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Воздвижение Честного и Животворящего 
Креста Господня

Римские императоры-язычники пыта-
лись полностью уничтожить в человече-
стве воспоминания о священных местах, 
где пострадал за людей и воскрес Господь 
наш Иисус Христос. 

Император Адриан (117-138) прика-
зал засыпать землёй Голгофу и Гроб Го-
сподень и на искусственном холме поста-
вить капище языческой богини Венеры 
и статую Юпитера. На это место соби-
рались язычники и совершали идольские 
жертвоприношения. Однако через 200 
лет Промыслом Божиим великие хри-
стианские святыни — Гроб Господень 
и Животворящий Крест были вновь об-
ретены христианами и открыты для по-
клонения. Это произошло при равно- 
апостольном императоре Константине 
Великом (306-337), первом из римских 
императоров, прекратившем гонения  
на христиан.

Император, содействием Божиим одер-
жавший в трех войнах победу над вра-
гами, видел на небе Божие знамение —  
Крест с надписью «Сим победиши». Го-
рячо желая отыскать Крест, на котором 
был распят Господь наш Иисус Христос, 
равноапостольный Константин напра- 
вил в Иерусалим свою мать, благоче-
стивую царицу Елену (память 21 мая), 
снабдив её письмом к Патриарху Иеруса- 
лимскому Макарию. 

Царица Елена к этому времени была 
уже в преклонных годах, но с воодушев-
лением взялась за исполнение поручения. 
Языческие капища и идольские статуи, 
наполнявшие Иерусалим, царица пове-
лела уничтожить. Один старый еврей по 
имени Иуда сообщил ей, что Крест зарыт 
там, где стоит капище Венеры. Капище 

разрушили и, совершив молитву, начали 
копать землю. Вскоре были обнаружены 
Гроб Господень и неподалеку от него три 
креста, дощечка с надписью, сделанной 
по приказанию Пилата, и четыре гвоздя, 
пронзившие Тело Господа. Чтобы узнать, 
на котором из трёх крестов был распят 
Спаситель, Патриарх Макарий поочерёд-
но возложил кресты на покойника. Когда 
был возложен Крест Господень, мертвец 
ожил. Увидев воскресшего, все убеди-
лись, что найден Животворящий Крест. 

Христиане, в бесчисленном множестве 
пришедшие поклониться Святому Кре-
сту, просили святителя Макария поднять, 
воздвигнуть Крест, чтобы все могли, хоть 
издали, благоговейно созерцать Его. Тог-
да Патриарх и другие духовные лица на-
чали высоко поднимать Святой Крест,  
а народ, взывая «Господи, помилуй», 
благоговейно поклонялся Честному Дре-
ву. Это торжественное событие произо-
шло в 326 году.

Святая царица Елена ознаменовала 
места, связанные с земной жизнью Спа-
сителя, основанием более 80 храмов.  
В Константинополь святая Елена привез-
ла с собой часть Животворящего Древа 
и гвозди. Равноапостольный импера-
тор Константин повелел воздвигнуть  
в Иерусалиме величественный и обшир-
ный храм в честь Воскресения Христова, 
включавший в себя и Гроб Господень,  
и Голгофу. Храм строился около 10 лет. 

Святая Елена не дожила до освяще-
ния храма (она скончалась в 327 году). 
Храм был освящен 13 сентября 335 года.  
На следующий день, 14 сентября, уста-
новлено было празднование Воздвиже-
ние Честного и Животворящего Креста.
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Официально

Послание Святейшего Патриарха Кирилла
в связи с установлением дополнительного дня памяти 

святых благоверных князей Петра и Февронии,
Муромских чудотворцев

Возлюбленные о Господе 
Преосвященные архипастыри,  

всечестные отцы, 
дорогие братья и сестры!

Сердечно поздравляю всех вас  
с днем памяти святых благоверных 
князей Петра и Февронии, Муром-
ских чудотворцев. Это дополни-
тельное празднование установлено* 
25 декабря 2012 года Священным 
Синодом Русской Православной 
Церкви, определившим совершать 
его в воскресенье, предшествующее 
19 сентября (6 сентября по ст. ст.)  
в воспоминание перенесения чест-
ных мощей святых князей в 1992 
году. И сегодня мы возносим ко 
Господу, благоверным Муромским 
князьям сугубые молитвы** о право-
славных семьях, об умножении люб-
ви, об укреплении мира, согласия  
и взаимопонимания среди супругов, 
о даровании им детей, об их благо-
получии и долгоденствии.

Князья Петр и Феврония явили 
нам пример подлинно христианской 
семьи. Исполняя евангельские за-
поведи, возрастая в вере, надежде  
и любви, они достигли святости, 
благочестиво живя в браке. Супруги 
хранили верность друг другу до по-
следнего дня, выдержав с помощью 

Божией все испытания, отвергнув 
все соблазны. По особой милости 
Господней они перешли в мир иной 
в одно и то же время и были погре-
бены вместе. Так Премудрый Созда-
тель самой смертью прославил своих 
верных угодников, исполнивших Его 
повеление: «Оставит человек отца 
и мать и прилепится к жене своей,  
и будут два одною плотью, так 
что они уже не двое, но одна плоть.  
Итак, что Бог сочетал, того человек 
да не разлучает» (Мф. 19:5-6).

Сегодня наши семьи, особенно 
молодые супружеские пары, помимо 
испытания бытом, материальными 
проблемами подвергаются другой, 
еще более серьёзной опасности: со-
временный мир предлагает нам со-
всем иную модель поведения, иной 
образ жизни, отличный от того,  
к которому призывает нас Христос 
и которому последовали благовер-
ные Муромские князья. Вступление 
в брак — законный союз мужчины 
и женщины — зачастую уже не рас-
сматривается в качестве необходи-
мой нормы, регулирующей отноше-
ния между полами. Единственной 
нормой, которая предлагается се-
кулярным сознанием, игнорирую-
щим Божественные установления, 
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Официально

является сиюминутная прихоть, 
жажда новизны, поиск порочных 
удовольствий. Жизнь такого чело-
века, порабощённого инстинктами, 
находящегося в плену у своих стра-
стей, в конечном итоге оказывается 
пустой и безрадостной, одинокой  
и несчастной. Подлинную же ра-
дость, полноту бытия мы обретаем, 
только когда живем в соответствии 
с непреложными нравственными 
законами, установленными Твор-
цом, когда всем сердцем стремим-
ся быть со Христом и любить своих 
ближних.

Пусть пример святой жизни кня-
зей Петра и Февронии поможет всем, 
состоящим в браке, соблюдать свою 
домашнюю церковь (см. Флм. 1:2)  
в мире, любви, благочестии, цело-
мудрии и чистоте. Призываю ар-

хипастырей, пастырей, прочих слу-
жителей церковных, а также мирян 
оказывать всяческую поддержку 
православным семьям, особенно 
многодетным.

Молитвенно желаю всем щедрых 
милостей от Приснотекущего Ис-
точника благодати — Господа. Про-
славляя Триединого Бога, попечение 
о людях Своих имущего, обращаюсь 
к вам с апостольским призывом: 
«Бодрствуйте, стойте в вере, будь-
те мужественны, тверды. Все у вас да 
будет с любовью» (1 Кор. 16:13-14). 
Аминь.

+ КИРИЛЛ,
ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ

И ВСЕЯ РУСИ

Источник: сайт Патриархия.ru

*В связи с тем, что празднование памяти святых благоверных князя Петра  
и княгини Февронии Муромских совершается 8 июля (25 июня по старому сти-
лю), то есть в период Петрова поста, и имея в виду желание многих христиан 
вступить в церковный брак в день почитания этих святых покровителей супру-
жества, Священный Синод Русской Православной Церкви принял решение 
(журнал № 129 от 25-26 декабря 2012 года) об установлении дополнительного 
дня празднования в воскресный день, предшествующий 19 сентября (6 сентя-
бря по ст. ст.), в воспоминание перенесения их честных мощей в 1992 году.

**Священный Синод на заседании 29 мая 2013 года утвердил (журнал № 58) 
представленный Синодальной богослужебной комиссией текст молитвы свя-
тым благоверным Петру и Февронии для включения в богослужебные чино-
последования и прочтения по окончании Божественной литургии в дни па-
мяти святых супругов. Также в эти дни за Божественной литургией к сугубой  
ектенье присоединяются дополнительные прошения о крепости брачных союзов,  
о любви, единомыслии, благочестии и чистоте супругов, а также об их детях.
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Документы межсоборного присутствия

Первоначальный проект докумен-
та «О подготовке ко Святому 
Причащению» был подготовлен 
комиссией Межсоборного при-
сутствия по вопросам приходской 
жизни и приходской практики.  
Затем он был существенно отре-
дактирован специальной рабочей 
группой, состоящей из представи-
телей духовных школ. Далее проект 
был изучен и изменен комиссией 
Межсоборного присутствия по во-
просам богослужения и церковного 
искусства.

Членами комиссии Межсобор-
ного присутствия по вопросам цер-
ковного права создано сразу два 
проекта документов: «О христи-
анском погребении усопших»  
и «Упорядочение практики со-
вершения браков (в частности 
повторных)» (Его текст публику-
ется ниже. — Ред.).

Проект «О дальнейших ме-
рах по уврачеванию послед-
ствий церковного разделе-
ния XVII века» разработан 
комиссией Межсоборного при-
сутствия по вопросам противо-
действия церковным расколам  
и их преодоления.

Первоначальный проект «Кон-
цепции Русской Православной 
Церкви по утверждению трез-
вости и профилактике алкого-
лизма» подготовлен комиссией 
Межсоборного присутствия по 
вопросам организации церков-
ной социальной деятельности  
и благотворительности.

Перед тем как передать докумен-
ты на отзыв в епархии и опублико-
вать в средствах массовой комму-
никации, проекты рассматривались 
редакционной комиссией Межсо-
борного присутствия, председате-
лем которой является Святейший 
Патриарх Кирилл.

Общецерковная дискуссия прой-
дёт в течение двух с половиной 
месяцев и завершится 20 ноября  
2013 года. Возможность оставлять 
свои комментарии предоставляется 
всем желающим.

Проекты документов также раз-
мещаются на официальном сай-
те Межсоборного присутствия  
(www.msobor.ru), на портале Бого-
слов.ru (www.bogoslov.ru) и в офици-
альном блоге Межсоборного при-
сутствия (mpr.livejournal.com).

Источник: сайт Патриархия.ru

Пять новых документов Межсоборного присутствия  
направлены на отзыв в епархии  
и в общецерковную дискуссию

11 сентября 2013 года разосланы в епархии и опубликованы на офици-
альном сайте Русской Православной Церкви с целью проведения все-
стороннего обсуждения новые проекты документов Межсоборного 
присутствия.
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Документы межсоборного присутствия

Проект документа «Упорядочение практики  
совершения браков (в частности повторных)»

1. Православный брак есть сво-
бодный союз мужчины и женщины 
православного вероисповедания, 
заключенный в соответствии с цер-
ковными определениями и госу-
дарственным законодательством, 
освященный церковным венчанием.  
По слову апостола он подобен со-
юзу Христа и Церкви (Еф. 5:22-25,  
31-32). Взаимная любовь брачую-
щихся и обещание ими взаимной вер-
ности есть необходимое нравствен-
ное основание заключения брака.

2. Регистрация брака в тех странах, 
где церковное венчание является за-
конной формой совершения брака, 
совершается согласно государствен-
ному законодательству. В остальных 
случаях венчание совершается по-
сле государственной регистрации 
брака. Всякое сожительство без за-
ключения брака в установленном го-
сударственным законом порядке 
не признается Церковью в качестве 
брака и, по отношению к православ-
ным христианам, квалифицируется 
как блудное сожительство с выте-
кающими из этого каноническими 
последствиями.

3. Невозможно освящение вен-
чанием браков, заключенных между 
православными и нехристианами.  
В то же время эти браки признают-
ся Церковью в качестве законных  
(1 Кор. 7:14) и потому пребывание 
в них само по себе не может служить 

причиной для наложения канониче-
ского наказания (епитимии) на пра-
вославного супруга (Труль. 72).

4. В отношении православных 
христиан, не совершивших церков-
ного венчания заключенного ими 
ранее в законном порядке брач-
ного союза, приходским священ-
никам следует руководствоваться 
определением Священного Сино-
да Русской Православной Церкви  
от 28 декабря 1998 года о недо-
пустимости практики лишения 
Причастия лиц, живущих в «невен-
чанном» браке и отождествления 
такового брака с блудом. Однако 
следует иметь особое пастырское 
попечение о таких людях, разъяс-
няя им необходимость благодатной 
помощи, испрашиваемой в Венча-
нии для достижения целей брака —  
совместной христианской жизни, 
рождения и воспитания детей.

5. Не признается возможным вен-
чание браков, хотя и зарегистриро-
ванных в соответствии с государ-
ственным законодательством, но 
не соответствующих каноническим 
нормам.

6. Церковь не может давать благо-
словение на расторжение брачного 
союза по основаниям, признавае-
мым достаточным для развода го- 
сударственным законодательством,  
но не соответствующим канониче-
ским предписаниям.



8 Георгиевский епархиальный вестник 9 / 2013

Документы межсоборного присутствия

7. В настоящее время Русская 
Православная Церковь на основа-
нии церковных канонов, опреде-
ления Священного Собора Пра-
вославной Российской Церкви  
«О поводах к расторжению брач-
ного союза, освященного Церко-
вью» от 20.VI.1918 года (дополне-
но 02.IX.1918) и Основ социальной 
концепции Русской Православной 
Церкви считает допустимыми сле-
дующие поводы к расторжению 
брака:

а) отпадение супруга или супру-
ги от Православия;

б) прелюбодеяние (Мф. 19:9)  
и противоестественные пороки;

в) вступление одной из сторон  
в новый брак;

г) монашеский постриг одного  
из супругов;

д) неспособность к брачному со-
житию, наступившая до брака или 
явившаяся следствием намеренного 
самокалечения;

е) заболевание проказой, си-
филисом, СПИДом, а также ме-
дицински засвидетельствован-
ные хронический алкоголизм или 
наркомания;

ж) длительное безвестное от-
сутствие и злонамеренное остав-
ление одного супруга другим;

з) совершение женой аборта 
при несогласии мужа, снохачество, 
сводничество, извлечение выгод из 
непотребств супруга;

и) посягательство на жизнь или 
здоровье супруги либо детей;

к) неизлечимая тяжкая душев-
ная болезнь, наступившая в тече-
ние брака.

8. После прекращения брака по 
перечисленным причинам невино-
вная сторона имеет право на цер-
ковное венчание в случае второго 
брака, получив на это разрешение 
епархиального архиерея (пункт (г) 
статьи 19 главы XV Устава Русской 
Православной Церкви). В этом же 
разрешении должно содержаться 
признание предшествующего брака 
расторгнутым.

9. Виновная в расторжении брака 
сторона несет церковное наказание 
в виде отлучения от причастия на 
срок, определяемый каноническими 
установлениями. Вопрос о сокраще-
нии срока епитимии и разрешении 
венчания второго брака такого лица 
находится в компетенции епархиаль-
ного архиерея.

10. Приходским священникам 
необходимо проводить катехиза-
цию готовящихся к вступлению  
в брак, напоминая им о назначении 
христианской семьи и о взаимной 
ответственности супругов в браке  
(1 Пет. 3:1-4,7). Следует стремиться 
к тому, чтобы венчание православных 
христиан совершалось в том прихо-
де, к которому они принадлежат.

Источник: сайт Патриархия.ru

От редакции: замечания и предложения по данному проекту документа необ-
ходимо оставлять на указанных в предыдущей статье интернет-ресурсах.
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С 12 по 15 сентября в лагере 
«Солнечный» Шпаковского райо-
на проходила школа Православно-
го актива Северо-Кавказского фе-
дерального округа «Вера и дело». 
Похожие мероприятия проходят 
ежегодно, однако в этом году сюда 
съехались представители не только 
Ставропольской митрополии, но 
и всего Северного Кавказа — око-
ло 100 человек со Ставропольской,  
Георгиевской, Пятигорской, Махач-
калинской и Владикавказской епар-
хий. В течение четырёх дней ребята 
беседовали с экспертами, участво-
вали в конкурсах и тренингах.

— Помимо того, чтобы дать 
какие-то знания в области форми-
рования молодёжного объедине-
ния, моей задачей было сравнить 
кировскую молодёжь и молодёжь 

Северного Кавказа, — рассказывает 
консультант-эксперт города Киров 
Михаил Курашин. — Хотелось бы 
отметить, что ребята, с которыми  
я уже познакомился, достаточно жи-
вые в диалоге, готовые к конструк-
тивной беседе в отличие от моих 
земляков. Единственное — им не-
обходимо постоянно помогать раз-
виваться и реализовывать те идеи, 
которых сейчас достаточно много.

У ребят была возможность нау-
читься создавать православное мо-
лодёжное объединение у себя на 
приходе, почерпнуть основы, формы 
и методы молодёжного служения, 
миссионерского служения, взаимо-
действия со СМИ, представителя-
ми других религий, сект и так далее. 
Каждый день был насыщен интел-
лектуально, работать приходилось 

Школа православного актива «Вера и дело»
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до девяти-десяти вечера. Однако на-
стоящая лагерная жизнь на берегу 
озера на свежем воздухе с зарядкой  
по утрам, речёвками и песнями,  ве-
сёлыми посиделками у костра по ве-
черам постоянно держала ребят в то-
нусе, а игры, конкурсы, верёвочные 
курсы помогали снять напряжение 
после лекций.

— О форуме у меня остались лишь 
хорошие впечатления, — рассказала  
регент храма святого Александра Нев-
ского г. Благодарного Лилия Михай- 
люк. — В лагерь постоянно прибыва-
ли гости — эксперты из синодально-
го отдела Московского патриархата 
и других городов России, которые 
проводили с нами лекции на право-
славные темы. Например, мне по-
нравились лекции в евангельском  
кружке, где мы занимались изучени-
ем Священного Писания, или лек-
ции по миссионерскому служению, 
где нас учили, с чего начать миссию 
и что в первую очередь для этого 
требуется. За эти несколько дней  
я нашла много друзей из других ре-
гионов края. Нас всех объединяет 
вера в Бога. Хотелось бы почаще  
побывать на таких встречах, а также 
увидеть в школе актива ребят, кото-

рые далеки от Православия, но нуж-
даются в знакомстве с Богом.

Из лагеря молодёжь уезжала  
с огромным «рюкзаком» приобре-
тённых знаний и новых знакомств. 
Именно этого и добивались органи-
заторы форума:

— Цель школы актива — показать 
представителям различных субъек-
тов Северного Кавказа, что они не 
одни, что рядом много единомыш-
ленников, — поясняет председатель 
отдела по делам молодёжи Ставро-
польской митрополии священник 
Андрей Плисюк. — Например, пра-
вославным ребятам из Махачкалы, 
где большинство представителей 
этноса традиционно исповедуют ис-
лам, очень важно, на мой взгляд, по-
общаться с молодёжью той же веры, 
что и они.

Это только начало. Задача орга-
низаторов заключается в том, что-
бы сделать этот форум регулярным,  
а уже созданная площадка смогла 
бы объединить ещё больше молодых 
юношей и девушек федерального 
округа и помочь им в реализации  
новых православных проектов.

 Илья Усатов.
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Епископ Георгиевский и Пра-
сковейский Гедеон возглавляет 
недавно созданную Георгиевскую 
епархию с декабря прошлого года. 
За это время его узнали как дея-
тельного руководителя и мудрого  
архипастыря. Впрочем, Владыка не 
ищет похвалы от людей и с улыбкой 
говорит: «Главное, чтобы Господь 
заметил». Наш корреспондент за-
дал епископу Гедеону несколько 
вопросов.

— Владыка, прошло чуть более 
полугода, как Вы стали Правящим 
архиереем Георгиевской епархии. 
Привыкли к новому статусу?

— Думаю, что слово «статус» не 
совсем подходит в данном контек-
сте. Мне ближе и теплее слово «по-
слушание». Послушание, которое 
возложено на меня Святейшим Па-
триархом Московским и всея Руси 
Кириллом и Священноначалием,  
не имеет временных границ, а тем 
более статусов.

До Георгиевска мне пришлось бо-
лее двадцати пяти лет нести различ-
ные послушания в Свято-Троицкой 
Сергиевой лавре, и нигде не прихо-
дилось замечать время, потому что 

процесс исполнения послушаний 
захватывал меня настолько, что всё 
остальное отходило на второй план. 
Никогда и мысли не возникало: вот 
это мне хочется делать, а это — нет.

— Какими были первые впечат-
ления от Георгиевска и георгиевцев, 
изменились ли они сейчас?

— Мне никогда не приходилось 
бывать здесь раньше. Прибыл в город 
в полночь в самый первый день зимы 
2012 года. Георгиевск — поселение 
старинное, с преобладанием частно-
го сектора. Его жители — люди до-
брые и хлебосольные. Однако полно 
и объективно оценить место моего 
нового служения пока сложно, долж-
но пройти ещё некоторое время. 

Епископ Гедеон: «Если не опускать руки,  
а упорно трудиться, то все проблемы  
с Божией помощью будут решаемы»
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Вижу — и это радует, что люди, ко-
торые ходят в храм, тянутся к глубо-
ким знаниям в вопросах Православ-
ной веры. Буду бесконечно рад, если 
в этом поиске смогу помочь им, на-
править в нужное русло.

— Вы создали Епархию с «чи-
стого листа». С какими слож-
ностями пришлось столкнуться, 
с чем удалось справиться? Что 
остается проблемой по сей день?

— Хочу ещё раз подкорректи-
ровать вопрос. Епархия создана не 
мной. Её создал Священный Синод 
Русской Православной Церкви по 
представлению Митрополита Став-
ропольского и Невинномысского 
Кирилла, а мне суждено трудиться 
над её благоустройством. В настоя-
щий момент своими силами завер-
шаем капитальный ремонт здания 
епархиального управления и достра-
иваем кафедральный собор.

Как ни банально это звучит, но 
наибольшая, пожалуй, проблема — 
недостаток финансов. Все работы 
ведутся исключительно на пожерт-
вования благотворителей, и чтобы 
приблизиться к поставленной цели, 
приходится собирать деньги бук-
вально по копеечке. Несмотря на 
трудности, удалось сделать много. 
Практически завершены работы  
в цокольном и первом этажах здания 
епархиального управления. Второй 
этаж готов на 75 процентов.

Минувшим летом на территории 
Административного центра Георги-

евской епархии действовал детский 
духовно-патриотический лагерь 
«Радуга». Перед его открытием 
были проделаны большие работы по 
очистке территории, ремонту кор-
пусов и коммуникационных систем. 
Построены душевые с подачей хо-
лодной и горячей воды, приведены 
в порядок туалеты. В варочном цехе 
столовой установлено новое совре-
менное оборудование, холодильные 
камеры. В обеденном зале теперь 
новая мебель. Оборудован меди-
цинский кабинет. За лето в лагере 
отдохнуло более 250 детей со всей 
Епархии. С ними работали опытные 
педагоги — играли, возили в палом-
нические поездки, занимались руко-
делием, учили петь и танцевать.

Что касается кафедрального со-
бора. Вы сами можете видеть, что 
и там немало удалось осуществить: 
крыша покрывается медью, все 
оконные проёмы закрыты времен-
ными заглушками, пять барабанов 
куполов собора облицованы белым 
камнем. Скоро начнётся монтаж 
конструкции, на которую будут под-
вешены колокола, уже оплаченные 
благодетелями.

Конечно, предстоит ещё очень 
и очень много работы. Но если не 
опускать руки, а упорно трудиться, 
то все проблемы с Божией помощью 
будут решаемы.

— Можете про себя сказать: Вы 
строгий Владыка или нет?

— Справедливый. Всё зависит от 
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конкретного человека, вернее, от его 
поступков. Если подчинённый не вы-
полняет благословения, то, конечно, 
мне приходится быть строгим, порой 
даже очень. Но если все распоряже-
ния с тщательностью выполняются, 
то и от меня, соответственно, можно 
ждать поощрения.

— Удалось ли Вам наладить 
взаимоотношения со светской 
властью и бизнес-элитой. Ведёт-
ся ли работа Церкви и общества  
в тандеме?

— Такие вопросы не решаются 
за несколько месяцев. Ведь Церковь  
и власть — это не деловые партне-
ры. Отношения должны строиться 
на более глубоком, духовном осно-
вании. Конечно, мы стараемся нала-
живать контакты, хотя всё нелегко. 
Что касается тандема, когда идут 
рядом плечом к плечу, — пока об 
этом говорить рано. Но при нали-
чии взаимопонимания, и если Богу  
будет угодно, вместе можно будет 
сделать очень много добрых дел.

— Два раза в месяц Вы общае-
тесь со своей паствой в Николь-
ском соборе города Георгиевска  
и в Александро-Невском храме  
села Прасковея. Люди могут за-
дать Вам все интересующие их во-
просы. Кто был инициатором та-
ких встреч?

— Это моя личная инициатива. 
Рад, что имею возможность общать-
ся со своей паствой, узнать, какие 
проблемы её волнуют, о чем болят 

души людей, и, по возможности, по-
мочь, утешить. Такие встречи позво-
ляют нам лучше познакомиться.

— Сейчас в СМИ очень модно 
критиковать Церковь. Как Вы  
думаете, когда журналисты пра-
вы, а когда нет?

— Что есть журналистика? Это 
вечная погоня за сенсацией. Поли-
цейский получает свой хлеб за по-
имку преступников, пекарь — за 
продажу приготовленных им изде-
лий, а работники средств массовой 
информации — за предоставление 
в редакцию «горячих» новостей. 
Вот только если у репортера есть со-
весть, он не будет искажать или по-
давать непроверенные факты. Ну,  
а если наоборот, то тут уже ничего  
не поделаешь. А ведь нередко мы 
видим примеры информационной 
войны, когда статьи в прессе заказ-
ные. Чтобы отличить зёрна от пле-
вел, надо включать логику, трезво 
размышлять. Иногда сенсацией вы-
ставляются такие несуразные пово-
ды, что становится просто смешно.

— Особенно много споров вы-
зывает у общества вопрос об от-
ношении представителей Церкви  
к роскоши. Ваш ответ?

— Если мы углубимся в историю, 
то поймём, что во все века все народы 
посвящали Богу всё самое лучшее. 
И богатство, изысканность убран-
ства храмов не считались излишни-
ми. Наоборот, Церковь — она не 
тратит, она собирает. То, что при-
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надлежит храмам, — принадлежит 
всей нации. Опять же, разве мало 
примеров из истории нашего Оте-
чества, когда духовенство именно 
благодаря церковному имуществу 
спасало тысячи людей от голода, со-
бирало армии на защиту от супоста-
тов, делая это бескорыстно. Именно 
Церковь объединяет всех людей. Не 
будет Её — не будет и Державы.

Если говорить о конкретных пред-
ставителях Церкви, то здесь у каждо-
го своё понимание роскоши. Кто-то, 
живя в избушке, радуется, благода-
рит и славит Бога. А кто-то, имея, 
скажем так, роскошный дворец, всем 
недоволен. Но есть ведь и такие, кто, 
имея дворец, благодарит и славит 
Бога — и имеет при этом чуткое  
к чужой боли сердце, побуждающее 
использовать материальное богат-
ство для помощи слабым, больным, 
бедным.

— Ещё до епископской хирото-
нии Вы занимались издательской 
деятельностью, а как только 
вступили на кафедру, — запустили 
несколько новых проектов и возоб-
новили работу некогда существо-
вавших. Официальный сайт, жур-
нал «Георгиевский епархиальный 
вестник», детская газета «Нико-
лушка»... Остановитесь ли Вы на 
этом? Есть ли какие-то планы на 
самое ближайшее будущее?

— Конечно, на достигнутом 
останавливаться нельзя. То, что мы 
имеем сейчас, весьма неплохо для 

начала. Самое главное — привлечь  
к нашим проектам как можно больше 
читателей, то есть выбрать такую ин-
формационную политику, которая 
максимально будет соответствовать 
и нашим, и их интересам. А наши 
интересы, прежде всего, это духов-
ное развитие читателей. Поэтому 
епархиальный информационный от-
дел никогда не будет стоять на ме-
сте. Мы будем выбирать новые темы 
для публикаций, улучшать качество 
полиграфии и фотоиллюстраций.  
В самом ближайшем будущем задача 
«номер один» — создание и совер-
шенствование периодических изда-
ний и интернет-сайтов благочиний 
и приходов.

— Как Вы оцениваете роль 
средств массовой информации  
в формировании сознания людей? 
Могут ли церковные СМИ конкури-
ровать со светскими изданиями?

— СМИ играют огромную роль 
в формировании сознания людей. 
Но, увы, это формирование чаще 
происходит не в том направлении,  
в котором бы хотелось. Разве мало 
мы видим с экранов телевизоров 
сцен насилия, крови, убийств?  
А ведь это всё ложится на подсозна-
ние грязными пятнами, и очиститься 
от них очень тяжело. Особенно жал-
ко детей, которые воспитываются 
среди всего этого информационного 
шума и беспредела.

Никогда бы не стал рассматри-
вать церковные средства массовой 
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информации с точки зрения их кон-
курентоспособности. По общепри-
нятым в светских СМИ понятиям, 
зрелищно и читабельно, и всегда 
пользуется большим спросом то, что 
можно назвать словом «шоу». Пра-
вославные СМИ никогда не будут 
создавать «шоу», подогревать стра-
сти читателей или щекотать нервы. 
Их задача — рассказывать о жизни 
Церкви и свидетельствовать об Ис-
тине. Это особое информацион-
ное направление, предназначенное, 
в первую очередь, для тех, кто слы-
шит в своём сердце голос Бога и хо-
чет следовать за Ним.

— Много ли молодёжи Вы види-
те в церкви на службе? Если нет, 
то почему? Как можно повлиять на 
поколение NEXT в этом вопросе?

— Во всех храмах Епархии, кото-
рые мне уже довелось посетить, на 
службах была молодёжь. И это ра-
дует! Конечно, желательно, чтобы 
парни и девушки ходили в храм чаще, 
а их там было больше, чем сейчас. 
Но у каждого человека свой путь 
к храму, и только Господь спосо-
бен сделать так, чтобы этот человек 
туда пришёл. Однако неправильно 
думать, что если Господь Сам не по-
звал и не привёл юношу или девушку 
в храм, то мы, люди, ничего не долж-
ны делать. Человека нужно с дет-
ства воспитывать духовно, готовить  
к встрече с храмом и с Богом, чтобы 
этот человек мог расслышать в сво-
ём сердце зов: «Иди ко Мне!» От-

вечать за духовное воспитание своих 
чад должны, прежде всего, родители. 
Но если сейчас не все мамы и папы 
ходят в храм, если крёстные не ходят 
туда, — кто сможет рассказать свое-
му сыну и дочери то, о чём сам не 
имеет никакого понятия?

К счастью, молодость прекрасна 
с той точки зрения, что это — вре-
мя активного исследования моло-
дым человеком окружающего мира. 
Юношам и девушкам хочется всё 
попробовать и пережить первые 
впечатления от встречи со всем не-
познанным, которые чаще всего бы-
вают такими сильными, что запоми-
наются на всю жизнь. Поэтому мне 
бы хотелось сказать молодым людям: 
«Исследуя мир, не забудьте загля-
нуть в православный храм. Переби-
рая новые для вас книги, возьмите 
в руки и прочтите Евангелие. Делая 
необходимые мирские дела и получая 
от них удовольствие, попробуйте де-
лать добрые дела милосердия, чтобы 
узнать, как может радоваться душа. 
Когда радуетесь, скажите об этом 
не только родителям и сверстникам, 
но и Богу — поблагодарите Его за 
те события, которые стали источ-
никами вашей радости. А если вам 
грустно и плохо, войдите под своды 
храма и спросите у Небесного Отца:  
“Ты звал меня? Почему? Может 
быть, я что-то не так сделал?”».

— Вопрос о казачестве. Напри-
мер, в Краснодарском крае можно 
увидеть, что казачье войско проч-
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но заняло свою нишу в жизни Куба-
ни. Казачьи дружины патрулиру-
ют город наряду с полицейскими, 
казачьи классы — само собой раз-
умеющееся явление, по инициативе 
казаков даже улицам вернули их ис-
конные названия. Возможно ли при-
менить практику соседнего регио-
на и на Ставрополье? Актуально 
ли это? Или же доблестное казаче-
ство осталось в прошлом, в доре-
волюционном периоде страны?

— Краснодарский край, если го-
ворить о казачестве, — приятное 
исключение из общероссийского 
правила. Такая практика — заслу-
га, прежде всего, руководства края 
и лично атаманов конкретных каза-
чьих обществ. Почему на Ставро-
полье не так активны представители 
древнего и славного войска? Не бу-
дем далеко ходить в поисках ответа. 
В нашем городе довольно большое 
казачье общество — более трёх со-
тен человек. Относительно недавно, 
17 июля, состоялся общегородской 
крестный ход в память Святых цар-
ственных страстотерпцев. В нём 
приняли участие от силы полтора де-
сятка георгиевских казаков. Почти 
нет казаков и на службах в храмах,  
и на наших с прихожанами ежеме-
сячных встречах. О чём это говорит? 
О том, что среди казаков мало людей 
воцерковлённых, и желания поддер-
живать церковные инициативы у них 
нет. А ведь в основе всех принципов 
казачества — Православие. Но и по-

мимо вопросов духовных нашими 
казаками мало что делается. За 9 лет 
правления действующего атамана  
в городе не открыт ни один казачий 
класс. То есть, не старается нынеш-
нее казачье руководство воспитать 
подрастающее поколение в лучших 
своих традициях. Кто же тогда при-
дёт им на смену?

Конечно, Ваш вопрос затронул 
актуальную тему. Очень бы хоте-
лось, чтобы не только Ставрополье, 
и в частности территория нашей  
Епархии, но и другие субъекты Рос-
сийской Федерации, где есть каза-
ки, брали пример с Кубани. Пока 
же остаётся только вспоминать из-
вестную поговорку преподобного 
Амфросия Оптинского: «Нам было 
бы лучше, если бы мы были лучше», 
и работать с теми, кто хочет нас слы-
шать и готов сотрудничать.

— Будут ли на территории 
Епархии открываться православ-
ные учебные заведения?

— Обязательно будут. Мы об 
этом много думаем. Есть планы  
и есть уверенность, что с Божией по-
мощью они осуществятся. Но пока 
конкретизировать рано, во всяком 
случае, не в этом году. Епархия соз-
дана недавно, много ещё текущих 
неустройств. Наведём должный по-
рядок и тогда уже займёмся учебны-
ми заведениями.

 
Беседовала Дарья Лазуткина.
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Православный детский лагерь «Радуга»
завершил свою работу

19 августа завершил работу летний 
детский православный лагерь Геор-
гиевской епархии «Радуга». Он был 
организован по благословению епи-
скопа Георгиевского и Прасковей-
ского Гедеона в живописном месте 
на территории административного 
центра Георгиевской епархии (быв-
ший пионерлагерь «Искра»).

За пять смен продолжительностью 
по 15 дней в «Радуге» отдохнули  
и набрались сил для дальнейшей 
учёбы более 250 детей прихожан и 
священнослужителей храмов юго-
востока Ставропольского края. При-
чём мальчики и девочки не только 
весело играли, участвовали в спор-
тивных мероприятиях и творческих 
конкурсах, ездили на экскурсии и ка-
тались на лошадях на церковном под-
ворье в ст. Урухской. В лагере была 
организована серьёзная воспита-
тельная, патриотическая и духовно-
просветительская работа: священ-
ники проводили с детьми беседы на 
темы нравственности, рассказывали 
о православной вере. Юные участ-
ники лагеря утром и вечером, а так-
же до и после приёма пищи моли-
лись, по воскресным дням посещали 
богослужения в храме, участвовали  
в таинствах исповеди и причастия.

В день торжественного закрытия 
в лагерь прибыли почётные гости и 
родители отдыхавших в пятой смене 
детей. После вступительного слова 

и архипастырского благословения 
епископа Гедеона дети вышли на 
площадку, оформленную флажками 
и воздушными шарами, и начался 
концерт. Гости и родители увидели 
зажигательные танцы, было испол-
нено несколько сольных и хоровых 
песенных номеров.

Затем Правящий архиерей кратко 
подвёл итоги деятельности лагеря, 
тепло поблагодарил и наградил ар-
хиерейскими грамотами людей, без 
которых бы замечательный детский 
отдых не состоялся — благотворите-
лей, благоустроителей, духовенство, 
администрацию и обслуживающий 
персонал, воспитателей и вожатых. 
Особо тёплые слова прозвучали  
в адрес В. В. Маругова, Т. В. Мару-
говой, Е. А. Суворова, А. С. Лисо-
ва, В. Г. Чернова, Ю. Г. Чернова,  
В. М. Гажева, Д. Алёхина.

В свою очередь, глава муници-
пального образования Незлобнен-
ского сельсовета Анатолий Лисов, 
на территории которого находится 
Административный центр Георгиев-
ской епархии и располагался лагерь, 
вручил епископу Гедеону благодар-
ственное письмо.

Мероприятие завершилось торже-
ственным спуском флага, символизи-
рующим завершение работы детско-
го православного лагеря «Радуга».

(Фотоиллюстрации см. на 3 стр. обложки.)
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Престольный праздник в храме села Бурлацкого

20 августа, в день памяти святите-
ля Митрофана Воронежского, епи-
скоп Георгиевский и Прасковейский 
Гедеон совершил Божественную ли-
тургию в храме с. Бурлацкого.

На границе Благодарненского 
района Правящего архиерея встре-
чали благочинный Благодарнен-
ского округа протоиерей Тимофей 
Гриценко и глава Благодарненского 
района Игорь Ерохин.

Его Преосвященству сослужи-
ли и. о. секретаря епархиального  
управления протоиерей Михаил Те-
рюшов, благочинный Благодарнен-
ского округа протоиерей Тимофей 
Гриценко, настоятель храма свт. Ми-
трофана Воронежского с. Бурлац-
кого протоиерей Ириней Лукьянов, 
клирик храма св. вмч. Димитрия Со-
лунского с. Александрия протоие-
рей Иоанн Гусев, настоятель Свято-
Троицкого храма с. Каменная Балка 
иерей Сергий Копейко, настоятель 
храма Архангела Михаила с. Журав-

ского иерей Алексий Фитисов, на-
стоятель храма Казанской иконы Бо-
жией Матери с. Алексеевского иерей 
Даниил Жердев, диаконы Захарий 
Мирзоев и Николай Лукьянов.

В храме молились глава Благо-
дарненского района Игорь Ерохин, 
глава муниципального образования  
с. Бурлацкого Светлана Лукьяно-
ва, сотрудники сельской админи-
страции, множество верующих  
и паломников.

По запричастном стихе иерей Да-
ниил Жердев произнёс проповедь 
об Успенском посте.

По окончании Божественной 
литургии епископ Гедеон возгла-
вил крестный ход вокруг храма.  
У алтаря читалось Евангелие,  
а у входа в храм Правящий архи- 
ерей прочёл молитву святителю  
Митрофану Воронежскому.

Затем с паперти Владыка обратил-
ся к верующим с архипастырским 
словом, поздравил их с престоль- 
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ным праздником. Епископ Гедеон 
также наградил Архиерейскими гра-
мотами сотрудников сельского хра-
ма Валентину Дьяченко, Екатерину 
Сарычеву и Надежду Быкову, мно-
гие годы проявляющих особое усер-
дие о его благолепии.

По окончании торжества Влады-
ку, в сопровождении духовенства 
выходившего из алтаря, у солеи 
встретили учащиеся воскресной 
школы вместе со своим педагогом 
Тамарой Ефимовой. Состоялся 
небольшой импровизированный 
концерт. Затем к Правящему архие-
рею обратился один из учащихся 
со словами благодарности за пре-
доставленную ему и его товари-
щам возможность отдохнуть летом  
в детском православном лагере 
«Радуга». Епископ Гедеон в своём 
ответном слове подробно расска-
зал присутствовавшим при обще-
нии архиерея с детьми верующим  
о деятельности епархиального дет-
ского лагеря. Минувшим летом  
в нём смогли бесплатно отдохнуть 
и набраться сил перед новым учеб-
ным годом более 250 мальчиков  
и девочек, в том числе и из Благо-
дарненского района. Владыка вы-
разил уверенность, что следующим 
летом, если Богу будет угодно, 
епархиальный детский лагерь 
сможет принять большее число 
школьников.

После посещения храма епископ 
Гедеон осмотрел церковное сель-
скохозяйственное подворье.

18 августа, в Неделю 8-ю по Пяти-
десятнице и в день предпразднства 
Преображения Господня, епископ 
Георгиевский и Прасковейский Геде-
он совершил Божественную литургию  
в Никольском соборе г. Георгиевска.

♦♦♦
18 августа, в канун праздни-

ка Преображения Господа на-
шего Иисуса Христа епископ 
Георгиевский и Прасковейский Ге-
деон совершил Всенощное бдение  
в Никольском соборе Георгиевска.

♦♦♦
19 августа епископ Георгиевский  

и Прасковейский Гедеон совершил  
Божественную литургию в Никольском 
соборе г. Георгиевска.

♦♦♦
25 августа, в неделю 9-ю по Пяти-

десятнице, епископ Георгиевский  
и Прасковейский Гедеон совершил  
Божественную литургию в храме свя-
того великомученика Георгия Победо-
носца г. Георгиевска.

♦♦♦
Вечером 25 августа епископ Геде-

он провёл очередной вечер вопросов-
ответов в храме святого великомученика 
Георгия Победоносца г. Георгиевска. 

Перед началом встречи духовенство 
отслужило канон с акафистом свято-
му Георгию.

По благословению Правящего  
архиерея богослужение возглавил  
и. о. секретаря епархиального управ-
ления, настоятель упомянутого храма 
протоиерей Михаил Терюшов. Епископ 
Гедеон молился в алтаре.

Краткая хроника
Архиерейских богослужений
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Епископ Гедеон принял участие в торжествах
по случаю Дня села Александровского

12 сентября в с. Александров- 
ском отпраздновали 236-ю годовщи-
ну его основания.

Центром праздника стало освя-
щение и установка главного купола  
и накупольных крестов на строя-
щийся в селе храм в честь святого 
благоверного князя Александра Не-
вского. Четыре малых купола были 
водружены на предназначенные для 
них места накануне.

На площадке рядом с храмом, где 
проходили торжественная церемо-
ния и уникальный технологический 
процесс, собралось более полутора 
тысяч человек — жители села, пред-
ставители казачества, школьники. 
Почётными гостями мероприятия 
стали заместитель председателя Пра-
вительства Ставропольского края 
Алексей Бурзак, епископ Георгиев-
ский и Прасковейский Гедеон, де-
путаты Думы Ставропольского края 

Елена Бондаренко и Сергей Нови-
ков, глава администрации Алексан-
дровского муниципального района 
Владимир Ситников, руководители 
муниципальных поселений.

Во время торжественной церемо-
нии епископ Георгиевский и Пра-
сковейский Гедеон совершил «Чин 
молитвенный на поставление креста 
на верх крова новосозданныя церк-
ве». Его Преосвященству сослу-
жили и. о. секретаря епархиального 
управления протоиерей Михаил 
Терюшов, настоятель строящегося 
храма священник Вадим Вертелкин, 
духовенство православных храмов 
Александровского района и диакон 
Захарий Мирзоев.

Затем почётные гости обратились 
к собравшимся на торжество алек-
сандровцам с приветствиями и по-
здравлениями. А Владимир  Ситни-
ков заверил, что храм будет достроен  
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в течение двух лет, рядом с ним  
высадят молодые деревца и благоу-
строят территорию.

Епископ Гедеон в своём архипа-
стырском слове отметил, что когда 
открывается новый храм, это похоже 
на крещение младенца и вызывает 
необыкновенное чувство прикосно-
вения к великому. Это событие на-
чинается здесь и уходит в вечность, 
как выпущенная из лука стрела.  
Владыка особо поблагодарил всех, 
кто жертвовал и продолжает жерт-
вовать на строительство нового сель-
ского храма, а наиболее отличивших-
ся меценатов и прихожан наградил 
Архиерейскими грамотами.

Затем участники торжества, затаив 
дыхание, наблюдали, как с помощью 
мощного автокрана купол вознёсся 
ввысь и занял приготовленное ему 
место. После этого сначала на глав-
ный купол, а затем на малые купола 
были установлены кресты.

Вторым по важности событием 
Дня села стало открытие детского 
сада № 9 «Радуга». В церемонии по 
этому поводу также принял участие 
епископ Георгиевский и Прасковей-
ский Гедеон. 75 ребятишек впервые 
переступили порог дошкольного 
учреждения с приоритетным осу-
ществлением физического развития 
детей. Об этом знаменательном для 
села событии отныне будут напоми-
нать деревца туи, посаженные  по-
чётными гостями праздника вместе  
с детсадовцами.

28 августа, в праздник Успения Пре-
святой Богородицы, епископ Геор-
гиевский и Прасковейский Гедеон 
совершил Божественную литургию  
в Никольском соборе г. Георгиевска.

♦♦♦
15 сентября, в неделю 12-ю по Пя-

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

В связи с установлением нового дня 
празднования памяти святых благовер-
ных князя Петра и княгини Февронии  
Муромских епископ Гедеон зачитал  
с амвона послание Святейшего  
Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла. По окончании Божественной 
литургии Правящий архиерей прочитал 
молитву ко святым Петру и Февронии, 
Муромским чудотворцам, а затем об-
ратился к верующим с архипастыр-
ским словом, которое было посвяще-
но этим русским святым.

♦♦♦
19 сентября, в рамках празднова-

ния 236-й годовщины г. Георгиевска,  
в городском Дворце культуры прошло 
торжественное собрание с церемони-
ей награждения победителей конкур-
са «Лучший по профессии – 2013».  
В номинации «Укрепление мира, друж-
бы и взаимного сотрудничества» был 
особо отмечен епископ Георгиевский 
и Прасковейский Гедеон. 

Диплом и памятный знак были пере-
даны коменданту Административного 
центра Георгиевской епархии прото-
иерею Димитрию Зубовичу.

Краткая хроника
Архиерейских богослужений
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По святым местам России
С 28 августа по 4 сентября группа паломников из Георгиевской епархии  

во главе с епископом Георгиевским и Прасковейским Гедеоном совершила 
паломническую поездку по святым местам России. Предлагаем вниманию 
читателей  путевые  записки  одного  из  участников  этой  поездки.

28 августа. В 14-00 в Никольском 
соборе г. Георгиевска епископ Ге-
деон совершил молебен о путеше-
ствующих, на котором молились 37 
паломников — прихожане храмов 
Георгиевской епархии. Правящему 
архиерею сослужили и. о. секретаря 
епархиального управления протоие-
рей Михаил Терюшов, священник 
Никольского собора иерей Влади-
мир Казанцев, а также клирики Ге-
оргиевской епархии, принимавшие 
участие в паломнической поездке: 
протоиерей Иоанн Гусев, протоие-
рей Михаил Башкатов, иерей Алек-
сандр Тараскин, иерей Лев Гиль, 
диакон Захарий Мирзоев.

После окончания молебна наш ав-
тобус отправился в путь и уже через 
час сделал первую плановую оста-
новку в соборе Покрова Пресвятой 
Богородицы г. Минеральные Воды.

Величественный собор, построен-
ный уже после празднования 1000-
летия Крещения Руси всего за 5 лет 
(1992-1997 гг.), привлекает вни-
мание абсолютно всех паломников 
Северного Кавказа. В нём покоятся 
мощи особо чтимого на Северном 
Кавказе старца Феодосия Кавказ-
ского. Пропев величание преподоб-

ному Феодосию, мы приложились  
к святым мощам, а затем пополнили 
свой багаж православной литера-
турой. Естественно, что самой вос-
требованной книгой было «Житие 
Феодосия Кавказского».

◊ ◊ ◊
29 августа. Программа палом-

ничества началась с посещения 
удивительного по красоте Благо-
вещенского кафедрального собора 
г. Воронежа. По благословению 
митрополита Воронежского и Бо-
рисоглебского Сергия в соборе нас 
встречал секретарь епархиального 
управления протоиерей Андрей 
Скакалин. Отец Андрей расска-
зал  об истории собора и святынях, 
которые здесь хранятся. Пропев 
величание, епископ Гедеон, свя-
щеннослужители и все мы, миряне, 
с благоговейным трепетом прило-
жились к святым мощам святителей 
Митрофана Воронежского, Тихона 
Задонского и священомученика Пе-
тра (Зверева). Затем Владыка Ге-
деон с духовенством поднялись на 
колокольню, где главный звонарь 
собора Константин Дикарев под-
робно рассказал об имеющихся ко-
локолах и колокольном звоне.
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После этого наша группа посети-
ла Покровский собор, Никольский  
и Успенский Адмиралтейский хра-
мы, а также святой источник у храма 
в честь Митрофана Воронежского. 
Затем в Алексиево-Акатовом жен-
ском монастыре нам была предло-
жена братская трапеза. Нельзя не от-
метить тот особо тёплый душевный 
приём, который нам оказали в Воро-
неже! Сугубую благодарность чле-
ны нашей группы высказали клири- 
ку Благовещенского кафедрального 
собора протоиерею Михаилу Ман-
сурову, по благословению митропо-
лита Воронежского и Борисоглеб-
ского Сергия в течение всего дня 
сопровождавшему нас.

Выехав из Воронежа, мы напра-
вились далее по маршруту в следую-
щий пункт паломнического тура —  
г. Москву. В запасе было несколь-
ко часов, и их решили использовать 
для посещения особо чтимых мест 

Липецкой и Елецкой епархии —  
святого источника в Задонском 
Свято-Тихоновском Преображен-
ском женском монастыре (Скит 
Тихона Задонского) и Задонского 
Рождество-Богородицкого мужско-
го монастыря.

Остановка у святого источника 
оказалась весьма кстати: около по-
ловины участников нашей поездки 
окунулись в воды святого источника, 
устроенного в месте, где святитель 
Тихон наедине с чудесной приро-
дой, предаваясь богомыслию, создал 
труд своей жизни «Сокровище ду-
ховное от мира собираемое».

Поездка по святым местам Ли-
пецкой и Елецкой епархии заверши- 
лась посещением Задонского Рож-
дество–Богородицкого мужского 
монастыря. Время было уже позд-
нее, мы едва успели на вечернее 
Богослужение, после которого по-
участвовали в традиционном крест-
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ном ходе вокруг монастыря, завер-
шившемся около 10 часов вечера.

◊ ◊ ◊
30 августа. Следующим пун-

ктом нашего маршрута была Мо-
сква. Здесь планировалось посетить 
Свято-Покровский ставропигиаль-
ный женский и Новоспасский став-
ропигиальный мужской монасты-
ри. В столицу наша группа приехала  
в 4 часа утра, но и в это раннее время 
у Свято-Покровского монастыря уже 
стояли люди, ожидавшие открытия во-
рот. К сожалению, фотографировать 
на территории обоих монастырей в 
тот день было запрещено, но это об-
стоятельство никак не помешало нам 
ознакомиться с храмами и святынями 
этих двух монастырей и помолиться.

У нашего автобуса, в ожидании 
сбора всех паломников, состоялась 
интересная встреча нашей группы  
с группой сирийских паломников. 
Общаться пришлось на английском 
языке. Священник Лев Гиль, кли-
рик Казанского храма г. Будённов-
ска, коротко рассказал сирийцам 
о маршруте паломничества нашей 
группы, о недавнем обращении  
Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла в связи с тревож-
ной обстановкой в Сирии и о том, 
что большинство приходов Геор-
гиевской епархии, как и все храмы 
Русской Православной Церкви,  
в конце июня провели сбор по-
жертвований для пострадавшего  
населения Сирии.
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Из Москвы наш автобус напра-
вился в земли Радонежские — те 
самые места, которые освящены 
стопами преподобного Сергия Ра-
донежского, святого благоверного 
князя Димитрия Донского, препо-
добного Андрея Рублева и препо-
добного Максима Грека. Эти имена 
говорят православному человеку 
о том дорогом и незабвенном со-
кровище, общниками которого ми-
лостиво соделал нас Господь и имя 
которого — Святая Русь. По дороге 
в Свято-Троицкую Сергиеву лавру 
— крупнейший православный муж-
ской ставропигиальный монастырь 
Русской Православной Церкви, 
основанный преподобным Серги-
ем Радонежским ещё в 1337 году, 
было решено заехать в Покровский 
Хотьков женский монастырь. В про-
шлом году исполнилось 20 лет обще-
церковного прославления и 675 лет 
со времени кончины покровителей 
обители преподобных Кирилла и 
Марии, Радонежских и Хотьковских 
чудотворцев. Святые мощи родите-
лей преподобного Сергия Радонеж-
ского с 1337 года почивают в По-
кровском соборе монастыря и лишь 
на период закрытия были захороне-
ны рядом с храмом. Мы помолились 
Преподобным и испросили их помо- 
щи во всех своих нуждах.

По дороге в Сергиев Посад  
священники, которые участвовали  
в нашей поездке, исповедали  
паломников-мирян.

Сергиев Посад встретил нашу 
группу осенним дождём. Для жи-
телей Северного Кавказа такая по-
года в конце августа не привычна. 
Поздно вечером, очень устав за 
день, мы расселились в гостеприим-
ной гостинице при храме Архангела 
Михаила и хорошо отдохнули там 
после почти двух суток, проведён-
ных в дороге. 

◊ ◊ ◊
31 августа. Рано утром мы пошли 

в главный храм Свято-Троицкой  
Сергиевой лавры — Троицкий со-
бор, молились там перед ликами 
Черниговской и Тихвинской икон 
Божией Матери и на Божественной 
литургии причастились Тела и Кро-
ви Христовых. Многие из нас впер-
вые приступили к Таинству прича-
стия в монастырских стенах.

По окончании богослужения мы 
приложились к святым мощам осно-
вателя Лавры преподобного Сергия 
Радонежского, преподобных Ни-
кона и Антония Радонежских, пре-
подобного Максима Грека, а также 
посетили с экскурсией здание Мо-
сковской Духовной Академии и ис-
пили воды из святых источников.

На территории Лавры ведутся 
грандиозные реставрационные ра-
боты, поэтому некоторые лаврские 
храмы, стены, башни и колоколь- 
ня закрыты строительными лесами. 
Однако это нисколько не умалило ве-
личественной красоты крупнейшего 
в стране монастырского комплекса.
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◊ ◊ ◊
1 сентября. Утром наш автобус от-

правился из Сергиева Посада в Ди-
веево. Узнав, что маршрут следования 
пролегает через один из древнейших 
русских городов — Муром, участни-
ки нашей группы единогласно реши- 
ли посетить Благовещенский муж-
ской и Свято-Троицкий женский  
монастыри этого города.

В Благовещенском монастыре, 
основанном 460 лет назад Иваном 
Грозным, мы поклонились мощам 
святого благоверного муромского 
князя Константина, которому Бог 
содействовал крестить в 1097 году 
упорствовавшее в язычестве му-
ромское племя, а также мощам его  
сыновей святых благоверных князей 
Михаила и Феодора Муромских.

В Свято-Троицком женском мо-
настыре мы приложились к много-
целебным и прославленным многи- 
ми чудесами мощам святых благо-
верных князя Петра, в иночестве 
Давида, и княгини Февронии, в ино-
честве Евфросинии, Муромских чу-
дотворцев. В Троицкий собор мо-
настыря святые мощи князя Петра  
и княгини Февронии были перене-
сены 19 сентября 1992 года. В память 
этой даты Русская Православная 
Церковь в нынешнем году установила 
дополнительный день празднования 
памяти святых Петра и Февронии.

Посетив святые места древнего 
Мурома, переправившись по кра-
сивейшему мосту через Оку, наша 
группа направилась в Дивеево.  
И уже к вечеру, проехав 150 киломе- 
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тров от г. Мурома, мы прибыли в  
с. Дивеево Нижегородской области.

Путь пролегал через сплошные 
сосновые леса, и лишь небольшое 
происшествие скрасило нам со-
зерцание однообразных зелёных 
стен, тянущихся к облакам по обеим 
сторонам дороги. Перед одним из 
многочисленных поворотов дороги  
мы издалека заметили застрявший  
на обочине легковой автомобиль. 
Определив по внешнему виду ма-
шины, что пассажирам самостоя-
тельно вызволить её из мокрого 
после очередного дождя песка вряд 
ли удастся, водитель нашего авто-
буса притормозил. Передняя часть 
попавшей в вязкий плен машины 
полностью легла на грунт. С первой 
попытки вытащить автомобиль на 
дорожный асфальт не удалось: трос 
хозяина легковушки лопнул после 
первого же «рывка». Но когда под-
цепили трос хозяина автобуса, ма-
шина с натугой всё-таки сдвинулась 
с места. Радости хозяина и пассажи-
ров легковушки не было предела: 
в воскресный вечер ожидать по-
явления на этой дороге достаточ-
но мощной техники — дело почти 
безнадёжное. Они высказали нам 
множество слов благодарности. Из-
за этого происшествия получилась 
почти получасовая задержка, но мы 
тронулись в дальнейший путь с чув-
ством удовлетворения оказанной 
людям помощи.

14 августа в Александро-Невском 
храме с. Прасковея после Боже-
ственной литургии состоялась встреча  
настоятеля протоиерея Димитрия Мо-
розова с социальными работниками 
села. Священник провёл обзорную 
экскурсию по храму, объяснил значе-
ние Таинств для христианина, смысл 
посещения богослужений. Затем по-
мощница настоятеля по социальной 
работе Наталья Булгакова провела  
для сотрудников социальной службы 
беседу, в которой рассказала о ре-
зультативной благотворительной помо-
щи людям разных категорий со сторо- 
ны Церкви.

♦♦♦
18 августа военнослужащие  

в/ч № 44936, расположенной на тер-
ритории авиационной базы близ г. Бу-
дённовска, побывали в Казанском хра-
ме этого города. Священник Лев Гиль, 
проводивший экскурсию, рассказал 
солдатам об устройстве храма, значе-
нии иконопочитания, а также о местных 
святынях. Из храма все перешли в по-
мещение воскресной школы, где сол-
дат ожидало угощение.

♦♦♦
18 августа в хуторское казачье  

общество с. Покойного вступили не-
сколько новых членов. В сельском  
храме Архангела Михаила прошла 
церемония принятия ими казачьей 
присяги.

Одним абзацем

(Продолжение на стр. 28).
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Дивеево встретило нашу группу 
золотым блеском омытых дождём 
куполов женского монастыря. Поу-
жинав в бесплатной паломнической 
трапезной, мы расселились в мона-
стырской гостинице...

◊ ◊ ◊
Утром 2 сентября мы были  

в Троицком соборе Серафимо-
Дивеевского монастыря на молебне 
с акафистом преподобному Сера-
фиму Саровскому — одному из наи-
более почитаемых русских святых, 
основателю и покровителю Диве-
евской обители. Затем все прило-
жились к святым мощам, 31 июля 
1991 года торжественно перенесён-
ным в монастырь после их второго 
обретения.

После молебна наша группа вме-
сте с монахинями и другими много-
численными паломниками, которые 
приезжают сюда со всей России,  
молилась на Божественной литур-
гии. Все георгиевцы причастились 
Тела и Крови Христовых. И конеч-
но же, мы прошли по канавке Божи-
ей Матери. Практически каждый, 
кто преодолел эти 777 метров, уже 
на второй половине пути ощутил  
и пережил особо возвышенное ду-
шевное состояние, когда молитва  
с удивительной лёгкостью рождает- 
ся и возносится к Богу.

К большому сожалению, пре-
бывание в Серафимо-Дивеевском 
монастыре подошло к концу. Непе-
редаваемое состояние души, величе-
ственный архитектурный ансамбль, 

(Продолжение. Начало на стр. 22).
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приветливые монахини и послуш-
ницы, ухоженные монастырские са-
дики и цветники — всё должно было 
остаться позади.

Перед тем как покинуть госте-
приимную обитель, мы не могли не 
посетить расположенные вблизи 
стен монастыря источники препо-
добной Александры Дивеевской  
и Иверской иконы Божией Матери,  
а также известный по всей России 
святой целебный источник в честь 
преподобного Серафима Саров-
ского. Он открылся на берегу реки 
Сатис в первой половине XX века, 
когда саровские источники старца 
Серафима стали недоступны для по-
сещения, потому что там находился 
военный объект. Сохранилось пре-
дание, что в 1960-х годах солдаты-
охранники однажды увидели стар-
ца в белом балахончике с посохом 
в руке. Он стоял на том месте, где 
ограждение подходило к самой 
реке Сатис. Старец трижды ударил 
посохом о землю, и из трёх мест  
забили родники.

Искупавшись в водах источника, 
которые, по мнению всех совершав-
ших в них омовение, несомненно 
приобрели силу знаменитых саров-
ских Серафимовых источников, 
паломники подготовились в даль-
нейший путь. Но тут у источника 
появилась монахиня, предложив-
шая всем желающим поучаствовать  
в работах по благоустройству рас- 

19 августа Спасо-Преображенский  
храм с. Новоселицкого отметил пре-
стольный праздник. Божественную ли-
тургию, на которую собралось множе-
ство верующих, возглавил благочинный 
Благодарненского округа протоиерей 
Тимофей Гриценко. Настоятель хра-
ма протоиерей Сергий Писковцев 
произнёс проповедь. После оконча-
ния Литургии состоялись крестный ход 
и освящение плодов. Затем в храме 
официальные лица и гости праздника 
поздравили священника и прихожан. 

♦♦♦
20 августа в храме святой Анаста- 

сии Узорешительницы, расположен-
ном на территории женской исправи-
тельной колонии № 7 г. Зеленокумска, 
состоялся молебен по случаю празд-
ника Преображения Господня. Его со-
вершил и. о. благочинного Зеленокум-
ского округа иерей Роман Квитченко. 
По окончании молебна осуждённым 
женщинам были розданы освящен- 
ные плоды.

♦♦♦
30 августа настоятель храма Архан-

гела Михаила с. Журавского священ-
ник Алексий Фитисов принял участие 
в мероприятии по случаю чествования 
семейных пар, отметивших серебря-
ный юбилей совместной жизни, кото-
рое прошло в отделе ЗАГС по Благо-
дарненскому району. Отец Алексий 
поздравил супругов-юбиляров и бла-
гословил их иконками святых Петра  
и Февронии, Муромских чудотворцев.

Одним абзацем

(Продолжение на стр. 30).
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положенного поблизости женского 
скита. Руководитель паломнической 
группы Зинаида Сычкова с радостью 
откликнулась на просьбу, и уже че-
рез 20 минут автобус остановился 
у ворот монастырского подворья,  
устроенного в живописном ме- 
сте Нижегородской области, в не-
скольких километрах от источника 
преподобного Серафима. Разобрав 
нехитрый инвентарь, женщины при-
ступили к уборке территории скита. 
В это время мужчины перетаскивали 
в кладовую запасы картофеля, а мо-
лодежь помогала с мытьём посуды. 
После окончания работ протоиерей 
Иоанн Гусев и иерей Александр Та-
раскин окропили святой водой по-
мещения скита.

Благодарные монахини при-
гласили нас на монастырскую тра-
пезу, после которой наша группа  
отправилась в дальнейший путь —  
к Усть-Медведицкому женскому  
монастырю г. Серафимович, послед-
нему пункту маршрута паломниче-
ской поездки.

◊ ◊ ◊
3 августа. Жители Серафимо-

вича ещё спали, когда мы прибыли  
к донской православной жемчужи-
не — Усть-Медведицкому Спасо-
Преображенскому монастырю. Го- 
род — ровесник Волгограда, рас-
положенный на возвышенности  
в извилине Дона, безуспешно ста-
рался накрыть густой речной туман.

Спасо-Преображенский монас-
тырь сегодня — это женская (с  2001 
года) обитель, созданная ещё 350 
лет назад. В монастыре два храма —  
собор Казанской иконы Божией  
Матери и 33-купольная церковь 
Спаса Преображения.

Нас встретила монахиня Виталия, 
которая провела группу в верхний 
храм собора Казанской иконы Божи-
ей Матери и очень подробно рас-
сказала историю донской обители.

После экскурсии по храму палом-
ники посетили прямо-таки уникаль-
ную церковную лавку монастыря: 
такой ассортимент икон, литературы, 
церковной утвари, мазей и настоек 
редко где встретишь не только у нас 
на Юге, но и вообще в России.

Знакомство с Усть-Медведицким 
Спасо-Преображенским монасты-
рём закончилось очень вкусным зав-
траком в монастырской трапезной. 
Поблагодарив монахинь за тёплый 
приём, мы вновь тронулись в путь —  
на юг, домой, в Георгиевск. Недель-
ная поездка по святым местам Рос-
сии подошла к концу...

Михаил Гладковский.

Участники паломнической поездки 
выражают особую благодарность за 
её организацию епископу Георгиевско-
му и Прасковейскому Гедеону и руко-
водителю группы Зинаиде Сычковой, 
а также водителям автобуса Ивану 
и Николаю — за их долготерпение  
и труды.

Хроника епархиальной жизни

(Продолжение. Начало на стр. 22).
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Расширенное заседание
епархиального миссионерского отдела

3 сентября в здании духовно-
просветительского центра «Ков-
чег» г. Зеленокумска состоялось 
расширенное заседание миссионер-
ского отдела Георгиевской епархии. 
Провёл его руководитель отдела свя-
щенник Роман Квитченко.

В заседании помимо представи-
телей миссионерского отдела при-
няли участие руководители епар-
хиальных отделов религиозного 
образования и катехизации, культу-
ры и информационно-издательского 
— протоиерей Димитрий Морозов, 

протоиерей Константин Сорокин  
и диакон Владимир Шалманов.

Собравшиеся обсудили ряд во-
просов, связанных с подготовкой 
епархиальной конференции, кото-
рую намечено провести в Георги-
евске во второй половине нынеш- 
ней осени.

В ходе дискуссии также был за-
тронут ряд вопросов, актуальных  
в свете подготовки и проведения 
Первых епархиальных Рождествен-
ских чтений.

Православному приходу села Правокумского – 20 лет
Двадцать лет назад администра-

ция с. Правокумского приняла ре-
шение выделить помещение для 
проведения богослужений. Буду-
щий Михайло-Архангельский храм 
нуждался в ремонте, отделке и бла-
гоукрашении. Немало усилий на 
это положили семья Безбородовых 
и другие местные жители. В по-
следующие годы сельский приход 
окреп и возмужал. Это продемон-
стрировали, в частности, торжества 
по случаю двадцатилетия храма.

Как рассказал настоятель храма 
протоиерей Сергий Пугачев, под-
готовка к празднованию этой па-
мятной даты началась гораздо рань-
ше запланированного. Священник 
и дети прихожан прошли по селу, 
поздравили ветеранов Великой 

Отечественной войны, посетили 
исторические места с. Правокум-
ского, познакомились с бытом пер-
вых поселенцев. Среди детей был  
объявлен конкурс рисунков. Так-
же они слепили из теста памятные  
медали, которые затем все вместе  
испекли и съели.

Как и полагается, в день юбилея 
храма в нём прошло праздничное 
богослужение, а затем более двух- 
сот верующих прошли Крестным 
ходом почти по всем улицам села.  
Активное участие в шествии приня-
ли казаки Правокумского хуторско-
го казачьего общества.

По случаю торжества прихожа-
не подарили своему храму икону  
Архангела Михаила, привезённую  
из Сербии.

Хроника епархиальной жизни
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До свидания, летние каникулы
Второй раз по инициативе настоя-

теля Спасо-Преображенского храма 
с. Новоселицкого протоиерея Сер-
гия Писковцева и при поддержке ад-
министрации Новоселицкого муни-
ципального района на базе детского 
оздоровительного центра «Патри-
от» в Новоселицком районе прошла 
православная смена «Славяне».

С 21 по 25 августа в лагере от-
дохнуло 32 юных прихожанина в 
возрасте от 14 до 18 лет. В течение 
смены проходили различные крае-
ведческие, военно-патриотические, 
спортивные мероприятия, работали 
кружки. Школьники в игровой фор-
ме изучали различные военные хи-
трости, связанные со строительством 

и штурмом крепостей, праздничные 
традиции, историю Российского го-
сударства и Православной Церкви, 
приобщались к духовной сокровищ-
нице православия. В лагере царил 
дух мира, радости и веселия.

Смена завершилась праздничным 
концертом на открытом воздухе,  
в котором приняли участие родите-
ли, родственники, почётные гости  
и выпускники лагеря не только это-
го сезона. Ребята водили хороводы, 
пели песни у костра и танцевали 
русские народные танцы. В заклю-
чение концерта священник Сергий 
Писковцев вручил самым отличив-
шимся участникам православной 
смены медали и грамоты.
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Собравшихся приветствовала 
Татьяна Головина, исполняющая 
обязанности главы администрации 
Новоселицкого муниципального 
района. Она высказала пожелание, 
чтобы дети сохранили и преумно-
жили духовную пользу, полученную 
ими в период отдыха в православ-
ной смене. В адрес наставников, 
помощников, поваров и родителей, 
которые предоставили подрастаю-
щему поколению возможность при-
общиться к духовно-нравственным 
традициям славян, прозвучали слова 
благодарности.

Свои наставления  и пожелания  
выразил председатель районного со-
вета ветеранов войны, труда и пра-
воохранительных органов, почётный 
гражданин Новоселицкого района 
Михаил Семенович Мамонтов.

◊ ◊ ◊
27 августа на территории детско-

го сада № 33 «Светлячок» с. Пра-
сковея состоялось торжественное 
открытие нового здания для двух 
детских групп на 40 воспитанников.

Почётными гостями праздника 
стали министр здравоохранения и 
соцразвития Ставропольского края 
Виктор Мажаров, глава Будённов-
ского муниципального района Алек-
сандр Юрченко, глава администра-
ции Будённовского муниципального 
района Сергей Рашевский, глава му-
ниципального образования админи-
страции с. Прасковея Галина Цыс, 

(Окончание на стр. 34).

2 сентября настоятель храма Ар-
хангела Михаила с. Покойного священ-
ник Иоанн Кузнецов посетил сельское 
отделение Спасо-Преображенского 
центра по реабилитации наркозависи-
мых. После молитвы священник провёл 
занятие с реабилитантами по изучению 
Закона Божия, а также ответил на их 
многочисленные вопросы. Затем со-
стоялось чаепитие, во время которо-
го руководители реабилитационного  
центра обсудили с духовником пер- 
спективы активного включения его на- 
сельников в жизнь Михайло–Архан-
гельского прихода.

♦♦♦
2 сентября руководитель епархи-

ального отдела религиозного обра-
зования и катехизации протоиерей 
Димитрий Морозов побывал на тради-
ционном смотре студенческой моло-
дёжи в Прасковейском сельскохозяй-
ственном техникуме. Отец Димитрий 
поздравил учащих и учащихся старей-
шего на восточном Ставрополье учеб-
ного заведения, основанного Указом 
императора-страстотерпца Николая II  
в 1904 году, с новым учебным годом, 
прочитал молитву перед учением  
и окропил всех присутствующих свя-
той водой. В знак благодарности за 
многолетнее сотрудничество дирек-
тор сельхозтехникума Владимир Сень-
кин вручил протоиерею Димитрию 
Морозову памятную медаль «За вклад  
в развитие техникума».

Одним абзацем
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начальник отдела образования адми-
нистрации Будённовского муници-
пального района Марина Буримова 
и другие официальные лица. В це-
ремонии открытия принял участие  
настоятель Александро-Невского 
храма с. Прасковея протоиерей Ди-
митрий Морозов.

По согласованию с администра-
цией, накануне священник совер- 
шил чин освящения новых помеще-
ний детского сада.

 Протоиерей Димитрий Морозов.
◊ ◊ ◊

29 августа в Михайло–Архан-
гельском храме ст. Незлобной состо-
ялся традиционный молебен «перед 
началом учения отроков», на кото-
рый пришло множество детей вместе 
родителями. По окончании молебна 
к детям обратился со словами напут-
ствия настоятель храма протоиерей 
Виктор Шевченко. Священник при-

звал их серьёзно и ответственно от-
носиться к учёбе и быть послушны-
ми родителям и учителям.

В этот же день отец Виктор и его 
супруга матушка Елена устроили 
незабываемый праздник учащимся 
воскресной школы. Дети побывали 
на церковном сельскохозяйствен-
ном подворье храма Покрова Пре-
святой Богородицы ст. Урухской. 
Матушка Ирина, супруга настояте-
ля Покровского храма священника 
Сергия Тростинского, провела для 
гостей экскурсию по подворью. 
Детям очень понравились и индю-
ки, и утки, и маленькая козочка, и  
жеребята. Но, конечно же, наиболь-
ший восторг у них вызвало катание 
на лошадях. Отец Сергий оказался 
хорошим наездником и своим при-
мером помог некоторым детям пре-
одолеть робость и страх, так что на 
лошадях покатались все без исклю-
чения участники поездки. Детской 

(Окончание. Начало на стр. 32).
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радости и положительным эмоциям 
не было предела!

Тем временем взрослые, сопро-
вождавшие учащихся, приготовили 
шашлык и накрыли обеденный стол. 
Однако пригласить к столу детей, 
которых общение с лошадьми захва- 
тило что называется с головой, ока- 
залось очень нелегко. После вкусно-
го обеда гости и хозяева церковно-
го подворья сфотографировались  
на память.

◊ ◊ ◊
В конце августа в ст. Курской 

прошли ставшие уже традиционны-
ми 4-е казачьи молодёжные игры.  
В них принимали участие команды 
от казачьих обществ со всего Кур-
ского района. После общей молитвы 
настоятель Никольского храма ст. 
Курской священник Александр Ро-
маненко обратился с приветствен-
ным словом к собравшимся и благо-
словил это начинание.

На протяжении трёх дней в раз-
личных состязаниях молодые каза-
ки показывали свою силу, ловкость  
и выносливость.

В конце соревнований были объ-
явлены победители. Первое место 
завоевала команда Курского станич-
ного казачьего общества. На втором 
месте — команда из станицы Галю-
гаевской, на третьем — казачата из 
станицы Стодеревской.

Всем участникам игр были вруче-
ны призы, памятные подарки и де-
нежные поощрения.

3 сентября в России отмечался День 
памяти жертв терроризма. Памятная 
дата установлена в связи с захватом 
заложников на школьной линейке  
1 сентября 2004 в г. Беслане (Северная 
Осетия). Мероприятие, посвящённое 
Дню памяти, состоялось в этот день и в 
Будённовске, который в 1995 году пере-
жил нападение банды Басаева. Акция 
памяти под названием «Помнить, что-
бы жизнь продолжалась» началась на  
центральной площади города, где 
дети нарисовали на асфальте карти-
ны мира. Затем в зале Дома детского 
творчества прошла официальная часть  
акции, в которой принял участие бла-
гочинный Свято-Крестовского округа  
протоиерей Алексий Краевский.

♦♦♦
6 сентября в рамках реализации 

профилактических мероприятий по 
противодействию экстремизму в мо-
лодёжной среде, в целях воспитания 
культуры межнационального общения, 
повышения межэтнического взаимо-
понимания, предупреждения противо-
правного поведения и воспитания зако-
нопослушной личности в актовом зале 
ГБОУ СПО «Георгиевский технологиче-
ский техникум» прошло общее собра-
ние студентов 1 курса. В мероприятии 
принял участие и. о. секретаря Геор-
гиевской епархии протоиерей Миха- 
ил Терюшов. Священник напомнил 
студентам о вере, о духовных и нрав-
ственных ценностях, которые должны 
удерживать юношей и девушек от не-
благовидных поступков.

Одним абзацем
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Здравствуй, школа!

29 августа в ДК г. Будённовска со-
стоялся традиционный августовский 
педсовет. В работе совещания при-
няли участие глава г. Будённовска  
и Будённовского района Александр 
Юрченко, глава администрации Бу-
дённовского муниципального райо-
на (БМР) Сергей Рашевский, на-
чальник отдела образования БМР 
Марина Буримова, работники си-
стемы образования города и райо-
на, учителя, педагоги дошкольного 
образования, родительская обще- 
ственность. Почётным гостем меро-
приятия стал благочинный Свято-
Крестовского округа протоиерей 
Алексий Краевский.

Педсовет был посвящён задачам 
системы образования БМР в связи 
с новым федеральным законом об 
образовании в РФ. Речь шла также  
о готовности школ города и района  

к новому учебному году. По тради-
ции состоялось награждение отли-
чившихся учителей и педагогических 
работников. В их адрес прозву-
чало много тёплых слов и благих 
пожеланий.

Обращаясь к собравшимся, отец 
Алексий поздравил всех с началом 
нового учебного года и пожелал Бо-
жией помощи в учебном процессе. 
Священник подчеркнул, что воспи-
тание должно быть совместным де-
лом родителей, воспитателей и учи-
телей. Напомнив, что Господь Иисус 
Христос велел Своим ученикам не 
препятствовать детям приходить к 
Нему, «ибо таковых есть Цар-
ство Небесное», он выразил надеж-
ду на то, что преподавание основ ре-
лигиозных культур в школе поможет 
снизить уровень межрелигиозной  
напряжённости в нашем регионе. 
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Священнослужитель также огла-
сил итоги конкурса «За нравствен-
ный подвиг учителя».

В заключение отец Алексий вру-
чил главе отдела образования БМР 
Марине Буримовой образ Спасителя 
и пожелал, чтобы в ответ на молитвы 
Господь оградил её и всех, над кем 
она начальствует, от всякого зла.

◊ ◊ ◊
В конце августа в средней школе  

№ 18 ст. Урухской для руководителей 
общеобразовательных учреждений 
Георгиевского муниципального рай- 
она (ГМР) был проведён IX рай-
онный открытый педагогический 
фестиваль «Талант-2013». По при-
глашению руководства отдела об-
разования администрации ГМР  
в фестивале приняли участие руко-
водитель миссионерского отдела Ге-
оргиевского благочиния священник 
Александр Добренко и помощник 
благочинного Георгиевского округа 
по миссионерству Марина Павлюк.

Тема фестиваля — «Достижение 
стратегических ориентиров нацио-
нальной образовательной инициа-
тивы «Наша новая школа». Место 
проведения мероприятия было вы-
брано не случайно: в 2013 году Урух-
ской школой был накоплен богатый 
опыт сетевого взаимодействия. Так, 
образовательное учреждение актив-
но сотрудничает с настоятелем хра-
ма Покрова Пресвятой Богородицы 
ст. Урухской священником Сергием  

(Продолжение на стр. 38).

8 сентября приход храма Архан-

гела Михаила с. Покойного торже-

ственно отметил десятилетие служе- 

ния в селе настоятеля храма иерея  

Иоанна Кузнецова. На праздник в честь 

юбилея в Михаило-Архангельский  

храм пришло не менее ста чело-

век — насельники сельского от-

деления Спасо-Преображенского 

реабилитационного центра для нар-

козависимых, казаки Покойненско-

го хуторского казачьего общества 

и представители местных фермер-

ских хозяйств, простые прихожане. 

Звучали слова поздравлений и до-

брые пожелания, юбиляру препод-

несли цветы и пропели многолетие.  

Затем состоялся праздничный обед.

♦♦♦

8 сентября в храмах Георгиевской 

епархии за Божественной литургией 

духовенство и верующие молитвенно 

поминали приснопамятного Святей-

шего Патриарха Сергия (Страгород-

ского). По окончании Литургии были 

совершены панихиды о его упокоении. 

Также духовенством было оглашено 

Патриаршее послание архипастырям, 

пастырям, монашествующим и всем 

верным чадам Русской Православной 

Церкви по случаю 70-летия избрания 

митрополита Сергия (Страгородского) 

на Патриарший престол.

Одним абзацем
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Тростинским, с членами союза 
воинов-афганцев «Саланг», с урух-
ским хуторским казачьим обществом  
и со многими другими организация-
ми, решающими вопросы воспита-
ния подрастающего поколения.

По окончании фестиваля сотруд-
ники миссионерского отдела Геор-
гиевского благочиния рассказали со-
бравшимся о прошедшем недавно в 
Георгиевске круглом столе «Креще-
ние Руси — путь к процветанию го-
сударства Российского». Педагогам 
были предложены информационные, 
просветительские и методические ма-
териалы по духовно-нравственному 
воспитанию подрастающего поко-
ления, подготовленные Мариной 
Павлюк. Отец Александр пригласил 
присутствующих к дальнейшему об-
суждению задач взаимного сотруд-
ничества, обмену опытом, выдвиже-
нию предложений.

Участники педагогического фе-
стиваля «Талант-2013» одобрили 
резолюцию круглого стола и выра-
зили желание участвовать в совмест-
ном делании.

◊ ◊ ◊
29 августа в г. Зеленокумске про-

шло августовское совещание ра-
ботников образования Советского 
района. Много приятных слов услы-
шали они в свой адрес от начальника 
отдела образования администрации 
Советского муниципального райо-
на Таисы Пахмутовой, которая по-

благодарила всех присутствовавших 
за усердные труды на педагогиче-
ском поприще. Затем слово было 
предоставлено и. о. благочинного 
Зеленокумского округа иерею Ро-
ману Квитченко. Назвав прошлый 
учебный год очень плодотворным  
в деле сотрудничества православ- 
ных приходов со школами и до-
школьными учреждениями района, 
священник  выразил надежду, что 
оно будет успешно продолжено. 
Затем отец Роман благословил ди-
ректоров восемнадцати школ Со-
ветского района, подарив им иконы 
преподобного Сергия Радонежского,  
а в их лице — и всех учителей.

В настоящее время на педагогов 
возложена задача не только веде-
ния образовательного процесса, но 
и всестороннего воспитания уча-
щихся. Духовно-нравственное вос-
питание — это то, что роднит со-
временные школы и дошкольные 
учреждения с Православной Церко-
вью. Большинство школ Советского 
района и дошкольные учреждения 
города являются постоянными по-
сетителями православного Духовно-
просветительского центра «Ков- 
чег» и храма святых первовер-
ховных апостолов Петра и Павла.  
Дети — это опора семьи и государ-
ства в будущем. Взяться за этот труд 
сообща, удвоить свои усилия —  
вот главная задача, которую себе по-
ставили собравшиеся.
 Анна Квитченко, заведующая ДПЦ «Ковчег».

(Продолжение. Начало на стр. 36)
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◊ ◊ ◊
В воскресенье, 1 сентября, по 

окончании Божественной литургии 
в храме Казанской иконы Божией 
Матери г. Зеленокумска состоялся 
традиционный молебен перед на-
чалом 2013-2014 учебного года.  
Совершил его настоятель храма свя-
щенник Николай Терюшов.

Дети, родители и учителя, многие 
из которых причастились на Литур-
гии Святых Христовых Таин, вместе 
со священником испросили благо-
словения Божия на предстоящие 
труды во благо ближним и Роди-
не. Затем отец Николай обратился  
к присутствующим с напутствен-
ным словом и окропил всех свя- 
той водой.

После молебна состоялась встреча 
преподавателей воскресной школы 
Казанского храма с новыми учащи-
мися. Первое занятие закончилось 
исполнением песен под руковод-
ством регента храма матушки Любо-
ви Терюшовой и чаепитием.

◊ ◊ ◊
Накануне Дня знаний в Николь-

ском соборе г. Георгиевска был от-
служен молебен «перед началом 
учения отроков». Помолиться об 
успехах в учёбе пришли несколько 
сотен человек — школьники, сту-
денты и педагоги.

По уже сложившейся традиции 
всем девочкам и мальчикам настоя-
тель собора протоиерей Димитрий

(Продолжение на стр. 40).

14 сентября в храме Святых цар-
ственных страстотерпцев с. Прасковея 
состоялась встреча православного 
семейного клуба. Беседа с молодыми 
семьями была приурочена ко дню па-
мяти святых благоверных супругов Пе-
тра и Февронии. По благословению на-
стоятеля храма протоиерея Димитрия 
Морозова преподаватель ДПЦ «Елеон» 
Лариса Ковалевская рассказала со-
бравшимся о житии святых. Об отноше-
ниях супругов и семейной иерархии 
говорила психолог Инна Милованова. 
Встреча завершилась чаепитием.

♦♦♦
15 сентября референты Спасо-

Преображенского реабилитационно-
го центра для наркозависимых прове- 
ли учебное занятие в воскресной  
школе для взрослых, действующей при 
храме Архангела Михаила с. Покой-
ного. Оно было посвящено объясне-
нию молитвы Господней и православ-
ного Символа веры. По благословению 
настоятеля храма священника Иоанна 
Кузнецова занятия в воскресной школе 
для взрослых в таком формате будут 
проходить регулярно.

♦♦♦
Ко Дню города Георгиевская епар-

хия подготовила небольшую фото-
выставку «Город с именем святым», 
посвящённую прошлому и совре-
менности православного Георгиев-
ска. Стенды фотовыставки были вы-
ставлены на всеобщее обозрение  
19 сентября в фойе Дворца культуры,  
а 20-го — в сквере на ул. Горийской.

Одним абзацем
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Зубович подарил шариковые руч-
ки, о наличии которых позаботился  
ктитор Никольского собора Вла-
димир Чернов. Отец Димитрий 
обратился к ребятам со словами 
напутствия и сказал, что сама по 
себе шариковая ручка не будет по- 
лезной, если не прилагать должного 
старания. Учителям отец Димитрий 
пожелал терпения. И всех пригла-
сил чаще ходить в храм. 

Дарья Лазуткина.
◊ ◊ ◊

Приход храма Казанской иконы 
Божией Матери с. Алексеевского 
и местная социальная служба на-
кануне нового учебного года про-
вели совместную акцию помощи  
социально не защищённым семьям 
в подготовке детей к школе. Акция 
прошла под названием «Собери ре-
бёнка в школу».

В воскресенье, 1 сентября, по 
окончании Божественной литургии 
настоятель храма священник Дани-
ил Жердев вручил детям малоиму-
щих родителей школьные портфели 
и письменные принадлежности.

Особое внимание было уделено 
тем школьникам, которые помогают 
священнику в алтаре, поют на кли-
росе, принимают участие в уборке 
и благоустройстве территории цер-
ковного двора.

Дети остались очень довольны 
подарками и сразу же стали рас-
сматривать содержимое пакетов и 

портфелей. Их родители выразили 
организаторам и участникам благо-
творительной акции благодарность 
за оказанную помощь, которая при-
шлась очень кстати.

◊ ◊ ◊
29 августа настоятель храма Рож-

дества Пресвятой Богородицы  
с. Степного иерей Андрей Чернов 
совершил молебен «перед нача-
лом учения отроков». Священник 
напутствовал учащихся, которые  
в этот день пришли в храм, и поже- 
лал им успехов в учёбе и послуша- 
ния родителям и учителям.

2 сентября иерей Андрей Чер-
нов посетил праздничную линейку  
в средней школе № 14 с. Степного, 
посвящённую Дню знаний. Священ-
ник выступил перед собравшими-
ся, поздравил их с началом нового  
учебного года и пожелал школьни-
кам успехов в учебе, а учителям — 
здоровья и терпения. В празднич-
ной линейке также приняли участие 
глава Степновского сельсовета 
Юрий Шарлай и начальник отдела 
образования администрации Степ-
новского муниципального района 
Жанна Мозговая.

◊ ◊ ◊
В приходе храма преподобного 

Сергия Радонежского г. Нефтекум-
ска накануне нового учебного года 
прошла благотворительная акция 
«Соберём ребенка в школу».

15 августа благочинный Нефте-
кумского округа и настоятель упо-

(Продолжение. Начало на стр. 36)
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мянутого храма священник Алексей 
Шелудько объявил о сборе школьно-
письменных и канцелярских товаров 
для детей из многодетных и малои-
мущих семей. В течение двух недель 
прихожане приносили в храм тетра-
ди, ручки, цветные и графические 
карандаши, краски, пеналы, альбомы 
и т. п. Всего было пожертвовано 27 
наименований различных учениче-
ских принадлежностей на общую 
сумму около 14 тысяч рублей.

1 сентября, после традиционно-
го молебна перед началом учебного 
года, отец Алексий передал тринад-
цати школьникам из многодетных  
и малообеспеченных семей прихо-
жан канцелярские наборы, уком-
плектованные из собранных в ходе 
благотворительной акции товаров.

Всего помощь получили 10 семей, 
в том числе — 6 многодетных семей 
(9 школьников), 2 неполные семьи 
(2 школьника), 1 опекунская семья 
(1 школьник) и 1 семья с ребенком  
с ограниченными возможностями.

◊ ◊ ◊
1 сентября, в день начала нового 

учебного года, учителя и ученики  
с родителями пришли в храм Архан-
гела Михаила с. Покойного — на 
молебен «перед началом учения от-
роков». Настоятель храма священ-
ник Иоанн Кузнецов благословил их 
через осенение крестом и окропле-
ние святой водой. В этот же день по-
сле праздничного чаепития прошло  

(Продолжение на стр. 42).

Интересный диспут о супружестве, 
о модном ныне «пробном» браке  
и о кризисе семьи состоялся 13 сен-
тября в Георгиевском техникуме ме-
ханизации, автоматики и управления.  
Для студентов и преподавателей его 
подготовили и провели сотрудники 
миссионерского отдела Георгиевско-
го благочиния священник Александр 
Добренко и Марина Павлюк.

♦♦♦
15 сентября благочинный Свято-

Крестовского округа протоиерей  
Алексий Краевский отслужил моле- 
бен на начало учебного года для уче-
ников детской художественной школы 
г. Будённовска. Директор художествен-
ной школы А. Пальчиков преподнёс 
в дар воскресной школе Казанского 
храма коллективное творение сво-
их учеников — картину, посвящённую 
празднику Пасхи Христовой.

♦♦♦
16 сентября в центральной городской 

библиотеке клирик Казанского хра-
ма г. Буденновска священник Лев Гиль  
и преподаватель воскресной школы 
Д. Анаприенко встретились со студен-
тами педагогического института. Пово-
дом для общения стал дополнительный 
день памяти святых Петра и Февронии 
Муромских. Отец Лев раскрыл перед 
будущими педагогами христианское 
учение о браке — его происхождении, 
назначении, взаимных обязанностях су-
пругов, а Д. Анаприенко рассказала 
студентам о святой княжеской чете.

Одним абзацем



42 Георгиевский епархиальный вестник 9 / 2013

Хроника епархиальной жизни

первое занятие в приходской вос-
кресной школе.

2 сентября во дворе средней 
школы № 1 с. Покойного состоя-
лась традиционная праздничная 
линейка. Поздравить школьников 
и педагогов с началом учебного 
года собрались многочисленные 
гости. На линейке присутствовал 
и выступил со словами напутствия 
священник Иоанн Кузнецов. Отец 
Иоанн сравнил школьную линейку  
с торжественным выходом войска 
на победоносную битву, пожелал 
учащимся победы в борьбе за зна-
ния и напомнил о необходимости 
молитвы к Богу.

После окончания школьной ли-
нейки отец Иоанн посетил детский 
сад «Солнышко», где поздравил 
педагогический коллектив с нача- 
лом учебного года.

◊ ◊ ◊
2 сентября в Казачьем кадетском 

корпусе г. Будённовска состоялось 
торжественное мероприятие по слу-
чаю нового учебного года.

По традиции, перед часовней бла-
говерного великого князя Михаила 
Тверского, расположенной на тер-
ритории корпуса, настоятель храма 
Воскресения Словущего священник 
Михаил Тарнакин отслужил моле- 
бен «на начало учения отроков».

Затем священник принял участие 
в построении, на котором присут-
ствовали атаман Ставропольского 

казачьего округа Терского войска 
Александр Фалько, глава админи-
страции Будённовского муници-
пального района Сергей Рашевский, 
начальник отдела образования БМР 
Марина Буримова и другие.

◊ ◊ ◊
Очередная встреча учащихся 8-11 

классов средней школы № 10 с. Зе-
лёная Роща со священником Васи-
лием Путивским состоялась в рамках 
деятельности клуба «Малиновый 
звон», который работает при сель-
ском Доме культуры. Разговор шёл 
на насущную для каждого человека 
тему: «В чем смысл жизни?»

В простой и доступной форме 
отец Василий говорил со школьни-
ками о духовном поиске жизненного 
пути, познания истины, о духовном 
становлении личности.

Познание Бога — это индивиду-
альный путь приближения к Нему, 
это тайна отношений между Богом  
и человеком. Духовные ценности 
вытеснены сегодня из нашего быта, 
из нашей системы образования, из  
нашей культуры. Материальным цен-
ностям придаётся бóльшее значение, 
чем духовным. Отец Василий от-
метил, что религия, вера не должны 
быть изолированным участком жиз-
ни. Вера имеет отношение ко всему, 
что нас окружает, ко всему, чем мы 
занимаемся. Вера — это наше миро-
созерцание, свет, освещающий наше 
знание, мысль, всякое творчество. 
Вся жизнь верующего осуществля-

(Продолжение. Начало на стр. 36)
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ется с участием Бога. Это относится 
и к семейной жизни. Было сказано  
и о пороках современной молодежи, 
и о том, что ответственность за ближ-
него, прощение, терпение, религи-
озное осознание жизни — смысл  
жизни христианина.

Встреча завершилась добрыми по-
желаниями священника и приглаше-
нием на праздничное богослужение, 
посвящённое Рождеству Пресвятой 
Богородицы.

◊ ◊ ◊
2 сентября в очередной раз рас-

пахнула двери ученикам средняя 
школа № 11 пос. Нового. Сегодня 
это единственная школа Георгиев-
ского района, в которой факультатив 
«Основы православной культуры» 
преподаётся со 2-го по 10-й класс.

Такое стало возможно, в пер-
вую очередь, благодаря неуклонно-
му стремлению директора школы 
Юрия Телепенко не только давать 
знания ученикам, но и воспитывать 
в них лучшие человеческие качества. 
Ну и, конечно, — благодаря актив-
ной поддержке директорской ини-
циативы родителями учащихся. Так 
сложилось, что практически все они 
имеют славянские национальные 
корни и придерживаются право-
славных христианских религиозных 
традиций. Для многонациональной 
и поликонфессиональной Георгиев-
ской епархии это достаточно боль-
шая редкость.

(Окончание на стр. 44).

17 сентября и. о. благочинного Зеле-
нокумского округа иерей Роман Квит-
ченко и преподаватель воскресной 
школы Валентина Тихонова провели  
в женской исправительной колонии 
№ 7, расположенной около г. Зелено-
кумска, мероприятие, посвящённое 
дню памяти святых Петра и Февронии. 
Речь также шла о семейных отноше-
ниях осуждённых женщин. Слова свя-
щенника и учителя вызвали у слуша-
тельниц немало острых вопросов. На   
некоторые из них ответил отец Роман.

♦♦♦
17 сентября Церковь чтит икону Бо-

жией Матери «Неопалимая Купина».  
В этот день благочинный Нефтекумско-
го округа священник Алексий Шелудько 
совершил чин освящения спецтехники 
и зданий пожарной части г. Нефтекум-
ска, а также подарил пожарным не-
большую икону Пресвятой Богородицы 
и пожелал, чтобы работы у них было  
как можно меньше. 

А настоятель храма Воскресения 
Словущего иерей Михаил Тарнакин 
совершил молебен с чтением акафи-
ста в пожарной части № 30 г. Будённов-
ска. Окропив пожарных и здание части 
святой водой, священник призвал огне-
борцев сознательно участвовать в бо-
гослужениях и молиться Пресвятой Бо-
городице, которая помогает не только 
потушить «огненное запаление» жилищ  
и иных зданий, но — угасить пожар  
сребролюбия, чревоугодия, гнева, плот-
ской похоти и прочих страстей.

Одним абзацем
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Прекрасные взаимоотношения  
сложились у педагогического кол-
лектива одиннадцатой школы  
с православным духовенством Геор-
гиевска и Георгиевского района.  
В прошлые годы в стенах школы не 
раз проходили совместные семина- 
ры, касающиеся духовно–нравствен-
ного воспитания школьников и пре-
подавания ОПК в Георгиевском 
районе, а также муниципальные 
туры олимпиады по Основам право-
славной культуры. В наступившем 
новом учебном году сотрудничество 
будет продолжаться.

На первой школьной линейке 
перед учениками, их родителями и 
учителями выступил с напутствен-
ным словом настоятель поселкового 
Ильинского храма священник Павел 
Силко. Приветствовав собравших-
ся, отец Павел рассказал, что 1 сен-
тября в храме состоялся молебен об 
учащихся, а также пожелал школь-
никам, чтобы полученные ими зна-
ния и навыки общения всегда слу-
жили во благо им самим, родителям, 
посёлку, стране и Церкви.

◊ ◊ ◊
15 сентября в воскресной школе 

храма Архистратига Михаила ст. Не-
злобной прозвучал первый звонок, 
официально известивший о начале 
нового учебного года. Перед откры-
тием воскресной школы настоятель 
храма протоиерей Виктор Шевчен-
ко отслужил молебен.

Первый учебный день, по тра-
диции, был праздничным. Под ру-
ководством Анны Шевченко дети 
подготовили поучительную  сценку 
«Сказка о подсказке», затем разга-
дывали загадки и кроссворды право-
славной тематики. А если у учеников 
возникали затруднения, на трудные 
вопросы отвечал отец Виктор. В за-
вершение праздника все дети по-
лучили от отца Виктора и матушки 
Елены подарки.

Воскресная школа при храме ра-
ботает круглогодично. Сегодня в  
ней занимаются более двадцати уче-
ников разного возраста. Занятия 
начинаются по окончании воскрес-
ного богослужения с общей мо-
литвы и заканчиваются трапезой.  
Во время учебного года дети учатся, 
а в летнее время и на каникулах для 
них организуются различные поезд-
ки и походы.

На протяжении многих лет Закон 
Божий в воскресной школе препо-
даёт Ирина Любовская. Литургикой 
и этикетом с детьми занимается Ан-
тонина Шевченко. Уроки библей-
ской истории, церковного пения и 
театральные постановки проходят 
под руководством Анны Шевчен-
ко. Очень интересно в воскресной 
школе проходят праздники. К Пас-
хе и Рождеству обязательно ставят-
ся спектакли, в которых участвуют  
и дети, и взрослые.

(Окончание. Начало на стр. 36)
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Священник из станицы Курской 
преподаёт в «Университете третьего возраста»

В рамках соглашения о сотруд-
ничестве, заключенного между 
Курским центром социального об-
служивания населения и приходом 
Никольского храма ст. Курской, на-
чал работу «Университет третьего 
возраста». Один из его факультетов 
называется «Православие». 

Обучение на этом факультете 
даст возможность пожилому чело-
веку получить необходимые знания  
о православной вере, познакомиться 
с духовным наследием нашей страны 
и ориентироваться в потоке инфор-
мации, касающейся религии. Также 

здесь можно получить духовную  
и психологическую помощь и под-
держку. Занятия проводятся один 
раз в месяц в виде лекций и бесед.

Первое такое занятие в здании 
станичного центра социального 
обслуживания населения провёл  
5 сентября настоятель упомянуто- 
го храма священник Александр Ро-
маненко. Темами занятия стали 
«Символ веры» и «Богатство соци-
ального служения церкви».

В ходе встречи состоялось и не-
формальное общение священника со 
студентками «третьего возраста».

В Прасковее почтили память 
святого князя Александра Невского

12 сентября Русская Православная 
Церковь чтит память перенесения 
мощей святого благоверного князя 
Александра Невского из г. Владими-
ра в г. Санкт-Петербург. Православ-
ный приход Александро-Невского  
храма с. Прасковея отметил в этот 
день свой первый малый престоль-
ный праздник. После Божественной 
литургии настоятель храма про-
тоиерей Димитрий Морозов вместе  
с прихожанами и гостями соверши-
ли крестный ход в часовню-киворий, 
воздвигнутую на месте бывшего 
Александро-Невского храма, разру-
шенного в 1937 году.

Молебны на территории безвоз-
вратно утерянного храма начались 
с 2005 года. Упомянутая часовня-
киворий была построена благодаря 
благотворительной помощи дирек-
тора СХП «Прасковея» Геннадия 
Абонеева в память об утраченной 
святыне.

По окончании молебна с акафи-
стом святому благоверному вели-
кому князю Александру Невскому 
крестный ход возвратился в новый 
храм, где в честь праздника верую-
щим была предложена трапеза.

 Протоиерей Димитрий Морозов.
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Там Небо прикасается к земле, а Вечность – к сердцу

Начало нового 2013-2014 учеб-
ного года для 36 учителей общеоб-
разовательных школ г. Зеленокумска 
было отмечено особым событием — 
экскурсионно-паломнической по-
ездкой по святым местам Карачаево-
Черкесии, которую организовал для 
них миссионерский отдел Зелено-
кумского благочиния.

Несмотря на дождливую погоду, 
экскурсия по храмам, находящим-
ся на территории Республиканско-
го государственного Карачаево-
Черкесского историко-культурного 
и природного музея-заповедника, 
получилась очень интересной и по-
знавательной. Самые яркие и вол-
нующие впечатления остались у них 
после восхождения к Архызскому 
Лику Христа Спасителя.

Педагоги уезжали из Архыза с же-
ланием вернуться сюда ещё раз.

◊ ◊ ◊
Сотрудники Нефтекумского ком-

плексного центра социального об-
служивания населения организовали 
для своих клиентов поездку к источ- 
нику Святой Троицы, который нахо-
дится в с. Александровском.

Это место — с более чем вековой 
историей. Здесь всегда тихо и спо-
койно, а в жаркую погоду — про-
хладно. Прямо на деревьях висят 
иконы, и под каждой из них горят 
свечи. В воздухе ароматно пахнет 
ладаном, воскуряемым над огонька-
ми лампад. Тут же стоит небольшая 
часовенка. Деревья своими кронами 
образуют шатёр над источником, 
который считается целебным. Слева 
от источника оборудована купель, 
после купания в которой в теле ощу-
щаются бодрость и прилив сил, а на 
душе — покой и умиротворение.
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20 сентября в Духовно–просве-
тительском центре «Ковчег» г. Зелено-
кумска состоялся диспут с участием 
учащихся  8-11 классов школ города. 
Специалисты молодёжного центра 
Советского района и сотрудники «Ков-
чега» постарались объяснить школь-
никам понятия «толерантность» и «тер-
пимость». Во встрече с молодёжью 
приняли участие и. о. благочинного 
Зеленокумского округа священник  
Роман Квитченко и психолог. Орга-
низаторы мероприятия надеются, что  
ребята получили ценную информа-
цию, которая поможет им быть более 
терпимыми к своим родителям, свер-
стникам, учителям.

♦♦♦
Вечером 21 сентября в Духовно-

просветительском центре «Ковчег»  
г. Зеленокумска собрались многодет-
ные семьи, которые не только забот-
ливо растят своих детей, но и активно 
занимаются общественной деятельно-
стью на приходе храма святых перво-
верховных апостолов Петра и Павла.  
И. о. благочинного Зеленокумского 
округа священник Роман Квитченко  
поздравил многодетных супругов, по-
благодарил их за родительский под-
виг, а также всем членам семей вру-
чил иконы святых Петра и Февронии. 
Поздравляли гостей и воспитанники 
воскресной школы, и церковный хор,  
и представители православного мо-
лодёжного движения «Наследие». Ве-
чер прошёл торжественно и радостно.

Одним абзацем
◊ ◊ ◊

31 августа участницы сестриче-
ства милосердия при храме святи-
теля и исповедника Луки Войно-
Ясенецкого вместе с работниками 
и пациентами центральной город-
ской больницы Пятигорска, на тер-
ритории которой находится храм, 
совершили паломническую поездку 
к святыням Георгиевской епархии.

Паломники молились в старин-
ном храме Рождества Пресвятой 
Богородицы ст. Урухской и покло-
нились его святыням, побывали на 
Покровском источнике в ст. Урух-
ской, у могилы подвижницы благо-
честия и исповедницы монахини 
Евгении (Котляровой) и в Георги-
евском храме г. Георгиевска.

◊ ◊ ◊
С 17 по 20 сентября прихожане 

храма Святых царственных страсто-
терпцев с. Русского вместе с насто-
ятелем священником Александром 
Фоменко совершили паломниче-
скую поездку по святым местам 
Абхазии.

Паломники побывали на месте 
третьего обретения главы Иоанна 
Крестителя, совершили восхожде-
ние на Иверскую гору в Новом 
Афоне, молились в пещере свя-
того апостола Симона Кананита  
и в древнем храме IX века, а также 
насладились созерцанием удиви-
тельной по красоте природы черно-
морских субтропиков.
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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 Виктора Лещину

протоиерея Александра Гребенюка

протоиерея Иринея Лукьянова

протоиерея Александра Егорова

иерея Александра Романенко

иерея Александра Тараскина

иерея Даниила Жердева

– с днём ангела

– с днём ангела

– с днём ангела

– с днём ангела

– с днём ангела

– с днём ангела

– с днём ангела

иерея Михаила Тарнакина – с 30-летием

– с 40-летиемпротоиерея Виктора Шевченко   
служения в священном сане



Фотоиллюстрации к статье
«Православный детский лагерь «Радуга»

завершил свою работу» (стр. 17)



ВЕРА БЕЗ ДЕЛ МЕРТВА
(Иак. 2:17)

Строим храм 
всем миром


