, неизменно,
нераздельно, неразлучно познаваемого». «Неслитно» означает, что
две природы в Иисусе Христе сохраняют своё различие и после соединения. «Неизменно» — что во
Христе ни Божественное не превратилось в человеческое, ни человеческое в божественное. «Нераздельно» — что ни одна из двух природ
не существует сама по себе, но только 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 язычников, «сотелесниками» Христу (см.
Еф. 3: 6), потому что Христос, истинный Бог и истинный человек,
по Своему Божеству единосущен
Богу Отцу и Богу Святому Духу, а
как истинный человек — единосущен каждому человеку, живущему
на Земле. Поэтому говорят, что во
Христе произошло обóжение человеческой природы.
Через сродство со всем человечеством Христос, истинный Бог, сообщает нам, людям, великие блага.
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«Я пришёл для того, чтобы [вы,
люди,] имели жизнь и имели с избытком», — говорит Христос (Ин.
10: 10). «Жизнь с избытком» —
это вечная жизнь, которая для каждого конкретного человека начинается в тот момент, когда этот
человек уверует во Христа как в
Спасителя.
Святитель Григорий Палама говорит, что смерть это отделение
души человека от тела и отдаление
души человека от Бога. Смерть является противоположностью жизни. Изначально Бог не сотворил
смерти. Она появилась в результате
непослушания первых людей Богу,
прекратив их вечную жизнь и разрушив первоначальный замысел Творца о сотворённом Им мире. Но человек задумывался Богом, чтобы
жить, а не умирать. Поэтому Бог запрещает убийство и самоубийство.
Ритуальная чистота в Ветхом Завете фактически означала, что те
дела, которые совершил человек, не
вывели его за рамки замысла Бога
по спасению человечества от греха
и смерти. Соответственно, ритуальная нечистота указывала на недопустимые с религиозной точки зрения
поступки человека. Над умершим
человеком уже восторжествовала
смерть, поэтому объявлялся нечистым и его труп, и любой живой
человек, прикоснувшийся к трупу.
Запрет прикосновения к посторонним людям можно объяснить как

тем, что они могут быть ритуально нечистыми, так и тем, что они
потенциально могут представлять
смертельную угрозу.
Но после пришествия в мир Спасителя, а главное — после Его смерти и Воскресения — изменился результат смерти. Христос победил
смерть, и она больше не приводит к
вечному отчуждению души человека
от Бога! Вот почему апостол Павел
пишет: «для меня жизнь — Христос, и смерть — приобретение»
(Флп. 1: 21). Смерть является приобретением, потому что теперь она
является одним из этапов замысла Бога о человеке: за ней последуют его воскрешение из мертвых и
«жизнь будущего века» в Небесном Царстве Бога-Отца.
Теперь мы не только не оскверняемся, прикасаясь к умершим, но
даже получаем через соприкосновение с некоторыми из них Божественную благодать и помощь.
Впрочем, нечто подобное, в виде
исключения (или пророчества), случалось и в ветхозаветные времена.
Например, однажды несколько израильтян хотели похоронить умершего человека, но увидев отряд вооружённых врагов, испугались и
бросили труп этого человека в первую попавшуюся гробницу. А это
была гробница пророка Елисея.
И труп «при падении своем коснулся костей Елисея, и ожил, и встал
на ноги свои» (4 Царств 13: 21).
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Самопричастность Богочеловечества 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 слово, но и через прикосновения к их
телам. Точно так же, по Его повеле-

нию, поступали апостолы Христовы: изгоняли злых духов и исцеляли
больных. И не только через прикосновение рук исцеляли! Даже одежда, даже тень проходящих мимо апостолов исцеляла! То есть, формат
человеческого бытия после пришествия в мир Спасителя стал совсем
другим, сделав не нужными большинство ветхозаветных ритуальных
установлений.

Почему сказано «не прелюбодействуй»
вместо «не блуди»?
Блуд совершают люди, свободные
от брачных уз, вступая в сексуальные отношения между собой. Прелюбодеяние — это когда один из
супругов (муж или жена) вступает
в сексуальные отношения вне брака. И то, и другое осуждается христианской моралью и нравственностью. 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 наступает не только в случае, когда один человек убивает другого, но и в случае
самоубийства, и при намеренном
нанесении вреда своему здоровью,
и тогда, когда один человек препятствует другому соблюдать правила техники безопасности, и т. п. Всё
46

Георгиевский епархиальный вестник 03/2021

это — грехи против шестой заповеди, против жизни как замысла Бога в
отношении сотворённого Им мира
да и против Самого Бога. Как обобщить множество близких по смыслу
проступков и вместить запрет в несколько хорошо понятных и запоминающихся слов? Очевидно, что
для этой цели заповедь называет
самый тяжкий проступок.
Если эту логику применить к
седьмой заповеди, то, значит, прелюбодеяние является самым страшным преступлением против целомудрия среди всех прочих проступков,
запрещаемых седьмой заповедью.
Обратим внимание на слова Священного Писания. «И приступили
к Нему [ко Христу] фарисеи и, искушая Его, говорили Ему: по всякой
ли причине позволительно человеку разводиться с женою своею? Он
сказал им в ответ: не читали ли вы,

Экзегеза

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 разлучает» (Мф. 19: 3-6).
Святитель Иоанн Златоуст в своих гомилиях на евангелие от Матфея пишет: «Представляя, как
страшно нарушать это повеление,
и утверждая закон, [Христос] не
сказал: итак не расторгайте, не разделяйте [принятый в человеческом
сообществе брачный союз мужчины и женщины], но: “что Бог сочетал, 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 сотворил их”. И этот закон есть самый древний (хотя и вводится, повидимому, теперь только Мною),
и установлен с особенным тщанием. Не просто Бог привел мужа к
жене, но велел оставить и матерь,
и отца; и не просто приказал придти к жене, а прилепиться, — самими словами показывая нерасторжимость [брака]. Но и этим не
удовольствовался; Он еще потребовал другого соединения, теснейшего: “Будут, — говорит, — два
одною плотью”». (Беседа 62. Изъяснение 19).

Апостол Павел в своём первом
послании христианам Коринфа пишет: «Бегайте блуда; всякий грех,
какой делает человек, есть вне тела,
а блудник грешит против собственного тела» (1 Кор. 6: 18). То есть,
блуд это некая частность. Скверная,
печальная, но — частность, имеющая отношение лишь к самому блуднику. А вот когда человек разрушает 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 Таинстве Брака. Семья христиан — это
Церковь Христова в Её домашнем
измерении. Поэтому муж, который
прелюбодействует, не просто согрешает против своей жены (или
жена — против мужа, если изменщицей является она). Тот, кто прелюбодействует, разрушает замысел
Бога в отношении мужчины и женщины. Значит, прелюбодеяние —
это ещё и грех раскола, грех противления человека своему Творцу, грех
против людей, которые стремятся
жить в соответствии с заповедями Бога, то есть — против Церкви.
Ибо то, что Бог сочетал, человек не
имеет права разрушить.
Итак, любой грех против половой целомудренности по-своему
плох, но хуже всего — прелюбодеяние. Вот почему именно это слово 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 фарисеями, когда придёт Царствие Божие,
[Иисус] отвечал им: не придёт Царствие 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 представители религиозно-общественного
течения в Иудее, последователи
одной из трёх древнееврейских философских школ. Фарисеи верили в
бессмертие души, посмертное воздаяние 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 (Пятикнижья пророка Моисея). Особую ценность фарисеи придавали
духовно-религиозному сплочению
народа. Заслугой их в истории еврейского религиозного сознания
было охранение иудаизма от поглощения религиозными учениями персов или эллинов.
Фарисеи, как и другие иудеи,
ожидали, что Бог видимым образом устроит Своё Царство, используя всю Свою силу против врагов
богоизбранного народа. В результате Иудея будет освобождена от римских завоевателей и вновь станет
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богатым и влиятельным государством, как во времена царя Соломона.
Иисус противопоставляет такому представлению духовную идею
о том, что Царство Божие — это
способ бытия, который соответствует замыслу Бога. Такое Царство потенциально уже есть в человеке, ведь его создал Бог по Своему
образу и подобию. Однако человек
призван разглядеть в себе этот потенциал (увы, скрытый от взгляда
чёрствого сердца и помрачённого
грехами ума), а затем раскрыть его
в своих отношениях с окружающими людьми. Иисус говорит об этом
притчами «о сокровище, скрытом в
поле» и «о талантах». Обнаружение упомянутого потенциала равносильно началу новой жизни. Поэтому Иисус объясняет влиятельному
фарисею Никодиму: «истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствия
Божия» (Ин. 3: 3). Под «рождением свыше» следует понимать осознание человеком того, что он является 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 духовные плоды. Только так Царство
Божие приходит ко многим людям.
Подготовил иерей Владимир Шалманов

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

Духовно-просветительский
центр Георгиевской епархии

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

