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Молитва о восстановлении мира
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 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.
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Слово Патриарха Кирилла
в Неделю 4-ю Великого поста после Литургии
в главном храме Вооружённых сил РФ

Во имя Отца и Сына
и Святого Духа!
Сегодняшнее воскресенье на
языке церковного Устава именуется неделей, в которую мы вспоминаем замечательные подвиги синайских отцов, и среди них — святого
преподобного Иоанна Лествичника, который с 17 до 70 лет жил
в монастыре на горе Синай. Жил
уединённо, пребывая в молитве,
в посте, но одновременно внимательно наблюдал и за самим собой,
за своим духовным состоянием, но
также и за состоянием тех людей,
с которыми ему приходилось встречаться. Результатом этих наблюдений, результатом молитв и поста
явилась замечательная книга, которую написал преподобный Иоанн.
Он назвал её «Лестница» или, пославянски, «Лествица».

Куда же ведёт эта лестница? Лестницы всегда ведут вверх или вниз,
то есть по вертикали. По лестнице
невозможно перемещаться по горизонтали — это инструмент, который помогает либо подняться вверх,
либо опуститься вниз. И вот святой
преподобный Иоанн пишет о том,
как нужно восходить по жизненной
лествице; что нужно делать, чтобы
человек с каждым шагом становился лучше, чище, умнее, прозорливей; как стяжать всё то, что даёт человеку подлинную силу.
Нам иногда кажется, что силу
дают деньги. Действительно, деньги могут порой давать силу, а как
кончились деньги, то и сила кончилась. А иногда деньги заканчиваются при трагических обстоятельствах,
и человек в результате больше страдает, чем радуется. Нельзя опираться на деньги и богатства в надежде, что они помогут подниматься
по лестнице вверх. Если же мы создаём богатство внутри себя, если
мы формируем богатый внутренний мир, который не подвластен
внешним влияниям, то можно оставаться бедным, но быть богатым
внутри. И сколько же таких замечательных примеров известно! Многие из бедных материально, но
Георгиевский епархиальный вестник 04/2022

3

Официально

богатых внутренне людей стали, например, великими учёными. Вспомним, что замечательный учёный
Ломоносов происходил из поморов, жил в молодости на севере,
был совсем небогатым человеком,
но каких высот он достиг, став первым русским академиком, основоположником российской академической школы!
Внутренняя сила человека, даже
при стеснённых внешних обстоятельствах, толкает его вверх, подобно водороду, который поднимает
предметы над землёй, преодолевая
земное тяготение. Потому что водород — это лёгкий газ, и если наполнить им какой-то объём, то этот
объём устремится кверху; а если
объём очень большой, то он и груз
с собой возьмёт. Вот очень важно,
чтобы человек в течение своей жизни наполнял себя таким внутренним
содержанием, которое постоянно
поднимает человека вверх, даёт ему
силу — силу духа, силу разума, силу
воли, силу чувств.
Может быть, кто-то скажет: а
причём тут чувства? А чувства занимают очень важное место в человеческой жизни. Самое великое
и святое чувство, которым Бог одарил человека, — это чувство любви. И мы знаем, какие чудеса творит это чувство, эта внутренняя
сила. Жертвенная любовь матери к ребёнку — такая, что мать может жизнь свою отдать, не задумы4
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ваясь, за дитя своё. А замечательный пример союза мужчины и женщины, мужа и жены, которые создают сильную семью и на протяжении десятилетий сохраняют любовь, преодолевая искушения, —
потому что сила чувств велика!
И если мы говорим сегодня о духовных подвигах, в том числе вспоминая синайских подвижников —
Иоанна Лествичника и прочих, —
то ведь они через свои подвиги,
через своё самоограничение, через
пост, через молитву достигали того,
что становились очень сильными,
мудрыми, обретали очень сильные
чувства. Они любили окружающий
мир, любили людей такой любовью,
что их сердце было открыто для
всех. А если бы не было так, то
никто бы на Синай не ездил, с
тем чтобы прикоснуться к святости.
Никто не приходит за водой к пустому колодцу, и если не изливается чувство любви вовне, то кто же
пойдёт к человеку, который говорит о любви, но на самом деле вовсе и не любит?
Святые отцы синайские, в том
числе преподобный Иоанн Лествичник, учат нас тому, как можно стяжать великие духовные богатства,
в том числе веру, надежду и самое
великое богатство — любовь. Размышляя над тем, как складывается
жизненный путь человека, преподобный Иоанн и написал свою замечательную книгу, назвав её «Лест-
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ницей»: что и как человек должен
делать, чтобы восходить вверх, а
не падать вниз, и, в конце концов,
на высших ступенях этой лестницы
обрести веру, надежду и настоящую любовь.
С чего же предлагает начать преподобный Иоанн? Удивительно:
с самого начала он говорит о суете.
Суета — каждый из нас знает, что
это такое. Суета — это погубленное время. Суета поглощает наше
внимание, наши ум, волю, чувства,
а на выходе, как говорят инженеры,
сигнала нет. Впустую прошло время — значит, просуетились, ничего не сделали. Нам только кажется,
что делали, а делали то, что не имеет
отношения к восхождению человека. И неслучайно «Лествица» начинается именно с того, что преподобный Иоанн ограждает нас своими словами от суеты, от пустого
времяпрепровождения. Ведь время
— это величайшая ценность. Когда
мы говорим о времени величиной в
жизнь, мы говорим: «Жизнь — это
ценность». Но жизнь — это в первую очередь время, и жизнь может
быть абсолютно лишена ценности,
если время жизни ты погубишь, если
не сделаешь главного, что должен
был сделать, если это время пройдёт
в суете, пустоте, никчёмности.
Преподобный Иоанн и помогает
нам сегодня понять: для того чтобы
восходить вверх духовно, интеллектуально, да и во всех иных отноше-

ниях, первое, что нужно истребить
из своей жизни, — это суета, пустое времяпрепровождение. Это не
значит, что нужно, как теперь говорят, вкалывать всё время. Совсем
нет! Человек не может жить без отдыха. Несомненно, нужно работать,
потому что все мы призваны к тому,
чтобы трудиться; но должно быть и
время отдыха, и оно должно быть
посвящено, прежде всего, самому
себе. Мы должны отдыхать так, чтобы в результате отдыха укрепились
наши физические, духовные и интеллектуальные силы. Если же этого не происходит, значит, и отдыха
не было, а была суета. А победа над
суетой даёт возможность построить
правильную систему координат, где
непременно есть вертикальное измерение. И для того чтобы замерить
нашу способность двигаться по вертикали, восходить вверх, мы должны внимательно наблюдать за самими собой, за своими мыслями, за
своими поступками. А если видим,
что происходящее с нами не имеет
никакого отношения к нашему восхождению, значит, это та самая суета, о которой предупредил нас великий синайский старец.
Иоанн Лествичник, действительно, запечатлелся в памяти всей
Церкви как великий провидец. Тот,
кто помог очень многим правильно
построить свою жизненную траекторию, которая должна непременно вести вверх — к небу, к звёздам,
Георгиевский епархиальный вестник 04/2022
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к Богу, без Которого вообще не
может быть ничего правильного и
несуетливого.
Я очень радуюсь тому, что имел
сегодня возможность совершить
Божественную литургию в этом
прекрасном храме, в присутствии
наших военнослужащих. Сегодня
Отечество наше переживает непростое время. Сегодня вновь с
наименованием «военный человек»
связано пребывание не только в
мирном состоянии, но также и
пребывание на поле брани. К счастью, Отечество наше не так часто
сталкивается с полем брани, но не
иссякает приход в Вооружённые
силы молодых людей, которые стремятся стать офицерами, которые
стремятся посвятить свою жизнь
защите Отечества. И если в мирное
время это можно объяснить какимито привилегиями или материальными соображениями, то в военное время служба в Вооружённых
силах — это настоящий подвиг,
а именно такое время мы сейчас
переживаем. Служба требует готовности от каждого, кто принял
присягу защищать Родину, не жалея жизни своей; и поэтому сегодня
особая молитва наша о Вооружённых силах, о наших воинах, с которыми связывается надежда на безопасность, на свободу, на подлинную
независимость нашей страны.
Сегодня слово «независимость»
часто прилагается почти ко всем
6
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странам мира. Но это неправильно, потому что большинство стран
мира находятся сейчас под колоссальным влиянием одной силы, которая сегодня, к сожалению, противостоит силе нашего народа.
И поелику это так, поелику там
большая сила, то и мы должны
быть очень сильными. Когда я говорю «мы», я имею в виду в первую очередь Вооружённые силы
— но не только. Весь наш народ
сегодня должен проснуться, встрепенуться, понять, что наступило
время особенное, от которого может зависеть историческая судьба
нашего народа.
Именно поэтому я сегодня именно здесь, в этом храме, совершал
Божественную литургию — чтобы встретиться в первую очередь с
представителями наших Вооружённых сил, обратиться к ним, а через
них — ко всей нашей армии, к флоту, ко всем защитникам Отечества,
чтобы они сознавали историческую
важность переживаемого момента.
Мы миролюбивая страна и очень
миролюбивый, многострадальный
народ, который пострадал от войн
так, как мало кто из европейских
народов. У нас нет никакого стремления к войне или к тому, чтобы
делать нечто, что могло бы причинить вред другим. Мы так воспитаны всей нашей историей, что любим своё Отечество и будем готовы
защищать его так, как только рус-
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ские могут защищать свою страну. Когда я говорю эти слова, я вовсе не произношу какие-то пустые
комплименты. Я отталкиваюсь от
истории нашего народа, от истории
наших Вооружённых сил. Ведь мы
сломали хребет фашизму, который,
несомненно, победил бы мир, если
бы не Россия, если бы не подвиг
нашего народа. Да поможет нам
Господь и сегодня, чтобы мы, будучи мирными, миролюбивыми и
скромными людьми, были вместе с
тем готовы — всегда и при любых
обстоятельствах — защитить свой
родной дом.
Конечно, когда я говорю всё это,
я не перестаю чувствовать тревогу
за всех людей, которые живут в
тех местах, где сегодня происходят
военные столкновения. Ведь всё это
— люди и народы Святой Руси, это
наши братья и сестры. Но как в
средние века, желая ослабить Русь,
разные силы сталкивали братьев,
погружая их в междоусобную
брань, так происходит и сегодня.
А потому нужно сделать всё, чтобы прекратилось кровопролитие и
не было опасности междоусобной
брани со всеми её последствиями.
Но при этом мы должны быть верны — когда я говорю «мы», имею
в виду в первую очередь военнослужащих — своей присяге и готовности «душу свою положить за
други своя», как свидетельствует о
том слово Божие.

В память о пребывании сегодня
в этом храме я бы хотел преподнести образ святого Феофана, Затворника Вышенского, с мощами.
Святитель Феофан жил в XIX веке.
Был человеком высокообразованным, прекрасным писателем. Жил
он в пустыни, в уединении, но к
нему обращались люди за добрым
советом, за молитвой, а многие из
тех, кто соприкасался со святителем Феофаном, обретали чудесную
помощь. И я подумал, что было бы
хорошо поместить его образ в этом
храме, потому что этот угодник
Божий отделён от нас совсем коротким, в историческом масштабе,
временем. Пусть святитель Феофан
молитвами своими перед лицом
Божиим защищает и народ наш, и
Церковь нашу.
Всех вас, мои дорогие — Преосвященные владыки, отцы, братья,
сестры, военнослужащие, военачальники, молодёжь, — я ещё раз
сердечно приветствую и поздравляю с этим воскресным днём.
Желаю всем нам сохранить силу
духа, способность молиться и за
Отечество, и за самих себя, способность сохранять внутреннюю силу,
которая может транслироваться в
разные жизненные ситуации, в том
числе умножая мощь наших Вооружённых сил. Пусть Господь хранит землю нашу, Отечество наше
на многая и благая лета! Аминь.
Патриархия.ру
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Официально

ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла

Преосвященные архипастыри,
досточтимые пастыри и диаконы, всечестные иноки и инокини,
дорогие братья и сестры!
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Обращаясь к вам этим жизнеутверждающим приветствием, сердечно всех вас поздравляю с великим и мироспасительным праздником Пасхи. В сей нареченный и
святый день мы преисполняемся
такой духовной радости и огромной благодарности Богу, столь
явно ощущаем силу и глубину любви Творца к человеку, что порою
сложно найти другие слова для выражения наших чувств, кроме тех,
с которыми жёны-мироносицы устремились к апостолам, дабы возвестить им о чудесном событии,
что они видели Господа.
8
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Можно только представить, как
непросто было ученикам Спасителя
поверить в реальность произошедшего Воскресения. Ведь ещё недавно они своими глазами видели, как
терзали и распинали их любимого
Учителя. Ещё свежи воспоминания,
как полагали Его мёртвое и бездыханное Тело во гроб и запечатывали тяжёлым камнем холодную
пещеру. И вот скорбь сменяется
утверждением веры и торжеством
жизни, а слёзы печали претворяются в слёзы радости.
Пережитый опыт реального общения с Воскресшим Христом и
немеркнущая пасхальная радость
окрыляли и вдохновляли апостолов,
шедших до пределов земли, чтобы
проповедовать прощение грехов и
спасение, которые мы получили
через Восставшего от гроба Господа Иисуса. Не страшась невзгод
и жестоких гонений, терпя бедствия и злоключения, апостолы неумолчно и дерзновенно свидетельствовали о Христе — Победителе
смерти.
И вот уже два тысячелетия Церковь живёт этой вестью о Воскресении и стремится приобщить к
ней каждого человека, грядущего
в мир (Ин. 1: 9). В свете Пасхи,
действительно, всё видится иначе:

Официально

исчезает страх и чувство безысходности, порождаемые скорбями,
печалью и житейскими неурядицами. И даже непростые обстоятельства нынешнего тревожного
времени в перспективе дарованной
нам вечности теряют свою зловещую остроту.
Для свидетельства о Воскресшем
Спасителе вовсе необязательно
идти или ехать куда-то далеко, подобно апостолам, по всему миру
распространившим радостную пасхальную весть. Вокруг нас немало
людей, которые нуждаются в живом примере христианской веры,
действующей любовью (Гал. 5: 6).
Бог не требует от нас непосильных
подвигов. Он лишь просит нас являть любовь друг к другу, помнить,
что так мы оказываем любовь и
Ему тоже. Добрая улыбка, внимание и чуткость к тем, кто рядом,
вовремя сказанные слова утешения
и поддержки порою могут стать
самыми важными делами, которые
мы имеем возможность совершить
ради Воскресшего Христа.
И сегодня, когда мир раздираем
конфликтами и противоречиями,
а в сердцах многих людей поселились ненависть, страх и вражда, особенно важно не забывать о
своём христианском призвании
и проявлять настоящую любовь
к ближним, которой только и исцеляются раны, нанесённые злом
и неправдой. Мы не должны под-

даваться искушению врага рода
человеческого, стремящегося разрушить благословенное единство
между православными христианами. Горячо молю Победителя смерти Господа Иисуса и прошу вас
также возносить к Нему сугубые
молитвы, дабы все средостения
были преодолены, восторжествовал
прочный мир, а раны разделений
были бы уврачёваны Божественной
благодатью.
Поздравляя всех с праздником
Пасхи, призываю на вас благословение Христа Воскресшего и желаю вам, дорогие мои, неоскудевающей светлой пасхальной радости,
укрепляющей нас в вере, надежде
и любви. Дай Бог, чтобы этот свет
никогда не угасал в наших сердцах, чтобы он всегда светил миру
(Мф. 5: 14). А мы, освящаясь неустанно словом Божиим — чтением
Евангелия, и приобщаясь Божественной благодати через участие в
таинствах Церкви, неуклонно возрастали в познании Господа и
утверждались в исполнении Его
заповедей, дабы люди, видя свет
наших добрых дел, прославляли
Отца Нашего Небесного (Мф. 5: 16)
и вместе с нами радостно свидетельствовали, что
ВОИСТИНУ ВОСКРЕС
ХРИСТОС!
+ КИРИЛЛ
Патриарх Московский и всея Руси
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Жизнь митрополии

Заседание Совета по взаимодействию
с религиозными организациями
12 апреля руководитель епархиального отдела по взаимодействию
с казачеством протоиерей Михаил
Силко принял участие в заседании
Совета по взаимодействию с религиозными организациями при ВКО
«Терское Казачье Войско», которое проходило в формате онлайнконференции на платформе Zoom.
По окончании мероприятия
председатель Совета войсковой
священник ТВКО протоиерей Павел Самойленко провёл совещание
председателей отделов по взаимодействию с казачеством тех епархий, которые находятся на территории ТВКО.

10
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Участники заседания обсудили
следующие вопросы:
– рассмотрение положения о
Совете ТВКО по взаимодействию
с религиозными организациями;
– о рабочей группе противодействия распространению деструктивных религиозных течений;
– о расширенном заседании
Коллегии Войсковых священников;
о Международных Рождественских
Чтениях в городе Москве, которые
пройдут 23-25 мая 2022 года.
Также на Совете были заслушаны сообщения о состоянии дел
по духовному окормлению казачества.

Жизнь митрополии

Из Иерусалима в Ставрополь прибыл
Благодатный огонь
23 апреля, по благословению
митрополита Ставропольского и
Невинномысского Кирилла и при
поддержке губернатора Ставропольского края и члена Совета
Федерации Михаила Афанасова к
празднику Пасхи Христовой в город Ставрополь специальным авиарейсом из Иерусалима привезли
Благодатный огонь — одно из самых известных чудес Православной
Церкви.
На встрече Благодатного огня
присутствовали митрополит Кирилл; губернатор Ставропольского
края Владимир Владимиров; помощник полномочного представителя
Президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе, атаман Терского войскового казачьего общества Виталий Кузнецов; представители власти, представители епархий Став-

ропольской митрополии, а также
журналисты и верующие ставропольчане.
Затем огонь был доставлен в
Казанский собор краевой столицы,
где митрополит возглавил праздничную Божественную литургию.
Стоит отметить, что каждый год
накануне праздника Воскресения
Христова весь правосланый мир
ждёт, когда благодатный огонь удивительным и таинственным образом сойдёт в Храме Гроба Господня
в Иерусалиме. По количеству очевидцев и исторической длительности это событие уникально и —
если можно так выразиться — не
имеет аналогов не только в Православной Церкви, но и во всех
других.
По материалам сайта
Ставропольской митрополии
Георгиевский епархиальный вестник 04/2022
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Архипастырское служение

Божественная литургия в Казанском храме
города Зеленокумска

7 апреля, в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы,
епископ Георгиевский и Прасковейский Гедеон совершил Божественную литургию в храме Казанской иконы Божией Матери города
Зеленокумска.
В церковном дворе архиерея
встречали с хлебом-солью атаман
Воронцово-Александровского районного казачьего общества Николай Деревянко и местные казаки.
В притворе настоятель Казанского храма иерей Николай Терюшов
произнёс краткое приветственное
слово.
Владыке сослужили секретарь
епархиального управления протоиерей Анатолий Маршалкин, благочинный Зеленокумского округа протоиерей Роман Квитченко, иерей
Николай Терюшов, диаконы Алексий Калядин и Андрей Башкатов.
12
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Богослужебные песнопения исполнил архиерейский хор под управлением регента Тамары Поповой.
Перед причастием протоиерей Роман Квитченко произнёс проповедь.
По окончании Литургии её
участники во главе с архиереем
совершили славление Пресвятой
Богородице.
Затем епископ Гедеон с амвона обратился к духовенству и мирянам с архипастырским словом.
Ответное слово произнёс иерей
Николай Терюшов и от имени всех
прихожан Казанского храма преподнёс Владыке букет цветов.
Покидая храм, Владыка благословил одного из казаков местного
общества, который изъявил желание записаться в ряды добровольцев для участия в специальной военной операции на Украине.

Архипастырское служение

Очередное заседание Епархиального совета
ряд насущных вопросов общецерковной, епархиальной и приходской жизни. В их числе:
– о подготовке к празднованию
10-летия Епархии;
– о написании книги к 10-летию
Георгиевской епархии;
– о награждении духовенства и
мирян к 10-летию Епархии;
– о прославлении образа явления
Пресвятой Богородицы «СвятоКрестовская»;
– о проекте документа «Право14 апреля в Административном здании Архиерейского подво- славное осмысление причин экстрерья при храме-часовне прп. Сергия мизма и терроризма»;
– о работе ЕДЛ ДПЛ «Радуга»;
Радонежского станицы Незлобной
– о создании «Аллеи воинской
епископ Георгиевский и Прасковейский Гедеон возглавил второе памяти» на территории Духовнов 2022 году заседание Епархиаль- культурного центра храма святого
Георгия Победоносца г. Георгиевсного совета.
В состав Совета, помимо пред- ка, посвящённой павшим защитниседателя, которым является Пра- кам Отечества, исполнившим свой
вящий архиерей, и секретаря, обя- воинский долг с 1777 года;
– о совместном праздновании с
занности которого исполняет секретарь епархиального управления администрацией Георгиевского гопротоиерей Анатолий Маршалкин, родского округа дня памяти святовходят благочинные Благодарнен- го великомученика Георгия Побеского, Свято-Крестовского и Зеле- доносца в г. Георгиевске;
– о положении дел на некоторых
нокумского округов протоиереи
Тимофей Гриценко, Ириней Лукья- приходах Епархии.
Также были рассмотрены кадронов и Роман Квитченко.
Члены Совета вместе с пригла- вые и другие вопросы, связанные с
шёнными на заседание благочин- жизнедеятельностью Георгиевской
ными округов, некоторыми руко- епархии. По всем вопросам повестводителями епархиальных отделов ки заседания участники Совета
и настоятелями приходов обсудили приняли необходимые решения.
Георгиевский епархиальный вестник 04/2022
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Страстная седмица

В Страстную седмицу епископ
Георгиевский и Прасковейский
Гедеон возглавил уставные богослужения в Георгиевском соборе
города Георгиевска.
Его Преосвященству сослужили
секретарь епархиального управления Анатолий Маршалкин, настоятель Георгиевского храма протоиерей Стефан Лещина и штатное
духовенство собора.
18, 19 и 20 апреля — в Великий
понедельник, Великий вторник и
Великую среду — архиерей совершил Литургии Преждеосвященных
Даров.
21 апреля, в Великий четверг,
епископ Гедеон совершил Божественную литургию свт. Василия
Великого.
14
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Вечером 21 апреля епископ Гедеон возглавил утреню Великой
пятницы с чтением двенадцати
Евангельских отрывков, повествующих о последних часах земной
жизни Спасителя, Его распятии,
смерти, снятии с Креста и погребении.
Вечером 22 апреля епископ Гедеон возглавил в Георгиевском соборе вечерню Великой пятницы и
утреню Великой субботы, посвящённые воспоминанию крестной
смерти Спасителя.
В конце вечерни из алтаря на
середину храма была изнесена Плащаница Спасителя, а затем духовенство совершило перед ней канон
«О распятии Господни и на плач
Пресвятыя Богородицы».

Архипастырское служение

На утрене священники читали
перед Святой Плащаницей похвалы
при пении Непорочных. После
великого славословия участники
богослужения во главе с архиереем совершили вокруг Георгиевского собора крестный ход с
Плащаницей.
На следующий день, в Великую
субботу, епископ Гедеон совершил
Божественную литургию свт. Василия Великого. Владыке сослужили секретарь епархиального управления протоиерей Анатолий Маршалкин, настоятель Георгиевского храма протоиерей Стефан Лещина и диакон Алексий Калядин.
Богослужебные песнопения исполнил архиерейский хор под управлением регента Тамары Поповой.

В завершение богослужения духовенство во главе с архиереем совершило традиционный для Великой
субботы чин благословения хлеба
и вина, а также освятило пасхальные куличи, сырные пасхи, крашеные яйца и другие праздничные
блюда, принесённые прихожанами.

Георгиевский епархиальный вестник 04/2022
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ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ
епископа Георгиевского и Прасковейского Гедеона
духовенству, монашествующим и мирянам
Георгиевской епархии
Радуясь о Христе Воскресшем,
Совершителе нашей веры и спасения, горячо поздравляю всех вас с
Праздником Святой Пасхи и обращаюсь к вам со словами благовестия, звучащего на протяжении
тысячелетий и являющего торжество христианской веры:
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Пасха Христова вновь пришла в
наши храмы и жилища, в наши города и веси, в наши приходские и
монашеские общины, в наши души
и сердца, и озарила нас Светом не16
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вечерним, Светом Царства Божия,
Светом ликующей Пасхальной
радости.
Воскресение из мертвых Господа Нашего Иисуса Христа явилось
венцом всех дел Его в искуплении
рода человеческого и примирении
с Богом. В «сей день, егоже сотвори Господь...» (Пс. 117: 24), человек во Христе Иисусе удостаивается богоусыновления и наследия
жизни вечной.
Эта спасительная, исцеляющая
благодать, дарованная нам Воскре-

Архипастырское служение

сением Христовым, особенно ощущается в этот святой день. Потому
так ликуют наши души и так радостно звучат в храмах песнопения в честь Победителя смерти.
Будучи источником жизни вечной,
Он Сам захотел даровать нам радость пасхальной встречи с Ним —
радость, которую никто не отнимет
у нас (Ин. 16: 22), потому что она
внутри нас, в самой глубине христианской души, встретившей Воскресшего Господа. И если эта радость наполняет нашу душу, если
мы не позволим суете житейской
погасить её спасительный свет, то
все заботы и скорби нашей нелёгкой жизни отступят перед этим
животворящим сиянием Пасхи
Христовой, «двери райские нам
отверзающей». Постараемся же
хранить эту святую радость, нести её людям, щедро делиться ею с
теми, кто ещё не встретил Воскресшего Господа на своём жизненном пути, кто ещё не знает,
что «Бог есть любовь», а Царство
Его есть Царство радости и света.
«День Воскресения Господа
Нашего Иисуса Христа, — пишет
святой Иоанн Златоуст, — основание мира, начало примирения, прекращение враждебных действий,
разрушение смерти, поражение диавола». Надеюсь, что Пасха Христова водворит мир там, где нет мира
и разгорается ненависть. Дух разделения чужд православному миро-

воззрению. Будем же хранить целомудрие, внутреннюю целостность
души и всё то, что служит созиданию мира, любви, единодушия в
Церкви и в обществе.
Желаю, чтобы Пасхальной радостью и светом озарился каждый
дом, каждая семья! Пусть праздник
Пасхи Христовой придёт и к тем,
кто одинок, кто болен, кто пребывает в заточении, — ко всем, кто в
эти Пасхальные дни не может быть
в храме и вместе со всей Церковью участвовать в общей праздничной молитве и в общем пасхальном
торжестве!
От всего сердца, преисполненного самых высоких чувств, вновь
и вновь поздравляю каждого из вас
со Святой Пасхой Христовой —
«праздником праздников» и «торжеством из торжеств»!
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ
ХРИСТОС!
+ ГЕДЕОН,

Епископ Георгиевский и Прасковейский
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Пасхальные богослужения прошли
в Георгиевском соборе
В ночь на 24 апреля епископ
Георгиевский и Прасковейский
Гедеон возглавил торжественные
Пасхальные богослужения в Георгиевском соборе города Георгиевска.
Владыке сослужили секретарь
епархиального управления протоиерей Анатолий Маршалкин, настоятель Георгиевского храма протоиерей Стефан Лещина, иерей
Владимир Шалманов, диакон Алексий Калядин. Пел архиерейский хор
под управлением регента Тамары
Поповой.
Перед началом богослужения в
Георгиевский собор была доставлена лампада с Благодатным огнём из
Храма Гроба Господня в Иерусалиме. Епископ Гедеон произнёс по
этому поводу краткое слово. Затем
18
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свечи, зажжённые от лампады, были
розданы прихожанам.
После воскресной полуночницы состоялся традиционный крестный ход, сразу по окончании которого духовенство во главе с архиереем совершило пасхальную
утреню и Божественную литургию.
Перед причастием епископ Гедеон зачитал с амвона Пасхальное
послание Патриарха Московского
и всея Руси Кирилла, после заамвонной молитвы совершил освящение артосов.
В завершение пасхальной службы
состоялось традиционное освящение пасхальной снеди.
Утром в Георгиевском соборе
была совершена поздняя Божественная литургия.
(Фотоиллюстрации см. на 2 стр. обложки.)
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Архипастырский визит в город Будённовск
26 апреля, во вторник Светлой
седмицы, епископ Георгиевский
и Прасковейский Гедеон посетил
с архипастырским визитом город
Будённовск.
У храма Казанской иконы Божией
Матери архиерея встречали с
хлебом-солью и цветами представитель администрации Будённовского муниципального района, помощник настоятеля прихода Светлана
Лукьянова, кадеты ГКОУ «Казачий
кадетский корпус» г. Будённовска
и учащиеся воскресной группы
храма Казанской иконы Божией
Матери. В притворе благочинный
Свято-Крестовского округа протоиерей Ириней Лукьянов произнёс
краткое приветственное слово.
Затем епископ Гедеон в сослужении духовенства Георгиевской
епархии совершил в этом храме

Божественную литургию. Богослужебные песнопения исполнил архиерейский хор под управлением
регента Тамары Поповой.
По окончании Литургии состоялся традиционный для Светлой седмицы пасхальный крестный
ход вокруг храма. По его окончании епископ Гедеон вознёс молитву Христу Воскресшему. Затем
Владыка с амвона обратился к духовенству и мирянам с архипастырским словом.
Ответное слово произнёс протоиерей Ириней Лукьянов и от имени всех прихожан Казанского храма
преподнёс Владыке букет цветов.
В завершение визита архиерей
ознакомился с ходом строительства
здания социального центра на территории храма.
Георгиевский епархиальный вестник 04/2022
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Епископ Гедеон совершил богослужения
в храмах города Благодарного

Вечером 26 апреля епископ
Георгиевский и Прасковейский
Гедеон посетил храм святого равноапостольного великого князя Владимира, действующий на территории строящегося Космо-Дамиановского храма города Благодарного, и возглавил уставные богослужения.
У храма архиерея встречали глава Благодарненского городского
округа Александр Теньков, атаман
Благодарненского хуторского казачьего общества СКО ТКВ Сергей
Карандин с казаками. В притворе
Владыку приветствовал настоятель
храма протоиерей Алексий Егоров.
Владыке сослужили секретарь
епархиального управления протоиерей Анатолий Маршалкин, благочинный Благодарненского округа протоиерей Тимофей Гриценко,
20
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настоятель храма святого равноапостольного князя Владимира города Благодарного протоиерей
Алексий Егоров, настоятель храма преподобномученицы княгини
Елисаветы Феодоровны села Елизаветинского протоиерей Александр
Егоров и диакон Алексий Калядин.
Пел хор храма святого благоверного князя Александра Невского
под управлением регента Светланы
Синьковой.
По окончании богослужения
епископ Гедеон обратился к духовенству и мирянам с архипастырским словом.
Ответное слово произнёс протоиерей Алексий Егоров.
Покинув храм, архиерей ознакомился с ходом строительства храма святых бессребреников Космы и
Дамиана Асийских.

Архипастырское служение

◊◊◊
27 апреля, в среду Светлой седмицы, епископ Гедеон совершил
Божественную литургию в храме
святого благоверного князя Александра Невского города Благодарного.
В церковном дворе архиерея
встречали глава Благодарненского
городского округа Александр Теньков, атаман Благодарненского хуторского казачьего общества СКО
ТКВ Сергей Карандин с казаками
и местные жители. В притворе настоятель Александро-Невского храма протоиерей Тимофей Гриценко
произнёс краткое приветственное
слово.
Владыке сослужили секретарь
епархиального управления протоиерей Анатолий Маршалкин, духовенство Благодарненского благочиния и диакон Алексий Калядин.
Пел хор Александро-Невского храма под управлением регента Светланы Синьковой. Перед причастием

иерей Даниил Жердев произнёс
проповедь.
По окончании Литургии её участники во главе с архиереем совершили традиционный для Светлой
седмицы крестный ход вокруг храма с чтением четырёх евангельских
отрывков о Воскресении Христа и
окроплением святой водой. По его
окончании епископ Гедеон вознёс
молитву Христу Воскресшему.
Затем Владыка обратился к духовенству и мирянам с архипастырским словом.
Ответное слово произнёс протоиерей Тимофей Гриценко и от имени прихожан преподнёс Владыке
букет цветов.
Перед отъездом, Владыка проинспектировал ход строительства
храма-часовни святых благоверных
князей Петра и Февронии Муромских и храма-часовни Новомучеников и исповедников Церкви Русской в городе Благодарном.
(Фотоиллюстрации см. на 3 стр. обложки.)
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Богослужения пятницы Светлой седмицы

29 апреля, в пятницу Светлой седмицы, день памяти иконы Божией
Матери «Живоносный Источник»,
епископ Георгиевский и Прасковейский Гедеон совершил Божественную литургию в Георгиевском
соборе города Георгиевска. Накануне вечером в этом же храме
архиерей возглавил уставные богослужения.
За Литургией Владыке сослужили тридцать три клирика Георгиевской епархии. Богослужебные песнопения исполнил архиерейский
хор под управлением регента Тамары Поповой.
На малом входе епископ Гедеон
возложил на клириков очередные богослужебно-иерархические
награды.
22
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По представлению епископа Гедеона к празднику Пасхи Христовой Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл удостоил
права служения Божественной
литургии с отверстыми царскими
вратами по «Иже Херувимы...»:
митрофорного протоиерея Александра Гребенюка, игумена Варсонофия (Самарина), протоиерея
Алексия Егорова, протоиерея Димитрия Зубовича, протоиерея Владимира Бондоренко.
Право ношения креста с украшениями получили: протоиерей Владимир Сорочинский, протоиерей
Александр Егоров, иерей Димитрий Воротнев.
Право ношения «палицы» получили: протоиерей Артемий Мар-
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шалкин, протоиерей Анатолий
Маршалкин, протоиерей Сергий
Чергинец, протоиерей Вадим Беляков, протоиерей Сергий Копейко, протоиерей Николай Скрипник, иерей Сергий Алтухов, иерей
Александр Филиппенко, иерей Николай Терюшов, иерей Евгений
Семилетов.
Епископ Гедеон удостоил права ношения наперсного креста:
иерея Вадима Вертёлкина, иерея
Алексия Егорова, иерея Даниила
Жердева и иерея Николая Лукьянова; а также права ношения набедренника: иерея Олега Беловода, иерея Иоанна Шамехина,
иерея Виктора Петрикова, иерея
Романа Алексеенко и иерея Петра
Гриценко.

Во время Литургии Владыка вознёс сугубую молитву о мире на
Украине.
Проповедь перед причастием произнёс протоиерей Роман Квитченко.
По окончании Литургии её участники во главе с архиереем совершили традиционный для Светлой
седмицы крестный ход вокруг Георгиевского собора. Завершилось
богослужение молебном с чином
малого освящения воды.
После отпуста епископ Гедеон с
амвона обратился к духовенству и
мирянам с кратким архипастырским
словом. Ответное слово произнёс
секретарь епархиального управления протоиерей Анатолий Маршалкин и от имени духовенства
преподнёс Владыке подарки.
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Краткая хроника архиерейских богослужений

2 апреля, в субботу 4-й седмицы Великого поста, епископ Георгиевский и Прасковейский Гедеон
возглавил заупокойные богослужения в Георгиевском соборе города
Георгиевска.
Владыке сослужили секретарь
епархиального управления протоиерей Анатолий Маршалкин, настоятель Георгиевского храма протоиерей Стефан Лещина и диакон
Алексий Калядин. Богослужебные
песнопения исполнил архиерейский
хор под управлением регента Тамары Поповой.
По окончании Литургии её участники во главе с архиереем совершили панихиду по усопшим.
Покинув храм, архиерей помолился на литии у могилы инокини
Евгении (Котляровой).
24
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◊◊◊
3 апреля, в Неделю 4-ю Великого поста, день памяти прп. Иоанна Лествичника, епископ Гедеон
совершил позднюю Божественную
литургию в Георгиевском соборе.
Накануне вечером в этом же храме архиерей возглавил всенощное
бдение.
Владыке сослужило духовенство
собора. Богослужебные песнопения исполнил архиерейский хор.
По окончании Литургии её участники во главе с архиереем совершили славление святому преподобному Иоанну Лествичнику. Затем
с амвона Владыка произнёс архипастырское слово.
◊◊◊
В 2022 году праздник Благовещения Пресвятой Богородицы, от-
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мечаемый 7 апреля, пришёлся на
четверг пятой седмицы Великого поста — день, когда на великопостной утрене положено читать
Великий покаянный канон преподобного Андрея Критского (в народе эту утреню называют «Мариино
стояние»). В случае таких совпадений церковный устав предписывает перенести богослужения «четверга Великого канона», с 7-го на
5-е апреля.
5 апреля епископ Гедеон совершил в Георгиевском соборе Литургию Преждеосвященных Даров.
Владыке сослужило духовенство
собора, пел архиерейский хор.
Вечером накануне епископ Гедеон молился в алтаре во время
уставных великопостных богослужений.
◊◊◊
Вечером 6 апреля епископ Гедеон возглавил в Георгиевском соборе
всенощное бдение праздника Благовещения Пресвятой Богородицы.
Владыке сослужило духовенство
собора. Богослужебные песнопения
исполнил архиерейский хор.
Во время богослужения была совершена лития с освящением пяти
хлебов, пшеницы, вина и елея.
На полиелее было пропето величание и прочитан предписанный
уставом евангельский отрывок
(Лк. 4: 39-49, 56).
Затем епископ Гедеон помазал
духовенство и мирян освящен-

ным елеем. Также мирян помазывал
елеем протоиерей Анатолий Маршалкин.
◊◊◊
9 апреля, в праздник Похвалы
Пресвятой Богородицы (Суббота
Акафиста), епископ Гедеон совершил Божественную литургию в
Георгиевском соборе.
Владыке сослужило духовенство
собора. Богослужебные песнопения исполнил архиерейский хор.
◊◊◊
Вечером 9 апреля, в субботу 5-й
седмицы Великого поста, епископ
Гедеон возглавил всенощное бдение в Георгиевском соборе.
Владыке сослужило духовенство
собора. Богослужебные песнопения исполнил архиерейский хор.
На полиелее было пропето величание преподобной Марии Египетской.
Затем епископ Гедеон помазал
духовенство и мирян освящённым
елеем. Также мирян помазывал
елеем протоиерей Анатолий Маршалкин.
◊◊◊
16 апреля, в Лазареву субботу,
епископ Гедеон возглавил Божественную литургию в Сергиевском
храме-часовне на Архиерейском
подворье в станице Незлобной.
Владыке сослужили секретарь
епархиального управления протоиерей Анатолий Маршалкин и диакон Алексий Калядин. БогослужебГеоргиевский епархиальный вестник 04/2022
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ные песнопения исполнил архиерейский хор под управлением регента Тамары Поповой.
◊◊◊
Вечером 16 апреля, накануне праздника Входа Господня в
Иерусалим, епископ Гедеон возглавил всенощное бдение в Георгиевском соборе.
Владыке сослужило духовенство
собора. Богослужебные песнопения исполнил архиерейский хор.
Во время богослужения была совершена лития с освящением пяти
хлебов, пшеницы, вина и елея.
На полиелее было пропето величание Господу Иисусу Христу.
Затем епископ Гедеон прочитал
предписанный богослужебным уставом евангельский отрывок (Мф.
21: 1–11, 15-17), освятил распустив-
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шиеся веточки вербы и помазал духовенство и мирян освященным елеем. Также мирян помазывал елеем протоиерей Анатолий
Маршалкин.
◊◊◊
17 апреля, в праздник Входа
Господня в Иерусалим, епископ
Гедеон совершил позднюю Божественную литургию в Георгиевском
соборе.
Владыке сослужило духовенство
собора. Богослужебные песнопения исполнил архиерейский хор.
По окончании Литургии её участники во главе с архиереем совершили славление. Епископ Гедеон
вознёс Господу Иисусу Христу сугубую молитву.
Затем с амвона Владыка произнёс
архипастырское слово.

Хроника епархиальной жизни

Прикосновение к духовному

3 апреля в храме Архангела
Божия Михаила станицы Александрийской по благословению благочинного Георгиевского округа
протоиерея Артемия Маршалкина
состоялась встреча двух воскресных групп храмов села Краснокумского и станицы Александрийской.
Для детей была проведена экскурсия по храму и рассказана его
история.
Затем дети приняли участие в
интересной и увлекательной игре
«Православные дебаты», подготовленной преподавателями воскресной группы храма Святой Троицы села Краснокумского. В ходе
игры ребята, для обоснования
своей риторики и суждений, приводили конкретные примеры из

жизни, озвучивали различные доводы и аргументы.
В завершение встречи всем участникам игры были вручены памятные подарки от председателя Ставропольского регионального отделения Союза Женщин России Татьяны Чумаковой, которая является
постоянным спонсором православных мероприятий.
◊◊◊
14 апреля в библиотеке села
Урожайного для учащихся 4 класса местной школы № 9 состоялось
мероприятие, посвящённое празднику Входа Господня в Иерусалим.
В нём принял участие настоятель
храма Покрова Пресвятой Богородицы этого населённого пункта
иерей Роман Алексеенко.
Георгиевский епархиальный вестник 04/2022
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Священник и библиотекарь Светлана Головченко рассказали ребятам о евангельском событии, послужившем основой для праздника,
а также о традициях и обычаях отмечания его на Руси. В частности,
дети узнали, что вместо пальмовых
ветвей, напоминающих о том, как
приветствовали Иисуса Христа жители Иерусалима, в нашей северной
стране принято использовать распускающиеся веточки вербы. Этот

факт объясняет местное название
праздника — «Вербное воскресенье». Рассказ сопровождался показом мультимедийной презентации.
В завершение встречи дети продемонстрировали свои знания в
познавательной викторине «К духовным началам» и ознакомились
с экспонатами выставки «Вербное
воскресенье — традиция русского
народа».

Круглый стол для старшеклассников
в селе Правокумском
7 апреля в Культурно-досуговом
центре села Правокумского Советского городского округа для учащихся старших классов МОУ СОШ
№ 4 села Правокумского состоялся круглый стол на тему: «Уроки
28
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истории. Россия — несокрушимая
крепость». Тема встречи с учащимися была обусловлена событиями
нынешнего времени, а именно специальной военной операцией, совершаемой Вооружёнными силами
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России по защите от нацизма и геноцида жителей Донецкой и Луганской Народных Республик и наших
соотечественников, проживающих
на этой территории. Цель мероприятия заключалась в разъяснении
детям задач военной операции по
демилитаризации и денацификации
нацистских вооружённых формирований и армии Украины, которые на протяжении долгих 8 лет
терроризируют и целенаправленно
уничтожают свой собственный народ и наших граждан, проживающих там.
Для участников встречи была
представлена презентация об исторических событиях в мире, приведших ко второй мировой войне 1939-1945 гг., о подвиге и победе Русского народа над фашизмом. Были представлены параллели
между историческими и геополити-

ческими событиями прошлого и
нынешнего времени.
В мероприятии принял участие
благочинный Зеленокумского округа и настоятель Петропавловского храма протоиерей Роман
Квитченко. Священник побеседовал со старшеклассниками о разрушительной идеологии фашизма
и его преступлениях против человечества. Ребята вместе с отцом
Романом, педагогами и сотрудниками Культурно-досугового центра постарались оценить и выработать правильное отношение к событиям настоящего времени с учётом информационных провокаций
и дезинформации, широко распространяющихся в интернет-пространстве.
Учащиеся высказывали свои суждения и задавали вопросы, активно
участвуя в этом важном разговоре.
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Пасхальная радость

13 и 14 апреля в православном миссионерском центре «Горница» города Георгиевска состоялись мероприятия для учащихся
МКВСОУ ЦО (коррекционная
школа) № 10 и МБОУ СОШ № 9,
которые подготовила и провела
помощник миссионера Татьяна
Фугаева.
Дети совместно со своими педагогами посмотрели презентацию
«Пасха Христова» и узнали некоторые подробности о земной жизни
Христа Спасителя.
◊◊◊
22 апреля в музыкальном зале
МДОУ «Детский сад № 20 “Калинка”» города Зеленокумска в рам30
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ках календарно-тематического плана было проведено учебно-воспитательное занятие с дошкольниками, посвящённое православному
празднику Христова Воскресения.
В мероприятии приняли участие
около 40 малышей, заведующая
детским садом Ирина Новокщёнова и 6 воспитателей. Занятие организовали и провели благочинный
Зеленокумского округа, настоятель
Петропавловского храма города
Зеленокумска протоиерей Роман
Квитченко и руководитель православного кружка «Добрый мир»
Мария Авраменко.
Детям показали мультфильм
«Пасха Христова. История празд-
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ника для детей». Далее урок продолжился чтением пасхальных стихов, танцами и играми.
Во время занятия отец Роман
побеседовал с детьми и рассказал
в понятной для них форме о Пасхе и о некоторых церковных традициях её празднования.
По окончании беседы дети подарили священнику пасхальный
кулич и крашеные яйца.
◊◊◊
24 апреля воспитанники воскресной группы храма Святой Троицы села Краснокумского поздравили своих родителей, друзей и
прихожан с праздником Светлого
Христова Воскресения, выступив
перед ними с концертом на сцене
сельского Дома культуры.
Ребята прославили Воскресшего Спасителя стихами и песнями,

разыграли пасхальные сценки, показали зрителям кукольный спектакль, станцевали под песни «Чудо
выше всех чудес» и «Господь —
моя сила».
По окончании концерта настоятель Свято-Троицкого храма протоиерей Артемий Маршалкин поздравил всех с праздником и вручил детям сладкие пасхальные подарки от председателя Ставропольского регионального отделения Союза Женщин России Татьяны Чумаковой.
◊◊◊
24 апреля в детскую воскресную
группу при храме святого князя
Александра Невского села Прасковея пришли семьи с детьми с ограниченными возможностями.
Настоятель этого храма протоиерей Димитрий Морозов поздра-
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вил ребят и их родителей с праздником Светлого Христова Воскресения, а также благословил на добрые начинания.
Затем дети прославляли Воскресшего Спасителя стихами и песнями, показывали сценки, играли в
пасхальные игры и веселились, даря
взрослым свои счастливые и искренние улыбки.
По окончании утренника отец
Димитрий роздал детям подарки и
пригласил на вкусную трапезу.
◊◊◊
27 апреля в станице Незлобной
прошла ежегодная благотворительная акция «Пасхальная радость».
Сотрудники станичного МихайлоАрхангельского храма посетили на
дому двенадцать нуждающихся многодетных и малоимущих семей и
передали им продуктовые наборы.
Разнести подарки по адресам
помогли работники Незлобненского отделения социального обслуживания на дому № 1 Георгиевского
ЦСОН.
◊◊◊
27 апреля в Свято-Алексиевском
детском православном развивающем
центре при Александро-Невском
храме села Прасковея состоялся
праздник, посвящённый Светлому
Христову Воскресению. Дети читали стихи, пели пасхальные песнопения, участвовали в викторине.
По окончании утренника ребята получили сладкие подарки, под32

Георгиевский епархиальный вестник 04/2022

готовленные для них епископом
Георгиевским и Прасковейским
Гедеоном.
◊◊◊
27 апреля в ЧОУ «Православная начальная школа им. прп. Сергия Радонежского г. Будённовска»
прошло торжественное мероприятие «Пасхальная радость». Его подготовили для учащихся и провели учитель 1-го класса Наталья
Змиевская совместно с учителем
музыки Еленой Осиповой.
Готовиться к празднику ученики
и их наставники начали заблаговременно. Для этого они знакомились на уроках с библейскими сюжетами, рисовали и изготавливали
поделки. Затем из детских рисунков и творческих работ была создана тематическая выставка, украсившая фойе школы.
По завершении праздника директор школы протоиерей Димитрий Морозов и духовник иерей
Александр Тараскин поздравили
всех собравшихся с праздником
Пасхи Христовой и традиционно
вручили ребятам сладкие подарки
от епископа Георгиевского и Прасковейского Гедеона. Также детям,
принявшим участие в создании
школьной выставки, были вручены
красочные грамоты.
◊◊◊
27 апреля, в здании отдела ЗАГС
Управления ЗАГС Ставропольского края по Георгиевскому райо-
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ну прошло мероприятие «Моя семья — мой храм священный!»,
приуроченное к празднику Пасхи
и посвящённое сохранению семейных традиций.
В мероприятии приняли участие член комитета Думы Ставропольского края по социальной политики и здравоохранению, член
фракции Всероссийской политической партии «Единая Россия»
Любовь Хенкина; помощник благочинного Георгиевского округа по
миссионерскому служению иерей
Павел Силко; представители администрации Георгиевского городского округа; юбиляры и студенты
города Георгиевска, а также молодая мама, которой торжественно
вручили свидетельство о рождении
ребёнка.

В семейном зале перед гостями
мероприятия выступили народный
фольклорный ансамбль казачьей
песни «Благовест», исполнивший
тропарь Пасхи и другие музыкальные произведения, а также детские
танцевальные коллективы города
Георгиевска со своими хореографическими номерами.
◊◊◊
28 апреля храм Преображения
Господня села Новоселицкого посетили воспитанники МДОУ «Детский сад комбинированного вида
«Алёнушка».
Настоятель храма иерей Алексий
Фитисов радушно встретил гостей,
рассказал им о празднике Светлого Христова Воскресения, о Преображенском храме и его главных
святынях.
Георгиевский епархиальный вестник 04/2022
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Молебен в тюремном храме
25 апреля, в Светлый понедельник, благочинный Георгиевского
округа протоиерей Артемий Маршалкин совершил молебен в тюремном храме Покрова Пресвятой Богородицы ИК-3 села Краснокумского.

По окончании богослужения
священник поздравил осужденных
с праздником Светлого Христова
Воскресения, произнёс пастырское
назидание и роздал всем присутствующим пасхальные подарки.

Хореографический фестиваль
«Жемчужинки Новоселицкого»
26 апреля в Доме культуры села
Новоселицкого при активной поддержке администрации Новоселицкого муниципального района
прошёл традиционный хореографический фестиваль «Жемчужинки
Новоселицкого». Зрителями концерта стали многие жители и гости
Новоселицкого района, школьники
и их учителя, прихожане храмов и
настоятель Спасо-Преображенского
храма иерей Алексий Фетисов.
34
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Участники фестиваля порадовали зрителей своей артистичностью
и талантом, разнообразием номеров
и яркостью костюмов.
В финале мероприятия первый
заместитель Главы администрации Новоселицкого муниципального округа Татьяна Федотова и
иерей Алексей Фитисов поздравили всех присутствующих с праздником Светлого Христова Воскресения.
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Конкурсанты читали в «Ковчеге»
стихи и прозу о Пасхе
29 апреля в духовно-просветительском центре «Ковчег» города Зеленокумска прошёл отборочный этап конкурса чтецов стихов и
прозы на тему: «Пасха Господня.
Светлое Христово Воскресение».
Организаторами мероприятия стали благочинный церквей Зеленокумского округа протоиерей Роман
Квитченко, а также руководители
общеобразовательных учреждений
г. Зеленокумска.
В отборочном этапе конкурса
приняли участие 19 воспитанников
Воскресной школы. Их выступления зарядили положительными эмоциями зрителей и жюри конкурса,
возглавил которое штатный священник храма Первоверховных апостолов Петра и Павла иереей Дионисий Леонов.

По итогам отборочного этапа
призовые места распределись следующим образом. В младшей возрастной группе: 1 место — Александр Разгуляев; 2 место — Ефим
Резанов; 3 место — Ксения Колодяжная. В средней возрастной
группе: 1 место — Анастасия
Жиренко, 2 место — Мария Разгуляева, 3 место — Ева Квитченко.
Победители были награждены дипломами I, II и III степени, остальных
ребят отметили дипломами участника конкурса. Самые юные, самые
эмоциональные воспитанники подготовительной группы, Алиса Кондракова, Анастасия Сухорукова
и Ольга Жиренко, были отмечены дипломами I, II и III степеней.
Кроме того, все участники конкурса
получили сладкие призы.
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Затем состоялся финал конкурса. В нём приняли участие 22 чтеца стихов и прозы, представлявшие
городские общеобразовательные
школы. Воскресную школу представляли победители, занявшие призовые места в отборочном туре,
— Ольга Жиренко, Анастасия Жиренко, Ефим Резанов и Кристина
Авилова.
За победу в старшей возрастной группе были награждены: дипломом I степени — Ярослава Бут,
учащаяся МОУ «СОШ № 1 г. Зеленокумска»; дипломом II степени
— Кристина Авилова, воспитанница Воскресной школы, учащаяся
МОУ «СОШ № 1 г. Зеленокумска»;
дипломом III степени — Альвита
Игнатян, учащаяся МОУ «СОШ
№ 13 г. Зеленокумска».
За победу в средней возрастной
группе были награждены: дипломом
I степени — Виолетта Глушакова,
учащаяся МОУ «СОШ № 11 г. Зеленокумска»; дипломом II степени
— Ангелина Гульназарова, учащаяся
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МОУ «СОШ № 1 г. Зеленокумска»; дипломом III степени
— Виктория Маликова, учащаяся
МОУ «СОШ № 13 г. Зеленокумска».
За победу в младшей возрастной группе были награждены:
дипломом I степени — Мария
Здерева, учащаяся МОУ «СОШ №
11 г. Зеленокумска»; дипломом II
степени — Арина Барбашева, учащаяся начальной школы филиала МОУ «СОШ № 3 г. Зеленокумска» в х. Средний Лес; дипломом
III степени — Елизавета Бородавченко, учащаяся МОУ «СОШ № 13
г. Зеленокумска».
1 мая после Божественной литургии в храме Первоверховных
апостолов Петра и Павла г. Зеленокумска победители конкурса, занявшие I место, читали стихи для
прихожан. Благочинный Зеленокумского округа протоиерей Роман Квитченко поблагодарил детей
за участие в конкурсе и подарил им
иконы Воскресения Христова.

Хроника епархиальной жизни

Приходские новости

6 апреля в храме Рождества
Пресвятой Богородицы села Степного состоялось великопостное
собрание духовенства Зеленокумского округа. Духовник священнослужителей Георгиевской епархии протоиерей Виктор Шевченко
принял у клириков исповедь, а затем возглавил Литургию Преждеосвященных Даров. За Литургией
всё духовенство благочиния причастились Святых Христовых Таин.
После окончания богослужения
благочинный Зеленокумского округа протоиерей Роман Квитченко
провёл совещание, на котором состоялось обсуждение ряда насущных вопросов приходской и епархиальной жизни.
◊◊◊
7 апреля, в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы,
приход храма Архистратига Божия

Михаила станицы Незлобной провёл благотворительную акцию.
По окончании богослужения
13-ти многодетным и малоимущим
семьям из числа прихожан были
доставлены на дом продуктовые
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наборы, которые помогали разнести по адресам работники Незлобненского отделения социального обслуживания на дому № 1
Георгиевского ЦСОН.
◊◊◊
12 апреля настоятель храма святого благоверного князя Александра Невского села Солдато-Александровского протоиерей Виктор
Самарин посетил дом-интернат для
престарелых и инвалидов города
Зеленокумска.
Священник рассказал обитателям
этого социального учреждения, как
православные христиане готовятся
к празднику Светлого Христова
Воскресения, а также произнёс пас-
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тырское назидание о покаянии и
причащении.
Затем жильцы дома-интерната
исповедались и причастились Святых Христовых Таин.
◊◊◊
26 апреля в храме Преображения Господня села Новоселицкого
по инициативе начальника 48 СПЧ
4 ПСО Сергея Бачурина состоялся
молебен, посвящённый дню памяти Чернобыльской аварии. На богослужение присутствовал личный
состав местной пожарной части.
После молебна к присутствующим обратился настоятель храма
иерей Алексей Фитисов с пастырским словом.

Интервью

Протоирей Виктор Шевченко: «Идёт великая война
между Богом и диаволом за наши души…»

Храм архистратига Божия Михаила построен на самой окраине станицы Незлобной. В этом
населённом пункте практически отсутствуют многоэтажные дома и
высотные здания, поэтому храм,
а вернее крест, возвышающийся
над куполом, виден всем издалека.
Он — молчаливое напоминание
станичникам, что Бог есть и Он
ждёт, когда верующие отложат свои
повседневные дела и придут на
молитву. Вот только Божий призыв слышат не все, равно как и
колокольный звон, извещающий
о начале богослужений. Кажется,
что даже статуя архангела Михаила, борца против диавола и всякого

беззакония, стоящая у ворот храма,
ожила и грозно смотрит на проходящих мимо людей. Вождь воинства Господня словно вопрошает их:
почему пустует гавань, предназначенная для швартования кающихся
душ?
Массовое нежелание незлобненцев приобщаться к церковной
жизни стало для духовника Георгиевской епархии, настоятеля храма протоиерея Виктора Шевченко
особым поводом для переживаний.
Батюшка согласился со мной на
беседу, во время которой мы поговорили об оскуднении веры, о жизни и о многом другом.
– Говорят, глаза — зеркала
души. А у вас добрый взгляд.
Почему же вас считают строгим
священником?
– Да какой я строгий? Может,
конечно, и произвожу такое впечатление на прихожан, потому
что всем хочется лёгкого пути к
Богу. Но лёгкого пути не бывает,
ведь Царствие Небесное достигается великим трудом и тяжкими
подвигами.
Я никому не делаю поблажек и
всех призываю приложить необходимые усилия, чтобы благоговейно
относиться к святыням, достойно
готовиться к таинствам, соблюдать
посты. Ничего сверхъестественного
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в этом нет. Как меня научили в
семинарии — так учу и других.
– Откуда вы родом? Кем были
ваши родители? Удивляют некоторые жизненные истории, когда родители трудятся в обычных
светских учреждениях, а их сыновья вдруг избирают духовный
путь и идут служить в храм.
– Это точно про меня. Мы с
семьёй жили в Ставрополе. Моя
мама была простой домохозяйкой,
но назвать её труд лёгким никак
нельзя. Она воспитывала шестерых
детей — меня, брата и четырёх
сестёр. Отец работал в системе
ЖКХ столяром-плотником. В общем, обычная советская семья.
Но верить в Бога меня научили
именно родители. Мы всегда посещали богослужения в воскресные и
в праздничные дни. К тому же папа,
помню, всегда помогал местным
священникам: что-то ремонтировал
и красил, доставал необходимые материалы. Он никогда не отказывал,
поэтому к нему всегда обращались,
когда была необходимость.
– В храм приходят многие верующие, но ведь не все из них
становятся священниками. Чтото же должно было подтолкнуть
вас к такому выбору?
– Вера во мне жила всегда, но
получать духовное образование
и служить в Русской Православной Церкви вовсе не входило в мои
планы. Первоначально я получил
40

Георгиевский епархиальный вестник 04/2022

диплом в Ставропольском строительном техникуме, а дальше меня
ждала служба на Черноморском
флоте и планы стать доктором.
Тем более старший брат как раз
окончил медицинский институт в
Ставрополе. Представлял себе, как
буду побеждать человеческие недуги, лечить телесные язвы — и всё
это не ради славы и уважения, но
для того, чтобы приносить пользу
обществу и дарить людям заботу и
внимание.
После армии я не оставил своих
надежд и всё так же был твёрдо настроен получить профессию врача.
К тому же в 70-х годах государство
поощряло военнослужащих, прошедших срочную службу, поступать в учебные заведения, поэтому
к ним предъявляли более мягкие
требования на вступительных испытаниях. Но перед тем, как подать документы в институт, решил
испросить благословение у какогонибудь уважаемого батюшки —
всё-таки мне как верующему человеку было важно вооружиться
Божией помощью. Так получилось,
что по совету мужа моей сестры,
который, кстати, был священником,
я отправился в Кисловодск к отцу
Стефану.
Батюшка очень внимательно выслушал рассказ обо мне, о моей
семье и о желании лечить людей,
а затем помолился и неожиданно
сказал: «Целить тела — это хорошо,
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но лечить души — важнее во сто
крат. Иди-ка ты лучше в семинарию». И тут я растерялся. В семинарию? Но речь вообще об этом
не шла. А как же пациенты в больницах? А как же моя мечта? Естественно, первое, что пришло на ум:
нужно съездить к другому священнику, который уж точно благословит меня так, как нужно. И я поехал
к отцу Иоанну, который был не менее уважаемым человеком в православной среде. К моему огромному
удивлению он посоветовал мне делать то, что было велено батюшкой
Стефаном, и готовиться к поступлению в семинарию.
Конечно, было бы странно полагать, что такой поворот событий
может изменить ход моих мыслей
на 180 градусов. Нет. Этой метаморфозе требовалось время. И я
сделал паузу, словно нажав кнопку на пульте телевизора, чтобы всё
осмыслить. А пока во мне протекали
бурные внутренние процессы, пока
я примерял к своей душе возможный духовный путь, приходилось
работать инженером в соответствии
с полученным ранее строительным
образованием. Однако время вскоре исчерпало свой лимит, и пришёл момент, когда стало необходимо принять какое-то решение. Как
оказалось, отец очень томился ожиданием моего ответа и желал, чтобы я стал священником и служил в
храме. Выбор был сделан — меня

ждала далёкая Троице-Сергиева
лавра.
Год назад наш Владыка Гедеон
в интервью «Георгиевскому вестнику» признавался, что был поражён красотой и величием Лавры.
Нечто подобное произошло и
со мной. Завораживающее место.
Кажется, что там ощущаешь присутствие рядом преподобного Сергия Радонежского, который встречает тебя прямо у ворот. И слева,
и справа — везде следы истории.
Волнующие душу ощущения!
Также большое впечатление на
меня произвело знакомство с другими семинаристами, академистами и братией. Участие в братских
богослужениях окончательно помогло мне понять, чего именно
хочет моё сердце. Теперь я был готов уже осознанно идти на вступительные испытания.
Экзамен принимал архимандрит
Симеон. Помню, у него была седая борода, которую он гладил по
росту волос — когда ему нравилось, как абитуриент крестился,
молился и испрашивал благословение, и против роста — когда
абитуриент что-то делал не так.
В итоге, я смог побороть волнение,
собраться и с Божией помощью
поступить во 2-й класс, став одним
из птенцов преподобного Сергия.
– Птенцы Преподобного, как
было явлено ему во сне, разлетаются по всем краям земли, чтобы
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там проповедовать Слово Божие.
А куда полетели вы?
– Начинал набираться опыта в
храме Успения Божией Матери города Моздока. Правда, служил там
недолго, потому как вскоре меня
отправили в Баку с формулировкой:
«Тебе необходимо расти в силу
молодого возраста». Трудился сначала в храме Рождества Пресвятой
Богородицы, а затем в храме архистратига Божия Михаила. Хорошо запомнил, как уполномоченный
при Совете Министров — атеистично настроенный и презирающий
духовенство человек — заставлял
нас выворачивать карманы после
участия в требах, считал пустые бутылки от вина и вдавался во все
подробности жизни нашей общины. Такое вот было время...
Потом меня отправили служить
в Никольский храм города Георгиевска. По приезду сразу получил задание привести крестильню
к 200-летию подписания трактата
между Россией и Грузией в благопристойный вид. Тогда там стояла
печь на твёрдом топливе, которая качегарила так, что людям нечем было дышать. Мне помогли неравнодушные прихожане: вместе
мы не только всего за два-три месяца преобразовали крестильню, но
и построили просфорню, а также
позолотили иконостас.
К сожалению, и здесь нашлась
своя уполномоченная, обвинившая
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меня в антисоветской пропаганде. Её стараниями я был отправлен
в самый отдалённый приход —
в станицу Чернолесскую. Этот период моей жизни был не простым.
Мы с матушкой к тому времени
воспитывали четверых детей, и
нам остро не хватало еды, одежды
и вещей первой необходимости.
Но мир не без добрых людей.
Некоторые прихожане видели нашу
нужду и оказывали моей семье помощь и поддержку: приносили молоко, яйца, домашнюю птицу.
Через 5 лет меня как специалиста, имеющего строительное образование, попросили вернуться в
Георгиевск, чтобы принять участие
в строительстве сейчас уже старого
Георгиевского храма. А когда задача была выполнена, митрополит Гедеон (Докукин) объявил мне, что
необходимо построить ещё один
храм — теперь в станице Незлобной. Честно признаюсь, сначала
я был сильно огорчён переводу в
сельскую местность. Обычно так
поступали с теми батюшками, кто
в чём-то провинился перед Владыкой. Как сообщить семье о новом месте службы? Какие слова подобрать, чтобы они поняли меня?
Было стыдно перед детьми, перед
матушкой, но митрополит Гедеон
расставил всё по своим местам, сказав, что это не есть наказание, а особая честь, ведь не каждому доверят построить храм. Так я оказался
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в Незлобной, где служу уже 25 лет.
А всего у меня стаж — 48 лет.
– Вы, можно сказать, ветеран
труда. Иногда люди, остающиеся
долгие годы в профессии, начинают эмоционально выгорать…
– В психологии, действительно,
существует термин «выгорание».
Но что он значит на самом деле?
«Выгорание» по своей сути есть
духовное угасание, которое ещё
можно назвать болезнью. Это губительное состояние лишает человека возможности жить полноценной
жизнью. Он лишается Божией помощи и, как следствие, ослабевает,
теряя интерес к своей работе.
А вот тому, кто принимает участие в церковной жизни и посещает храм, такая болезнь не страшна. Ведь на богослужениях мы получаем колоссальный духовный заряд, помогающий нам достигать
успехов, творить добрые дела и вообще жить по Законам Божиим.
Если говорить конкретно обо
мне, то могу сказать одно: я полон
сил, и моё желание служить Богу и
людям не только не уменьшилось,
но и даже многократно увеличилось. Сколько Господь позволит,
столько и буду трудиться во славу
нашей Матери-Церкви.
– Храм архистратига Божия
Михаила является украшением
станицы. Чья была идея именно такого архитектурного решения?

– Мы с семьёй специально ездили в разные паломнические поездки,
чтобы увидеть старинные церкви
и соборы. Нам хотелось соединить
воедино их красоту — архитектуру и убранство. Даже такие мелочи, как оформление окон и дверей,
были крайне важны для нас. Думаю,
что храм архистратига Божия Михаила получился настоящим произведением искусства.
– Не думаю, что без поддержки
станичников можно было бы завершить этот проект. Но сейчас
территория храма не отличается особой благоустроенностью.
Неужели больше не находятся
желающие помочь?
– Когда начиналось строительство, люди молились в старом храме, который был тесным и душным.
Во время богослужений не все
прихожане помещались внутри —
многие оставались снаружи и в холод, и в зной, претерпевая некоторые неудобства. Поэтому они очень
ждали, когда в Незлобной появится новый храм. И не просто ждали,
но и принимали активное участие
в этом богоугодном деле. Общая
идея объединила станичников, каждый помогал создавать эту страницу истории, как мог. Подключились многие предприниматели и
должностные лица, в числе которых
были Пётр Андреевич Никулин,
Борис Николаевич Лисицын, Валерий Николаевич Павлов, Андрей
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Анатольевич Заров, Иван Степанович Шепета.
Однако, действительно, времена
изменились. Кто-то умер, кто-то
столкнулся с финансовыми трудностями, кого-то больше не интересует церковно-приходская жизнь.
Как-то мы обратились к одному
предпринимателю с просьбой оказать помощь в благоустройстве
двора. Он пообещал нам, что за два
месяца всё приведёт в порядок, но
прошло уже три года… Ступеньки
скоро совсем разрушатся. Как будем в храм подниматься — не знаю.
Не осталось у нас благодетелей.
Жертвуют копеечку в основном
простые люди, которые понимают,
что нам необходимо хотя бы оплатить коммунальные услуги.
– Отец Виктор, несмотря на
финансовые трудности, вы умудряетесь поддерживать нуждающихся людей, проживающих в
Незлобной. Расскажите об этой
социальной работе.
– Много лет назад местная администрация сообщила нам, что в
станице проживают семьи, находящиеся за чертой бедности, среди
которых — инвалиды, многодетные
и малоимущие. Есть и те, кто временно попал в трудную жизненную
ситуацию. Мы, не задумываясь, приняли решение оказывать им посильную помощь в виде вещей, продуктов питания, да и просто доброго
слова. Для этих целей были нала44
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жены все необходимые контакты
с социальной службой, имеющей
списки нуждающихся. Так постепенно эта благотворительная работа «встала на рельсы». Люди
увидели, что Церковь не только сочувствует их положению, но и предлагает реальную помощь.
К примеру, 21 ноября у нас
в храме отмечался Престольный
праздник. В этот день были собраны сладости и продуктовые наборы, которые мы вместе с соцработниками развезли по адресам. Также
на масленицу угощаем наших подопечных блинами с начинкой из
рыбы, мяса и творога, а на Пасху —
творожными куличами и крашеными яйцами, чтобы каждый мог разговеться. Не забываем о детках и
в Рождество, для них всегда приготовлены подарки. Кроме того, воспитанники нашей воскресной группы организовывают в храме для
всех желающих благотворительные
представления.
Многие семьи уже хорошо знают
дни, когда мы приедем их навестить,
и выходят заранее на порог, чтобы
нас встретить. Есть даже мальчик,
который ждёт гостинцы в начале
улицы. Все сладости он съедает по
дороге, потому что уверен — дома
ему ничего не достанется.
Во многих семьях, к сожалению, родители злоупотребляют алкоголем. Невозможно оставаться равнодушными, видя страдания
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детей, проживающих с такими папами и мамами. Приходится не
только проводить беседы, взывать
к совести взрослых и напоминать
им об ответственности, но и даже
наводить порядки в доме, где царит
антисанитария.
А случаются и такие ситуации:
едем по указанному адресу, а на
месте выясняется, что там проживают довольно обеспеченные люди,
которые числятся малоимущими.
Оказывается, им просто лень сходить в магазин, и они ждут, когда
церковь привезёт продукты. Мы для
них — служба доставки!
– Что не так с современными
людьми?
– Мир изменился. Люди изменились. Я сравниваю тех верующих,
которые приходили на богослужения ещё в старый храм, с теми, кто
сегодня называет себя «христианами». Разница между ними огромная! Первые хорошо понимали, зачем идут в церковь, знали молитвы
и старались выполнять каждое дело
с Божием благословением. Теперь
же люди служат мамоне. Раз в год,
правда, окунаются в прорубь и светят куличи, но в их случае это лишь
дань традициям, ничего более.
Придите на богослужение в субботу, и вы увидите, что в храме
стоят 2-3 человека, а в воскресенье на Литургии — 20-30 человек.
Хотя не так давно было время, когда
верующим негде было встать. При-

хожане заказывали молебны и акафисты, на которых мы вместе молились. Часто совершали крестные
ходы. Но постепенно верующие
бабушки покидают мир, а новое
поколение не приходит к ним на
смену. Так и пустеет наш храм...
– Всё так печально? Неужели
благодатные времена, когда нас
не преследуют за веру, не поспособствовали притоку православных верующих в храмы?
– Судите сами, в станице — 20
тысяч населения. Здесь живут представители разных конфессий, поэтому не все станичники исповедуют Православие. К тому же в
Незлобной существует самая большая на территории Епархии община иеговистов. Сейчас сектанты,
конечно, стали вне закона, но ничто
не мешает им устраивать дома тайные встречи, чем они, собственно,
и занимаются.
Те же, кто считает себя православными, духовно угасают. Люди
не посещают богослужений, ведь
стоять 2-3 часа в храме — это труд.
Они не желают принимать участия
в церковных таинствах, считая это
старомодными пережитками прошлого. Такие «верующие», как правило, не знают Священного Писания, не ведают, чему учил Христос
Своих последователей и за какую
идею был принесён в жертву. Многие даже не умеют креститься и
осеняют себя крестным знамением
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слева направо. Получается, что
свобода не всегда идёт на пользу
человеку. Она развращает умы, раскрепощает тела, подменяет понятия добра и зла. Так происходит
тогда, когда люди не могут правильно воспользоваться данным им выбором. Удивительный факт: молодёжь может спокойно прожить без
Бога всю жизнь, но выдержать один
день без интернета — не может.
Бывает, конечно, вспомнят о Боге
— так, между делом. Забегут в храм,
свечку поставят — и вспоминай,
как звали. Я таких называю «захожанами». А знаете, о чём они молятся?
Подают записки, где требуют, чтобы Господь помог им купить квартиру или машину, помог выдать
дочь замуж, дал денег. И ни слова
о душе! Они думают, что Бог —
это такой волшебник, который должен обеспечить достойную жизнь:
раздобыть устрицы, сделать ремонт,
разрешить назревшие проблемы.
– Вы как-то работаете над этим?
Что делаете, чтобы объяснить
православным верующим их неверное восприятие духовной жизни и веры в целом?
– Я не могу ловить прохожих за
руку, чтобы насильно привести на
богослужение. Наш единственный
инструмент влияния — это слово.
Слово о том, что Сам Господь призывал людей трудиться шесть дней,
а на седьмой — быть в храме. Все
соглашаются со мной, кивают голо46
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вой, но как только приходит воскресенье, так сразу хватаются за
мётлы и грабли, начинают наводить порядки в домах и в огородах.
А что случись, так сразу побегут в
храм: «Господи, спаси, вылечи, не
оставь!»
– И всё же, почему, допустим,
я не могу молиться исключительно дома? Бог же находится
на всяком месте и слышит мои
молитвы, где бы они ни были
произнесены.
– Быть христианином — значит
духовно переродиться и исполнять
все заповеди, данные Господом.
А что говорил Христос? «Где двое
или трое собраны во имя Мое, там
Я посреди них» (Мф. 18: 20). Он
не говорил нам забегать в храм на
пять минут, чтобы поставить свечку, или читать молитвы дома.
Некоторые в качестве альтернативы участия в богослужениях вообще смотрят Литургию по телевизору — очень удобно и комфортно!
А есть те, кто вопреки церковным
традициям празднует несуществующие «православные» праздники, например, «рождество святителя Николая Чудотворца». Слышали о таком? Вот к чему может
привести духовная безграмотность,
которая развивается у тех, кто избегает принимать участие в таинствах, кто не присутствует хотя бы
на воскресных службах. Если мы
при жизни не идём к Богу, то как
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мы докажем Ему после смерти, что
достойны Царствия Небесного?
– Честно сказать, я предполагала, что сейчас, наоборот, храмы полны молящихся о судьбе Родины, о российских военных, участвующих в спецоперации на Украине, и о беженцах
с Донбасса.
– Вы видите кого-то в храме в
данный момент? Я нет. Но слышу,
как увеличилось количество тех,
кто ропщет о начале освобождения юго-востока Украины. Люди
ведь не всегда разбираются во всех
тонкостях политики и причинноследственных связей. Но нам необходимо сейчас, как никогда, сплотиться и стать единой нацией.
Наша сила заключена в духовном
единстве, а для этого нужно всем
без исключения обратиться к Богу
с мольбою о мире на Земле. Всё в
Его руках: и жизнь человеческая, и
смерть.
– Как повлиял коронавирус на
жизнь вашего прихода?
– Это отдельная и очень болезненная тема для разговора. К сожалению, из-за эпидемиологической
обстановки часть наших прихожан
больше не приходят в храм: мужья
не отпускают жён и детей, а внуки запирают своих бабушек дома,
чтобы они не смогли прийти на
Литургию.
Дошло до того, что и некоторые
певчие отказались петь в церков-

ном хоре — боятся вируса. Както все дружно забыли, что без воли
Господа ни один волос не упадёт
с головы человека.
Идёт великая война между Богом
и диаволом за наши души. Конечно, все хотят попасть исключительно в рай — лукавый это хорошо
понимает. Поэтому ему необходимо прибегнуть к хитрости, чтобы
найти желающих пойти в ад. Вот
почему дорога туда так приятна и
легка. Там и кафе, и казино, и алкоголь, и наркотики — всё для утех.
Есть даже такой церковный анекдот. Человек видит картинку, на
ней нарисован ад: грешники жарят
шашлыки и развлекаются. Он обрадовался и заявил, что непременно
хочет именно туда. А когда его желание было исполнено, то оказалось,
что кроме скрежета зубов и великого плача в аду ничего нет. Тогда
человек возопил: «Где же обещанное веселье?» «Так это же реклама
была», — посмеялся лукавый.
Помните, что сердце пустым никогда не бывает. Оно низменно заполняется добром или злом — и
это зависит лишь от нас, в том числе
от нашего выбора: идти ли в храм
или оставаться дома.
– Последний вопрос, отец Виктор: считаете ли вы себя счастливым человеком?
– Я очень счастливый человек
и благодарен Богу за то, что он
направил мои стопы в лоно
Георгиевский епархиальный вестник 04/2022

47

Интервью

Церкви, позволив служить и Ему,
и людям.
– Спасибо, батюшка, за интересную беседу. Здоровья вам и
Божией помощи во всех трудах.
***
На прощание протоиерей Виктор Шевченко показал мне одну из
икон, которую он сам написал, когда обучался в иконописном кружке
Троице-Сергиевой лавры. На ней в
точности изображена Святая Троица Андрея Рублёва.
А уходя, я обратила внимание на
посты с цитатами святых старцев,
которыми был оформлен боковой
вход в храм: «Неправду ищи в себе,
а не в людях», «Бесы очень боятся знамения Креста Господня, ибо
на нём Спаситель разоблачил и выставил их на позор», «Того, кто отдаёт себя Богу, Бог никогда никому
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не отдаст», «Признак человека,
обретшего Бога, — исходящие из
него тишина и покой» и т. д. Согласитесь, здесь есть, о чём поразмыслить всем нам...
Беседовала Наталья Литвинова

Фотоиллюстрации к статье «Епископ Гедеон совершил
богослужения в храмах города Благодарного» (стр. 20)

Строим храм
всем миром

ВЕРА БЕЗ ДЕЛ МЕРТВА
(Иак. 2:26)

