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Молитва
во время распространения
вредоносного поветрия чтомая

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

Фото на обложке:
на 1 стр. — Храм преподобного
Сергия Радонежского
с. Садового
на 2 стр. — Фотоиллюстрации
к статье «Архиерейское
богослужение в Прощёное
воскресенье» (стр. 23)
на 3 стр. — Фотоиллюстрации
к статье «Первая седмица
Великого поста» (стр. 24)
на 4 стр. — Собор
святого великомученика
Георгия Победоносца
г. Георгиевска

Официально

Обращение Патриарха Кирилла
к архипастырям, пастырям, монашествующим и всем
верным чадам Русской Православной Церкви
Призываю все стороны конфликта сделать всё возможное, чтобы избежать жертв среди мирных
жителей.
Обращаюсь к архиереям, пастырям, монашествующим и мирянам
с призывом оказывать всемерную
помощь всем пострадавшим, включая беженцев, людей, оставшихся
без крова и средств к существованию.
Русский и украинский народы
имеют общую многовековую историю, восходящую к Крещению Руси
святым равноапостольным князем
Владимиром. Верю, что эта дарованная Богом общность поможет
преодолеть возникшие разделения и
противоречия, приведшие к нынешнему конфликту.
Призываю всю полноту Русской
Ваше Блаженство! Ваши ВыПравославной
Церкви возносить
сокопреосвященства и Преосвясугубую,
горячую
молитву о скорейщенства! Дорогие отцы, братья и
шем восстановлении мира.
сестры!
Всемилостивый Господь предстаС глубокой и сердечной ботельством
Пречистой Владычицы
лью воспринимаю страдания людей, вызванные происходящими нашей Богородицы и всех святых
да сохранит русский, украинский
событиями.
Как Патриарх всея Руси и Пред- и другие народы, которые духовно
стоятель Церкви, паства которой объединяет наша Церковь!
находится в России, Украине и в
+ КИРИЛЛ
других странах, глубоко сопережиПатриарх Московский и всея Руси
ваю всем, кого коснулась беда.
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Молитва о восстановлении мира
3 марта управляющий делами Московской Патриархии митрополит Воскресенский Дионисий направил в епархии Русской Православной Церкви циркулярное письмо с текстом сугубой «Молитвы о восстановлении мира» (см. ниже), одобренной Святейшим Патриархом Кириллом.
Её предлагается возносить по сугубой ектении за Божественной литургией, а в будни Великого поста — после сугубой ектении при совершении Литургии Преждеосвященных Даров и после утреннего или вечернего
великопостного богослужения в дни, когда совершать Литургию не положено. Этим же циркулярным письмом предлагается прекратить возношение на сугубой ектении за Литургией ранее обязательных особых прошений, а также сугубых молитв после этой ектении.
Владыко Многомилостиве Господи, Иисусе Христе, Боже Наш,
молитвами Всепречистыя Владычицы Нашея Богородицы и
Приснодевы Марии, святых равноапостольных великого князя
Владимира и великия княгини
Ольги, святых новомучеников
и исповедников Церкви нашея,
преподобных и богоносных
отец наших Антония и Феодосия, Киево-Печерских чудотворцев, Сергия, игумена Радонежского, Иова Почаевского, Серафима
Саровского и всех святых, благоприятну сотвори молитву нашу о
Церкви и о всех людех Твоих.
От единыя купели Крещения,
еже при святем князе Владимире,
мы, чада Твои, благодать восприяхом, — дух братолюбия и мира
в сердцах наших навеки утверди!
Иноплеменным же языком,
брани хотящим и на Святую Русь
4
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ополчающимся, — запрети и замыслы их ниспровергни.
Благодатию Твоею власть предержащих ко всякому благу настави, воинов — в заповедях Твоих
утверди, лишенныя крова — в домы
введи, голодныя — напитай, недугующая и страждущая — укрепи и исцели, в смятении и печали
сущим — надежду благую и утешение подаждь, на брани убиенным — прощение грехов и блаженное упокоение сотвори.
Исполни нас яже в Тя веры,
надежды и любве, яко да во всех
странах наших единеми усты и
единем сердцем исповемыся Тебе,
Господу и Спасителю Нашему
Иисусу Христу, со Безначальным
Твоим Отцем, Пресвятым Благим
и Животворящим Твоим Духом
во веки веков. Аминь.
Патриархия.ру
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Митрополит Волоколамский Иларион:
Русская Православная Церковь получила
автокефалию законным путём
5 марта в передаче «Церковь и мир» председатель Отдела внешних
церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский
Иларион ответил на вопросы ведущей Екатерины Грачевой и телезрителей канала «Россия 24». Выпуск опубликован на официальном YouTubeканале митрополита Илариона.
– Здравствуйте! Это программа
«Церковь и мир» на телеканале
«Россия 24», где мы каждую неделю обсуждаем актуальные темы
с председателем Отдела внешних
церковных связей Московского
Патриархата митрополитом Волоколамским Иларионом. Здравствуйте, Владыка!
– Здравствуйте, Екатерина! Здравствуйте, дорогие братья и сестры!

– Владыка, мы недавно говорили с вами о возможности встречи
глав Церквей в «амманском формате», а здесь Константинополь
выступил с инициативой собрать
великий собор древних Церквей
с целью осудить на нём Русскую
Православную Церковь. За что
Константинополь хочет публично осуждать Русскую Православную Церковь, и что это за орган
Георгиевский епархиальный вестник 03/2022
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— собор древних Церквей? Какими историческими решениями он
известен?
– Такого органа в Православной
Церкви не существует, но Константинопольский Патриарх мучительно пытается придать легитимность
своим деяниям, которые он совершил на Украине, и осудить Русскую
Церковь за то, что они называют
«вторжением в Африку». Но мы
достаточно подробно, в том числе
и в нашей передаче, объясняли, почему создали Экзархат в Африке —
это не было ни вторжением, ни
попыткой подорвать Александрийский Патриархат. Это было вынужденной реакцией на то, что Александрийский Патриархат присоединился к Константинопольскому
Патриархату в признании украинского раскола и его легитимизации,
а часть клириков Александрийского Патриархата отказалась в этом
участвовать и обратилась за каноническим убежищем в Московский
Патриархат. После долгих раздумий — два года ожидали и
изучали ситуацию — мы создали
этот Экзархат для того, чтобы дать
возможность клирикам, которые
не согласны с легализацией украинского раскола, продолжать своё
служение.
Теперь Константинопольский
Патриархат понимает, что если будет созван некий Всеправославный
собор или собрание Предстояте6
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лей, то он не получит там поддержки, поэтому и пытается сколотить
некую группу, которая бы его поддержала. В частности, сейчас говорится о том, что это будет собор
древних Церквей, то есть тех Церквей, которые существовали, условно говоря, в первом тысячелетии.
Но в первом тысячелетии была совсем другая система управления
Церковью: на востоке было четыре
Патриархата — Константинопольский, Александрийский, Антиохийский и Иерусалимский. А на западе
был один Патриархат, который возглавлял Папа Римский.
Сейчас общепризнанных автокефальных Церквей — четырнадцать. С нашей точки зрения, их
— пятнадцать, потому что мы включаем в этот список также Православную Церковь в Америке. Однако ввиду того, что из-за легитимизации Константинопольским Патриархатом украинского раскола
произошло это разделение, общение между Церквами нарушено.
Константинопольский Патриарх
пытается создать некие органы, которые бы позволили ему получить
поддержку. Что же получается: мы
разделяем Церкви на Церкви «первого сорта» и Церкви «второго сорта»? Первосортные — это те, которые существовали в древности,
а второсортные — это те, которые
появились в более позднюю эпоху?
Такого в Православии никогда не

Официально

было, и такие схемы, конечно,
в Православной Церкви не сработают.
– По мнению некоторых, Русская Православная Церковь —
это уже Церковь «второго сорта». Например, митрополит Перистерийский Григорий (Элладская Православная Церковь)
предлагает лишить Русскую Православную Церковь автокефалии
сроком на пять лет для того, чтобы уврачевать «русский раскол,
который возник в связи с созданием Экзархата Русской Православной Церкви в Африке». Это
довольно серьёзные обвинения.
Насколько они могут претвориться в жизнь? Насколько серьёзно
их воспринимают в Русской Православной Церкви?
– Историю невозможно обратить вспять. Если бы, например,
Великобритания сейчас лишила независимости Соединённые Штаты
Америки и провозгласила те штаты, которые когда-то были колониями Великобритании, вновь своими колониями — как бы к этому
отнеслись в Америке? Я думаю,
либо посмеялись, либо покрутили
бы пальцем у виска.
Есть необратимые процессы, которые происходят не только в политическом, но и в церковном мире.
Автокефальная Церковь создаётся,
автокефалия признаётся, но её невозможно отозвать, развернуть на-

зад, потому что это процесс, который уже раз и навсегда произошёл.
Поэтому для автокефальной многомиллионной Русской Православной Церкви не будет иметь никакого значения, какие решения могут
быть приняты в отношении её автокефалии кем-либо другим. Она сама
этой автокефалией владеет, она получила её законным путём много
столетий назад, и никто не может у
неё эту автокефалию отобрать.
– Перейдём к другим новостям — нецерковным. Много
шума наделала новость из СанктПетербурга, где учительницу
старших классов уволили за то,
что она читала десятиклассникам стихи Введенского и Хармса
— «врагов народа и пособников
фашистов», как их окрестил директор этой школы. Во-первых,
удивляет, что новость пришла из
Санкт-Петербурга, а, во-вторых,
что директор школы апеллирует к лексике 1937 года. Что бы
вы в этой связи сказали директору школы?
– Если сообщение средств массовой информации соответствует
действительности, то, конечно, ни
директору школы, ни вообще какому-либо гражданину нашей страны не следует использовать лексику 1937 года. Другое дело, что эта
история уже обросла многочисленными подробностями, и в ней,
как выясняется, совсем не всё так
Георгиевский епархиальный вестник 03/2022
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однозначно. Поэтому я думаю, что
входить в детали этой истории нам
с вами не следует.
Следует только понимать, что мы
живём в свободной стране, у нас
есть программа изучения литературы в школе, и упомянутые вами
авторы, насколько я знаю, входят в
эту программу. А то, что высказывала директор, возможно, её частное мнение. Если же это было
высказано в публичной форме, наверное, ей за это следовало бы
принести извинение.
– В Госдуме рассмотрят важный законопроект, который разрешит любую самооборону в
случае, если ты находишься в
периметре собственного жилища.
Ещё этот законопроект называют
«мой дом — моя крепость» —
то, что уже много десятилетий существует в США и чего нет у нас
в стране. Статистика ужасающая:
за шесть месяцев прошлого года
по 108 статье Уголовного кодекса
РФ (убийство, совершенное при
превышении необходимой самообороны) были осуждены 132 человека, а оправданы только двое.
По 114 статье УК РФ (нанесение
тяжкого вреда при самообороне)
203 человек осуждены, а оправдательных приговоров не было вообще. Вы поддерживаете такой
законопроект?
– Да, поддерживаю. Я думаю, злоумышленником, безусловно, являет8
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ся человек, который вторгается в
чьё-то жилище. Представим себе
ситуацию, когда, например, в квартире спят муж, жена и двое детей, и вдруг кто-то в темноте среди ночи вторгается в эту квартиру:
естественно, что муж берёт первое,
что ему попадется под руку, наносит удар и не может рассчитать силу
этого удара, его задача — защитить свою семью, детей. Потом, конечно, могут выясниться страшные
подробности этой трагедии. Может
оказаться, что злоумышленник умер.
Но почему человек должен нести
наказание за то, что он превысил
средства самообороны, если не он
вторгался, а в его жилище вторгались? Если он не был нападающим,
а он защищал себя и свою семью?
Это очень справедливый законопроект, он решит многие проблемы,
хотя, конечно, не решит все проблемы, потому что в судебном разбирательстве по конкретным случаям всегда будут возникать вопросы относительно конкретных ситуаций. Ведь не всегда бывает так, что
злоумышленник вторгается в жилище ночью, разбивает стёкла или
вламывается в дверь. Бывает так,
что он входит в квартиру, представляясь работником газовой отрасли или участковым милиционером,
и потом совершает разбойное нападение. Как потом человеку, если
он является единственным свидетелем и превышает меры самообо-
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роны, доказать, что злоумышленником был именно тот, кто вошёл
в его квартиру, не вламываясь в
дверь и не разбивая окно? Но это
уже всё-таки частные случаи. Самое
главное — люди будут защищены
законом и им будет позволено защищать себя и свои семьи. Я думаю,
что это очень важно.
– Вы очень аргументированно поддерживаете необходимость
принятия такого закона. Почему у Русской Православной Церкви нет консолидированной позиции поддержать принятие закона
о домашнем насилии? Назревший
законопроект, статистика тоже
ужасающая. В прошлом году, помоему, 38 % всех убийств женщин в стране приходились на преступления, совершённые руками
партнёра-мужчины. 97 % написанных заявлений в полицию не доходят до суда. У нас максимальное
наказание за причинение тяжкого вреда здоровью — восемь лет,
а штраф, который приписывают
мужчине или женщине за нанесение тяжкого вреда, идёт в пользу
государства, а не жертвы.
– В Русской Православной Церкви на этот законопроект отреагировала Патриаршая комиссия по вопросам защиты семьи, материнства и
детства. Отзыв комиссия дала критический, но вовсе не потому, что
она защищает домашнее насилие,
а потому, что усмотрела в самом

законопроекте, в его тексте целый
ряд правовых дефектов. Комиссия
усмотрела в этом законопроекте
создание по сути нового комплекса правовых норм, который предполагает некую презумпцию виновности любого семейного человека.
Комиссия не согласилась с тем подходом, который принят в этом законопроекте, но это совсем не значит,
что закон о домашнем насилии не
требуется. Он требуется, он важен,
нужен и необходим для того, чтобы минимизировать количество тех
случаев, о которых вы, в частности,
упомянули.
– В завершение вопрос, связанный с современной литературой
и с тем, что пользуется популярностью. Я думаю, что вы это тоже
отслеживаете, потому что вы автор целого ряда книг. По свежим
данным издательства «Эксмо»,
в России более чем на 50 % выросли продажи книг по эзотерике
— это всё о гаданиях, предсказаниях, сюда же относятся духовные
практики, книги об «осознанности», «позитивном мышлении».
Для сравнения: годом ранее рост
продаж в этой категории был
только 13 %, а в 2021 году рост
был значительный. Самое главное
— в 2021 году на 30 % упали продажи религиозной литературы.
Как вы можете объяснить такие
цифры? В пандемию люди уверовали в могущество тёмных сил?
Георгиевский епархиальный вестник 03/2022
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– Пандемия определённым образом сказалась на психике людей,
мы с сожалением это замечаем, общаясь и с нашими прихожанами, и
с людьми, которые не ходят в храмы. Во-первых, многие провели
большое количество времени в изоляции. Вместо того, чтобы читать
какую-то полезную литературу, духовную или классическую, они пичкают себя всякой ерундой, в том
числе эзотерикой. Действительно,
спрос на эзотерику, к сожалению,
возрос. Я думаю, когда закончится пандемия — очень надеюсь, что
она закончится в самое ближайшее
время, она всем нам очень надоела,
скоро пойдёт третий год, как началась эта напасть, — то эти цифры
скорректируются и интерес к эзотерике упадёт, а интерес не только
к религиозной литературе, но и
вообще к нормальной классической литературе, к творчеству на-

ших русских писателей — Достоевского, Толстого и других — снова
будет расти.
Мы замечаем ещё и такую тенденцию, что люди вообще стали
меньше покупать книги. Это связано и со снижением покупательской
способности людей, но также и с
тем, что очень многие переходят на
электронные книги, предпочитают
читать книги на экранах компьютеров или слушать книги: когда человек сидит в машине, проводит много
часов за рулём в качестве водителя
или пассажира, он включает аудиокнигу и слушает её. Но в целом, я
думаю, подводить итоги можно будет тогда, когда пандемия закончится и жизнь войдёт в нормальное
русло, на что я очень надеюсь.
– Я тоже очень надеюсь. Большое спасибо, Владыка, что ответили на наши вопросы.
– Спасибо, Екатерина.

Во второй части передачи митрополит Иларион ответил на вопросы
телезрителей, поступившие на сайт программы «Церковь и мир».
– В Евангелии от Марка, в рассказе об исцелении слепого, звучит фраза: «вижу проходящих
людей, как деревья» (Мк. 8:24).
Владыка, может, это неправильно или неточно переведено? Откуда слепому знать, как выглядят
деревья?
– Во-первых, в данном евангельском рассказе не говорится, что это
10

Георгиевский епархиальный вестник 03/2022

был слепой от рождения: он вполне мог потерять зрение на каком-то
этапе своей жизни и знать, как выглядят деревья. Во-вторых, это вообще очень интересный случай, поскольку в других случаях, описанных
в Евангелиях, исцеление происходит сразу или почти сразу, и происходит часто одномоментно. А здесь
Господь Иисус Христос совершил
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действия, после которых слепой
прозрел не сразу, прозрение наступало как бы постепенно и поэтапно. О чём это говорит? Это говорит не о том, что Иисус Христос не
мог сразу исцелить этого человека,
но о том, что каждый по-разному
реагирует на присутствие Божие.
Как организм человека по-разному
реагирует на лечение, точно так же
и на присутствие Божие он реагирует по-разному. Господь его исцелил, он начал видеть, но не сразу стал видеть ясно. А после того,
как Господь Иисус Христос совершил дополнительные действия, он
увидел всё ясно: увидел деревья как
деревья, а людей как людей.
– Скажите, пожалуйста, можно ли читать молитвы в переводе
на русский язык с церковнославянского, чтобы было понятней,
чему и как молишься?
– Вполне возможно использование русского языка в домашней молитве, в этом нет абсолютно ничего зазорного, а во многих случаях
это даже очень полезно для того,
чтобы вникнуть в содержание молитв. Причём речь идёт не только
о молитвах, которые существуют и
на церковнославянском, и на русском, но и о молитвах, которые нам
известны только в русском переводе. Например, в одной из передач
меня спрашивали о молитве святого
Исаака Сирина, которая циркулирует в интернете и набрала много

миллионов просмотров и прослушиваний. Эта молитва была когдато мною переведена с сирийского
языка на русский язык. Как люди её
слышат, так же они её и читают —
на русском языке.
Кроме того, многие читают
Псалтирь на русском языке. Однако если вы будете читать Псалтирь
на славянском и на русском, то увидите разницу не только в переводе:
дело в том, что славянская Псалтирь
переводилась с греческого языка, а
русская — с еврейского языка. Совсем не всегда текст оказывается
вполне идентичным.
– У меня инвалидность, и меня
причащает священник на дому.
Вместе со мной проживает сын
с женой и дочкой четырёх лет.
Как-то я попросила священника причастить и внучку, но тот
категорически отказался это делать, аргументируя тем, что отец
сам может и должен ходить в
храм вместе с ребенком, а не ловить удобный момент. Конечно,
есть оправдание, что сын много
работает, а невестка человек нецерковный, а потому категорически не хочет водить дочь в храм.
В итоге получается, что родители
не желают воспитывать ребёнка
в православной вере. Священник, в свою очередь, отказывает в
причастии. А делать-то что?
– Я вам очень сочувствую. Не берусь судить священника, почему он
Георгиевский епархиальный вестник 03/2022
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так поступил. Не исключаю, что он
пришёл причастить только вас и у
него была лишь одна порция Святых Даров, но, возможно, были и
другие причины, которые заставили его поступить именно так. Я думаю, что если вы хотите до конца
разобраться в ситуации, а особенно
если эта ситуация повторяющаяся,
то следует написать письмо Правящему архиерею вашей епархии, где
вы проживаете, рассказать об этом
случае, назвать имя конкретного
священника. И дальше Вы получите
ответ от архиерея, как вам поступать. Я думаю, что это самый правильный путь.
– Святые отцы учили, что сердце является вместилищем чувств.
Даже Сам Господь говорил, что
из сердца исходят всякие грехи.
А если человеку делают пересадку сердца, то как тогда понимать это? Как Церковь относится к трансплантации таких органов?
– Церковь не выступает против
трансплантации органов. Когда говорится о сердце как источнике
грехов или сердце как центре
духовно-эмоциональной жизни человека, то речь идёт не о материальном сердце, а именно о том сердце, которое мы имеем в виду, когда,
например, говорим: «у меня тяжело на сердце» или «беспокойно у
меня на сердце» — это относится к
области чувств, эмоций.
12
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У святых отцов есть представление о том, что в духовной жизни человека существуют два центра: его
ум и его сердце. Ум локализуется
в голове, в области головного мозга, а сердце локализуется там, где
находится наше физическое сердце. Но когда мы изучаем анатомию,
то видим, что все импульсы по всему телу выступают из мозга, а не из
сердца, в том числе всё то, что касается чувств, эмоций тоже связано
с мозгом. Поэтому когда святые
отцы говорят о сердце как вместилище чувств, а Господь Иисус Христос говорит о сердце как о том
месте, откуда исходят злые помыслы, то речь идёт именно об этом
духовном, внутреннем органе, который не зависит напрямую от физического органа. Иными словами,
если человеку пересадили сердце
другого человека, то это не значит,
что изменилась его личность и он
будет испытывать какие-то другие
чувства. Как личность он останется
тем же самым человеком.
Я хотел бы завершить эту передачу словами Иисуса Христа из Евангелия от Матфея: «Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя,
и возьми крест свой, и следуй за
Мною» (Мф. 16: 24). Пишите нам
на передачу, на сайт, в наши социальные сети. Я хотел бы пожелать
вам всего доброго. Да хранит вас
всех Господь!
Патриархия.ру
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Патриаршая проповедь
после Литургии в Храме Христа Спасителя
13 марта, в Неделю 1-ю Великого поста, Торжества Православия, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Литургию
святителя Василия Великого и чин Торжества Православия в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве. По окончании
богослужения Предстоятель Русской Православной Церкви обратился
к верующим с Первосвятительским словом.
Во имя Отца и Сына
и Святого Духа!
Сегодня первое воскресенье
Великого поста, и оно посвящено
воспоминанию о тех, кто сохранил
для нас с вами веру православную,
— начиная от святых апостолов,
мужей апостольских, святых отец,
многих святителей, которые воз-

главляли Поместные Церкви, мучеников и исповедников. Всех тех,
кто не убоялся внешних обстоятельств, кто не склонил свою главу пред безбожной властью, остался верным Христу даже до смерти
и благодаря кому мы сегодня
празднуем день Торжества Православия в возрождённом Храме
Георгиевский епархиальный вестник 03/2022
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Христа Спасителя в граде Москве,
в российской столице.
История, которая была пройдена нашей Церковью, Церковью
Вселенской, исполнена многих
скорбей, но и многих радостей.
Соприкасаясь с той или иной жизненной трудностью, болезнью, неудачей, мы чаще всего считаем себя
несчастными; те, кому не удалась
карьера, считают себя неудачниками. И часто эта скорбь настолько подавляет человека, что мешает
ему увидеть, что в жизни является
главным, а что — поверхностным и
второстепенным. История Церкви
учит нас, что является самым главным. Для нас, верующих, нет ничего более важного, чем хранить веру
православную, оставаться верным
Церкви вне зависимости от любых
обстоятельств, будь то умственное,
интеллектуальное давление на Церковь и на веру со стороны тех, кто
утверждает, что Бога нет, или давление лжебратьев, которые стали на
путь расколов и разделений и призывают других стать на тот же путь.
Или давление со стороны людей,
безразличных к вере и духовной
жизни, которые живут сиюминутными интересами и для которых
такие вопросы, как вера в Бога,
практически не существуют, а если
существуют, то где-то на самой
периферии их жизни.
Взирая на историю Церкви, мы
вспоминаем, как люди отдавали за
14
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веру жизнь, нередко под пытками,
под издевательствами. Они страдали так, что и представить невозможно, как человек такие страдания может вынести, но именно
они — апостолы, мужи апостольские, мученики, исповедники, святые отцы — донесли до нас веру
Христову. Поэтому в день Торжества Православия мы вспоминаем в первую очередь их святые
имена и молимся соборно о всех
тех, кто жизнью своей, словом
своим, мыслью своей, чудесами
своими и подвигами своими сохранил и приумножил веру, передал
её последующим поколениям, включая нас, ныне живущих на земле
людей.
Вся история Церкви отмечена многими примерами давления
внешних сил. Вот и история иконоборчества свидетельствует о том,
как зависела жизнь Церкви от позиции императора, светской власти.
После VII Вселенского Собора, который утвердил веру Церкви в то,
что иконопочитание не только возможно, но и спасительно, что почитание икон должно быть частью
духовной жизни, в Византийской
империи сменилась государственная власть. Пришёл император, который под влиянием различных
политических обстоятельств, в том
числе всматриваясь в опыт других монотеистических религий, не
знающих иконопочитания, принял
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решение, что для консолидации
многонациональной империи лучше всего отказаться от иконопочитания. И началось не просто
искоренение икон, но настоящий
вандализм: шедевры церковного
искусства уничтожались, дивные
фрески стирались или закрашивались орнаментами, заимствованными из животного и растительного мира. А поелику так думал и
так верил император, то, по закону тогдашней политической жизни
«чьё царство, того и вера», и подчинённые должны были верить так
же. Но поскольку отрицание иконопочитания противоречило соборным постановлениям, то Церковь, конечно, восстала, и начались
гонения — не от язычников, а от
иконоборцев, жестокие гонения.
И всё-таки Господь приклонил милость Свою, испытав народ Византии на верность Ему. Через приход
во власть благочестивой императрицы Феодоры иконопочитание
вновь было утверждено, как соответствующее апостольской вере,
апостольскому преданию, по которому жила Церковь Православная.
Казалось бы, как же сильна зависимость Церкви от светской власти, которая проявилась во всей
этой истории с иконоборчеством!
Пришёл император, не верящий в
иконы, и приказал всем не верить в
иконы. Пришла императрица Феодора, которая верила в правоту

Церкви и иконопочитания, и всё
вернулось на свои места. Вот эта зависимость Церкви от внешней силы,
зависимость от тех, кто имеет политическую власть, есть самая опасная зависимость. Все члены Церкви — законопослушные люди, мы
молимся за власти и воинство. Но
одновременно каждый христианин
оставляет за собой право выбора
— в том случае, если власть становится безбожной и принуждает
христианина к отречению от веры
или, как было в случае с иконоборчеством, впадает в ересь и принуждает своих подчинённых идти за
ней.
Казалось бы, всё это уже в прошлом. Совсем нет! Моё сердце кровью обливается, когда я думаю о
том, что происходит на Украине.
Разве не то же, что когда-то в
Византии? Приходит власть и по
политическим соображениям не
считает возможным, чтобы большинство православных верующих
людей принадлежало Русской Православной Церкви, Московскому
Патриархату. Начинается притеснение этих людей. Их обвиняют
чуть ли не в государственной измене, на них оказывают давление,
чтобы они не ходили в Церковь,
которую оскорбительно и кощунственно называют «Церковью оккупантов». И, конечно, находятся
люди, как то было во времена иконоборчества, которые немедленно
Георгиевский епархиальный вестник 03/2022
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идут в фарватере государственной
власти, — «как бы чего не произошло, как бы батюшку не лишили
хорошего прихода, как бы архиерей
не потерял своей кафедры, как бы
не обвинили в пособничестве оккупантам», и так далее, и так далее...
Всем тем, кто «колеблется вместе с колебанием власти», нужно
сказать: но ведь наша Церковь прошла через испытания этим самым
колебанием и выжила, несмотря
на гонения и притеснения. И сегодня, отталкиваясь от собственного исторического опыта, мы должны сказать: мы уважаем светскую
власть, но оставляем за собой право быть свободными от вмешательства власти во внутреннюю
жизнь Церкви. Надеемся, так и
будет на Украинской земле, хотя
сегодня даже поминовение имени
Патриарха в храме для некоторых
становится невозможным страха
ради иудейска (Ин. 19: 38).
Мы никого не осуждаем, но
своим скорбящим сердцем я хочу
понять таких людей. Вместе с тем
я осознаю: если кто в малом неверен, то ведь он и в большом может быть неверен (см. Лк. 16: 10).
Поэтому сегодня моя молитва о
том, чтобы народ наш на Украине
сохранил веру православную, чтобы не убоялся давления тех, кто
предлагает ему уйти в раскол и тем
самым явить лояльность к власти. Мы молимся и будем молиться
16
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за Украинскую Православную Церковь, чтобы Господь уразумил и
укрепил епископат наш, духовенство наше, чтобы никакие позорные,
оскорбительные клички, которые
сегодня носители радикальных
взглядов налагают на наших православных людей, обвиняя их в
некоем пособничестве чуть ли не
оккупантам, чтобы вся эта скверна не омрачала их души. Нужно
помнить, что все мы принадлежим
Единой Святой Соборной Апостольской Церкви — той самой
Церкви, что и в Москве, и в Киеве; нашей Поместной Церкви, мученице и исповеднице. И дай Бог
нам всем сохранить единство, невзирая ни на какие внешние давления и ни на какие старания сил,
чуждых Церкви, разрушить духовное единство наших народов. Когда кто-то из-за страха отказывается поминать Патриарха, то это,
конечно, есть признак слабости.
Меня это не обижает. Но это опасно для духовной жизни тех, кто в
малом отступает от истины. Сегодня не поминаем Патриарха, потому что страшно, а ведь завтра ктото может потребовать большего.
Пусть Господь хранит нашу Церковь на земле Украинской, Блаженнейшего митрополита Онуфрия, весь епископат, за который
мы молимся, с которым мы вместе
в эти трудные дни. Верим, что вера
православная и Церковь Право-

Официально

славная не потерпят урона от
происходящих ныне политических
процессов — надеемся, скоро преходящих. Пусть Господь хранит
нашу Церковь, укрепляет наш народ и помогает всем нам, русским православным людям. Повторюсь: когда я говорю «русские»,
я имею в виду слова «откуда есть
пошла Русская земля» из «Повести временных лет». Молюсь о всех,
кто живёт на Украине, в Беларуси, в нашей Русской земле, чтобы
все мы были едины духом и сохраняли единство в вере. Да поможет
нам Господь, и об этом сегодня,
в день Торжества Православия,
особая наша молитва: сохранить
единство в вере, единство в духе,

помня, что у нас одни святые, одна
духовная традиция, нередко общие духовные отцы, монашествующие — один народ Божий. Печаль
и скорбь пройдут, но очень важно,
чтобы эти печаль и скорбь не ослабили нашу внутреннюю духовную
силу. Если выстоим, то сохранятся и земля наша Русская, в которую ныне входят Россия, Украина, Беларусь, и наша Церковь, чада
которой живут в разных государствах почти по всей планете. И верим, что Господь будет с нами, если
сохраним в чистоте веру православную, хранителей которой мы
особо вспоминаем в первое воскресенье Великого поста. Аминь.
Патриархия.ру

Заседание Священного Синода
24 марта в Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом
монастыре в Москве Святейший
Патриарх Московский и всея Руси
Кирилл возглавил работу заседания
Священного Синода Русской Православной Церкви.
Члены Священного Синода обсудили вопрос о повестке дня очередного Архиерейского Собора и
приняли решение включить в неё
«рассмотрение поправок к Уставу Русской Православной Церкви,
обусловленных ранее принятыми
решениями Священного Синода».

Было постановлено «поручить
Синодальной библейско-богословской комиссии представить историческое и каноническое обоснование проекта поправок в
Устав, обусловленных изменениями в порядке церковного управления Московской областью» и
включить в повестку Собора «вопрос об утверждении поимённых
списков местных соборов святых,
почитаемых в Самоуправляемых
Церквах, экзархатах, митрополичьих округах, митрополиях и
епархиях».
Георгиевский епархиальный вестник 03/2022
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Также Синод рассмотрел и
утвердил «Внутреннее положение
о Патриаршем экзархате Африки и
юридической регистрации Устава
Патриаршего экзархата Африки»
и «Положение о старообрядных
приходах Русской Православной
Церкви».
Кроме того, был заслушан доклад митрополита Воскресенского
Дионисия о рассмотрении в Межсоборном присутствии вопроса о
постригах, совершаемых при духовных учебных заведениях, и о монашеских общинах при таковых заведениях. Члены Священного Синода
постановили утвердить «Положение о монашеских постригах...» и
направить его в епархии к исполнению. Они также поручили Учебному комитету Русской Православной Церкви и Синодальному отделу по монастырям и монашеству
наблюдать за исполнением Положения, а Управлению делами
Московской Патриархии по завершении следующего года представить
Предстоятелю Русской Православной Церкви информацию о применении Положения в духовных
учебных заведениях на территории
России.
Синод заслушал сообщение Патриарха Кирилла о необходимости
создания в структуре Московской
Патриархии Управления по делам
епархий в странах ближнего зарубежья и одобрил предложение о
18
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его создании. Члены Священного Синода постановили быть руководителем Управления Московской Патриархии по делам епархий в странах ближнего зарубежья
Патриаршему наместнику Московской митрополии митрополиту
Крутицкому и Коломенскому Павлу и включить его в состав членов
Высшего Церковного Совета. Синод также поручил в кратчайшие
сроки разработать и представить
Святейшему Патриарху Положение
об Управлении, штатное расписание и предварительный план работы на текущий год.
Ещё одним важным документом,
рассмотренным на прошедшем заседании Синода, стала «Концепция организации молодёжной работы и молодёжного служения в
Русской Православной Церкви».
Напомним, что 28 февраля 2018
года Высший Церковный Совет,
обсуждая вопрос о необходимости
обновления и дополнения принятых в Русской Православной Церкви документов по молодёжной
работе, вынес суждение о необходимости составления нового концептуального текста, касающегося
церковный работы с молодёжью.
Представленный документ подготовлен в развитие Концепции
молодёжного служения, принятой
Священным Синодом 20 апреля
2000 года, и содержит в себе необходимые дополнения к документу
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«Об организации молодёжной
работы в Русской Православной
Церкви», принятому Священным
Синодом в заседании 5-6 октября
2011 года. По итогам рассмотрения «Концепции организации молодёжной работы и молодёжного
служения в Русской Православной
Церкви» и её обсуждения Синод
утвердил данный документ.
Члены Синода также заслушали доклад митрополита Крутицкого и Коломенского Павла, председателя Церковно-общественного
совета при Патриархе Московском
и всея Руси по увековечению памяти новомучеников и исповедни-

ков Церкви Русской, о подготовке
празднования в 2025 году 100летия кончины святителя Тихона,
Патриарха Московского.
Священный Синод принял решение «учредить организационный
комитет празднования 100-летия
кончины святителя Тихона, Патриарха Московского» и постановил по мере необходимости к
участию в работе в нём приглашать епархиальных архиереев, занимающих те кафедры, где совершал своё служение святитель Тихон
до избрания на Патриарший
престол.
Патриархия.ру
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Коротко о главном

Ставропольская епархия
1 марта в Первом казачьем университете, МГУТУ им. К. Г. Разумовского, состоялась встреча председателя Синодального комитета
по взаимодействию с казачеством
митрополита Ставропольского и
Невинномысского Кирилла и ректора учебной организации Сергея
Чеботарёва.
Архипастырь отметил вклад Сергея Николаевича в духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения казаков — как студентов головного вуза и филиалов,
так и других молодых людей, обучающихся в кластере непрерывного казачьего образования. На базе
университета уже много лет ведётся работа по созданию учебных и
методических пособий для казаков,
20
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проходят многочисленные научнопрактические конференции. Кроме того, при университете действует духовно-просветительский
центр им. свв. равн. Кирилла и
Мефодия, а регулярные встречи с
духовником и открытие кафедры
теологии дают возможность подрастающему поколению ближе познакомиться с духовными традициями своих предков.
В завершение встречи митрополит Кирилл поздравил Сергея Чеботарёва с прошедшим 40-летним
юбилеем и вручил ему медаль
«Ставропольский Крест» III степени — за труды на благо всечестного казачества.
◊◊◊
26 марта на базе 247-го Кавказского казачьего десантно-штурмо-

Жизнь митрополии

вого полка состоялись торжественные проводы участников парадного расчёта Терского казачьего войска, которые впервые в
истории примут участие в Параде
Победы в Москве.
Отбор тех, кто пройдёт 9 мая
дружным строем по Красной площади, происходил среди молодёжи всех казачьих обществ Ставропольского округа Терского войска, обучающейся в вузах и среднеспециальных учебных заведениях.
Для этого оценивался не только внешний вид казаков, но и их
морально-нравственные качества.
На торжественном мероприятии секретарь епархиального управления иеромонах Гавриил (Ольховик) передал будущим участникам
Парада благословение от митрополита Ставропольского и Невинно-

мысского Кирилла, а также добрые
слова напутствия.
Пятигорская епархия
2 марта в соборе равноапостольной мироносицы Марии Магдалины города Нальчика простились с
Георгием Гладышевым — советским и российским учёным, доктором химических наук, профессором физической химии. Его основные научные интересы и достижения были связаны с теорией
полимеров и термо-динамикой.
Георгий Гладышев родился в городе Алма-Ата, но завещал похоронить себя в Нальчике. Исполняя
последнюю волю усопшего, благочинный Нальчинского округа Пятигорской епархии протоиерей
Валентин Бобылев в сослужении
духовенства города совершил заупокойное богослужение.
Георгиевский епархиальный вестник 03/2022
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◊◊◊
Ставропольский край продолжает принимать на своей территории беженцев из Украины. Несколько семей с детьми нашли убежище в Ессентуках, остановившись у
своих родных. У всех прибывших
была нужда в одежде, так как при
эвакуации они успели взять только
самое необходимое.
На данный момент несколько семей уже получили некоторые вещи
на гуманитарном складе «Маме в
помощь». Также Отделом по церковной благотворительности Пятигорской епархии и администрацией города Ессентуки была оказана поддержка 14 семьям в виде продуктовых наборов. Свою помощь
беженцам предложил и Приют кризисного центра.

22

Георгиевский епархиальный вестник 03/2022

◊◊◊
В Международный день человека с синдромом Дауна, который
отмечается 21 марта, помощники
руководителей следственных отделов по Предгорному району и городу Ессентуки следственного управления Следственного комитета
Российской Федерации по Ставропольскому краю Ирина Щербинина и Виктория Лазорская посетили Центр поддержки детей и молодёжи с ОВЗ «Солнечный городок»
Пятигорской епархии.
Сотрудники СКР пообщались с
детьми, порадовали их развивающими играми, раскрасками и, конечно,
сладостями.
По материалам сайтов
Ставропольской и Пятигорской епархий

Архипастырское служение

Архиерейское богослужение в Прощёное воскресенье
6 марта, в Неделю сыропустную,
Прощёное воскресенье, епископ
Георгиевский и Прасковейский
Гедеон совершил Божественную
литургию в Георгиевском соборе
города Георгиевска. Накануне вечером в этом же храме архиерей
возглавил всенощное бдение.
За Литургией Владыке сослужили секретарь епархиального управления протоиерей Анатолий Маршалкин и диакон Алексий Калядин.
Богослужебные песнопения исполнил архиерейский хор под управлением регента Тамары Поповой.
Во время Литургии в Георгиевском соборе был проведён сбор
средств для беженцев и пострадавших мирных жителей в зоне вооружённого конфликта в Украине.
По окончании Литургии её участники совершили молебен великомученику Георгию Победоносцу.
Епископ Гедеон вознёс этому свя-

тому сугубую молитву. Затем с
амвона Владыка обратился к духовенству и мирянам с архипастырским словом.
Вечером 6 февраля в Георгиевском соборе 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
Георгиевский и Прасковейский
Гедеон совершил Чин прощения.
Владыка с амвона произнёс проповедь. После, 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.
(Фотоиллюстрации см. на 2 стр. обложки.)
Георгиевский епархиальный вестник 03/2022
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Первая седмица Великого поста
С 7 по 12 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 молитву преподобного
Ефрема Сирина «Господи и Владыка живота моего».
В среду и пятницу, 9 и 11 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
архиерей освятил коливо в память
этого святого.
24
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12 марта, в субботу первой седмицы Великого поста, епископ Гедеон совершил Божественную литургию в Георгиевском соборе.
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
иерей Владимир Шалманов произнёс проповедь.
По окончании Литургии её участники во главе с архиереем совершили славление Пророку, Предтече и Крестителю Господню Иоанну
по случаю празднования дня памяти первого и второго обретения его
главы.
(Фотоиллюстрации см. на 3 стр. обложки.)

Архипастырское служение

Краткая хроника архиерейских богослужений
13 марта, в Неделю 1-ю Великого поста, епископ Георгиевский и
Прасковейский Гедеон совершил в
Георгиевском соборе города Георгиевска позднюю Божественную
литургию и Последование Торжества Православия. Накануне вечером
в этом же храме архиерей возглавил
всенощное бдение.
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.
Во время Литургии в соборе
был проведён сбор средств для беженцев и пострадавших мирных
жителей в зоне вооружённого конфликта в Украине.

По окончании Последования
Торжества Православия епископ
Гедеон с амвона произнёс архипастырское слово.
◊◊◊
19 марта, в субботу 2-й седмицы Великого поста, епископ Гедеон совершил Божественную литургию в Георгиевском соборе.
Владыке сослужило духовенство
собора. Богослужебные песнопения исполнил архиерейский хор.
По окончании Литургии духовенство совершило панихиду по
усопшим.
◊◊◊
20 марта, в Неделю 2-ю Великого поста, епископ Гедеон совершил
позднюю Божественную литургию
в Георгиевском соборе.
Владыке сослужило духовенство
собора. Богослужебные песнопения исполнил архиерейский хор.
Георгиевский епархиальный вестник 03/2022
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◊◊◊
26 марта, в субботу 3-й седмицы Великого поста, епископ Гедеон
возглавил заупокойные богослужения в Георгиевском соборе.
Владыке сослужило духовенство
собора. Богослужебные песнопения исполнил архиерейский хор.
По окончании Литургии её участники во главе с архиереем совершили панихиду по усопшим.
◊◊◊
27 марта, в Неделю 3-ю Великого
поста, Крестопоклонную, епископ
Гедеон совершил позднюю Божественную литургию в Георгиевском
соборе. Накануне вечером в этом
же храме архиерей возглавил всенощное бдение.

26
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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.).
Затем участники богослужения совершили поклонение образу
Креста Господня, который накануне вечером был изнесён из алтаря
на середину храма. После отпуста богослужения Владыка с амвона произнёс архипастырское слово, после чего раздал духовенству
и прихожанам поминальные хлебы.

Хроника епархиальной жизни

Дела казачьи

2 марта в храме святого благоверного князя Александра Невского села Солдато-Александровского
состоялась встреча его настоятеля протоиерея Виктора Самарина
с казаками станичного общества —

воспитанниками детского казачьего клуба имени апостола Варфоломея, недавно принявшими кадетскую присягу, а также 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 плохих привычек и воспитании в себе положительных качеств.
◊◊◊
3 марта в храме Преображения
Господня села Новоселицкого состоялась встреча его настоятеля
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иерея Алексия Фитисова с казаками Новоселицкого станичного казачьего общества, в начале которой был отслужен молебен с особыми прошениями «о вождях и
воинах».
По окончании молебного пения
священник объявил о начале сбора
гуманитарной помощи для беженцев и пострадавших мирных жителей в зоне вооружённого конфликта в Украине.
◊◊◊
5 марта в окрестностях села
Степного прошёл однодневный полевой казачий сбор Степновского районного казачьего общества,
в котором приняли участие 140
казаков.
По традиции сбор начался с
молебна «на всякое доброе дело»,
который совершил духовник степновских казаков иерей Андрей
Чернов.
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По окончании богослужения священник пожелал организаторам и
участникам сбора помощи Божией
в проводимых учениях. Затем казаков приветствовали и напутствовали атаман Степновского районного казачьего общества Сергей
Уваров и председатель совета стариков Виктор Жигалкин.
◊◊◊
20 марта настоятель храма Архистратига Божия Михаила села
Журавского иерей Елисей Иванов провёл очередную встречу с
казаками Падинского хуторского
казачьего общества.
Священник обсудил с казаками текущие вопросы и дал наставление о проведении Великого поста. Отец Елисей напомнил казакам,
что в пост важно не только воздержание, но и искренняя молитва, покаяние и участие в литургической
жизни Церкви.

Хроника епархиальной жизни

Прикосновение к духовному

4 марта штатный священник
Петропавловского храма города
Зеленокумска иерей Дионисий Леонов посетил МДОУ «Детский сад
№ 20 “Калинка”». Его встреча с
детьми и воспитателями состоялась
в рамках действующего договора о
сотрудничестве между администрацией этого дошкольного учреждения и православным приходом
упомянутого храма, в соответствии
с календарно-тематическим планом работы православного кружка
«Добрый мир».
Священник рассказал детям о
смысле и значении сырной седмицы в церковном понимании, а воспитатель Мария Авраменко познакомила их с традициями масленицы.

◊◊◊
17 марта учащиеся 4-х классов
МОУ СОШ № 1 села Степного побывали на экскурсии в местном
храме Рождества Пресвятой Богородицы. Его настоятель иерей Андрей Чернов рассказал детям об
устройстве православного храма,
о Великом посте, а также ответил
на многие вопросы школьников.
◊◊◊
26 марта Георгиевский собор города Георгиевска посетили юнармейцы АНО ВПЦ «Партизан».
Ребят встретил настоятель храма
святого пророка Илии посёлка
Нового иерей Павел Силко.
Согласно призыву Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла
Георгиевский епархиальный вестник 03/2022
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(Обращение Святейшего Патриарха Кирилла от 16 марта 2022 года
в связи с событиями на Украине),
священник прочитал «канон молебный ко Пресвятой Богородице,
поемый во всякой скорби душевной и обстоянии» с прибавлением

к нему молитвы о восстановлении
мира.
Затем отец Павел напомнил
юнармейцам о милостивом покровительстве Божией Матери и
о традиции обращаться к Ней в
тяжёлые периоды нашей истории.

Заседание молодёжного клуба «Вера»
5 марта в МОУ «СОШ № 13
г. Зеленокумска» состоялось заседание православного молодёжного дискуссионного клуба «Вера»,
работу которого координирует
руководитель епархиального миссионерского отдела протоиерей
Роман Квитченко. Встреча была
посвящена проведению специальной военной операции, проходя30
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щей на территории Украины. В ней
приняли участие 25 учеников 9 и
10 классов, администрация и преподаватели 13 школы города Зеленокумска, почётный гость клуба ведущий специалист управления
образования АСГО СК Елена Логвинова, штатный диакон местного Петропавловского храма Андрей
Башкатов и помощник настоятеля
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упомянутого храма по религиозному образованию и катехизации
Александр Резанов.
Во вступительном слове отец
Роман обратил внимание присутствующих на священный долг каждого гражданина по защите своего
Отечества и спасению мирных
жителей. Священник отметил, что
сегодня, защищая людей Донбасса, наши воины обеспечивают
мирную и спокойную жизнь всех
жителей России. Он также подчеркнул, что социальными сетями
массово распространяются так
называемые «фейки» о действиях
российских военных на территории Украины. Но даже эта откровенная и ничем не прикрытая
ложь не способна скрыть, что
наши вооружённые силы делают
всё возможное — даже ценой собственных жизней, — чтобы не допустить массовой гибели мирного
населения.

В заключении заседания вниманию слушателей было предложено
стихотворение болгарского поэта
Дончо Дончева «Не трогайте Россию, господа!», которое стало ярким финалом мероприятия.
После заседания клуба «Вера»
протоиерей Роман Квитченко, штатный диакон Андрей Башкатов и
помощник настоятеля Александр
Резанов приняли участие в траурных мероприятиях, посвящённых
прощанию с погибшим при исполнении воинского долга в ходе спецоперации в Украине уроженца Советского городского округа гвардии ефрейтором Дмитрием Павшенко. Духовенство совершило чин
отпевания убиенного воина Димитрия, а в своём прощальном слове
протоиерей Роман Квитченко попросил всех присутствующих молиться о погибшем воине, который
мужественно исполнил свой долг
перед Отечеством.
Георгиевский епархиальный вестник 03/2022
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День православной книги
1 (14) марта 1564 года в Московском печатном дворе русским первопечатником диаконом Иваном Фёдоровым была издана первая на
Руси печатная книга — «Апостол». Именно к этому событию приурочен День православной книги. В Георгиевской епархии этот праздник превратился в целую серию церковно-общественных мероприятий, ведь православная книга имеет для России и всего Русского мира
огромное значение.
10 марта настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы
села Степного иерей Андрей Чернов встретился с учащимися 4-х
классов средней школы № 1 имени
героя Советского Союза П. И. Николаенко. Мероприятие было посвящено Дню православной книги.
Священник рассказал детям об
организации печатного дела на
Руси, об устройстве православно-
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го храма и о святых иконах, а также
ответил на многие вопросы участников встречи.
◊◊◊
14 марта в Свято-Сергиевской
православной начальной школе города Будённовска прошло мероприятие, на котором ведущая Наталья Змиевская познакомила учащихся с историей возникновения
православной книги, рассказала о
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первом книгопечатнике на Руси —
дьяконе Иване Фёдорове и его книге «Апостол».
Учащиеся 2-х, 3-х и 4-х классов подготовили к этому дню стихи о важности книг и чтения. Мероприятие сопровождалось показом
презентации.
◊◊◊
14 марта в сельской библиотеке
посёлка Шаумянского состоялась
встреча настоятеля местного храма
иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» иерея Александра Добренко с учениками 6-х и 7-х
классов поселковой средней школы № 17, преподавателями воскресной приходской группы и работниками библиотеки.

Поздравив присутствующих с
праздником, священник отметил:
«Православная книга не позволяет
тратить время впустую. Она заставляет думать, переживать, смеяться
и плакать, поэтому читатель вновь
и вновь возвращаться к ней даже
спустя какое-то время».
В завершение встречи участники
мероприятия сфотографировались
на память (см. фото выше).
◊◊◊
14 марта в Новоселицкой центральной библиотеке прошла встреча настоятеля храма Преображения Господня села Новоселицкого
иерея Алексия Фитисова с учащимися младших классов МОУ СОШ
№ 1.
Георгиевский епархиальный вестник 03/2022
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Сотрудники библиотеки приготовили рассказ о книгопечатании
в нашей стране, а отец Алексий
рассказал о первой на Руси печатной книги «Апостол», изготовленной в 1564 году Иваном Фёдоровым и Петром Мстиславцем.
Также отец Алексий принёс для
ознакомления богослужебные книги на церковно-славянском языке,
отпечатанные в XIX веке, а организаторы мероприятия подготовили для школьников небольшую выставку богослужебных и иных книг
православного содержания.
◊◊◊
14 марта настоятель храма Архистратига Божия Михаила села Покойного протоиерей Иоанн Кузнецов посетил детский сад № 25
«Солнышко».
34
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Священник пообщался с воспитанниками всех возрастных групп,
рассказал детям содержание Закона Божия и о самой важной для
христианина книге — Библии.
Дети внимательно выслушали священника и задали ему множество
вопросов.
◊◊◊
14 марта в центральной библиотеке города Будённовска клирик
местного Казанского храма иерей
Лев Гиль провёл беседу с учащимися городского медицинского
колледжа.
Священник познакомил студентов с историей праздника, рассказал о первой печатной книге, изданной на Руси. Между участниками
встречи состоялся диалог о роли
религии в современном мире и
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о доступных человеку способах
богопознания, из которых, по мнению священника, самый надёжный
— обращение к слову Божию, то
есть к Священному Писанию Нового Завета.
◊◊◊
14 и 15 марта в библиотеках сёл
Урожайного и Величаевского состоялись встречи с учащимися 4-х и
5-х классов местных школ, приуроченные ко Дню православной книги. В мероприятиях принял участие настоятель храма Покрова
Пресвятой Богородицы села Урожайного иерей Роман Алексеенко.
Библиотекари рассказали ребятам историю праздника, а священник кратко пересказал содержание

Библии и познакомил учащихся со
старинными церковными книгами.
Школьники прочитали стихи и
выступили с докладами, посвящёнными книгопечатанию на Руси,
русским переводам Библии и православными писателями XIX века.
Их выступления сопровождались
презентациями.
Также ребята приняли активное
участие в викторине на знание православной культуры. Затем им подарили сувениры на память.
В заключение мероприятия вниманию собравшихся были представлены выставка «Сокровенный
мир православия», а также притчи «Чёрная точка» и «Как ссорятся люди».
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Заседание межэтнического совета
15 марта настоятель храма Преображения Господня села Новоселицкого иерей Алексей Фитисов принял участие в работе Совета
по вопросам межэтнических отношений. Возглавил совещание новый
глава округа Олег Безменов.
В ходе заседания были заслушаны доклады о проведённой в 2021
году работе по обеспечению общественной безопасности и по
мобилизационной работе, о миграционной ситуации в Новоселицком округе, а также о планах местных образовательных учреждений
по проведению мероприятий, направленных на улучшение и гар-
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монизацию межэтнических отношений.
Кроме того, были проработаны
вопросы оказания помощи жителям регионов Украины, в которых проводится специальная военная операция, и доставки туда гуманитарных грузов. Руководителям
религиозных организаций, представителям национальных диаспор и
начальникам территориальных отделов Совет рекомендовал разъяснять гражданам, как не стать жертвами мошенников, которые могут
маскировать свою преступную деятельность под сбор финансовой и
гуманитарной помощи.

Хроника епархиальной жизни

Приходские новости

1 марта настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы села
Китаевского иерей Сергий Козачок провёл третью в 2022 году
встречу с получателями социальной
помощи местного отделения дневного пребывания ГБУСО «Новоселицкий КЦСОН».
Беседа, проходившая за чашкой
чая, была посвящена трём подготовительным неделям Великого поста. Отец Сергий кратко пересказал слушателям три евангельских
отрывка, которые читаются в православных храмах за Литургиями
в воскресные дни, а также объяснил их духовные смыслы.
В завершение встречи её участники от души поздравили заведующую социально-оздоровительным

отделением Юлию Александрову с
днём рождения и пропели ей
многолетие.
◊◊◊
4 марта настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы села
Китаевского иерей Сергий Козачок посетил ГБСУСОН «Новоселицкий ПНИ».
Встреча началась с молебного
пения «о недужных». Затем отец
Сергий провёл краткую беседу, посвящённую подготовительным неделям Великого поста.
По окончании мероприятия священник раздал проживающим в
интернате людям просфоры, святую воду, молитвословы и нательные крестики. Многие участники
встречи выразили желание во время
Георгиевский епархиальный вестник 03/2022
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следующей встречи исповедаться
и причаститься Святых Христовых
Таин.
◊◊◊
6 марта после Божественной литургии в Космо-Дамиановском храме города Благодарного его настоятель, руководитель Епархиального общества трезвости протоиерей Алексий Егоров, по сложившейся традиции, совершил молебен о страждущих алкоголизмом,
наркоманией и прочими пагубными зависимостями.
По окончании молебна священник обратился к собравшимся с
призывом потрудиться во время
Великого поста и с Божьей помощью преодолеть вредные привычки, тем самым сбросив с себя оковы греха. Всем желающим была предоставлена возможность принести
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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: +7-906-4754128.
◊◊◊
18 марта настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы села
Степного иерей Андрей Чернов
принял участие в очередном заседании общественного совета Степновского муниципального округа.
Постоянные члены общественного совета обсудили следующие
вопросы: внесение изменений в

Хроника епархиальной жизни

списочный состав общественного
совета Степновского муниципального округа Ставропольского края;
утверждение проверочного листа,
применяемого при осуществлении
муниципального земельного контроля; о работе по гражданской консолидации общества в условиях
новой геополитической реальности.
Также в ходе работы члены
общественного совета заслушали
доклады заместителя главы администрации Степновского муниципального округа (АСМО) Андрея
Тимофеева, начальника отдела имущественных и земельных отношений АСМО Марины Деревянко и
заместителя начальника отдела правового и кадрового обеспечения
АСМО Владимира Додушникова.

◊◊◊
22 марта, в день памяти святых
40 мучеников, в Севастийском озере мучившихся, настоятель храма
Преображения Господня села Новоселицкого иерей Алексей Фитисов передал гуманитарную помощь
для беженцев и пострадавших мирных жителей в зоне вооружённого конфликта в Украине. Сбор гуманитарной помощи проходит по
инициативе администрации Новоселицкого округа. В акции приняли участие и настоятели других
храмов Новоселицкого округа —
иерей Сергий Козачок и иерей
Елисей Иванов.
◊◊◊
23 марта по благословению епископа Георгиевского и Прасковей-
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ского Гедеона в Свято-Троицком
храме станицы Георгиевской состоялось великопостное собрание
духовенства Георгиевского благочиннического округа.
Накануне вечером в Георгиевском соборе города Георгиевска, 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
отец Артемий провёл совещание, во время которого состоялось
обсуждение нескольких насущных
вопросов приходской и епархиальной жизни.
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По традиции, собрание духовенства завершилось братской
трапезой.
◊◊◊
30 марта в храме преподобного Сергия Радонежского города Нефтекумска состоялось великопостное собрание духовенства
Нефтекумского благочиннического
округа. Священники исповедались
у своего духовника, протоиерея
Виктора Шевченко, а затем совершили Литургию Преждеосвященных Даров и причастились Святых
Христовых Таин.
Затем благочинный Нефтекумского округа иерей Константин
Капарулин провёл совещание, на
котором состоялось обсуждение
вопросов приходской и епархиальной жизни.
По традиции, собрание духовенства завершилось братской
трапезой.

Интервью

«Нельзя жить по принципу “всё или ничего”».
Иерей Лев Гиль о разных аспектах Великого поста
Вот, дорогие читатели, и пришло время очередного Великого поста.
Каждый год в этот период у многих из нас рождаются разные вопросы
относительно духовных и телесных испытаний, предшествующих празднику Пасхи. Лично я, к примеру, обычно нахожу ответы на некоторые
из них в интернете, но в этом году у меня появилась возможность задать
вопросы напрямую клирику храма Казанской иконы Божией Матери
города Будённовска иерею Льву Гилю. Уверена, что это интервью будет
интересным для тех из вас, чья степень воцерковлённости, как и моя, пока
далека от совершенства, и вы сможете прояснить для себя отдельные
моменты, о которых, возможно, тоже задумывались.
– Идёт Великий пост, но многие не постятся в силу того, что
не понимают его смысл. Для
чего это нужно человеку?
– Великий пост — это аскетическая подготовка к самому глав-

ному христианскому празднику
— ко Дню Светлого Христова
Воскресения или, как мы его ещё
называем, к Пасхе. Сам Господь
Иисус Христос, прежде чем благовествовать о Царствии Божием,
Георгиевский епархиальный вестник 03/2022

41

Интервью

провёл 40 дней в пустыне, где был
искушаем диаволом.
Известно, что древние христиане, начиная с I века, проводили
дни, связанные с воспоминаниями
о крестной смерти Спасителя и
Его пребывания во Гробе, в строгом посте. Они ничего не ели и
не пили в течение 3,5 суток.
Впоследствии эта традиция укоренилась и стала ежегодной, а с
III века период воздержания вообще стал сорокодневным. Вот
почему второе название Великого поста — Святая Четыредесятница. Так исполнились Слова
Иисуса Христа, Который однажды
сказал: «Придут дни, когда отнимется у них Жених, и тогда люди
будут поститься» (см. Мф. 9: 15).
На самом деле смысл Великого поста заключён в покаянии и
в воздержании от всего, что отвлекает православных верующих
от духовной жизни. Состояние
человеческого ума тесно связано
с пищей, которую мы принимаем,
и с её качеством. Поэтому если
ты желаешь воспитать свою душу,
то сначала обуздай тело некоторыми добровольными ограничениями. И тогда станет очевидным, что истинная цель поста есть
Христос, Который должен жить
не только в наших воспоминаниях,
но и в нас самих.
– Пост может превратиться в
банальную диету. Где эта грань?
42
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– Современные диетологи считают, что пищевые правила, которых придерживаются христиане
во время Великого поста, никакого отношения к диете не имеют и
иметь не могут по определению.
Конечно, Пост может поспособствовать какому-то временному
очищению организма от вредных
веществ, но похудеть с его помощью у вас вряд ли получится.
Всё-таки еда на столе постящегося человека довольно калорийна и
включает в себя продукты, приготовленные из муки.
Однако главное отличие поста
от диеты заключается вовсе не в
том, из чего приготовлен завтрак,
обед или ужин. Пост есть свидетельство того, что человек признаёт себя грешником пред Богом,
и он готов в знак своего покаяния ограничить себя в определённой пище. Более того, Пост сопряжён с молитвами и искренним
желанием жить по Закону Божиему. И именно это делает его угодным Отцу Небесному и полезным
для постящегося.
Воздержание, имеющее какието другие цели, как раз и называется диетой, поэтому верующий
человек всегда ощущает сердцем
ту грань, о которой вы спрашиваете.
– Возможно ли покаяние без
соблюдения Поста? Или это так
не работает?

Интервью

– Теоретически такое возможно. Человек может осознать свои
ошибки, озвучить их в храме, приняв участие в Таинстве Покаяния,
и постараться больше не наступать на старые «грабли». Но ведь
мы все знаем, как изменчивы люди
и как склонны к временным эмоциональным порывам, поэтому их
покаянные мысли живут, как правило, недолго. К сожалению, грех
является частью нашей жизни, а
справиться с ним поможет лишь
регулярное покаяние, которое
должно происходить не только
в церкви, но и каждую минуту
жизни, отведённой нам Богом.
Пост же стоит рассматривать
как существенное и полезное подспорье для верующего христианина, помогающее дисциплинировать душу и способствующее
изменению нашей духовной жизни в соответствии с заповедями
Божиими. Не пользоваться этим
средством довольно необдуманно,
тем более что сама память хранит
постящегося человека от совершения грехов.
– Однако, несмотря на духовную пользу, Пост иногда противопоказан при некоторых недугах. И это медицинский факт.
Как быть верующему человеку
в таких случаях?
– Значит, нужно придерживаться тех ограничений, которые накладывает на нас болезнь. Уверяю,

ни один священник, находящийся в здравом уме, никогда не потребует от страдающего тщательного исполнения постных правил
и даже благословит на послабление, если на то есть веские причины. Как показывает жизнь, немощь порой смиряет нашу плоть
и гордыню намного эффективнее,
чем добровольное воздержания от
тех или иных продуктов.
Тем не менее пост все же должен оставаться постом. Когда нет
возможности соблюдать его в полной мере, все равно необходимо ради Господа, ради спасения
своей души хоть в чём-то ограничить себя. Нельзя жить по принципу всё или ничего. Иначе это
станет свидетельством нашей гордости.
– Нужно ли поститься детям?
– Церковь рекомендует приучать детей к духовному подвигу
поста с семилетенего возраста, а
вот в какой мере — пусть решают
родители, в послушании которых
они находятся. Можно обратиться за советом к приходскому священнику. Многие батюшки имеют
детей и всегда готовы поделиться своим родительским опытом
с прихожанами.
В то же время мамы и папы
должны сами понимать, что заставлять сына или дочь строго
придерживаться всех предписаний
Великого поста не есть хорошо.
Георгиевский епархиальный вестник 03/2022
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Это может здорово навредить
делу воцерковления ребенка, который просто не готов к таким
испытаниям.
– С чего следует начинать
Пост, если ранее никогда не
постился?
– Будет правильным выбрать
для себя удобный момент, когда не будет никаких препятствий
к осуществлению вашего желания
впервые попоститься. Например,
таким временем может стать период отпуска.
В Священном Писании есть замечательные слова: «Господь трости надломленной не переломит,
и льна курящегося не угасит»
(см. Мф. 12: 20). Это значит, что
малейшее проявление усилия навстречу благой Божией воли будет
обязательно поддержано Господом. Поэтому с чего начнёте —
то и хорошо. Главное, не отказывайтесь от своего намерения.
– Как быть, если жена — верующая, а муж нет? В такой ситуации существует искушение вовсе не соблюдать ограничений.
– Таких семей, действительно,
много. Значит, Господь призывает вас к сугубому подвигу и вам
придётся готовить мужу скромную пищу, а самой, естественно,
довольствоваться постной. Такие
тяжёлые бремена необходимо нести ради любви к Богу и к своему ближнему. Но будьте уверены,
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ваш труд непременно вознаградится сторицей.
– Нужно ли отказаться от просмотра телевизора и пользования интернетом на время духовной подготовки к празднику
Пасхи Христовой?
– Безусловно, современный человек проводит очень много времени в информационном пространстве. Но в период Великого
поста стоит ограничить и эту часть
своей жизни.
Наверное, нам было бы в какойто степени проще, если бы существовал конкретный список всего того, что можно и что нельзя.
Например, в Ветхом Завете насчитывалось 613 правил для соблюдения. Однако мы являемся
разумными людьми, созданными
по образу и подобию Божиему,
поэтому вполне можем и сами
разграничить приемлемое от неприемлемого. К неприемлемому, конечно, относится просмотр
всего развлекательного контента
во время периода Поста. Альтернативой ему могут стать православные сайты и телеканалы, на
которых можно узнать массу нужной и полезной информации.
– Как Церковь относится к
отмечанию, например, дней
рождений, в постные дни?
– Есть такой принцип: человек для субботы, а не суббота для
человека. Я всегда благословляю
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своих прихожан, если им нужно
пойти к родственникам на праздник, потому что любовь и уважение к человеку должны быть важнее собственной аскетической
практики. Не зря говорят: мера
любви к Богу — это мера любви
к человеку.
Хорошо, если у вас за столом
будет выбор блюд, но если нет,
то кушайте то, что предлагает хозяин дома. Раз уж пришли праздник отмечать — отмечайте, а не
сидите с постным лицом и не портите людям настроение.
– В Пост принято совершать
добрые дела. Что подразумевается под этим?
Добрые дела связаны с исполнением заповедей Божиих, которые
предпринимают из любви к Богу
и к своему ближнему. А уж какими
они будут — зависит от ситуации,
от наших возможностей. Добрым
делом можно считать милостыню,
проявление милосердия, оказание
услуг нуждающимся, посещение
больных и прочее. Даже доброе
слово и поддержка унывающего человека в момент житейской
неопределённости уже можно считать добрым делом.
– Считается ли добрым делом
помощь не только людям, но и
животным?
– «Блажен тот, кто и скоты милует» (см. Притч. 12: 10). Животные, как мы знаем, — тоже тво-

рение Божие. Почему бы их не
накормить, не приласкать? Только
помните, что нельзя любить зверей больше, чем человека.
– Многие православные верующие не собираются посещать
Церковь даже в первую неделю
Поста и в Страстные дни, считая, что Господь живёт в душе.
Кроме того, они рассматривают
Церковь как совершенно ненужного посредника между Богом
и человеком. Можете ли вы чтото противопоставить такому распространённому мнению?
– Давайте вспомним слова Спасителя, обращённые к апостолам,
а в их лице и ко всем приемникам,
то есть к епископам, священникам
и всему духовенству: «Что свяжете на земле, то будет связано на
небесах, и что разрешите на земле, то будет разрешено на небесах» (см. Мф. 16: 19). Всё это говорит о том, что функция Церкви
не посредническая, а пастырская.
И Церковь как сообщество верующих христиан была основана
на земле исключительно по воле
Божией.
Человек очень легко договаривается с собственной совестью.
Поэтому те, кто говорит о Боге в
душе, скорее создали в своём воображении идола, который всё
им прощает, всё разрешает и не
требует участия в богослужениях,
в церковных таинствах. Такое вот
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бегство от веры получается, но не
сама вера.
Можно ещё не обращаться к
врачам, не ходить в школу и вообще жить совершенно автономно
от мира. Только этот путь очень
самонадеянный и до добра не
доведёт.
– Пост начинается с Покаянного канона Андрея Критского, который будет читаться во
всех храмах. Однако церковнославянский язык не все понимают. Соответственно, прочувствовать слова канона в полной
мере проблематично. Почему
его текст не переведут на понятный нам русский язык?
– Поверьте, даже если прихожане услышат чтение этого канона на современном русском языке, то далеко не все поймут, о чём
идет речь. Для понимания текста
необходимо предварительно погрузиться в библейский мир, прочитав Библию от корки до корки
— от времен прародителей Адама до земной жизни Христа. Только совершив некоторые интеллектуальные усилия, можно осознать
всю глубину премудрости и смысла Покаянного канона Андрея
Крицкого, оставленного нам в
наследие.
К тому же уже давно существуют его русские переводы, и вы
вполне можете ими пользоваться
в храме, если вам так удобнее.
46
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– Современные люди, к сожалению, страдают нехваткой
свободного времени. Можно
ли молиться во время Великого поста своими словами, вместо чтения длинных акафистов и
канонов?
– Христос учил людей тому,
что в молитве главное не многословность, а искренность. Молитва «Отче Наш» как идеальный
образец подаренный Господом человечеству — лучшее тому подтверждение. Её прочтение три
раза в день уже говорит об исполнении первого молитвенного
правила, о котором сказано в книге «Учение Господа через двенадцать апостолов язычникам», являющейся древнейшим памятником
христианской письменности катехизического характера.
К тому же существует ещё и
Иисусова молитва, которую можно совершать мысленно — даже
выполняя несложную физическую
работу.
Есть и совсем простая молитва,
состоящая всего из двух слов —
«Господи помилуй». Произнося
её, мы возносим к Отцу Небесному свой ум и сердце.
Но всё же молитвенные правила разработаны вовсе не для того,
чтобы как-то обременить нас, а
чтобы сделать более совершенными через их исполнение. Поэтому
исключить полностью каноны и
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акафисты из жизни — значит обкрадывать самого себя.
– Отец Лев, меня давно интересует следующий вопрос.
Мусульмане, буддисты и другие люди, исповедующие разные религии, не признают Христа как Бога либо вообще отрицают исторический факт его
существования. Они не принимают участия в церковных таинствах, не придерживаются Великого поста. Значит ли это, что
для них путь в рай будет закрыт?
– Я не могу говорить от лица
Господа. Только Ему ведомо, кто
попадёт в рай, а кто — в ад.
Но мы, православные верующие,
безоговорочно доверяем Слову
Божиему, которое говорит нам о
Христе как о единственном средстве спасения.
Когда человек умирает — начинается жатва. Наши земные
дела, собранные воедино, покажут, какой вечности достоин каждый из нас — и христианин, и не
христианин.
– Церковь призывает своих
чад к покаянию в Великий пост.
Это способствует искоренению
грехов человеческих. В то же время мы знаем, что все люди грешны. Грешили даже святые. Получается, покаяние не выбеливает
душу до конца?
– Больной алкоголизмом человек может держать себя в руках и

не употреблять спиртное, но при
этом в его медицинском анамнезе
продолжает фигурировать диагноз
— хронический алкоголизм.
Действительно, все мы грешники. Кто-то живёт в постоянном
состоянии греха и не испытывает по этому поводу никакого дискомфорта, а кто-то считает
грехи проблемой, которую необходимо решать. Решение проблемы предлагает нам Господь через
покаяние, через обращение нашего ума и изменение собственной
жизни. И хотя каждый из нас всё
равно останется грешником, но
те, кто имеет возможность остановиться и останавливается, будут грешниками сражающимися и
выздоравливающими.
– Разбойник, который висел
на Кресте, не соблюдал постов,
но, как известно из Евангелия,
грабил и убивал людей. Однако Господь взял его в рай после
предсмертного покаяния. Неужели каждый может жить так,
как хочет? Главное — не упустить момент и вовремя попросить прощение?
– Я боюсь, что этот момент покаяния невозможно специально
подгадать. Можно вообще прожить жизнь, в которой о покаянии не будет и мысли — даже
на смертном одре. К сожалению,
многие умирают именно в таком
состоянии.
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Вообще, существует предание,
что этот разбойник спас жизнь
Богоматери и Младенцу Иисусу по дороге в Египет, когда слуги Ирода убивали всех младенцев
в Иудее. Но я не берусь утверждать, что так оно и было. Возможно, это всего лишь красивая легенда, пытающаяся объяснить,
почему Господь принял разбойника в рай. Давайте лучше будем
опираться на слова Евангелия, которое рассказывает нам о человеке, поражённым перед смертью
молитвой Христа о Своих распинателях. Заметьте, он не торгуется
со Спасителем, не требует вечного блаженства, осознавая, сколько зла на земле принёс многим
людям. Разбойник всего лишь
просит помянуть его в Царствии
Небесном, причём делает это от
чистого сердца. И тем удивительней для него самого великодушие
Господне, открывающее перед
ним, грешником, рай.
Пусть этот обнадёживающий
пример станет для нас надеждой
на то, что искреннее покаяние,
которое невозможно спрогнозировать заранее, может и нам помочь смыть грехи и оказаться
в Царствии Небесном. Поэтому
кайтесь сейчас, а не ждите для
этого подходящие моменты.
– Батюшка, благодарю вас за
целый час интереснейшей беседы, за обстоятельные и исчерпы48
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вающие ответы, которые, надеюсь, помогут человеку, впервые
задумавшемуся о соблюдении
Великого поста, принять верное
решение. А напоследок расскажите, пожалуйста, как понять,
что пост прошёл не зря?
– Я уверен, что пост никогда и
ни для кого зря не проходит, потому как Господь любит нас и радуется нашему обращению. А уж
если у вас получится за это время
избавиться хотя бы от одного закоренелого греха и примириться
хотя бы с одним человеком, с которым вы были в плохих отношения, то благо вам. Желаю каждому
верующему христианину встретить праздник Светлого Христова Воскресения с чистым и лёгким
сердцем, чтобы искренне сказать
каждому, кто встретится на пути,
«Христос Воскресе!» и услышать в ответ не менее искреннее
«Воистину Воскресе!»
Беседовала Наталья Литвинова

Фотоиллюстрации к статье
«Первая седмица Великого поста» (стр. 24)

Строим храм
всем миром

ВЕРА БЕЗ ДЕЛ МЕРТВА
(Иак. 2:26)

