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Успенский пост: в чём смысл его и цель
Существует представление, будто мы 

должны поститься, когда хотим чего-то 
достичь, словно акт пощения как-то уми-
ротворяет Бога, и видение наших стра-
даний заставляет Его выполнять наши 
просьбы. Это очень далеко от истины.

Богу угоден не наш пост, а плоды по-
ста (при условии, что мы постимся в 
должном умонастроении, с милостыней 
и молитвой, не просто соблюдая диету).

1) Мы постимся не для того, чтобы 
получить, что мы хотим, но чтобы подго-
товить себя к получению того, что хочет 
дать нам Бог. 

2) Цель пощения — сделать нас бо-
лее похожими на Марию, сестру Лазаря,  
и менее похожими на их сестру Марфу, 
которая, как написано в Евангелии, вол-
новалась и беспокоилась о многом. 

3) Пост установлен для того, чтобы 
привести нас к осознанию «единого на 
потребу». Он должен помочь нам по-
ставить Бога на первое место, а наши 
желания на второе, если не на послед- 
нее. Пост отвлекает нас от самих себя  
и обращает к Богу. 

4) Соблюдение Успенского поста по-
могает нам уподобиться Богородице, по-
слушной рабе Господней, Которая услы-
шала Его слово и сохранила его лучше, 
чем кто-либо это делал или мог сделать.

Есть и ещё одна причина, почему мы 
постимся именно перед Успением. В лю-
бой дружной семье весть о том, что её 
мать на смертном одре, резко останав-
ливает обычную жизнь. Важные в другой 
ситуации вещи (вечеринки, предметы ро-
скоши, личные желания) становятся не-
нужными, жизнь вращается вокруг уми-

рающей матери. То же самое происходит 
в семье православных христиан: известие 
о том, что наша Мать на смертном ложе, 
не может иметь никакого другого эффек-
та, кроме указанного. В период Успенско-
го поста Церковь призывает верующих 
мысленно подойти к Её смертному ложу, 
восхвалять и ублажать Деву, родившую 
Бога, — нашу главную Ходатаицу у Его 
Божественного Престола. В греческой 
традиции на протяжении двух недель пе-
ред Успением принято читать параклис 
(греч. «усердная молитва») Пресвятой 
Богородице. Центральной темой этого 
церковного текста, состоящего из молит-
венных прошений о получении утешения 
и мужества, является прошение: «Пре-
святая Богородице, спаси нас».

Соблюдение поста в полном смысле 
этого слова (воздержание от пищи, злых 
мыслей, действий и желаний) — это  
и есть резкая остановка нашей обычной 
жизни. Сокращение времени на досуг 
и другие занятия освобождает больше 
времени для молитвы и размышления  
о Той, Которая дала нам Христа и стала 
Сама Первой и Великой Христианкой.  
В Её ни с чем не сравнимой жизни мы 
видим норму христианской жизни, во-
площающую ответ Христа женщине, ска-
завшей, что Мария блаженна, потому что 
носила Его: скорее блаженны слышащие 
слово Божие и соблюдающие его. Пре-
святая Дева Мария сделала это лучше, 
чем кто-либо другой.

Поэтому когда мы постимся, созерцая 
Её жизнь, мы одновременно готовим-
ся жить, подражая Ей. Это и есть цель 
Успенского поста.
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Заявление Глав и представителей Поместных 
Православных Церквей, собравшихся

по случаю празднования 1025-летия Крещения Руси
Предстоятели и представители Поместных Православных Церквей, 

собравшиеся в Москве на торжества в честь 1025-летия Крещения Руси, 
приняли совместное заявление, текст которого публикуется ниже.  
На состоявшейся 25 июля 2013 года в Большом Кремлёвском дворце  
встрече Предстоятелей и представителей Поместных Православных 
Церквей с Президентом Российской Федерации В. Путиным Святей- 
ший  Патриарх  Кирилл  передал  этот  текст  Президенту  России.

Мы, Главы и представители По-
местных Православных Церквей, 
собравшиеся по приглашению Па-
триарха Московского и всея Руси 
Кирилла в Москве на торжества по 
случаю празднования 1025-летия 
Крещения Руси, считаем своим 
долгом возвысить голос в защиту 
наших братьев-христиан, пресле-
дуемых сегодня за веру в различных 
регионах мира.

Тысячи верующих во Христа  
ежедневно подвергаются мучени-
ям и пыткам, изгоняются из родных 
мест, многие принимают смерть.

Сообщения о пытках и убийствах 
христиан приходят из Нигерии, 
Пакистана, Афганистана, Индии. 
В Косово оскверняются религиоз-
ные святыни, разрушены многие 
храмы, а многие люди лишены воз-
можности посещать могилы своих 
родных и молиться Богу на земле 
своих предков.

Глубокое беспокойство вызыва-
ет ситуация на Ближнем Востоке. 

Целый ряд стран этого региона за-
хлестнула волна насилия и террора, 
жертвами которого становятся хри-
стиане. Ливия, где христиан почти 
не осталось, распадается на враж-
дующие между собою племенные 
образования. Не прекращаются тер-
рористические акты в Ираке, где из 
прежних полутора миллионов хри-
стиан осталась лишь одна десятая 
часть. Все более тревожной стано-
вится обстановка в Египте, где про-
тивоборство вступило в очередную 
кровавую фазу и где наблюдается 
массовый исход христианского на-
селения. Горе и страдания пришли  
в семьи тысяч простых людей. Как 
правило, от разгорающихся кон-
фликтов в первую очередь страдают 
самые незащищённые слои населе-
ния, в том числе этнические и рели-
гиозные меньшинства.

В сентябре 2010 года на Кипре 
состоялась встреча Предстоятелей 
Церквей Ближнего Востока, на ко-
торой была выражена глубокая обе-
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спокоенность в связи с ситуацией  
в этом регионе и тревога за будущее 
живущих там христиан. Та же озабо-
ченность была засвидетельствована 
на аналогичных встречах в августе 
2011 года в Иордании, в сентябре 
того же года в Константинополе и в 
марте 2012 года на Кипре. Заявление 
в поддержку страждущих ближнево-
сточных христиан было принято на 
встрече Глав и представителей семи 
Поместных Православных Церквей 
в Москве в ноябре 2011 года.

Особенно трагичным стало се-
годня положение в Сирии. В пылу 
братоубийственной войны проис-
ходит массовое уничтожение хри-
стиан и представителей иных ре-
лигиозных групп, вытеснение их из 
родных городов и сел, из тех мест, 

где они веками братски соседство-
вали с представителями других ре-
лигиозных традиций.

Военизированные группировки 
не стесняются в средствах ради до-
стижения своих целей. Их радикаль-
но настроенные члены все дальше  
и дальше заходят в своих преступ-
ных действиях. Привычными ста-
новятся ужасающие сцены насилия, 
публичных казней, унижения чело-
веческого достоинства и попрания 
прав личности. Обычным делом 
стали похищения и убийства людей, 
зачастую совершаемые из корыст-
ных побуждений. Экстремисты не 
останавливаются перед оскорблени-
ем религиозных деятелей, уважение  
к которым всегда было характерным 
для Востока.
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Мировые средства массовой ин-
формации, как и многие политиче-
ские деятели, обходят молчанием 
трагедию христиан на Ближнем 
Востоке.

Мы выражаем солидарность с 
Блаженнейшим Патриархом Ве-
ликой Антиохии и всего Востока 
Иоанном X, который не смог разде-
лить с нами радость сегодняшнего 
торжества, поскольку должен был 
оставаться со своей паствой в столь 
трудный для нее момент. Наши мо-
литвы — с ним и с нашими братья-
ми во Христе, которых умертвляют 
всякий день (Рим.  8:36).

Мы скорбим вместе со всем стра-
дающим народом Сирии. Мы тре-
буем немедленного освобождения 
захваченных боевиками еще в апре-
ле видных христианских иерархов 
Сирии — митрополита Алеппского 
и Искендерунского Павла и сиро-
яковитского митрополита Алеппо 
мар Григория Иоанна Ибрагима.

Мы обращаемся с призывом ко 
всем враждующим сторонам и к тем, 
кто способен оказать политическое 
воздействие на ситуацию. Останови-
те волну насилия и истребление мир-
ного населения! Наложите морато-
рий на военные действия, чтобы за 
столом переговоров была выработа-
на основа мирного урегулирования 
гражданских конфликтов! Освобо-
дите похищенных священнослужи-
телей и других мирных граждан!

Как служители Всесильного Бога, 
мы усердно возносим молитвы На-
чальнику мира, Господу Вседер-
жителю, о восстановлении мира  
и братолюбия на земле Ближнего 
Востока, о скорейшем возвращении 
беженцев в родные селения, об исце-
лении раненых и о упокоении невин-
но погибших. Да внушит Господь 
всем вовлечённым в боевые дейст- 
вия сторонам мудрость и добрую 
волю к их прекращению!

Источник: сайт Патриархия.ру
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Крещение Руси
Празднование 1025-летия Крещения Руси является очень важным собы-

тием в новейшей истории России ещё и потому, что 25 лет прошло с начала 
духовного возрождения нашего народа и Русской Православной Церкви.

Все мы представляем одну единую 
Святую Соборную Апостольскую 
Церковь. Очень важно понимать, 
что мы единая Церковь, что грани-
цы, которые нас разделяют, — это 
человеческие границы. Именно по-
этому они не способны нас разде-
лить никогда. Но мы все объедине-
ны в единое Тело Христово силой 
Божественной благодати, Кровью  
Христа и силой Воскресения Спаси-
теля. Именно поэтому мы должны 
блюсти как зеницу ока наше единст-
во, преодолевая разумом и любовью  
все те проблемы, которые возника-
ют на пути нашего общего историче-
ского паломничества.

Судьба Русской Церкви, поелику 
это самая большая Церковь, отра-
жается на судьбе других Церквей. 
Совершенно очевидно: то, что про-
исходит на просторах Святой Руси, 
отражается в жизни других право-
славных стран. Это ещё одна при-
чина, почему Церковь наша должна 
особым образом хранить свое един-
ство. А если разрушим свое единст-
во, то это будет катастрофой не  
только для нас — это будет катастро-
фой для всего Православия. Если 
кто-то этого не понимает, то это 
свидетельствует о неспособности 
прозревать причины проблем, перед 
которыми сегодня стоят люди.

У всех нас, у всей Церкви Право-
славной — миссия глобального зна-
чения и смысла. И эта миссия заклю-
чается в том, чтобы, невзирая ни на 
какие интеллектуальные влияния,  
мы были способны к адекватному, 
ничем не помраченному свидетель-
ству о Христе. Это требует от нас 
мужества и верности Богу и друг 
другу.

Из слова на торжественном приёме 
по случаю 1025-летия Крещения Руси 

в Трапезных палатах 
храма Христа Спасителя в Москве

24 июля 2013 г.
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◊ ◊ ◊
Празднование 1025-летия Кре-

щения Руси является очень важным 
событием в новейшей истории Рос-
сии, и не только потому, что 1025 
лет прошло с факта Крещения Руси, 
но потому что 25 лет прошло с на-
чала возрождения, духовного воз-
рождения нашего народа и Русской  
Православной Церкви…

Эти 25 лет принесли обильный 
плод. И сегодня мы можем сказать, 
что возрождение духовной жизни 
на исторических просторах Руси,  
включая Российскую Федерацию, 
Украину, Беларусь и все страны,  
в которых присутствует Русская 
Православная Церковь, не имеет 
прецедента в мировой истории…

Мы знаем, как изгонялись право-
славные христиане со своих исто-
рических земель. И вот сегодня  
в результате тех конфликтов, кото-
рые имеют место, особенно в ре-
зультате трагедии, происходящей  
в Сирии, есть страшная перспекти-
ва потерять христианское при-
сутствие в этой стране. А если это 
произойдёт, то и близлежащие стра-
ны не останутся в стороне. Нельзя 
допустить опустошения Ближнего 
Востока с точки зрения присутствия 
христианства. Это будет цивилиза-
ционная катастрофа. Наши истоки 
все там, оттуда вера наша…

Из слова на встрече Президента России
В.В. Путина с Предстоятелями и представи-
телями Поместных Православных Церквей 

в Большом Кремлёвском дворце г. Москвы
25 июля 2013 г.

◊ ◊ ◊
1025 лет тому назад был заложен 

фундамент нашей национальной ду-
ховной и культурной жизни. Наши 
предки приняли христианскую веру, 
а вместе с ней — систему ценно-
стей, мораль, сила которой такова, 
что никакие исторические перипе-
тии не способны были её разрушить. 
Был заложен мощный фундамент,  
на основании которого и выросло 
тело единой Руси. И хотя сегодня 
мы живём в разных странах, тот ду-
ховный фундамент остается общим, 
и он соединяет как нас, граждан Рос-
сии, так и все наши братские славян-
ские народы вместе…

Я верю, что этот фундамент никог-
да не будет разрушен. Но это будет 
зависеть от всех вас, от нашего наро-
да, от его способности защищать то, 
что ему дорого, от его способности 
устроять свою жизнь на том фунда-
менте, сила и прочность которого 
испытывали веками. И если будет 
так, то будет сильной и процветаю-
щей Россия, сильной и процветаю-
щей Украина, сильной и процветаю-
щей Беларусь, и все мы вместе будем 
одной духовной семьёй, связанной 
великими узами.

Из слова на открытии концерта
«Русь Святая, храни веру Православную!»,

посвящённого 1025-летию Крещения Руси,
на Красной площади в Москве 

25 июля 2013 г.
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◊ ◊ ◊
Мы верим, что Иисус, родивший-

ся от Девы Марии, есть Господь  
и Спаситель. Нет другого спасите- 
ля — Он один. И потому Он есть 
путь и истина и жизнь…

Для нас сегодня, может быть, 
наиболее актуален грех раскола, 
разделения, когда люди, мотиви-
руя свои поступки политическими 
или национальными интересами, 
разрушают единое тело Церкви.  
Но никогда никому не дано раз-
рушить краеугольный камень, как 
никогда и никому не дано разру-
шить невидимое тело Церкви, ко-
торое есть Тело Самого Христа 
Спасителя…

Мы исповедуем веру в Единую, 
Святую, Соборную и Апостоль-
скую Церковь, фундаментом ко-
торой является Христос, которая 
способна преодолеть сегодня, как 
преодолевала в прошлом, раско-
лы, разделения, ереси, соблазны. 
Ибо Церковь есть место спасения,  
и как бы ни бушевало вокруг нас 
житейское море греха, мы спаса- 
емся на этом острове свободы, на 
этом острове спасения, именуемом 
Церковью Христовой.

Из слова после Божественной литургии
на Соборной площади 

Киево-Печерской лавры 
в день памяти равноапостоль-

ного князя Владимира, Киев, 
28 июля 2013 г.

◊ ◊ ◊
Крещение Руси, последующая 

история и сегодняшнее состояние 
Русской Православной Церкви 
имеют отношение к судьбам всего 
Православия, так же, как и судь-
ба любой Православной Церкви  
имеет отношение к нашей с вами 
судьбе. Торжественная всеправос-
лавная Литургия является симво-
лом нашего земного и небесного 
единства. Это единство проявля-
ется в том числе в духовном един- 
стве наших народов и в единстве 
Русской Православной Церкви, 
которая на протяжении 1025 лет, 
несмотря на все трудности и жесто-
чайшие испытания, пронесла своё 
пастырское служение и верность 
Господу, сохраняя чистоту веры.

Из слова после Литургии 
на Минском Замчище 

29 июля 2013 г.

Источник: сайт Православие.Ru
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Совсем скоро в Русской Право-
славной Церкви впервые будет отме-
чаться дополнительная дата празд-
нования памяти святых благоверных 
князя Петра, в иночестве Давида, и 
княгини Февронии, в иночестве Ев-
фросинии, Муромских чудотворцев.

Ранее память этих покровите-
лей супружества чтилась 8 июля,  
во время Петрова поста, что созда-
вало препятствие для вступления  
молодожёнов в церковный брак 
именно в этот день.

Теперь это препятствие устране-
но. Согласно решению Священного 
Синода от 26 декабря 2012 г. (жур-
нал № 129), новый день памяти свя-
тых Петра и Февронии совершает-
ся в воскресенье, предшествующее  
19 сентября, в воспоминание перене-
сения их честных мощей в 1992 году. 
В нынешнем году это 15 сентября.

За Божественной литургией в этот 
день к сугубой ектенье будут присое-
динены дополнительные прошения:

◆ Еще молимся да хранят люди 
Твои заповедь сию: еже Бог сочета, 
человек да не разлучает, и даруется 
домашним их церквам несокруши-
мая крепость и преспеяние в любви 
нелицемерней;

◆ Еще молимся о сохранении су-
пружества рабов Твоих в мире и еди-
номыслии, благочестии и чистоте;

◆ Еще молимся да возвеселятся 
люди твои видением сынов и дще-

рей, и да умножится народ наш  
и благословение Твое наследуется  
в нем в род и род.

Кроме того, Священный Синод 
на заседании 29 мая 2013 г. (журнал 
№ 58) утвердил составленный Си-
нодальной богослужебной комис-
сией текст молитвы святым Петру  
и Февронии, которая будет прочи-
тываться в дни их памяти по оконча-
нии Божественной литургии.

Помимо уставных богослужений 
в храмах и совершения таинства вен-
чания, в этот день предполагается 
участие представителей духовенства 
в гражданских церемониях брако-
сочетания, концертных и досуговых 
мероприятиях, способствующих 
укреплению семейных ценностей.

Молодожёны Георгиевской епархии
смогут обвенчаться в день святых Петра и Февронии
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О, велицыи угодницы Божии 
и предивнии чудотворцы, благо-
вернии княже Петре и княгине 
Февроние, града Мурома пред-
статели, честнаго брака хранители 
и о всех нас усерднии ко Господу 
молитвенницы!

Вы во дни земнаго жития ваше- 
го образ благочестия, христиан-
ския любве и верности друг ко дру-
гу даже до гроба явили есте и тем 
законное и благословенное супру-
жество прославили есте.

Сего ради к вам прибегаем и мо-
лимся со усердием крепким: при-
несите за нас, грешных, святыя 
молитвы ваша ко Господу Богу,  
и испросите нам вся благопотреб-
ная душам и телесем нашим: веру 
праву, надежду благу, любовь нели-
цемерну, благочестие непоколеби-
мое, в добрых делех преуспеяние*, 
наипаче же союзом брачным со-
четавшимся даруйте молитвами 
вашими целомудрие, друг ко другу 
любовь в союзе мира, единомыс-
лие душ и телес, ложе ненаветное, 
пребывание незазорное, семя дол-
гожизненное, о чадех благодать, 
домы исполнены благостыни  
и в жизни вечней неувядаемый  
венец славы Небесныя.

Ей, чудотворцы святии! Не пре-
зрите молитв наших, со умилением 
вам возносимых, но будите при-
снии заступницы наши пред Го-
сподем и сподобите нас предста-
тельством вашим спасение вечное 
получити и Царствие Небесное 
наследовати, да славословим не-
изреченное человеколюбие Отца 
и Сына и Святаго Духа, в Троице 
покланяемаго Бога, во веки веков. 
Аминь.

* если молебен совершается для 
готовящихся вступить в брак, 
то молитва читается в следую-
щей редакции:

наипаче же хотящим союзом 
брачным сочетатися даруйте 
молитвами вашими целомудрие, 
друг ко другу верность и любовь 
в союзе мира, единомыслие душ  
и телес, пребывание незазорное  
и в жизни вечней неувядаемый  
венец славы Небесныя.

МолиТВа 
ко святым благоверным князем Петру и Февронии, Муромским
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Митрополит Кирилл
о первом годе Ставропольской митрополии

— Ваше высокопреосвящен-
ство, немногим более года назад 
была учреждена Ставропольская 
митрополия, а Вы возведены в сан  
митрополита. Как прóжит этот 
год в новом статусе? Какие глав-
ные вопросы приходилось решать?

— Хотел бы ещё раз напомнить  
о целях, которые ставит священно-
началие нашей церкви при созда-
нии митрополий и увеличении числа 
епархий, разделении крупных епар-
хий на малые. Главная задача архие-
рея — дойти до каждого человека, 
прежде всего до каждого священни-
ка. Это касается, конечно, и Ставро-
польской митрополии. Ваш вопрос 
нужно в первую очередь адресовать, 
наверное, людям, здесь живущим: 
насколько им стало более комфор-
тно духовно, насколько близки стали 
к ним архиереи. Думаю, если спро-
сить сегодня любого жителя Георги-
евска, ближе ли стал к ним архиерей, 
они ответят: намного ближе. Понят-
но, что в прежних границах большой 
епархии я смог бы разве что макси-

мум раз в год туда приехать, а сей-
час там находится кафедра архиерея 
Георгиевского и Прасковейского. 
У владыки гораздо больше возмож-
ностей принимать порой быстрые, 
оперативные решения. Я очень по-
радовался тому, что в числе первых 
шагов епископа Гедеона стало от-
крытие православного детского ла-
геря, где за лето отдохнут 250 детей. 
Это замечательное начало для вла-
дыки! Через пять лет этим ребятам 
будет по 12-15 лет, через десять они  
станут взрослыми юношами и де-
вушками, и общение со священнос-
лужителями станет очень полезным 
для их воспитания. Кроме того, 
владыка Гедеон за год объехал всю  
епархию, в ряде мест побывал не по 
одному разу, освящает храмы, от-
крывает новые приходы… Для бо-
лее активного общения с паствой 
и создавались митрополия и новые 
епархии. В Пятигорской и Черкес-
ской епархии, мы знаем, владыка 
Феофилакт тоже с самого начала  
горячо взялся за работу, там прово-

Недавно прошли торжества, посвящённые 1025-летию Крещения Руси, 
привлекшие огромное внимание в мире. На фоне этой большой истори-
ческой даты скромнее выглядит первая годовщина деятельности Став-
ропольской митрополии, создание которой стало, однако, весьма важ- 
ной вехой в жизни современного православного сообщества на Северном 
Кавказе. об этом и других актуальных вопросах наша беседа с митро-
политом  Ставропольским  и  Невинномысским  Кириллом.
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дится масса интересных мероприя-
тий — крестные ходы, строительст- 
во новых храмов, разные обществен-
ные акции. Очень плотно работает 
епископ Феофилакт с полпредством 
президента в СКФО, это, впрочем, 
и моя работа как митрополита. Так 
сложилось, что губернатор края на-
ходится в Ставрополе, а полпред  
в Пятигорске, и каждодневное  
представительство Церкви в лице 
владыки Феофилакта очень полезно.

— А поскольку территория края 
воспринимается единой, нужны 
объединяющие все епархии шаги… 
Сегодня, очевидно, координирован-
ная деятельность уже выстроена, 
взаимоотношения сложились?

— Совершенно верно. Во-первых, 
у нас общий календарь: есть глав-
ные даты в жизни каждой епархии, 

в которых участвуют все. Например,  
в этом году в Ставрополе для участия 
в Свято-Игнатиевских чтениях съе-
хались архиереи митрополии, а так-
же владыка Варлаам из Махачкалы  
и владыка Роман из Якутска (ко-
торый в свое время здесь трудил-
ся проректором семинарии). За-
тем владыка Гедеон провёл выпуск  
в нашей духовной семинарии, когда  
я как ректор не мог присутствовать. 
Вместе провели мы замечательный 
форум Северо-Кавказского отделе-
ния Всемирного русского собора, 
который будет теперь ежегодным. 
Все это объединяет. А далее жизнь 
ещё подскажет, какие события по-
требуют собраться. При этом каж-
дый архиерей обладает полнотой 
власти на вверенной территории —  
открывать храмы, рукополагать свя-
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щенников, наблюдать за их деятель-
ностью. Собственно, епархия — это 
малая церковь, а таких малых церк-
вей сегодня в РПЦ стало намного 
больше — создано свыше 60 новых 
епархий. Выросли молодые еписко-
пы. Это уникальное время для на-
шей Церкви. Уверен, правильное, 
своевременное, может быть, един-
ственное по масштабу решение было 
принято нашим Патриархом и Свя-
щенным Синодом. Такой крупной 
реформы не было едва ли не со вре-
мён Ивана Грозного! Границы мно-
гих епархий существовали сотни лет. 
А в юбилейный год особенно важно 
приблизиться к людям, приблизить  
к народу слова евангельской истины, 
заповеди Христовы. Ведь, несмотря 
на большое количество прихожан  
в наших храмах, рост числа самих 
храмов, мы знаем, как много ещё без-
духовности и зла в нашем обществе.

Несколько слов о проблемах. Ка-
тастрофически не хватает средств. 
Всё, что мы имеем, поступает от 
прихожан, наших благотворителей.  
А в условиях продолжающегося  
в мире экономического кризиса по-
тенциальные спонсоры придержи-
вают свои средства, что не может 
не влиять на деятельность церкви. 
Если приходу ещё по силам содер-
жать священника, то построить но-
вый храм или открыть гимназию, на 
которую потребуются сотни мил-
лионов рублей, мы не в состоянии. 
С появлением законов о финансиро-
вании социально ориентированных 
некоммерческих организаций, куда 
входят и религиозные, ситуация мо-
жет измениться, но, поверьте, это 
пока крохи. Вторая проблема — по-
мещения. За 25 лет мы очень вы-
росли, однако весьма ограничены в 
площадях. Лишь в начале 90-х годов 
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церкви были переданы кое-какие  
помещения, потом этот процесс за-
медлился, сегодня вообще очень 
тяжело идёт возвращение законных 
церковных зданий. А у нас, напри-
мер, православная гимназия в Став-
рополе остается только начальной, 
далее мы выпускаем из неё ребят  
в обычные светские школы, ничего 
не хочу сказать о них плохого, однако 
процесс православного образования 
этих детей остается незавершённым.

— В начале 2013 года Вы гово-
рили о необходимости выделить 
в качестве приоритетных на-
правлений возрождение Иоанно-
Мариинской обители в Ставро-
поле и работу Ставропольской 
духовной семинарии. Удалось ли 
реализовать задуманное?

— Настроение наше не изме-
нилось: чрезвычайно важной за-
дачей остается сделать истинным 
духовным центром региона Иоанно-
Мариинскую обитель, как и совер-
шенствовать деятельность нашей 
духовной школы. Но и тут всё упи-
рается в средства и помещения.  
За несколько последних лет церкви 
так и не передано ни одного даже 
самого плохонького здания на тер-
ритории монастыря.

— Хотя на словах вроде бы все 
соглашаются…

— Да, и даже закон есть. Но для 
того чтобы выселить психиатриче-
скую больницу, нужно для неё по-
строить новые корпуса или найти 

какие-то иные. Пока вопрос не ре-
шается. Тем временем жизнь оби-
тели развивается, приходят новые 
послушницы, несколько из них по-
стрижены в монахини. Паломники  
из разных мест очень любят посе-
щать обитель, на богослужениях  
в маленьком храме руку нельзя вы-
тянуть, так плотно набивается наро-
ду. Это моя огромная забота. Архи-
тектору епархии поручено готовить 
генеральный план будущей обители, 
надеюсь, вопрос сдвинется к концу 
этого либо к началу следующего года, 
когда в бюджете края могут быть за-
ложены параметры для строитель-
ства новых помещений больницы,  
и Церкви вернут старые здания.

В духовной семинарии свои про-
блемы. Нынче у нас побывала комис-
сия учебного комитета Московской 
Патриархии, были даны рекомен-
дации по переходу на европейские 
стандарты образования. Пока у вуза, 
имеющего государственную лицен-
зию, остаётся определённый ряд 
вопросов, требующих решения. Но  
и здесь главный — новые помеще-
ния для факультетов и кафедр, разви-
тие библиотеки. Правда, семинарию 
финансово поддерживают Пятигор-
ская и Георгиевская епархии, по-
скольку кадры готовятся и для этих 
территорий, более того — для всего 
Кавказа. Неоднократно мы обраща-
лись к губернатору края по поводу 
дополнительных помещений, в част-
ности, передаче семинарии пустую-
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щего здания Министерства обороны 
на ул. Морозова, 17, но и этот про-
цесс заморожен. А нехватка помеще-
ний сказывается на статусе учебного 
заведения. Быть может, нам нужно 
побороться за наше историческое 
здание…

— Не могу не задать Вам как 
руководителю Синодального от-
дела вопрос о сегодняшней работе 
с казачеством: в чём Вы видите его 
главные задачи и проблемы? Какой  
бы помощи со стороны власти  
и общества пожелали?

— Хочется остановиться на не-
которых акцентах и тенденциях.  
С одной стороны, казачество стано-
вится всё более серьёзным фактором 
нашей жизни, активно предлагает 
своё служение государству. На Ку-
бани уже 1300 казаков несут службу 
наравне с полицией, пошли такие 
процессы и на Ставрополье. С дру-
гой стороны, казачество пока ещё, 
к сожалению, не готово к принятию 
ответственных полномочий. Об этом 
говорят печальные случаи сепаратиз-
ма внутри казачества. Вот почему, 
если сами казаки говорят, что казаче-
ство уже возродилось, я отвечаю им: 
ещё далеко до окончательного воз-
рождения! Мы только в начале пути. 
Когда сжигают городок геологов на 
Хопре, при всей противоречивости 
проекта разработки никелевого ме-
сторождения и угрозе уничтожения 
природных ресурсов исконных каза-
чьих земель, с такими методами про-

теста согласиться нельзя. Не во всём 
правы порой и наши терские казаки,  
в том числе атаманы.

— Наверное, не так просто 
встраиваться казачеству в совре-
менный уклад…

— Совершенно верно. Я советую 
им глубже изучить законы государ-
ства, в котором живут, нравятся они 
кому-то или нет. Но ещё важнее то, 
что далеко пока до духовного воз-
рождения казачества! Настоящий 
духовный казак — ратник, всецело 
отдающийся служению Отечеству.  
А бездуховный казак часто — бун-
тарь и разбойник. В истории России 
этого было достаточно. Почему ма-
тушка Екатерина переселила казаков 
из Запорожской Сечи? Потому что 
они за денежки служили турецкому 
султану или польскому королю про-
тив единоверных братьев. И какая 
там была духовность, какая вера? 
Одно название. Поэтому ещё очень 
много нужно прошагать казачеству 
по пути возрождения, надеюсь, эти 
шаги оно сделает вместе с Церковью, 
прививая детям подлинные казачьи 
традиции, а не надуманные. Само же 
присутствие казачества очень важно 
для нашего края.

— Вы недавно посещали ряд рос-
сийских областей, где оно тоже 
развивается.

— Да, довелось встречаться с ка-
заками в Тамбове и Нижнем Нов-
городе. У них свои этапы развития, 
более скромные по масштабам.  
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В целом же, надеюсь, казачество, 
духовно встав на ноги, обязательно 
будет замечательным инструментом 
служения Отечеству и людям.

— В этом году мы отмечаем 
1025-летие Крещения Руси. На 
Ваш взгляд, владыка, как должен  
современный россиянин рассма-
тривать этот рубеж? Что он 
может значить для поколения, 
выросшего в век новейших техно-
логий и озабоченного обретени-
ем материальной стабильности  
и благополучия?

— В этом юбилее можно обозна-
чить две даты — собственно 1000-
летие Крещения Руси и 25-летие её 
нового Крещения. В первом тыся-
челетии произошёл огромный рост 
империи, основой которой было 
православие, позволившее народу 
создать такое сильное государство. 
Вторая дата — ещё один невероят-
ный взлёт Церкви. Коему предше-
ствовало ужасное падение в ХХ веке. 
Казалось бы, в мощной империи не 
было никаких оснований для по-
добного разрушения, уже в начале  
ХХ века были даны определённые 
свободы, признано равенство рели-
гий, и вдруг во внешне сильном госу-
дарстве что-то подломилось внутри. 
И наоборот, с 90-х годов, именуе-
мых сегодня, извините, бандитски-
ми, Церковь невероятными темпа-
ми предстала вновь в своем величии  
и красоте. Хотя в абсолютных циф-
рах картина ещё не до конца полная. 

На территории Российской Федера-
ции сегодня служат всего 13 тысяч 
православных священников.

— А кажется, больше… Пото-
му, наверное, что заметны, всегда 
на виду.

— Церковь каждодневно обраща-
ется к обществу, к большому количе-
ству граждан. А священники, как пра-
вило, общественно активные люди. 
Это замечают даже враги Церкви, 
устроившие против неё в прошлом 
году такую вакханалию…

Праздник 1025-летия Крещения 
Руси — это радость возрождения. 
Ведь всего четверть века назад на 
всём Кавказе, включая Азербайджан, 
было 85 православных приходов (без 
Грузии, где своя, отдельная Цер-
ковь). Сегодня их уже около 500. 
В целом по стране увеличилось их 
число как минимум в десять раз. Из 
одной Ставропольской и Бакинской 
возникло шесть епархий, построены 
величественные соборы в центрах 
национальных республик — Черкес-
ске, Владикавказе, Нальчике. Всё это 
свидетельствует: православная цер-
ковь реально развивается на Кавказе. 
А Кавказ всегда был христианским,  
с прихода первых апостолов и появ-
ления первых епархий. Ситуация по-
менялась с вторжением Тамерлана, 
уничтожившего всё христианское 
на Кавказе, даже самые недоступные 
храмы и монастыри. От этого страш-
ного удара Церковь оправилась 
только через века.
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Чем славен юбилей Крещения 
Руси для нашего современника? 
Всем нам нужно смотреть в исто-
рию, брать из прошлого всё полез-
ное в настоящем и будущем. Только 
так будет сильным народ, крепким 
государство. Главным фундаментом 
великой империи, повторю, было 
христианство. Если народы наши се-
годня это поймут, то обратятся к ве-
ками проверенным ценностям, будут 
ими дорожить. А если, как в Запад-
ной Европе и США, захлестнут серд-
ца людей потребительство, погоня 
за наживой, будет большая беда. Мы 
уже видим, что наш народ вымирает, 
смертей больше, чем рождений… 
Вот самый главный страшный пока-
затель. Весь народ должен задумать-
ся, с чем идет в будущее, хочет ли он, 
чтобы на его внуках и правнуках за-
крылась история России… Один из 
главных вопросов, на который нуж-
но ответить каждому. Поэтому мы 
выбираем православие — религию 
любви, братолюбия, созидания, ре-
лигию вечной жизни с Богом.

— Уважаемый владыка, скоро 
ожидается и Ваш личный юби-
лей — 50 лет со дня рождения  
(5 августа 1963 г. – прим. Ред.). За-
ранее поздравлять у нас в народе 
не принято, поэтому, если можно, 
позвольте полюбопытствовать: 
а как архиереи встречают такие 
даты?

— Отмечают лишь потому, что 
люди поздравляют. Буду в эти дни 

со своей паствой в Ставрополе, про- 
веду Божественную литургию и мо-
лебен, чтобы благодарить Бога за то, 
что дал жизнь, дал возможность по-
трудиться. И чтобы Господь простил 
случившиеся немощи и грехи. Ну и 
раз принято поздравлять, буду при-
нимать поздравления. У меня мно-
го родственников, которые хотели 
бы приехать разделить со мной эту 
дату. Много друзей, близких людей 
в тех местах, где я служил, конечно, 
есть такие и в Ставрополе. Поэтому  
службой, молитвой в Казанском со-
боре встречу этот день, тем более 
что день моего рождения — день 
Почаевской иконы Божией Матери. 
Очень люблю все праздники Богоро-
дицы, стараюсь в эти дни по возмож-
ности совершать службы.

— Архиерею, наверное, важнее 
день его духовного рождения?

— Да, день тезоименитства для 
каждого православного является, 
может быть, даже более знамена-
тельным, чем день рождения. Мно-
гие люди, к сожалению, за целую 
жизнь не становятся духовными.  
А ведь духовное рождение является 
замечательным дополнением к теле-
сному, ибо каждый предстанет пред 
Богом и телесно, и духовно.

Беседовала Наталья Быкова.
Источники: сайт Патриархия.ру;
газета «Ставропольская правда» 

от 3 августа 2013 г.
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Юбилей митрополита Кирилла: 
Всенощное бдение и Литургия

4 августа, в канун праздника По-
чаевской иконы Божией Матери, 
епископ Георгиевский и Прасковей-
ский Гедеон сослужил митрополиту 
Ставропольскому и Невинномыс-
скому Кириллу, который возглавлял 
всенощное бдение в Казанском ка-
федральном соборе г. Ставрополя.

Его Высокопреосвященству также 
сослужили епископ Костанайский и 
Рудненский Анатолий и многочис-
ленное духовенство.

За богослужением пел хор Став-
ропольской митрополии под 
управлением регента Анастасии 
Покровской.

◊ ◊ ◊
5 августа в день Почаевской ико-

ны Божией Матери в Казанском 
кафедральном соборе г. Ставропо-
ля прошли торжества, посвящён-
ные пятидесятилетию митрополита 
Ставропольского и Невинномыс-
ского Кирилла. В них приняли уча-
стие архиереи, духовенство и миря-
не из Ставропольской митрополии, 
а также епархий Северного Кавказа, 
России, Украины и Казахстана. Храм 
был полон молящихся. Поздравить 
Владыку с юбилеем пришли и пред-
ставители краевой и городской 
власти: губернатор края Валерий 
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Зеренков, глава администрации  
Ставрополя Андрей Джатдоев, глава 
администрации Октябрьского райо-
на Игорь Серов.

На Божественной литургии ми-
трополиту Кириллу сослужило шесть 
архиереев Русской Православной 
Церкви: архиепископ Владикавказ-
ский и Аланский Зосима, епископ 
Георгиевский и Прасковейский Ге-
деон, епископ Элистинский и Кал-
мыцкий Зиновий, епископ Ямполь-
ский Иосиф, викарий Конотопской 
епархии, епископ Махачкалинский и 
Грозненский Варлаам и епископ Ко-
станайский и Рудненский Анатолий.

Богослужебные песнопения ис-
полнил хор под управлением регента 
Анастасии Покровской.

По окончании Божественной 
литургии состоялось чествование 
юбиляра. Валерий Зеренков вру-

чил митрополиту Кириллу медаль 
«За заслуги перед Ставропольским 
краем» и приветственный адрес от 
краевого правительства. С тёплыми 
словами поздравлений к владыке-
юбиляру обратились присутствовав-
шие на торжествах архиереи. Были 
зачитаны приветственные адреса 
от митрополита Нижегородского и 
Арзамасского Георгия, митрополи-
та Ростовского и Новочеркасского 
Меркурия, епископа Пятигорского 
и Черкесского Феофилакта, еписко-
па Якутского и Ленского Романа.  
С золотым юбилеем своего архи-
пастыря поздравило духовенство,  
а также воспитанники Свято-
Успенской православной гимна- 
зии г. Ставрополя и православного 
детского сада «Вера, Надежда, Лю-
бовь» г. Невинномысска.
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13 августа, в преддверии откры-
тия I межрегиональной книжной 
выставки-ярмарки «Радость слова», 
епископ Георгиевский и Праско-
вейский Гедеон сослужил митро-
политу Калужскому и Боровскому 
Клименту, председателю Издатель-
ского Совета Русской Православ-
ной Церкви, и митрополиту Став-
ропольскому и Невинномысскому 
Кириллу на Божественной литургии 
в Казанском кафедральном соборе  
г. Ставрополя.

Архиереям сослужило духовен-
ство Ставропольской митрополии.

В Казанском соборе молились 
многочисленные верующие, при-
шедшие поклониться мощам свято-
го апостола Андрея Первозванного, 

которые прибыли сюда накануне. 
Ковчег с частицами мощей в г. Став-
рополь привёз из Троице-Сергиевой 
лавры митрополит Калужский и Бо-
ровский Климент в рамках работы 
книжной выставки-ярмарки.

Проповедь по запричастном 
стихе произнёс протоиерей Павел 
Самойленко.

Песнопения Литургии исполнил 
хор Ставропольской митрополии 
под управлением регента Анастасии 
Покровской.

После Божественной литургии  
к многочисленной пастве обрати-
лись митрополит Калужский и Бо-
ровский Климент и митрополит 
Ставропольский и Невинномысский 
Кирилл.

Епископ Гедеон принял участие в открытии
I межрегиональной книжной выставки-ярмарки 

«Радость слова»
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◊ ◊ ◊
В тот же день во Дворце культуры 

и спорта города Ставрополя состоя-
лось торжественное открытие книж-
ной выставки-ярмарки «Радость 
Слова».

Уже хорошо знакомая жителям  
нескольких российских регионов 
межрегиональная книжная выставка 
по благословению Святейшего Па- 
триарха Московского и всея Руси  
Кирилла проходит на Ставро-
полье впервые. Посетителям 
предложили более 3 тысяч книг 
православной, классической, обра-
зовательной, детской и художествен-
но–публицистической литературы, 
имеющих общую направленность — 
нравственно-просветительскую.

Перед открытием выставки к го-
стям с приветственными словами 
обратились председатель Издатель-
ского Совета Русской Православ-
ной Церкви митрополит Калужский 
и Боровский Климент, председатель 
Синодального комитета по взаимо-
действию с казачеством митрополит 
Ставропольский и Невинномыс-
ский Кирилл и министр образования 
Ставропольского края Валентина 
Солонина.

«Православная книга имеет осо-
бое значение для каждого человека, 
ибо она помогает жить по Еван-
гелию, совершать добро, обрести  
в своей жизни Христа. Задача право-
славной книги в том, чтобы в жизни 
каждого человека, в сердце каждого 

человека была любовь», — с такими 
словами обратился к пришедшим на 
выставку горожанам митрополит 
Климент.

Владыка Кирилл отметил, что вся 
литература на выставке тщательно 
выверена и одобрена Издательским 
советом Русской Православной 
Церкви, и добавил:

«Эта выставка неделю будет ме-
стом общения людей, которые будут 
говорить о высоком, святом — о хри-
стианстве, в том числе на Кавказе».

Владыка Климент передал пода-
рок Издательского совета Русской 
Православной Церкви и фонда име-
ни святителя Григория Богослова: 
13 тысяч экземпляров Нового Заве-
та министерству образования края, 
1000 книг министерству культуры 
края и 1500 книг казачьим классам 
Ставрополья.

После официального открытия 
высокие гости и посетители выстав-
ки ознакомились с представленной 
издательствами  литературой.

Далее в актовом зале ДКиС начал 
свою работу круглый стол «Книж-
ная традиция как часть историко-
культурного наследия России», по-
свящённый вопросам просвещения 
нашего Отечества со времен кре-
щения Руси и создания славянской 
письменности.

На конференции с докладами вы-
ступили митрополит Калужский и 
Боровский Климент, митрополит 
Ставропольский и Невинномысский 
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Кирилл, известный писатель прото-
иерей Александр Торик, российский 
религиовед Роман Силантьев.

Завершая свой доклад, митро-
полит Климент вручил сертификат 
на передачу комплекта православ-
ной литературы, подготовленной 
Издательским советом РПЦ для 
Ставропольской краевой уни-
версальной научной библиотеки  
им. М. Ю. Лермонтова.

Каждый в зале смог задать свои 
вопросы митрополитам и участни-
кам круглого стола, а также выразить 
слова благодарности организаторам 
выставки.

Программа мероприятий книж-
ной выставки-ярмарки «Радость 
Слова» была интересной как спе-

циалистам книжного рынка, так  
и рядовым читателям. Каждый день 
на выставке проходили презента-
ции изданий, круглые столы, встре-
чи с писателями, выступления твор-
ческих коллективов и различные 
мастер-классы.

Главная святыня выставки — ков-
чег с мощами Святого Апостола Ан-
дрея Первозванного — до 18 авгу-
ста находились во Дворце культуры 
и спорта краевого центра, после чего 
были перевезены в Андреевский со-
бор, где пробыли до 19 августа.
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Архиерейское богослужение в День Крещения Руси
28 июля, в день памяти свя-

того равноапостольного кня-
зя Владимира, епископ Геор-
гиевский и Прасковейский 
Гедеон совершил в Николь-
ском соборе Георгиевска 
Божественную литургию.

Его Преосвященству со-
служило духовенство Ни-
кольского собора г. Геор-
гиевска и диакон Захарий 
Мирзоев.

По запричастном стихе 
Правящий архиерей с амво-
на зачитал Послание Свя-
тейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла 
и Священного Синода Рус-
ской Православной Церкви 
архипастырям, клиру, мо-
нашествующим и мирянам  
в связи с 1025-летием Кре-
щения Руси.

После окончания Боже-
ственной литургии епископ 
Гедеон возглавил молебен, 
совершаемый ежегодно в 
этот день по особому чину.  
Затем настоятель Николь-
ского собора протоиерей 
Димитрий Зубович огласил 
Послание епископа Георги-
евского и Прасковейского 
Гедеона по случаю праздно-
вания 1025-летия Крещения 
Руси.
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Вечером 28 июля в Никольском 
соборе г. Георгиевска был отслу-
жен канон с акафистом святителю 
Николаю, архиепископу Мир Ли-
кийских, Чудотворцу.

По благословению Правящего 
архиерея богослужение возгла-
вил и. о. секретаря епархиально-
го управления протоиерей Ми- 
хаил Терюшов. Ему сослужили  
настоятель храма Казанской ико-
ны Божией Матери ст. Подгор-
ной протоиерей Стефан Лещина, 
духовенство Никольского собора  
и диакон Захарий Мирзоев.

По окончании богослужения 
епископ Георгиевский и Праско-
вейский Гедеон провёл встречу  
с прихожанами храмов Георгиев-
ска и района, ответив на все инте-
ресующие их вопросы, касающие-
ся личной и приходской жизни. 

Последнее воскресенье месяца – 
день встречи Архиерея 

с прихожанами храмов Георгиевска



26 Георгиевский епархиальный вестник 8 / 2013

Архипастырское служение

«Дерзай, чадо! прощаются тебе грехи твои»
4 августа, в Неделю 6-ю по Пяти-

десятнице, епископ Георгиевский 
и Прасковейский Гедеон совершил 
в Никольском соборе Георгиевска 
Божественную литургию.

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

По запричастном стихе клирик  
собора иерей Владимир Казанцев 
произнёс проповедь с объяснением 
читавшегося в этот день евангель-
ского отрывка об исцелении Го-
сподом нашим Иисусом Христом 

«расслабленного жилами», т. е. 
парализованного жителя Назарета 
(Мф. 9, 1-8).

После отпуста Божественной 
литургии епископ Гедеон с амвона  
обратился к прихожанам собора  
с архипастырским словом, также  
посвящённым евангельской теме 
воскресного дня. Владыка призвал 
верующих чаще приходить на ис-
поведь и каяться в грехах, чтобы,  
как и в случае с расслабленным, Бог 
простил грехи кающихся и даровал 
исцеление от душевных и телесных 
недугов.
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Архипастырские поездки в Александровский район

8 августа, в день памяти преподоб-
номученицы Параскевы Римской, 
епископ Георгиевский и Праско-
вейский Гедеон совершил архипа-
стырскую поездку по храмам Алек-
сандровского района Георгиевского 
благочиния.

Первым пунктом поездки стал 
молитвенный дом святого велико-
мученика Георгия Победоносца  
с. Грушевского. Владыка пообщал-
ся с прихожанами храма и осмотрел 
прилежащую территорию.

Следующей остановкой был 
храм Архистратига Божия Михаила  
с. Круглолесского.

Затем епископ Гедеон посетил 
молитвенную комнату в честь Свя-
того Духа в пос. Новокавказском. 

Там Владыку встретил иерей Алек-
сий Егоров, духовно окормляющий 
жителей этого населённого пункта. 
Священник рассказал Правящему 
архиерею историю выделения мест-
ной администрацией двух помеще-
ний в здании бывшего детского сада, 
в которых устроена молитвенная 
комната.

Из пос. Новокавказского епи-
скоп Гедеон вместе с отцом Алекси-
ем отправился в с. Саблинское, где 
священник несёт послушание на-
стоятеля молитвенного дома святых 
бессребреников Космы и Дамиана 
Асийских.

После осмотра помещений и тер-
ритории храма Правящий архие-
рей в сопровождении священника 
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проехал на место сожжённой в со-
ветское время деревянной Космо-
Дамиановской церкви. Там Владыку 
встретил глава села Сергей Ильин и 
показал проект нового храма, кото-
рый будет возводиться на том же ме-
сте, в центре села, в парковой зоне, 
что удобно для местных жителей.

Для строительства все готово, ра-
боты начнутся на следующей неде-
ле. Новый храм также планируется 
освятить в честь святых бессребре-
ников Космы и Дамиана.

◊ ◊ ◊
Вечером 13 августа, возвращаясь 

из Ставрополя после торжествен-
ного открытия I межрегиональной 

книжной выставки-ярмарки «Ра-
дость слова», епископ Георгиевский 
и Прасковейский Гедеон посетил 
храм Покрова Пресвятой Богороди-
цы с. Северного.

В храме шло богослужение. После 
великого славословия настоятель 
храма священник Анатолий Гонча-
ров совершил вынос Креста из алта-
ря на середину храма.

Правящий архиерей, поклонив-
шись Кресту, совершил помазание 
прихожан елеем и отправился в даль-
нейший путь.

В селе Александровском епископ 
Гедеон осмотрел кладбищенскую ча-
совню в честь Всех святых.
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Традиционная встреча Архиерея с верующими
завершилась продолжительным общением 

в неофициальной обстановке
Вечером 11 августа в хра-

ме святого благоверного князя 
Александра Невского с. Праско-
вея был отслужен канон с ака-
фистом святой великомученице  
Параскеве Пятнице.

По благословению Правящего 
архиерея богослужение возгла-
вил и. о. секретаря епархиального 
управления протоиерей Михаил 
Терюшов. Ему сослужили бла-
гочинный Свято-Крестовского 
округа протоиерей Алексий Кра-
евский, настоятель Александро-
Невского храма протоиерей Ди-
митрий Морозов и духовенство 
Свято-Крестовского округа.

По окончании акафиста со-
стоялась традиционная встреча 
епископа Гедеона с прихожа-
нами. Правящий архиерей под- 
робно и обстоятельно ответил на 
вопросы о воссоздании на терри-
тории г. Будённовска мужского 
монастыря, о возможности воз-
вращения городу исторического 
названия Святой Крест, о крест-
ных ходах и многие другие, каса-
ющиеся приходской жизни.

Затем, уже во дворе храма,  
Архиерей и священники в нео-
фициальной обстановке долго 
общались с прихожанами. 



30 Георгиевский епархиальный вестник 8 / 2013

Архипастырское служение

Посещение православных приходов
 на границе с Чеченской Республикой

11 августа, в неделю 7-ю по Пя-
тидесятнице, епископ Георгиевский 
и Прасковейский Гедеон совершил 
архипастырскую поездку в стани-
цы Галюгаевскую и Стодеревскую, 
расположенные на границе Ставро-
польского края с Чеченской Респу-
бликой, на берегу реки Терек.

Правящий архиерей совершил  
Божественную литургию в храме 
святого великомученика Георгия  
Победоносца ст. Галюгаевской.  
У ворот храма епископа Гедеона 
встречали глава местной админи-
страции, он же — атаман Галюгаев-
ского станичного казачьего общест-
ва ТВКО, Юрий Бондарев и казаки.

Его Преосвященству сослужили  
и. о. секретаря епархиального управ-

ления протоиерей Михаил Терюшов, 
и. о. благочинного Зеленокумско-
го округа иерей Роман Квитченко, 
настоятель храма святого велико-
мученика Георгия Победоносца ие-
рей Вячеслав Заев и диакон Захарий 
Мирзоев.

Помолиться вместе с епископом 
пришло множество прихожан, — 
это была первая в истории одной из 
старейших казачьих станиц Север-
ного Кавказа архиерейская литургия. 
Проповедь по запричастном стихе 
произнёс иерей Вячеслав Заев.

По окончании Литургии епи-
скоп Гедеон обратился к верующим 
с архипастырским словом на тему 
евангельского чтения — о вере, 
приводящей к исцелению человека.  
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Владыка отметил, что только глубо-
кая вера позволила православным 
христианам создать и сохранить  
в течение тысячи лет уникальную 
цивилизацию, основанную на кри-
териях Божественной истины. Толь-
ко вера позволила народу выжить 
в безбожные годы двадцатого века. 
А в последние 25 лет наблюдается 
уникальный, с точки зрения воз-
рождения церковной жизни, фено-
мен. Никогда и нигде, как в Русской  
Православной Церкви, за такой ко-
роткий промежуток времени не было 
построено столько храмов, создано 
столько христианских общин.

Затем к епископу, священнослу-
жителям и прихожанам обратился 
глава ст. Галюгаевской. В своем при-
ветствии Юрий Бондарев подчер-
кнул, что благодаря созданию Геор-

гиевской епархии теперь и в таких 
отдалённых уголках Ставрополья, 
как станица Галюгаевская, право-
славные христиане имеют возмож-
ность молиться вместе со своим ар-
хиереем, непосредственно от него 
получать духовные наставления и 
советы. Атаман также отметил, что 
православие на юго-востоке Став-
рополья, и в частности среди каза-
чества, крепнет и развивается.

После окончания Божественной 
литургии епископ в сопровождении 
священника Вячеслава Заева посе-
тил строящийся Свято-Троицкий 
храм в соседней станице Стодерев-
ской. Его строительство в целом за-
вершено, на очереди — установка 
иконостаса, обустройство алтаря  
и приобретение церковной утвари. 
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Школьникам рассказали
о Святых царственных страстотерпцах

В середине июля сотруд-
ники миссионерского отдела 
Георгиевского благочиния 
иерей Александр Добренко 
и Марина Павлюк провели  
в пришкольном лагере сред-
ней школы № 1 г. Георги- 
евска мероприятие, посвя-
щённое памяти Святых цар-
ственных страстотерпцев.

Школьникам были по-
казаны фотографии и доку-
ментальные фильмы о жиз-
ни царской семьи, иконы. 
Просмотр сопровождался  
рассказом о воспитании 
царских детей, быте, благо-
творительных делах благоче-
стивой семьи. Дети активно 
участвовали в мероприятии, 
рассказывая известные им 
истории и факты. По окон-
чании мероприятия дети и 
воспитатели имели возмож-
ность приложиться к иконе 
Святых царственных стра-
стотерпцев с частицей земли 
с места их убиения.

Педагоги и школьники 
поблагодарили сотрудни-
ков миссионерского от-
дела и высказали желание 
принять участие в будущих 
мероприятиях.
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В Георгиевске почтили память
подвижницы благочестия ХХ века

25 июля Георгиевский 
приход отметил 61-ю го-
довщину преставления 
монахини Георгиевско-
го женского монастыря 
Евгении (Котляровой).

С раннего утра в храме 
святого великомученика 
Георгия Победоносца 
собрались почитатели 
подвижницы христи-
анского благочестия из 
Георгиевска и ближай-
шей округи. Предсе-
датель епархиального 
отдела по канонизации 
протоиерей Владимир 
Сорочинский совершил 
Божественную литур-
гию, на которой сугубо 
молились об упокоении 
блаженной старицы мо-
нахини Евгении. 

Затем у её могилы, 
расположенной рядом 
со строящимся собором 
святого Георгия, была 
отслужена  панихида. 

По окончании бого-
служений во дворе храма 
состоялся поминальный 
обед, в котором при-
няло участие около 250 
человек.
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С 15 по 19 июля группа мальчишек 
и девчонок — дети прихожан преи-
мущественно в возрасте от 10 до 12 
лет — под руководством и. о. бла-
гочинного Зеленокумского округа 
священника Романа Квитченко по-
бывала в православном лагере «Лам-
пада» на базе отдыха в селе Черно-
лесском Новоселицкого района. По 
замыслу организаторов, деятель-
ность лагеря носит миссионерско-
образовательный характер.

Программа лагеря была приуро-
чена к празднованию 1025-летия 
Крещения Руси. В её состав вош-
ли мероприятия, посвящённые 
истории православия, викторины, 
конкурсы, концерты, спортивные 
соревнования, игра «Острова зна-
ний». Проводились мероприятия 
духовно-нравственного характера, 
посвящённые памяти святых Петра 
и Февронии Муромских, Святых 
царственных страстотерпцев, а так-
же семье и семейным ценностям.

Дети много общались со священ-
ником, имели возможность проя-
вить себя, показать знания, таланты 
и способности, активно и с удоволь-
ствием участвовали в физкультурно-
спортивных мероприятиях «Верё-
вочный курс», играли в волейбол  
и футбол. Были проведены тренин-
говые занятия, направленные на 
сплочение детей, так как в этом году 
многие из них приехали отдыхать  
в православный лагерь впервые.

Каждый вечер проходили концер-
ты художественной самодеятель-
ности. Участие в них принимали как 
дети, так и воспитатели.

Организаторы православного ла-
геря свидетельствуют, что эта форма 
работы с детьми в период летних ка-
никул является очень плодотворной 
и оказывает положительное влия-
ние на их физическое состояние  
и духовно-нравственные качества.

Православный лагерь «Лампада»
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День Крещения Руси
28 июля в Георгиевском храме  

г. Георгиевска прошли торжества  
в честь 1025-летия Крещения Руси.

При большом стечении народа  
в храме была отслужена Божествен-
ная литургия. После чтения Еванге-
лия настоятель храма протоиерей 
Михаил Терюшов огласил Послание 
епископа Георгиевского и Праско-
вейского Гедеона, с которым Правя-
щий архиерей Георгиевской епархии 
обратился к своей пастве по случаю 
праздника.

По окончании Литургии духовен-
ство и прихожане прошли Крест-
ным ходом от действующего Геор-
гиевского храма до строящегося 
кафедрального собора и обратно, 
совершая молебное пение. У алтар-

ной стены собора Крестный ход сде-
лал остановку для чтения Евангелия  
и кропления святой водой. Ещё че-
тыре раза шествие останавливалось 
у стен действующего Георгиевско-
го храма. Священники кропили на 
четыре стороны света святой водой, 
а у алтарной стены также читалось 
Евангелие. Перед входом в храм  
протоиерей Михаил Терюшов про-
чёл молитву: 

«Триипостасный Боже, Отче 
Вседержителю, Сыне Единородный, 
Спасителю мира, и Душе Святый, 
просвещаяй и освящаяй племена  
и народы! Иже и владыку Земли Рус-
ския, князя Владимира, к свету ис-
тинныя веры наставивый, и тем 
всю страну нашу Крещением про-
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светивый, и сонмом святых, яко пре-
светлым звездам, небо Церкве нашея 
украсившим, возсияти даровавый! 
И нам, смиренным и недостойным 
чадом их, ныне предстоящим славе 
Твоей и благодарственное  молебное   
пение  приносящим за вся благодея-
ния, бывшая на  Руси  от лет древ-
них и до ныне. Призри на ниву Твою, 
Церковь Святую, на страны и наро-
ды, преемственно воспринявшие веру 
православную из единой купели Кре-
щения в водах днепровских и ныне 
приносящих Тебе, якоже прекрасный 
плод спасительнаго сеяния Слова 
Твоего, лики святых. Тии бо послу-
жиша людем своим верою, надеждою 
и любовию, образом слова и жития 
указующе нам путь к совершенству 
по заповеди Христовой: будите убо 
совершени, яко же и Отец ваш Небес-
ный совершен есть. Сохраняюще сие 
святое наследие их, молимся Тя, Жиз-
нодавче: спаси и помилуй нас, мир 
миру Твоему даруй и всему созданию 
Твоему, егоже по грехом нашим сыны 
века сего погубити тщатся. Вемы бо, 
яко не хощеши смерти грешников, но 
еже обратитися и живым им быти; 
призри на нас, во гресех пребываю-
щих, отврати гнев Твой, праведно 
движимый на ны, даруй нам покая-
ние и Твоим неизреченным милосер-
дием помилуй нас. Приими молитвы  
и труды наша о умножении любве  
среди всех людей мира сего. Землю 
нашу огради, власти умудри, вся 
утеши и умири, Церковь Твою возра-

сти, достояние Твое соблюди, мужи 
и жены, и младенцы благодатию про-
свети, и вся люди Твоя в Правосла- 
вии и благочестии утверди молитва-
ми Пречистыя Твоея Матере, силою 
Честнаго и Животворящаго Креста 
и Всех святых, в Земли нашей про-
сиявших, да в единении веры и любве 
славим Тя, Отца и Сына и Святаго 
Духа, во веки веков. Аминь.»

Завершился Крестный ход вели-
чанием святому равноапостольному 
князю Владимиру и многолетием.

Затем отец Михаил с амвона по-
здравил с праздником всех собрав-
шихся в храме верующих, и особо 
— прихожан-именинников, а также 
клириков Георгиевского храма про-
тоиерея Владимира Сорочинского 
и диакона Владимира Шалманова.  
В свою очередь, из уст прихожан 
прозвучали многочисленные по-
здравления и добрые пожелания  
в адрес тезоименитого духовенства.

А ровно в полдень Георгиевский 
храм присоединился к общецерков-
ной  акции «Слава Тебе, Боже!»:  
в течение пятнадцати минут над 
округой плыл праздничный пере-
звон его колоколов. 

◊ ◊ ◊
28 июля в г. Благодарном состоя-

лось празднование в крестильном 
храме, посвящённом равноапостоль-
ному великому князю Владимиру.

Праздничное богослужение на-
чалось в 7 часов утра водосвятным 
молебном с чтением акафиста рав-
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ноапостольному князю Владимиру. 
Затем состоялись Божественная ли-
тургия, праздничный Крестный ход 
и братская трапеза. В этот знамена-
тельный день неоднократно звучали 
слова благодарности Крестителю 
Руси, Владимиру «Красное солныш-
ко», просветившему русскую землю 
светом Христовой веры.

Милостью Божией равноапо-
стольный Владимир, Креститель 
Руси, стал одним из небесных покро-
вителей города Благодарного, так 
как по благословению священнона-
чалия крестильный храм был посвя-
щён этому святому.

Крестильный храм относит-
ся к возрождающемуся Космо-
Дамиановскому храму и являет-
ся первым этапом строительства.  

Настоятель храма протоиерей Алек-
сей Егоров поздравил с праздником 
и поблагодарил всех строителей и 
благоукрасителей храмов Божиих. 
Особые слова благодарности звуча-
ли в адрес Вячеслава Фатнева, Лю-
бови Лясковской, Василия Нечесо-
ва и Николая Морозова, а также их 
семей. Они близко к сердцу воспри-
няли строительство храма-часовни  
в честь Новомучеников и исповед- 
ников Церкви Русской на ул. Перво-
майской, на месте где пострадала 
Анечка Егорова.

В этот светлый день в 1025-летний 
юбилей Крещения Руси, в маленьком 
по размерам храме собралось много 
прихожан, но всем хватило места — 
как достаёт света Божия всем право-
славным христианам России.

 Алла Абастова
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◊ ◊ ◊
28 июля в воинской части 

№ 44936, расположенной на тер-
ритории авиационной базы близ  
г. Будённовска, прошла встреча  
с военнослужащими, посвящённая 
1025-летнему юбилею Крещения 
Руси. Организаторами и устроите-
лями мероприятия выступили со-
трудники Будённовского краеведче-
ского музея во главе с заместителем 
директора Мариам Магомедовной 
Сефиевой.

Гостем встречи стал клирик Казан-
ской церкви г. Будённовска священ-
ник Лев Гиль. Он рассказал бойцам 
о жизни святого равноапостольного 
князя Владимира, о его знакомстве  
с монотеистическими религиями,  
обстоятельствах его личного кре-

щения и произошедшего в 988 году 
Крещения Руси. «Это событие ста-
ло началом формирования русского 
народа, русской цивилизации и куль-
туры, носителями которой мы с вами 
являемся. Наш современник может 
быть нерелигиозным, нецерковным 
человеком, но главные нравствен-
ные и культурные установки его лич-
ности всё равно будут иметь в своей 
основе заповеди Господа нашего 
Иисуса Христа», — объяснил значе-
ние памятной даты отец Лев.

Мариам Магомедовна предста-
вила вниманию солдат электронную 
презентацию и сообщение о святом 
благоверном князе Михаиле Твер-
ском — небесном покровителе При-
кумья, принявшем мученическую 
кончину в Орде в 1318 году.
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В завершение общения отец Лев 
напомнил слушателям, что Креще-
ние — это не просто акт «принятия 
веры», а Таинство, в котором чело-
век рождается для Царствия Божия 
и вступает в личный завет с Госпо-
дом. Священник призвал всех, кто 
крещён, хранить этот величайший 
дар Божий, данный каждому лично  
и всему нашему народу.

◊ ◊ ◊
30 июля завершилась паломниче-

ская автобусная поездка прихожан 
храмов Свято-Крестовского бла-
гочиннического округа по святым 
местам Украины, приуроченная  
к 1025-летию Крещения Руси.

В течение недели с небольшим 
группа паломников, возглавляемая 
благочинным Свято-Крестовского 
округа протоиереем Алексием 
Краевским, посетила г. Изюм, где 
хранится чудотворная Песчанская 

икона Божией Матери, поклони-
лась святыням Киево-Печерской  
и Почаевской Лавр, побывала на  
престольном празднике Святогор-
ской обители. Паломники также 
приняли участие в Божественной 
литургии на соборной площади  
Успенской Киево-Печерской лав-
ры, совершённой Предстоятелями 
Православных Церквей в день па-
мяти святого равноапостольного 
князя Владимира, и поклонились 
кресту святого апостола Андрея 
Первозванного.

Участники поездки выражают 
сердечную благодарность епископу 
Георгиевскому и Прасковейскому 
Гедеону за благословение на со-
вершение паломничества и руково-
дителю ЗАО «Калининское» Алек-
сандру Анпилогову, оказавшему 
благочестивым путешественникам 
финансовую помощь.
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Казачий патруль
к несению государственной службы готов

1 августа вместе с сотрудниками 
Степновского ОВД на охрану обще-
ственного порядка заступили шест-
надцать казаков Степновского рай-
онного казачьего круга.

Минувшей весной степновцы в 
числе 110 казаков Терского войско-
вого казачьего общества — в основ-
ном, представителей восточных 
районов Ставрополья — прошли 
специальную подготовку на базе 
Пятигорского ОМОНа. На лекциях 
в учебном классе они изучили при-
знаки и состав административного 
и уголовного правонарушений, пра-
ва и обязанности понятых и свиде-
телей. Особое внимание уделялось 
теоретическим аспектам предупре-
ждения и пресечения правонаруше-
ний во время массовых мероприя-
тий. Изучался порядок задержания 
и препровождения в отделение по- 
лиции лиц, совершивших противо-
правные действия. Инструкторы 
показывали казакам, как проводить 

личный досмотр, разбирали вместе 
с ними приемы борьбы и взаимо-
страховки при применении физи-
ческой силы. Проводились занятия 
по оказанию первой медицинской 
помощи при ранениях и травмах. 
Благодаря особо составленной про-
грамме спецподготовки, всего за не-
делю пребывания на казарменном 
положении казаки получили доста-
точные для патрулирования знания 
и навыки.

На построении перед началом 
первого дежурства собравшихся 
приветствовал начальник ОВД по 
Степновскому району полковник 
полиции Вячеслав Шкаровский. Он 
пожелал казакам успехов в несении 
патрульной службы.

По традиции, духовник Степнов-
ского районного казачьего общества 
иерей Андрей Чернов благословил  
и окропил святой водой каждого  
казака, а также освятил патрульную 
казачью «Ниву».
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Молебен у стен строящегося храма
2 августа у строящего-

ся в г. Будённовске храма 
святого пророка Илии бла-
гочинный церквей Свято-
Крестовского округа про-
тоиерей Алексий Краевский 
совершил молебное пение  
с чтением акафиста.

На молебне присутство-
вали и молились нынешний 
и бывший руководители 
Будённовского межрайон-
ного дорожного ремонтно-
строительного управления, 
осуществляющего строи-
тельство храма, Андрей Ва-
сюков и Илья Прокопенко, 
прихожане городских хра-
мов, жители близлежащих 
домов.

По прочтении акафи-
ста отец Алексий окропил 
святой водой собравшихся  
и призвал чаще обращаться 
с молитвой к святому про-
року Илие, некогда умо-
лившему Господа ниспос-
лать иссохшей земле дождь. 
«Предстательство этого 
пророка особенно актуаль-
но для нашего региона», —  
отметил священник. Он так-
же обратился со словами 
благодарности к строителям 
и жертвователям храма.
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Десантники молитвенно почтили память
своих погибших товарищей

2 августа, когда Церковь чтила 
память пророка Илии, а российские 
десантники отмечали свой профес-
сиональный праздник, у мемориала 
воинам-интернационалистам во дво-
ре храма Архангела Божия Михаила 
с. Александровского прошла пани-
хида по односельчанам-десантникам, 
погибшим за последние тридцать лет 
при исполнении воинского долга.

Панихиду совершил настоятель 
храма священник Вадим Вертёлкин. 
На богослужении присутствовали 
и молились глава администрации 
Александровского муниципального 
района Владимир Ситников, пред-
ставители местного Совета ветера-
нов Чеченской войны и члены их 
семей, а также родители воинов, 

до конца исполнивших свой долг  
перед Родиной.

Обратившись к собравшимся  
с пастырским словом, священник, 
в частности, отметил, что на войне, 
где самопожертвование является 
повседневной формой взаимоот-
ношений, Бог всегда особо близок  
к людям.

Воинский мемориал во дворе хра-
ма был открыт 2 августа прошлого 
года. Под надписью «Вечная па-
мять подвигам российских воинов» 
на мраморной плите высечены фа-
милии и инициалы одиннадцати 
героев-александровцев. Постепен-
но складывается добрая традиция  
в день Воздушно-десантных войск 
молитвенно чтить их память.
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Прасковейские педагоги
совершили паломническую поездку

8 августа состоялась паломниче-
ская поездка членов православного 
методического объединения «Све-
точ» с. Прасковея в Покровский со-
бор г. Минеральные Воды.

Отпраздновать день памяти мест-
ночтимого святого — преподобного 
Феодосия Кавказского — прибыли 
тысячи людей не только из Южного 
и Северо-Кавказского федеральных 
округов, но и из далекой Чувашии, 
других регионов России. Сотни сви-
детельств о помощи старца Феодо-
сия привлекают молящихся к раке  
с его мощами.

Наша паломническая группа из 
восемнадцати человек побывала 
на Божественной литургии, кото-
рую возглавил настоятель Покров-
ского собора митрофорный про-
тоиерей Илия Агеев, и на Крестном 
ходе с главной святыней собора —  
ракой преподобного Феодосия.

На обратном пути православные 
педагоги посетили Никольский храм 
с. Отказного Советского района  
и испили воды из святого колодца.

Протоиерей  
Димитрий Морозов.
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Деловой обстоятельный разговор
в канун нового учебного года

12 августа в помещении вос-
кресной школы при Михайло-
Архангельском храме с. Алексан-
дровского состоялось очередное 
заседание Епархиального отдела  
религиозного образования и кате-
хизации (ЕОРОиК).

Перед началом семинара руково-
дитель отдела протоиерей Димитри-
ий Морозов отслужил в храме моле-
бен для участников мероприятия.

Встреча помощников благочин-
ных по религиозному образованию 
и катехизации началась знакомством 
с заведующей Отделом образования 
администрации Александровского 
муниципального района Натальей 
Герасимовой и преподавателями мо-
дулей по основам религиозной куль-
туры и светской этики (ОРКСЭ),  
а также казачьих кадетских классов.

Наталья Ивановна рассказала, 
что в Александровском районе 62 %  
школьников вместе с родителями  
выбрали для изучения в новом учеб-
ном году модуль «Основы светской 
этики», 33% — «Основы право-
славной культуры», 3% — другие 
модули курса ОРКСЭ.

Для более информативного опо-
вещения родителей и обществен-
ности по вопросу выбора того или 
иного модуля, особенно ОПК, пе-
дагогам было рекомендовано ис-
пользовать разъяснительные букле-

ты Синодального ОРОиК Русской 
Православной Церкви и видеоро-
лик, апробированный в несколь-
ких регионах. Также прозвучало 
пожелание создать при Михайло-
Архангельском храме районную 
учебную площадку, на которой пе-
дагоги  с помощью сотрудников 
ЕОРОиК смогли бы получать здесь 
дополнительные знания в области 
православной и других религиоз-
ных культур, методическую помощь 
и консультации по возникающим 
вопросам. Все присутствовавшие 
поддержали это предложение.

Выступления преподавателей ка-
зачьих кадетских классов и модулей 
ОРКСЭ носили ознакомительный 
характер и привнесли во встречу 
оживлённую дискуссию.

Протоиерей Димитрий Моро-
зов рекомендовал использовать 
в качестве удобного дополни-
тельного материала на предметах  
ОРКСЭ учебные пособия, рабочие 
тетради и программу заслуженного 
учителя России, доктора педагоги-
ческих наук, профессора кафедры 
педагогики Людмилы Леонидовны 
Шевченко. Эти издания имеют гри-
фы Министерства образования Мо-
сковской области, Управлений об-
разования Белгородской, Тверской, 
Калининградской областей и других 
регионов России.
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В повестку дня были включены  
и другие вопросы. Обсуждались  
участие всех благочиннических 
округов епархии в общероссийском 
конкурсе «Красота Божьего мира»  
и подготовка к Епархиальным Рож-
дественским Чтениям, связанных  
с именем игумена всея Руси —  
преподобного Сергия Радонежско-
го, чьё 700-летие будет отмечаться 
в 2014 году. Был озвучен и про-
комментирован п. 6 ст. 87 нового 
Федерального Закона «Об образо-
вании в РФ», декларирующий воз-
можность «учебно-методического 
обеспечения учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), на-
правленных на получение обучаю-
щимися знаний об основах духовно-

нравственной культуры народов 
Российской Федерации, о нрав-
ственных принципах, об историче-
ских и культурных традициях миро-
вой религии (мировых религий)». 
К данному обеспечению, по Закону, 
привлекаются соответствующие 
централизованные религиозные 
организации, а значит, и епархи-
альный ОРОиК. Его сотрудникам  
было рекомендовано на пред-
стоящих августовских педсоветах  
уделить особое внимание взаи-
модействию с отделами обра-
зования на основании нового 
законодательства.

В связи с общецерковным 
документом «О религиозно-
образовательном и катехизическом 



46 Георгиевский епархиальный вестник 8 / 2013

Хроника епархиальной жизни

служении в Русской Православной 
Церкви», по благословению Свя-
щенноначалия, все ЕОРОиК могут 
быть теперь усилены штатными 
специалистами религиозного об-
разования из крупных приходов  
и преобразованы в Коллегии.

Такое укрупнение ЕОРОиК бу-
дет способствовать предваритель-
ной выработке приоритетных на-
правлений деятельности, поиску 
оптимальных решений по вопросам 
религиозного образования и кате-
хизации в епархии, осуществлению 
экспертно-консультативной под-
держки деятельности ОРОиК и от-
ветственных лиц на местах. После 
оглашения этой информации участ-

ники заседания решили обратиться 
за соответствующим благословени-
ем к Правящему архиерею.

Всем руководителям благочин-
нических отделов РОиК были вы-
даны журналы Синодального отде-
ла «Православное образование»,  
а также учебно-методические ма- 
териалы по предкрещальной кате- 
хизации и приходскому консуль-
тированию.

По окончании заседания на-
стоятель Михайло-Архангельского  
храма с. Александровского священ-
ник Вадим Вертелкин пригласил 
всех его участников на трапезу.

Протоиерей  
Димитрий Морозов.

Крещение в женской исправительной колонии
Православные священники осу-

ществляют особое духовное попе-
чение о женщинах, отбывающих 
срок в исправительной колонии № 7  
г. Зеленокумска. По милости Божией 
тюремный храм святой великомуче-
ницы Анастасии Узорешительницы 
наполняется людьми, которые хотят 
приобщиться к православной вере  
и с Божией помощью исправить со-
вершённые ими ошибки.

15 августа и. о. благочинного Зе-
ленокумского округа священник 
Роман Квитченко совершил в храме 

Таинство крещения, и община веру-
ющих приобрела трёх новых сестёр 
во Христе.

Вся тюремная община собралась 
в храм, чтобы помолиться за кре-
щаемых. Это важный опыт, которо-
му далеко не всегда приобщаются 
люди, крестившиеся на свободе.  
Многое в жизни этих женщин долж-
но измениться, и они верят, что Бог 
не даст охладеть их первому порыву 
веры, а также направит на правиль-
ный путь их мысли, чувства и дела.
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15 августа в помещении воскрес-
ной школы храма святого велико-
мученика Георгия Победоносца  
г. Георгиевска прошёл круглый стол 
под названием «Крещение Руси — 
путь к процветанию государства 
Российского». Он был организован 
сотрудниками миссионерского от-
дела Георгиевского благочиния во 
главе со священником Александром 
Добренко и приурочен к праздно-
ванию 1025-летия Крещения Руси.

Участниками заседания стали 
представители духовенства, го-
родских и районных отделов адми-
нистраций, преподаватели вузов, 
колледжей, школ и учреждений до-
полнительного образования, а так-
же преподаватели воскресных школ 
храмов Георгиевского района.

Началось мероприятие с привет-
ственного слова священника, кото-
рый передал собравшимся архипа-
стырское благословение епископа 
Георгиевского и Прасковейского 
Гедеона. Далее помощник руко-
водителя миссионерского отдела 
Георгиевского благочиния Мари-
на Павлюк представила участни-
ков круглого стола и объявила его 
цели. Затем отец Александр вкрат-
це рассказал о мероприятиях, про-
ведённых миссионерским отделом  

в Георгиевске по случаю праздно-
вания 1025-летия Крещения Руси.  
В свою очередь, Марина Николаев-
на сделала для педагогов обзор име-
ющихся методических материалов, 
а преподаватель городской школы 
№ 6 Светлана Дмитриева показа-
ла авторскую презентацию к уроку 
модуля ОПК курса ОРКСЭ «Кре-
щение Руси».

В конце заседания состоялся кон-
структивный обмен мнениями по 
вопросу создания при храме сооб-
щества, объединяющего педагогов 
и работников культуры для прове-
дения в городе и районе различных 
мероприятий духовно-нравственной 
направленности. В обсуждении при-
няли активное участие заведующая 
Отделом культуры администрации 
г. Георгиевска Ольга Гуцу, консуль-
тант Отдела образования админи-
страции Георгиевского муниципаль-
ного района Ирина Ловенецкая, 
руководитель МУ «Центр моло-
дёжных проектов» г. Георгиевска 
Алёна Ли, руководитель городского 
методического объединения педа-
гогов ОРКСЭ Ольга Анисимова  
и другие. По результатам дискуссии 
была принята резолюция о дальней-
шем сотрудничестве.

(Фотоиллюстрации см. на 3 стр. обложки.)

Георгиевские педагоги, работники культуры 
и священники договорились о сотрудничестве
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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.

протоиерея Константина Сорокина – с днём ангела

протоиерея Виктора Лещину
иерея Даниила Жердева

– с 60-летием
– с 25-летием



Фотоиллюстрации к статье
«Георгиевские педагоги, работники культуры 
и священники договорились о сотрудничестве»
(стр. 47)



ВЕРА БЕЗ ДЕЛ МЕРТВА
(Иак. 2:17)

Строим храм 
всем миром


