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Догмат о Пресвятой Троице –
основание христианской Церкви

Бог един по существу, но трои-
чен в лицах: Отец, Сын и Свя-
той Дух, Троица единосущная  
и нераздельная. 

Само слово «Троица» — неби-
блейского происхождения, в христи-
анский лексикон введено во второй 
половине II века святителем Феофи-
лом Антиохийским. Учение о Пре-
святой Троице дано в христианском 
Откровении. 

Догмат о Пресвятой Троице — 
тайна, непостижимая для человече-
ского рассудка. Не случайно о. Па-
вел Флоренский называл этот догмат  
«крестом для человеческой мысли». 

Вера в Троицу отличает христи-
анство от всех других монотеисти-
ческих религий (иудаизма, ислама). 
Учение о Троице это основание все-
го христианского веро- и нравоуче-
ния, например, учения о Боге Спаси-
теле, о Боге Освятителе и т. д. 

Учение о Триедином Боге сводит-
ся к трём положениям: 

1) Бог троичен и троичность 
состоит в том, что в Боге Три 
Лица (Ипостаси): Отец, Сын,  
Святой Дух. 

2) Каждое Лицо Пресвятой 
Троицы есть Бог, но Они суть не  
три Бога, а суть единое Божествен-
ное существо. 

3) Все три Лица отличаются  
личными, или ипостасными 
свойствами.

Ипостаси — это Личности, об-
ладающие единой природой. Каж-
дая из них может быть воспринята 
только через своё отношение к дру-
гим Личностям. Примерно с конца 
IV века появляется общепринятая 
терминология, согласно которой 
ипостасные свойства выражаются 
следующими терминами: у Отца —  
нерождённость, у Сына — рож-
дённость (от Отца), у Святого 
Духа — исхождение (от Отца). 
Эти свойства — свойства несо-
общимые, вечно остающиеся не-
изменными, исключительно при-
надлежащие тому или другому из 
Божественных Лиц. Благодаря этим 
свойствам, Лица различаются друг 
от друга, и мы познаем их как осо-
бые Ипостаси. 

При этом, различая в Боге три 
Ипостаси, мы исповедуем Трои-
цу единосущной и нераздельной.  
Единосущие означает, что Отец, 
Сын и Святой Дух суть три само-
стоятельных Божественных Лица, 
обладающие всеми божественны-
ми совершенствами, но это не три 
особые отдельные существа, не три 
Бога, а Единый Бог. Они имеют 
единое и нераздельное Божеское 
естество. Каждое из Лиц Троицы 
обладает божественным естеством  
в совершенстве и всецело.
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*Документ принят Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 04.02.2013 г.

Продолжаем публиковать материалы, принятые Освященным Архие-
рейским Собором Русской Православной Церкви, который состоялся  
2–5 февраля 2013 года в Москве.

Положение о материальной и социальной поддержке 
священнослужителей, церковнослужителей и работни-
ков религиозных организаций Русской Православной 

Церкви, а также членов их семей*

Памятуя о христианском долге заботы о ближних, в том числе архипасты-
рях, пастырях, монашествующих и мирянах, трудящихся и потрудившихся во 
имя Христово, о семьях, вдовах и сиротах церковных тружеников; а также 
имея в виду невысокий материальный уровень жизни значительной части 
духовенства и церковных работников в сравнении с другими социально ак-
тивными слоями населения, Освященный Архиерейский Собор принимает 
настоящее Положение.

I. Обеспечение священнослу-
жителей, церковнослужителей и 
работников религиозных орга-
низаций Русской Православной 
Церкви социальными льготами  
и гарантиями, предусмотренными 
законодательством.

Епархиальным архиереям, благо-
чинным, настоятелям приходов, на-
местникам, игуменам и игумениям 
монастырей, а также руководите-
лям общецерковных и епархиальных 
структур, духовных образователь-
ных учреждений, надлежит обеспе-
чить неукоснительное соблюдение 
действующего законодательства в 
области обеспечения социальных 

гарантий, предусмотренных для 
священнослужителей, церковнослу-
жителей и работников религиозных 
организаций, в частности:

a) предоставления обязательных 
социальных гарантий, предусмо-
тренных законодательством стран,  
в которых несут служение или тру-
дятся указанные лица;

b) своевременных выплат в уста-
новленном порядке и при наличии 
предусмотренных законом основа-
ний гарантированных пособий по 
временной нетрудоспособности, 
беременности и родам, а также при 
рождении ребенка и по уходу за ре-
бенком до достижения им установ-
ленного возраста;
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c) ежегодного предоставления 
всем священно- и церковнослужи-
телям, за исключением насельников 
монастырей, а также работникам ре-
лигиозных организаций гарантиро-
ванного отпуска в объеме, предусмо-
тренном законодательством.

II. Материальное обеспечение 
нуждающихся священнослужите-
лей, церковнослужителей и работ-
ников религиозных организаций 
Русской Православной Церкви,  
а также членов их семей.

II.1 К нуждающимся священнос-
лужителям, церковнослужителям  
и работникам религиозных орга-
низаций Русской Православной 
Церкви относятся лица, являющие-
ся членами семей, доходы которых 
на одного члена семьи ниже уста-
новленного в регионе прожиточно-
го минимума.

Членами семьи нуж-
дающегося священно-
служителя, церковно-
служителя и работника 
религиозной органи-
зации Русской Право-
славной Церкви явля-
ются находящиеся на 
его иждивении нетру-
доспособные родите-
ли; супруг (супруга); 
проживающие совмест-
но с ним несовершен-
нолетние дети.

Нуждающимися членами семьи 
умершего священнослужителя, цер-
ковнослужителя и работника рели-
гиозных организаций Русской Пра-
вославной Церкви являются лица, 
перечисленные в абзаце втором 
настоящего пункта и являющиеся 
членами семей, доходы которых на 
одного члена семьи ниже установ-
ленного в регионе прожиточного 
минимума.

По представлению епархиаль-
ной попечительской комиссии 
епархиальный архиерей вправе 
принять решение об отнесении 
к нуждающимся, помимо пере-
численных в данном пункте кате-
горий, и иных категорий лиц из 
числа священнослужителей, цер-
ковнослужителей и работников 
религиозных организаций Рус-
ской Православной Церкви, а так-
же членов их семей.
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II.2 В структуре каждой епархии 
надлежит создать (без прав юриди-
ческого лица) епархиальную комис-
сию по попечению о нуждающихся 
священнослужителях, церковнослу-
жителях и работниках религиозных 
организаций Русской Православ-
ной Церкви, а также членах их семей 
(далее — «епархиальная попечи-
тельская комиссия»). В порядке ис-
ключения в епархиях с небольшим 
количеством приходов функции 
епархиальной попечительской ко-
миссии могут быть возложены на 
иное структурное подразделение 
епархии, на что епархиальным архи-
ереем испрашивается согласие Па-
триарха Московского и всея Руси.

В состав епархиальной попечи-
тельской комиссии входят:

a) представитель епархиального 
отдела по социальному служению  
и благотворительности;

b) представитель епархиальной 
ревизионной комиссии;

c) клирики или миряне, назна-
ченные епархиальным архиереем  
и избранные епархиальным соб-
ранием — на паритетных началах.

Члены епархиальной попечитель-
ской комиссии не могут состоять в 
близком родстве между собой, а так-
же с председателем и членами епар-
хиального совета.

Председатель епархиальной по-
печительской комиссии назначается 
епархиальным архиереем из числа ее 
членов. В состав комиссии рекомен-

дуется включать по возможности лиц 
с экономическим и юридическим 
образованием.

II.3 В случае дефицита финансо-
вых средств и, следовательно, не-
способности прихода обеспечивать 
священнослужителей и церковнос-
лужителей, а также содержать при-
ходское хозяйство, епархиальная 
попечительская комиссия доклады-
вает об этом епархиальному архие-
рею для принятия им соответствую-
щего решения.

II.4 Епархиальная попечительская 
комиссия реагирует на обращения, 
связанные с невыплатой или недо-
статочным объемом содержания свя-
щеннослужителей и церковнослу-
жителей, а также заработной платы 
работникам религиозных организа-
ций, докладывая о таких обращени-
ях епархиальному архиерею. Кон-
фликтные ситуации, возникающие 
при трудностях с выплатой содержа-
ния, разрешаются епархиальным ар-
хиереем с учетом доклада епархиаль-
ной попечительской комиссии.

II.5 Благочинным, а в пределах 
каждого прихода — настоятелям 
следует заботиться о том, чтобы ни 
на одном приходе не было нуждаю-
щихся священно- и церковнослужи-
телей, а также следует своевременно 
подавать сведения о таковых епархи-
альному архиерею.

В крупных епархиях при благочин-
нических округах (викариатствах), 
по благословению епархиального 
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архиерея, могут создаваться попечи-
тельские комиссии такого же назна-
чения, как и при епархиях. Их состав 
определяется епархиальным архие-
реем. Координация и контроль за де-
ятельностью таких попечительских 
комиссий возлагаются на епархиаль-
ную попечительскую комиссию.

В годовой отчет благочинного (ви-
кариатства) следует включать раз-
дел, посвященный материальному и 
социальному обеспечению священ-
нослужителей, церковнослужителей 
и работников приходов, входящих  
в благочиние (викариатство).

Создание попечительских комис-
сий при благочиниях (викариат-
ствах) не является препятствием для 
обращения нуждающихся лиц непо-
средственно в епархиальную попе-
чительскую комиссию.

II.6 При доказанном отсутствии 
возможности прихода самостоятель-
но нести расходы по содержанию 
священнослужителей, церковнослу-
жителей и по выплате заработной 
платы работникам прихода, благо-
чинные должны информировать о 
сложившейся ситуации епархиаль-
ного архиерея.

II.7 В необходимых случаях,  
в том числе при тяжёлой болезни  
и в чрезвычайной ситуации, епархи-
ям рекомендуется за счет собствен-
ных средств и (или) за счет средств 
созданных епархиями благотвори-
тельных фондов оказывать благотво-
рительную помощь нуждающимся 

священнослужителям, церковнослу-
жителям и работникам религиозных 
организаций Русской Православной 
Церкви, а также членам их семей  
в размере, определяемом епархи-
альным архиереем по представ-
лению епархиальной попечитель- 
ской комиссии.

II.8 Помощь, оказываемая епархи-
альной попечительской комиссией, 
может быть как единовременной, 
так и целевой регулярной выплатой.

II.9 Настоятели должны следить 
за тем, чтобы на приходах разме-
ры денежного содержания между 
священниками, между диаконами, 
между церковнослужителями при 
равной служебной нагрузке (вклю-
чая совершение треб, богослужений, 
а также осуществление иных при-
ходских послушаний) существенно 
не различались. Ответственные ра-
ботники храмов, в том числе помощ-
ники настоятелей и председателей 
приходских советов, казначеи, ответ-
ственные за образовательную, соци-
альную и молодежную работу и т.д., 
при условии их полной занятости на 
приходе и отсутствии других дохо-
дов, должны получать содержание, 
по возможности ориентируемое на 
среднюю заработную плату по ре-
гиону для социальных работников. 
Аналогичные правила применяются 
в отношении работников епархий  
и благочиний. Регенты, чтецы, пев-
цы, алтарники, просфорники, сто-
рожа, уборщицы, свещницы и т.д.  
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получают содержание исходя из ре-
альных трудозатрат.

II.10 Размер заработной платы ра-
ботников, состоящих в трудовых от-
ношениях с епархиями, приходами, 
включая работников, отвечающих 
за образовательную, социальную и 
молодёжную деятельность епархии 
(прихода, благочиния), регентов, 
певцов, чтецов, псаломщиков, со-
трудников бухгалтерии и т.д., должен 
быть определён в штатном расписа-
нии, исходя из реальной занятости 
работника, его квалификации и объ-
ёма работы. В любом случае размер 
такой заработной платы не должен 
быть ниже установленного мини-
мального размера оплаты труда.

II.11 Размер содержания священ-
нослужителей и церковнослужите-
лей, а также заработную плату ра-
ботников религиозных организаций 
Русской Православной Церкви ре-
комендуется индексировать в соот-
ветствии с инфляцией.

II.12 В годовых отчетах благочи-
ний, приходов, монастырей, духов-
ных школ и т.д. должны содержать-
ся сведения о штатных расписаниях 
приходов, которые по благослове-
нию епархиального архиерея могут 
использоваться епархиальной по-
печительской комиссией при подго-
товке рекомендаций епархиальному 
архиерею по оказанию материаль-
ной поддержки священнослужите-
лям, церковнослужителям и работ-
никам религиозных организаций.

III. Епархиальные благо-
творительные фонды (кассы 
взаимопомощи).

С целью оказания благотворитель-
ной помощи священнослужителям, 
церковнослужителям и работникам 
религиозных организаций Русской 
Православной Церкви, находящим-
ся в трудной жизненной ситуации, 
епархиям рекомендуется учреждать 
благотворительные фонды, действу-
ющие в тех же целях, что и известные 
в церковной практике кассы взаи-
мопомощи. Источниками формиро-
вания средств благотворительного 
фонда (кассы взаимопомощи) явля-
ются отчисления от епархиального 
управления, приходов, монастырей, 
подворий, а также благотворитель-
ные пожертвования.

IV. Обеспечение находящих-
ся на покое Преосвященных 
архиереев.

IV.1 Священный Синод, почисляя 
на покой епархиального или викар-
ного архиерея, определяет место 
его пребывания на покое на терри-
тории епархии Русской Православ-
ной Церкви, ставропигиального 
или епархиального монастыря. При 
определении места пребывания ар-
хиерея на покое учитываются, по 
возможности, его пожелания.

IV.2 Священным Синодом и Си-
нодом Самоуправляемых Церквей, 
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Экзархатов и Митрополичьих окру-
гов утверждаются списки епархий 
для возможного пребывания на по-
кое тех архиереев, которые, подавая 
прошение о почислении на покой, 
оставят место своего дальнейше-
го пребывания на усмотрение Па-
триарха Московского и всея Руси  
и Священного Синода.

IV.3 Епархии, включённые в пред-
усмотренный пунктом IV.2 настоя-
щего Положения перечень, предо-
ставляют пребывающим в них на 
покое архиереям благоустроенное 
жилое помещение и обеспечивают 
предоставление данным архиереям 
материального содержания за счет 
собственных средств и (или) за счет 
средств благотворительного фон-
да, учреждённого епархией (став-
ропигиальным или епархиальным 
монастырём), а также при участии 
епархий, бывших последним местом 
архиерейского служения пребываю-
щих на покое Преосвященных.

IV.4 Материальное содержа-
ние складывается из следующих 
расходов:

a) благотворительная помощь, 
оказываемая епархией, бывшей по-
следним местом служения архиерея, 
в размере архиерейского оклада;

b) оплата работы обслуживающе-
го персонала, медицинских услуг, ре-
монта жилья, хозяйственных и транс-
портных нужд, осуществляемая за 
счет епархии, принявшей архиерея 
для пребывания на покое.

IV.5 Епархиальным архиереям, 
в епархиях которых пребывают на 
покое архиереи, следует в ежегод-
ных епархиальных отчетах, направ-
ляемых в Московскую Патриархию, 
предоставлять информацию о видах 
и размерах расходов, предусмотрен-
ных пунктом IV.4 настоящего Вре-
менного Положения.

IV.6 Находящийся на покое архи-
ерей может исполнять обязанности 
игумена монастыря или настоятеля 
прихода либо быть приписанным  
к монастырю или приходу. В таком 
случае соответствующие монастыри 
или приходы предоставляют пребы-
вающим в них на покое архиереям 
благоустроенное жилое помещение, 
выплачивают им содержание и обе-
спечивают их обслуживание.

V. Особенности попечения 
об отдельных категориях нуж-
дающихся священнослужителей  
и  церковнослужителей.

V.1 Приходам, при координи-
рующем наблюдении благочинных, 
следует ежегодно составлять и пред-
ставлять на имя епархиального архи-
ерея реестр пребывающих на покое 
либо престарелых и (или) имеющих 
инвалидность I группы, нуждающих-
ся священнослужителей, церковнос-
лужителей данных приходов.

Престарелыми являются священ-
но– и церковнослужители, достиг-
шие возраста 75 лет.
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V.2 В том случае, если пре-
бывающий на покое либо пре-
старелый и (или) имеющий 
инвалидность I группы священно- 
служитель, церковнослужитель при-
хода епархии не может исполнять 
какое-либо служение и нуждается  
в материальной поддержке, он дол-
жен обеспечиваться из средств 
прихода, являющегося последним 
местом его служения, или дру-
гого прихода, по указанию епар-
хиального архиерея либо за счет 
средств епархиального благотво- 
рительного фонда.

V.3 В том случае, если пребываю-
щий на покое либо престарелый 
и (или) имеющий инвалидность  
I группы священнослужитель, цер-
ковнослужитель прихода епархии  
в силах нести церковное служение, 
он может быть приписан к прихо-
ду или монастырю для посильного 
несения богослужебной череды;  
данный приход (монастырь) выпла-
чивает ему содержание.

V.4 На территории епар-
хий рекомендуется создавать  
(в том числе при епархиальных 
монастырях) социальные центры 
для попечения о престарелых свя-
щеннослужителях и церковнос-
лужителях, а также работниках  
религиозных организаций Русской 
Православной Церкви, в том чис-
ле инвалидах, которым по состоя-
нию здоровья необходим постоян- 
ный уход.

VI. Материальная помощь  
нуждающимся членам семей 
умерших священнослужителей, 
церковнослужителей и работни-
ков религиозных организаций  
Русской Православной Церкви.

VI.1 Епархиальной попечи-
тельской комиссии, благочиниям  
и приходам следует ежегодно со-
ставлять реестр нуждающихся 
членов семей умерших священ-
нослужителей, церковнослужи-
телей и работников религиозных 
организаций Русской Православ- 
ной Церкви.

VI.2 Нуждающимся членам се-
мей умерших священнослужите-
лей, церковнослужителей и работ-
ников религиозных организаций 
Русской Православной Церкви 
может быть оказана материаль-
ная благотворительная помощь 
за счет средств епархии, прихода  
или епархиального благотвори-
тельного фонда. Продолжитель-
ность благотворительной мате-
риальной помощи таким лицам 
определяется епархиальной по-
печительской комиссией, исходя 
из их реального материального 
положения.

VI.3 Если нуждающиеся чле-
ны семей умерших священно- 
служителей, церковнослужителей 
и работников религиозных орга-
низаций Русской Православной 
Церкви не получают необходи-
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мую материальную благотвори-
тельную помощь, они могут обра-
титься к епархиальному архиерею 
через епархиальную попечитель- 
скую комиссию.

VI.4 В случае переезда указан-
ных лиц за пределы епархии епар-
хиальная попечительская комиссия 
предоставляет данные о нуждаю-
щихся клириках в канцелярию той 
епархии, в которую переехали 
данные лица, для рассмотрения  
и предоставления материальной 
помощи принимающей епархией.

VI.5 Вопрос о материальной под-
держке членов семей священнослу-
жителей, изверженных из сана или 
запрещённых в священнослужении, 
решается епархиальным архиереем 
с учетом рекомендаций епархиаль-
ной попечительской комиссии.

VI.6 Вопрос о материальной 
поддержке священнослужителей, 
изверженных из сана или запре-
щённых в священнослужении, не 
является предметом рассмотре-
ния епархиальной попечительской 
комиссии.

VI.7 В случае кончины священ-
нослужителя членам семьи покой-
ного, постоянно проживавшим 
совместно с ним до момента его 
смерти в здании (помещении), при-
надлежащем религиозной органи-
зации, по решению епархиального 
архиерея может быть предоставле-
но иное помещение, пригодное для 
проживания, при отсутствии у них 
собственного жилья.

VII. Действие данного Поло-
жения.

VII.1 Нормы данного документа 
распространяются на немонашест-
вующее духовенство, несущее свое 
служение в монастырях, архиерей-
ских и монастырских подворьях, 
а также на членов семей таких 
клириков.

VII.2 В Самоуправляемых Церк-
вах данное Положение действует  
с учетом их уставов.

Источник: сайт Патриархия.ру
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2 июня, в неделю 5-ю по Пасхе,  
о самаряныне, епископ Георгиев-
ский и Прасковейский Гедеон со-
вершил Божественную литургию в 
Никольском соборе г. Георгиевска.

По окончании богослужения 
епископ Гедеон обратился к при-
хожанам с проповедью на тему вос-
кресного евангельского чтения,  
в которой, в частности, сказал, что  
не надо обманывать — ни себя, ни 
людей, ни священника, ни Бога.

◊ ◊ ◊
Вечером 2 июня в храме свя-

того князя Александра Невского  
с. Прасковея епископ Георгиевский  
и Прасковейский Гедеон отслужил 
канон Пасхи с акафистом Воскресе-
нию Христову.

Его Преосвященству сослужили 
настоятель Александро-Невского 
храма протоиерей Димитрий Моро-
зов, настоятель Никольского собора 
г. Георгиевска протоиерей Дими-
трий  Зубович, духовенство Свято-
Крестовского благочиния, а также 
диакон Захарий Мирзоев.

По окончании богослужения со-
стоялась традиционная встреча 
епископа Гедеона с православными 
верующими Буденновского района. 
Владыка ответил на множество раз-
личных вопросов, касающихся се-
мейных отношений, участия мирян  
в богослужениях и насущных про-
блем православных христиан.

◊ ◊ ◊
9 июня, в неделю 6-ю по Пасхе, 

о слепом, епископ Георгиевский  
и Прасковейский Гедеон совершил 
Божественную литургию в Николь-
ском соборе г. Георгиевска.

По окончании Литургии епископ 
Гедеон обратился к прихожанам  
с проповедью на тему воскресного 
евангельского чтения.

◊ ◊ ◊
13 июня, в праздник Вознесения 

Господня, епископ Георгиевский  
и Прасковейский Гедеон совершил 
Божественную литургию в Николь-
ском соборе г. Георгиевска.

Храм был полон молящихся. Про-
поведь на тему евангельского чтения 
по запричастном стихе произнёс ие-
рей Владимир Казанцев.

По окончании Литургии во дворе 
храма епископ Гедеон благословил 
детей из первого потока епархи-
ального летнего лагеря «Радуга», 
присутствовавших на праздничном 
богослужении.

◊ ◊ ◊
16 июня, в неделю 7-ю по Пасхе, 

святых отцов I Вселенского Собора 
епископ Георгиевский и Прасковей-
ский Гедеон возглавил служение Бо-
жественной литургии в Никольском 
соборе г. Георгиевска.

Храм был полон молящихся. Пел 
хор под управлением регента — ар-
хидиакона Феофила.

Хроника богослужений Правящего архиерея
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После Литургии правящий  
Архиерей сказал слово, в котором, 
в том числе, поблагодарил архидиа-
кона Феофила за преподнесенную 
им в дар Никольскому собору части-
цу мощей святого великомученика 
Феодора Стратилата, а также за пре-
красное пение руководимого архи-
диаконом хора, впечатлившее всех 
молившихся в этот день прихожан 
Никольского собора.

◊ ◊ ◊
Вечером 22 июня, накануне дня 

Святой Троицы (Пятидесятницы), 
епископ Георгиевский и Праско-
вейский Гедеон совершил всенощ-
ное бдение в Никольском соборе  
г. Георгиевска.

Всенощное бдение накануне 
праздника Пятидесятницы — одно 
из самых радостных и торжествен-
ных богослужений церковного года. 
Духовенство совершает его в обла-
чениях зелёного цвета, символизи-
рующего жизнь, обновление, ожи-
вотворение. Были 
прочитаны три 
паремии (ветхоза-
ветных пророче-
ства) о ниспосла-
нии Святого Духа, 
совершены лития 
и освящение пяти 
хлебов, пшеницы, 
вина и елея. Пе-
ред праздничной 
иконой духовен-
ство пропело ве-

личание: «Величаем Тя, Живодавче  
Христе, и чтем Всесвятаго Духа  
Твоего, Егоже от Отца, послал еси 
божественным учеником Твоим.» 
После чтения Евангелия Правя-
щий архиерей совершил помазание 
духовенства и народа освящен- 
ным елеем.

На богослужении, впервые после 
семинедельного перерыва, прозву-
чала молитва Святому Духу: «Царю 
Небесный, Утешителю, Душе ис-
тины, иже везде сый и вся испол-
няяй, Сокровище благих и жизни 
Подателю! Прииди и вселися в ны 
и очисти ны от всякия скверны,  
и спаси, Блаже, души наша.» 
По традиции, она была пропета 
всенародно — духовенством, хо-
ром и всеми молившимися в храме 
верующими.

◊ ◊ ◊
30 июня, в 1-ю неделю по Пятиде-

сятнице, всех святых, епископ Геор-
гиевский и Прасковейский Гедеон 
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совершил Божественную литургию  
в Никольском соборе г. Георгиевска.

Храм был полон молящихся. По за-
причастном стихе Архиерей огласил 
обращение Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла 
в связи с трагическими событиями  
в Сирии и призвал всех прихожан 
присоединиться к проводимому в 
этот день во всех храмах Русской 
Православной Церкви сбору средств 
в помощь нуждающимся в Сирии.

По окончании Литургии епископ 
Гедеон обратился к верующим со 
словом на тему евангельского чте-
ния, в котором особо подчеркнул 
необходимость чаще молитвенно об-
ращаться к своим святым небесным 
покровителям.

◊ ◊ ◊
Вечером 30 июня в Никольском 

соборе г. Георгиевска был отслужен 
канон с акафистом святителю Нико-
лаю, архиепископу Мир Ликийских, 
Чудотворцу.

По благословению Правящего ар-
хиерея богослужение возглавил  и. о. 
секретаря епархиального управле-
ния протоиерей Михаил Терюшов. 
Ему сослужили настоятель храма 
Казанской иконы Божией Матери  
ст. Подгорной протоиерей Стефан 
Лещина, клирики Никольского со-
бора г. Георгиевска протоиерей 
Виктор Лещина и иерей Владимир 
Казанцев, диаконы Захарий Мирзо-
ев и Димитрий Мозжухин.

За богослужением молился епи-
скоп Георгиевский и Прасковей-
ский Гедеон.

По окончании акафиста епископ 
Гедеон провёл традиционную встре-
чу с прихожанами г. Георгиевска 
и ответил на все интересующие их 
вопросы, касавшиеся личной и при-
ходской жизни. Много вопросов 
было посвящено подготовке право-
славного христианина к таинствам 
Покаяния и Причащения, а также  
к таинству Крещения.
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Епископ Гедеон освятил открывшийся после  
реконструкции мост на автомобильной дороге  

Зеленокумск – Никольское – Степное

7 июня состоялась церемония от-
крытия реконструированного мо-
ста на автомобильной дороге Зеле-
нокумск – Никольское – Степное, 
которая является транспортной ма-
гистралью краевого значения, соеди-
няющей левый и правый берега реки 
Кумы в городе Зеленокумске. 

В торжественной церемонии от-
крытия моста приняли участие за-
меститель председателя Правитель-
ства Ставропольского края Виктор 
Карлов, министр дорожного хозяй-
ства Ставропольского края Евгений 
Иванько, епископ Георгиевский 
и Прасковейский Гедеон, депутат 
Думы Ставропольского края Влади-
мир Данилов, глава администрации 
г. Зеленокумска Виктор Поповичен-

ко, депутаты городской Думы, пред-
ставители коллективов строителей, 
проектировщиков, надзорных орга-
нов, жители города и района.

Перед официальным пуском объ-
екта в эксплуатацию епископ Геде-
он совершил чин освящения моста, 
окропив святой водой как его кон-
струкции, так и всех находящихся 
поблизости зеленокумцев.

Обратившись к собравшимся, 
Правящий архиерей Георгиевской 
епархии призвал их бережно отно-
ситься к результатам труда, чтобы 
передать детям и внукам свои до-
стижения, продолжая тем самым 
преемственность поколений в бого-
угодных делах.
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10 июня в г. Ставрополе состоя-
лись торжества по случаю окон-
чания очередного учебного года  
в Ставропольской духовной семи-
нарии, регентской школе и кате-
хизаторских курсах. Их возглавил 
епископ Георгиевский и Праско-
вейский Гедеон.

Правящий архиерей Геор-
гиевской епархии возглавил 
служение Божественной ли-
тургии в Андреевском соборе.  
Его Преосвященству сослужи-
ло духовенство Ставропольской 
и Георгиевской епархий, в том  
числе и нынешние выпускники  
семинарии в священном сане.

Пели хор выпускников Став-
ропольской духовной семинарии  
и хор Регентской школы Ставро-
польской епархии.

За Литургией молились препо-
даватели, студенты и выпускники 
духовных школ, а также их друзья  
и родственники.

После богослужения в Зале цер-
ковных торжеств прошла церемония 
вручения дипломов.

Обращаясь к выпускникам и го-
стям праздника с архипастырским 
наставлением, епископ Гедеон  
говорил об ответственности церков-
ного служения:

– Каждому из вас предстоит об-
щаться с Божиим народом. Порой 
нам кажется, что люди не замечают, 
не видят то, что мы делаем, предла-
гаем и говорим. Но это не так, народ 
очень внимательный. И каждый бу-
дет смотреть на вас как на образец, 
которому будет стараться подра-
жать. Народ всегда тянется к добру, 
но если этого добра нет, то народ 
будет склоняться к плохим вещам.  
И ваша задача — быть верными 
Богу в малом, потому что простые 
верующие люди обращают внима-
ние и на малые вещи: как вы входи-
те в храм, поститесь ли вы, читае-
те ли утреннее и вечернее правило.  
И если они вдруг заметят, что  
в семье священника, регента или ка-
техизатора это не соблюдается, то 
беда нам, получившим образование, 
потому что мы стали камнем прет-
кновения для этих людей.

Выпускной акт в ставропольских духовных школах
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Торжественное открытие 
епархиального лагеря «Радуга»

В воскресенье 16 июня состоя-
лось торжественное открытие лет-
него детского  православного лагеря 
Георгиевской епархии «Радуга». 
Организован он был по благослове-
нию епископа Георгиевского и Пра-
сковейского Гедеона. Располагается 
лагерь на территории администра-
тивного центра Георгиевской епар-
хии в живописном месте.

Участниками первой смены лаге-
ря стали более 50 мальчиков и де-
вочек из всех благочиний Георгиев-
ской епархии. Заезд детей проходил 
несколькими днями ранее, поэтому 
у начальника лагеря Надежды Пья-
новой вместе с коллективом пре-
подавателей, вожатых и ребятами 
было время подготовить небольшое 
представление.

В день торжественного открытия 
в лагерь прибыли почётные гости  
и родители отдыхающих в первой 
смене детей. Праздник начался  
в 17.00 благословением епископа  
Гедеона. На площадке, оформлен-
ной флажками и воздушными  
шарами гости и родители увидели 
в исполнении детей зажигательные 
танцы, услышали пение песен и чте-
ние стихов. Кульминацией праздни-
ка стало поднятие флага, символизи-
рующего начало жизни в лагере.

Во время праздника особая благо-
дарность была высказана Преосвя-

щеннейшему епископу Георгиев-
скому и Прасковейскому Гедеону, 
благодаря молитвам и чуткому руко-
водству которого в самые короткие 
сроки в епархии появился детский 
православный лагерь. Также слова 
благодарности услышали комендант 
административного центра Георги-
евской епархии протоиерей Дими-
трий Зубович и благочинные всех 
пяти округов епархии. 

Тёплые слова были сказаны  
в адрес Георгиевского отделения 
Терского казачества во главе с ата-
маном С. И. Васильевым и благотво-
рителей: В. В. Маругова, Т. В. Мару-
говой, Е. А. Суворова, А. С. Лисова, 
В. Г. Чернова, Ю. Г. Чернова, В. М. 
Гажева, Д. Алёхина и других.

По окончании представления для 
родителей и гостей была проведена 
экскурсия по лагерю, чин освящения 
которого был проведён 9 июня про-
тоиереем Димитрием Зубовичем. 
Завершился праздник чаепитием в 
просторной столовой, где владыка 
Гедеон, гости, дети и их родители 
смогли насладиться  пением архи-
диакона Феóфила (Боголюбова). 
Детям так понравилось выступление 
Феóфила, что еще около получаса 
они не отпускали талантливого ав-
тора и исполнителя православных 
песнопений.

(Фотоиллюстрации см. на 3 стр. обложки.)
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Всероссийский крестный ход 
на Благословенном Кавказе

20 июня, в день попразднства Воз-
несения Господня, в Пятигорске за-
вершился VII этап Всероссийского 
крестного хода с частицей мощей 
святого равноапостольного князя 
Владимира, посвященного 1025-
летию Крещения Руси.

С восходом солнца в кафедраль-
ный собор во Имя Христа Спаси-
теля, исцеляющего расслабленного 
у Овчей купели, начали прибывать 
многочисленные паломники со всего 
Кавказа, чтобы молитвенно почтить 
память нашего великого предка.  
В шесть часов утра наместники мо-
настырей и насельники в священном 
сане отслужили раннюю Божествен-
ную литургию.

Позднее, прибывший по при-
глашению епископа Пятигорского  
и Черкесского Феофилакта митро-
полит Ставропольский и Невинно-
мысский Кирилл, совершил молебен 
у пребывающих в храме мощей свя-
того равноапостольного великого 
князя Владимира. Его Высокопрео-
священству сослужило духовенство 
Ставропольской и Пятигорской 
епархий.

Затем у ковчега с мощами кре-
стителя Руси была совершена со-
борная архиерейская Божественная 
литургия. 

В богослужении участвовали епи-
скоп Пятигорский и Черкесский 
Феофилакт, епископ Элистинский 
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и Калмыцкий Зиновий, епископ  
Ейский и Тимашевский Герман,  
епископ Георгиевский и Прасковей-
ский Гедеон, епископ Новороссий-
ский и Геленджикский Феогност.

Архиереям сослужило духовен-
ство ряда епархий, также прибывшие 
в паломничество. За Божественной 
литургией и молебном пел хор под 
управлением регента Анны Куба.

В этот день несколько сот верую-
щих — жителей Пятигорска и па-
ломников со всего Кавказа прича-
стились Тела и Крови Христовой.

По окончании богослужения 
правящие Архиереи поздравили 
верующих с историческим собы-
тием, участниками которого они  
стали, — международным крест-
ным ходом с частицей мощей свято-
го крестителя Руси, посвящённому 
1025-летию Крещения Руси.

После молебного пения ковчег 
с мощами святого князя Владими-
ра был изнесен из Спасского ка-
федрального собора и отправлен  
в вагоне-храме в Санкт-Петербург.
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Престольный праздник Свято-Троицкого храма

В день Святой Троицы, 23 июня, 
епископ Георгиевский и Праско-
вейский Гедеон совершил Боже-
ственную литургию и великую ве-
черню в Свято-Троицком храме  
села Краснокумского.

На престольный праздник при-
шло множество прихожан и гостей 
из Георгиевска и близлежащих на-
селённых пунктов. На богослужении 
молились депутат Думы Ставрополь-
ского края Елена Бондаренко, глава 
администрации села Краснокум-
ского Игорь Грищенко, настоятель 
георгиевского храма Сурб-Геворг 
Армянской апостольской церкви 
священник Тер-Вартан, казаки.

Во время Божественной литургии 
Его Преосвященству сослужили и. о. 
секретаря епархиального управле-
ния протоиерей Михаил Терюшов, 
настоятель Свято-Троицкого хра-
ма священник Димитрий Воротнев  
и диакон Захарий Мирзоев. Пропо-
ведь по запричастном стихе на тему 
праздника прочитал священник 

Димитрий Воротнев. На великую 
вечерню в храм-именниник приеха-
ли настоятель Никольского собо-
ра протоиерей Димитрий Зубович  
и настоятель Скорбященского хра-
ма пос. Шаумянского иерей Алек-
сандр Добренко.

На вечерне епископ Гедеон и свя-
щенники прочитали коленопреклон-
ные молитвы о Церкви, о спасении 
всех молящихся и о упокоении душ 
всех усопших.

По окончании великой вечерни 
состоялся традиционный для пре-
стольных праздников крестный ход 
вокруг храма — с чтением Еван-
гелия, окроплением святой водой  
и произнесением у входа в храм  
молитвы Святой Троице.

Затем епископ Гедеон обратился  
к верующим с архипастырским сло-
вом и поздравил их с великим хри-
стианским праздником.

По окончании богослужения всех, 
кто пришёл в храм, пригласили на 
праздничный обед.
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Сбор средств в помощь народу Сирии

25 июня Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл вы-
ступил с обращением  в связи с тра-
гическими событиями в Сирии.

В обращении, в частности, гово-
рится: «Мы с вами не можем остано-
вить эту войну, но можем усердно мо-
литься о её скорейшем прекращении 
и оказать помощь страждущим лю-

дям, в том числе и нашим братьям–
христианам. Прошу вас последовать 
призыву Христову и помочь нашим 
ближним, то есть тем, кто сейчас 
особенно нуждается в поддержке  
и участии».

В воскресенье, 30 июня, текст  
обращения Святейшего Патриарха 
был зачитан во всех храмах Георги-
евской епархии. В Никольском со-
боре г. Георгиевска его огласил 
епископ Георгиевский и Праско-
вейский Гедеон. По окончании Бо-
жественной литургии в храмах про-
шёл сбор денежных пожертвований 
для пострадавших в Сирии.

Собранные денежные средства  
направлены на счета Синодального 
отдела по церковной благотвори-
тельности и социальному служе-
нию, которому поручено коорди-
нировать это доброе начинание.  
По завершении общецерковного 
сбора средства будут переданы  
Антиохийскому Патриархату.
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«Христос Воскресе – радость моя!»
С таким названием по благословению епископа Георгиевского  

и Прасковейского Гедеона в мае прошёл Первый епархиальный Пасхаль-
ный фестиваль. Фестиваль стал кульминацией благочиннических пас-
хальных фестивалей, лучшие участники которых приняли участие в фи-
нальном концерте.

Благочиннические 
фестивали

13 мая в Доме культуры г. Буден-
новска состоялся фестиваль «Пасха 
красная». Его организаторами вы-
ступили Свято-Крестовское благо-
чиние Георгиевской епархии и Дом 
культуры г. Буденновска.

Перед началом праздничного ме-
роприятия в фойе ДК были выстав-
лены поделки на тему Пасхи, сде-
ланные ребятами из кружков Дома 
детского творчества г. Буденновска, 
учащимися воскресных и общеобра-
зовательных школ. Дети играли в на-
родные пасхальные игры. Поздравив 
собравшихся с праздником Пасхи, 
благочинный Свято-Крестовского 
округа протоиерей Алексий Краев-
ский рассказал о событиях, после-
довавших за Восстанием Христа из 
мертвых и пожелал всем участникам 
фестиваля творческих успехов.

◊ ◊ ◊
19 мая в г. Зеленокумске состоялся 

1-й хоровой пасхальный фестиваль 
Зеленокумского благочиннического 
округа «Христос Воскресе, радость 
моя!», в котором приняли участие 

творческие коллективы Степновско-
го, Советского и Курского районов 
Ставрополья. В духовных песнопе-
ниях, кантах и стихах они прославля-
ли Воскресшего Христа.

Открыл фестиваль и. о. благочин-
ного Зеленокумского округа иерей 
Роман Квитченко, который поздра-
вил всех с праздником Пасхи Хри-
стовой и днем жен-мироносиц.

Отец Роман отметил, что такого 
числа зрителей и участников органи-
заторы фестиваля даже и не ожида-
ли. Очень многим хотелось прикос-
нуться к прекрасному и прославить 
Христа своим творчеством. Яркой 
иллюстрацией этих слов стало вы-
ступление участников фестиваля.

Все участники фестиваля по-
лучили грамоты и подарки от его 
организаторов.

◊ ◊ ◊
В воскресение 19 мая в Доме 

культуры г. Георгиевска прошёл 
1-й пасхальный фестиваль Геор-
гиевского округа Георгиевской 
епархии «Христос воскресе, ра-
дость моя!». В нём приняли уча-
стие церковные хоры, светские 
музыкальные, вокальные и танце-
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вальные коллективы, а также соль-
ные исполнители Георгиевского 
и Александровского районов.

Фестиваль был подготовлен бла-
гочинническим отделом культуры 
при участии миссионерского от-
дела. Вступительное слово перед 
началом фестиваля произнёс руко-
водитель отдела культуры Георги-
евской епархии протоиерей Кон-
стантин Сорокин.

Программа фестиваля получилась 
яркой и насыщенной. Равнодушных 
зрителей в зале не было.

В завершение отец Константин 
вручил участникам благодарствен-
ные письма.

◊ ◊ ◊
В воскресенье 19 мая в селе Спас-

ском состоялся 1-й пасхальный фе-
стиваль Благодарненского округа 
«Спасские Аккорды».

В первом отделении фестиваля 
участвовало 18 творческих коллек-
тивов и солистов из 9 населённых 
пунктов Ставропольского края.

Начался фестиваль с исполнения 
пасхального песнопения «Христос 
Воскресе» в исполнении почётных 
гостей — хора храма Архангела  
Михаила ст. Советской. 

После молитвы Правящий архие-
рей поздравил всех с праздником 
Пасхи и, преподав собравшимся 
архипастырское благословение, от-
крыл фестиваль, на котором в числе 
почётных гостей присутствовали 
главы районных и сельских админи-

страций, руководители предприятий 
и предприниматели, помогавшие  
в организации мероприятия.

Завершились «Спасские аккор-
ды» песнопением «Земле Русская» 
в исполнении сводного хора.

После этого всех гостей и участ-
ников мероприятия поздравили бла-
гочинный Благодарненского окру-
га протоиерей Тимофей Гриценко 
и глава Благодарненского района 
Игорь Ерохин. Затем епископ Ге-
деон сфотографировался со всеми 
участниками фестиваля.

После отъезда епископа состоя-
лась церемония награждения. Все 
участники фестиваля получили па-
мятные дипломы. А после окончания 
мероприятия всех артистов ожидало 
великолепное угощение за празднич-
но накрытыми столами.

Епархиальный 
фестиваль

26 мая во Дворце культуры города 
Георгиевска прошёл 1-й епархиаль-
ный Пасхальный фестиваль «Хри-
стос Воскресе – радость моя!».

В городской Дворец культуры 
собрались более 150 участников — 
профессиональные и любительские 
певческие и танцевальные коллекти-
вы и солисты из тринадцати городов, 
сёл и станиц Георгиевской епархии, 
а также множество зрителей.

Начался фестиваль с общей мо-
литвы — все пропели трижды тро-
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парь «Христос Воскресе». Затем 
участников и зрителей приветство-
вал и благословил епископ Георги-
евский и Прасковейский Гедеон.

19 творческих коллективов и ис-
полнителей — представители всех 
пяти благочиний епархии — пока-
зали свои лучшие концертные пас-
хальные номера.

Практически каждое выступле-
ние вызывало в зале взрыв аплодис-
ментов. Раздавались крики «Бра- 
во!» и «Молодцы!», зрители дари-
ли артистам цветы.

По окончании концертной про-
граммы ведущие Ксения Руденко и 
Ксения Еременко пригласили на сце-
ну епископа Георгиевского и Пра-
сковейского Гедеона и участников 
фестиваля. Владыка поблагодарил 
всех, кто пел, танцевал, подготовил 
и провёл этот полуторачасовой кон-
церт, вручил руководителям ансам-

блей и солистам памятные дипломы, 
а всем артистам — сувенирные пас-
хальные яйца и шоколадки.

Завершился фестиваль общей мо-
литвой: спели ирмос Пасхального 
канона «Светися, светися, новый 
Иерусалиме...». Затем владыка на 
сцене сфотографировался с участни-
ками фестиваля.

Для всех желающих в холле 
Дворца культуры был организо- 
ван фуршет.

Сценарий фестиваля был состав-
лен руководителем епархиального 
отдела по культуре протоиереем 
Константином Сорокиным, руко- 
водителем миссионерского отдела 
Георгиевского благочиния иереем  
Александром Добренко и мисси-
онером–катехизатором храма свя-
того великомученика Георгия По-
бедоносца г. Георгиевска Мариной 
Павлюк.
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Представитель Епархии принял участие 
в теологической конференции

28 мая в Пятигорске состоялась 
Международная теологическая конфе-
ренция «Ислам, общество, государство 
в свете Московской Богословской Де-
кларации», посвящённая актуальным 
вопросам государственно-исламских 
отношений, радикализму и умеренно-
сти в исламе.

В конференции приняли участие 
председатель Международной Ислам-
ской Миссии Шафиг Пшихачев;  муфтий 
Ставропольского края Мухаммад Ра-
химов, первый замминистра исламских  
дел Кувейта по делам вакфов и религиоз-
ных отношений Адель аль-Фалях, пред-
ставители различных светских и религи-
озных структур на Северном Кавказе.

С основным докладом выступил 
Адиль аль-Фалях, отметив, что мусуль-
мане должны уважать другие религии, 
придерживаясь своей веры.

По итогам работы конференции 
была принята фетва (араб. – решение), 
объявляющая Ставропольский край 

«территорией мира». Суть её заклю-
чается в том, что к территории Ставро-
польского края, в которой мусульмане 
живут в условиях безопасности, поль-
зуются религиозной свободой, гаран-
тированной Конституцией России, и 
совершают обряды ислама, не может 
быть применим термин «территория 
войны» со всеми вытекающими по-
следствиями. Поэтому в ней недопу-
стимо объявлять и вести военные дей-
ствия, ибо это противоречит шариату. 

По благословению епископа Георги-
евского и Прасковейского Гедеона Ге-
оргиевскую епархию на конференции 
представлял иерей Павел Иватской.  
В своем выступлении священник пере-
дал её участникам приветствие от епи-
скопа  Гедеона. Отец Павел также от-
метил, что Россия — наш общий дом  
и все хотят в этом доме чистоты, уюта  
и согласия, зиждящихся на понимании 
и уважении своих собственных тради-
ций и традиций соседей.

Состоялось рабочее заседание епархиального отдела 
по взаимодействию с казачеством

30 мая в Духовно-просветительском 
центре «Ковчег» г. Зеленокумска со-
стоялось заседание отдела по взаимо-
действию с казачеством Георгиевской 
епархии. Возглавил заседание руково-
дитель отдела иерей Андрей Чернов.

В работе заседания приняли уча-
стие помощники благочинных Свято-
Крестовского и Нефтекумского окру-

гов по взаимодействию с казачеством 
иереи Федор Дворянинов и Игорь 
Постников.

В ходе заседания в конструктивной 
обстановке обсуждалась работа про-
фильных отделов благочиний, перспек-
тивные планы  их работы, а также итоги 
двух проведённых семинаров духовни-
ков казачьих обществ ТВКО.
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Презентация книги детям

29 мая в рамках празднования  
Дня славянской письменности и 
культуры в детской библиотеке 
села Прасковея состоялась встре-
ча члена Союза писателей России  
Н. Хмелевой с семиклассниками 
МОУ СОШ № 3, на которой На-
дежда Владимировна представи-
ла свою новую книгу «У каждого  
своя дорога».

Рассказывала Надежда Владими-
ровна о героях своей книги и вдруг 
оказалось, что на самом деле речь 
идет о каждом из нас. У каждого своя 
дорога к Богу и чаще она бывает 
тернистой и извилистой. Учащиеся 
спросили писателя, где и как она на-
ходит новых героев, откуда берутся 

сюжетные линии ее произведений. 
Надежда Владимировна поделилась 
своими наблюдениями за людь-
ми, говорила о любви и верности, 
о том, как научиться прощать, как  
отличить добро от зла.

Преподаватель ДПЦ «Елеон»  
В. Марченко рассказала семи-
классникам, что в этом году азбуке,  
созданной равноапостольными Ки-
риллом и Мефодием, — 1150 лет, 
напомнила ребятам о житии и трудах 
святых братьев.

Организаторы встречи благо-
дарят за помощь в её организации 
заведующую детской библиоте-
кой с. Прасковея Н. Радишевскую  
и учителя СОШ № 3 Е. Ржанникову.
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Не убивай и не прелюбодействуй!
31 мая в Благодарненском агро-

техническом техникуме прошло 
профилактическое мероприятие под 
названием «За жизнь и защиту се-
мейных ценностей».

Перед студентами выступили 
президент Благотворительного 
фонда защиты семьи, материнства 
и детства имени Святителя Нико-
лая Чудотворца Николай Моисеев, 
заместитель главы г. Благодарного 
Алексей Московой, заведующая ги-
некологическим отделением ЦРБ 
Валентина Андросова и настоятель 
Свято-Троицкого храма с. Каменная 
Балка отец Сергий Копейко.

Священник разъяснил, что душа 
даётся человеку Богом не при рож-
дении, а в момент зачатия. Поэтому 
точка зрения Церкви категорична: 
аборт это убийство человеческой 
личности, не имеющей возможно-
сти защитить себя. Это  нарушение 
одной из Десяти заповедей — «не 
убивай». Напомнил отец Сергий 
и другую заповедь — «не пре-
любодействуй», призвав юношей 
и девушек к ответственности во 
взаимоотношениях.

Другие выступавшие рассказали  
о горьких последствиях абортов 
и беспорядочных половых свя-
зей. Были продемонстрированы  
несколько тематических фильмов,  
никого не оставивших равно-
душными.

По статистике, в России шесть из 
десяти беременностей заканчива-
ются абортом. Это примерно 4 мил-
лиона абортов в год — 4 миллиона 
не родившихся на свет детей! Для 
многих наших современников, ре-
шившихся избавиться от  ненужной 
беременности, то, что находится 
внутри, — не ребёнок, а бездушный 
зародыш — досадная помеха, не впи-
сывающаяся в планы. А ведь крохот-
ное существо, которое в учебниках 
биологии называют эмбрионом, это 
не просто скопление клеток, а живая 
душа, по сути ничем не отличающая-
ся от уже родившегося младенца.  
И он в той же степени (это доказа-
но!) испытывает боль и страх, пере-
ходящий в ужас, и тоже открывает 
ротик в безмолвном крике отчаяния. 
Это крик ребёнка, которого при 
аборте живым разрезают на части, 
крик, который не слышит никто, 
кроме Бога.

Фото Натальи Неткачевой.
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День защиты детей
По давней традиции 1 июня,  

в Международный день защиты 
детей, или накануне — как было в 
этом году, Георгиевский социально-
реабилитационный центр «Аист», 
где проживают дети, оставшие-
ся без попечения родителей, при-
глашает в гости своих друзей 
–благотворителей.

31 мая на игровой площадке 
учреждения собрались его воспи-
танники, работники и многочислен-
ные гости с подарками — игруш-
ками, спортивным инвентарем, 
бытовой техникой и т. п.

Ребята своими силами провели  
великолепный концерт с песнями, 
танцами и играми. На площадке зву-
чали музыка, радостный смех и апло-
дисменты. На импровизированном 
холсте ребята записали свои потаён-
ные желания, основным лейтмоти-
вом которых было: «Хотим домой 

поскорей, но мы не забудем свой 
второй дом — приют «Аист»!».

По окончании представления вос-
питанников тепло поздравили с на-
ступающим праздником директор 
центра Алексей Логачев, а также дав-
ние попечители  учреждения — на-
стоятель храма Архангела Михаила 
ст. Незлобной протоиерей Виктор 
Шевченко и руководитель отдела 
по церковной благотворительности 
и социальному служению Георгиев-
ской епархии протоиерей Димитрий 
Зубович. Директор СРЦ «Аист»  
А. Логачев вручил отцу Димитрию 
благодарственное письмо «за мно-
голетнее сотрудничество и оказание 
помощи тем, кто юн и находится  
в трудной жизненной ситуации».

◊ ◊ ◊
1 июня на территории Алексан-

дро–Невского храма с. Праско-
вея по благословению насто-
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ятеля протоиерея Димитрия 
Морозова сотрудники православ-
ной патронажной службы «Мило-
сердие» провели акцию «Не бойся, 
мама, я с тобой!».

Мероприятие, посвящённое 
светскому празднику, преследова-
ло несколько целей: утверждение 
семейных ценностей на основе пра-
вославных традиций; повышение 
рождаемости, сокращение числа 
абортов; организация полезного до-
суга для православных верующих.

Акция началась с покаянного 
молебна о женщинах, совершив-
ших грех детоубийства. Волонтёры 
из пос. Винтехникум с. Прасковея 
раздавали буклеты антиабортного 
содержания, флажки и шары с ло-
готипом фестиваля «За жизнь».  
А потом начался детский праздник!

На праздник были приглашены  
семейные пары с маленькими детьми, 
с бабушками и дедушками, ребята, 
отдыхающие на школьной площадке, 
и просто жители села.

Воспитанники воскресной шко-
лы выступили с небольшим кон-
цертом. Воспитатели детских садов  
села Е. Чаленко и Е. Стрельцова спе-
ли несколько песен. А затем были 
детские конкурсы: «Первооткры-
ватель», «Скульпторы», «Хозя-
юшки» и другие. Ребята наперебой 
хотели стать участниками очеред-
ного весёлого конкурса. Победите-
ли и участники получили в подарок 
игрушки и наборы для творчества,  
а также много сладостей.

Все это стало возможным благо-
даря неравнодушным и отзывчивым 
людям:  Э. Михоян, Л. Каспаровой, 
Л. Лобода, Н. Шеиной, Т. Лобовой, 
К. Михоян.

Благодарим также за оказан-
ную помощь в проведении акции 
заведующую ДК с. Прасковея  
Л. Бородулину.

Лариса Ковалевская
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Каникулы, каникулы, хорошая пора!..
1 июня на базе оздоровительно-

образовательного центра «Светля-
чок» поселка Новокумского прош-
ли первые детские казачьи игры 
Левокумского района «Казачьему 
роду нет переводу». В них приняли 
участие казачьи классы из общеоб-
разовательных школ района, а также 
гости из Будённовского кадетского 
корпуса и села Прасковеи, — всего 
семь команд старшего (14–18 лет)  
и младшего (11–13 лет) возрастов.

В церемонии открытия меро-
приятия принял участие духовник 
Левокумского районного казачьего 
общества протоиерей Андрей Ко-
лесник. Он совершил молебен «пе-
ред началом всякого доброго дела», 
поздравил участников, напутствовал 
их и пожелал, чтобы игры прошли 
без травм, а победил сильнейший.

Программа включала в себя твор-
ческие задания и спортивные состя-
зания: полиатлон, военизированная 
эстафета, конкурсы «Удаль каза-
чья», «Меткий стрелок», «Статен, 
строен, уважения достоин», «Каза-
чья шашка» и конкурс художествен-
ной самодеятельности.

Неописуемый восторг у ребят вы-
звали показательные выступления 
ОМОНа Главного управления вну-
тренних дел России по Ставрополь-
скому краю и демонстрация различ-
ных видов современного оружия. 
Казачатам разрешили примерить на 
себя настоящий бронежилет и трёх-
килограммовую каску, подержать  
в руках боевое оружие.

По итогам соревнований пер-
вые места в своих возрастных кате-
гориях заняли команды «Кумские 
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казачата» из пос. Кумская Долина 
и «Казачья застава» из с. Право-
кумского. Победители и призёры 
награждены грамотами, туристиче-
ским и спортивным снаряжением,  
а члены «Казачьей заставы» примут 
участие в краевых соревнованиях  
в г. Железноводске.

Детские казачьи классы окормля-
ются священнослужителями Геор-
гиевской епархии: в Величаевском 
— священником Елисеем Ивановым, 
в Кумской Долине — протоиереем 
Михаилом Шеметовым, в Правокум-
ском — протоиереем Сергием Пуга-
чевым. Духовенство проводит заня-
тия по основам христианской веры  
и нравственности.

◊ ◊ ◊
2 июня в воскресной школе при 

храме Вознесения Господня с. Пра-
сковея состоялось последнее в этом 
учебном году занятие.

Преподаватели задали учащимся 
интересные вопросы о библейских 
героях и географических названиях 
Святой Земли, связанных с события-
ми, описанными в Библии. С интере-
сом выполняя эти задания, ребята на 
самом деле сдали небольшой экзамен 
по Ветхому и Новому Завету.

Настоятель храма протоиерей 
Димитрий Морозов благословил 
детей на длительные летние канику-
лы и выразил надежду, что знания, 
полученные в воскресной школе, 
помогут каждому её воспитаннику  
найти свою дорогу к Богу.

После занятий состоялась празд-
ничная трапеза. С помощью благо-
творителей все учащиеся получили 
сладкие подарки. Особенно по-
нравилось детям мороженое, кото-
рым их угостили предприниматели  
Алексей и Людмила Мурашко.

Примечательно, что на Боже-
ственной литургии в этот день вос-
питанники воскресной школы под 
руководством музыкального руко-
водителя Е. Чаленко впервые само-
стоятельно пели ектении, чем пора-
довали священника и прихожан.

Варвара Марченко
◊ ◊ ◊

3 июня в Нефтекумске состоялось 
необычное духовно-патриотическое 
мероприятие, приуроченное ко Дню 
защиты детей. Инспекция по делам 
несовершеннолетних МВД Нефте-
кумского района, православный 
приход храма прп. Сергия Радонеж-
ского г. Нефтекумска и молодёжный 
клуб «Пересвет», действующий  
при этом приходе, пригласили в го-
сти воспитанников детского дома 
«Колокольчик» пос. Затеречного.

Настоятель храма, благочинный 
Нефтекумского округа священник 
Алексий Шелудько полтора года 
назад приобрёл для молодёжно-
го клуба оборудование для игры  
в пейнтбол. Необходимую денеж-
ную сумму пожертвовал тогда епи-
скоп, а теперь митрополит Став-
ропольский и Невинномысский 
Кирилл. Отец Алексий убеждён, что  
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эта игра способствует воспитанию  
у молодёжи патриотизма и товари-
щества, поскольку даёт мальчишкам 
возможность почувствовать себя 
защитниками своих друзей, земля-
ков и, в конечном итоге, — Роди-
ны. Впрочем, и среди девчонок на-
ходятся желающие пострелять из 
ружья-маркера, сообща действовать 
в команде, радоваться её победам и 
сопереживать неудачам. Во многом 
благодаря пейнтболу православный 
клуб так популярен среди нефтекум-
ских подростков.

На востоке Ставрополья моло-
дёжных сообществ, где можно найти 
такие приключения и впечатления, 
немного. Поэтому организаторы 
мероприятия решили приобщить  
к ним детей, попавших в трудную 
жизненную ситуацию. Воспитан-
никам «Колокольчика» подарили 
возможность сыграть в пейнтбол,  
а затем устроили экскурсию по  
храму и организовали чаепитие.

Детдомовцы никогда раньше не 
играли в такую игру. Поэтому внача-
ле были сформированы смешанные 
команды, куда вместе с ними вошли 
более опытные игроки из православ-
ного клуба. А затем нефтекумцы сы-
грали против затеречнецев. Поначалу 
гости проигрывали, но постепенно 
освоились и даже сумели победить.

◊ ◊ ◊
5 июня в СОШ № 8 с. Новоселиц-

кого состоялось открытие «Казачьей 
смены» в летнем пришкольном лагере.

Учащиеся показали небольшую 
концертную программу, исполнив 
казачьи песни и частушки. Школьни-
ки обратились к атаману Новоселиц-
кого хуторского казачьего общества 
Константину Шевердяеву с прось-
бой принять их в казачью семью.  
После чего они продемонстрирова-
ли свою удаль и сноровку в спортив-
ных эстафетах.

Константин Викторович выступил 
перед собравшимися школьниками  
с ответным словом. Он поблагода-
рил ребят за теплый приём, пожелал 
им здоровья и весёлых каникул!

Также ребят приветствовали 
протоиерей Сергий Писковцев  
и иеромонах Антоний (Плешков). 
Они вручили им в подарок книгу 
митрополита Гедеона (Докукина) 
«История христианства на Север-
ном Кавказе до и после присоедине-
ния его к России».

◊ ◊ ◊
Воспитанники пришкольного ла-

геря «Улыбка» на базе СОШ № 3  
с. Китаевского 6 июня, в день памя-
ти святой блаженной Ксении Петер-
бургской, посетили местный храм. 
Ребята стояли на молебне, затаив 
дыхание. По окончании службы на-
стоятель храма Покрова Божией  
Матери с. Китаевского иерей Сер-
гий Козачок окропил всех присут-
ствующих святой водой.

Дети, заинтересовавшись судьбой 
святой Ксении Петербургской, не 
спешили покидать храм, попросив 
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священника подробнее рассказать  
о подвиге блаженной.

◊ ◊ ◊
Новоселицкие казачата посети-

ли сельский храм. Этого дня ребята 
ждали с нетерпением. Выехать груп-
пе самых активных друзей всем вме-
сте, что может быть лучше?

Сначала юные казачата из летнего 
загородного лагеря «Патриот» по-
сетили конюшню ОПХ «Рассвет». 
Восторг от общения с благородны-
ми животными невозможно описать 
словами. Ребятам разрешили даже 
немного проехать на лошадях.

В краеведческом музее стояла 
идеальная тишина: дети были захва-
чены рассказом экскурсовода. Здесь 
ребята узнали много интересного из 
истории Новоселицкого района.

А в храме села Новоселицкого 
дети с большим вниманием и благо-
говением слушали отца Сергея. Уни-

кальные иконы и старинные книги — 
достояние Новоселицкого района, 
вызвали неподдельное восхищение.

Ну а туристический поход по 
окрестностям озера «Волчьи воро-
та» добавил азарта в жизнь лагеря. 
На живописной поляне команда по 
мини-футболу «Патриот» срази-
лась с командой из г. Пятигорска  
и выиграла со счетом 3:2.

◊ ◊ ◊
Вот и наступила у школьников 

долгожданная  пора летних каникул.  
Им теперь можно никуда не торо-
питься, весь день лежать на диване 
или кататься на велосипеде и «ро-
ликах». Можно заниматься всем, 
что душе угодно. А когда дома ста-
новится скучно, ребята младшего 
школьного возраста с удовольствием 
приходят на игровую площадку при 
Свято-Троицком храме с. Красно-
кумского. Здесь можно интересно, 
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незабываемо и с пользой  провести 
свободное время.

Уже третье лето сотрудники храма 
оказывают ребятам тёплый и радуш-
ный приём, организуя для них игро-
вые программы, концерты, виктори-
ны и различные конкурсы.

Но не только развлечениями 
отмечены каникулы. Дети с удо-
вольствием помогают взрослым со-
держать церковный двор в чистоте 
и порядке, принимают активное 
участие в богослужениях — маль-
чики прислуживают священнику  
в алтаре, а девочки читают на клиро-
се. Юные прихожане вместе с руко-
водителями казачьего хора Галиной 
Карнауховой и Валерием Емелья-
новым с удовольствием разучили  
к престольному празднику сельского 
храма новые песни.

Очень любят ребята работать на 
кухне, особенно во время изготовле-
ния просфор. Ради этого не только 
девочки, но и мальчики готовы на-
деть фартуки и косынки.

Очень радостно, что у ребят  
и труд, и отдых наполнены яр-
кими впечатлениями и хорошим 
настроением.

Светлана Афанасьева,
классный руководитель 

казачьего кадетского класса СОШ № 26.

◊ ◊ ◊
27 июня в Российской Федерации 

отмечался День молодежи. 
Это праздник и школьников,  

и подростков, и всех тех, кто ещё  

не вырос из статуса ребенка, —  
термин «молодёжь» имеет боль-
шой возрастной охват.

В этот день настоятель храма 
Архангела Божия Михаила  стани-
цы Незлобной протоиерей Виктор  
Шевченко и его помощники орга-
низовали и провели замечательный 
праздник на природе для молодёжи 
из воскресной школы. Все пришед-
шие в этот день в храм ребята от-
правились на пикник на берег реки 
Подкумок. Для них был организо-
ван завтрак, затем начались различ-
ные игры и эстафеты. Наигравшись  
и набегавшись, мальчишки и дев-
чонки пошли прогуляться вдоль 
берега реки. А в это время незлоб-
ненский казак Андрей Карпович, 
помощник атамана по религии  
и пономарь станичного храма, вме-
сте с помогавшими ему ребятами 
приготовил для всех очень вкусный 
шашлык. Завершением празднично-
го пикника был обед с шашлыком  
и песнями под гитару.

Праздник удался! Все, кто при-
нял в нём участие, на деле доказали:  
активность, позитивность, целеу-
стремленность, творчество — всё 
это именно про нашу молодежь. 
Следует отметить прекрасную ра-
боту ведущих мероприятия Анну 
Шевченко и Татьяну Бугрову. Ведь 
интересные и весёлые ведущие — 
залог успеха любого молодёжного 
мероприятия!
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В мае сего года в молодёжном пра-
вославном клубе «Пересвет» при 
храме преподобного Сергия Радо-
нежского г. Нефтекумска были ор-
ганизованы группы милосердия. Те-
перь юные волонтёры знакомятся с 
семьями, в которых есть дети с огра-
ниченными возможностями, стара-
ются подружиться с этими детьми, 
общаются с ними, пытаются оказать 
посильную помощь их родителям.

Группы милосердия состоят из 
двух человек. Пока что в эти группы 
входят только девочки.

Для начала мы решили познако-
миться с детьми из двух семей. Один 
из них — Вова Солдатов. Ему семь 
лет и у него из-за заболевания силь-
ный дефект речи. Первая встреча с 
этим мальчиком началась трагично: 
у его мамы, Зинаиды Михайловны, 
случился инсульт. Её забрала «ско-
рая помощь». Оставшись с Вовой, 
мы с трудом смогли его разговорить. 
Расстроенный мальчик не сразу по-
шёл на контакт. Но спустя полчаса 
мы дружно играли, рисовали и даже 
пошли гулять. Через несколько дней 

Вову забрали в больницу — маль-
чику предстоит сложная операция. 
С этого момента мы старались как 
можно чаще посещать Вову с его 
мамой в больнице: приносили вещи, 
продукты, помогали Зинаиде Михай-
ловне, которая находится на длитель-
ном стационарном лечении и после 
инсульта с трудом передвигается. 
Теперь Вове и его маме потребуется 
ещё большая помощь и внимание.

Девочки из другой группы ми-
лосердия познакомились с Ромой 
и Никитой. Мальчики больше нуж-
даются в физической и моральной 
поддержке, нежели в материальной. 
Наши девочки помогают их маме во 
время прогулок и занимаются с дет-
ками. Общение с друзьями — самое 
важное для Ромы и Никиты. Им это-
го очень не хватает.

Общаясь с такими детьми, как 
Вова, Рома и Никита, сразу обраща-
ешь внимание, как добры и открыты 
их души. Мальчики несколько сму-
щены вниманием, но очень рады  
своим новым друзьям.

Елизавета Шелудько

Нельзя прожить
без доброты!
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Их работа так необходима людям

За годы существования в ст. Не-
злобной отделения социального об-
служивания на дому граждан пожи-
лого возраста и инвалидов сложилось 
тесное сотрудничество соцработни-
ков с приходом станичного храма 
Архистратига Божия Михаила. 

Раз в месяц настоятель храма про-
тоиерей Виктор Шевченко и его 
супруга, матушка Елена, бывают на 
посиделках в социальной комнате, 
проводят там тематические душепо-
лезные беседы. Сотрудники отделе-
ния и участники клубов социальной 
комнаты с радостью откликаются на 
просьбы о помощи в организации  
и проведении различных благотво-
рительных акций. Малоимущие кли-
енты отделения регулярно получают 
от храма продуктовые наборы.

В канун Дня социального работ-
ника отец Виктор пригласил всех 
соцработников станицы на Боже-

ственную литургию. По окончании 
богослужения священник поздра-
вил их с наступающим праздником, 
пожелал здоровья и терпения, вру-
чил подарки и благодарственные 
письма, поблагодарил за активное 
участие и помощь в проведении 
праздников при храме. Церковный 
хор пропел виновникам торжества 
многолетие.

В отделении социального обслу-
живания на дому граждан пожилого 
возраста и инвалидов ст. Незлобной 
сегодня трудятся восемь работников 
во главе с заведующей Светланой 
Зимовской. На обслуживании у них 
находятся 70 клиентов. День соци-
ального работника — профессио-
нальный праздник работников сфе-
ры социальной защиты населения, 
который отмечается в Российской 
Федерации ежегодно, 8 июня.
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День памяти и скорби в Будённовске
14 июня 1995 года вошёл в исто-

рию Будённовска как самая траги-
ческая страница истории города.  
В этот день его мирные жители под-
верглись разбойному нападению 
боевиков под предводительством 
полевого командира Шамиля Басае-
ва. Эти события потрясли весь мир,  
и вот уже 18 лет 14 июня для горо-
да является Днём памяти и скорби. 
Духовенство Свято-Крестовского 
благочиннического округа каждый 
год принимает участие в памятных 
мероприятиях.

В Казанской церкви и Воскре-
сенском храме г. Будённовска была 
совершена Божественная литургия  
с поминовением всех невинно  
убиенных православных христиан. 
Благочинный церквей округа про-
тоиерей Алексий Краевский в со-
служении приходского духовенства 
совершил панихиду в часовне вели-

комученика Георгия Победоносца  
у отдела внутренних дел г. Будён-
новска. За богослужением молились 
сотрудники городской администра-
ции и полиции, казаки, простые го-
рожане. В своём слове по окончании 
богослужения отец Алексий особен-
но отметил подвиг милиционеров, 
первыми оказавшимися на линии 
огня, и напомнил о том, что они по-
ложили свои жизни за ближних, ис-
полнив заповедь Христовой любви. 
Отец Алексий пожелал живущим 
мира и благополучия, а усопшим — 
Царствия Небесного.

После траурного митинга все 
проследовали в часовню в честь ико-
ны Пресвятой Богородицы «Всех 
скорбящих Радость», построенную 
на территории печально известной 
больницы, где бандитами удержива-
лись заложники. Здесь также была 
отслужена заупокойная лития.

Мы помним!
21 июня, в канун Дня памяти и 

скорби для всех россиян,  жители 
села Новоселицкого, представи-
тели организаций и предприятий  
собрались у мемориала Вечной 
Славы в память о тех, кто погиб  
на фронтах Великой Отечествен-
ной войны, чтобы в очередной раз 
прочувствовать насколько все мы  
в долгу перед теми, кто совершил 
великий подвиг.

Из Новоселицкого района на 
фронт было мобилизовано 5270 че-
ловек, погибло и пропало без вести 
2800 защитников Отечества.

Новосельчане почтили память пав-
ших минутой скорбного молчания. 
Настоятель Спасо–Преображенско-
го храма отец Сергий Писковцев от-
служил по всем погибшим защитни-
кам нашего Отечества панихиду.



38 Георгиевский епархиальный вестник 6 / 2013

Хроника епархиальной жизни

Престольные торжества  
в храме Вознесения Господня села Прасковея

13 июня, в день праздника Воз-
несения Господня, благочинный 
Свято-Крестовского округа Георги-
евской епархии протоиерей Алексий 
Краевский в сослужении настоятеля 
храма святого благоверного князя 
Александра Невского протоиерея 
Димитрия Морозова совершил Бо-
жественную литургию в Вознесен-
ском храме* с. Прасковея.

По окончании литургии духовен-
ство, казачество и прихожане крест-
ным ходом прошли до поклонного 
креста, установленного 10 ноября 
2006 года на месте разрушенного 

в годы лихолетья величественного 
Вознесенского храма.

В своем слове к прихожанам про-
тоиерей Алексий Краевский под-
робно рассказал о сути празднуемо- 
го события, о месте Вознесения Го-
спода Иисуса Христа — горе Елеон  
и с любовью призвал всех продол-
жать свои подвиги поста и молит-
вы вместе со своими духовными 
пастырями.

После уставного многолетия при-
хожанам и гостям была предложена 
традиционная трапеза.

Протоиерей Димитрий Морозов.

* Храм Вознесения Господня был открыт в 1946 году в переоборудованном, не-
когда жилом саманном доме с. Прасковея как Вознесенский молитвенный дом.  
В 1988 году на его территории был построен дом настоятеля и трапезная (ныне — 
духовно-просветительский центр «Елеон»). После оформления в 2006 году земельно-
го участка и расположенного на нем комплекса зданий в вéдение Ставропольской и 
Владикавказской епархии молитвенный дом приобретает статус храма.

Указом епископа Георгиевского и Прасковейского Гедеона от 23 мая 2013 года  
Вознесенскому храму назначен статус приписного к кафедральному Александро-
Невскому храму с. Прасковея.

Фото - В. Марченко
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Празднование Свято-Крестовской иконе 
Божией Матери

Ежегодно 18 июня совершается 
празднование Свято-Крестовской 
иконе Божией Матери. В этом году 
в Казанской церкви г. Будённовска, 
где находится эта чтимая на Прику-
мье святыня, была совершена Боже-
ственная литургия.

Богослужение возглавил настоя-
тель храма, благочинный Свято-
Крестовского округа, протоиерей 
Алексий Краевский. Ему сослужил 
настоятель Александро-Невского 
собора с. Прасковея протоиерей  
Димитрий Морозов.

Проповедь по запричастном сти-
хе произнёс  протоиерей Димитрий 
Морозов. Священник напомнил  
о том, как в 1995 г. Божия Матерь 
явилась над захваченной террори-
стами Будённовской больницей 
и назвал это явление чрезвычайным  

в жизни Русской Православной 
Церкви. Рассуждая о том, почему 
явление было именно в этом месте, 
отец Димитрий кроме очевидной 
причины — молитвы о спасении за-
ложников — привёл еще две: боль-
ница находится на месте поруганной 
святыни — Мамай-Маджарского 
Воскресенского мужского монасты-
ря; в гинекологическом отделении 
больницы совершаются аборты.

Свято-Крестовская икона Бого-
родицы была написана по благосло-
вению митрополита Ставрополь-
ского и Владикавказского Гедеона  
(Докукина) в память чудесного 
явления Пресвятой Богороди-
цы и перенесена в церковь Ка-
занской иконы Божией Матери  
г. Буденновска на сороковой день 
памяти жертв трагедии.
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У осуждённых появится возможность 
повысить свой образовательный уровень

Руководитель епархиального от-
дела по тюремному служению иерей 
Димитрий Воротнев принял уча-
стие в семинаре «Дистанционное 
обучение лиц, находящихся в местах 
принудительного содержания», со-
стоявшемся 4 июня в актовом зале 
приходского дома при Пантелеимо-
новском храме г. Ставрополя.

Семинар собрал представителей 
Федеральной службы исполнения 
наказаний России по Ставрополь-
скому краю и духовников пенитен-
циарных учреждений Ставрополь-
ской, Пятигорской, Георгиевской, 
Махачкалинской, Владикавказской 
епархий, а также психологов, студен-
тов Ставропольской духовной семи-
нарии и журналистов.

Их вниманию был представлен 
проект «Цель оправдывает сред-
ства» по дистанционному обуче-
нию осуждённых, который стал по-
бедителем  конкурса «Православная 
инициатива – 2012» и подлежит 
реализации в тюремном служении 
во всех пенитенциарных учрежде-
ниях. Также священники подели-
лись своим опытом работы в местах  
лишения свободы.

По благословению митрополита 
Ставропольского и Невинномыс-
ского Кирилла семинар подготови-
ли и провели сотрудники отдела по  
тюремному служению Ставрополь-
ской епархии под руководством  
протоиерея Павла Самойленко.
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Всем миром против суицида
20 июня в здании Степновско-

го социально-реабилитационного 
центра для несовершеннолет-
них состоялся семинар-совещание 
на тему «Профилактика суици-
дального поведения среди не-
совершеннолетних».

В работе семинаре приняли уча-
стие директор «Степновского 
СРЦН» И. Тяско, начальник управ-
ления труда и соцзащиты населения 
администрации Степновского райо-
на В. Победаш, настоятель храма 
Рождества Пресвятой Богородицы 
иерей Андрей Чернов, представи-
тели школ и общеобразовательных 
учреждении района.

На семинаре прозвучали докла-
ды, посвящённые причинам и про-
филактике детско-подростковых 
суицидов, признакам суицидально-
го риска и разрушительному воз-
действию тоталитарных сект на ду-
ховный мир человека.

С  докладом  «Духовно–нрав-
ственные аспекты профилактики 
суицидального поведения среди 
несовершеннолетних» выступил 
иерей Андрей Чернов. Священник 
подчеркнул, что суицид осуждается 
церковью, как акт проявления выс-
шей формы гордости. «Самоубий-
ство — это восстание против Бога, 
отрицание Его премудрости и неве-
рие в Его любовь, это грех хулы на 

Духа Святого, который, по словам 
Евангелия, не простится ни в этом, 
ни в будущем веке. Церковная прак-
тика ещё с древних времен лишала 
самоубийц христианского погребе-
ния и молитвенного поминовения 
в Церкви. Выход из сложившей-
ся ситуации для людей, склонных  
к суициду, — забыть о себе, сво-
их «психологических проблемах»,  
и осознать, что вокруг тебя есть 
люди, которым ты нужен, а над то-
бою Бог, который нужен тебе и ко-
торый бесконечно любит тебя.

Терапия для склонных к суициду 
людей — это наша к ним любовь 
и вовлечение их в общественную 
жизнь. Такому человеку можно по-
мочь также посредством Таинств 
Исповеди и Причастия. Главное — 
вовремя обратиться за помощью  
к священнику, не скрывая в себе 
свою скорбь и душевную тоску.  
«Ничего так ни боится дьявол, как 
Исповеди и Причастия, поскольку 
через эти Таинства разрушаются  
все его старания загнать человека  
в безысходность, довести до само-
убийства», — сказал священник.

Основными факторами, осложня-
ющими профилактику самоубийств, 
по мнению участников семинара, 
являются ослабление института 
семьи и негативное воздействие  
СМИ на несовершеннолетних.
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В администрации Будённовско-
го муниципального района 27 июня 
состоялось совещание по вопросам 
участия казачества в социально-
экономическом развитии восточной 
зоны Ставропольского края и стаби-
лизации демографической ситуации. 
Провёл его Александр Коробейни-
ков, в мае текущего года назначен-
ный министром по восточным тер-
риториям Ставропольского края. 
Для обсуждения насущных проблем 
и поиска путей их решения собра-
лись председатель комитета Став-
ропольского края по делам нацио-
нальностей и казачества Александр 
Якушев, руководители администра-
ций муниципальных районов и ата-
маны войсковых казачьих обществ 
восточной зоны Ставрополья.

По благословению епископа Геор-
гиевского и Прасковейского Гедеона 
в работе совещания приняли участие 
благочинные Свято-Крестовского и 
Нефтекумского округов Георгиев-
ской епархии протоиерей Алексий 
Краевский и священник Алексий Ше-
лудько, а также настоятель Николь-

ского храма ст. Курской священник 
Александр Романенко.

В процессе делового общения 
были озвучены проблемы местной 
экономики и сельского хозяйства, 
землепользования казачьих обществ 
и взаимодействия их с правоохра-
нительными органами, а также тон-
кости и особенности, характерные 
для восточных районов Ставро-
полья. Также обсуждались формы  
и перспективы совместной деятель-
ности государственных органов, 
общественных и религиозных орга-
низаций, способствующие решению 
имеющихся здесь проблем. Пред-
ставители Георгиевской епархии,  
в частности, рассказали об успехах и 
трудностях церковных проектов — 
таких, например, как молодёжный 
православный клуб «Пересвет» при 
храме преподобного Сергия Радо-
нежского г. Нефтекумска.

Александр Коробейников заверил 
собравшихся, что прозвучавшие на 
совещании просьбы и предложения 
обязательно найдут отклик в крае-
вом правительстве.

Восток Ставрополья – дело не только тонкое, но и общее
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На уборку урожая – с благословением и молитвой
20 июня, по просьбе тружеников 

сельскохозяйственных предприятий 
ЗАО «Калининское» и «Фермер 
Прикумья», настоятель храма Ар-
хангела Михаила села Покойного 
священник Иоанн Кузнецов совер-
шил «чин обхождения полей насе-
янных», а также отслужил молебен 
на начало доброго дела, окропил 
святой водой сельхозтехнику и пре-
подал благословение работникам на 
уборку нового урожая.

Объезды сельскохозяйственных 
полей состоялись и в других районах 

юга Ставрополья. Так, в Новоселиц-
ком муниципальном районе настоя-
тель Спасо-Преображенского хра-
ма села Новоселицкого священник 
Сергий Писковцев совершил молеб-
ные пения и освящение полей ОАО 
«Надежда», ООО «СХП «Свобод-
ный труд», СПК (колхоз) «Черно-
лесский», СПК «Свобода», ФГУП 
«Рассвет», ЗАО «Артезианское», 
СПК колхоза им. 1-го Мая, ООО 
ОПХ «Луч» и др.

Казачий крестный ход
29 июня в Зеленокумском бла-

гочинническом округе состоял-
ся традиционный Крестный ход  
в честь святого апостола Варфоло-
мея, покровителя Терского казачь- 
его войска.

В 4 часа утра две группы казаков 
вышли от храма святого благовер-
ного князя Александра Невского 
с. Солдато-Александровского и от 

Казанского храма г. Зеленокумска. 
В пути группы встретились и благо-
получно дошли до намеченной ко-
нечной точки — святого источника  
в честь святителя Николая Чудот-
ворца в селе Отказном.

В Крестном ходе приняли участие 
более ста тридцати человек: казаки, 
кадеты, жители упомянутых насе-
лённых пунктов.
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С 30 мая по 1 июня сего года, по 
благословению Святейшего Па-
триарха Московского и всея Руси 
Кирилла, в Сергиевом Посаде и на 
Красной площади в Москве про-
ходило 6-е открытое первенство 
России по русскому рукопашному 
бою среди православных военно-
патриотических клубов. В соревно-
ваниях приняли участие около 400 
бойцов из 48 клубов России, Укра-
ины и Казахстана. Георгиевскую 
епархию представляла команда пра-
вославного спортивного клуба «Пе-
ресвет» из г. Зеленокумска.

На церемонии торжественного 
открытия соревнований присут-
ствовали глава г. Сергиев Посад  
В. Гончаров, депутат Московской  
областной Думы А. Двойных,  
помощник Наместника Свято-
Троицкой Сергиевой лавры  
В. Букин, заслуженный тренер РФ  
К. Новиков,  чемпион СССР по 
боксу С. Демин и много других име-
нитых гостей. Они пожелали ребя- 
там успехов!

Перед началом состязаний был 
отслужен молебен, а затем начались 
бои, продолжавшиеся до вечера. По-
бедителям первого дня соревнова-
ний было предоставлено почётное 
право выступления 1 июня в финаль-
ных боях на Красной площади.

Команда православного спортив-
ного клуба «Пересвет» г. Зелено-
кумска уже второй раз представляет 
нашу епархию на этом первенстве. 
В нынешнем году она состояла из 
четырёх участников. Один из них — 
Александр Гоженко  — провёл четы-
ре победных боя и дошёл до финала, 
где в бескомпромиссном бою занял 
2-е почётное место. Поздравляем 
Александра!

Благодаря правильной органи-
зации соревнований, ребята по-
лучили возможность посетить 
Свято-Троицкую Сергиеву лавру, 
помолится у мощей преподобного 
Сергия Радонежского, побывать  
в музеях и храмах Москвы.

Харлампий Малта,
тренер православного спортивного клуба

«Пересвет».

Зеленокумский тёзка легендарного Пересвета
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С 14 по 16 июня состоялось 
ежегодное восхождение на гору 
Эльбрус, которое подготовил при-
хожанин нашего храма Андрей 
Владимирович Разгуляев со своими 
друзьями туристами. В нашу коман-
ду входили представители городов 
Зеленокумска, Буденновска, Став-
рополя и Москвы, всего 11 человек. 
По благословению епископа Гедео-
на восхождение в этом году посвя-
тили 400-летию дома Романовых.

В первый день команда прибыла 
к подножию горы Эльбрус и раз-
местилась в базовом лагере. Задача 
первого дня — адаптация и под-
готовка к восхождению.  Команда 
сделала несколько тренировочных 
подъёмов на разную высоту. В ми-
нуты отдыха в базовом лагере со-
стоялась приятная беседа с альпини-
стами из Австралии, после которой 
мы решили провести товарищеский 
матч по футболу. Игра была очень 
интересной и собрала множество 
болельщиков со всего лагеря. Было 
очень смешно, когда мы пытались 
спорить, жестикулировали руками, 
не понимая друг друга!  Со счетом 
3:1 победила дружба!

На следующее утро был подъём  
в 6 утра. После лёгкого завтрака и 
коротких сборов отслужили молебен 
и начали восхождение. Погода у под-
ножия горы была великолепной, но 
на высоте 2900 метров разыгрался 
сильный ветер, который затруднял 
подъем туристов, погрязших по ко-
лено в рыхлом снегу. Одновременно  
с нами совершали восхождение аль-
пинисты из Австралии. Через 5 часов 
мы поднялись к хижине у ледника. 
Высота — 3800 метров! Поставлен-
ная задача нашей группой была вы-
полнена. Для многих из нас состоя-
ние организма было необычным: на 
такой высоте невозможно заснуть,  
и всю ночь возле фонарика мы раз-
говаривали на душеполезные темы. 
Как-то по-особому ощущалась бли-
зость Создателя Мира. Казалось, что 
рукой можно достать до звезд.

16 июня, поблагодарив Бога, мы 
спустились вниз, оставив в хижине  
у ледника икону святых Царствен-
ных страстотерпцев. Просим их быть 
молитвенниками о мире на Север-
ном Кавказе!

Константин Капарулин, священник
Петропавловского храма г. Зеленокумска.

Восхождение на Эльбрус, 
посвящённое 400-летию дома Романовых!
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У въезда в село Сотниковское
установили поклонный крест

2 июня состоялось освящение 
придорожного поклонного креста  
у въезда в село Сотниковское.

Крест сооружён членами мест-
ного казачьего общества во главе  
с его атаманом Николаем Рыбас  
при содействии главы сельской ад-
министрации Валерия Ефименко.

Чин освящения новосооружённо-
го креста совершил настоятель Ни-
кольского храма села Сотниковского 
иерей Игорь Дудко. Затем священ-
ник обратился к собравшимся у кре-
ста жителям села со словами напут-
ствия. Отметив, что поклонный крест 
появился в результате осознания сот-
никовцами важности исповедания 
своей веры и потребности в Божией 
помощи, отец Игорь призвал селян 
стараться соответствовать идеалам 
православного христианства.
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Звони, звонарь, – мы слышим, любим, верим!
В городе Усолье Пермской обла-

сти состоялся VIII межрегиональ-
ный и II международный фестиваль 
колокольных звонов и духовной му-
зыки «Звоны России». Фестиваль 
проводится ежегодно с 2006 года 
при поддержке Министерства куль-
туры, массовых коммуникаций и 
молодёжной политики Пермского 
края в рамках проекта «59 фестива-
лей 59 региона» и под патронажем 
Пермской епархии Русской Право-
славной Церкви. В 2013 году он по-
свящён двум значимым датам для 
истории всей России — 400-летию 
династии Романовых и 445-летию 
прихода Строгановых на Урал.

На фестиваль съехались извест-
ные мастера колокольного звона 
из Архангельска, Москвы, Тюмени, 
Челябинска, Оренбурга, Влади-
мирской, Нижегородской, Сверд-
ловской областей и других регио-
нов России. Впервые в нём принял 
участие представитель Георгиев-
ской епархии, звонарь Михайло-
Архангельского храма станицы Не-
злобной Святослав Баум.

Художественным руководителем 
фестиваля выступает член ассоциа-
ции звонарей России, мастер коло-
кольного звона В. Петровский — 
учитель и наставник Святослава. 
В ноябре 2009 года Владимир Марья-
нович руководил подъёмом и уста-
новкой девяти колоколов на коло- 

кольню Михайло–Архангельского 
храма станицы Незлобной. Тогда же 
12 человек, в том числе и Святослав 
Баум, под руководством В. Петров-
ского в течение двух недель постига-
ли азы колокольного звона.

Программа нынешнего фести-
валя была обширна. Началась она 
крестным ходом от Спасо–Прео-
браженского собора до Николь-
ского храма, у стен и на колокольне 
которого проходили показательные 
выступления певчих и звонарей.  
После молебна у Никольского хра-
ма продемонстрировали своё искус-
ство народные умельцы из студий 
художественной ковки и кузнечно-
го ремесла, а также участники клу-
бов исторической реконструкции.  
Для детей была организована ани-
мационная программа «В поис-
ках клада». Кроме того, гости 
фестиваля побывали на ярмарке 
народных умельцев и посетили экс-
позиции Усольского историко-
архитектурного музея «Палаты 
Строгановых» и музея-усадьбы 
Голицыных.

Но, конечно же, главной и самой 
важной частью мероприятия стал 
гала-концерт «Русь святая зовет, 
звон плывет, как встарь. Русь свя-
тая живет, пока звонит звонарь!».  
В течение нескольких часов над 
округой разносились благовест, пе-
реборы и трезвоны.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

Многая и благая лета!

Редакция журнала поздравляет 
священнослужителей Георгиевской епархии:

Молитвенно желаем помощи Божией

 на нелегком поприще

пастырского служения Матери-Церкви,

крепости душевной и телесной.

протоиерея Алексея Егорова  

иерея Алексея Шелудько

иерея Алексея Фетисова

иерея Игоря Постникова

иерея Иоанна Кузнецова

иерея Игоря Дудко

иерея Елисея Иванова

– с днём ангела

– с днём ангела

– с днём ангела

– с днём ангела

– с днём ангела

– с днём ангела

– с днём ангела

иерея Геннадия Кантлокова – с 25-летием



Фотоиллюстрации к статье
«Торжественное открытие 

епархиального лагеря «Радуга»
(стр. 17)



ВЕРА БЕЗ ДЕЛ МЕРТВА
(Иак. 2:17)

Строим храм 
всем миром


