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Официально

Заседание Священного Синода
13 апреля в Тронном зале Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом ставропигиальном монастыре в Москве Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл
возглавил первое в 2021 году заседание Священного Синода Русской
Православной Церкви.
Сам глава РПЦ был в медицинской маске, его примеру последовали и другие участники заседания,
среди которых был митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий,
митрополит Волоколамский Иларион, председатель Отдела внешних
церковных связей Московского
Патриархата, и другие.
Синод заслушал сообщение Патриарха о жизни и деятельности Русской Православной Церкви в период эпидемии коронавирусной
инфекции. Затем было заслушано
его предложение об образовании
в Московской области пяти епархий и объединении их в Московскую митрополию. Члены Синода
постановили образовать в пределах Московской области следующие
епархии:
– Коломенскую — на территории
городских округов Коломна, Раменский, Бронницы, Жуковский, Зарайск, Кашира, Серебряные Пруды,
Луховицы, Воскресенск, Егорьевск;
– Балашихинскую — на территории городских округов Балашиха,

Реутов, Орехово-Зуевский, Щелково, Лосино-Петровский, Богородский, Черноголовка, Шатура, Павловский Посад, Электрогорск, Фрязино, Электросталь, ЗАТО Звездный городок;
– Одинцовскую — на территории городских округов Одинцовский, включая г. Звенигород, Красногорск, Наро-Фоминский, Истра,
Волоколамский, Лотошино, Можайский, Рузский, Шаховская, ЗАТО
Власиха, ЗАТО Краснознаменск,
ЗАТО Молодёжный, ЗАТО Восход;
– Подольскую — на территории
городских округов Подольск, Люберцы, Дзержинский, Котельники,
Лыткарино, Серпухов, Протвино,
Пущино, Домодедово, Чехов, Ступино, Ленинский с административным центром в г. Видное;
– Сергиево-Посадскую — на территории городских округов Пушкинский, Сергиево-Посадский, Мытищи, Королев, Лобня, Дмитровский, Талдомский, Дубна, Химки,
Клин, Долгопрудный, Солнечногорск.
Члены Священного Синода поблагодарили Святейшего Патриарха
Кирилла за готовность продолжить
попечение о приходах и монастырях Московской области, возглавив
Московскую митрополию.
Священным Синодом также были
приняты следующие решения:
Георгиевский епархиальный вестник 04/2021
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– епархиальным архиереем Коломенской епархии быть преосвященному Ювеналию (Пояркову),
митрополиту Крутицкому и Коломенскому, патриаршему наместнику, постоянному члену Священного
Синода; усвоить митрополиту Крутицкому и Коломенскому права по
управлению Московской митрополией с полномочиями, определяемыми Уставом Русской Православной Церкви;
– преосвященным Балашихинским и Орехово-Зуевским быть
епископу Балашихинскому Николаю (Погребняку) с сохранением
за ним должности главного редактора Издательства Московской
Патриархии;
– преосвященному Пантелеимону (Шатову), епископу ОреховоЗуевскому, именоваться епископом
Верейским.
– преосвященным Одинцовским
и Красногорским быть епископу
Павлово-Посадскому Фоме (Мосолову), с сохранением за ним должности руководителя Административного секретариата Московской
Патриархии;
– преосвященному Иринарху
(Грезину), епископу Красногорскому, именоваться епископом Раменским;
– преосвященному Порфирию
(Шутову), епископу Одинцовскому, именоваться епископом Озерским;
4
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– преосвященным СергиевоПосадским и Дмитровским быть
епископу Сергиево-Посадскому
Фоме (Демчуку), с сохранением за
ним должности наместника СвятоТроицкой Сергиевой лавры;
– преосвященному Феофилакту (Моисееву), епископу Дмитровскому, именоваться епископом
Мытищинским;
– преосвященным Подольским и
Люберецким быть Аксию (Лобову),
архиепископу Южно-Сахалинскому
и Курильскому;
– преосвященному Тихону (Зайцеву), архиепископу Подольскому, именоваться архиепископом
Рузским;
– преосвященным ЮжноСахалинским и Курильским быть
епископу Минусинскому и Курагинскому Никанору (Анфилатову);
временное управление Минусинской и Курагинской епархией возложить на митрополита Красноярского и Ачинского Пантелеимона
(Кутового).
– епископ Видновский Тихон
(Недосекин) и епископ Серпуховский Роман (Гаврилов) назначены
викариями Патриарха Московского
и всея Руси.
– епископ Зарайский Константин
(Островский) и епископ Луховицкий Петр (Дмитриев) назначены
викариями митрополита Крутицкого и Коломенского.
По материалам сайта Патриархия.ру

Официально

Наркозависимые могут получить помощь
церковных центров
По благословению Святейшего
Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла в епархии направлено циркулярное письмо с информацией о работе единой общецерковной системы помощи наркозависимым. Сегодня зависимые и их
близкие могут получить помощь
церковных центров, обратившись
на федеральную горячую линию.
Всю информацию о различных
центрах помощи и антинаркотической деятельности епархий можно также получить на специальном
сайте Координационного центра
по противодействию наркомании
Синодального отдела по благотворительности.
– Хотя общецерковная система
помощи наркозависимым создаётся
давно, до сих пор о том, чем конкретно Церковь может помочь зависимому человеку и его близкому, знает не так много людей. Если
объявления о нашей горячей линии
будут размещены в каждом храме
на территории России, то прихожане смогут узнать о том, куда можно
обратиться. Также они смогут сообщить об этом своим страждущим
родственникам и знакомым, у кого
в семье есть такая проблема, В епархиях пока ещё не все организации
знают, что создана целая сеть центров помощи. И эта рассылка — воз-

можность для них связаться с нами
и при желании быть включённым в
эту единую систему, — рассказал
руководитель направления помощи
наркозависимым Синодального отдела по благотворительности, руководитель московского церковного
центра амбулаторной помощи зависимым «Реабилитация Live» Алексей Лазарев.
Реабилитационный процесс в
Церкви включает в себя несколько этапов. Функционируют кабинеты первичного приёма, центры
основного периода реабилитации,
амбулаторные центры, центры ресоциализации, группы поддержки.
В епархиях работают более 300
церковных структур помощи зависимым.
Получить информацию о различных реабилитационных центрах
и антинаркотической деятельности епархий, на территории которых они находятся, а также выбрать
реабилитационный центр, входящий в «Сеть», можно на странице:
http://poisk.protivnarko.ru/
Для всех регионов России действует единый телефон церковной
помощи зависимым: 8-800-600-16-93.
По материалам сайта Патриархия.ру

Георгиевский епархиальный вестник 04/2021

5

Жизнь митрополии

Коротко о главном

Ставропольская епархия
В Ставрополе создали первый в
России мобильный мультимедийный музей казачества.
Авторами проекта стали участники ассоциации «Казаки Терского
казачьего войска». Для залов мультимедийного музея команда подготовила шесть видеороликов о происхождении казачества, казачьем
быте и культуре, участии в войнах,
о жизни современных казаков. Ролики снимали в нескольких локациях: сёлах, станицах и музеях.
Также были разработаны два
игровых приложения. В одном из
них участник рубит шашкой, а во
втором — собирает казачьи пословицы. Такие современные форматы непременно заинтересуют
6
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школьников, желающих узнать о
своей родине и своих корнях, а
игровые элементы помогут подросткам лучше усвоить и запомнить
исторические факты.
Сейчас организаторы путешествуют по школам Ставропольского края, рассказывают на уроках
о мультимедийном музее, а также
предлагают ученикам возможность
примерить очки виртуальной реальности.
После завершения проекта команда планирует участвовать в молодёжных форумах и местных праздниках, участники которых смогут
виртуально побывать в разных временах и разных локациях.
По подсчётам организаторов,
мобильный мультимедийный музей

Жизнь митрополии

уже посетило двенадцать тысяч
человек.
◊◊◊
20 апреля в Ставропольской духовной семинарии прошёл актовый
день, посвящённый 10-летию образования Ставропольской и Невинномысской епархии и прибытия
митрополита Кирилла в краевую
столицу. В актовом зале духовной
школы собрались её преподаватели
и сотрудники епархии. По традиции
торжество началось с общей молитвы «Царю Небесный».
Затем с приветственным словом
выступил митрополит Кирилл. Владыка отметил, как много сделано за
эти десять лет и сколько трудов ещё
предстоит в будущем:

– В этом году мы отмечаем 10 лет,
как я был назначен на Ставропольскую кафедру. Сегодня могу назвать
себя полноценным гражданином
края и города — я по-настоящему
полюбил эту землю.
За 10 лет, мы вместе с вами проделали огромную работу на благо
Церкви. Я благодарю Господа и
всех угодников Божьих за милость.
Также благодарю всех священнослужителей, сотрудников Ставропольской духовной семинарии, сотрудников епархиального управления, прихожан и всех, кто молился
и помогал мне на протяжении этих
лет. Мы вместе созидали епархию.
Далее вниманию собравшихся
был представлен небольшой фильм

Георгиевский епархиальный вестник 04/2021
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о жизни Ставропольской и Невинномысской епархии.
Затем с докладом, отражающим
ключевые моменты развития епархии, выступил секретарь епархиального управления иеромонах Гавриил (Ольховик).
Первый проректор Ставропольской духовной семинарии протоиерей Павел Самойленко рассказал,
как развивалась духовная школа в
течение этих десяти лет.
В завершение состоялось награждение медалями «Ставропольский
крест» и юбилейными грамотами
представителей духовенства и сотрудников, внёсших неоценимый
вклад в развитие Ставропольской и
Невинномысской епархии.
◊◊◊
На базе библиотеке им. А. Бахтинова села Труновского при поддержке прихода храма Покрова
Пресвятой Богородицы открылась
мастерская по декоративной росписи пасхальных яиц.
Участие в открытии творческой
площадки принял благочинный
Донского округа священник Анастасий Акинин. Священник рассказал присутствующим о традициях
праздника Пасхи и принял участие
в росписи деревянной заготовки.
Все расписанные деревянные яйца
будут переданы в храм Покрова
Пресвятой Богородицы и подарены в день Святой Пасхи участникам
праздничного богослужения.
8
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Пятигорская епархия
7 апреля в городе Новопавловске
торжественно открыли памятник
(см. фото на стр. 9) выдающемуся
деятелю станицы Новопавловской
— Гордею Артёмовичу Тутову, последнему атаману предреволюционного периода.
В торжествах участвовали глава
Кировского городского округа Владимир Лукинов, представитель губернатора края Алексей Новиков,
атаман Ставропольского окружного
казачьего общества Сергей Пальчиков, казаки Курского, Степновского, Минераловодского и Георгиевского обществ.
По благословению архиепископа Пятигорского и Черкесского
Феофилакта освящение памятника совершил благочинный Новопавловского округа иерей Александр
Гордин в сослужении местного
духовенства.
Частью праздника стала презентация шестого издания Терского
сборника, которую провёл директор Терского общества любителей
казачьей старины и атаман Минераловодского городского казачьего
общества Олег Губенко.
◊◊◊
В Молодёжном центре Пятигорской епархии прошли курсы храмовой флористики, включающей украшение икон, аналоев, ковчегов с
мощами святых, а также изготовление из цветов пасхальных яиц.

Жизнь митрополии

Ученицы, прибывшие на занятия из Северо-Кавказского региона, в том числе из соседних епархий, несколько дней занимались
под руководством преподавателя
Краснодарского университета профессионального образования Натальи Олипир.
Выпускницы, получившие удостоверения о повышении квалификации университета профессионального образования, теперь смогут
применять новые знания на практике, готовя храмы к Светлому Христову Воскресению.
◊◊◊
Центр Пятигорской епархии
«Солнечный городок» представил
на грантовый конкурс «Православная инициатива» проект летнего
инклюзивного досугового форума

для молодых инвалидов с ментальными нарушениями. В летние месяцы специалисты центра помогут
молодым инвалидам социализироваться через творческую деятельность и работу в команде.
В планах форума творческие
встречи «На пути к прекрасному»,
фестиваль «В мире животных», этнофестиваль «Кавказ — мой дом»,
спартакиада «Жизнь в движении»,
инклюзивный турнир по настольному теннису, а также ежедневные занятия в кружках по разным творческим и социальным направлениями.
Из семи проектов от Ставрополья жюри конкурса решило поддержать именно «Солнечный городок».
По материалам сайтов
Ставропольской и Пятигорской епархий
Георгиевский епархиальный вестник 04/2021
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Первая Литургия в Георгиевском храме
хутора Восточного
18 апреля, в Неделю 5-ю Великого поста, епископ Георгиевский
и Прасковейский Гедеон совершил первую Божественную литургию в новопостроенном храме св.
вмч. Георгия Победоносца хутора
Восточного.
У входа в храм архиерея встречали глава территориального отдела администрации Советского
городского округа в хуторе Восточном Анатолий Мещерин, атаман
Воронцово-Александровского районного казачьего общества Николай Деревянко, атаман Восточного хуторского казачьего общества
Василий Фисенко и местные казаки.
В притворе настоятель Георгиевского храма, благочинный Зеленокумского округа протоиерей Роман
Квитченко произнёс краткое приветственное слово.
10
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За Литургией Владыке сослужили секретарь епархиального управления протоиерей Анатолий Маршалкин, благочинные Свято-Крестовского, Зеленокумского и Георгиевского округов протоиереи
Ириней Лукьянов, Роман Квитченко и Артемий Маршалкин, диаконы
Алексий Калядин и Андрей Башкатов. Пел хор Петропавловского храма г. Зеленокумска под управлением
регента Натальи Рекко. Проповедь
перед причастием произнёс протоиерей Роман Квитченко.
По окончании Литургии её участники во главе с архиереем совершили славление преподобной Марии Египетской, память которой
Церковь чтит в пятый воскресный день Великого поста. Епископ
Гедеон вознёс этой святой сугубую
молитву.

Архипастырское служение

С амвона Владыка произнёс архипастырское слово, посвящённое
преподобной Марии Египетской.
Затем состоялась церемония награждения благодетелей, внёсших
значительный вклад в строительство
Георгиевского храма. Епархиальной
медали святого великомученика Георгия Победоносца третьей степени был удостоен индивидуальный
предприниматель Артур Валерьевич
Каграманов. Архиерейские грамоты
епископ Гедеон вручил Восточному хуторскому казачьему обществу
(атаман Василий Алексеевич Фисенко) и главе местного крестьянскофермерского хозяйства Константину Николаевичу Кучерову.
Ответное слово произнёс протоиерей Роман Квитченко и от имени
всех прихожан Георгиевского храма преподнёс архиерею букет роз.
Артур Каграманов подарил храму
две большие иконы — святого Георгия Победоносца и святителя
Николая Чудотворца.
При выходе из храма архиерей
благословил мирян бумажными
иконками великомученика Георгия.
В церковном дворе была сделана
общая памятная фотография участников богослужения.
Чуть позже, за обедом, состоялось общение архиерея с руководством населённого пункта, казаками
и прихожанами в неофициальной
обстановке.
(Фотоиллюстрации см. на 2 стр. обложки.)

Артур Валерьевич Каграманов

Василий Алексеевич Фисенко

Константин Николаевич Кучеров
Георгиевский епархиальный вестник 04/2021
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Архиерей освятил кресты и купола для здания
Духовно-просветительского центра
21 апреля, в среду 6-й седмицы
Великого поста, епископ Георгиевский и Прасковейский Гедеон совершил чин освящения двух куполов с крестами для здания Духовнопросветительского центра Георгиевской епархии, которое построено
рядом с Георгиевским собором города Георгиевска.
Архиерею сослужили секретарь
епархиального управления протоиерей Анатолий Маршалкин, благочинный Георгиевского округа
протоиерей Артемий Маршалкин,
настоятель Георгиевского храма
12
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протоиерей Стефан Лещина, настоятель Никольского собора г. Георгиевска протоиерей Димитрий
Зубович, иереи Владимир Шалманов
и Роман Алексеенко, диакон Алексий Калядин.
По окончании чина освящения
епископ Гедеон произнёс краткое
архипастырское слово, посвящённое этому важному событию для
Духовно-просветительского центра
Георгиевской епархии.
Купола с крестами будут установлены на предназначенные для них
места в самое ближайшее время.

Архипастырское служение

Богослужения праздника
Входа Господня в Иерусалим
Вечером 24 апреля, накануне
праздника Входа Господня в Иерусалим, епископ Георгиевский и
Прасковейский Гедеон возглавил
всенощное бдение в Георгиевском
соборе города Георгиевска.
Владыке сослужили секретарь
епархиального управления протоиерей Анатолий Маршалкин, настоятель Георгиевского храма протоиерей Стефан Лещина, иерей Владимир Шалманов, диаконы Алексий
Калядин и Димитрий Мозжухин.
Пел архиерейский хор под управлением регента Тамары Поповой.
Духовенство совершило литию
с освящением пяти хлебов, пшеницы, вина и елея. На полиелее было
пропето величание Господу Иисусу
Христу. Затем епископ Гедеон прочитал предписанный богослужеб-

ным уставом евангельский отрывок
(Мф. 21: 1-11), освятил распустившиеся веточки вербы и помазал духовенство и мирян освящённым елеем. Также мирян помазывал елеем
протоиерей Анатолий Маршалкин.
◊◊◊
25 апреля епископ Гедеон совершил в Георгиевском соборе позднюю Божественную литургию.
По окончании Литургии её участники во главе с архиереем совершили славление Господу Иисусу
Христу. Епископ Гедеон вознёс
Спасителю сугубую молитву. Затем
с амвона Владыка произнёс архипастырское слово.
Вечером архиерей возглавил вечернее богослужение в Георгиевском соборе.
(Фотоиллюстрации см. на 3 стр. обложки.)
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Страстная седмица
В Страстную седмицу епископ
Георгиевский и Прасковейский
Гедеон возглавил уставные богослужения в Георгиевском соборе города Георгиевска.
Его Преосвященству сослужили
секретарь епархиального управления Анатолий Маршалкин, настоятель Георгиевского храма протоиерей Стефан Лещина и штатное
духовенство собора.
26, 27 и 28 апреля — в Великий
понедельник, Великий вторник и
Великую среду — архиерей совершил Литургии Преждеосвященных
Даров.
29 апреля, в Великий четверг,
епископ Гедеон совершил Божественную литургию свт. Василия
Великого.
Вечером 29 апреля епископ Гедеон возглавил утреню Великой пятницы с чтением двенадцати Евангельских отрывков, повествующих о
последних часах земной жизни Спасителя, Его распятии, смерти, снятии с Креста и погребении.
Вечером 30 апреля епископ Гедеон возглавил в Георгиевском соборе
вечерню Великой пятницы и утреню Великой субботы, посвящённые воспоминанию крестной смерти Спасителя.
В конце вечерни из алтаря на середину храма была изнесена Плащаница Спасителя, а затем духовен14
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ство совершило перед ней канон
«О распятии Господни и на плач
Пресвятыя Богородицы».
На утрене священники читали
перед Святой Плащаницей похвалы при пении Непорочных. После
великого славословия участники
богослужения во главе с архиереем совершили вокруг Георгиевского собора крестный ход с Плащаницей.
На следующий день, в Великую
субботу, епископ Гедеон совершил
Божественную литургию свт. Василия Великого. Владыке сослужили: секретарь епархиального
управления протоиерей Анатолий
Маршалкин, настоятель Георгиевского храма г. Георгиевска протоиерей Стефан Лещина; нас-тоятель
Петропавловского храма г. Зеленокумска протоиерей Роман Квитченко; настоятель Покровского храма
с. Китаевского иерей Сергий Козачок; настоятель Ильинского храма пос. Нового иерей Павел Силко; иерей Владимир Шалманов;
клирик храма Казанской иконы
Божией Матери г. Будённовска
иерей Лев Гиль; диаконы Алексий
Калядин и Димитрий Мозжухин.
Богослужебные песнопения исполнил архиерейский хор под управлением регента Тамары Поповой.
Во время входа вечерни епископ Гедеон возложил на клириков

Архипастырское служение

очередные богослужебно-иерархические награды. По представлению Правящего архиерея к празднику Пасхи Христовой Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл наградил протоиерея Романа Квитченко правом ношения «палицы».
Также епископ Гедеон наградил иереев Сергия Козачка и Павла Силко
правом ношения наперсного креста, иерея Льва Гиля — правом ношения камилавки, диакона Алексия
Калядина — правом ношения двойного ораря.

Во время Литургии Владыка вознёс сугубые молитвы о мире на
Святой Земле и в Украине, а также
молитву об избавлении от губительного поветрия.
В завершение богослужения духовенство совершило традиционный для Великой субботы чин благословения хлеба и вина, а также
освятило пасхальные куличи, сырные пасхи, крашеные яйца и другие
праздничные блюда, принесённые
прихожанами.

Краткая хроника архиерейских богослужений
3 апреля, в субботу 3-й седмиПокинув храм, архиерей помоцы Великого поста, епископ Геор- лился на литии у могилы инокини
гиевский и Прасковейский Гедеон Евгении (Котляровой).
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 её участники во главе с архиереем совершили панихиду по усопшим.
Затем Владыка с амвона произнёс
краткое архипастырское слово.
Георгиевский епархиальный вестник 04/2021

15

Архипастырское служение

◊◊◊
4 апреля, в Неделю 3-ю Великого поста, Крестопоклонную, епископ Георгиевский и Прасковейский Гедеон совершил позднюю
Божественную литургию в Георгиевском соборе города Георгиевска.
Накануне вечером в этом же храме архиерей возглавил всенощное
бдение.
За Литургией Владыке сослужили секретарь епархиального управления протоиерей Анатолий Маршалкин, иерей Владимир Шалманов
и диакон Алексий Калядин. Богослужебные песнопения исполнил
архиерейский хор под управлением
регента Тамары Поповой.
По окончании Литургии епископ Гедеон вознёс сугубую молит16
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ву перед образом Животворящего
Креста Господня, который накануне вечером был изнесён из алтаря
на середину храма.
Затем участники богослужения совершили поклонение образу Креста
Господня.
После отпуста Владыка с амвона
произнёс краткое архипастырское
слово.
◊◊◊
7 апреля, в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы, епископ Гедеон совершил Божественную литургию в Георгиевском
соборе города Георгиевска. Накануне вечером в этом же храме архиерей возглавил всенощное бдение.
Владыке сослужили секретарь
епархиального управления прото-
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иерей 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.
Во время всенощного бдения духовенство совершило литию с освящением пяти хлебов, пшеницы, вина
и елея. На полиелее было пропето
величание и прочитан предписанный уставом евангельский отрывок
(Лк. 4: 39-49, 56).
Затем епископ Гедеон помазал
духовенство и мирян освященным
елеем. Также мирян помазывал елеем протоиерей Анатолий Маршалкин.
По окончании Литургии её участники во главе с архиереем совершили славление Пресвятой Богородице. Епископ Гедеон вознёс Деве
Марии сугубую молитву.
После отпуста богослужения Владыка произнёс с амвона краткое
архипастырское слово.
◊◊◊
10 апреля, в субботу 4-й седмицы Великого поста, епископ Гедеон
возглавил заупокойные богослужения в Георгиевском соборе города
Георгиевска.
Владыке сослужили секретарь
епархиального управления протоиерей Анатолий Маршалкин, настоятель Георгиевского храма прото-

иерей Стефан Лещина, иерей Владимир Шалманов и диакон Алексий Калядин. Богослужебные песнопения исполнил архиерейский
хор под управлением регента Тамары Поповой.
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).
◊◊◊
11 апреля, в Неделю 4-ю Великого поста, день памяти прп. Иоанна Лествичника, епископ Гедеон
совершил позднюю Божественную
литургию в Георгиевском соборе
города Георгиевска. Накануне вечером в этом же храме архиерей
возглавил всенощное бдение.
За Литургией Владыке сослужили секретарь епархиального управления протоиерей Анатолий Маршалкин, настоятель Георгиевского
храма протоиерей Стефан Лещина
и диакон Алексий Калядин. Богослужебные песнопения исполнил
архиерейский хор под управлением
регента Тамары Поповой.
◊◊◊
17 апреля, в праздник Похвалы
Пресвятой Богородицы (Суббота
Акафиста), епископ Гедеон совершил Божественную литургию в Георгиевском соборе города ГеорГеоргиевский епархиальный вестник 04/2021
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гиевска. Накануне вечером в этом
же храме архиерей возглавил утреню с пением акафиста Пресвятой
Богородице.
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 её участники во главе с архиереем пропели
перед иконой Божией Матери молитву «Царице моя Преблагая...»
18
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Затем епископ Гедеон с амвона
произнёс краткое архипастырское
слово.
◊◊◊
20 апреля, в Лазареву субботу,
епископ Гедеон возглавил 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. Богослужебные песнопения исполнил архиерейский
хор под управлением регента Тамары Поповой.

Хроника епархиальной жизни

Мероприятия к 800-летию
святого князя Александра Невского

1 апреля, в рамках празднования 800-летия со дня рождения
благоверного великого князя Александра Невского, преподаватели и
учащиеся ГКОУ «Казачий кадетский корпус» города Будённовска
во главе с директором Андреем
Околеловым посетили АлександроНевский храм на территории авиабазы «Чкаловский».
Настоятель храма иерей Лев Гиль
отслужил молебен, а затем рассказал
кадетам и их наставникам о храме и
значении православной веры для
воинской славы Отечества.
После этого заместитель командира 487-го отдельного вертолёт-

ного полка по работе с личным
составом Дмитрий Шемякин провёл для ребят увлекательную экскурсию на лётном поле — показал
им образцы современной боевой
и транспортной авиации, а также
дал возможность посидеть в кабине
вертолёта.
◊◊◊
19 апреля в православном миссионерском центре «Горница» города Георгиевска прошло тематическое мероприятие, в котором приняли участие учащиеся городской СОШ № 9 вместе со своим
классным руководителем Жанной
Сандоянц.
Георгиевский епархиальный вестник 04/2021
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Иерей Роман Алексеенко и протоиерей Виталий Филатов рассказали ребятам о жизни и подвигах
святого, а также о его большой и
самоотверженной любви к Родине.
21 апреля в «Горницу» пришли ученики 8-го класса местной
СОШ № 1. Гостей встречали сотрудница «Горницы» Татьяна Фугаева, иерей Александр Филиппенко и библиотекари центральной
городской библиотеки им. А. С.
Пушкина Ольга Пономаренко и
Людмила Соколова.
Школьники погрузились в атмосферу средневековой Руси, услышали рассказ о ратных подвигах
и дипломатических победах князя
Александра, а священник объяснил
детям, в чём заключалась его святость. Беседа сопровождалась по20
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казом презентации «Святой благоверный князь Александр Невский».
Завершилась встреча просмотром отрывка из фильма «Александр
Невский», в котором прозвучала
песня «Вставайте, люди русские»
на музыку выдающегося русского
композитора Александра Скрябина.

Хроника епархиальной жизни

Вокруг Никольского собора укрепляют грунт
Никольский собор города Георгиевска вошёл в Федеральную Целевую Программу «Культура России» как объект культурного наследия. В рамках реализации этой
программы государством были выделены средства на проведение
реставрационных работ, связанных
с устранением расхождения стеновых брусьев деревянного храма и
повреждений его внутренней штукатурки, вызванных просадкой и
подвижками почвы под церковным
зданием.
В октябре 2017 года специалисты исследовали геологические особенности места, на котором стоит храм, а также изучили состояние
его каменного фундамента. По итогам исследований экспертами было
принято решение — укрепить почву вокруг церковного здания при
помощи железобетонных свай.
В декабре 2020 года для этих целей на территорию Никольского
собора была завезена арматура, из
которой рабочие связали металлоконструкции.
В начале апреля 2021 года рабочие занялись устройством буронабивных монолитных свай. Для каждой такой сваи бурится скважина
глубиной от 10 до 12 метров, в которую опускается металлоконструкция из арматуры и затем заливается
бетоном. Согласно проекту, будет

изготовлено около 320 таких свай,
чтобы окружить церковное здание
двумя контурами.
После укрепления грунта вокруг
здания Никольского собора будет
обустроена ливневая канализация
для отвода дождевой и талой воды,
а затем рабочие приступят к благоустройству территории церковного
двора. На следующем этапе начнётся реставрация здания Собора.
Проведение работ по укреплению грунта никак не повлияло на
режим работы православного храма: он по-прежнему открыт для молящихся, а богослужения совершаются по расписанию и в обычном
режиме.
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В епархии отметили «День призывника»

В апреле на территории Георгиевской епархии прошли традиционные мероприятия, посвящённые
«Дню призывника».
8 апреля в городе Будённовске
на центральной площади у мемориала «Мать-Родина» состоялся
митинг. В нём приняли участие новобранцы весеннего призыва, представители местных органов власти,
студенты, юнармейцы и благочинный Свято-Крестовского округа
протоиерей Ириней Лукьянов.
Выступая перед собравшимися,
священник напомнил юношам, которые в ближайшее время пополнят ряды Вооружённых Сил РФ,
22

Георгиевский епархиальный вестник 04/2021

что защищать Родину и своих близких — долг каждого мужчины. Его
исполнение благословляет Сам
Господь.
Затем священник вознёс к Богу
молитву о призывниках и окропил
их святой водой. Каждому юноше
отец Ириней подарил нательный
крестик и иконку Божией Матери.
В завершение митинга его участники почтили память воинов, погибших за Родину в годы Великой
Отечественной войны, минутой
молчания и возложили цветы к подножию мемориала «Мать-Родина».
Далее торжество продолжилось в
городском Доме культуры.

Хроника епархиальной жизни

14 апреля в селе Новоселицком состоялось возложение цветов
к памятнику погибшим воинаминтернационалистам и к Вечному
огню у мемориала погибшим во
время Великой Отечественной войны солдатам.
С тёплыми словами напутствий
и пожеланий к призывникам обратились первый заместитель главы администрации НМО Татьяна
Федотова, военный комиссар Новоселицкого и Александровского
районов Игорь Мельников и председатель первичной ветеранской организации «Офицеры запаса» Константин Шевердяев. Они выразили
уверенность, что воинская служба

станет для всех школой формирования лучших человеческих качеств,
научит выдержке и мужеству, а также закалит физически.
Настоятель храма Преображения
Господня села Новоселицкого иерей Алексий Фитисов в своём выступлении напомнил евангельские
слова: «Нет больше той любви, как
если кто положит душу свою за друзей своих» (Ин. 15: 13). Призывникам на деле предстоит доказать
свою любовь к Отечеству, стоя на
страже безопасности государства и
его граждан.
– Находясь на службе, вы защищаете наше спокойствие. Ваши бессонные ночи — это наша мирная
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жизнь. Ваша самоотверженность —
это наша уверенность в завтрашнем
дне, это процветание нашей страны.
Пример такого служения Отечеству
все мы можем видеть в житии святого благоверного князя Александра Невского, со дня рождения которого в этом году исполняется
800 лет, — сказал, в частности, священник.
Также отец Алексий пожелал
призывникам Божией помощи в
несении службы и Ангела-хранителя.
Затем участников мероприятия
порадовали своими концертными
номерами работники культуры и
юные артисты.

24
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23 апреля будущих солдат поздравляли и напутствовали у мемориала «Огонь Вечной Славый» в
городе Георгиевске.
Благочинный Георгиевского округа протоиерей Артемий Маршалкин, присутствовавший на мероприятии, обратился к призывникам:
– Независимо от возраста и звания, каждый мужчина должен быть
готов к самоотверженной защите
нашей Родины. Пусть время, проведённое вами в рядах Российской
армии, послужит вам на пользу.
От всего сердца желаю вам помощи
Божией и крепости духа. Храни Вас
Господь!» — сказал, в частности,
священник.
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Тюремное служение

11 апреля завершилась традиционная «Неделя молитвы», проходившая в исправительных учреждениях России. Приняли в ней участие и прихожане тюремных храмов Георгиевской епархии.
– Акция проводится два раза в
год — весной и осенью. Проведение «Недели молитвы» способствует духовной поддержке осуждённых, их нравственному воспитанию
и развитию. В пенитенциарных
учреждениях края также отмечают,
что их общение с представителями духовенства наилучшим образом способствует их исправлению,
— сказал начальник отдела воспитательной и социальной работы
с осуждёнными УФСИН России по
Ставропольскому краю полковник

внутренней службы Олег Степаненко.
Заключённые самостоятельно, а
также вместе со священниками,
окормляющими тюремные приходы, шесть дней молились об узниках, о суде, о жертвах, о семьях, о
свободе и о сотрудниках уголовноисправительной системы.
Последний, седьмой день был посвящён молитве о священнослужителях, несущих пастырское служение в учреждениях УИС, а также
о мирянах — штатных сотрудниках религиозных организаций, занимающихся тюремным служением,
волонтёрах, жертвователях и обо
всех, кто содействует Русской Православной Церкви в осуществлении
тюремного служения.
Георгиевский епархиальный вестник 04/2021
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◊◊◊
25 апреля прихожане тюремного храма святителя Василия Великого при ФКУ ИК-6 УФСИН
России по Ставропольскому краю
(х. Дыдымкин) из числа контингента колонии отпраздновали Вход
Господень в Иерусалим.
Небольшой, но ухоженный и обустроенный храм ИК-6 никогда не
пустует, особенно он полон молящихся в праздничные дни. Во время больших церковных праздников
священники, окормляющие осуждённых, совершают богослужения в
основных своих храмах. Но это не
является препятствием для проведения общей молитвы в тюремных
храмах.
– И в будни мы ежедневно собираемся, чтобы вместе прочитать
утреннее и вечернее молитвенное

26
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правило. По праздникам мы самостоятельно читаем праздничные
каноны, а также слушаем аудиозаписи богослужебных песнопений,
— рассказывает староста тюремного прихода.
В храме ИК-6 собрана довольно большая мультимедийная библиотека. Более десяти лет назад в
храме святителя Василия Великого, впервые на Ставрополье, по
благословению митрополита (тогда — епископа) Ставропольского
и Невинномысского Кирилла было
внедрено использование мультимедийной аппаратуры. Позже этот
опыт был одобрен Объединенной
комиссией по тюремному служению
Ставропольской митрополии и территориальным управлением УИС и
распространён на все исправительные колонии края.
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События из жизни Свято-Сергиевской
православной школы
12 апреля библиотекарь ЧОУ
«Православная начальная школа им.
прп. Сергия Радонежского г. Будённовска» Ирина Маликова провела во всех четырёх классах тематические беседы, посвящённые Дню
космонавтики и авиации.
Ученики узнали, что 60 лет назад, 12 апреля 1961 года, лётчиккосмонавт Юрий Гагарин совершил первый в истории человечества
полет в околоземном космическом
пространстве. На космическом корабле «Восток» он за 1 час 48 минут облетел земной шар и благополучно приземлился. Эти 108 минут
изменили жизнь на планете Земля.
Ирина Владимировна в интересной и доступной форме рассказала ребятам о том, что люди с давних
времён стремились покорить небо,
о достижениях советских и российских ученых, конструкторов. Особое внимание было уделено основным событиям в жизни первого
космонавта Юрия Алексеевича Гагарина. Дети с интересом посмотрели презентацию о его детстве
и юности, успехах и достижениях,
а потом рассказали о своих мечтах.
Также ученики нарисовали рисунки
о покорении Космоса человеком.

◊◊◊
В конце апреля в СвятоСергиевской ПНШ были проведены тематические уроки, посвящённые Великой Отечественной войне
и 76-й годовщине Великой Победы.
29 апреля в 4-м классе прошёл
урок изобразительного искусства
«Герои, борцы и защитники». Учитель ИЗО Надежда Жданкина познакомила детей с видами агитационных плакатов времён Великой
Отечественной войны. Затем четвероклассники сами рисовали плакаты, посвящённые Дню Победы.
Аналогичный урок в третьем классе
назывался: «Картины исторические
и батальные». Ребята рисовали батальные сцены.
30 апреля в 3-м классе Людмила Сурикова провела урок родного русского языка под названием:
«Урок Победы». На уроке дети
узнали значение слов «салют»,
«мужество», «парад» и составляли с ними словосочетания. Также
учитель рассказала о героях Великой Отечественной войны Семёне
Михайловиче Будённом и Иосифе
Родионовиче Апанасенко. В конце
занятия учащиеся зачитывали свои
письма, адресованные ветеранам.
Георгиевский епархиальный вестник 04/2021
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В них дети высказали слова глубокой благодарности всем, кто отстоял мир на земле.
Также 30 апреля, согласно плану
воспитательной работы школы, библиотекарь Ирина Маликова провела
во всех классах тематические беседы
на военно-патриотические темы, на
которых рассказала ребятам о героях Великой Отечественной войны.
Рассказ сопровождался презентацией.
В этот же день педагог Наталья Змиевская провела в 4-м классе урок православной культуры на
тему «Священный долг». Учительница рассказывала детям об участии
духовенства Русской Православной
Церкви в Великой Отечественной
войне.
28
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Упомянутые мероприятия были
нацелены на формирование у детей
патриотизма и активной гражданской позиции. Ведь задача школы
— не только дать учащимся знания, но и воспитать в них глубокое
убеждение, что они, являясь гражданами своей страны, должны защищать Отечество, любить Родину
и быть подлинными её патриотами. Долг подрастающего поколения
— сохранить историческую память
о подвигах соотечественников, не
оставить в забвении ни одного погибшего солдата, отдать дань благодарности за героический подвиг
живым ветеранам войны и трудового фронта, детям войны.
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Спортивный турнир памяти
князя Александра Невского
и воина-мученика Евгения Родионова

17 апреля на базе физкультурно-оздоровительного комплекса
«Колос» (директор А. Санакоев)
в городе Благодарном прошло 11-е
первенство Благодарненского городского округа (БГО) по кикбоксингу, организованное тренером
местного клуба спортивных единоборств и боевых искусств «Витязь» Николаем Серяк. Соревнования были посвящены празднованию
800-летия со дня рождения святого
князя Александра Невского и памяти воина Евгения Родионова, убитого за отказ отречься от Христа.
Поддержку соревнованиям оказали
региональное отделение Российско-

го союза ветеранов пограничной
службы, фередация кикбоксинга
Ставропольского края и управление
физической культуры и спорта администрации БГО.
В церемонии открытия соревнований приняли участие председатель
Ставропольского регионального отделения Российского союза ветеранов пограничной службы генералмайор Павел Соловьёв, настоятель
Космо-Дамиановского храма г. Благодарного протоиерей Алексий
Егоров, президент федерации кикбоксинга Ставропольского края
Дмитрий Белоус и мастер спорта
Российской Федерации, финалист
Георгиевский епархиальный вестник 04/2021
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чемпионата РФ и член сборной России по кикбоксингу 2006 года Андрей Крапивка.
– Евгений Родионов, 19-летний
солдат-пограничник, казнённый в
чеченском плену в 1996 году за отказ снять нательный крест и сменить
веру, стал для нас символом мужества, чести, верности. Он народный
герой, награждённый посмертно
орденом «Слава России»! Символично, что этот турнир проводится в год 800-летия со дня рождения благоверного князя Александра
Невского, одного из самых известных заступников Русской земли, и
посвящён всем защитникам Отечества, — сказал, обращаясь к собравшимся, Николай Серяк.
Протоиерей Алексий Егоров в
своём приветственном слове обратил внимание собравшихся на то,
что и Евгений Родионов, и благо-
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верный князь Александр Невский
в юношеском возрасте встали на
защиту Отечества. В 19 лет князь
Александр одержал свою первую
победу над шведами на Неве, встав
на защиту западных рубежей Руси,
за что и был прозван Невским.
А воин Евгений принял мученическую смерть на южных границах нашего Отечества.
На церемонии было зачитано
приветственное письмо координатора движения православной молодёжи «Сорок сороков» со словами
благодарности в адрес организаторов турнира за стремление к духовному и нравственному возрождению России.
В завершение церемонии открытия турнира прозвучала песня
«Любо, братцы, любо» в исполнении солистки вокального объединения «Магия звука» ДДТ г. Благодарного Валерии Гуртовой.
В состязаниях приняли участие
210 юных спортсменов из клубов
кикбоксинга городов Ставрополя,
Невинномысска, Минеральных Вод,
Светлограда, Благодарного, села
Красногвардейского, а также гости
из города Черкесска.
Победителю турнира — команде из села Красногвардейского —
был вручён переходящий кубок
памяти Евгения Родионова, который весь год будет украшать отделение кикбоксинга Красногвардейской ДЮСШ.
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Прикосновение к духовному

19 апреля в Центральной детской библиотеке им. А. П. Гайдара города Георгиевска состоялась
встреча учащихся из местной СОШ
№ 3 с православными священниками, посвящённая церковному празднику Входа Господня в Иерусалим,
который в народе принято называть
«Вербным воскресеньем».
Детям была показана тематическая мультимедийная презентация.
Иерей Роман Алексеенко и протоиерей Виталий Филатов рассказали евангельские истории о чудесном
воскрешении Лазаря, друга Иисуса
Христа, и о торжественном Входе
Господа в Иерусалим.
Ребята также посмотрели тематический видеосюжет транслирующийся на телеканале «Спас», а затем ведущий библиотекарь ЦДБ
Татьяна Ивашина провела виктори-

ну о Вербном воскресении. Также
сотрудница православного миссионерского центра «Горница» г. Георгиевска Татьяна Фугаева сыграла
с детьми в игры.
22 апреля в Центральной детской библиотеке прошло ещё одно
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мероприятие, посвящённое празднику Входа Господня в Иерусалим.
Иерей Сергий Роман и Татьяна
Ивашина встречали учащихся местной СОШ № 3, для которых общение со священником стало значимым событием.
Школьники засыпали отца Сергия вопросами о сотворении мира,
научных открытиях и ислледованиях, проведённых в этой области.
Татьяна Ивашина рассказала ребятам о том, как Вербное воскресенье отмечали до 1917 года. Также
она провела несколько тематических конкурсов, участники которых
были отмечены сладкими призами.
◊◊◊
20 апреля настоятель храма святого благоверного князя Александра Невского села Александ-
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ровского иерей Димитрий Воротнев побывал в местной СОШ № 1
имени Героя Советского Союза
И. И. Тенищева и познакомился с
новым директором школы Светланой Тумаковой. Вместе они наметили план совместной деятельности
по духовно-нравственному воспитанию учащихся.
Затем в библиотеке состоялась
встреча отца Димитрия с учениками
8-го класса. Священник рассказал
им о Великом посте и его значении
в жизни православных христиан.
Кроме того, детям был показан
фильм «Православные посты» и
представлена небольшая книжная
выставка «Книга книг — Библия».
В завершение встречи священник ответил на волнующие детей
вопросы.
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◊◊◊
22 апреля, в рамках изучения
курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России»,
учащиеся 5 класса СОШ № 22 села
Обильного вместе с преподавателем Ириной Красса посетили местный храм святителя Николая Чудотворца. Иерей Роман Алексеенко,
духовно окормляющий этот православный приход, провёл для них небольшую экскурсию.
Священник рассказал школьником об истории храма, его устройстве и святынях, о необходимости
участия в богослужениях и церковных Таинствах, а также о грядущем празднике Входа Господня в
Иерусалим.
Участники экскурсии задали священнику немало вопросов и получили на них ответы.

Затем школьники поднялись на
колокольню, где им разрешили позвонить в колокола.
В завершение встречи дети поблагодарили священника за тёплое
общение и интересный рассказ, а
иерей Роман Алексеенко передал
свою благодарность администрации
школы и выразил надежду на продолжение сотрудничества.
◊◊◊
27 апреля настоятель храма святого благоверного князя Александра Невского села Александровского иерей Димитрий Воротнев продолжил цикл бесед с учащимися
8 «а» класса местной СОШ № 1
имени Героя Советского Союза
И. И. Тенищева. На этот раз речь
шла о Страстной седмице и о празднике Светлого Христова Воскресения.
Георгиевский епархиальный вестник 04/2021
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Священник вкратце рассказал
ребятам о Тайной вечере и её значении, о распятии, смерти, погребении и воскресении Иисуса Христа.
Также вниманию школьников был
предложен фильм из серии «Закон
Божий».
В завершение встречи отец Димитрий ответил на вопросы юных
слушателей.
◊◊◊
30 апреля настоятель храма святого благоверного князя Александра Невского села Александровского иерей Димитрий Воротнев принял участие в очередном заседании
молодёжного православного клуба
«Вера. Надежда. Любовь» в Александровском сельскохозяйственном
колледже.
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Священник рассказал студентам
ветеринарного факультета о событиях Великой пятницы — страданиях и крестной смерти Иисуса Христа, а также о самом главном
празднике христиан — Светлом
Христовом Воскресении.
Затем молодые люди просмотрели и обсудили со священником
фильм из серии «Закон Божий».
В завершение мероприятия отец
Димитрий передал участникам
встречи благословение епископа
Георгиевского и Прасковейского
Гедеона и вручил шоколадки с изображением собора святого великомученика Георгия Победоносца города Георгиевска.
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Освящён крест для Покровского храма
в станице Урухской
27 апреля, по благословению
епископа Георгиевского и Прасковейского Гедеона, благочинный
Георгиевского округа протоиерей
Артемий Маршалкин совершил
чин освящения накупольного креста для строящегося храма Покрова Божией Матери в станице Урухской. Ему сослужили настоятель
Георгиевского храма г. Георгиевска протоиерей Стефан Лещина, настоятель Архиерейского подворья в ст-це Урухской протоиерей
Вадим Бойко и настоятель храма
иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» пос. Шаумянского
иерей Александр Добренко.
Крест уже установлен на центральный купол строящегося храма.

На «Дорожном радио» в селе Александровском
прозвучал цикл просветительских бесед
28 апреля настоятель храма святого благоверного князя Александра Невского села Александровского иерей Димитрий Воротнев записал на «Дорожном радио» цикл
просветительских бесед.
В Великий четверг в радиоэфире прозвучала беседа о Тайной вечере, в Великую пятнице —
о страданиях и распятии Спасителя на Кресте. Ещё две беседы были

посвящены Великой Субботе и
Светлому Христову Воскресению.
Также слушатели «Дорожного радио» узнали, почему в праздник
Пасхи Христовой не следует посещать кладбища.
Кроме этого, священник записал
поздравление для жителей Александровского муниципального района с праздником Светлого Христова Воскресения.
Георгиевский епархиальный вестник 04/2021
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Приходские новости

2 апреля в Нефтекумской районной поликлинике состоялась встреча представителей администрации
Нефтекумского городского округа
(НГО) и местных религиозных организаций с сотрудниками районной больницы. В ней приняли участие благочинный Нефтекумского
округа Георгиевской епархии иерей
Константин Капарулин, имам города Нефтекумска и первый заместитель муфтия Ставропольского края
Фаизрахман Эсенов, зам. начальника отдела по общественной безопасности, межнациональным отношениям и гражданской обороне
администрации НГО Виталий Борзых и медицинские работники.
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Инициаторами проведения встречи с работниками здравоохранения
выступили представители религиозных организаций, осуществляющих
свою деятельность на территории
НГО.
Священник и имам сердечно поблагодарили сотрудников поликлиники, больницы и станции скорой
помощи за работу в условиях пандемии COVID-19, сопровождавшуюся колоссальными эмоциональными
и физическими нагрузками, а также
вручили им благодарственные письма, цветы и скромные подарки.
В ответном слове главный врач
Нефтекумской районной больницы Елена Свиридова от имени всех
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своих коллег поблагодарила представителей духовенства и администрации Нефтекумского городского округа за уделённое внимание и
за высокую оценку работы медиков.
◊◊◊
9 апреля по благословению епископа Георгиевского и Прасковейского Гедеона в храме Рождества
Пресвятой Богородицы станицы
Лысогорской состоялось великопостное собрание духовенства Георгиевского
благочиннического
округа.
Накануне вечером в Георгиевском соборе, а также во время великопостных часов духовник священнослужителей Георгиевской
епархии протоиерей Виктор Шевченко принял исповедь духовенства.

Затем священнослужители соборно
совершили Литургию Преждеосвященных Даров, которую возглавил
благочинный Георгиевского округа
протоиерей Артемий Маршалкин.
По окончании богослужения
протоиерей Артемий Маршалкин провёл совещание, на котором на повестку дня были вынесены нескольких насущных вопросов приходской и епархиальной
жизни. В их числе: подготовка и
проведение пасхальных богослужений и благочиннического фестиваля воскресных групп, подготовка территории и жилых помещений ЕДЛ ДПЛ «Радуга» к новому
сезону, празднование на приходах
Георгиевского округа 800-летия со
дня рождения святого князя Алек-
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сандра Невского и совершенствование тюремного служения.
По традиции, собрание духовенства завершилось совместной трапезой. Его участники выразили искреннюю благодарность за радушный приём и вкусный обед настоятелю храма Рождества Пресвятой
Богородицы станицы Лысогорской
протоиерею Михаилу Силко, его
супруге и прихожанам.
◊◊◊
15 апреля в селе Левокумском
состоялось первое заседание Общественного совета Левокумского
муниципального округа. Общественники решили несколько организационных вопросов, а затем
обсудили планы на 2021 год, структуру своей работы, а также основ-
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ные задачи, которые им предстоит
решать.
Затем состоялось обсуждение
итогов проведения независимой
оценки качества условий оказания
услуг учреждениями культуры.
После этого участники заседания внесли изменения в дизайнпроект аллеи, строящейся сейчас в
селе Левокумском. Предложение
установить на аллее скульптурную
композицию, посвящённую святым
покровителям семьи — благоверным князю Петру и княгине Февронии, Муромским чудотворцам,
— было поддержано всеми членами общественного совета.
Заседания Общественного совета будут проходить ежеквартально.
Их цель — держать на контроле
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решение самых актуальных проблем районного масштаба и выступать с инициативами, представляя
интересы жителей Левокумья.
В состав совета входит настоятель храма Казанской иконы Божией Матери с. Левокумского протоиерей Андрей Колесник.
◊◊◊
23 апреля в ГБУСО «Александровский комплексный центр социального обслуживания населения»
в рамках «Университета третьего
возраста» состоялось очередное занятие факультета «Знакомство с
православием». Провёл его настоятель местного Александро-Невского
храма иерей Димитрий Воротнев.
На занятии был показан фильм о
Библии. Библией называется собра-

ние книг, написанных пророками
и апостолами. Главной темой Священного Писания является стремление Бога вернуть созданный Им
мир в состояние, в котором он находился до грехопадения людей.
Поскольку повреждение мира началось с человека и произошло по его
вине, то и обратный процесс — спасение мира — возможен только при
активном участии в этом процессе
человека, каждого из нас.
По времени своего написания
священные книги разделяются на
ветхозаветные и новозаветные. Из
них первые содержат то, что Господь открыл людям через боговдохновенных пророков до пришествия Спасителя на землю, а вторая
— то, что открыл и чему учил на
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земле Сам Господь Спаситель и
Его апостолы. Слушатели узнали,
что слово Евангелие означает —
«доброе известие», или «приятная, радостная, благая весть». Этим
словом называются первые четыре
книги Нового Завета, которые повествуют о жизни и учении воплотившегося Сына Божия, Господа
Иисуса Христа, — обо всём том, что
Он сделал для установления праведной жизни на земле и спасения нас,
грешных людей.
Затем отец Димитрий рассказал
о воскрешении Иисусом Христом
праведного Лазаря и пригласил всех
участников мероприятия посетить
Литургию в храме Александра Невского в Лазареву субботу, накануне праздника Входа Господня в
Иерусалим.
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Затем священник ответил на вопросы слушателей. Их было так
много, что занятие вместо одного
часа продолжалось три часа.
◊◊◊
28 апреля в Георгиевском центре
социального обслуживания населения прошла встреча благочинного
Георгиевского округа протоиерея
Артемия Маршалкина с женщинами пожилого возраста. Священник
рассказал им о днях Страстной седмицы, а также ответил на заданные
ему вопросы и пожелал собравшимся помощи Божией.
Представительница руководства
социального учреждения поблагодарила отца Артемия за беседу и от
имени всех участников встречи подарила ему собственноручно связанный из пряжи «пасхальный кулич».

Экзегеза

Что означают слова
«отвергнись себя и возьми крест свой»?
«Тогда Иисус сказал ученикам
Своим: если кто хочет идти за
Мной, отвергнись себя, и возьми
крест свой, и следуй за Мною».
Евангелист Матфей (16: 24) говорит, что эта речь была сказана
только ученикам; Марк (8: 34) —
ученикам и народу; Лука (9: 23)
— «всем». По какому же поводу
Иисус её произнёс? Рассмотрим
более пространный евангельский
фрагмент, чтобы найти верный
смысл в контексте повествования.
«Придя же в страны Кесарии
Филипповой, Иисус спрашивал учеников Своих: “За кого люди почитают Меня, Сына Человеческого?”
Они сказали: “Одни — за Иоанна
Крестителя, другие — за Илию, а
иные — за Иеремию или за одного
из пророков”.
Он говорит им: “А вы за кого
почитаете Меня?” Симон же Петр,
отвечая, сказал: “Ты Христос, Сын
Бога живого” Тогда Иисус сказал
ему в ответ: “Блажен ты, Симон, сын
Ионы, потому что не плоть и кровь
открыли тебе это, но Отец Мой,
сущий на небесах; и Я говорю
тебе: ты Петр, и на этом камне Я
создам Церковь Мою, и врата
ада не одолеют ее; и дам тебе ключи Царства Небесного; и что свяжешь на земле, то будет связано
на небесах, и что разрешишь на

земле, то будет разрешено на
небесах”.
Тогда Иисус запретил ученикам Своим, чтобы никому не
рассказывали, что Он — Иисус
Христос.
С того времени Иисус начал открывать ученикам Своим, что Ему
должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин, и первосвященников, и книжников, и
быть убитым, и в третий день
воскреснуть.
И, отозвав Его, Петр начал
прекословить Ему: “Будь милостив
к Себе, Господи! Да не будет этого с Тобой!” Он же, обернувшись,
сказал Петру: “Отойди от Меня,
сатана! Ты Мне соблазн! Потому
что думаешь не о том, что Божие,
но что человеческое”.
Тогда Иисус сказал ученикам
Своим: “Если кто хочет идти за
Мной, отвергнись себя, и возьми
крест свой, и следуй за Мной, ибо
кто хочет душу свою сберечь, тот
потеряет ее, а кто потеряет душу
свою ради Меня, тот обретет ее.
Какая польза человеку, если он
приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст
человек за душу свою? Ибо придет
Сын Человеческий во славе Отца
Своего с ангелами Своими и тогда
воздаст каждому по делам его.
Георгиевский епархиальный вестник 04/2021
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Истинно говорю вам: есть некоторые из стоящих здесь, которые не
вкусят смерти, как уже увидят Сына
Человеческого, грядущего в Царстве Своем”» (Мф. 16: 13-28).
Итак, Иисус спрашивает учеников, за кого они Его почитают. Симон исповедует Иисуса Христом
(т. е. помазанником, Мессией) и
Сыном Божиим, за что удостаивается нового имени — Петр, которое в переводе с греческого означает «скала, камень», а по сути
— «твердыня веры», на которой
будет основана Церковь Христова.
После этого Иисус запрещает апостолам рассказывать кому-либо о
том, что Он — Мессия, и начинает говорить о Своих предстоящих
страданиях и смерти, которые Ему
надлежит претерпеть в Иерусалиме
от начальников иудейского народа,
а также о последующем воскресении. Петр не хочет даже слышать
о смерти Иисуса и, движимый желанием защитить Его от страданий,
пытается прекословить Христу.
Иисус же называет Петра сатаной
(в переводе с греческого это слово означает «противник») и объясняет, почему Он так говорит: «Потому что думаешь не о том, что
Божие, но [о том,] что человеческое». Затем, показывая неуместность слов Петра, Иисус говорит
ученикам (и вообще всем Своим
последователям): «если кто хочет
идти за Мною, отвергнись себя,
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и возьми крест свой, и следуй за
Мною».
Прежде всего, не нужно воспринимать слова «идти» и «возьми крест своей, и следуй за Мною»
буквально — как физическое перемещение в пространстве некоего
человека, несущего на себе деревянную конструкцию, предназначенную для мучительного убийства.
Следует понимать, что есть некое дело Божие, которое выполняет Иисус, Сын Человеческий и Сын
Божий, согласно замыслу Своего
Небесного Отца. Процесс выполнения этого дела обозначается словом «идти». Само же дело принято
называть словами «спасение человека» (отчего и Христа называют
Спасителем). Поговорим об этом
подробнее.
Бог сотворил человека по Своему
образу и подобию (см. Быт. 1: 2627). Черты образа Бога относятся
к нематериальной части человека,
обособляя его от животного мира,
и давая ему возможность владычествовать над миром (Быт. 1: 28) и
поддерживать связь со своим Создателем. И то, и другое изначально
было предусмотрено Богом.
Черты образа Божия в человеке
обнаруживаются в умственном, моральном и социальном сходстве его
с Творцом. Бог является в высшей
степени разумной Личностью. Человек тоже был создан как разумная,
рациональная, волевая личность,
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поэтому он может рассуждать над
ситуацией, искать правильные решения и применять их на практике.
Отражая Божественную святость,
человек был создан в праведности
и безупречной невинности. Наконец, человек был создан для общения. Эта его черта отображает триединую природу Бога и Его любовь.
Адам в Раю общался с Богом, а кроме того, Бог, увидев, что «не хорошо быть человеку одному» (Быт. 2:
18), создал подобное ему существо
— женщину, Еву.
Будучи созданными по Божьему
подобию, Адам и Ева имели способность делать свободный выбор. Чтобы люди в Раю могли реализовать
свою свободу, Бог произрастил в
Раю «дерево познания добра и зла»
и запретил человеку вкушать плоды
от него: «ибо в день, в который ты
вкусишь от него, смертию умрешь»
(Быт. 1: 17). Изначально Адаму была
дана праведная натура, но он сделал
неверный выбор (согрешил), нарушив этот запрет Бога (заповедь).
В результате этого поступка (грехопадения) Адам и Ева исказили в себе
Божий образ, а затем передали это
искажение всем своим потомкам,
включая нас и наших детей. «Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом — смерть, так
и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили» (Рим. 5: 12) — пишет апостол
Павел. С момента грехопадения

искажение образа Божия в человеке
проявляется как умственно, так морально, социально и физически.
После грехопадения Адам и
Ева уже не соответствовали первоначальному совершенству Рая,
где «всё хорошо весьма» (Быт. 1:
31), поэтому Бог их изгнал оттуда и дал им для жизни землю, поражённую грехом и смертью. Вместе с тем Бог-Творец запланировал
возвратить падшего человека в Рай.
Именно это дело Божие и выполнял Иисус. Именно в Иисусе, Сыне
Человеческом, был воссоздан первоначальный образ человека, «созданного по Богу, в праведности
и святости истины» (Еф. 4: 24).
В этом воссоздании и заключается
Евангелие (что в переводе с греческого означает «добрая весть, хорошая новость»).
Слова «если кто хочет» указывают, что Иисус никого из людей не
принуждает, но предоставляет собственной воле каждого, кто хочет
быть Его последователем, на деле,
а не на словах, подражать Иисусу.
«Что значит отвергнуться себя,
— пишет святитель Тихон Задонский, — познаем, когда посмотрим
на того, кто от ближнего своего отрекается. Всякий, кто от ближнего
своего отрекся, удаляется от него:
когда отреченный голодает, жаждет, в наготе, подвергается ударам,
бесчестию, боли, не чувствует того
отрекшийся; когда бедствует, не
Георгиевский епархиальный вестник 04/2021
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помогает ему; когда страждет, не
сострадает ему. Так должно и нам
по отношению к себе самим поступать, когда хотим истинно отречься от себя: когда хулят, ругают, поносят нас, бьют и уязвляют, лишают
чести и имения, заключают в темницу и облагают оковами, изгоняют и
от дома и отечества удаляют, — всего этого как бы не чувствовать на
себе, как будто бы на другом ком, а
не на нас, все то бедствие делалось.
Это значит отречься от себя. Так отречься (от всего) должны мы и последовать Христу: отречься от воли
нашей и последовать воле Христовой; отречься от злонравия нашего
и последовать благонравию Христову; отречься от гордости, злобы, зависти, ненависти, нетерпения, сребролюбия, самолюбия, славолюбия и
прочего злонравия ветхого Адама
и последовать Христову смирению,
кротости, любви, терпению, нищете
и прочим Божественным нравам».

Под словами «взять свой крест»
святые отцы Православной Церкви
понимают полную решимость и готовность перенести всякое злострадание, и даже до самой смерти, если
это будет нужно для угождения
Богу — то есть, для реализации замысла Бога по спасению того конкретного человека, который хочет
идти за Христом.
Святитель Иустин (Полянский)
пишет: «Отвергнуться себя значит
— оставить все греховное, живущее
в человеке; а взять крест свой значит
— решиться безропотно переносить все бедствия и несчастья, случающиеся в жизни нашей постоянно.
Так, отвергнуться себя уже значит
— взять крест свой, а взять крест
свой есть то же, что отвергнуться
себя. Самоотвержение без креста и
крест без самоотвержения немыслимы. Принимаемые же в соединении
самоотвержение и крест поставляют христианина на путь Христов».

Как взрослый человек может откликнуться на призыв
«будьте как дети»?
В евангельских текстах есть
повествование о том, что Господь
Иисус Христос ставил в пример
Своим апостолам младенцев, которых матери приносили к Нему на
благословение. Например: «Приносили к Нему и младенцев, чтобы
Он прикоснулся к ним; ученики же,
видя то, возбраняли им. Но Иисус,
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подозвав их, сказал: пустите детей
приходить ко Мне и не возбраняйте
им, ибо таковых есть Царствие Божие. Истинно говорю вам: кто не
примет Царствия Божия, как дитя,
тот не войдет в него (Лк. 18: 15-17).
В другом эпизоде спорившие между собой апостолы получают следующее назидание, в котором также
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фигурирует ребёнок. «В то время
ученики приступили к Иисусу и сказали: кто больше в Царстве Небесном? Иисус, призвав дитя, поставил
его посреди них и сказал: истинно
говорю вам, если не обратитесь и не
будете как дети, не войдете в Царство Небесное; итак, кто умалится,
как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном; и кто примет одно
такое дитя во имя Мое, тот Меня
принимает; а кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня,
тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов
на шею и потопили его во глубине
морской» (Мф. 18: 1-6). Кто и зачем приносил младенцев ко Христу?
Что именно ценил Иисус в детях?
И как взрослому человеку исполнить в своей жизни вышесказанные
слова? Давайте разбираться.
У евреев был такой обычай: все
матери мечтали, чтобы их детей благословил великий учитель или пророк. С этой целью они приносили
своих младенцев, желательно вскоре
после рождения, к какому-нибудь
известному раввину. С этой же
целью они принесли детей и ко Христу, молва о Котором уже распространилась по Израилю. Апостолы
пытаются оградить Учителя от этих
визитёров, но получают от Него повеление: «Пустите детей приходить ко Мне и не препятствуйте им,
ибо таковых есть Царствие Божие»
(Мк. 10: 14). Звучит оно особен-

но странно, если учесть следующий
исторический факт: ребёнок (как,
впрочем, и женщина) в те времена
в обществе фактически не имел никаких прав. Именно поэтому дитя
или младенец в этом и других местах Священного Писания используются как символ или метафора социально незначительного и подчас
даже униженного человека, «нищего духом». Однако именно такого
человека Христос считает достойным Небесного Царства и поэтому
— очень дорогим и значимым для
Бога.
Христос в Своей проповеди чётко
и однозначно сопоставляет Самого
Себя с Царством Небесным. Именно об этом — первые и самые важные слова Его публичной проповеди: «Покайтесь, ибо приблизилось
Царство Небесное» (Мф. 4: 17).
Иисус предлагает каждому человеку — большому или малому, грешнику или праведнику — войти в это
Царство уже сейчас, сегодня. И это
— великое и спасительное предложение и приглашение. Поскольку
грядущее Царствие Божие уже присутствует в личности Иисуса Христа,
его принимают все те, кто, как дети,
доверяют приглашению Бога через
Иисуса Христа, все те, кто, как дети,
дают Иисусу заключить себя в объятия и благословить. Таковые уже
сейчас входят в Царствие Божие.
С другой стороны, от того, кто желает принять предложение Иисуса
Георгиевский епархиальный вестник 04/2021
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Христа о покаянии с последующим
вхождением в Царство Небесное, не
требуется никакой личной значимости. Он вполне может туда попасть,
будучи столь же неприметным и общественно не значимым, как младенец. От человека требуется только одно — личное смирение перед
Богом и принятие того дара, который Бог протягивает человеку.
Всякий, кто приближается ко
Христу не просто как к человеку,
но как к пророку, Учителю, Мессии,
Сыну Божию, — приближается и к
Царству Небесному. Соответственно, всякий, кто запрещает другим
это делать, — препятствует реализации замысла Бога о возвращении
человечества в Небесное Царство
(в Рай). Поэтому Христос порицает
апостолов, которые не пускают детей к Нему.
Блаженный Феофилакт Болгарский, объясняя эпизод, когда Христос с помощью ребёнка разрешает
спор апостолов, пишет: «Ученики,
имея еще человеческие помышления,
спорили между собой о том, кто из
них больше и почетнее у Христа. Но
Господь, хотя не возбраняет стремления к большей чести (ибо повелевает нам желать высших степеней),
однако, не дозволяет нам похищать
первенство у других; напротив, хочет, чтобы мы смирением достигали возвышения. Так он поставил посреди учеников дитя и поучает нас
быть ему подобными. Дитя ни славы
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не ищет, не завидует, не помнит зла.
Да и не тогда только, — говорит Иисус, — вы получите великую награду,
когда сами будете такими, как дитя,
но если и других подобных примете
ради Меня, и за это получите Царство Небесное, поскольку примете Меня; а принимая Меня, примете Пославшего Меня. Видишь ли,
какую силу имеет смирение и нрав
простой и бесхитростный? Это вселяет в нас Сына и Отца, а, следовательно, и Духа Святаго».
Итак, быть как дитя — образец духовного настроя последователя Иисуса Христа. Этот настрой, конечно же, включает в себя
всё лучшее, что можно усмотреть в
личности ребёнка: и чистоту, и невинность, и любовь к родителям, и
доверие им, и послушание. Но преимущество детей перед взрослыми
— не в их личной невинности и безгрешности, которая на поверку зачастую оказывается лишь воображаемой, мнимой. Преимущество детей
в том, что они полностью зависят от
того дара, который им преподносят.
Даже если они не вполне понимают,
что это за подарок, они позволяют
себя одаривать и принимают то, что
им дарят. По сути, наша вера подобна пустой руке ребёнка, открытой к принятию подарка — таинственного, не вполне понятного, но
желанного.
Какой же подарок даёт нам Отец
Небесный, а мы хотим получить?

Экзегеза

Его наименование звучит в заклю- и жду) воскресения мертвых и жизчительных словах православного ни будущего века». Это — вечная
Символа веры: «Чаю (очень желаю жизнь в Небесном Царстве Бога.

Как понимать слова
«хлеб наш насущный даждь нам днесь»?
Выражение «хлеб насущный»
прочно вошло в лексикон современного человека в смысле повседневной пищи, необходимой для
жизни. В русском языке слово «насущный», означающее «жизненно необходимый», «важный», появилось исключительно благодаря
молитве «Отче наш» в её славянской версии. Во многих языках такого слова нет вообще, и греческое
επιουσιος в словосочетании «хлеб
насущный» передается при помощи слов «повседневный», «дневной» (лат. panis quotidianus, фр.
pain quotidien, англ. daily bread).
Между тем, точное значение этого слова является предметом споров на протяжении многих веков.
В классическом греческом языке такого слова нет вообще. Арамейское
слово, которое переведено при его
помощи, неизвестно, и все попытки его реконструировать носят гипотетический характер. Сочетание
приставки επι- (на-, над-) с существительным ουσια (сущность, существование, содержание, имущество)
может быть понято в нескольких
смыслах. Если понимать ουσια как
«содержание» или «имущество»

— в таком смысле это слово употреблено, например, в рассказе о женщине, издержавшей все имение на
врачей (Лк. 8: 43) — тогда επιουσιος
можно понимать как «необходимый
для существования». Если же под
термином ουσια понимать «сущность», как это свойственно греческой патристике, то буквальный перевод был бы — «надсущностный»
или «сверхсущностный».
Исходя из смысловой близости
рассматриваемого термина к выражению η επιουσα, означающему
«завтрашний день», можно было
бы перевести прошение молитвы
Господней так: «Хлеб наш завтрашний дай нам сегодня». Термин также близок понятию επι την ουσαν
ημεραν, означающему «на сегодняшний день». Наконец, интерпретация
термина может быть связана с понятием το επιον, означающим «будущее»: в этом случае «хлеб наш насущный» превратился бы в «хлеб
наш будущий».
Что касается термина «хлеб»,
то впервые на страницах Библии
он употреблён в обращении Бога к
Адаму после его грехопадения: «в
поте лица твоего будешь есть хлеб»
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(Быт. 3: 19). Далее о хлебе упоминается в рассказе про то, как Мелхиседек, царь Салимский, вынес хлеб
и вино в благословение Аврааму
(Быт. 14: 18). Хлебом Авраам угощает трёх пришедших к нему путников (Быт. 18: 5). Хлеб играет важную роль в истории Иосифа и его
братьев: когда Иосиф, скопивший
много хлеба, становится вторым лицом при фараоне, а во всех окрестных землях наступает голод, братья
приходят к нему за хлебом (Быт. 42:
1-5).
Хлеб в Библии является универсальным символом пищи, необходимой для обеспечения жизнедеятельности человека. Качество хлеба и
настроение, с которым человек его
ест, символизируют качество этой
жизни. В период скорби хлебом для
человека становятся его слёзы (см.
Пс. 41: 4; 79: 6), а когда Бог благоволит к делам человека, он ест свой
хлеб с веселием (Еккл. 4: 17).
При толковании слов «хлеб насущный» необходимо учитывать и
евхаристический контекст, в котором ранняя Церковь воспринимала молитву «Отче наш». Священномученик Киприан Карфагенский
пишет: «[Слова “хлеб наш насущный дай нам на сей день”] можно
понимать как в духовном, так и в
простом смысле, потому что и то,
и другое понимание, по Божественному дарованию, [равно] благоприятствует спасению. Христос есть
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“хлеб жизни”, и этот хлеб — не всех,
но только наш. Как мы говорим:
“Отче наш” (см. Мф. 6: 9), потому
что [Бог] есть Отец познающих Его
и верующих, так и Христа называем
нашим хлебом, потому что Он есть
хлеб тех, которые прикасаются к
Его Телу. И мы ежедневно просим,
чтобы нам был дан этот хлеб, и мы,
пребывая во Христе и ежедневно
принимая Его Евхаристию в пищу
спасения, будучи, по какому-либо
тяжкому греху, отлучены от приобщения и лишены небесного хлеба, не отделились от Тела Христова,
поскольку Сам Господь проповедует и говорит: “Я хлеб живой, сшедший с небес; ядущий хлеб сей будет
жить вовек; хлеб же, который Я дам,
есть Плоть Моя, которую Я отдам
за жизнь мира” (Ин. 6: 51)».
В этом контексте слова «хлеб
наш насущный дай нам на сей день»
означают только одно: просьбу о
приобщении «сверхсущностного»
хлеба, которым является преломляемое на Евхаристии Тело Христа.
Если же молитва Господня читается вне литургического контекста,
например перед едой, тогда под хлебом насущным понимается обычная земная пища, в которой нуждается каждый человек, каждая семья.
В расширительном смысле под хлебом насущным можно понимать
всё, что необходимо человеку для
жизни.
Подготовил иерей Владимир Шалманов

Фотоиллюстрации к статье
«Богослужения праздника Входа Господня в Иерусалим» (стр. 13)

Духовно-просветительский
центр Георгиевской епархии

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

