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Официально

Обращение Патриарха Кирилла 
к архипастырям, пастырям, монашествующим и всем 

верным чадам Русской Православной Церкви

Ваше Блаженство! Ваши Вы-
сокопреосвященства и Преосвя-
щенства! Дорогие отцы, братья и 
сестры!

С глубокой и сердечной бо-
лью воспринимаю страдания лю-
дей, вызванные происходящими 
событиями.

Как Патриарх всея Руси и Пред-
стоятель Церкви, паства которой 
находится в России, Украине и в 
других странах, глубоко сопережи-
ваю всем, кого коснулась беда.

Призываю все стороны конф-
ликта сделать всё возможное, что-
бы избежать жертв среди мирных 
жителей.

Обращаюсь к архиереям, пасты-
рям, монашествующим и мирянам 
с призывом оказывать всемерную  
помощь всем пострадавшим, вклю-
чая беженцев, людей, оставшихся  
без крова и средств к существова-
нию.

Русский и украинский народы 
имеют общую многовековую исто-
рию, восходящую к Крещению Руси 
святым равноапостольным князем 
Владимиром. Верю, что эта даро-
ванная Богом общность поможет 
преодолеть возникшие разделения и 
противоречия, приведшие к нынеш-
нему конфликту.

Призываю всю полноту Русской 
Православной Церкви возносить 
сугубую, горячую молитву о скорей-
шем восстановлении мира.

Всемилостивый Господь предста-
тельством Пречистой Владычицы 
нашей Богородицы и всех святых 
да сохранит русский, украинский 
и другие народы, которые духовно 
объединяет наша Церковь!

+ КИРИЛЛ
Патриарх Московский и всея Руси
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Официально

Владыко Многомилостиве Гос-
поди, Иисусе Христе, Боже Наш, 
молитвами Всепречистыя Вла-
дычицы Нашея Богородицы и 
Приснодевы Марии, святых рав-
ноапостольных великого князя 
Владимира и великия княгини 
Ольги, святых новомучеников 
и исповедников Церкви нашея,  
преподобных и богоносных 
отец наших Антония и Феодо-
сия, Киево-Печерских чудотвор-
цев, Сергия, игумена Радонежско-
го, Иова Почаевского, Серафима 
Саровского и всех святых, благо-
приятну сотвори молитву нашу о 
Церкви и о всех людех Твоих.

От единыя купели Крещения, 
еже при святем князе Владимире, 
мы, чада Твои, благодать воспри-
яхом, — дух братолюбия и мира  
в сердцах наших навеки утверди!

Иноплеменным же языком, 
брани хотящим и на Святую Русь  

ополчающимся, — запрети и за-
мыслы их ниспровергни.

Благодатию Твоею власть пре-
держащих ко всякому благу нас-
тави, воинов — в заповедях Твоих 
утверди, лишенныя крова — в домы 
введи, голодныя — напитай, не-
дугующая и страждущая — укре-
пи и исцели, в смятении и печали  
сущим — надежду благую и уте-
шение подаждь, на брани убиен-
ным — прощение грехов и бла-
женное 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

Молитва о восстановлении мира
3 марта управляющий делами Московской Патриархии митрополит Вос-

кресенский Дионисий направил в епархии Русской Православной Церк-
ви циркулярное письмо с текстом сугубой «Молитвы о восстановле-
нии мира» (см. ниже), одобренной Святейшим Патриархом Кириллом.  
Её предлагается возносить по сугубой ектении за Божественной литур- 
гией, а в будни Великого поста — после сугубой ектении при соверше-
нии Литургии Преждеосвященных Даров и после утреннего или вечернего  
великопостного богослужения в дни, когда совершать Литургию не поло-
жено. Этим же циркулярным письмом предлагается прекратить возноше-
ние на сугубой ектении за Литургией ранее обязательных особых проше-
ний, а также сугубых молитв после этой ектении.
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– Здравствуйте! Это программа 
«Церковь и мир» на телеканале 
«Россия 24», где мы каждую не-
делю обсуждаем актуальные темы 
с председателем Отдела внешних 
церковных связей Московского 
Патриархата митрополитом Воло-
коламским Иларионом. Здравст-
вуйте, Владыка!

– Здравствуйте, Екатерина! Здрав-
ствуйте, дорогие братья и сестры!

– Владыка, мы недавно говори-
ли с вами о возможности встречи 
глав Церквей в «амманском фор-
мате», а здесь Константинополь 
выступил с инициативой собрать 
великий собор древних Церквей 
с целью осудить на нём Русскую 
Православную Церковь. За что 
Константинополь хочет публич-
но осуждать Русскую Православ-
ную Церковь, и что это за орган 

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 телезрите- 
лей канала «Россия 24». Выпуск опубликован на официальном YouTube-
канале митрополита Илариона.

Официально
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— собор древних Церквей? Каки-
ми историческими решениями он 
известен?

– Такого органа в Православной 
Церкви не существует, но Констан-
тинопольский Патриарх мучитель-
но пытается придать легитимность 
своим деяниям, которые он совер-
шил 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, по-
чему создали Экзархат в Африке — 
это не было ни вторжением, ни  
попыткой подорвать Александрий- 
ский Патриархат. Это было вынуж-
денной реакцией на то, что Алек-
сандрийский Патриархат присо-
единился к Константинопольскому 
Патриархату в признании украин-
ского раскола и его легитимизации, 
а часть клириков Александрийско-
го Патриархата отказалась в этом 
участвовать и обратилась за кано-
ническим убежищем в Московский 
Патриархат. После долгих раз-
думий — два года ожидали и  
изучали ситуацию — мы создали 
этот Экзархат для того, чтобы дать 
возможность клирикам, которые 
не согласны с легализацией укра-
инского раскола, продолжать своё 
служение.

Теперь Константинопольский 
Патриархат понимает, что если бу-
дет созван некий Всеправославный 
собор или собрание Предстояте-

лей, то он не получит там поддерж-
ки, поэтому и пытается сколотить 
некую группу, которая бы его под-
держала. В частности, сейчас гово-
рится о том, что это будет собор 
древних Церквей, то есть тех Церк-
вей, которые существовали, услов-
но говоря, в первом тысячелетии. 
Но в первом тысячелетии была со-
всем другая система управления 
Церковью: на востоке было четыре 
Патриархата — Константинополь-
ский, Александрийский, Антиохий-
ский и Иерусалимский. А на западе 
был один Патриархат, который воз-
главлял Папа Римский.

Сейчас общепризнанных авто-
кефальных Церквей — четырнад-
цать. С нашей точки зрения, их 
— пятнадцать, потому что мы вклю-
чаем в этот список также Православ- 
ную Церковь в Америке. Одна-
ко ввиду того, что из-за легитими-
зации Константинопольским Пат- 
риархатом украинского раскола 
произошло это разделение, обще-
ние между Церквами нарушено. 
Константинопольский Патриарх 
пытается создать некие органы, ко-
торые бы позволили ему получить 
поддержку. Что же получается: мы 
разделяем Церкви на Церкви «пер-
вого сорта» и Церкви «второго со-
рта»? Первосортные — это те, ко-
торые существовали в древности, 
а второсортные — это те, которые 
появились в более позднюю эпоху? 
Такого в Православии никогда не  

Официально
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было, и такие схемы, конечно,  
в Православной Церкви не срабо-
тают.

– По мнению некоторых, Рус-
ская Православная Церковь — 
это уже Церковь «второго сор- 
та». Например, митрополит Пе- 
ристерийский Григорий (Эллад-
ская Православная Церковь) 
предлагает лишить Русскую Пра-
вославную Церковь автокефалии 
сроком на пять лет для того, что-
бы уврачевать «русский раскол, 
который возник в связи с созда-
нием Экзархата Русской Право-
славной Церкви в Африке». Это 
довольно серьёзные обвинения. 
Насколько они могут претворить-
ся в жизнь? Насколько серьёзно 
их воспринимают в Русской Пра-
вославной Церкви?

– Историю невозможно обра-
тить вспять. Если бы, например,  
Великобритания сейчас лишила не-
зависимости Соединённые Штаты 
Америки и провозгласила те шта-
ты, которые когда-то были коло- 
ниями Великобритании, вновь свои-
ми колониями — как бы к этому  
отнеслись в Америке? Я думаю, 
либо посмеялись, либо покрутили 
бы пальцем у виска.

Есть необратимые процессы, ко-
торые происходят не только в по-
литическом, но и в церковном мире. 
Автокефальная Церковь создаётся, 
автокефалия признаётся, но её не-
возможно отозвать, развернуть на-

зад, потому что это процесс, кото-
рый уже раз и навсегда произошёл. 
Поэтому для автокефальной мно-
гомиллионной Русской Православ-
ной Церкви не будет иметь никако-
го значения, какие решения могут 
быть приняты в отношении её авто-
кефалии кем-либо другим. Она сама 
этой автокефалией владеет, она по-
лучила её законным путём много 
столетий назад, и никто не может у 
неё эту автокефалию отобрать.

– Перейдём к другим новос-
тям — нецерковным. Много 
шума наделала новость из Санкт-
Петербурга, где учительницу 
старших классов уволили за то, 
что она читала десятиклассни-
кам стихи Введенского и Хармса 
— «врагов народа и пособников 
фашистов», как их окрестил ди-
ректор этой школы. Во-первых, 
удивляет, что новость пришла из 
Санкт-Петербурга, а, во-вторых, 
что директор школы апелли- 
рует к лексике 1937 года. Что бы 
вы в этой связи сказали директо-
ру школы?

– Если сообщение средств мас-
совой информации соответствует 
действительности, то, конечно, ни 
директору школы, ни вообще ка-
кому-либо гражданину нашей стра-
ны не следует использовать лекси-
ку 1937 года. Другое дело, что эта 
история уже обросла многочис-
ленными подробностями, и в ней, 
как выясняется, совсем не всё так  

Официально
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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 литера-
туры в школе, и упомянутые вами  
авторы, насколько я знаю, входят в 
эту программу. А то, что высказы-
вала директор, возможно, её част-
ное мнение. Если же это было 
высказано в публичной форме, на-
верное, ей за это следовало бы  
принести извинение.

– В Госдуме рассмотрят важ-
ный законопроект, который раз-
решит любую самооборону в 
случае, если ты находишься в  
периметре собственного жилища. 
Ещё этот законопроект называют 
«мой дом — моя крепость» — 
то, что уже много десятилетий су-
ществует 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 само-
обороны) были осуждены 132 че-
ловека, а оправданы только двое. 
По 114 статье УК РФ (нанесение 
тяжкого вреда при самообороне) 
203 человек осуждены, а оправда-
тельных приговоров не было во-
обще. Вы поддерживаете такой 
законопроект?

– Да, поддерживаю. Я думаю, зло-
умышленником, безусловно, являет-

ся человек, который вторгается в 
чьё-то жилище. Представим себе  
ситуацию, когда, например, в квар-
тире спят муж, жена и двое де-
тей, и вдруг кто-то в темноте сре-
ди ночи вторгается в эту квартиру: 
естественно, что муж берёт первое, 
что ему попадется под руку, нано-
сит удар и не может рассчитать силу 
этого удара, его задача — защи-
тить свою семью, детей. Потом, ко-
нечно, 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 вторга-
лись? Если он не был нападающим, 
а он защищал себя и свою семью?

Это очень справедливый законо-
проект, он решит многие проблемы, 
хотя, конечно, не решит все проб-
лемы, потому что в судебном раз-
бирательстве по конкретным слу- 
чаям всегда будут возникать вопро-
сы относительно конкретных ситуа-
ций. Ведь не всегда бывает так, что 
злоумышленник вторгается в жи-
лище ночью, разбивает стёкла или 
вламывается в дверь. Бывает так, 
что он входит в квартиру, представ-
ляясь работником газовой отрас-
ли или участковым милиционером, 
и потом совершает разбойное на-
падение. Как потом человеку, если 
он является единственным свиде-
телем и превышает меры самообо-

Официально



Георгиевский епархиальный вестник 03/2022 9

роны, доказать, что злоумышлен-
ником 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 за-
щищать себя и свои семьи. Я думаю, 
что это очень важно.

– Вы очень аргументирован-
но поддерживаете необходимость 
принятия такого закона. Поче-
му у Русской Православной Церк-
ви нет консолидированной пози-
ции поддержать принятие закона 
о домашнем насилии? Назревший 
законопроект, статистика тоже 
ужасающая. В прошлом году, по-
моему, 38 % всех убийств жен-
щин в стране приходились на пре-
ступления, совершённые руками 
партнёра-мужчины. 97 % написан- 
ных заявлений в полицию не до-
ходят до суда. У нас максимальное 
наказание за причинение тяжко-
го вреда здоровью — восемь лет, 
а штраф, который приписывают 
мужчине или женщине за нанесе-
ние тяжкого вреда, идёт в пользу 
государства, а не жертвы.

– В Русской Православной Церк-
ви на этот законопроект отреагиро-
вала Патриаршая комиссия по воп-
росам защиты семьи, материнства и 
детства. Отзыв комиссия дала кри-
тический, 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 комплек-
са правовых норм, который пред-
полагает некую презумпцию винов-
ности любого семейного человека. 
Комиссия не согласилась с тем под-
ходом, который принят в этом зако-
нопроекте, но это совсем не значит, 
что закон о домашнем насилии не 
требуется. Он требуется, он важен, 
нужен и необходим для того, что-
бы минимизировать количество тех 
случаев, о которых вы, в частности, 
упомянули.

– В завершение вопрос, связан-
ный с современной литературой 
и с тем, что пользуется популяр-
ностью. Я думаю, что вы это тоже 
отслеживаете, потому что вы ав-
тор целого ряда книг. По свежим 
данным издательства «Эксмо»,  
в России более чем на 50 % вы-
росли продажи книг по эзотерике 
— это всё о гаданиях, предсказа-
ниях, сюда же относятся духовные 
практики, книги об «осознаннос- 
ти», «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 про-
дажи религиозной литературы. 
Как вы можете объяснить такие 
цифры? В пандемию люди уверо-
вали в могущество тёмных сил?
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– Пандемия определённым об-
разом сказалась на психике людей, 
мы с сожалением это замечаем, об-
щаясь и с нашими прихожанами, и 
с людьми, которые не ходят в хра-
мы. Во-первых, многие провели 
большое количество времени в изо-
ляции. Вместо того, чтобы читать 
какую-то полезную литературу, ду-
ховную или классическую, они пич-
кают себя всякой ерундой, в том 
числе эзотерикой. Действительно, 
спрос на эзотерику, к сожалению, 
возрос. Я думаю, когда закончит-
ся пандемия — очень надеюсь, что  
она закончится в самое ближайшее 
время, она всем нам очень надоела, 
скоро пойдёт третий год, как нача-
лась эта напасть, — то эти цифры 
скорректируются и интерес к эзо-
терике упадёт, а интерес не только  
к религиозной литературе, но и  
вообще к нормальной классиче- 
ской литературе, к творчеству на-

ших русских писателей — Достоев-
ского, Толстого и других — снова 
будет расти.

Мы замечаем ещё и такую тен-
денцию, что люди вообще стали 
меньше покупать книги. Это связа-
но и со снижением покупательской 
способности людей, но также и с 
тем, что очень многие переходят на 
электронные книги, предпочитают 
читать книги на экранах компьюте-
ров или слушать книги: когда чело-
век сидит в машине, проводит много 
часов за рулём в качестве водителя 
или пассажира, он включает аудио-
книгу и слушает её. Но в целом, я 
думаю, подводить итоги можно бу-
дет тогда, когда пандемия закон-
чится и жизнь войдёт в нормальное 
русло, на что я очень надеюсь.

– Я тоже очень надеюсь. Боль-
шое спасибо, Владыка, что отве-
тили на наши вопросы.

– Спасибо, Екатерина.

– В Евангелии от Марка, в рас-
сказе об исцелении слепого, зву-
чит фраза: «вижу проходящих 
людей, как деревья» (Мк. 8:24). 
Владыка, может, это неправиль-
но или неточно переведено? От-
куда слепому знать, как выглядят 
деревья?

– Во-первых, в данном евангель-
ском рассказе не говорится, что это 

был слепой от рождения: он впол-
не мог потерять зрение на каком-то 
этапе своей жизни и знать, как вы-
глядят деревья. Во-вторых, это вооб- 
ще очень интересный случай, по-
скольку в других случаях, описанных 
в Евангелиях, исцеление происхо-
дит сразу или почти сразу, и проис-
ходит часто одномоментно. А здесь 
Господь Иисус Христос совершил 

Во второй части передачи митрополит Иларион ответил на вопросы  
телезрителей, поступившие на сайт программы «Церковь и мир».
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действия, после которых слепой 
прозрел не сразу, прозрение насту-
пало как бы постепенно и поэтап-
но. О чём это говорит? Это гово-
рит 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 реаги-
рует по-разному. Господь его ис-
целил, он начал видеть, но не сра-
зу стал видеть ясно. А после того, 
как Господь Иисус Христос совер-
шил дополнительные действия, он 
увидел всё ясно: увидел деревья как  
деревья, а людей как людей.

– Скажите, пожалуйста, мож-
но ли читать молитвы в переводе 
на русский язык с церковносла-
вянского, чтобы было понятней, 
чему и как молишься?

– Вполне возможно использова-
ние русского языка в домашней мо-
литве, в этом нет абсолютно ниче-
го зазорного, а во многих случаях 
это даже очень полезно для того, 
чтобы вникнуть в содержание мо-
литв. Причём речь идёт не только 
о молитвах, которые существуют и 
на церковнославянском, и на рус-
ском, но и о молитвах, которые нам 
известны только в русском перево-
де. Например, в одной из передач 
меня спрашивали о молитве святого  
Исаака Сирина, которая циркули-
рует в интернете и набрала много 

миллионов просмотров и прослу-
шиваний. Эта молитва была когда-
то 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. Одна-
ко если вы будете читать Псалтирь 
на славянском и на русском, то уви-
дите разницу не только в переводе: 
дело в том, что славянская Псалтирь 
переводилась с греческого языка, а 
русская — с еврейского языка. Со-
всем 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 священни-
ка причастить и внучку, но тот 
категорически отказался это де-
лать, аргументируя тем, что отец 
сам может и должен ходить в 
храм вместе с ребенком, а не ло-
вить удобный момент. Конечно, 
есть оправдание, что сын много 
работает, а невестка человек не-
церковный, а потому категориче-
ски не хочет водить дочь в храм. 
В итоге получается, что родители 
не желают воспитывать ребёнка  
в православной вере. Священ-
ник, в свою очередь, отказывает в  
причастии. А делать-то что?

– Я вам очень сочувствую. Не бе-
русь судить священника, почему он 
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так поступил. Не исключаю, что он 
пришёл причастить только вас и у 
него была лишь одна порция Свя-
тых Даров, но, возможно, были и 
другие причины, которые застави-
ли его поступить именно так. Я ду-
маю, что если вы хотите до конца 
разобраться в ситуации, а особенно 
если эта ситуация повторяющаяся, 
то следует написать письмо Правя-
щему архиерею вашей епархии, где 
вы проживаете, рассказать об этом 
случае, назвать имя конкретного 
священника. И дальше Вы получите  
ответ от архиерея, как вам посту-
пать. Я думаю, что это самый пра-
вильный путь.

– Святые отцы учили, что серд-
це является вместилищем чувств. 
Даже Сам Господь говорил, что 
из сердца исходят всякие грехи. 
А если человеку делают пересад- 
ку сердца, то как тогда пони-
мать это? Как Церковь относит- 
ся к трансплантации таких орга- 
нов?

– Церковь не выступает против 
трансплантации органов. Когда го-
ворится о сердце как источнике  
грехов или сердце как центре 
духовно-эмоциональной жизни че-
ловека, то речь идёт не о материаль-
ном сердце, а именно о том серд-
це, которое мы имеем в виду, когда, 
например, говорим: «у меня тяже-
ло на сердце» или «беспокойно у 
меня на сердце» — это относится к 
области чувств, эмоций.

У святых отцов есть представле-
ние о том, что в духовной жизни че-
ловека существуют два центра: его 
ум и его сердце. Ум локализуется 
в голове, в области головного моз-
га, а сердце локализуется там, где 
находится наше физическое серд-
це. Но когда мы изучаем анатомию, 
то видим, что все импульсы по все-
му телу выступают из мозга, а не из 
сердца, в том числе всё то, что ка-
сается чувств, эмоций тоже связано  
с мозгом. Поэтому когда святые 
отцы говорят о сердце как вмести-
лище чувств, а Господь Иисус Хри-
стос говорит о сердце как о том  
месте, откуда исходят злые помыс-
лы, то речь идёт именно об этом 
духовном, внутреннем органе, ко-
торый не зависит напрямую от фи-
зического 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 переда-
чу словами Иисуса Христа из Еван-
гелия от Матфея: «Если кто хо-
чет идти за Мною, отвергнись себя, 
и возьми крест свой, и следуй за 
Мною» (Мф. 16: 24). Пишите нам 
на передачу, на сайт, в наши со-
циальные сети. Я хотел бы пожелать 
вам всего доброго. Да хранит вас 
всех Господь!

Патриархия.ру
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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, муче-
ников и исповедников. Всех тех,  
кто не убоялся внешних обстоя-
тельств, кто не склонил свою гла-
ву пред безбожной властью, остал-
ся верным Христу даже до смерти 
и благодаря кому мы сегодня  
празднуем день Торжества Пра-
вославия в возрождённом Храме  

Патриаршая проповедь  
после Литургии в Храме Христа Спасителя

13 марта, в Неделю 1-ю Великого поста, Торжества Православия, Свя-
тейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Литургию 
святителя Василия Великого и чин Торжества Православия в кафед-
ральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве. По окончании  
богослужения Предстоятель Русской Православной Церкви обратился  
к верующим с Первосвятительским словом.
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Христа Спасителя в граде Москве,  
в российской столице.

История, которая была прой- 
дена нашей Церковью, Церковью 
Вселенской, исполнена многих  
скорбей, но и многих радостей.  
Соприкасаясь с той или иной жиз-
ненной трудностью, болезнью, не-
удачей, мы чаще всего считаем себя 
несчастными; те, кому не удалась  
карьера, считают себя неудачни-
ками. И часто эта скорбь настоль-
ко подавляет человека, что мешает 
ему увидеть, что в жизни является 
главным, а что — поверхностным и 
второстепенным. История Церкви 
учит нас, что является самым глав-
ным. Для нас, верующих, нет ниче-
го более важного, чем хранить веру 
православную, оставаться верным 
Церкви вне зависимости от любых 
обстоятельств, будь то умственное, 
интеллектуальное давление на Цер-
ковь и на веру со стороны тех, кто 
утверждает, что Бога нет, или дав-
ление лжебратьев, которые стали на 
путь расколов и разделений и при-
зывают других стать на тот же путь. 
Или давление со стороны людей, 
безразличных к вере и духовной 
жизни, которые живут сиюминут- 
ными 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 

веру жизнь, нередко под пытками, 
под издевательствами. Они страда-
ли так, что и представить невоз-
можно, как человек такие страда- 
ния может вынести, но именно  
они — апостолы, мужи апостоль-
ские, мученики, исповедники, свя-
тые отцы — донесли до нас веру 
Христову. Поэтому в день Тор-
жества Православия мы вспоми-
наем в первую очередь их святые  
имена и молимся соборно о всех 
тех, кто жизнью своей, словом  
своим, мыслью своей, чудесами  
своими и подвигами своими сохра-
нил и приумножил веру, передал  
её последующим поколениям, вклю-
чая нас, ныне живущих на земле 
людей.

Вся история Церкви отмече-
на многими примерами давления  
внешних сил. Вот и история иконо-
борчества свидетельствует о том, 
как зависела жизнь Церкви от по-
зиции императора, светской власти. 
После VII Вселенского Собора, ко-
торый утвердил веру Церкви в то, 
что иконопочитание не только воз-
можно, но и спасительно, что по-
читание икон должно быть частью 
духовной жизни, в Византийской 
империи сменилась государствен- 
ная власть. Пришёл император, ко-
торый под влиянием различных  
политических обстоятельств, в том 
числе всматриваясь в опыт дру-
гих монотеистических религий, не  
знающих иконопочитания, принял 
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решение, что для консолидации 
многонациональной империи луч- 
ше всего отказаться от иконо-
почитания. И началось не просто 
искоренение икон, но настоящий 
вандализм: шедевры церковного 
искусства уничтожались, дивные 
фрески стирались или закрашива-
лись орнаментами, заимствованны-
ми из животного и растительно-
го мира. А поелику так думал и  
так верил император, то, по зако-
ну тогдашней политической жизни 
«чьё царство, того и вера», и под-
чинённые должны были верить так 
же. Но поскольку отрицание ико-
нопочитания противоречило со-
борным постановлениям, то Цер-
ковь, конечно, восстала, и начались 
гонения — не от язычников, а от 
иконоборцев, жестокие гонения. 
И всё-таки Господь приклонил ми-
лость Свою, испытав народ Визан-
тии на верность Ему. Через приход 
во власть благочестивой императ- 
рицы Феодоры иконопочитание 
вновь было утверждено, как соот-
ветствующее апостольской вере, 
апостольскому преданию, по кото-
рому жила Церковь Православная.

Казалось бы, как же сильна зави-
симость Церкви от светской вла-
сти, которая проявилась во всей 
этой истории с иконоборчеством! 
Пришёл император, не верящий в 
иконы, и приказал всем не верить в  
иконы. Пришла императрица Фео-
дора, которая верила в правоту 

Церкви и иконопочитания, и всё 
вернулось на свои места. Вот эта за-
висимость Церкви от внешней силы, 
зависимость от тех, кто имеет поли-
тическую власть, есть самая опас-
ная зависимость. Все члены Церк-
ви — законопослушные люди, мы 
молимся за власти и воинство. Но 
одновременно каждый христианин 
оставляет за собой право выбора  
— в том случае, если власть ста-
новится безбожной и принуждает 
христианина к отречению от веры 
или, как было в случае с иконобор-
чеством, впадает в ересь и принуж-
дает своих подчинённых идти за 
ней.

Казалось бы, всё это уже в про-
шлом. Совсем нет! Моё сердце кро-
вью 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 боль-
шинство православных верующих 
людей принадлежало Русской Пра-
вославной Церкви, Московскому 
Патриархату. Начинается притес-
нение этих людей. Их обвиняют 
чуть ли не в государственной из- 
мене, на них оказывают давление, 
чтобы они не ходили в Церковь,  
которую оскорбительно и кощунст-
венно называют «Церковью ок-
купантов». И, конечно, находятся 
люди, как то было во времена ико-
ноборчества, которые немедленно 
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идут в фарватере государственной 
власти, — «как бы чего не прои-
зошло, как бы батюшку не лишили  
хорошего прихода, как бы архиерей 
не потерял своей кафедры, как бы 
не обвинили в пособничестве окку-
пантам», и так далее, и так далее...

Всем тем, кто «колеблется вмес- 
те с колебанием власти», нужно 
сказать: но ведь наша Церковь про-
шла через испытания этим самым 
колебанием и выжила, несмотря  
на гонения и притеснения. И се-
годня, отталкиваясь от собственно-
го исторического опыта, мы долж-
ны сказать: мы уважаем светскую 
власть, но оставляем за собой пра-
во быть свободными от вмеша-
тельства 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 неве-
рен, то ведь он и в большом мо- 
жет быть неверен (см. Лк. 16: 10). 
Поэтому сегодня моя молитва о 
том, чтобы народ наш на Украине 
сохранил веру православную, что- 
бы не убоялся давления тех, кто 
предлагает ему уйти в раскол и тем 
самым явить лояльность к влас- 
ти. Мы молимся и будем молиться 

за Украинскую Православную Цер-
ковь, чтобы Господь уразумил и 
укрепил епископат наш, духовенст-
во наше, чтобы никакие позорные, 
оскорбительные клички, которые  
сегодня носители радикальных 
взглядов налагают на наших пра-
вославных людей, обвиняя их в  
некоем пособничестве чуть ли не 
оккупантам, чтобы вся эта сквер-
на не омрачала их души. Нужно 
помнить, что все мы принадлежим  
Единой Святой Соборной Апос-
тольской Церкви — той самой 
Церкви, что и в Москве, и в Кие-
ве; нашей Поместной Церкви, му-
ченице и исповеднице. И дай Бог 
нам всем сохранить единство, не-
взирая ни на какие внешние дав-
ления и ни на какие старания сил, 
чуждых Церкви, разрушить духов-
ное единство наших народов. Ког-
да кто-то из-за страха отказывает- 
ся поминать Патриарха, то это,  
конечно, есть признак слабости. 
Меня это не обижает. Но это опас-
но для духовной жизни тех, кто в 
малом отступает от истины. Сегод-
ня не поминаем Патриарха, пото-
му что страшно, а ведь завтра кто- 
то может потребовать большего.

Пусть Господь хранит нашу Цер-
ковь на земле Украинской, Бла-
женнейшего митрополита Онуф-
рия, весь епископат, за который  
мы молимся, с которым мы вместе 
в эти трудные дни. Верим, что вера 
православная и Церковь Право-
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славная не потерпят урона от  
происходящих ныне политических 
процессов — надеемся, скоро пре- 
ходящих. Пусть Господь хранит 
нашу Церковь, укрепляет наш на-
род и помогает всем нам, рус-
ским православным людям. Повто-
рюсь: когда я говорю «русские»,  
я имею в виду слова «откуда есть 
пошла Русская земля» из «Повес-
ти временных лет». Молюсь о всех, 
кто живёт на Украине, в Белару-
си, в нашей Русской земле, чтобы 
все мы были едины духом и сохра-
няли 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 об-
щие духовные отцы, монашествую-
щие — один народ Божий. Печаль 
и скорбь пройдут, но очень важно, 
чтобы эти печаль и скорбь не осла-
били нашу внутреннюю духовную 
силу. Если выстоим, то сохранят-
ся и земля наша Русская, в кото- 
рую ныне входят Россия, Украи-
на, Беларусь, и наша Церковь, чада  
которой живут в разных государ-
ствах почти по всей планете. И ве-
рим, что Господь будет с нами, если 
сохраним в чистоте веру право-
славную, хранителей которой мы 
особо вспоминаем в первое воск-
ресенье Великого поста. Аминь.

Патриархия.ру

Заседание Священного Синода
24 марта в Патриаршей и Сино-

дальной резиденции в Даниловом 
монастыре в Москве Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл возглавил работу заседания 
Священного Синода Русской Пра-
вославной Церкви.

Члены Священного Синода об-
судили вопрос о повестке дня оче-
редного Архиерейского Собора и 
приняли решение включить в неё 
«рассмотрение поправок к Уста-
ву Русской Православной Церкви,  
обусловленных ранее принятыми 
решениями Священного Синода».

Было постановлено «поручить 
Синодальной библейско-богослов-
ской комиссии представить исто-
рическое и каноническое обос- 
нование проекта поправок в  
Устав, обусловленных изменения- 
ми в порядке церковного управ-
ления Московской областью» и 
включить в повестку Собора «воп-
рос об утверждении поимённых 
списков местных соборов святых, 
почитаемых в Самоуправляемых 
Церквах, экзархатах, митрополи-
чьих округах, митрополиях и 
епархиях».

Официально
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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 док-
лад митрополита Воскресенского 
Дионисия о рассмотрении в Меж-
соборном присутствии вопроса о 
постригах, совершаемых при духов-
ных учебных заведениях, и о мона-
шеских общинах при таковых заве-
дениях. Члены Священного Синода 
постановили утвердить «Положе-
ние о монашеских постригах...» и 
направить его в епархии к испол- 
нению. Они также поручили Учеб-
ному комитету Русской Православ-
ной Церкви и Синодальному от-
делу по монастырям и монашеству 
наблюдать за исполнением Поло- 
жения, а Управлению делами  
Московской Патриархии по завер-
шении следующего года представить 
Предстоятелю Русской Православ-
ной Церкви информацию о при- 
менении Положения в духовных 
учебных заведениях на территории 
России.

Синод заслушал сообщение Пат-
риарха Кирилла о необходимости 
создания в структуре Московской 
Патриархии Управления по делам 
епархий в странах ближнего зару-
бежья и одобрил предложение о  

его создании. Члены Священно-
го Синода постановили быть ру-
ководителем Управления Москов- 
ской Патриархии по делам епар- 
хий в странах ближнего зарубежья  
Патриаршему наместнику Москов-
ской митрополии митрополиту  
Крутицкому и Коломенскому Пав-
лу и включить его в состав членов 
Высшего Церковного Совета. Си-
нод также поручил в кратчайшие 
сроки разработать и представить 
Святейшему Патриарху Положение 
об Управлении, штатное расписа-
ние и предварительный план рабо-
ты на текущий год.

Ещё одним важным документом, 
рассмотренным на прошедшем за-
седании Синода, стала «Концеп-
ция организации молодёжной ра-
боты и молодёжного служения в 
Русской Православной Церкви». 
Напомним, что 28 февраля 2018 
года Высший Церковный Совет, 
обсуждая вопрос о необходимости  
обновления и дополнения приня-
тых в Русской Православной Церк-
ви документов по молодёжной 
работе, вынес суждение о необхо-
димости составления нового кон-
цептуального текста, касающегося 
церковный работы с молодёжью. 
Представленный документ подго-
товлен в развитие Концепции  
молодёжного служения, принятой 
Священным Синодом 20 апреля 
2000 года, и содержит в себе не-
обходимые 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 рассмотре-
ния «Концепции организации мо-
лодёжной работы и молодёжного 
служения в Русской Православной 
Церкви» и её обсуждения Синод 
утвердил данный документ.

Члены Синода также заслуша-
ли доклад митрополита Крутицко-
го и Коломенского Павла, предсе-
дателя Церковно-общественного 
совета при Патриархе Московском 
и всея Руси по увековечению па-
мяти новомучеников и исповедни-

ков Церкви Русской, о подготовке 
празднования в 2025 году 100- 
летия кончины святителя Тихона, 
Патриарха Московского.

Священный Синод принял реше-
ние «учредить организационный 
комитет празднования 100-летия 
кончины святителя Тихона, Пат-
риарха Московского» и постано- 
вил по мере необходимости к  
участию в работе в нём пригла- 
шать епархиальных архиереев, за-
нимающих те кафедры, где совер-
шал своё служение святитель Тихон  
до избрания на Патриарший 
престол.

Патриархия.ру
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Ставропольская епархия
1 марта в Первом казачьем уни-

верситете, МГУТУ им. К. Г. Разу-
мовского, состоялась встреча пред-
седателя Синодального комитета  
по взаимодействию с казачеством 
митрополита Ставропольского и 
Невинномысского Кирилла и рек-
тора учебной организации Сергея 
Чеботарёва. 

Архипастырь отметил вклад Сер- 
гея Николаевича в духовно-нравст- 
венное воспитание подрастающе-
го поколения казаков — как сту-
дентов головного вуза и филиалов, 
так и других молодых людей, обу-
чающихся в кластере непрерывно-
го казачьего образования. На базе 
университета уже много лет ведёт-
ся работа по созданию учебных и 
методических пособий для казаков, 

проходят многочисленные научно-
практические конференции. Кро-
ме того, при университете дейст-
вует духовно-просветительский  
центр им. свв. равн. Кирилла и  
Мефодия, а регулярные встречи с 
духовником и открытие кафедры 
теологии дают возможность под-
растающему поколению ближе по-
знакомиться с духовными тради- 
циями своих предков.

В завершение встречи митропо-
лит Кирилл поздравил Сергея Че-
ботарёва с прошедшим 40-летним 
юбилеем и вручил ему медаль 
«Ставропольский Крест» III сте-
пени — за труды на благо всечест-
ного казачества.

◊ ◊ ◊
26 марта на базе 247-го Кавказ-

ского казачьего десантно-штурмо-

Коротко о главном

Жизнь митрополии
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Жизнь митрополии

вого полка состоялись торжест- 
венные проводы участников па- 
радного расчёта Терского каза-
чьего войска, которые впервые в 
истории примут участие в Параде 
Победы в Москве.

Отбор тех, кто пройдёт 9 мая 
дружным строем по Красной пло-
щади, происходил среди молодё-
жи всех казачьих обществ Став- 
ропольского округа Терского войс- 
ка, обучающейся в вузах и средне-
специальных учебных заведениях. 
Для этого оценивался не толь-
ко внешний вид казаков, но и их 
морально-нравственные качества.

На торжественном мероприя-
тии секретарь епархиального управ- 
ления иеромонах Гавриил (Ольхо-
вик) передал будущим участникам  
Парада благословение от митропо-
лита Ставропольского и Невинно-

мысского Кирилла, а также добрые 
слова напутствия.

Пятигорская епархия
2 марта в соборе равноапостоль-

ной мироносицы Марии Магдали-
ны города Нальчика простились с  
Георгием Гладышевым — совет-
ским и российским учёным, док- 
тором химических наук, профессо-
ром физической химии. Его основ-
ные научные интересы и дости-
жения были связаны с теорией 
полимеров и термо-динамикой.

Георгий Гладышев родился в го-
роде Алма-Ата, но завещал похо-
ронить себя в Нальчике. Исполняя 
последнюю волю усопшего, благо-
чинный Нальчинского округа Пя-
тигорской епархии протоиерей 
Валентин Бобылев в сослужении  
духовенства города совершил за-
упокойное богослужение.
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◊ ◊ ◊
Ставропольский край продол-

жает принимать на своей террито-
рии беженцев из Украины. Несколь- 
ко семей с детьми нашли убежи- 
ще 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 се-
мей уже получили некоторые вещи 
на гуманитарном складе «Маме в 
помощь». Также Отделом по цер-
ковной благотворительности Пяти-
горской епархии и администра- 
цией города Ессентуки была оказа-
на поддержка 14 семьям в виде про-
дуктовых наборов. Свою помощь 
беженцам предложил и Приют кри-
зисного центра.

◊ ◊ ◊
В Международный день чело- 

века с синдромом Дауна, который 
отмечается 21 марта, помощники  
руководителей следственных отде-
лов по Предгорному району и го- 
роду Ессентуки следственного уп- 
равления Следственного комитета 
Российской Федерации по Ставро-
польскому краю Ирина Щербини-
на и Виктория Лазорская посети- 
ли Центр поддержки детей и моло-
дёжи с ОВЗ «Солнечный городок» 
Пятигорской епархии.

Сотрудники СКР пообщались с 
детьми, порадовали их развивающи-
ми играми, раскрасками и, конечно, 
сладостями.

По материалам сайтов  
Ставропольской и Пятигорской епархий

Жизнь митрополии
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6 марта, в Неделю сыропустную, 
Прощёное воскресенье, епископ  
Георгиевский и Прасковейский  
Гедеон совершил Божественную  
литургию в Георгиевском соборе 
города Георгиевска. Накануне ве-
чером в этом же храме архиерей 
возглавил всенощное бдение.

За Литургией Владыке сослужи-
ли секретарь епархиального управ-
ления протоиерей Анатолий Мар-
шалкин и диакон Алексий Калядин. 
Богослужебные песнопения испол-
нил архиерейский хор под управле-
нием регента Тамары Поповой. 

Во время Литургии в Георгиев-
ском соборе был проведён сбор 
средств для беженцев и пострадав-
ших мирных жителей в зоне воору-
жённого конфликта в Украине.

По окончании Литургии её участ-
ники совершили молебен велико-
мученику Георгию Победоносцу.  
Епископ Гедеон вознёс этому свя-

тому сугубую молитву. Затем с  
амвона Владыка обратился к духо-
венству и мирянам с архипастыр-
ским словом.

Вечером 6 февраля в Георгиев-
ском соборе состоялось богослу-
жение, предваряющее наступление 
Великого поста. Духовенство со-
вершило вечерню, во время кото-
рой светлые богослужебные одеж- 
ды были сменены на чёрные, а за- 
тем прозвучали первые великопост-
ные песнопения и молитвы.

По окончании вечерни епископ 
Георгиевский и Прасковейский  
Гедеон совершил Чин прощения. 
Владыка с амвона произнёс пропо-
ведь. После, подавая пример, архи-
ерей преклонил колени и первым  
попросил прощения у своей паст-
вы. Духовенство и миряне, в свою 
очередь, просили прощения у ар-
хипастыря и друг у друга.
(Фотоиллюстрации см. на 2 стр. обложки.)

Архиерейское богослужение в Прощёное воскресенье

Архипастырское служение
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Первая седмица Великого поста
С 7 по 12 марта, в первую седми-

цу Великого поста, епископ Геор-
гиевский и Прасковейский Гедеон 
молился на всех уставных бого- 
служениях в Георгиевском соборе 
города Георгиевска.

На великих повечериях с поне-
дельника по четверг архиерей чи-
тал Великий покаянный Канон пре-
подобного Андрея Критского, а по 
окончании богослужений с церков-
ного амвона подробно объяснял 
прихожанам молитву преподобного 
Ефрема Сирина «Господи и Влады-
ка живота моего».

В среду и пятницу, 9 и 11 марта, 
епископ Гедеон совершил Литургии 
Преждеосвященных Даров.

В пятницу по окончании Литур-
гии Преждеосвященных Даров Вла-
дыка в сослужении духовенства 
совершил молебный канон велико-
мученику Феодору Тирону. Затем 
архиерей освятил коливо в память 
этого святого.

12 марта, в субботу первой сед-
мицы Великого поста, епископ Ге-
деон совершил Божественную ли-
тургию в Георгиевском соборе.

Владыке сослужили секретарь 
епархиального управления прото-
иерей Анатолий Маршалкин, на-
стоятель Георгиевского храма про-
тоиерей Стефан Лещина, иерей 
Владимир Шалманов и диакон Алек-
сий Калядин. Пел архиерейских  
хор под управлением регента Та-
мары Поповой. Перед причастием 
иерей Владимир Шалманов произ-
нёс проповедь. 

По окончании Литургии её участ-
ники во главе с архиереем совер-
шили славление Пророку, Предте-
че и Крестителю Господню Иоанну 
по случаю празднования дня памя-
ти первого и второго обретения его 
главы.
(Фотоиллюстрации см. на 3 стр. обложки.)

Архипастырское служение
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Краткая хроника архиерейских богослужений
13 марта, в Неделю 1-ю Велико-

го поста, епископ Георгиевский и 
Прасковейский Гедеон совершил в 
Георгиевском соборе города Геор-
гиевска позднюю Божественную  
литургию и Последование Торжест-
ва Православия. Накануне вечером 
в этом же храме архиерей возглавил 
всенощное бдение.

Владыке сослужили секретарь 
епархиального управления прото-
иерей Анатолий Маршалкин, на-
стоятель Георгиевского храма про-
тоиерей Стефан Лещина и диакон 
Алексий Калядин. Богослужебные 
песнопения исполнил архиерей-
ский хор под управлением регента 
Тамары Поповой. 

Во время Литургии в соборе  
был проведён сбор средств для бе-
женцев и пострадавших мирных  
жителей в зоне вооружённого конф-
ликта в Украине.

По окончании Последования 
Торжества Православия епископ 
Гедеон с амвона произнёс архи- 
пастырское слово.

◊ ◊ ◊
19 марта, в субботу 2-й седми-

цы Великого поста, епископ Ге- 
деон совершил Божественную ли-
тургию в Георгиевском соборе.

Владыке сослужило духовенство 
собора. Богослужебные песнопе-
ния исполнил архиерейский хор. 

По окончании Литургии духо-
венство совершило панихиду по 
усопшим.

◊ ◊ ◊
20 марта, в Неделю 2-ю Велико-

го поста, епископ Гедеон совершил 
позднюю Божественную литургию 
в Георгиевском соборе.

Владыке сослужило духовенство 
собора. Богослужебные песнопе-
ния исполнил архиерейский хор. 
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◊ ◊ ◊
26 марта, в субботу 3-й седми-

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

Владыке сослужило духовенство 
собора. Богослужебные песнопе-
ния исполнил архиерейский хор. 

По окончании Литургии её участ-
ники во главе с архиереем совер-
шили панихиду по усопшим.

◊ ◊ ◊
27 марта, в Неделю 3-ю Великого 

поста, Крестопоклонную, епископ 
Гедеон совершил позднюю Божест-
венную литургию в Георгиевском 
соборе. Накануне вечером в этом 
же храме архиерей возглавил все-
нощное бдение.

Владыке сослужило духовенство 
собора. Богослужебные песнопе-
ния исполнил архиерейский хор. 

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

Затем участники богослуже- 
ния совершили поклонение образу  
Креста Господня, который накану-
не вечером был изнесён из алтаря  
на середину храма. После отпус-
та богослужения Владыка с амво-
на произнёс архипастырское сло-
во, после чего раздал духовенству  
и прихожанам поминальные хлебы.

Архипастырское служение
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2 марта в храме святого благо-
верного князя Александра Невско-
го села Солдато-Александровского 
состоялась встреча его настояте-
ля протоиерея Виктора Самарина  
с казаками станичного общества —  

воспитанниками детского казачье- 
го клуба имени апостола Варфоло-
мея, недавно принявшими кадет-
скую присягу, а также их родите-
лями и наставниками.

За праздничным столом с бли-
нами и другими яствами, кото-
рые приготовили родители каде- 
тов, участники встречи поговори- 
ли о Сырной седмице, Великом  
посте, искоренении плохих привы-
чек и воспитании в себе положи-
тельных качеств.

◊ ◊ ◊
3 марта в храме Преображения 

Господня села Новоселицкого со-
стоялась встреча его настоятеля  

Дела казачьи

Хроника епархиальной жизни
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иерея Алексия Фитисова с казака- 
ми Новоселицкого станичного ка-
зачьего общества, в начале кото- 
рой был отслужен молебен с осо-
быми прошениями «о вождях и 
воинах».

По окончании молебного пения 
священник объявил о начале сбора 
гуманитарной помощи для бежен-
цев и пострадавших мирных жите-
лей в зоне вооружённого конфлик-
та в Украине.

◊ ◊ ◊
5 марта в окрестностях села  

Степного прошёл однодневный по-
левой казачий сбор Степновско-
го районного казачьего общества,  
в котором приняли участие 140 
казаков. 

По традиции сбор начался с  
молебна «на всякое доброе дело»,  
который совершил духовник степ-
новских казаков иерей Андрей 
Чернов. 

По окончании богослужения свя-
щенник пожелал организаторам и 
участникам сбора помощи Божией 
в проводимых учениях. Затем ка-
заков приветствовали и напутство- 
вали атаман Степновского район-
ного казачьего общества Сергей 
Уваров и председатель совета ста-
риков Виктор Жигалкин.

◊ ◊ ◊
20 марта настоятель храма Ар-

хистратига Божия Михаила села 
Журавского иерей Елисей Ива- 
нов провёл очередную встречу с  
казаками Падинского хуторского 
казачьего общества. 

Священник обсудил с казака-
ми текущие вопросы и дал настав-
ление о проведении Великого пос-
та. Отец Елисей напомнил казакам, 
что в пост важно не только воздер-
жание, но и искренняя молитва, по-
каяние и участие в литургической 
жизни Церкви.

Хроника епархиальной жизни
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Хроника епархиальной жизни

4 марта штатный священник  
Петропавловского храма города  
Зеленокумска иерей Дионисий Лео-
нов посетил МДОУ «Детский сад 
№ 20 “Калинка”». Его встреча с 
детьми и воспитателями состоялась 
в рамках действующего договора о 
сотрудничестве между администра-
цией этого дошкольного учреж-
дения и православным приходом  
упомянутого храма, в соответствии 
с календарно-тематическим пла-
ном работы православного кружка  
«Добрый мир».

Священник рассказал детям о 
смысле и значении сырной седми-
цы в церковном понимании, а вос-
питатель Мария Авраменко позна-
комила их с традициями масленицы.

◊ ◊ ◊
17 марта учащиеся 4-х классов 

МОУ СОШ № 1 села Степного по-
бывали на экскурсии в местном  
храме Рождества Пресвятой Бого-
родицы. Его настоятель иерей Анд- 
рей Чернов рассказал детям об 
устройстве православного храма,  
о Великом посте, а также ответил  
на многие вопросы школьников.

◊ ◊ ◊
26 марта Георгиевский собор го-

рода Георгиевска посетили юнар-
мейцы АНО ВПЦ «Партизан». 
Ребят встретил настоятель храма 
святого пророка Илии посёлка  
Нового иерей Павел Силко.

Согласно призыву Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла 

Прикосновение к духовному
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Заседание молодёжного клуба «Вера»

5 марта в МОУ «СОШ № 13  
г. Зеленокумска» состоялось засе-
дание православного молодёжно-
го дискуссионного клуба «Вера», 
работу которого координирует  
руководитель епархиального мис-
сионерского отдела протоиерей  
Роман Квитченко. Встреча была 
посвящена проведению специаль-
ной военной операции, проходя-

щей на территории Украины. В ней 
приняли участие 25 учеников 9 и 
10 классов, администрация и пре-
подаватели 13 школы города Зе-
ленокумска, почётный гость клу-
ба ведущий специалист управления 
образования АСГО СК Елена Лог-
винова, штатный диакон местно-
го Петропавловского храма Андрей 
Башкатов и помощник настоятеля  

(Обращение Святейшего Патриар-
ха Кирилла от 16 марта 2022 года 
в связи с событиями на Украине), 
священник прочитал «канон мо-
лебный ко Пресвятой Богородице,  
поемый во всякой скорби душев-
ной и обстоянии» с прибавлением 

к нему молитвы о восстановлении 
мира. 

Затем отец Павел напомнил  
юнармейцам о милостивом по-
кровительстве Божией Матери и 
о традиции обращаться к Ней в 
тяжёлые периоды нашей истории.

Хроника епархиальной жизни
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упомянутого храма по религиоз-
ному образованию и катехизации 
Александр Резанов.

Во вступительном слове отец  
Роман обратил внимание присутст-
вующих на священный долг каждо- 
го гражданина по защите своего  
Отечества и спасению мирных  
жителей. Священник отметил, что 
сегодня, защищая людей Донбас-
са, наши воины обеспечивают 
мирную и спокойную жизнь всех 
жителей России. Он также под-
черкнул, что социальными сетями 
массово распространяются так  
называемые «фейки» о действиях 
российских военных на террито-
рии Украины. Но даже эта от-
кровенная и ничем не прикрытая  
ложь не способна скрыть, что  
наши вооружённые силы делают 
всё возможное — даже ценой соб-
ственных жизней, — чтобы не до-
пустить массовой гибели мирного 
населения.

В заключении заседания внима-
нию слушателей было предложено 
стихотворение болгарского поэта 
Дончо Дончева «Не трогайте Рос-
сию, господа!», которое стало яр-
ким финалом мероприятия.

После заседания клуба «Вера» 
протоиерей Роман Квитченко, штат- 
ный диакон Андрей Башкатов и  
помощник настоятеля Александр 
Резанов приняли участие в траур-
ных мероприятиях, посвящённых 
прощанию с погибшим при испол-
нении воинского долга в ходе спец-
операции в Украине уроженца Со- 
ветского городского округа гвар- 
дии ефрейтором Дмитрием Пав-
шенко. Духовенство совершило чин 
отпевания убиенного воина Димит-
рия, а в своём прощальном слове 
протоиерей Роман Квитченко по-
просил всех присутствующих мо-
литься о погибшем воине, который 
мужественно исполнил свой долг 
перед Отечеством.

Хроника епархиальной жизни
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10 марта настоятель храма Рож-
дества Пресвятой Богородицы  
села Степного иерей Андрей Чер-
нов встретился с учащимися 4-х 
классов средней школы № 1 имени 
героя Советского Союза П. И. Ни-
колаенко. Мероприятие было по-
священо Дню православной книги.

Священник рассказал детям об 
организации печатного дела на 
Руси, об устройстве православно-

го храма и о святых иконах, а также  
ответил на многие вопросы участ-
ников встречи. 

◊ ◊ ◊
14 марта в Свято-Сергиевской 

православной начальной школе го-
рода Будённовска прошло меро- 
приятие, на котором ведущая На-
талья Змиевская познакомила уча- 
щихся с историей возникновения 
православной книги, рассказала о 

День православной книги
1 (14) марта 1564 года в Московском печатном дворе русским перво- 

печатником диаконом Иваном Фёдоровым была издана первая на  
Руси печатная книга — «Апостол». Именно к этому событию приуро- 
чен День православной книги. В Георгиевской епархии этот празд- 
ник превратился в целую серию церковно-общественных мероприя- 
тий, ведь православная книга имеет для России и всего Русского мира 
огромное значение. 
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первом книгопечатнике на Руси — 
дьяконе Иване Фёдорове и его кни-
ге «Апостол». 

Учащиеся 2-х, 3-х и 4-х клас-
сов подготовили к этому дню сти-
хи о важности книг и чтения. Меро-
приятие сопровождалось показом 
презентации.

◊ ◊ ◊
14 марта в сельской библиотеке 

посёлка Шаумянского состоялась 
встреча настоятеля местного храма 
иконы Божией Матери «Всех скор-
бящих Радость» иерея Александ-
ра Добренко с учениками 6-х и 7-х 
классов поселковой средней шко- 
лы № 17, преподавателями воскрес-
ной приходской группы и работни-
ками библиотеки. 

Поздравив присутствующих с 
праздником, священник отметил: 
«Православная книга не позволяет 
тратить время впустую. Она застав-
ляет 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 цент-

ральной библиотеке прошла встре-
ча настоятеля храма Преображе- 
ния Господня села Новоселицкого 
иерея Алексия Фитисова с учащи-
мися младших классов МОУ СОШ 
№ 1.
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Сотрудники библиотеки приго-
товили рассказ о книгопечатании  
в нашей стране, а отец Алексий  
рассказал о первой на Руси печат-
ной книги «Апостол», изготовлен-
ной в 1564 году Иваном Фёдоро-
вым и Петром Мстиславцем.

Также отец Алексий принёс для 
ознакомления богослужебные кни-
ги на церковно-славянском языке, 
отпечатанные в XIX веке, а орга-
низаторы мероприятия подготови-
ли для школьников небольшую вы-
ставку богослужебных и иных книг  
православного содержания.

◊ ◊ ◊
14 марта настоятель храма Архи-

стратига Божия Михаила села По-
койного протоиерей Иоанн Куз-
нецов посетил детский сад № 25 
«Солнышко». 

Священник пообщался с воспи-
танниками всех возрастных групп, 
рассказал детям содержание Зако-
на Божия и о самой важной для  
христианина книге — Библии.  
Дети внимательно выслушали свя-
щенника и задали ему множество 
вопросов.

◊ ◊ ◊
14 марта в центральной библио-

теке города Будённовска клирик 
местного Казанского храма иерей 
Лев Гиль провёл беседу с учащи-
мися городского медицинского 
колледжа. 

Священник познакомил студен-
тов с историей праздника, расска-
зал о первой печатной книге, издан-
ной на Руси. Между участниками 
встречи состоялся диалог о роли  
религии в современном мире и  

Хроника епархиальной жизни



Георгиевский епархиальный вестник 03/2022 35

о доступных человеку способах  
богопознания, из которых, по мне-
нию священника, самый надёжный 
— обращение к слову Божию, то 
есть к Священному Писанию Ново-
го Завета.

◊ ◊ ◊
14 и 15 марта в библиотеках сёл 

Урожайного и Величаевского со-
стоялись встречи с учащимися 4-х и 
5-х классов местных школ, приуро-
ченные ко Дню православной кни-
ги. В мероприятиях принял учас- 
тие настоятель храма Покрова  
Пресвятой Богородицы села Уро-
жайного иерей Роман Алексеенко. 

Библиотекари рассказали ребя-
там историю праздника, а священ-
ник кратко пересказал содержание 

Библии и познакомил учащихся со 
старинными церковными книгами. 
Школьники прочитали стихи и  
выступили с докладами, посвящён-
ными книгопечатанию на Руси, 
русским переводам Библии и пра-
вославными писателями XIX века. 
Их выступления сопровождались 
презентациями. 

Также ребята приняли активное 
участие в викторине на знание пра-
вославной культуры. Затем им пода-
рили сувениры на память. 

В заключение мероприятия вни-
манию собравшихся были пред-
ставлены выставка «Сокровенный 
мир православия», а также прит-
чи «Чёрная точка» и «Как ссорят-
ся люди».
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15 марта настоятель храма Пре-
ображения Господня села Ново-
селицкого иерей Алексей Фити-
сов принял участие в работе Совета  
по вопросам межэтнических отно-
шений. Возглавил совещание новый 
глава округа Олег Безменов. 

В ходе заседания были заслуша- 
ны доклады о проведённой в 2021 
году работе по обеспечению об-
щественной безопасности и по  
мобилизационной работе, о мигра-
ционной ситуации в Новоселиц-
ком округе, а также о планах мест- 
ных образовательных учреждений  
по проведению мероприятий, на-
правленных на улучшение и гар-

монизацию межэтнических отно-
шений.

Кроме того, были проработаны 
вопросы оказания помощи жите- 
лям регионов Украины, в кото-
рых проводится специальная воен-
ная операция, и доставки туда гу-
манитарных грузов. Руководителям 
религиозных организаций, предста-
вителям национальных диаспор и 
начальникам территориальных от-
делов Совет рекомендовал разъяс-
нять гражданам, как не стать жерт-
вами мошенников, которые могут 
маскировать свою преступную дея-
тельность под сбор финансовой и 
гуманитарной помощи.

Заседание межэтнического совета
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Приходские новости

1 марта настоятель храма По-
крова Пресвятой Богородицы села 
Китаевского иерей Сергий Коза- 
чок провёл третью в 2022 году 
встречу с получателями социальной 
помощи местного отделения днев-
ного пребывания ГБУСО «Ново-
селицкий КЦСОН». 

Беседа, проходившая за чашкой 
чая, была посвящена трём подгото-
вительным неделям Великого пос- 
та. Отец Сергий кратко переска-
зал слушателям три евангельских 
отрывка, которые читаются в пра-
вославных храмах за Литургиями 
в воскресные дни, а также объяс-
нил их духовные смыслы. 

В завершение встречи её участ-
ники от души поздравили заведую-
щую социально-оздоровительным 

отделением Юлию Александрову с 
днём рождения и пропели ей 
многолетие.

◊ ◊ ◊
4 марта настоятель храма По-

крова Пресвятой Богородицы села  
Китаевского иерей Сергий Коза-
чок посетил ГБСУСОН «Новосе-
лицкий ПНИ».

Встреча началась с молебного  
пения «о недужных». Затем отец 
Сергий провёл краткую беседу, по-
свящённую подготовительным не-
делям Великого поста. 

По окончании мероприятия свя-
щенник раздал проживающим в  
интернате людям просфоры, свя-
тую воду, молитвословы и натель- 
ные крестики. Многие участники 
встречи выразили желание во время 
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следующей встречи исповедаться  
и причаститься Святых Христовых 
Таин.

◊ ◊ ◊
6 марта после Божественной ли-

тургии в Космо-Дамиановском хра-
ме города Благодарного его нас- 
тоятель, руководитель Епархиаль-
ного общества трезвости прото-
иерей Алексий Егоров, по сложив- 
шейся традиции, совершил моле- 
бен о страждущих алкоголизмом, 
наркоманией и прочими пагубны-
ми зависимостями. 

По окончании молебна священ-
ник обратился к собравшимся с 
призывом потрудиться во время  
Великого поста и с Божьей помо-
щью преодолеть вредные привыч-
ки, тем самым сбросив с себя око- 
вы греха. Всем желающим была пре-
доставлена возможность принести 

обет трезвости и воздержания от 
вредных привычек.

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

Напоминаем, что в Георгиевской 
епархии действует консультацион-
ный центр по утверждению трез-
вости и оказанию помощи в прео- 
долении алкогольной, наркотиче-
ской и других зависимостей. Теле-
фон доверия: +7-906-4754128.

◊ ◊ ◊
18 марта настоятель храма Рож-

дества Пресвятой Богородицы села 
Степного иерей Андрей Чернов 
принял участие в очередном засе-
дании общественного совета Степ-
новского муниципального округа.

Постоянные члены обществен-
ного совета обсудили следующие 
вопросы: внесение изменений в 
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списочный состав общественного 
совета Степновского муниципаль-
ного округа Ставропольского края; 
утверждение проверочного листа, 
применяемого при осуществлении 
муниципального земельного конт-
роля; о работе по гражданской кон-
солидации общества в условиях  
новой геополитической реальности.

Также в ходе работы члены  
общественного совета заслушали 
доклады заместителя главы адми-
нистрации Степновского муници-
пального округа (АСМО) Андрея 
Тимофеева, начальника отдела иму-
щественных и земельных отноше-
ний АСМО Марины Деревянко и 
заместителя начальника отдела пра-
вового и кадрового обеспечения 
АСМО Владимира Додушникова.

◊ ◊ ◊
22 марта, в день памяти святых  

40 мучеников, в Севастийском озе-
ре мучившихся, настоятель храма 
Преображения Господня села Но-
воселицкого иерей Алексей Фити-
сов передал гуманитарную помощь 
для беженцев и пострадавших мир-
ных жителей в зоне вооружённо-
го конфликта в Украине. Сбор гу-
манитарной помощи проходит по 
инициативе администрации Ново-
селицкого округа. В акции приня-
ли участие и настоятели других 
храмов Новоселицкого округа — 
иерей Сергий Козачок и иерей  
Елисей Иванов.

◊ ◊ ◊
23 марта по благословению епис-

копа Георгиевского и Прасковей-
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ского Гедеона в Свято-Троицком 
храме станицы Георгиевской со-
стоялось великопостное собрание 
духовенства Георгиевского благо-
чиннического округа.

Накануне вечером в Георгиев-
ском соборе города Георгиевска, а 
также во время великопостных ча-
сов духовник священнослужите- 
лей Георгиевской епархии прото-
иерей Виктор Шевченко принял  
исповедь духовенства. 

Затем священнослужители со-
борно совершили Литургию Преж-
деосвященных Даров, которую 
возглавил благочинный Георгиев-
ского округа протоиерей Артемий 
Маршалкин.

По окончании богослужения  
отец Артемий провёл совеща-
ние, во время которого состоялось  
обсуждение нескольких насущных 
вопросов приходской и епархиаль-
ной жизни.

По традиции, собрание духо-
венства завершилось братской 
трапезой.

◊ ◊ ◊
30 марта в храме преподоб-

ного Сергия Радонежского горо-
да Нефтекумска состоялось вели-
копостное собрание духовенства  
Нефтекумского благочиннического 
округа. Священники исповедались  
у своего духовника, протоиерея 
Виктора Шевченко, а затем совер-
шили Литургию Преждеосвящен-
ных Даров и причастились Святых 
Христовых Таин.

Затем благочинный Нефтекум-
ского округа иерей Константин 
Капарулин провёл совещание, на  
котором состоялось обсуждение  
вопросов приходской и епархиаль-
ной жизни.

По традиции, собрание духо-
венства завершилось братской 
трапезой.
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– Идёт Великий пост, но мно-
гие не постятся в силу того, что 
не понимают его смысл. Для 
чего это нужно человеку? 

– Великий пост — это аскети-
ческая 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 бла-
говествовать о Царствии Божием, 

«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 празд-
нику 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.

Интервью
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провёл 40 дней в пустыне, где был 
искушаем диаволом. 

Известно, что древние христиа-
не, начиная с I века, проводили 
дни, связанные с воспоминаниями 
о крестной смерти Спасителя и 
Его пребывания во Гробе, в стро-
гом посте. Они ничего не ели и  
не пили в течение 3,5 суток.  
Впоследствии эта традиция уко-
ренилась и стала ежегодной, а с 
III века период воздержания во- 
обще стал сорокодневным. Вот 
почему второе название Вели-
кого поста — Святая Четыреде-
сятница. Так исполнились Слова  
Иисуса Христа, Который однажды 
сказал: «Придут дни, когда отни-
мется у них Жених, и тогда люди 
будут поститься» (см. Мф. 9: 15).

На самом деле смысл Велико-
го поста заключён в покаянии и 
в воздержании от всего, что от-
влекает 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 некото-
рыми добровольными ограниче-
ниями. И тогда станет очевид-
ным, 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? 

– Современные диетологи счи-
тают, что пищевые правила, кото-
рых придерживаются христиане 
во время Великого поста, никако-
го отношения к диете не имеют и 
иметь не могут по определению. 
Конечно, Пост может поспособ-
ствовать какому-то временному 
очищению организма от вредных 
веществ, но похудеть с его по-
мощью у вас вряд ли получится. 
Всё-таки еда на столе постящего-
ся человека довольно калорийна и 
включает в себя продукты, приго-
товленные из муки. 

Однако главное отличие поста 
от диеты заключается вовсе не в 
том, из чего приготовлен завтрак, 
обед или ужин. Пост есть свиде-
тельство того, что человек при-
знаёт себя грешником пред Богом, 
и он готов в знак своего покая-
ния ограничить себя в определён-
ной пище. Более того, Пост со-
пряжён с молитвами и искренним  
желанием жить по Закону Божие-
му. И именно это делает его угод-
ным Отцу Небесному и полезным 
для постящегося. 

Воздержание, имеющее какие-
то другие цели, как раз и назы- 
вается диетой, поэтому верующий 
человек всегда ощущает сердцем  
ту грань, о которой вы спра-
шиваете.

– Возможно ли покаяние без 
соблюдения Поста? Или это так 
не работает?
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– Теоретически такое возмож-
но. Человек может осознать свои 
ошибки, озвучить их в храме, при-
няв участие в Таинстве Покаяния, 
и постараться больше не насту-
пать на старые «грабли». Но ведь 
мы все знаем, как изменчивы люди 
и как склонны к временным эмо-
циональным порывам, поэтому их 
покаянные мысли живут, как пра-
вило, 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 под-
спорье для верующего христиа-
нина, помогающее дисциплини-
ровать душу и способствующее 
изменению нашей духовной жиз-
ни в соответствии с заповедями 
Божиими. Не пользоваться этим 
средством довольно необдуманно, 
тем более что сама память хранит 
постящегося человека от соверше-
ния грехов. 

– Однако, несмотря на духов-
ную пользу, Пост иногда про-
тивопоказан при некоторых не-
дугах. И это медицинский факт. 
Как быть верующему человеку  
в таких случаях?

– Значит, нужно придерживать-
ся тех ограничений, которые на-
кладывает на нас болезнь. Уверяю, 

ни один священник, находящий-
ся в здравом уме, никогда не по-
требует от страдающего тщатель-
ного исполнения постных правил 
и даже благословит на послабле-
ние, если на то есть веские при-
чины. Как показывает жизнь, не-
мощь порой смиряет нашу плоть 
и гордыню намного эффективнее, 
чем добровольное воздержания от 
тех или иных продуктов. 

Тем не менее пост все же дол-
жен оставаться постом. Когда нет 
возможности соблюдать его в пол-
ной мере, все равно необходи-
мо ради Господа, ради спасения  
своей души хоть в чём-то ограни-
чить себя. Нельзя жить по прин-
ципу всё или ничего. Иначе это 
станет свидетельством нашей гор-
дости. 

– Нужно ли поститься детям?
– Церковь рекомендует при-

учать детей к духовному подвигу 
поста с семилетенего возраста, а 
вот в какой мере — пусть решают 
родители, в послушании которых 
они находятся. Можно обратить-
ся за советом к приходскому свя-
щеннику. Многие батюшки имеют 
детей и всегда готовы поделить-
ся своим родительским опытом  
с прихожанами. 

В то же время мамы и папы 
должны сами понимать, что за-
ставлять сына или дочь строго 
придерживаться всех предписаний 
Великого поста не есть хорошо. 
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Это может здорово навредить 
делу воцерковления ребенка, ко-
торый просто не готов к таким 
испытаниям. 

– С чего следует начинать 
Пост, если ранее никогда не 
постился? 

– Будет правильным выбрать 
для себя удобный момент, ког-
да не будет никаких препятствий 
к осуществлению вашего желания 
впервые попоститься. Например, 
таким временем может стать пе-
риод отпуска. 

В Священном Писании есть за-
мечательные слова: «Господь трос- 
ти надломленной не переломит, 
и льна курящегося не угасит»  
(см. Мф. 12: 20). Это значит, что 
малейшее проявление усилия на-
встречу благой Божией воли будет 
обязательно поддержано Госпо-
дом. Поэтому с чего начнёте —  
то и хорошо. Главное, не отказы-
вайтесь от своего намерения.

– Как быть, если жена — веру-
ющая, а муж нет? В такой ситу-
ации существует искушение во-
все не соблюдать ограничений.

– Таких семей, действительно, 
много. Значит, Господь призыва-
ет вас к сугубому подвигу и вам 
придётся готовить мужу скром-
ную пищу, а самой, естественно, 
довольствоваться постной. Такие 
тяжёлые бремена необходимо нес-
ти ради любви к Богу и к свое-
му ближнему. Но будьте уверены, 

ваш труд непременно вознагра-
дится сторицей.

– Нужно ли отказаться от про-
смотра телевизора и пользова-
ния интернетом на время ду-
ховной подготовки к празднику 
Пасхи Христовой?

– Безусловно, современный че-
ловек проводит очень много вре-
мени в информационном прост-
ранстве. Но в период Великого 
поста стоит ограничить и эту часть 
своей жизни.

Наверное, нам было бы в какой-
то степени проще, если бы сущест-
вовал конкретный список все-
го того, что можно и что нельзя. 
Например, в Ветхом Завете на-
считывалось 613 правил для со-
блюдения. Однако мы являемся 
разумными людьми, созданными 
по образу и подобию Божиему, 
поэтому вполне можем и сами  
разграничить приемлемое от не-
приемлемого. К неприемлемо-
му, конечно, относится просмотр  
всего развлекательного контента 
во время периода Поста. Альтер-
нативой ему могут стать право-
славные сайты и телеканалы, на 
которых можно узнать массу нуж-
ной и полезной информации.

– Как Церковь относится к  
отмечанию, например, дней 
рождений, в постные дни?

– Есть такой принцип: чело-
век для субботы, а не суббота для  
человека. Я всегда благословляю 
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своих прихожан, если им нужно 
пойти к родственникам на празд-
ник, потому что любовь и уваже-
ние к человеку должны быть важ-
нее 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 хо-
зяин дома. Раз уж пришли празд-
ник отмечать — отмечайте, а не 
сидите с постным лицом и не пор-
тите людям настроение. 

– В Пост принято совершать 
добрые дела. Что подразуме-
вается под этим?

Добрые дела связаны с исполне-
нием 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 унывающе-
го человека в момент житейской  
неопределённости уже можно счи-
тать добрым делом. 

– Считается ли добрым делом 
помощь не только людям, но и 
животным?

– «Блажен тот, кто и скоты ми-
лует» (см. Притч. 12: 10). Живот-
ные, как мы знаем, — тоже тво-

рение Божие. Почему бы их не 
накормить, не приласкать? Только 
помните, что нельзя любить зве-
рей больше, чем человека.

– Многие православные веру-
ющие не собираются посещать 
Церковь даже в первую неделю 
Поста и в Страстные дни, счи-
тая, что Господь живёт в душе. 
Кроме того, они рассматривают 
Церковь как совершенно ненуж-
ного посредника между Богом  
и человеком. Можете ли вы что- 
то противопоставить такому рас-
пространённому мнению?

– Давайте вспомним слова Спа-
сителя, обращённые к апостолам, 
а в их лице и ко всем приемникам, 
то есть к епископам, священникам 
и всему духовенству: «Что свяже-
те на земле, то будет связано на 
небесах, и что разрешите на зем-
ле, то будет разрешено на небе-
сах» (см. Мф. 16: 19). Всё это го-
ворит о том, что функция Церкви 
не посредническая, а пастырская. 
И Церковь как сообщество ве-
рующих христиан была основана 
на земле исключительно по воле 
Божией. 

Человек очень легко договари-
вается с собственной совестью. 
Поэтому те, кто говорит о Боге в 
душе, скорее создали в своём во-
ображении 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 вооб-
ще жить совершенно автономно 
от мира. Только этот путь очень 
самонадеянный и до добра не 
доведёт. 

– Пост начинается с Покаян-
ного канона Андрея Критско-
го, который будет читаться во 
всех храмах. Однако церковно-
славянский язык не все пони-
мают. Соответственно, прочув-
ствовать слова канона в полной 
мере проблематично. Почему 
его текст не переведут на понят-
ный нам русский язык?

– Поверьте, даже если прихо-
жане услышат чтение этого кано-
на на современном русском язы-
ке, то далеко не все поймут, о чём 
идет речь. Для понимания текста 
необходимо предварительно по-
грузиться в библейский мир, про-
читав Библию от корки до корки 
— от времен прародителей Ада-
ма до земной жизни Христа. Толь-
ко совершив некоторые интеллек-
туальные усилия, можно осознать 
всю глубину премудрости и смыс-
ла Покаянного канона Андрея 
Крицкого, оставленного нам в 
наследие.

К тому же уже давно сущест-
вуют его русские переводы, и вы 
вполне можете ими пользоваться  
в храме, если вам так удобнее. 

– Современные люди, к со-
жалению, страдают нехваткой  
свободного времени. Можно 
ли молиться во время Велико-
го поста своими словами, вмес-
то чтения длинных акафистов и 
канонов? 

– Христос учил людей тому,  
что в молитве главное не много-
словность, а искренность. Молит-
ва «Отче Наш» как идеальный 
образец подаренный Господом че-
ловечеству — лучшее тому под-
тверждение. Её прочтение три 
раза в день уже говорит об ис-
полнении первого молитвенного 
правила, о котором сказано в кни-
ге «Учение Господа через двенад-
цать апостолов язычникам», явля-
ющейся древнейшим памятником 
христианской письменности кате-
хизического характера.

К тому же существует ещё и 
Иисусова молитва, которую мож-
но 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 Небесно-
му свой ум и сердце. 

Но всё же молитвенные прави-
ла разработаны вовсе не для того, 
чтобы как-то обременить нас, а 
чтобы сделать более совершенны-
ми через их исполнение. Поэтому 
исключить полностью каноны и 
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акафисты из жизни — значит об-
крадывать самого себя. 

– Отец Лев, меня давно ин-
тересует следующий вопрос. 
Мусульмане, буддисты и дру-
гие люди, исповедующие раз- 
ные религии, не признают Хрис-
та как Бога либо вообще отри-
цают исторический факт его 
существования. Они не прини-
мают участия в церковных таин-
ствах, не придерживаются Вели-
кого 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 сред-
стве спасения. 

Когда человек умирает — на-
чинается жатва. Наши земные 
дела, собранные воедино, пока-
жут, какой вечности достоин каж-
дый из нас — и христианин, и не 
христианин. 

– Церковь призывает своих  
чад к покаянию в Великий пост. 
Это способствует искоренению 
грехов человеческих. В то же вре-
мя мы знаем, что все люди греш-
ны. Грешили даже святые. Полу-
чается, покаяние не выбеливает 
душу до конца?

– Больной алкоголизмом чело-
век может держать себя в руках и 

не употреблять спиртное, но при 
этом в его медицинском анамнезе 
продолжает фигурировать диагноз 
— хронический алкоголизм. 

Действительно, все мы греш-
ники. Кто-то живёт в постоянном 
состоянии греха и не испыты- 
вает по этому поводу никако-
го дискомфорта, а кто-то считает 
грехи проблемой, которую необ-
ходимо решать. Решение пробле-
мы предлагает нам Господь через 
покаяние, через обращение наше-
го ума и изменение собственной 
жизни. И хотя каждый из нас всё 
равно останется грешником, но 
те, кто имеет возможность оста-
новиться и останавливается, бу-
дут грешниками сражающимися и 
выздоравливающими. 

– Разбойник, который висел 
на Кресте, не соблюдал постов, 
но, как известно из Евангелия, 
грабил и убивал людей. Одна-
ко Господь взял его в рай после 
предсмертного покаяния. Неу-
жели каждый может жить так, 
как хочет? Главное — не упус-
тить момент и вовремя попро-
сить прощение?

– Я боюсь, что этот момент по-
каяния невозможно специально 
подгадать. Можно вообще про-
жить жизнь, в которой о покая-
нии 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 Иису-
су по дороге в Египет, когда слу-
ги Ирода убивали всех младенцев 
в Иудее. Но я не берусь утверж-
дать, что так оно и было. Возмож-
но, это всего лишь красивая ле-
генда, пытающаяся объяснить, 
почему Господь принял разбой-
ника в рай. Давайте лучше будем 
опираться на слова Евангелия, ко-
торое рассказывает нам о челове-
ке, поражённым перед смертью 
молитвой Христа о Своих распи-
нателях. Заметьте, он не торгуется 
со Спасителем, не требует вечно-
го блаженства, осознавая, сколь-
ко зла на земле принёс многим  
людям. Разбойник всего лишь  
просит помянуть его в Царствии 
Небесном, причём делает это от 
чистого сердца. И тем удивитель-
ней 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 спрогнози-
ровать заранее, может и нам по-
мочь смыть грехи и оказаться  
в Царствии Небесном. Поэтому 
кайтесь сейчас, а не ждите для  
этого подходящие моменты.

– Батюшка, благодарю вас за 
целый час интереснейшей бесе-
ды, за обстоятельные и исчерпы-

вающие ответы, которые, наде-
юсь, помогут человеку, впервые 
задумавшемуся о соблюдении 
Великого поста, принять верное 
решение. А напоследок расска-
жите, пожалуйста, как понять, 
что пост прошёл не зря?

– Я уверен, что пост никогда и 
ни для кого зря не проходит, по-
тому как Господь любит нас и ра-
дуется нашему обращению. А уж 
если у вас получится за это время 
избавиться хотя бы от одного за-
коренелого греха и примириться 
хотя бы с одним человеком, с ко-
торым вы были в плохих отноше-
ния, то благо вам. Желаю каждому 
верующему христианину встре-
тить праздник Светлого Христо-
ва Воскресения с чистым и лёгким 
сердцем, чтобы искренне сказать 
каждому, кто встретится на пути, 
«Христос Воскресе!» и услы-
шать в ответ не менее искреннее  
«Воистину Воскресе!» 

Беседовала Наталья Литвинова

Интервью



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



ВЕРА БЕЗ ДЕЛ МЕРТВАВЕРА БЕЗ ДЕЛ МЕРТВА
(Иак. 2:26)

Строим храм 
всем миром


