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В житии этих святых не найти ни 
подвигов монашеского самоотречения, 
ни мученических страданий за веру 
Христову. Они угодили Богу добрыми 
делами, благочестием и милосердием, 
явили истину целомудренной любви 
между собой и к ближним. И Церковь 
прославила их как образец христиан-
ского супружества.

Благочестивый князь Петр, второй 
сын Муромского князя Юрия Владими-
ровича, стал княжить в Муроме после 
своего старшего брата с 1203 г. Однаж-
ды Петр заболел проказой. В сонном 
видении князю было открыто, что его 
может исцелить благочестивая дева 
Феврония, крестьянка деревни Ласко-
вой в Рязанской земле.

Князь Петр поехал в ту деревню,  
и когда увидел Февронию, то так по-
любил девушку, что дал обет жениться 
на ней после исцеления. Благочестивая 
Феврония исцелила князя и он обвен-
чался с нею. Однако муромские бояре 
объявили Петру: «Или пусть отпустит 
от себя супругу, оскорбляющую своим 
происхождением знатных жен, или же 
оставит Муром». Верный долгу христи-
анского супруга, князь Петр отказал-
ся от княжества и уплыл с супругой по  
Оке из родного города. Феврония уте-
шала его: «Не печалься, князь, Мило-
стивый Бог не оставит нас в нищете».

В Муроме же искатели власти пере-
дрались между собой, и многие из них 
были убиты. После этого муромские бо-
яре были вынуждены просить князя Пе-
тра и княгиню Февронию возвратиться 

в Муром. Так князь, верный своему дол-
гу, восторжествовал над недругами.

В Муроме правление князя Петра 
было правдолюбивое, но без суровой 
строгости, милостивое, но без слабости. 
Умная и благочестивая княгиня помога-
ла супругу советами и делами благотво-
рительности. Оба жили по заповедям 
Господа, всех любили, но не терпели ни 
гордости, ни неправедной корысти. Они 
покоили странников, облегчали участь 
несчастных, чтили иноческий и священ-
нический чин, ограждая его от нужд.

В старости святой князь принял мо-
нашеский постриг с именем Давид. Фев-
рония также постриглась в иночество  
с именем Евфросиния. Скончались они 
в один день и час 25 июня 1228 года.

По преданию, изначально тела свя-
тых князя и княгини положили в разные 
гробницы, но они чудесным образом 
оказались в одной. Тогда супругов по-
хоронили в одном гробе, согласно их 
завещанию. На Московском соборе  
1547 г. князь Петр и княгиня Феврония 
были канонизированы как местночти-
мые святые. Впоследствии почитание 
стало общецерковным.

Сегодня честные мощи святых Пе-
тра и Февронии покоятся в Свято-
Троицком Новодевичьем монастыре  
в Муроме. Как в земной жизни они  
были образцом христианского супру-
жества, готовые на все лишения ради 
исполнения евангельской заповеди  
о нерушимом союзе, так и ныне свои-
ми молитвами низводят небесное бла-
гословение на вступающих в брак.

Свв. блг. князь Петр и княгиня Феврония,  
чудотворцы Муромские – «предобрая и пречистая двоица»
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ПоСлание 
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла  

и Священного Синода Русской Православной Церкви  
архипастырям, клиру, монашествующим и мирянам  

в связи с 1025-летием Крещения Руси*

*Документ принят на заседании Священного Синода Русской Православной Церкви 16.07.2013 г.

Возлюбленные о Господе 
Преосвященные архипастыри, 

всечестные пресвитеры и диако-
ны, боголюбивые иноки и иноки-

ни, дорогие братья и сестры!

В этом году мы вспоминаем зна-
менательное событие — 1025-летие 
Крещения Руси. В далеком десятом 
веке Русь трудами святого равно-
апостольного князя Владимира вос-
приняла христианскую веру и куль- 
туру, сделав духовный и цивилиза-
ционный выбор, определивший век-
тор исторического развития наших 
народов.

По словам митрополита Киевско-
го Илариона, «вера благодатная по 
всей земле распространилась и до 
нашего народа русского дошла... Все 
страны Благой Бог наш помиловал 
и нас не презрел, восхотел — и спас 
нас, и в разумение Истины привел».

За прошедшие 1025 лет имели ме-
сто как славные, так и трагические 
события. Вера Христова усваива-
лась нашими предками и приносила 
обильные плоды, но происходило 
это в очень непростых условиях. 

Многие пытались отвратить народы 
Руси от Православия. К этому стре-
мились поработители, приходившие 
с Запада или Востока, этого хотели 
люди, желавшие построить на зем-
ле «идеальное» общество без Бога, 
вопреки Его вечному закону. Но на-
род, принявший христианскую веру, 
не один раз доказывал верность Спа-
сителю. Смог он вернуться к Нему 
и после отступления, навязанного 
жестокими гонителями. Вопреки 
их «немощным дерзостям» сердца  
и души многих наших соотечествен-
ников освящены истиной Христо-
вой. Хранить эту истину и созидать 
на её основании личную и обще-
ственную жизнь — наш долг и духов-
ная необходимость.

Мы должны усвоить уроки про-
шлого. И главный из них таков: зда-
ние нашей цивилизации не может 
существовать без евангельского 
фундамента, на котором оно было 
возведено. Сегодня многие вновь 
предлагают нам строить жизнь без 
Бога. Свободу подчас трактуют как 
следование любым желаниям, в том 
числе внушённым человеку извне. 
Такое понимание свободы может 
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расшириться до пределов, когда 
она начнёт угрожать и естествен-
ному нравственному чувству, и дол-
гу перед ближними, и, в конечном 
итоге, самой возможности говорить  
правду и поступать по совести.

Нации, утратившие этику само-
ограничения и служения Богу, 
Отечеству и ближнему, теряют ду-
ховную силу, становятся слабыми 
и уязвимыми, что влечет за собой 
угрозу исчезновения и печальную 
перспективу уступить свое место 
другим, духовно более сильным. 
Нам нужно ясно понимать это и не 
идти путем, ведущим к гибели, па-
мятуя слова пророка: «Так говорит 
Господь: остановитесь на путях ва-
ших и рассмотрите, и расспросите 
о путях древних, где путь добрый,  
и идите по нему, и найдете покой ду-
шам вашим» (Иер. 6:16).

Современный мир сталкивается 
со многими бедами: преступностью, 
терроризмом, ростом количества са-

моубийств, абортами и распадом се-
мей, алкоголизмом и наркоманией, 
разрушением окружающей среды 
и социальной несправедливостью, 
одиночеством и душевными страда-
ниями многих людей. Преодолеть 
эти невзгоды возможно на пути воз-
рождения веры в Бога, Который го-
тов даровать прощение грехов и бла-
годатную помощь для новой жизни  
и отдельным людям, и целым наро-
дам. Крещение Руси — это живо-
творный источник, питающий нас 
доныне и дающий силы созидать 
жизнь стран-наследников истори-
ческой Руси, на основе вечных цен-
ностей, полученных нами от Бога  
и соединяющих нас духовными скре-
пами. Эти ценности и обусловлен-
ное ими миропонимание внешне от-
разились в культуре наших народов, 
включая изобразительное искусство, 
архитектуру, литературу, образо-
вание, семейный и хозяйственный 
уклад, отношение к природе и мно-
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гое другое, что формирует общность 
единого духовного пространства  
наследников Святой Руси.

Четверть века прошло со вре-
мени начала возрождения Русской 
Церкви. За эти годы восстановлены  
и построены десятки тысяч храмов  
и сотни монастырей, возобновлена  
и поставлена на прочную основу цер-
ковная деятельность во многих об-
ластях. Являясь мощным духовным  
и нравственным фактором бытия  
наших народов, православная вера 
стала достоянием миллионов людей. 
Со смирением следует признать, 
что мировая история не знает столь  
грандиозного и стремительного 
религиозного возрождения, какое 
произошло на пространстве Исто-
рической Руси за последние 25 лет. 
Мы возносим наше искреннее бла-
годарение Богу, Который есть Гос-
подь истории, за милость, явленную 
нашим народам; мы сердечно благо-
дарим всех, кто своими трудами от-
ветил на призывающую благодать 
Божию и сделал все это возможным.

Однако многое еще предстоит 
совершить, ибо Господь ждет от 
нас новых плодов. И главным из 
них должно стать единство веры 
и жизни, утверждение Евангель-
ской истины в словах и делах наших 
соотечественников.

Мы помним, что на протяжении 
истории судьбы народов, духовно 
рождённых в Киевской купели, скла-
дывались по-разному. В прошлом 

они жили в едином государстве, про-
стиравшемся от Балтийского моря 
до Черного, от Галиции до Волги. 
В иные периоды некоторые из этих 
народов находились под инозем-
ным владычеством, входили в состав 
других государств. Долгое время 
мы вместе жили в одной большой 
стране, а сейчас — в нескольких су-
веренных государствах. Но неизмен-
но существовало и ныне существует 
наше духовное единство, сохраняе-
мое благодатной силой Божией  
и общностью нравственного идеа-
ла, проповедуемого и оберегаемого 
Русской Православной Церковью.

Народы, в которых укоренилась 
святая православная вера, призва-
ны, по наставлению преподобного 
Сергия Радонежского, «воззрением 
на Святую Троицу преодолевать не-
навистную рознь мира сего», служа 
примером братства и взаимопомощи 
для всего человечества. Святая Русь 
жива до тех пор, пока она верна вы-
бору, сделанному равноапостоль-
ным князем Владимиром, пока со-
храняет свое духовное единство, 
пока помнит и молитвенно чтит на-
ших общих святых. И если мы сбере-
жём это единое наследие и духовное 
родство — у нас есть будущее.

Бог молитвами святых, в земле 
русской просиявших, да даст нам 
утвердиться в истине, на которой 
всегда созидалась и, верим, будет со-
зидаться жизнь наших народов.

Источник: сайт Патриархия.ру
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Архипастырское служение

Возлюбленные о Господе отцы, 
братья и сестры!

В нынешнем году славянские на-
роды отмечают 1025-летие Креще-
ния Руси. День 28 июля, когда вся 
полнота Русской Православной 
Церкви чтит память святого равно-
апостольного князя Владимира, не 
случайно законодательно отмечен 
как памятная дата России. Кре-
щение Руси на века определило 
историческое развитие восточно-
славянского христианского мира, 
культуру и менталитет братских на-
родов России, Украины и Беларуси, 
а также сформировало основу их 
государственности. 

Именно благодаря Крещению 
Руси возникла наша уникальная ци-
вилизация, в основу которой были 
положены критерии Божественной 
истины — чистота сердца, сохране-
ние святости внутреннего мира, все-
мерное стремление к этой чистоте 
и святости. Это стало возможным 
именно благодаря духовному под-
вигу князя Владимира, который не 
только свою собственную жизнь  
изменил, крестившись, но и про-
светил светом Христовой правды  
дикие по своему нраву языческие 
племена славян.

Если рассмотреть период вре-
мени в 1025 лет, то можно много 
сказать о каждом из этапов этого 
исторического пути. Были в нашей 
истории разные периоды — расцве-
та и упадка, лихие безбожные вре-
мена, когда государство стремилось 
уничтожить Церковь, а «последне-
го попа» показать по телевизору. 

Но сегодня хотелось бы акцен-
тировать внимание на последних  
25 годах, прошедших с момента 
празднования 1000-летия Креще-
ния Руси. Это был период ради- 
кальных перемен в отношени-
ях государства и Церкви, в жиз-
ни славянских народов, которые 
переосмыслили для себя значение 
христианских ценностей.

ПоСлание
епископа Георгиевского и Прасковейского Гедеона

духовенству, монашествующим и мирянам Георгиевской епархии
по случаю празднования 1025-летия Крещения Руси
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Эта четверть века, с точки зрения 
возрождения церковной жизни, — 
феномен, которому нет равных в 
мировой истории. Никогда и нигде, 
как в Русской Православной Церк-
ви, за такой короткий промежуток 
времени не было построено столько 
храмов, создано столько христиан-
ских общин. Число приходов увели-
чилось с 6800 до 30000; количество 
духовных семинарий — с 6 до 46; 
число духовных академий, универ-
ситетов и институтов — с двух до  
двенадцати. 17 мая 2007 года в хра-
ме Христа Спасителя в торжествен-
ной обстановке был подписан Акт  
о воссоединении Русской Право-
славной Церкви Заграницей с Рус-
ской Православной Церковью Мо-
сковского Патриархата.

Однако в эти же годы мир по-
трясла череда экономических кри-
зисов, а в христианских странах ци-
вилизованной Европы и Америки,  
да и в России — тоже, стала очень 
заметна деградация человеческой 
морали. В этих условиях разви-
тие духовной, религиозной жизни 
людей, изменение их психологии, 
жизненных ориентиров, личной,  
а значит, и общественной этики, 
явилось важнейшим фактором, 
определившим пути дальнейшего 
развития Российского государства 
и качество жизни каждого из нас.

Правда Божия, совесть, чистота 
сердца, стремление к святости — 
вот те духовные основы христиан-
ства, опираясь на которые мы смо-

жем остаться самими собой в этом 
стремительно меняющемся мире, 
а значит — быть по-настоящему 
счастливыми, свободными, богаты-
ми.  Всё это не придёт и не вселится 
в нас само собой: «Царство Небес-
ное силою берется, и употребляющие 
усилие восхищают его» (Мф. 11, 12). 
Поэтому, дорогие отцы, братья  
и сестры во Христе, будущее каждо-
го из вас зависит от вашей личной 
воли, стремления и усилий.

В течение юбилейного года в рам-
ках празднования 1025-летия Кре-
щения Руси повсеместно проходят 
различные церковно-общественные 
мероприятия с привлечением боль-
шого числа людей — Крестные  
ходы, конференции, выставки, кон-
церты. В полдень 28 июля в рамках 
акции-волны колокольного зво-
на «Слава Тебе, Боже!» в храмах  
Георгиевской епархии, как и по  
всей канонической территории 
Русской Православной Церкви, за-
звучит благовест. Всё это делается, 
чтобы с новой силой повсемест-
но прозвучал духовный призыв  
Церкви: «Русь Святая, храни веру 
православную, в ней же тебе утверж-
дение!». Призываю свою паству 
услышать этот призыв и откликнуть-
ся на него стоянием в вере, благоче-
стии и правде Божией! 

С праздником!
ГеДеоН,

епископ Георгиевский 
и Прасковейский
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епископ Гедеон сослужил Предстоятелям  
Русской и Сербской Православных Церквей  

в Троице-Сергиевой лавре
18 июля 2013 года, в праздник об-

ретения честных мощей преподоб-
ного Сергия, игумена Радонежского, 
Святейший Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл и Святейший Па-
триарх Сербский Ириней соверши-
ли Божественную литургию на пло-
щади перед Успенским собором, где 
был установлен престол под сенью. 
Литургия на Соборной площади со-
вершалась впервые в истории Лавры.

Предстоятелям Русской и Серб-
ской Православных Церквей сослу-
жил сонм архиереев, в числе которых 
был епископ Георгиевский и Пра-
сковейский Гедеон, и духовенства.

На богослужении присутствовали 
полномочный представитель Прези-
дента РФ в Центральном федераль-
ном округе А.Д. Беглов, председатель 
Счетной палаты РФ, председатель 
Императорского Православного Па- 
лестинского Общества С.В. Сте-
пашин, генеральный прокурор РФ 
Ю.Я. Чайка и другие официальные 
лица, участники VI Международно-
го съезда «Содружества православ-
ной молодежи», многочисленные 
паломники. За богослужением пел 
хор Троице-Сергиевой лавры под 
управлением архимандрита Глеба 
(Кожевникова).
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По окончании Литургии Святей-
ший Патриарх Кирилл и Святейший 
Патриарх Ириней совершили мо-
лебен на Соборной площади лавры 
перед чтимой иконой преподобного 
Сергия Радонежского. Предстояте-
лям сослужил собор иерархов, со-
вершавших в этот день Литургию  
в храмах Троице-Сергиевой лавры.

После молебна Святейший Па-
триарх Кирилл приветствовал Свя-
тейшего Иринея, архипастырей  
и духовенство, делегацию съезда 
«Содружества православной мо-
лодежи», а также всех участников 
праздничных богослужений.

Затем с балкона Патриарших  
покоев Святейший Патриарх Ки-
рилл обратился с Первосвятитель-
ским словом к многочисленным 
паломникам:

«Еще раз всех вас, мои дорогие, 
сердечно поздравляю с праздником 
святого преподобного и богонос-
ного отца нашего Сергия, игумена 
Радонежского!

Рад видеть вас в таком множестве. 
Когда мы все вместе молимся в Лав-
ре Преподобного, мы умножаем 
силы. Каждый становится сильнее, 
потому что опирается не только на 
свою личную молитву, но и на молит-
ву того, кто рядом с ним. И чем боль-
ше нас плечом к плечу стоит вокруг 
престола Божия, тем сильнее мы ду-
ховно. Именно поэтому так тянется 
душа православного христианина  
в паломничество, к участию в боль-

ших праздниках, потому что они сое-
диняют Церковь вокруг Тела и Кро-
ви Христовой. Эти праздники дают 
великую возможность приобщиться 
к нашей совместной жизни.

Я от всего сердца желаю вам хра-
нить веру православную, быть му-
жественными, быть способными 
именно верой своей, своей верно-
стью Христу мотивировать поступ-
ки и в личной, и в семейной, и в об-
щественной жизни. И тогда с нами 
будет сонм угодников наших, и По-
кров Пречистой Царицы Небес-
ной никогда не будет отнят от нас.  
И руки любящего Отца, Господа 
Иисуса Христа, ради нас постра-
давшего и воскресшего, всегда бу-
дут протянуты к нам, навстречу тем, 
кто идет к Нему, несмотря на труд-
ные обстоятельства жизни и соб-
ственные искушения и соблазны.

Молитвами преподобного и бо-
гоносного отца нашего Сергия  
да сохранит Господь Русь Святую  
в духовном единстве, да исполнит 
страны, входящие в ее пределы, 
благоденствием и миром, а всех нас 
— здравием и добрым сердечным 
чувством, без которого человек ста-
новится камнем.

Всех вас сердечно поздравляю  
с праздником. Храни вас Господь!»

По материалам сайта Патриархия.ру
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Божественная литургия выпускников
Московской духовной семинарии 1988 года

16 июля, через 25 лет после окон-
чания Московской духовной семи-
нарии, выпускники 1988 года со-
вершили Божественную литургию в 
Покровском академическом храме.

Литургию возглавили митрополит 
Ставропольский и Невинномыс-
ский Кирилл, архиепископ Егорьев-
ский Марк и епископ Георгиевский 
и Прасковейский Гедеон. Среди 
выпускников, сослуживших Ар-
хиереям, — благочинный церквей 
Благодарненского округа Георгиев-
ской епархии протоиерей Тимофей 
Гриценко.

По окончании Литургии епископ 
Гедеон возглавил благодарственный 
молебен у мощей святого преподоб-
ного Сергия Радонежского.

Поминальную литию по со-
курсникам, трагически погиб-
шим в результате пожара в ночь  
с 26 на 27 сентября 1986 года,  
возглавил архиепископ Марк.

(Фотоиллюстрации см. на 3 стр. обложки.)
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В Степновском районе встречали архипастыря
7 июля, в неделю 2-ю по Пяти-

десятнице, Всех святых, в земле 
русской просиявших, праздник 
Рождества честнóго славного Про-
рока, Предтечи и Крестителя Го-
сподня Иоанна, епископ Георги-
евский и Прасковейский Гедеон 
совершил архипастырскую поездку  
в с. Степное.

На границе Степновского района 
Правящего архиерея Георгиевской 
епархии встречали глава Степнов-
ского муниципального района Сер-
гей Лобанов и атаман Степновско-
го станичного казачьего общества 
СОКО ТВКО Сергей Уваров с ка-
зачьими офицерами. У ворот храма 
Преосвященнейшего Гедеона встре-
чал глава Степновского сельсовета 
Юрий Шарлай.

Епископ Гедеон совершил Боже-
ственную литургию в храме Рож-
дества Пресвятой Богородицы  
с. Степного. Это была первая после 
освящения храма в 1997 году архие-
рейская Литургия.

Его Преосвященству сослужи-
ли и. о. секретаря епархиального 
управления протоиерей Михаил  
Терюшов, и. о. благочинного Зе-
ленокумского округа иерей Роман  
Квитченко, настоятель храма Рож-
дества Пресвятой Богородицы  
с. Степного иерей Андрей Чернов  
и диакон Захарий Мирзоев.

На архиерейском богослужении 

молилось много прихожан — все 
желающие не смогли уместиться  
в сельском храме. Проповедь по за-
причастном стихе произнёс иерей 
Андрей Чернов.

По окончании Литургии епископ 
Гедеон обратился к собравшимся  
в храме верующим с архипастыр-
ским словом, посвящённым отме-
чаемому дню Всех святых, в земле 
русской просиявших. Владыка сугу-
бо попросил всех присутствующих  
в храме посвящать хотя бы малые 
дела Богу ежедневно — ведь только 
тогда Он сможет нас услышать.

После богослужения епископ Ге-
деон лично благословил каждого 
пришедшего на службу верующего.
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Храм войсковой части – 
под покровительством святого Георгия

7 июля епископ Георгиевский 
и Прасковейский Гедеон со-
вершил архипастырский визит 
в г. Будённовск. Правящий Ар-
хиерей в сопровождении благо-
чинного Свято-Крестовского 
округа протоиерея Алексия 
Краевского и руководителя 
епархиального отдела по взаи-
модействию с вооружёнными 
силами и правоохранительны- 
ми органами иерея Павла Иват-
ского посетил войсковой храм 
205-й отдельной мотострелко-
вой казачьей бригады, дислоци-
рованной в городе.

Заместитель командира бри-
гады полковник А.А. Борисенко 
и иерей Павел Иватской расска-
зали Правящему архиерею о со-
вместных планах командования 
и войскового священника по 
окончательному оформлению 
и подготовке войскового храма 
святого великомученика Геор-
гия Победоносца к его освяще-
нию. Также Преосвященный 
Гедеон осмотрел размещённую  
в одном помещении с войско-
вым храмом комнату Офицер-
ского собрания.

После визита в воинскую 
часть были обсуждены вопросы 
строительства в окрестностях 
Будённовска нового храма.
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Вопросов к архиерею меньше не становится
Вечером 7 июля в храме святого 

благоверного князя Александра Не-
вского с. Прасковея был отслужен 
канон с акафистом святому князю 
Александру Невскому.

По благословению Правяще-
го архиерея богослужение возгла-
вил и. о. секретаря епархиального 
управления протоиерей Михаил  
Терюшов. Ему сослужили благо-
чинный Свято-Крестовского окру-
га протоиерей Алексий Краевский,  
настоятель Александро-Невского 
храма протоиерей Димитрий Мо-
розов, духовенство Свято–Крес-
товского округа и диакон Захарий 
Мирзоев.

По окончании акафиста епи-
скоп Гедеон провёл традиционную  

встречу с прихожанами с. Праско-
вея и ответил на все интересую-
щие их вопросы. На этот раз много  
вопросов было посвящено отноше-
нию Церкви к наркозависимости  
и её излечению, спорту и внешнему 
виду прихожанок.

А уже перед самым отъездом 
Архиерея во дворе храма состо-
ялся обстоятельный разговор 
Его Преосвященства с казаками 
местных обществ СОКО ТВКО.  
Были обсуждены насущные пробле-
мы казачества восточных районов 
края, включая вопросы деятель-
ности казачьих кадетских классов  
в Будённовском районе.
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В селе Прасковея состоялось освящение храма
Святых царственных страстотерпцев

9 июля епископ Георгиевский  
и Прасковейский Гедеон совер-
шил чин великого освящения храма  
Святых царственных страстотерп-
цев с. Прасковея. Его Преосвящен-
ству сослужили и. о. секретаря епар-
хиального управления протоиерей 
Михаил Терюшов, благочинный 
Свято-Крестовского округа про-
тоиерей Алексий Краевский, благо-
чинный Благодарненского округа 
протоиерей Тимофей Гриценко, 
благочинный Нефтекумского округа 
иерей Алексий Шелудько, и. о. бла-
гочинного Зеленокумского округа 
иерей Роман Квитченко, настоятель 
храма Святого благоверного князя 
Александра Невского протоиерей 
Димитрий Морозов, духовенство 
Свято-Крестовского благочиния и 
диакон Захарий Мирзоев.

Пел хор священников Георгиев-
ской епархии (регент — иерей Ген-
надий Кантлоков).

По окончании богослужения 
епископ Георгиевский и Праско-
вейский Гедеон рассказал о том,  
как в сонме святых и мучеников по-
явилась семья последнего Россий-
ского императора и поздравил всех 
присутствующих с тем, что отныне 
Царственные страстотерпцы стали 
святыми покровителями прихожан 
с. Прасковея.

Затем в новоосвященном храме 
была соборно совершена Боже-
ственная литургия. Проповедь по 
запричастном стихе произнёс про-
тоиерей Димитрий Морозов. Она 
была посвящена святым, в честь ко-
торых и был освящён храм.



16 Георгиевский епархиальный вестник 7 / 2013

Архипастырское служение

Праздник святых апостолов Петра и Павла
в никольском соборе Георгиевска

12 июля, в праздник свя-
тых cлавных и всехвальных 
первоверховных апосто-
лов Петра и Павла, епископ 
Георгиевский и Праско-
вейский Гедеон совершил 
Божественную литургию  
в Никольском соборе горо-
да Георгиевска.

Его Преосвященству со-
служили настоятель Николь-
ского собора протоиерей  
Димитрий Зубович, протои-
ерей Виктор Лещина, иерей 
Владимир Казанцев, диако-
ны Захарий Мирзоев и Ди-
митрий Мозжухин.

Храм был полон молящих-
ся. По окончании Литургии 
епископ Гедеон обратился  
к верующим с архипастыр-
ским словом. Поздравив  
всех молившихся в храме  
с праздником, правящий 
Архиерей отметил, что ду-
ховный подвиг апостолов 
Петра и Павла, до самой 
своей мученической смерти 
свидетельствовавших о Хри-
сте — Сыне Божием и Сыне 
Человеческом, — образец 
для каждого православного 
христианина вот уже почти 
два тысячелетия.
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Божественная литургия в день памяти
святых бессребреников Космы и Дамиана

14 июля, в неделю 3-ю по Пя-
тидесятице, в день памяти святых 
мучеников, чудотворцев и бес-
сребреников Космы и Дамиана, 
епископ Георгиевский и Пра-
сковейский Гедеон совершил 
Божественную литургию в Ни-
кольском соборе г. Георгиевска.

Его Преосвященству сослу-
жили настоятель Никольского 
собора протоиерей Димитрий 
Зубович, протоиерей Виктор 
Лещина, иерей Владимир Казан-
цев, диаконы Захарий Мирзоев  
и Димитрий Мозжухин.

Проповедь по запричастном 
стихе произнёс протоиерей  
Виктор Лещина.

По окончании Литургии епи-
скоп Гедеон обратился к верую-
щим с архипастырским словом 
на тему евангельского чтения. 
Правящий Архиерей особо под-
черкнул, что каждый православ-
ный должен верить в Царство 
Божие, правду Его и при этом  
работать — заботиться о дне се-
годняшнем; а Отец наш Небес-
ный, зная, в чём каждый имеет 
нужду, — всегда поможет нам: 
«Взгляните на птиц небесных: 
они ни сеют, ни жнут, ни собира-
ют в житницы; и Отец ваш Не-
бесный питает их» (Мф. 6, 26).
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игумену всея Руси посвящённый

20 июля на территории Админи-
стративного центра Георгиевской 
епархии состоялась закладка храма-
часовни в честь и память преподоб-
ного Сергия Радонежского.

«Чин на основание церкви» со-
вершил епископ Георгиевский и 
Прасковейский Гедеон. Его Прео-
священству сослужили и. о. секрета-
ря епархиального управления прото-
иерей Михаил Терюшов, комендант 
Административного центра прото-
иерей Димитрий Зубович и диакон 
Захарий Мирзоев.

В фундамент храма-часовни была 
замурована капсула с соответствую-
щей закладной надписью.

Икону преподобного Сергия Ра-
донежского с частицей мощей свя-
того для строящегося храма-часовни 
епископ Гедеон привёз из Свято-
Троицкой Сергиевой лавры. Напи-

сана она лаврским иконописцем на 
доске, освящённой на мощах «игу-
мена всея Руси», как принято вели-
чать авву Сергия. Все, кто присут-
ствовал при закладке храма-часовни, 
приложились к этой святыне.
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Божественная литургия 
в день празднования Казанской иконы Божией Матери

21 июля, в неделю 4-ю по Пятиде-
сятице, в день празднования явления 
иконы Пресвятой Богородицы во 
граде Казани, епископ Георгиевский 
и Прасковейский Гедеон совершил 
Божественную литургию в Николь-
ском соборе г. Георгиевска.

Его Преосвященству сослужило 
духовенство Никольского собора 
г. Георгиевска и диакон Захарий 
Мирзоев.

Проповедь по запричастном стихе 
на тему евангельского чтения произ-
нёс протоиерей Виктор Лещина.

Празднование в честь явления 
Казанской иконы Пресвятой Бого-
родицы установлено в 1649 году.  
До сих пор эта икона является одной 
из наиболее почитаемых в Русской 
Православной Церкви. Среди всех 
богородичных икон она имеет наи-
большее количество чудотворных 
почитаемых списков.

В 1552 году, в день Покрова Пре-
святой Богородицы, Казань была 
взята войсками Ивана IV. Впо-
следствии отношения между хри-
стианами, мусульманами и язычни-
ками оставались напряжёнными.  
Чудесное явление Казанской ико-
ны в 1579 году во многом способ-
ствовало возвышению православия 
среди местных жителей. Незадолго  
до этого события произошёл страш-
ный пожар, обративший в пепели-

ще половину города. Мусульмане и 
язычники восприняли его как знак 
гнева Божия на христиан.

Пресвятая Богородица явилась 
во сне десятилетней Матроне, до-
чери стрельца Димитрия Онучина. 
Божия Матерь повелела достать Её 
образ, зарытый в землю ещё при го-
сподстве мусульман. Пресвятая Бо-
городица трижды являлась Матроне 
и указывала место. Наконец девоч-
ка вместе с матерью начали поиски  
и обнаружили святую икону. Явле-
ние иконы Божией Матери во гра-
де Казани произошло 8 июля (по 
старому стилю) 1579 года. Духовен- 
ством во главе с архиепископом 
Иеремией образ был перенесён  
в ближайший Никольский храм, 
где перед ним совершили молебен.  
В это время в Никольской церк-
ви служил будущий Патриарх Мо-
сковский святитель Ермоген, опи-
савший позже историю обретения 
святыни и многочисленные чудеса, 
совершавшиеся по молитвам к Пре-
святой Богородице перед Её Казан- 
ским образом.

Современное местонахождение 
подлинника иконы неизвестно. По 
наиболее распространённой вер-
сии, чудотворная икона была похи-
щена из Казанского Богородичного 
монастыря в 1904 году и бесследно 
исчезла.
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«Малиновый звон» в Зелёной Роще
В культурно-досуговом цен-

тре с. Зелёная Роща уже третий 
год работает православный клуб  
«Малиновый звон». Его задача — 
поддержка и популяризация тра-
диций православных народов, хри-
стианское духовно-нравственное 
просвещение средствами культуры  
и искусства.

Основу клуба составляет каза-
чья молодёжь школьного возраста,  
а планирует и курирует работу на-
стоятель сельского храма в честь 
святого великомученика Георгия 
Победоносца иерей Василий Пу-
тивской. Наибольшее внимание  
священник уделяет детям, с которы-
ми по-отцовски обсуждает вопросы 
нравственности, общечеловеческих 
ценностей.

Накануне праздника Святой Тро-
ицы коллектив Зеленорощинского 
КДЦ подготовил для отдыхающих 
в школьном лагере детей театрали-
зованное представление «Троицын 
День». Всё было на нём — и кра-
сивые обряды, связанные с укра-
шением зеленью и цветами храмов  
и жилых домов, и рассказы об уди-
вительных библейских событиях, 
знакомство с жизнью и творчеством 
замечательного русского иконопис-
ца Андрея Рублёва, видеоэкскурсия 
по залам Московского музея ис-
кусств, необычные игры.
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Двадцать два сотрудника приходов и благочиний  
повысили квалификацию на епархиальных курсах

По благословению епископа 
Георгиевского и Прасковейского 
Гедеона в православном духовно-
просветительском центре «Ковчег» 
г. Зеленокумска состоялись двух-
дневные епархиальные курсы повы-
шения квалификации сотрудников 
приходов в сфере религиозного об-
разования и катехизации, миссио-
нерского, молодёжного и социаль-
ного служения.

Программа курсов предполагала 
лекции по Ветхому и Новому За-
вету, православному вероучению, 
истории Церкви, организации ка-
техизаторской работы, «Основам 
социальной концепции Русской 
Православной Церкви», методи-
кам приходского консультирования 
и психологии. Занятия проводили 
священники, имеющие большой 
опыт работы в упомянутых сферах 

деятельности и необходимое обра-
зование. И. о. благочинного Зеле-
нокумского округа священник Ро-
ман Квитченко и сотрудники ДПЦ 
«Ковчег» окружили преподавате-
лей и слушателей заботой и обес-
печили их  всем необходимым.

Курсы открылись 27 июня мо-
лебном, который совершил руко-
водитель епархиального отдела по 
религиозному образованию и кате-
хизации протоиерей Димитрий Мо-
розов.  А 2 июля, после второго дня 
занятий и аттестации, 22 приход-
ских сотрудника получили докумен-
ты, подтверждающие повышение 
квалификации.

Преподаватели и «курсанты» вы-
ражают сыновнюю благодарность 
Правящему архиерею за своевремен-
ное решение о проведении курсов.

протоиерей Димитрий Морозов
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Представители Георгиевской епархии 
приняли участие в обучающем семинаре

По благословению Святейше-
го Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла 27-28 июня в городе 
Краснодаре состоялся очередной 
обучающий семинар международ-
ного грантового конкурса «Право-
славная инициатива». Участниками 
семинара стали епархиальные ко-
ординаторы конкурса из Южного 
и Северо-Кавказского федеральных 
округов, а также представители му-
ниципальных и некоммерческих ор-
ганизаций региона.

Организаторами мероприятия 
выступили Координационный ко-
митет по поощрению социальных, 
образовательных, информацион-
ных, культурных и иных инициатив 
под эгидой Русской Православной 
Церкви и Кубанская митрополия 
при содействии Управления делами 
Московской Патриархии.

По благословению епископа 
Георгиевского и Прасковейского  
Гедеона в работе семинара приняли 
участие представители Георгиев-
ской епархии — помощник руко-
водителя епархиального отдела по 
социальному служению и благо-
творительности священник Иоанн  
Кузнецов и епархиальный коорди-
натор международного грантово-
го конкурса «Православная ини-
циатива» священник Александр 
Фоменко.

27 июня в Свято-Троицком со-
боре города Краснодара был отслу-
жен молебен «перед началом всяко-
го доброго дела». Затем в актовом 
зале Екатеринодарской духовной 
семинарии прошла церемония от-
крытия семинара.

После приветственных речей 
состоялось награждение победи-
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телей конкурса «Православная 
инициатива-2012» в Кубанской 
митрополии.

Семинар «Социальное проекти-
рование» провёл эксперт конкур-
са «Православная инициатива», 
руководитель лаборатории соци-
ального проектирования Департа-
мента культуры Кировской области 
Михаил Курашин.

В рамках двухдневной програм-
мы участники семинара прошли 
обучение по темам «Социальное 
проектирование», «Управление 
проектом», «Основы мониторин-
га и оценки», «Информационное 
сопровождение проекта», а также 
стали участниками тренинга «Раз-
работка заявки для участия в кон-
курсе “Православная инициатива”. 
Защита и экспертная оценка проек-

тов». Проводили семинары опыт-
ные эксперты, имеющие многолет-
ний опыт обучения.

28 июня был организован выезд-
ной мастер-класс в храме Рожде-
ства Христова города Краснодара,  
где участники семинара смогли по-
знакомиться с успешной практикой 
реализации межъепархиального 
проекта «“Поезд творческих идей”: 
Кубань – Адыгея», задать вопросы 
руководителям проекта, получив-
шего грантовую поддержку. Были 
также представлены возможно-
сти привлечения дополнительного 
финансирования на реализацию 
социально значимых идей, в том 
числе через интернет-площадку 
«Начинание».
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Слова здесь учат и влекут примеры...

С 20 по 28 июня в Московской 
духовной академии прошла летняя 
сессия Курсов повышения квалифи-
кации светских сотрудников право-
славных религиозных организаций 
по направлению «Основы духовно-
нравственной культуры». На ней 
побывала помощник благочинного 
Георгиевского округа по миссио-
нерству Марина Павлюк.

За 72 академических часа участ-
ники Курсов прослушали лекции по 
таким дисциплинам как Основное 
богословие, Христианская антро-
пология, Христианская педагогика, 
Священная История Ветхого и Но-
вого завета, Церковнославянский 
язык и церковное пение, Агиогра-
фия и Иконография, История Рус-
ской Церкви, Древнегреческий язык, 
Введение в Литургическое предание, 
Православие и литература, Церков-
ный этикет, Методика преподавания 
богословских дисциплин. На сессии 
прошли встречи с пастырями и учё- 
ными — профессором МДА Алексе- 
ем Осиповым, известным миссионе-
ром протоиереем Олегом Стеняе-
вым, иеромонахом Павлом (Геляста-

новым), доктором психологических 
наук, членом-корреспондентом РАО 
Виктором Слободчиковым. Прошёл 
ряд круглых столов по обмену опы-
том миссионерской и катехизатор-
ской работы. Были подведены итоги 
конкурса проектных работ «Благое 
дело». Состоялась экскурсия по 
Троице-Сергиевой лавре и Москов-
ской духовной академии. Несколько 
вечеров слушатели Курсов смотре-
ли многосерийный фильм «Старец 
Паисий Святогорец», а после пока-
за общались с режиссёром Алексан-
дром Куприным и его духовным ру-
ководителем игуменом Киприаном 
(Ященко).

28 июня слушателям курсов были 
торжественно вручены сертифика-
ты. Первый проректор Курсов игу-
мен Киприан (Ященко), проректор 
по научной работе архимандрит 
Платон (Игумнов) и проректор 
по учебной работе иеромонах Ни-
кодим (Шматько) при пении хора  
Курсов и при молитвенном участии 
всех слушателей отслужили благо-
дарственный молебен. Затем состо-
ялся концерт.
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Вместе против наркотиков
3 июля в г. Будённовске состоя-

лось тематическое совещание на 
тему «Противодействие потребле-
нию наркотиков среди молодёжи  
в Будённовском районе: состояние, 
проблемы, пути решения». Меро-
приятие было организовано регио-
нальной общественной организаци-
ей «Здоровое Ставрополье».

В совещании, прошедшем в фор-
мате «круглого стола», приняли уча-
стие депутаты Думы Ставропольско-
го края Геннадий Ягубов и Николай 
Новопашин — председатель реаби-
литационных центров Юга России 
для лиц с зависимым поведением, на-
чальник Будённовского отдела МРО 
УФСКН по СК А. Кузьминков, за-
меститель главы администрации Бу-
дённовского муниципального райо-
на Александр Простынчук, а также 
другие заинтересованные лица.

В работе совещания принял уча-
стие настоятель храма Архангела 
Михаила села Покойного иерей  

Иоанн Кузнецов, который по бла-
гословению епископа Георгиев-
ского и Прасковейского Гедеона 
духовно окормляет насельников 
Будённовского филиала Спасо-
Преображенского реабилитацион-
ного центра. В своём выступлении 
отец Иоанн подчеркнул: «Право-
славная Церковь рассматривает нар-
команию как поглощающую, убива-
ющую человека страсть и предлагает  
лечение, воспользовавшись кото-
рым страждущий очищается от стра-
стей и приходит к источнику жиз- 
ни — Богу. Существует единствен-
ное условие, от выполнения кото-
рого зависит благоприятный исход 
лечения наркозависимого: его лич-
ное желание спастись и постоянная 
работа над самим собой».

Участники круглого стола обсуди-
ли наркоситуацию в Ставропольском 
крае и Будённовском районе и поде-
лились опытом работы по противо-
действию наркотизации молодежи.
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5 июля на базе отдела религиозно-
го образования и катехизации Пяти-
горской епархии в Кисловодске 
состоялось заседание Конкурсной  
комиссии регионального этапа кон-
курса на соискание премии «За 
нравственный подвиг учителя».

Всероссийский конкурс в области 
педагогики, воспитания и работы  
с детьми школьного возраста и моло-
дёжью до 20 лет на соискание премии 
«За нравственный подвиг учителя» 
проводится по инициативе Русской 
Православной Церкви при под-
держке Министерства образования  
и науки Российской Федерации.

Проект направлен на стиму-
лирование творчества педагогов  
и воспитателей образовательных 
учреждений и поощрения их за 
внедрение инновационных разра-
боток в сферу образования, содей-
ствующих духовно-нравственному 
развитию детей и молодёжи; 
на выявление и распростране-
ние лучших систем воспитания, 
обучения и внеучебной работы  
с детьми и молодёжью; на повыше-
ние престижа учительского труда.

Конкурс проводится ежегодно, 
начиная с 2008 года, в три этапа.  
Первый этап проходит в субъектах 
Федерации, второй — в федераль- 
ных округах. На третьем этапе выби-
рают лидеров уже в масштабах Рос-
сии из победителей второго этапа.

В состав Конкурсной комиссии  
по Ставропольскому краю вошли 
представители краевого министер-
ства образования, вузовской науки,  
а также отделов религиозного об-
разования и катехизации Георги-
евской, Пятигорской и Ставро-
польской епархий. Георгиевскую 
епархию представлял руководитель 
епархиального отдела религиозного 
образования и катехизации прото-
иерей Димитрий Морозов.

Комиссия рассмотрела 35 пред-
ставленных работ в шести номина-
циях. По итогам обсуждения были 
определены победители. Награж-
дение победителей и лауреатов ре-
гионального этапа конкурса состо-
ится в первой половине сентября  
в Ставрополе.

Подведены итоги регионального этапа конкурса 
«За нравственный подвиг учителя»
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День семьи, любви и верности 
в Георгиевской епархии

5 июля в краеведческом музее  
г. Будённовска состоялось чество-
вание семейств, совместная жизнь  
которых насчитывает не один деся-
ток лет.

В адрес чествуемых семей Смир-
новых (50 лет вместе), Валантарь 
(48 лет), Копейкиных (40 лет) и 
Погребных (33 года) прозвучало 
много тёплых слов и добрых пожела-

У всякого праздника есть своя история, свой смысл, своя духовная на-
правляющая сила. Вот уже более семи сотен лет 8 июля Русская Право-
славная Церковь чтит память святых благоверных князя Петра и кня-
гини Февронии Муромских, чей супружеский союз считается образцом 
христианского брака. Святые Петр и Феврония были канонизированы  
в 1547 году. С тех пор супруги стали обращаться к этим святым с молитва-
ми о семейном счастье. По инициативе депутатов Государственной Думы 
в 2008 году появился новый праздник — День семьи, любви и верности, со 
своим очень красивым и нежным символом — ромашкой. Стало доброй 
традицией награждать отличившиеся семьи медалью этого праздника. 
Выйдя из церковного календаря, день святых Петра и Февронии стучится 
в каждую дверь и с каждым годом его отмечает всё больше людей.
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ний. С поздравлениями выступили, 
в частности, благочинный Свято-
Крестовского округа протоиерей 
Алексий Краевский и заведующая 
отделом ЗАГС по г. Будённовску  
и Будённовскому району Елена  
Клименко. Юбиляров также поздра-
вили их дети.

После того, как прозвучал крат-
кий рассказ об истории каждой че-
ствуемой семьи, супругам были вру-
чены награды и подарки, в том числе 
иконы святых Петра и Февронии, 
Муромских чудотворцев.

В завершение праздника супру-
жеские пары-долгожители закружи-
лись в вальсе.

Тихон орловский
◊ ◊ ◊

6 июля в храме святого благо-
верного князя Александра Невско-
го с. Прасковея состоялось меро-

приятие, посвящённое Дню семьи, 
любви и верности. Встречу с жите-
лями села подготовили работники  
службы «Милосердие».

После познавательной части дети 
вместе родителями приняли уча-
стие в весёлых семейных конкурсах.  
Встреча завершилась чаепитием.

Лариса Ковалевская
◊ ◊ ◊

Тёплым летним вечером 7 июля, 
накануне дня памяти Муромских 
святых Петра и Февронии, в ст. Ге-
оргиевской прошло мероприятие, 
посвящённое Дню семьи, любви  
и верности.

Открыла праздник театральная 
постановка, рассказавшая станич-
никам историю любви князя Петра 
и девушки Февронии. Затем на сце-
ну для поздравления были пригла-
шены глава местной администра-
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ции Михаил Кашаев и настоятель 
станичного храма Святой Троицы, 
руководитель отдела по работе  
с молодежью Георгиевской епар-
хии протоиерей Вадим Бойко. 
Священник в своём слове отметил: 
«Этот праздник — ответ силам зла, 
пытающимся разрушить Богом уста-
новленный институт семьи. Брак 
— это священный союз мужчины  
и женщины, и хранить его необхо-
димо как святыню».

После поздравлений прошло че-
ствование семей, проживших вме-
сте 1 год, 5, 10 и 15 лет. По тради-
ции им были преподнесены подарки 
соответственно из ситца, дерева, 
стекла, фарфора и, конечно же, бу-
кеты ромашек. Завершил празд-
ник концерт местных коллективов 
самодеятельности.

◊ ◊ ◊
7 июля, накануне дня памяти 

Муромских святых благоверных 
князя Петра и княгини Февронии, 
настоятель храма Архистратига 
Михаила станицы Незлобной про-
тоиерей Виктор Шевченко по-
здравил все присутствовавшие 
на богослужении семейные пары  
с наступающим праздником, вы-
сказал им наилучшие пожелания,  
а семьям, которые принимают ак-
тивное участие в приходской жизни, 
вручил подарки и букеты ромашек.

Церковный хор пропел в честь 
супругов многолетие. Затем все 
пары были приглашены матуш-
кой Еленой в трапезную на празд-
ничный обед, приготовленный 
при участии учеников воскрес- 
ной школы.
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А 8 июля социальные работники 
ОСОД № 1 ст. Незлобной и пред-
ставитель храма Анна Шевченко 
побывали в семьях, члены которых 
являются клиентами отделения: 
у супругов Тимовых, проживших 
вместе 66 лет, супругов Мартыно-
вых, счастливых в браке 63 года,  
и супругов Щукиных с семейным 
стажем 55 лет. Семейным долгожи-
телям рассказали историю жизни 
святых Петра и Февронии, поздра-
вили с Днём семьи, любви и верно-
сти букетами цветов и праздничны-
ми продуктовыми наборами.

◊ ◊ ◊
В селе Степном 8 июля прошло 

мероприятие, посвящённое Дню се-
мьи, любви и верности.

Семья — это дом. Семья — это 
мир, где царят любовь и предан-
ность. Это радость и печали, кото-
рые одни на всех. Это привычки и 
традиции, это крепость, за стенами 
которой могут царить лишь покой  
и любовь. Обо всём этом и шла речь 
на празднике.

Открыла мероприятие и провела 
торжественную регистрацию зо-
лотой свадьбы супругов Чиж заве-
дующая отделением ЗАГС по Степ-
новскому району Елена Демченко. 
Также в этот день чествовали «ро-
зовых», «стеклянных» и «фарфо-
ровых» юбиляров. А «ситцевые» 
юбиляры на подаренных им ярких 
платочках завязали прочные узелки 
как символ крепости семейных уз.
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Неожиданным и радостным 
для семьи Абрамовых оказалось 
награждение их грамотой Все-
российского Оргкомитета по 
проведению Дня семьи, любви 
и верности «за крепость семей-
ного союза, основанного на вза-
имной любви и верности». Им 
были вручены медаль и нагрудные  
знаки «За любовь и верность».

Заместитель главы администра-
ции района Геннадий Ширшик 
и настоятель храма Пресвятой 

Богородицы иерей Ан-
дрей Чернов поздравили  
с праздником и напут-
ствовали все семейные 
пары, приглашённые на 
мероприятие.

В завершение праздни-
ка был зажжён и отправлен 
в полёт «небесный фона-
рик» с пожеланиями.

— Всего Вам доброго! 
Совет вам, да любовь! —  
такие напутствия прозву-
чали в адрес всех собрав-
шихся на праздничное ме-
роприятие семейных пар.

елена Федорченко,
редактор районной газеты

«Степновские вести»
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◊ ◊ ◊
8 июля в посёлке Зимняя Став-

ка прошёл праздник, посвящённый 
Дню семьи, любви и верности.

В поселковую библиотеку были 
приглашены семейные пары, про-
жившие вместе не одно десятилетие, 
а также семья, чей супружеский стаж 
только начал отсчёт.

На празднике, подготовлен-
ном работниками библиотеки, от-
дела ЗАГС и социальной службы  
пос. Зимняя Ставка, выступили са-
модеятельные семейные коллекти-
вы, прозвучал красочный рассказ о 
жизни и любви святых Петра и Фев-
ронии — покровителей семьи. С па-
стырским словом и поздравлениями 
к участникам мероприятия обратил-
ся настоятель храма святого Николая 

Чудотворца пос. Затеречный  иерей 
Игорь Постников. Священник отме-
тил важность сохранения Богом дан-
ных истинных семейных ценностей 
в условиях, когда во многих странах 
они целенаправленно стали стирать-
ся из сознания людей.

Праздник за чашкой чая прошёл 
в теплой, сердечной обстановке: се-
мейные пары вспоминали о годах, 
прожитых вместе, делились с моло-
дыми о самом, на их взгляд, важном 
для достижения гармонии в семей-
ной жизни, с детским задором раз-
гадывали загадки и кроссворды по 
теме праздника. Всем приглашён-
ным парам были вручены памятные 
подарки, а многодетным семьям  
и семьям с большим стажем — ещё  
и памятные почётные грамоты.
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◊ ◊ ◊
8 июля в храме Святителя Ни-

колая Чудотворца г. Зеленокумска 
была отслужена Божественная ли-
тургия, а затем состоялся традици-
онный  Крестный ход. 

На праздничной Литургии со-
бралось много людей: храм не смог 
вместить всех молящихся. В цен-
тре храма стояла большая икона 
с частицами мощей святых Петра  
и Февронии, привезённая из Му-
рома. Каждый пришедший в храм 
молился не только о своей семье,  
но и о всём народе, который и есть 
наша одна единая семья.

После Литургии начался Крест-
ный ход, на который вынесли икону 
святых Петра и Февронии. Когда 

Крестный ход дошёл до памятника 
святым Петру и Февронии, там был 
отслужен молебен.

Затем начался концерт, в начале 
которого прозвучал рассказ о жизни 
святых. В официальной части высту-
пили глава районной администра-
ции Сергей Воронков, заместитель 
главы администрации муниципаль-
ного образования г. Зеленокумска 
Татьяна Новикова, директор район-
ного отдела ЗАГС Надежда Новико-
ва, и. о. благочинного Зеленокумско-
го округа иерей Роман Квитченко.

Концерт продолжился выступле-
ниями детских музыкальных кол-
лективов. Ну а самым трогатель-
ным моментом было награждение 
юбиляров. Оказалось, что в городе 
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есть немало семейных пар, кото-
рые живут вместе уже более 50 лет!  
В их адрес было сказано очень мно-
го добрых слов, вручены подарки  
от администрации города, а отец 
Роман благословил юбиляров и по-
дарил им иконы.

Закончился праздничный концерт 
трогательной песней «Гимн семье», 
которая прозвучала для многих мо-
лодых семей как наказ на будущее.

Так в Зеленокумске утверждается 
замечательная традиция — празд-
нование Дня памяти святых Петра 
и Февронии, помогающих сохра-
нять семьи, а значит и матушку-Русь!  
Восемь столетий прошло с тех пор, 
когда жили Пётр и Феврония, но до 
сих пор о них помнят, прикладыва-

ются к иконам с их изображением  
и молятся этим святым, чтобы они 
сохраняли благополучие семей, за-
щищали наших детей.

 Галина Куликова
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Первый престольный праздник строящегося храма
8 июля в Благодарном впервые 

отмечался престольный праздник 
новостроящегося храма-часовни 
Святых благоверных князя Петра  
и княгини Февронии — по-
кровителей любви и семейного 
благополучия.

После Божественной литургии 
в Александро-Невском храме ду-
ховенство Благодарненского бла-
гочиния и миряне совершили мо-
лебен с акафистом у строящегося 
в центральном городском парке  
храма-часовни.

Поздравляя прихожан с празд-
ником, благочинный церквей Бла-
годарненского округа протоие-
рей Тимофей Гриценко рассказал  
о покровительстве святых благо-

верных князей Петра и Февронии 
православным семьям и подчеркнул 
в своем пастырском обращении: 
«Мы рады тому, что появилась воз-
можность в нашем городе основать 
храм-часовню в святом месте —  
в ограде разрушенного храма Срете-
ния Господня. Будем надеяться, что 
все, кто имеет трудности в семей-
ной жизни и обратится с молитвой  
к святым покровителям, будут услы-
шаны и обретут мир и спокойствие  
в своих семьях».

Строительство храма ведётся ис-
ключительно на народные пожерт-
вования. Контроль за сбором и рас-
ходованием средств осуществляет 
попечительский Совет.

Алла Абастова



36 Георгиевский епархиальный вестник 7 / 2013

Хроника епархиальной жизни

Социальные технологии в защиту жизни

С 8 по 10 июля в Москве про-
ходил IV Международный фе-
стиваль социальных технологий 
в защиту семейных ценностей  
«За жизнь – 2013». В нём приня-
ли участие более 400 участников 
со всей России и стран Ближнего 
и Дальнего Зарубежья. По благо-
словению епископа Георгиевско-
го и Прасковейского Гедеона на 
мероприятии побывала сотрудник 
православной патронажной служ-
бы «Милосердие» при храме Воз-
несения Господня с. Прасковея  
Наталья Булгакова.

Главными целями фестиваля 
являются:

– поиск решений в области защи-
ты нерождённых детей;

– консолидация здоровых сил 
Церкви, общества и государствен-
ных структур для решения демогра-
фических проблем;

– свидетельство перед обществом 
о православных семейных ценностях 
и гибельности отказа от них.

Нынешний фестиваль примеча-
телен тем, что приоритетным на-
правлением в движении «За жизнь» 
стал проект, представленный под 
названием «ЗА запрет абортов!». 
Он объединил предложенные в раз-
ные годы участниками фестиваля 
идеи, практические наработки и 
технологии. Обратившись к собрав-
шимся, президент фестиваля Сер-
гей Чесноков в этой связи отметил:  
«За три года проведения фестиваля 
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удалось понять, какие есть методы 
работы, идеи, типы проектов, на-
правления деятельности, обозреть 
всю перспективу, лучше узнать друг 
друга. А это значит, что законо- 
мерно приходит время сконцентри-
роваться на главном — законода-
тельном запрете абортов. И я уве- 
рен, что Бог даст нам все необходи-
мые силы, потому что непреложна 
Его заповедь — НЕ  УБИЙ!».

Содержание проекта «ЗА запрет 
абортов!» хорошо просматривается 
в девизе:

«МЫ – ЗА!
• Законодательную защиту жизни 

с момента зачатия; 

• Поддержку семей с детьми;
• Цивилизацию жизни».
Итоговым документом фести-

валя стала декларация участников 
конференции «Законодательная за-
щита жизни человека до рождения 
и выработка подходов к её осущест-
влению», обращённая к Президен-
ту России, Государственной Думе 
Российской Федерации и широкой 
общественности. 

Фото с сайта prolife-fest.ru.
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17 июля жители Георгиевска  
в рамках празднования 400-летия 
Дома Романовых почтили па- 
мять семьи последнего Россий- 
ского императора.

В Никольском соборе г. Георги-
евска после Божественной литургии 
состоялся молебен, посвящённый  
памяти Царственных страстотерп-
цев, в котором участвовало духо-
венство Георгиевского благочи-
ния: настоятель храма Казанской 
иконы Божией Матери ст. Под-
горной протоиерей Стефан Лещи-
на, протоиерей Виктор Лещина,  
протоиерей Владимир 
Сорочинский,  
 

настоятель Скорбященского храма 
п. Шаумянского иерей Александр 
Добренко, иерей Владимир Казан-
цев и иерей Сергей Роман.

После молебна духовенство, горо-
жане и казаки с хоругвями и икона-
ми прошли по улицам Георгиевска. 
От Никольского собора Крестный 
ход проследовал к городскому пар-
ку, где ранее располагалась разру-
шенная в прошлом веке Покровская  
кладбищенская церковь, за-
тем направился к 
храму 

В Георгиевске прошёл Крестный ход,
посвящённый 400-летию Дома Романовых
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гиевского и Прасковейского, 
ставший уже традиционным в 
Георгиевске Крестный ход был 
организован приходами Геор-
гиевского благочиннического 
округа, Георгиевским городским 
казачьим обществом СОКО 
Терского войска и администра-

цией города. Порядок 
и безопасность на 
дорогах по пути 
следования обе-
спечивали сотруд-
ники дорожно-
патрульной 
службы.

святого великомучени-
ка Георгия Победоносца  
и строящемуся кафедраль-
ному собору. Совершив об-
ход собора, молящиеся воз-
вратились по центральным 
улицам города к Николь-
скому храму.

По благословению 
Преосвященней-
шего Гедеона, 
епископа Геор-
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17 июля новоосвященный храм 
в честь святых Царственных стра-
стотерпцев в с. Прасковея отметил 
свой престольный день. Вознести 
молитвы святым царю Николаю, 
царице Александре, царевичу Алек-
сию, Великим княжнам Ольге, Та-
тиане, Марии и Анастасии собра-
лись верующие села и района.

Божественную литургию со-
вершил настоятель Михайло-
Архангельской церкви с. Архангель-
ского иерей Феодор Дворянинов.

В проповеди, обратившись к исто-
рии, священник рассказал об ис- 
точнике и происхождении цар-
ской власти и привёл высказывания 
православных святых, поясняющие 

значение самодержавной монархии  
для истории и благосостояния Рус-
ского государства.

Отец Феодор также напомнил, 
что прославление членов семьи 
последнего Российского Импе-
ратора Николая II произошло на 
Юбилейном Архиерейском собо-
ре 2000-го года. Они причислены 
к лику святых страстотерпцев, ко-
торые, подражая Христу, с терпе-
нием претерпевали физические,  
нравственные страдания и смерть.

По окончании богослужения 
всем, кто пришёл на престольный 
праздник, было предложено слад-
кое угощение.

Тихон орловский

новоосвященный храм отметил престольный день
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Молебен в Виноградном

18 июля в строящемся храме пре-
подобного Сергия Радонежского 
пос. Виноградного прошёл молебен 
с акафистом святому. Вместе с благо-
чинным Свято-Крестовского округа 
протоиереем Алексием Краевским  
и сослужившим ему духовенством 
молились местные жители и верую-
щие из окрестных сёл. Затем состо-
ялся  Крестный ход вокруг храма.

Обратившись к собравшимся, 
отец Алексий напомнил те трудные 
обстоятельства жизни Руси, при ко-
торых Господь явил миру великого 
святого — Игумена земли Русской, 
преподобного Сергия Радонежско-
го. «Так вышло, что преподобный 
Сергий внёс значительный вклад  
в историю нашей страны. Он благо-
словил святого благоверного князя 
Димитрия Донского на Куликов-

скую битву, способствовал объеди-
нению русских земель. Хотя препо-
добный Сергий и покинул мир ради 
уединённой молитвы, его светиль-
ник не мог остаться незамеченным.  
И мы с вами, дорогие братья и сё-
стры, если хотим сделать нашу  
жизнь и жизнь страны лучше, долж-
ны подражать Преподобному в глав-
ном — в молитве и верности Божи-
им заповедям», — подчеркнул отец 
благочинный. Священник также по-
благодарил всех сельчан за посиль-
ное участие в строительстве храма, 
и в особенности главного жертвова-
теля — руководителя СХП «Вино-
градное» Сергея Бондарева.

Престольный праздник завер-
шился, как и полагается, общей 
трапезой.

иерей Лев Гиль
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13 июля паломническая служба 
Пятигорской епархии организовала 
поездку по святым местам Георгиев-
ской епархии, также входящей в со-
став Ставропольской митрополии.

Помолившись в Покровском со-
боре города Минеральные Воды, 
группа паломников направилась  
к Свято-Троицком источнику, рас-
положенному близ села Алексан-
дровского. На живописной лесной 
опушке в пойме реки Томузловки 
бьёт ключ, рядом с которым постро-
ена деревянная часовня. После об-
щей молитвы и совместной трапезы 
паломники, которые к этому време-
ни успели перезнакомиться, продол-
жили путешествие в Георгиевск.

Знакомство с церковной жизнью 
кафедрального города началось  

с посещения Никольского собо- 
ра — одного из старейших право-
славных храмов Ставропольской 
митрополии. Там паломники моли-
лись у старинной иконы Успения  
Пресвятой Богородицы, по пре-
данию — принесённой казаками  
с собой на место постройки храма.

Затем участники поездки посети-
ли известный по всему Ставропо-
лью Покровский источник в стани-
це Урухской. Рядом с источником 
находится часовня в честь иконы 
Богородицы «Утоли моя печали»  
с купальней-баптистерием и ведёт- 
ся строительство нового Покров-
ского храма.

Добро пожаловать, паломники!
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Паломнические поездки в августе 2013 года
По благословению епископа Георгиевского и Прасковейского Гедеона 

при Никольском соборе г. Георгиевска во благо людям и Церкви работает 
паломническое бюро. В августе запланированы 2 большие поездки: «Див-
ный остров Валаам» и «Благодатное Дивеево». Приглашаем  желающих!

«Дивный остров Валаам»
11.08, в 17-00 – отъезд из Георгиевска;
11.08 – г. Минеральные Воды, По-

кровский собор, мощи прп. Феодосия 
Кавказского;

12.08 – г. Воронеж, Кафедральный  
собор, мощи свт. Митрофана Воронеж-
ского, святой источник;

12.08 – г. Задонск, Рождественско-
Богородицкий мужской монастырь, 
мощи свт. Тихона Задонского, святые 
источники;

13.08 – г. Звенигород, Саввино-
Сторожевский мужской монастырь, 
мощи прп. Саввы Сторожевского,  
святой источник;

14.08 – г. Санкт-Петербург, 
Александро-Невская лавра, Смоленское 
кладбище, Казанский собор;

15.08 – г. Приозерск, Важеозерский 
Спасо-Преображенский монастырь, 
мощи прпп. Геннадия и Никифора 
Важеозерских;

15-17.08 – Валаамский Спасо-
Преображенский монастырь;

18.08 – Свято-Успенский Псково-
Печерский мужской монастырь;

19.08 – г. Смоленск, Успенский кафе-
дральный собор, Смоленский образ Пре-
святой Богородицы;

19.08 – Калужская Свято-Тихонова  
пустынь, мужской монастырь Успения 
Пресвятой Богородицы;

20.08 – г. Белгород, Благовещенский 
кафедральный собор, мощи свт. Иосафа 
Белгородского;

21.08 – возвращение в Георгиевск.
 

«Благодатное Дивеево» 
28.08, в 17-00 – отъезд из Георгиевска;
28.08 – г. Минеральные Воды, собор 

Покрова Пресвятой Богородицы;
29.08 – г. Воронеж, Благовещен-

ский собор, Алексеево-Акатов женский  
монастырь, святой источник;

30.08 – г. Москва,  Свято-Покровский 
женский монастырь, Новоспасский 
монастырь;

30.08 – г. Хотьково, Покровский  
Хотьков женский монастырь;

30.08 – Свято-Троицкая Сергиева  
лавра, мощи прп. Сергия Радонежского, 
прп. Никона Радонежского, прп. Антония 
Радонежского, прп. Максима Грека;

01.09 – с. Дивеево, мощи прп. Сера-
фима Саровского, канавка Царицы Не-
бесной, могилы блж. Дивеевских стариц, 
святые источники;

03.09 – г. Серафимович, Усть-
Медведицкий Спасо-Преображенский 
монастырь;

04.09 – возвращение в Георгиевск.
 
Справки по тел. +7 (929) 858-87-44, 

организатор — Зинаида Владимировна 
Сычкова.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

Многая и благая лета!

Редакция журнала поздравляет 
священнослужителей Георгиевской епархии:

Молитвенно желаем помощи Божией
 на нелёгком поприще

пастырского служения Матери-Церкви,
крепости душевной и телесной.

иеромонаха Антония (Плешкова)
протоиерея Леонида Каравайцева

протоиерея Владимира Бондаренко
протоиерея Владимира Сорочинского

иерея Сергея Копейко
иерея Павла Иватского

иерея Владимира Казанцева
иерея Антона Капустина

иерея Анатолия Маршалкина
иерея Вадима Вертёлкина

иерея Сергея Козачка
диакона Владимира Шалманова

– с днём ангела
– с днём ангела
– с днём ангела
– с днём ангела
– с днём ангела
– с днём ангела
– с днём ангела
– с днём ангела
– с днём ангела
– с днём ангела
– с днём ангела
– с днём ангела

иерея Сергея Копейко
иерея Антона Капустина

– с 40-летием
– с 30-летием



Фотоиллюстрации к статье
«Божественная литургия выпускников

Московской духовной семинарии 1988 года»
(стр. 11)



ВЕРА БЕЗ ДЕЛ МЕРТВА
(Иак. 2:17)

Строим храм 
всем миром


