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Покров Пресвятой Богородицы
Праздник Покрова Божией Матери 

был установлен на Руси в княжение свя- 
того благоверного князя Андрея Юрье-
вича Боголюбского (1155-1174 гг.) 

Основанием послужило константи-
нопольское чудо 910 года, описание 
которого сохранилось в житии святого 
Андрея Константинопольского, Христа 
ради юродивого. В житии рассказыва-
ется, что когда святой Андрей вместе 
с Епифанием, учеником святого, моли-
лись в храме, вдруг как бы раскрылся над 
ними свод храма, и святой Андрей увидел 
Пресвятую Деву, окружённую множе-
ством ангелов и святых. Она молилась 
и простирала над богомольцами храма 
омофор. «Видишь ли ты Царицу всех?» 
— спросил Андрей ученика, не веря сво-
им глазам. «Вижу, отче святый, и ужаса-
юсь», — ответил Епифаний.

Подлинник жития до нас не дошёл,  
а поздние списки и переводы противо-
речат друг другу. Так, в некоторых го-
ворится о нападении сарацин (арабов) 
на Константинополь в 910 году, в других 
видение святого Андрея ни с какими на-
падениями врагов не связано, в третьих 
рассказывается о нападении неназванных  
по имени «врагов» и действие перено-
сится в 911 год. Это совершенно обыч-
ное дело — средневековый переписчик 
часто изменял текст по своему усмотре-
нию, считая своим долгом дополнить 
текст тем, что он слышал или читал.

О событиях 910-911 годов рассказы-
вают и несколько византийских летопи-
сей, по-гречески «хронографов». Перед 
нами в деталях раскрывается жизнь Вла-
хернского дворца, отношения импера-

тора и патриарха, придворные интриги, 
предательство некоторых царедворцев, 
перешедших на сторону арабов, благо-
честие монахов... Нет только нападения 
врагов на Константинополь. Из крупных 
военных операций этих лет можно отме-
тить только неудачную попытку визан-
тийской армии выбить арабов с Крита  
и из Сирии.

И всё-таки было одно событие, ко-
торое могло вызвать тревогу в городе 
и дворце. Где-то около этого времени  
в Константинополь прибыло посольство 
из Киева от правителя Олега («Веще-
го»), незадолго перед тем совершив-
шего дерзкий грабительский набег на 
Империю. Свирепые викинги Олега  
и ведóмые ими славяне, опустошитель-
ные нашествия которых крепко отме-
тились в памяти греков, были гораздо 
страшнее относительно цивилизован-
ных арабов.

В 911 году мирный договор между 
Русью и Византией был подписан. Не 
известно, какие события сопровождали 
переговоры и подписание, но не исклю-
чено, что именно общая тревога греков 
и послужила причиной явления Божией 
Матери, из которого следовало, что Она 
предстательствует перед Господом за 
греческое православное царство.

Через 78 лет внуки тех, над кем Божия 
Матерь держала омофор во Влахернском 
храме, отправились на великий и опас-
ный подвиг — крестить русских дика-
рей-язычников, учить их читать, писать 
и просто жить по-человечески. С тех пор 
забытый греческой Церковью праздник 
стал на Руси одним из любимых.
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Патриаршее Послание  
в праздник Покрова Пресвятой Богородицы  

в связи с проведением благотворительной акции  
«День милосердия и сострадания  

ко всем во узах и темницах находящимся»
Возлюбленные о Господе 

архипастыри, всечестные пастыри  
и диаконы, боголюбивые иноки и 

инокини, дорогие братья и сестры!
Ежегодно 1/14 октября Русская 

Православная Церковь праздну-
ет Покров Пресвятой Богородицы  
и по сложившейся за последнее время  
в Первопрестольном граде традиции 
напоминает нам о людях, находящихся 
в заключении.

Невзирая на совершенные грехов-
ные поступки, в том числе и престу-
пления, в человеке всегда сохраняется 
возможность исправления и покаяния. 
Всесовершенная Любовь Божия обра-
щена к каждому человеку, даже если он 
пребывает в плену страстей и творит 
беззаконие. Об этом нам ясно свиде-
тельствует Сам Господь: «Я пришел 
призвать не праведников, но грешни-
ков к покаянию» (Мф. 9:13).

Евангелие напоминает нам о том, 
что благоразумный разбойник, кото-
рый был распят на кресте и, искренне 
раскаявшись, просил Христа помянуть 
его в Своем Царстве, одним из первых 
вступил в небесные обители. Страдаю-
щий и умирающий на Кресте за грехи 
всего рода человеческого Господь от-
ветил ему: «Истинно говорю тебе, 
ныне же будешь со Мною в раю»  
(см. Лк. 23:40-43).

Памятуя о словах Спасителя, что 
«не здоровые имеют нужду во вра-
че, но больные» (Мк. 2:17), Церковь 
скорбит о тех, кто уклонился от пра-
ведного пути, нарушил закон и лишен 
свободы. Такие люди особо нуждаются 
в пастырском окормлении.

Миссия тюремного служения 
основана на завете Христа: «В тем-
нице был, и вы пришли ко Мне»  
(Мф. 25:36), — и состоит она в том, 
чтобы создать надлежащие условия для 
полноценной духовной жизни и об-
легчения участи лиц, заключенных под 
стражу. Жертвуя сегодня на тюремное 
служение Церкви и совершая молитвы 
о всех православных христианах во узах 
темничных пребывающих, мы можем 
помочь заключенным, послужив им как 
Самому Христу (см. Мф. 25:36).

Обращаясь к вам, надеюсь, что вы от-
кликнетесь на призыв о помощи узни-
кам и внесете свою посильную лепту 
в благое дело милосердного служения 
ближним.

Державный Покров Пресвятой Вла-
дычицы нашей Богородицы да пребы-
вает неизменно над всеми вами и над 
Отечеством нашим.

+КИРИЛЛ,  
ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ  

И ВСЕЯ РУСИ
Источник: сайт Патриархия.ru
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2 октября 2013 года в Синодаль-
ном зале официальной Патриаршей 
и Синодальной резиденции в Дани-
ловом ставропигиальном монасты-
ре в Москве под председательством 
Святейшего Патриарха Московско-
го и всея Руси Кирилла состоялось 
очередное заседание Священно-
го Синода Русской Православной 
Церкви. На заседании члены Сино-
да в частности  утвердили Положе-
ние об организации сестричеств  
и братств диаконической направ-
ленности (журнал № 115).

Архиерейский Собор 2011 года 
по итогам пленума Межсоборно-
го Присутствия 2011 года в связи с 
утверждением документа «О прин-
ципах организации социальной  
работы в Русской Православной 
Церкви» поручил комиссии При-
сутствия по вопросам организации 
церковной социальной деятельнос- 
ти и благотворительности разрабо-
тать проект документа, регламенти-
рующего деятельность православ- 
ных сестричеств и братств диакони-
ческой  направленности.

Положение об организации сестричеств и братств  
диаконической направленности

Редакция «Георгиевского епархиального вестника» предлагает читате-
лям ознакомиться с краткой историей православных братств и сестричеств, 
характерными особенностями их устроения и деятельности, а также с тек-
стом утверждённого Священным Синодом Положения.
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История сестричеств диакони-
ческой направленности в России 
восходит к середине XIX века. Их 
возникновение чаще всего было 
связано с народными бедствиями — 
эпидемиями, войнами, — во время 
которых большое количество боль-
ных и раненых было лишено ухода 
и находилось в тяжёлых условиях. 
На основе изучения истории первых 
российских общин сестёр милосер-
дия (Свято-Троицкой, Никольской, 
Крестовоздвиженской), а также 
Марфо-Мариинской обители, мож-
но выделить следующие их органи-
зационные особенности:

1) Члены сестричеств были объе-
динены православной верой и идеей 
христианского служения ближним; 
членами сестричеств были женщины 
всех сословий, чаще — незамужние 
и вдовые. При поступлении в общи-
ну сестры переезжали туда из дома 
на постоянное проживание. За свой 
труд сестры не получали жалования. 
Они находились на полном обеспе-
чении общины, получая бесплатно 
жильё, одежду, питание, и им вы-
давалась лишь небольшая сумма на 
личные нужды.

2) Основными направлениями  
деятельности сестричеств были: 
оказание медицинской помощи ра-
неным, устройство хозяйственной 
жизни госпиталей, помощь мало- 
имущим больным; попечение  
о детях, в том числе сиротах,  
о престарелых.

3) Сестричества имели собствен-
ные благотворительные учреждения, 
содержавшиеся, как и всё сестриче-
ство, на пожертвования частных лиц 
и капитал учредителей сестричеств. 
Как правило, таковыми были знат-
ные и богатые вдовы.

4) Главная роль в сестричестве 
принадлежала руководительнице 
общины.

5) В своей деятельности сестри-
чества руководствовались кано-
ническими правилами, уставом 
Православной Церкви, законами 
Российской империи и внутренним 
уставом.

Уникальным явлением в начале 
ХХ века была Марфо-Мариинская 
обитель милосердия, в которой со-
циальная работа стала особым ви-
дом церковного служения. Это была 
община, в которой общая духовная 
и богослужебная жизнь была осно-
вой проводимой социальной рабо-
ты. После Октябрьской революции 
1917 года деятельность сестричеств 
в стране была прекращена.

С начала 1990-х годов сестриче-
ства стали возрождаться. Как пра-
вило, изначально они устраивались 
для помощи больным в городских 
больницах, но со временем их дея-
тельность расширялась, так как 
была востребована во многих сфе-
рах жизни общества. Сестричества 
создавали собственные социальные 
учреждения — богадельни, приюты, 
столовые для бедных, патронажные 
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службы. Возникая как неформаль-
ные объединения православных 
верующих женщин, многие общи-
ны сестёр милосердия постепенно 
приобретали черты оформленной 
организации со своим внутренним 
уставом, укладом, юридическим ли-
цом, формой одежды. Сегодня, как 
правило, сестры милосердия живут 
дома, многие совмещают служение 
милосердия с основной работой. 
Они дежурят в больницах, помогают 
медицинским сестрам или ухажива-
ют за больными дома, воспитыва-
ют сирот, заботятся о престарелых  
и бездомных.

Братства как религиозные обще-
ства появились в XV веке на юго-
западе Руси. Они создавались для 
защиты Православия, а позже —  
для борьбы с расколами. При этом 
заметное место в деятельности 
братств занимала диакония: некото-
рые из них имели госпитали и бога-
дельни, школы для обучения «убо-
гих сирот», раздавали милостыню 
по госпиталям и тюрьмам, проявля-
ли попечение о нищих.

В 1862 году во всех епархиях За-
падной России насчитывалось около 
одной тысячи братств. Но деятель-
ность большинства из них ограни-
чивалась участием в праздничных 
богослужениях и братских обедах 
(братчинах). Во главе братств стоя-
ли старосты или старшие братчики. 
Братчики были обязаны заботиться 
о содержании храма и причта и об-

ладали определёнными правами по 
отношению к храму.

Традиционные братства можно 
разделить на пять основных групп 
в соответствии с направлением их 
служения:

1. религиозно-нравственное;
2. миссионерское;
3. церковно-благоустроительное;
4. благотворительное;
5. трезвенническое (братства или 

общества трезвости).
Первые три вида братств были 

преобладающими. Зачастую они 
имели большое политическое влия-
ние. Для этих братств диакониче-
ская, социальная деятельность не 
была основной.

В XIX веке после отмены кре-
постного права в России при храмах 
стали открываться приходские бла-
готворительные общества, наибо-
лее крупные из которых назывались 
братствами. Это были добровольные 
объединения людей, желающих без-
возмездно помогать ближним — 
сиротам, престарелым, инвалидам, 
больным, живущим на территории 
данного церковного прихода.

Первое приходское благотвори-
тельное братство — Христо–Рож-
дественское Александро-Иосифс- 
кое — было создано в Санкт–
Петербурге в 1863 году при хра-
ме Рождества Христова на Песках.  
В 1864 году император Александр II  
издал закон, утверждающий церков- 
но–приходские братства в России.  
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Устав каждого братства после бла-
гословения правящего архиерея 
утверждался в Министерстве вну-
тренних дел. Благотворительные 
братства на территории своего 
прихода устраивали богадельни, 
приюты для сирот, открывали бес-
платные и дешёвые столовые и квар-
тиры, занимались просветительской 
деятельностью.

Одной из разновидностей братств 
были братства трезвости, по сво-
ей сути представлявшие общества 
взаимопомощи. Они имели своей 
целью помощь в исцелении от не-
дуга пьянства или наркомании, про-
паганду трезвенности и религиозно-
нравственных ценностей. В них 
входили как мужчины, так и жен-
щины (как правило, жены и матери 

страдающих от алкоголизма или нар-
комании мужчин). После Октябрь-
ской революции 1917 года братства 
пытались защищать православные 
храмы и монастыри, однако, вскоре 
были закрыты.

Сегодня, как и в конце XIX века, 
деятельность братств и обществ 
трезвости не ограничивается одним 
направлением: по мере своего раз-
вития они начинают участвовать 
во всевозможных диаконических 
проектах и программах. Через слу-
жение в сестричествах и братствах 
христиане научаются любви, само-
отверженности, кротости, долготер-
пению, смиренномудрию и другим 
добродетелям.

Положение об организации сестричеств и братств  
диаконической направленности

1. Общие положения
1.1. Сестричество диакониче-

ской направленности или общи-
на сестёр милосердия Русской 
Православной Церкви (далее — 
сестричество) объединяет лиц 
женского пола православного ве-
роисповедания для осуществления 
социального служения (служения 
милосердия). Основную деятель-
ность в сестричестве осуществля-
ют лица женского пола (сестры 
милосердия), однако в ней могут 
принимать участие и лица муж-
ского пола.

1.2. Братство милосердия или 
братство диаконической направлен-
ности Русской Православной Церк-
ви (далее — братство) объединяет 
лиц мужского пола православного 
вероисповедания для осуществления 
социального служения (служения 
милосердия). В деятельности брат-
ства могут принимать участие и лица 
женского пола.

1.3. Сестричество/братство имеет 
духовника. Духовник и руководящий 
орган сестричества/братства под-
отчётны епархиальному архиерею  
и действуют по его благословению.
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1.4. Сестричества/братства не 
являются профессиональными 
объединениями.

1.5. Сестричества и братства мо-
гут быть зарегистрированы в ка-
честве юридического лица либо 
осуществлять свою деятельность 
в качестве структурного подраз-
деления религиозной организации 
Русской Православной Церкви без 
образования юридического лица. 
Братства и сестричества могут быть 
зарегистрированы в качестве юри-
дических лиц в формах, предусмо-
тренных законодательством страны 
места нахождения.

Преимущественной формой для 
братств/сестричеств диаконической 
направленности является форма ре-
лигиозной организации. В этом слу-
чае братства/сестричества являются 
каноническими подразделениями 
соответствующей епархии и входят 
в её юрисдикцию. В случае принятия 
общим собранием братства/сестри-
чества решения о выходе из иерар-
хической структуры и юрисдикции 
Русской Православной Церкви, 
братства и сестричества лишаются 
подтверждения о принадлежности к 
Русской Православной Церкви, что 
влечет прекращение деятельности 
братства и сестричества как религи-
озной организации Русской Право-
славной Церкви и лишает их права 
на имущество, которое принадле-
жало братству или сестричеству на 
правах собственности, пользования 

или на иных законных основаниях,  
а также права на использование в 
наименовании названия и символи-
ки Русской Православной Церкви.

В соответствии с законодатель-
ством страны места нахождения и 
уставами религиозных организа-
ций Русской Православной Церкви 
братства/сестричества могут быть 
созданы для осуществления видов 
деятельности, предусмотренных на-
стоящим Положением, в иных фор-
мах, предусмотренных для неком-
мерческих организаций (например, 
как частное учреждение, автономная 
некоммерческая организация и т.д.).  
Предусмотренные настоящим По-
ложением требования к органи-
зации деятельности и управления 
братствами/сестричествами указы-
ваются в уставах этих организаций  
в качестве особенностей их правово-
го положения.

2. Виды деятельности  
сестричеств и братств

2.1. Исходя из поставленных це-
лей, сестричества и братства могут 
осуществлять различные виды соци-
альной благотворительной деятель-
ности в целях помощи:

– детям, находящимся в труд-
ной жизненной ситуации, в том 
числе оставшимся без попечения 
родителей;

– больным, инвалидам, ВИЧ-
инфицированным;

– одиноким старикам;
– малоимущим;
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– семьям, потерявшим кор-
мильца;

– пострадавшим в чрезвычайных 
ситуациях;

– бездомным;
– беженцам;
– заключенным и освободившим-

ся из мест лишения свободы;
– беременным в кризисной ситуа-

ции, одиноким матерям;
– многодетным семьям;
– лицам, страдающим нар-

котической или алкогольной 
зависимостью;

– людям, попавшим в иные труд-
ные обстоятельства.

2.2. Сестричества/братства мо-
гут предоставлять следующие виды 
помощи (поддержки):

– духовную поддержку;
– медицинскую помощь при на-

личии соответствующей лицензии 
(доврачебную и врачебную, се-
стринский уход, профилактику);

– социальную помощь и соци-
альное обслуживание (оказание со-
циальных услуг, помощь в решении 
социально-юридических проблем, 
помощь в социализации и ресоциа-
лизации граждан);

– педагогическую помощь (вос-
питание и образование детей);

– образовательные услуги (ус-
тройство профессиональных курсов 
для добровольцев и др.);

– психологическую помощь;
– материальную помощь (вклю-

чая финансовую поддержку, сбор 

и распределение гуманитарной 
помощи);

– иную помощь.
3. Организация сестричеств 

и братств диаконической 
направленности

3.1. Сестричество/братство мо-
жет быть образовано при епархии, 
приходе (подворье) или иной ре-
лигиозной организации Русской 
Православной Церкви (если это 
предусмотрено уставом этой рели-
гиозной организации).

Учредителями сестричеств/
братств, созданных в форме ре-
лигиозной организации, явля-
ются граждане православного 
вероисповедания (в том числе 
священнослужители) или соответ-
ствующие централизованные ре-
лигиозные организации (в частно-
сти, епархии).

Учредителями сестричеств/
братств, созданных в иных формах, 
могут являться религиозные орга-
низации Русской Православной 
Церкви, граждане православного 
вероисповедания (в том числе свя-
щеннослужители), иные неком-
мерческие организации, в том чис-
ле братства/сестричества. Вопрос 
о целесообразности совместного 
учредительства в этом случае ре-
шается епархиальном архиереем.

Сестрами милосердия могут 
быть как незамужние, так и за-
мужние женщины, достигшие  
18-летнего возраста.
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3.2. Деятельность сестричества/
братства регламентируется настоя-
щим Положением, его уставом (для 
сестричеств/братств, зарегистриро-
ванных в качестве юридических лиц) 
и внутренним положением (обяза-
тельно для сестричеств/братств, не 
имеющих прав юридического лица).

Устав и положение сестричества/
братства могут определять не толь-
ко внешние правила участия в дея-
тельности сестричеств/братств, но 
также нравственные причины и ду-
ховные основания жизни их членов.

3.3. Управление деятельностью 
сестричества/братства осуществля-
ют епархиальный архиерей, духов-
ник, руководитель (председатель 
совета) сестричества/братства и 
коллегиальный орган (совет сестри-
чества/братства). Руководителем 
(председателем совета) сестриче-
ства является главная сестра (стар-
шая сестра).

Высшим органом управления 
сестричеств/братств, созданных в 
форме религиозных организаций, 
является епархиальный архиерей.

Высший орган управления сестри-
честв/братств, созданных в формах 
иных некоммерческих организаций, 
определяется уставами данных се-
стричеств/братств в соответствии с 
законодательством страны места на-
хождения и примерными уставами.

В структуре сестричеств/братств, 
созданных в форме религиозной ор-
ганизации, может быть сформиро-

ван совещательный орган — общее 
собрание сестер (членов братства).

3.4. Сестричество/братство долж-
но получить благословение епар-
хиального архиерея на свою дея-
тельность. Сестричества/братства 
подотчетны епархиальному архие-
рею. Епархиальный архиерей конт-
ролирует их деятельность, утвержда-
ет устав и положение сестричества/
братства, наблюдает за их деятель-
ностью как непосредственно, так 
и делегируя эти функции викарию 
или структурному подразделению 
епархии. В случае несоответствия 
деятельности сестричества/братст-
ва установлениям и канонам Пра-
вославной Церкви благословение 
епархиального архиерея может быть 
отозвано; сестричество/братство 
лишается епархиального попечения 
и может быть ликвидировано в уста-
новленном порядке.

3.5. Духовник осуществляет ду-
ховное руководство сестричеством/
братством, решает вопросы о соот-
ветствии деятельности организации 
принципам христианской жизни, 
представляет организацию при ре-
шении канонических и богослужеб-
ных вопросов. Являясь клириком 
епархии, духовник несет ответствен-
ность за деятельность сестриче-
ства/братства перед епархиальным 
архиереем.

3.6. Руководитель сестричества/
братства, созданного в форме рели-
гиозной организации, утверждается 
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епархиальным архиереем. Руково-
дитель сестричества/братства, соз-
данного в форме иной некоммер-
ческой организации, назначается 
в порядке, установленном уставом 
сестричеств/братств в соответствии 
с законодательством. Руководитель 
сестричества/братства осуществля- 
ет текущее руководство деятельно-
стью сестричества/братства. Руко-
водитель сестричества/братства по-
дотчётен епархиальному архиерею.

3.7. Вопросы приёма членов в со-
став сестричества/братства (выхо-
да членов из состава сестричества/
братства) регламентируются уста-
вами (внутренними положениями) 
сестричеств/братств в соответствии 
с законодательством. Приём граж-
дан в состав сестричеств (братств) 
может быть обусловлен предвари-
тельной специальной подготовкой 
на курсах, организованных отделами  
по церковной благотворительности 
и социальному служению митропо-
лий (митрополичьих округов). Дея-
тельность по организации данных 
курсов координирует Синодальный 
отдел по церковной благотворитель-
ности и социальному служению Рус-
ской Православной Церкви (Мо-
сковский Патриархат).

Члены сестричества/братства 
могут нести своё служение в сес-
тричестве/братстве:

– по трудовому или гражданско-
правовому договору (на возмездной 
основе);

– в качестве добровольцев (на без-
возмездной основе).

Члены сестричества/братства мо-
гут иметь единую форму одежды, со-
ответствующую традициям сестри-
честв/братств милосердия Русской 
Православной Церкви и имеющую 
православную символику.

3.8. Сестричества и братства могут 
объединяться в союзы, ассоциации 
и другие объединения на межпри-
ходском, благочинническом, епар-
хиальном, межепархиальном и обще-
церковном уровне. Цель создания 
таких союзов и ассоциаций — ор-
ганизация обучения членов органи-
заций, участие в крупномасштабных 
социальных проектах и др.

Деятельность ассоциаций (со-
юзов) сестричеств (братств) ко-
ординируется соответствующими 
отделами по церковной благотвори-
тельности и социальному служению. 
Отделы по церковной благотвори-
тельности и социальному служению 
осуществляют надзор за деятельно-
стью сестричеств (братств) и их ас-
социаций (союзов).

Источник: сайт Патриархия.ru
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святейший Патриарх наградил  
Митрополита Кирилла орденом святого благоверного 

князя Даниила Московского II степени

2  октября 2013 года в Москве  
в Синодальном зале официальной  
Патриаршей и Синодальной рези-
денции в Даниловом ставропиги-
альном монастыре под председа-
тельством Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла  
состоялось очередное заседание 
Священного Синода Русской Пра-
вославной Церкви.

В ходе заседания во внимание  
к усердным архипастырским трудам 
и в связи с 50-летием со дня рожде-

ния Предстоятель Русской Церкви 
вручил орден святого благоверно-
го князя Даниила Московского II 
степени председателю Синодаль-
ного комитета по взаимодействию 
с казачеством митрополиту Став-
ропольскому и Невинномысскому 
Кириллу.

Источник: сайт Патриархия.ru
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Представитель епархии принял участие в конференции, 
проводившейся ставропольской митрополией  

в рамках региональных рождественских чтений
10 октября руководитель епархи-

ального отдела по взаимодействию  
с казачеством священник Андрей 
Чернов принял участие в конфе-
ренции «Преподобный Сергий Ра-
донежский, игумен земли Русской: 
любовию и единением спасемся», 
посвящённой 700-летию со дня рож-
дения преподобного Сергия.

Конференция прошла по благо-
словению митрополита Ставрополь-
ского и Невинномысского Кирил- 
ла в Пантелеимоновском храме  
г. Ставрополя в рамках региональ-
ных Рождественских чтений Став-
ропольской митрополии.

После Божественной литургии, 
которую возглавил Войсковой свя-
щенник Терского казачьего обще-
ства протоиерей Павел Самойленко,  
и молебного пения на начало до-
брого дела в библиотеке храма от-
крылась небольшая выставка, по-
свящённая преподобному Сергию 
Радонежскому. Православные каза-
ки глубоко чтут имя Преподобного 
Сергия Радонежского среди многих 
угодников и святителей.

В работе конференции приня-
ли участие атаман СОКО ТВКО 
Александр Фалько, председатель 
комитета по делам казачества и на-
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циональностей Ставропольского 
края Александр Якушев, директор 
гимназии № 30 Ирина Кувалдина, 
духовник Ставропольской епархии 
архимандрит Виктор (Лукьянов), 
около 50 атаманов и духовники каза-
чьих обществ Терского войскового 
казачьего общества, преподаватели 
ОПК казачьих классов, представите-
ли Пятигорской и Владикавказской 
епархий.

На пленарном заседании участ-
никами конференции были затрону-
ты темы единения и воцерковления 
казачества. Соработничество ду-
ховников казачьих обществ и каза-
ков имеет большое значение в деле 
духовно-нравственного воспитания 
терских казаков и дальнейшего их 
воцерковления.

В выступлениях много было сказа-
но о воспитании казачьей молодёжи. 
Участники мероприятия рассказали 

о положительном опыте духовно-
нравственного воспитания и после-
дующего воцерковления казачьей 
молодёжи на основе традиционных 
казачьих ценностей.

Войсковой священник протоие-
рей Павел Самойленко в своем вы-
ступлении рассказал о деятельности  
Синодального комитета по под-
готовке войсковых священников. 
Большое внимание было уделено 
проведению семинаров и конферен-
ций, где проходит обмен опытом ду-
ховников казачьих обществ. Также 
протоиерей Павел Самойленко при-
гласил духовников ТВКО к участию 
в Первом Большом съезде духовни-
ков, который пройдёт в г. Москве  
5 декабря 2013 г. под председатель-
ством Святейшего Патриарха Мо-
сковского и всея Руси Кирилла.

наши педагоги отмечены дипломами 
конкурса «За нравственный подвиг учителя»

14 октября, в день праздника По-
крова Пресвятой Богородицы, в  
г. Ставрополе состоялась церемония  
награждения победителей и призё-
ров краевого этапа Всероссийско-
го конкурса в области педагогики  
«За нравственный подвиг учителя», 
проводимого Министерством образо-
вания Ставропольского края совмест-
но со Ставропольской митрополией 
Русской Православной Церкви.

После завершения праздничной 
литургии в кафедральном соборе 
Казанской иконы Божией Матери 
г. Ставрополя к присутствовавшим 
в храме педагогам обратился с при-
ветственным словом митрополит 
Ставропольский и Невинномысский 
Кирилл. Владыка отметил важность 
труда педагогов, формирующих ду-
ховное и нравственное мировоззре-
ние молодого поколения россиян. 
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Глава Ставропольской митрополии 
назвал духовность и нравственность 
стержнями человеческой души и 
пожелал участникам конкурса даль-
нейших успехов в педагогической 
деятельности. Затем митрополит 
Кирилл вручил участникам церемо-
нии дипломы и подарки.

Дипломами разных степеней были 
отмечены педагоги, представляю-
щие районы края, входящие в Геор-
гиевскую епархию.

В номинации «Лучшая инноваци-
онная разработка года»:

I место присуждено Марине Ога-
несовне Клинчаевой, учителю МОУ 
СОШ № 5 с. Эдиссия Курского рай-
она, за разработку «Цикл музейных 
уроков по духовно-нравственной 
тематике».

В номинации «Лучший издатель-
ский проект года»:

I место присуждено Зое Викто-
ровне Апряткиной, учителю на-
чальных классов МОУ СОШ № 3,  
с. Прасковея Будённовского рай- 
она, за Программу укрепления  
эмоционального и духовно–нрав-
ственного здоровья младших школь-
ников;

II место присуждено Ирине Васи-
льевне Воробьёвой, учителю МОУ 
СОШ № 3 г. Зеленокумска Совет-
ского района, за Комплексную об-
разовательную программу допол-
нительного образования учащихся 
классов казачьей направленности 
«Наследие».

В номинации «Лучшая программа 
духовно-нравственного воспитания 
детей и молодёжи»:

III место присуждено Светлане 
Владимировне Рудаковой, учите-
лю МОУ СОШ № 7 с. Отказного   
Советского района, за программу  
«К святыням души».

В номинации «Лучшая програм-
ма гражданско-патриотического 
воспитания детей и молодёжи»:

II место присуждено группе авто-
ров: Елене Сергеевне Маруховской 
и Светлане Викторовне Миньковой, 
воспитателям МДОУ детский сад  
№ 33 «Светлячок» с. Прасковея  
Будённовского района, за Програм-
му нравственно-патриотического 
воспитания детей старшего до-
школьного возраста; 

III место присуждено группе авто-
ров: Ирине Анатольевне Пивоваро-
вой, Валентине Николаевне Галуш-
ко и Татьяне Петровне Пауковой, 
педагогам СОШ № 8 с. Русского 
Курского района, за Программу 
духовно-нравственного воспитания 
детей и молодёжи «Воспитание лич-
ности гражданина России».

В номинации: «За организацию 
духовно-нравственного воспита-
ния в рамках образовательного 
учреждения»:

II место присуждено группе ав-
торов: Константину Владимиро-
вичу Вартанову — методисту по 
духовно-нравственному воспита-
нию, педагогу дополнительного об-
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разования МБОУ ДОД Дома дет-
ского творчества г. Георгиевска, 
Ольге Александровне Гатновой — 
педагогу-психологу Дома детского 
творчества г. Георгиевска; Ольге 
Дмитриевне Трофимовой — педаго-
гу–организатору Дома детского 
творчества г. Георгиевска;

II место также присуждено груп-
пе авторов: Елене Александровне 
Чаленко  и Оксане Александровне 
Колодзеевой, музыкальному руково-
дителю и  воспитателю МДОУ дет-
ский сад № 33 «Светлячок» с. Пра-
сковея  Будённовского района за 
Комплекс мероприятий по духовно-
нравственному воспитанию детей  
дошкольного возраста.

Грамотами Министерства образо-
вания Ставропольского края и Став-
ропольской митрополии награж-
дены педагоги, представляющие 
Георгиевскую епархию:

• Валентина Михайловна Кирче-
гина, заместитель директора МОУ 

СОШ № 15 х. Андреевский Совет-
ского района, за Комплекс меропри-
ятий «Истоки добра»; 

• Светлана Николаевна Бойко, 
учитель МОУ СОШ № 2 ст. Кур-
ской Курского района, за Програм-
му духовно-нравственного воспита-
ния школьников «Мы — будущее 
России»;

• Сусана Андреевна Егиазарова  
и Татьяна Вачакановна Кудаева,  
педагоги МОУ школа-интернат 
с. Русского Курского района, за 
Комплексную программу духовно- 
нравственного воспитания школь-
ников.

Работы победителей краево-
го этапа конкурса направлены для 
участия во всероссийском этапе, 
который пройдёт в рамках Рожде-
ственских образовательных чтений  
в г. Москве.

Константин Вартанов, методист,
педагог дополнительного  образования

МБОУ ДОД Дом детского творчества 
г. Георгиевска
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День станицы незлобной
28 сентября епископ Георги-

евский и Прасковейский Гедеон 
принял участие в праздничных  
мероприятиях по случаю Дня ста-
ницы Незлобной.

Правящий архиерей привет-
ствовал собравшихся на площа-
ди станичников, поздравил их  
с праздником, пожелал благополу-
чия, успехов в трудах и здоровья. 
Затем епископ Гедеон обратился 
к незлобненцам с архипастырским 
словом, в котором обратил вни-
мание слушателей на особую роль 
семьи и школы в деле сохранения 
России как сильного государства. 
Именно традиционное воспита-
ние детей в кругу семьи и в школе 
позволяет, невзирая на все пери-
петии истории, решать эту непро-
стую задачу.

Глава ст. Незлобной Анатолий 
Лисов от имени станичных депута-
тов и администрации вручил епи-
скопу Гедеону грамоту «за органи-
зацию детского оздоровительного 
православного лагеря “Радуга” и за 
самоотверженный и кропотливый 
труд во имя достойного будущего 
наших детей».

Затем Правящий архиерей озна-
комился с выставкой детского 
творчества, послушал выступления 
коллективов художественной са-
модеятельности и вместе с незлоб-
ненцами посмотрел авиа-шоу.
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епископ Гедеон посетил село Преображенское
6 октября, во второй поло-

вине дня, епископ Георгиев-
ский и Прасковейский Геде-
он совершил архипастырскую 
поездку в Свято-Крестовское 
благочиние. В ходе поездки 
Правящий архиерей посетил 
с. Преображенское Будённов-
ского района.

В этом селе действует храм 
в честь Преображения Госпо-
да Иисуса Христа. До созда-
ния Георгиевской епархии 
этот храм был приписным,  
и его прихожан окормляло 
духовенство г. Будённовска.  
В ходе своей первой архипа-
стырской поездки по епархии 
23 декабря 2012 г. епископ Ге-
деон посетил этот храм и об-
щался с прихожанами, которые 
просили Владыку назначить в 
храм настоятеля. Минувшим 
летом настоятелем этого хра-
ма был назначен священник  
Павел Иватской.

Епископ Гедеон в сопрово-
ждении отца Павла осмотрел 
Спасо-Преображенский храм  
и общался с его благодетелем 
Андреем Кулаковым. В частно-
сти, речь шла о благоустройстве 
территории церковного двора.

Из с. Преображенского Пра-
вящий архиерей направился  
в г. Будённовск.
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архипастырский визит в г. Буденновск
6 октября, в ходе архипастыр-

ской поездки в Свято-Крестовское 
благочиние, епископ Георгиевский 
и Прасковейский Гедеон посетил 
г. Будённовск и побывал на месте, 
где располагался Воскресенский 
Мамай-Маджарский мужской мо-
настырь, разорённый богоборцами  
в 1920-х годах. Часть этой террито-
рии сегодня занимает Будённовская 
центральная районная больница.

Правящий архиерей побывал в ча-
совне в честь иконы Божией Мате-
ри «Всех скорбящих радость» при 
Краевом центре специальных видов 
медицинской помощи. Епископа Ге-
деона сопровождали благочинный 
Свято-Крестовского округа прото-
иерей Алексий Краевский и верующие 
во главе с рабой Божией Надеждой, 
которые постоянно молятся в этой 
часовне и следят за её благолепием.

Затем Владыка осмотрел комнаты, 
расположенные в одном из зданий, 

исторически принадлежавших мона-
стырю. Недавно с администрацией 
больницы достигнуто соглашение 
о возрождении в этих помещениях 
монашеской жизни. Одно из них — 
требующее капитального ремонта 
— станет молитвенной комнатой. 
Сейчас в нём установлены новая 
дверь и пластиковые окна, подведе-
но отопление.

21 сентября, в праздник Рождества Пре-
святой Богородицы, епископ Георгиевский 
и Прасковейский Гедеон совершил Боже-
ственную литургию в Никольском соборе 
г. Георгиевска.

♦♦♦
26 сентября, в канун праздника Воздви-

жения Честного и Животворящего Креста 

Господня, епископ Георгиевский и Пра-
сковейский Гедеон совершил всенощное 
бдение в Никольском соборе г. Георгиев-
ска. После великого славословия Правя-
щий архиерей совершил чин воздвижения  
Креста.

На следующий день, в праздник Воз-
движения Креста Господня, епископ Геор-
гиевский и Прасковейский Гедеон совер-
шил Божественную литургию в Никольском 
соборе г. Георгиевска.

Краткая хроника
Архиерейских богослужений
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епископ Гедеон вручил общецерковные награды  
руководителям сельхозпредприятий арзгирского района

♦♦♦
29 сентября, в неделю 14-ю по Пятиде-

сятнице, по Воздвижении, епископ Геор-
гиевский и Прасковейский Гедеон совер-
шил Божественную литургию в Никольском 
соборе г. Георгиевска.

В тот же день вечером, по окончании 
богослужения в Никольском соборе,  со-
стоялось очередное общение епископа 
Георгиевского и Прасковейского Гедеона 
с прихожанами храмов Георгиевска.

Правящий архиерей подробно и об-
стоятельно ответил на вопросы прихожан, 
которые были посвящены семейным отно-
шениям и различным аспектам духовной 
жизни.

♦♦♦
6 октября, в Неделю 15-ю по Пятиде-

сятнице, епископ Георгиевский и Пра-
сковейский Гедеон совершил Боже-
ственную литургию в Никольском соборе  
г. Георгиевска.

Вечером 6 октября, в ходе ар-
хипастырской поездки в Свято-
Крестовский благочиннический 
округ, епископ Георгиевский и Пра-
сковейский Гедеон посетил храм  
святого благоверного князя Алек-
сандра Невского с. Прасковея.

И. о. секретаря епархиального 
управления протоиерей Михаил Те-
рюшов в сослужении собора духо-
венства Свято-Крестовского округа 
совершил молебен с акафистом свя-
тому благоверному князю Алексан-
дру Невскому.

Затем епископ Гедеон в тор-
жественной обстановке вручил 
общецерковные награды двум ру-
ководителям сельхозпредприятий, 
оказавшим существенную помощь 
в церковном строительстве на  Вос-
токе Ставрополья.

Святейший Патриарх Москов-
ский и всея Руси Кирилл во внимание 
к помощи в строительстве часовни 
Казанской иконы Божией Матери 
в с. Родниковском наградил предсе-
дателя СПК колхоз им. Николенко 
с. Родниковского Владимира Ива-
новича Ковалева медалью Русской 
Православной Церкви преподобно-
го Серафима Саровского II степени.

Такой же награды удостоен пред-
седатель СПК племзавода им. Ле-
нина с. Арзгир Анатолий Иванович 
Штельмах во внимание к помощи 
в восстановлении храма Рождества 
Пресвятой Богородицы с. Арзгир.

Владимир Ковалев и Анато-
лий Штельмах были представлены 
к общецерковным наградам год 
назад, когда восточные районы 

(Продолжение на стр. 22).
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Ставрополья ещё относились к 
Ставропольской и Невинномысской 
епархии.

По окончании церемонии награж-
дения миряне и учащиеся воскрес-

ной школы Александро-Невского 
храма поздравили епископа Гедеона 
с наступающим Днём ангела.

Затем, по сложившейся традиции, 
Правящий архиерей ответил на во-
просы прихожан.

13 октября, в Неделю 16-ю по Пятиде-
сятнице, епископ Георгиевский и Праско-
вейский Гедеон совершил Божественную 
литургию в Никольском соборе г. Георги-
евска. По окончании Литургии епископ Ге-
деон в сослужении духовенства совершил 
славление Михаила, первого митрополи-
та Киевского.

♦♦♦
14 октября, в праздник Покрова Пресвя-

той Богородицы, епископ Георгиевский и 
Прасковейский Гедеон совершил Боже-
ственную литургию в храме Архангела Бо-
жия Михаила с. Покойного.

По окончании Божественной литургии 
Правящий архиерей обратился к верую-
щим с архипастырским словом, которое 
было посвящено воспоминаемому Цер- 
ковью в этот день историческому событию.

Краткая хроника
Архиерейских богослужений

(Окончание. Начало на стр. 21).
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Георгиевская епархия отметила 
день тезоименитства епископа Гедеона

♦♦♦
14 октября, по окончании Божественной 

литургии в храме Архангела Божия Михаи-
ла с. Покойного, епископ Георгиевский и 
Прасковейский Гедеон посетил с архипа-
стырским визитом Будённовск. 

Правящий архиерей ознакомился с 
ходом строительства храма в честь про-
рока Божия Илии и совершил «Чин молит-
венный на поставление креста на верх 
крова новосозданныя церкве». Вместе с  

архиереем молились глава администра-
ции Будённовского муниципального райо-
на Сергей Рашевский, глава города Будён-
новск Александр  Юрченко и прихожане.

Затем епископ Гедеон, обратившись к 
присутствующим, поблагодарил всех, кто 
помогает строительству храма, и отметил 
важность помощи благодетелей.

Технологические операции по установ-
ке купола и креста на колокольню храма 
прошли 15 октября.

9 октября — день тезоименит-
ства епископа Георгиевского и Пра-
сковейского Гедеона. В этот день 
Православная Церковь чтит память 
праведного Гедеона, судии Израиль-
ского, именем которого в далёком 
1988 году был наречён при монаше-
ском постриге первый Правящий  
архиерей Георгиевской епархии.

Вечером 8 октября, накануне дня 
своего тезоименитства, епископ 
Георгиевский и Прасковейский Ге-
деон совершил всенощное бдение в 
Никольском соборе г. Георгиевска.

Его Преосвященству сослужи-
ли духовник Георгиевского благо-
чинического округа настоятель 

(Продолжение на стр. 24).
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Михайло-Архангельского храма 
ст. Незлобной митрофорный про-
тоиерей Виктор Шевченко, брат 
Владыки митрофорный протоиерей 
Николай Губка, и. о. секретаря епар-
хиального управления протоиерей 
Михаил Терюшов, настоятель Ни-
кольского собора протоиерей Ди-
митрий Зубович, клирики собора 
протоиерей Виктор Лещина и свя-
щенники Владимир Казанцев и Па- 
вел Силко, настоятель Скорбя-
щенского храма пос. Шаумянского 
священник Александр Добренко, 
настоятель Казанского храма г. Зе-
ленокумска священник Николай  
Терюшов, диаконы Захарий Мир-
зоев и Владимир Шалманов.

Пел хор Михайло-Архангельского 
храма ст. Незлобной под управле-
нием Ларисы Сотниковой. В храме 

молились духовные чада епископа 
Гедеона, приехавшие в Георгиевск 
на торжества по случаю дня его  
тезоименитства, сотрудники епар-
хиального управления, прихожане  
Никольского собора.

На вечерне была совершена ли-
тия с освящением хлебов, пшеницы,  
вина и елея. На полиелее духовенст- 
во пропело величания святому пра-
ведному Гедеону, судье израильско-
му, и святому апостолу и евангелисту  
Иоанну Богослову, преставление  
которого Церковь также чтит в этот 
день. После чтения Евангелия епи-
скоп Гедеон совершил помазание 
духовенства и мирян елеем.

◊ ◊ ◊
Торжества по случаю тезоименит-

ства прошли в Никольском соборе  
г. Георгиевска 9 октября. Для уча-
стия в Божественной литургии 

(Окончание. Начало на стр. 23).
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со всех концов епархии съехалось 
духовенство.

Правящему архиерею сослужи-
ли двадцать шесть протоиереев  
и священников — отцы благочин-
ные и настоятели крупнейших 
храмов Епархии, а также три диа-
кона. Пел хор Никольского со-
бора под управлением Марины 
Горемыкиной. Проповедь по за-
причастном стихе, посвящённую 
праведному Гедеону, судье Из-
раильскому, произнёс настоятель 
Спасо-Преображенского храма  
с. Новоселицкого священник Сер-
гий Писковцев. В храме молились 
духовные чада Владыки, сотруд-
ники епархиального управления, 
прихожане Никольского собора.  
К концу богослужения в собор съе-
халось духовенство близлежащих  
к Георгиевску храмов.

По окончании Литургии епископ 
Гедеон и духовенство совершили 
славление святого праведного Геде-
она и святого апостола и евангелиста 
Иоанна Богослова.

Затем и. о. секретаря епархиаль-
ного управления протоиерей Миха-
ил Терюшов от имени духовенства 
Епархии поздравил Правящего ар-
хиерея с Днём тезоименитства и 
преподнёс букет роз. Диакон Заха-
рий Мирзоев возгласил многолетие. 
Тепло и искренне поздравили епи-
скопа Гедеона сотрудники Админи-
стративного центра Георгиевской 
епархии, учащиеся воскресной шко-
лы Никольского собора и духовные 
чада, которые также преподнесли 
Владыке цветы и памятные подарки.

После богослужения в трапез-
ной Никольского собора состоялся 
праздничный обед.
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Делегация Георгиевской епархии приняла участие  
в III общецерковном съезде по социальному служению

Делегация Георгиевской епархии 
приняла участие в III Общецерков-
ном съезде руководителей епархи-
альных отделов социальной направ-
ленности, организованном Отделом 
по церковной благотворительности 
и социальному служению Русской 
Православной Церкви, который 
открылся 24 сентября в Марфо-
Мариинской обители милосердия  
г. Москвы.

В составе делегации руководитель 
епархиального отдела социального 
служения и благотворительности 
протоиерей Димитрий Зубович и 
его заместитель священник Иоанн 
Кузнецов.

Съезд открылся Божествен-
ной литургией в Покровском со-
боре Марфо-Мариинской оби-

тели, которую возглавил епископ 
Орехово-Зуевский Пантелеимон, 
председатель Синодального отдела 
по благотворительности и социаль-
ному служению. Епископу сослу-
жили священники, возглавляющие 
епархиальные отделы социальной 
направленности.

Затем в конференц-зале гостини-
цы «Салют» прошло Пленарное 
заседание съезда. Епископ Орехово-
Зуевский Пантелеимон огласил при-
ветствие Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла 
к организаторам, участникам и го-
стям съезда. В своём последующем 
выступлении епископ Пантелеимон 
напомнил участникам съезда о при-
нятых на Архиерейском соборе 2011 
года решениях, касающихся соци-
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альной работы на приходах Русской 
Православной Церкви. Председа-
тель Синодального отдела призвал 
исполнять решение Собора не ад-
министративно и сухо — только для 
отчётов, а делая это по евангельской 
заповеди о любви к Богу через слу-
жение ближнему.

О социальной деятельности в сфе-
ре поддержки семьи рассказал участ-
никам съезда первый заместитель 
председателя, руководитель аппара-
та Патриаршей Комиссии по семье 
протоиерей Димитрий Смирнов. 
По его мнению, социальная рабо-
та Церкви должна быть преимуще-
ственно ориентирована на попече-
ние о семье. Он обратил внимание 
на то, что социальные проблемы, 
которые пытается решить Церковь,  
начинаются с недостаточной защи-
щённости семьи и детства. «Чтобы 
не плодить социальные проблемы, 
нам надо направить свой взор на се-
мью и детей. Церковь должна помо-
гать самым слабым, а в самом труд-
ном положении у нас многодетные 
семьи», — сказал он.

На пленарном заседании также 
были подняты вопросы о служении 
сестёр милосердия, о добровольче-
ской службе, о социализации в Церк-
ви инвалидов, о помощи бездомным 
и о перспективах развития социаль-
ного служения в епархиях. Затем ра-
бота продолжилась по секциям.

Хроника епархиальной жизни

19 и 20 сентября несколько групп 
воспитанников детского сада «Сол-
нышко» с. Покойного вместе со своими 
воспитателями побывали на экскурсии 
в сельском Михайло-Архангельском 
храме. Священник Иоанн Кузнецов 
кратко рассказал малышам о истории 
и устройстве старинного храма, пока-
зал иконы и церковную утварь. Особо 
понравились детям кадило и брачные 
венцы.

♦♦♦
21 сентября приход храма Рожде-

ства Пресвятой Богородицы с. Степ-
ного в восемнадцатый раз отметил 
престольный праздник. Праздничное 
богослужение совершил настоятель 
храма священник Андрей Чернов.  
В храме молились глава Степновского 
сельсовета Юрий Шарлай, начальник 
Степновского РОВД Вячеслав Шкаров-
ский, казаки, прихожане и гости, при-
бывшие из сёл Степновского района. 
По окончании официальной части 
праздника состоялся праздничный 
обед, приготовленный казаками.

♦♦♦
21 сентября, по окончании Боже-

ственной литургии в праздник Рожде-
ства Пресвятой Богородицы, настоятель 
храма святого великомученика Георгия 
Победоносца с. Зеленая Роща свя-
щенник Василий Путивской по просьбе 
местных казаков-фермеров освятил 
зерно и сельхозтехнику и благословил 
земледельцев перед севом озимых.

Одним абзацем
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В основе построения межэтнических отношений 
должны быть традиционные нравственные ценности
25 сентября в Центральной рай-

онной библиотеке ст. Незлобной со-
стоялся круглый стол «Живи в мире 
и согласии», посвящённый межэт-
ническим отношениям в молодёж-
ной среде.

В мероприятии принял участие 
председатель молодёжного отдела 
Георгиевской епархии протоиерей 
Вадим Бойко. В своём обращении  
священник отметил, что в основе 
построения межэтнических отно-
шений должны быть традиционные 
ценности, нормы морали, опираю-
щиеся на общечеловеческое тради-
ционное представление о том, что 
хорошо и что плохо.

В ходе круглого стола прозвучали 
доклады об опыте построения до-
брых отношений во время проведе-
ния различных молодёжных меро-
приятий, а также были согласованы 
планы на будущее. 

По окончании обсуждения участ-
ники круглого стола составили свод 
простых правил, соблюдение кото-
рых поможет молодым людям из-
бегать нарастания конфликтных 
ситуаций.
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Заседание епархиального совета

1 октября под председательством 
епископа Георгиевского и Праско-
вейского Гедеона состоялось оче-
редное заседание Епархиального 
совета Георгиевской епархии. Оно 
целиком было посвящено проходя-
щему в епархии обсуждению проек-
тов пяти новых документов Межсо-
борного присутствия, 11 сентября 
2013 г. направленных в обществен-
ную дискуссию.

В составе Епархиального совета 
Георгиевской епархии — и. о. се-
кретаря епархиального управления 
протоиерей Михаил Терюшов, ко-
мендант Административного центра 
Георгиевской епархии протоиерей 
Димитрий Зубович, благочинный 
Благодарненского округа протоие-
рей Тимофей Гриценко, благочин-
ный Свято-Крестовского округа 

протоиерей Алексий Краевский, 
благочинный Нефтекумского окру-
га священник Алексий Шелудько, 
и. о. благочинного Зеленокумского 
округа священник Роман Квитченко, 
руководитель епархиального моло-
дёжного отдела протоиерей Вадим 
Бойко и настоятель храма свт. Ми-
трофана Воронежского с. Бурлацко-
го протоиерей Ириней Лукьянов.

В ходе заседания Епархиальный 
совет подробно рассмотрел и обсу-
дил замечания и предложения, по-
ступившие в епархиальную канцеля-
рию по итогам обсуждения проектов 
документов на приходах. 

По итогам работы Епархиального 
совета подготовлены письменные 
отзывы в Межсоборное присутствие 
Русской Православной Церкви.
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В Георгиевской епархии стартовал школьный этап 
общероссийской олимпиады по оПК

8 октября стартовал школьный 
этап Общероссийской олимпиады 
школьников по Основам православ-
ной культуры. В ней участвуют уча-
щиеся 5-11 классов и ученики Вос-
кресных школ. В 2013-2014 учебном 
году тема олимпиады — «Русское 
монашество и культурное наследие 
России».

Предмет «Основы православной 
культуры» включён Министерством 
образования и науки в число школь-
ных дисциплин, поэтому олимпиада 
по ОПК входит в перечень пред-
метных олимпиад школьников, что 
даёт победителям и призёрам суще-
ственные льготы при поступлении 
в вуз по профильному предмету или 
направлению высшего образования 
(«История» или «Теология»).

Школьный этап проводится в 
сентябре-октябре. На написание 

работы отводится 1 академический  
час, работы участников проверяет 
жюри олимпиады на местах.

Муниципальный этап, в котором 
принимают участие школьники, 
ставшие победителями и призёра-
ми школьного этапа, проводится в 
октябре-ноябре. Региональный этап 
проводится в январе-феврале.

В региональном этапе принимают 
участие школьники, ставшие победи-
телями и призёрами муниципального 
этапа. Региональный этап, согласно 
Положению, является заключитель-
ным этапом, так как по его итогам 
определяются льготы победителям  
и призёрам.

Суперфинал проводится в г. Мо-
скве в очной форме. С 2012 года по 
результатам суперфинала присужда-
ются премии для поддержки талант-
ливой молодежи.

На снимке: перед началом олимпиады по ОПК в одной 
из школ г. Зеленокумска педагог Ирина Воробьёва 
объясняет ученикам порядок выполнения заданий.
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В епархии готовятся к проведению  
регионального этапа рождественских чтений

10 октября в Духовно–просве-
тительском центре «Ковчег» г. Зеле-
нокумска прошло совещание руко-
водителей отделов Георгиевской 
епархии, посвящённое проведению 
епархиального (регионального) эта-
па Международных Рождественских 
образовательных чтений «Препо-
добный Сергий. Русь: наследие, со-
временность, будущее».

Провёл заседание руководитель 
епархиального Отдела религиозного 
образования и катехизации прото-
иерей Димитрий Морозов.

Собравшиеся обсудили тему епар-
хиальных Рождественских чтений, 
их основные аспекты, направления  
и мероприятия. Были определены 
ответственные по направлениям.

Чтения, которые пройдут в конце 
ноября в г. Георгиевске, посвяща-
ются сразу нескольким историче-
ским датам: 1025-летию Крещения 
Руси, 700-летию со дня рождения 
преподобного Сергия Радонеж-
ского и 1710-летию мученической 
кончины святого великомученика 
Георгия Победоносца.

Тема регионального этапа: «Ду-
ховная преемственность наследия 
преподобного Сергия Радонежско-
го на Востоке Ставрополья: история 
и современность».
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определены победители епархиального этапа 
конкурса «Красота Божьего мира»

17 октября в Административном 
центре Георгиевской епархии со-
стоялось подведение итогов регио-
нального (епархиального) этапа 
конкурса детского творчества «Кра-
сота Божьего мира».

Рисунки, представленные на кон-
курс детьми со всех уголков епар-
хии, оценивало жюри под председа-
тельством епископа Георгиевского 
и Прасковейского Гедеона. В его 
состав вошли руководители епар-
хиальных отделов РОиК и культуры 
протоиереи Димитрий Морозов  
и Константин Сорокин, а также 
педагоги детской художественной 
школы и детской школы искусств 
г. Георгиевска Виктория Белан  
и Марина Солоденко.

Все 78 творческих работ были от-
несены к конкурсной номинации 
«Основная тематика» (Рождество 
Христово; Библейские сюжеты; 
Мир духовный и мир земной; Хрис-
тос и Церковь; Любимый храм; 
Красота родной природы; Мой  
дом, моя деревня, мой город; Моя 
семья и друзья; 400-летие Дома Ро-
мановых). Затем из них были отобра-
ны 15 лучших рисунков и составлен 
список победителей.

1-е место
Первая группа, до 8 лет: Анна 

Понедельникова. 
Вторая группа, 9-12 лет: Надежда 

Валькова. 
Третья группа, 13-17 лет: Екате-

рина Рубанова.
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2-е место
Первая группа, до 8 лет: Дарья 

Еланская и Виктория Жукова.
Вторая группа, 9-12 лет: Светла-

на Попова и Даниил Полушин.
Третья группа, 13-17 лет: Анна 

Добренко и Антон Кириченко.

3-е место
Первая группа, до 8 лет: Павел 

Егоров.
Вторая группа, 9-12 лет: Ольга 

Шевченко и Николай Овчинников.
Третья группа, 13-17 лет: Марга-

рита Кузнецова, Евгения Мити-
чева и Александра Кленина.

Эти ребята будут отмечены ди-
пломами и памятными подарка-
ми, а их рисунки примут участие  
в заключительном этапе конкурса, 
который пройдёт в Москве, в От-
деле религиозного образования и 
катехизации Русской Православной 
Церкви.

Все остальные участники епархи-
ального этапа конкурса «Красота 
Божьего мира» получат благодар-
ственные письма, а их работы будут 
выставлены на всеобщее обозрение  
в конце ноября во время проведе-
ния Первых епархиальных Рожде-
ственских чтений.

Жюри поздравляет победителей 
и благодарит всех юных участни-
ков конкурса, а также их родителей  
и педагогов!

24 сентября настоятель храма Святых 
царственных страстотерпцев с. Рус-
ского священник Александр Фоменко 
провёл в сельской школе беседу для 
учащихся 8-9 классов, посвящённую 
празднику Воздвижения Креста Господ-
ня, и ответил на множество вопросов. 

♦♦♦
26 сентября по благословению епи-

скопа Георгиевского и Прасковейско-
го Гедеона в г. Будённовске состоялся 
крестный ход, приуроченный к началу 
возрождения Воскресенского Мамай-
Маджарского монастыря. Духовенст-
во Свято-Крестовского округа во главе  
с благочинным протоиереем Алекси-
ем Краевским и прихожане прошли 
от храма Воскресения Словущего до 
места, где некогда располагалась 
Воскресенская обитель, а теперь нахо-
дится больница. У больничной часовни 
была отслужена лития. Затем крестный 
ход двинулся в храм Казанской иконы 
Божией Матери, после чего вернулся  
в Воскресенский храм.

♦♦♦
2 октября настоятель храма Арханге-

ла Божия Михаила протоиерей Виталий 
Филатов принял участие в выездном за-
седании совета по межнациональным 
отношениям при администрации Ге-
оргиевского муниципального района. 
Священник в своём выступлении рас-
сказал, какую роль выполняет Церковь в 
стабилизации этноконфессиональных 
отношений, а также о её социальном 
служении и миротворчестве.

Одним абзацем

(Фотоиллюстрации см. на 3 стр. обложки.)
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на строящийся сергиевский храм  
установлен купол с крестом

8 октября Церковь чтит память 
преподобного Сергия Радонеж-
ского. В этот день на строящийся  
в пос. Виноградном Будённовского 
района Сергиевский храм был уста-
новлен купол с крестом.

Перед началом монтажных ра-
бот в храме был совершён молебен. 
На богослужении присутствова-
ли и молились духовенство Свято-
Крестовского благочиннического  
округа, главный благотворитель 
храма — генеральный директор 
ЗАО СХП «Виноградное» Сергей 
Алексеевич Бондарев, отмечавший  
в этот день именины, а также жители  
пос. Виноградного и расположенно-
го неподалёку с. Орловка. Настоя-
тель Александро-Невского храма  
с. Прасковея протоиерей Димитрий 
Морозов произнёс проповедь.

По благословению епископа 
Георгиевского и Прасковейского 
Гедеона «Чин молитвенный на по-
ставление креста на верх крова ново-
созданныя церкве» совершил благо-
чинный Свято-Крестовского округа 
протоиерей Алексий Краевский. 

Затем отец Алексий, обратившись 
к собравшимся, указал на значимость 
настоящего момента и поблагодарил  
жителей посёлка и лично Сергея  
Бондарева за возведение храма.

В ответном слове С. Бондарев вы-
разил благодарность духовенству за 
участие в столь важном для посёлка 
событии и отметил, что возведение 
храма было его давним желанием. 

В ходе строительства пришлось 
встретиться со многими трудностя-
ми, но все они с помощью Божией и 
благодаря дружному участию в бого-
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угодном деле жителей посёлка были 
успешно преодолены.

После крестного хода и освяще-
ния креста золотистый купол при 
помощи автокрана был установ-
лен на барабан храма. Духовенство  
и миряне воздали славу и благо-
дарность Господу и преподобному  

Сергию в кратком молебном пении. 
Отец благочинный преподнёс в дар 
храму иконы Спасителя и Божией 
Матери.

Затем состоялся праздничный 
обед, во время которого протоиерей 
Алексий Краевский вручил Сергею 
Бондареву Патриаршую грамоту.

Престольный праздник в шишкино

9 октября в с. Шишкино Благодар-
ненского района состоялась первая 
Божественная литургия в молитвен-
ном доме в честь святого апостола  
и евангелиста Иоанна Богослова.

Церковь, посвящённая святому 
Иоанну Богослову, была построена 
в селе ещё до революции 1917 года, 
но потом её разрушили богоборцы. 
По благословению епископа Георги-
евского и Прасковейского Гедеона 
недавно здесь открыт молитвенный 
дом, который окормляет настоятель 

Свято-Троицкого храма с. Каменная 
Балка священник Сергий Копейко.

Поздравить шишкинцев с празд-
ником и принять участие в престоль-
ных торжествах съехались пред-
ставители казачьих обществ из трёх 
районов — Новоселицкого, Благо-
дарненского и Александровского.

После Божественной литургии 
священник и верующие прошли 
крестным ходом до поклонного кре-
ста, установленного в центре села. 
Затем состоялся праздничный обед.
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В селе Бурлацком установили поклонный Крест
12 октября жители с. Бурлацкого 

отметили 177-ю годовщину осно-
вания своего села. В рамках празд-
нования состоялось освящение  
поклонного Креста, установленно-
го накануне у центрального въезда  
в этот населённый пункт. 

Крест, сооружённый сельской 
администрацией при финансовом 
участии местных фермеров, пред-
принимателей, руководителей пред-
приятий и простых жителей, стал 
бесценным подарком для православ-
ных бурлачан.

«Чин благословения и освяще-
ния новосооруженнаго креста» со-
вершил благочинный Благодарнен-
ского округа протоиерей Тимофей 
Гриценко в сослужении настоятеля 
храма святителя Митрофана Воро-
нежского с. Бурлацкого протоиерея 
Иринея Лукьянова.

На молебном пении присутство-
вали и молились более ста местных 
жителей. Под пение молитвы «Кре-
сту Твоему поклоняемся, Владыко, 
и святое Воскресение Твое славим» 
участники богослужения поклони-
лись своей новой православной свя-
тыне и поцеловали Крест.

Затем священники обратились  
к собравшимся с духовными поуче-
ниями и словами напутствия. Глава 
сельского поселения Светлана Лу-
кьянова также поздравила односель-
чан с двойным праздником. Она вы-
разила надежду, что отныне каждый 
человек, проходящий мимо Креста, 
будет читать написанные на нём 
слова «Огради нас, Господи, силою 
Честнаго и Животворящего Твоего 
Креста и сохрани село наше от всяко-
го зла» и тем самым творить молит-
ву о всех, кто живёт в с. Бурлацком.
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Вера собрала 
и объединила людей  

разных возрастов 
и жизненных взглядов

14 октября, в праздник Покрова 
Пресвятой Богородицы, у строя-
щегося в с. Варениковском храма 
Святых царственных страстотерп-
цев состоялся молебен с малым 
освящением воды. Его совершил 
настоятель храма святого велико-
мученика Георгия Победоносца  
с. Зеленая Роща священник Васи-
лий Путивской. 

Храм в селе ещё не действует,  
в нём ведутся внутренние отделоч-
ные работы. Но уже сейчас видно, 
как он нужен варениковцам, кото-
рые с нетерпением ждут окончания 
строительства.

На богослужение пришло множе-
ство жителей села, казаки, учащие-
ся местной школы и дошкольники. 
В этот день именно вера собрала 
вместе и объединила в молитве лю-
дей разных возрастов и жизненных 
взглядов.

По окончании молебна свя-
щенник обратился к прихожанам  
с проповедью, в которой призвал 
их чаще призывать на помощь Пре-
святую Богородицу и всеми силами  
избегать злобы и ненависти — ис-
точников  человеческих  несчастий.
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В Прасковее почтили память  
разрушенного богоборцами Покровского храма

14 октября, в праздник Покрова 
Пресвятой Богородицы, по окон-
чании Божественной литургии в 
Александро-Невском храме с. Пра-
сковея его настоятель протоиерей 
Димитрий Морозов и прихожане 
прошли крестным ходом к Покров-
ской часовне-киворию, которая со-
оружена на территории разрушен- 
ной в 1937 г. Покровской церкви —  
первого храма села.

Деревянная Покровская цер-
ковь была построена основателями  
с. Прасковея в 1787 г., а затем 
перестроена в 1856 г. и отремон-
тирована в 1889 г. Располагалась 
она на ул. Красноармейской. Там 
же, в церковных зданиях, с конца  
XIX в. находились женская церков-

но–приходская школа, школа грамо-
ты и мужское одноклассное учили- 
ще министерства просвещения. 

После революции 1917 г. по-
мещения школы и училища были 
экпроприированы, затем церковь 
была закрыта, а в 1937 г. разобрана. 
В настоящее время сохранившиеся 
здания и территория бывшего хра-
ма относятся к частному домовладе-
нию. В память о разрушенном храме  
в конце ХХ в. там была построена 
часовня.

Когда крестный ход подошёл  
к Покровской часовне, туда приехал 
епископ Георгиевский и Праско-
вейский Гедеон в сопровождении 
духовенства. У часовни состоялся 
молебен, во время которого Пра-
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вящему архиерею сослужили и. о. 
секретаря Георгиевской епархии 
протоиерей Михаил Терюшов, на-
стоятель храма святого благовер-
ного князя Александра Невского 
протоиерей Димитрий Морозов, 
настоятель храма Воскресения Сло-
вущего г. Будённовска священник 
Михаил Тарнакин и диакон Заха- 
рий Мирзоев.

По окончании богослужения 
протоиерей Димитрий Морозов 
обратился к епископу Гедеону со 
словами благодарности за особую, 
благодатную архипастырскую мо-
литву и духовное попечение о пра-
вославных прасковейцах. Епископ 
Гедеон обратился к собравшимся  
с архипастырским словом, поздра-
вил всех присутствующих с празд-
ником и отметил, что Ангел Божий 
бывшего Покровского храма, не- 
зримо присутствуя в этом святом  
месте, молится о каждом приходя-
щем сюда христианине.

По доброй традиции, по оконча-
нии молебна состоялся празднич-
ный обед, который ежегодно гото-
вит для верующих хозяйка частного 
домовладения, расположенного ря-
дом с Покровской часовней.

Протоиерей
Димитрий Морозов.

Хроника епархиальной жизни

Одним абзацем

По инициативе сотрудников станич-
ного отделения «Георгиевского центра 
социального обслуживания населе-
ния» в ст. Незлобной с 30 сентября  
по 5 октября прошла благотворитель-
ная акция «Неделя заботы», приурочен-
ная к Международному дню пожилых 
людей. В течение благотворительной 
недели представители прихода ста- 
ничного храма Архангела Божия Миха-
ила побывали в гостях у пожилых при-
хожан, вручили им продуктовые набо-
ры,  помогли  по  хозяйству.

♦♦♦
В начале октября начались занятия 

в группе по изучению Псалтири, орга-
низованной в воскресной школе для 
взрослых при Казанском храме г. Бу-
дённовска. Занятия проводит настоятель 
Казанского храма протоиерей Алексий 
Краевский. Они проходят в форме бе-
седы, за которой слушатели не толь-
ко учатся читать церковнославянские 
тексты и лучше понимать Псалтирь,  
но и могут задать священнику любые 
интересующие  их  вопросы.

♦♦♦
15 октября настоятель храма Архан-

гела Божия Михаила с. Александров-
ского священник Вадим Вертёлкин про-
вёл для учащихся кадетских классов 
сельской школы № 16 беседу «Прави-
ла поведения в православном храме».  
Беседа, сопровождавшаяся показом 
на большом экране фотографий, но-
сила характер диалога. Особо актив-
ным его участникам священник пода-
рил  небольшие  иконы.
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разговор о влюблённости и вечной любви
11 октября в средней школе № 26  

с. Краснокумского состоялась встре-
ча настоятеля Свято-Троицкого хра- 
ма этого села священника Дими- 
трия Воротнева с учащимися, посвя-
щённая  семейным  ценностям.

Священник рассказал старше-
классниками о добродетелях, пока-
зал видеосюжет из Закона Божьего 

на эту тему. Также сотрудник мис-
сионерского отдела Георгиевского 
благочиния Марина Павлюк пред-
ставила ребятам книгу протоиерея 
Илии Шугаева «Один раз и на всю 
жизнь». Затем состоялось обсуж-
дение актуальной в юном возрасте  
темы  влюбленности  и  вечной любви.

Благотворительный обед 
14 октября в трапезной храма  

преподобного Сергия Радонежско-
го г. Нефтекумска состоялся бла-
готворительный обед, посвящён-
ный Международному дню борьбы  
с бедностью, ежегодно отмечаемо-
му 17 октября.

Участниками трапезы, которую 
организовали настоятель храма свя-
щенник Алексий Шелудько и со-
трудники ГБОУ «Нефтекумский 
центр социального обслуживания 
населения», стали 12 детей из мало-
имущих многодетных и опекунских 

семей, состоящие на учёте в отделе-
нии профилактики безнадзорности 
детей и подростков, а также трое 
молодых людей с ограниченными 
возможностями.

После обеда дети с разрешения 
священника побывали на колокольне 
храма. Кроме того, соцработники 
доставили горячее питание на дом  
к 10 больным пенсионерам.
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14 октября, в праздник Покро-
ва Пресвятой Богородицы, клирик 
Воскресенского храма г. Будённов-
ска священник Александр Тараскин 
принял участие в торжественной це-
ремонии принятия присяги учащи-
мися Казачьего кадетского корпуса 
г. Будённовска. Ученики 5-х классов 
в присутствии преподавателей, по-
чётных гостей из администрации 
города и района, духовенства и ро-
дителей приняли присягу на верное 
служение Отчизне, защищая веру  
и народ.

В обращении к кадетам отец Алек-
сандр напомнил о важности для вои-
на хранить память о его героических 

предках: святых князьях Димитрии 
Донском и Александре Невском, ад-
миралах Феодоре Ушакове и Павле 
Нахимове, полководцах Александре 
Суворове и Георгии Жукове. Свя-
щенник также выразил надежду на 
то, что этот день для кадетов будет 
всегда двойным праздником — 
днём воспоминания о присяге и  
о  Покрове  Пресвятой  Богородицы.

В завершение церемонии уча-
щиеся получили благословение свя-
щенника и были окроплены святой 
водой.

священник благословил юных кадетов  
на служение отчизне
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Престольный праздник тюремного храма
15 октября состоялись пре-

стольные торжества в тюремном 
храме Покрова Пресвятой Бого-
родицы, расположенном на тер-
ритории ФКУ ИК-3 УФСИН Рос-
сии по Ставропольскому краю  
(с. Краснокумское).

Божественную литургию в хра-
ме совершил руководитель епар-
хиального отдела по тюремному 
служению священник Димитрий 
Воротнев. Ему сослужили руко-
водитель миссионерского отдела 
Георгиевского благочиния священ-
ник Александр Добренко и про-
тоиерей Алексий Григорьев, окорм-

ляющий исправительную колонию 
ИК-4, расположенную в соседней  
ст. Александрийской.

Прихожане тюремного храма из 
числа контингента колонии моли-
лись на Литургии, исповедались, при-
частились и получили возможность 
побеседовать со священниками.

По окончании богослужения на-
чальник ФКУ ИК-3 УФСИН России 
по Ставропольскому краю подпол-
ковник внутренней службы Армен 
Егиян   пригласил  священнослужи- 
телей на праздничный обед, во вре-
мя которого состоялось их общение 
в неофициальной обстановке.
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о Царе с любовью
16 октября в рамках празднова-

ния 400-летия Дома Романовых,  
в Георгиевском колледже прошло 
мероприятие, включающее видео-
программу «О Царе с любовью», 
которое подготовили сотрудники 
миссионерского отдела Георгиев-
ского  благочиния.

Краткий рассказ о жизни по-
следнего Царя и его семьи, их тра-
гической гибели, документальная 
хроника празднования 300-летнего 

юбилея Дома Романовых вызвали 
живой интерес у молодёжи. Клирик 
Георгиевского храма г. Георгиевска 
священник Сергий Рóман, участво-
вавший в мероприятии, горячо при- 
зывал юношей и девушек быть па-
триотами России, знать её историю 
и хранить православную веру.

После мероприятия состоялось 
дружеское общение организаторов 
мероприятия с педагогами и библио-
текарями  колледжа.

Знай историю семьи!
Настоятель храма пророка Бо-

жия Илии пос. Нового священник 
Павел Силко удостоен диплома и 
памятного подарка за презентацию, 
которая заняла 2-е место в краевом 
конкурсе «История нашей семьи». 

Награду отцу Павлу и его супру- 
ге матушке Ольге вручил и. о. за-
местителя председателя комитета 
Ставропольского края по делам мо-
лодёжи Владислав Кармаза 15 октя-
бря в г. Ставрополе, во время перво-
го краевого Губернаторского бала 
молодых семей.
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17 октября в помещении воскрес-
ной школы при храме Архангела 
Михаила села Покойного под пред-
седательством заместителя руко-
водителя отдела по церковной бла-
готворительности и социальному 
служению Георгиевской епархии 
священника Иоанна Кузнецова про-
шло собрание помощников благо-
чинных по социальному служению  
и  благотворительности.

В начале, отец Иоанн ознакомил 
собравшихся с итоговыми докумен-
тами III Общецерковного съезда  
руководителей епархиальных от-
делов социальной направленно-
сти, проходившего 23-25 сентября  
в г. Москве, и рассказал о критериях 
участия в Х Международном откры-
том грантовом конкурсе «Право-
славная  инициатива – 2013-2014».

В ходе собрания обсуждались  
вопросы, связанные с подготовкой 

к региональному этапу Рождествен-
ских чтений, где одна из секций бу-
дет полностью посвящена социаль-
ной церковной деятельности. Для 
участия в собрании был приглашён 
руководитель Будённовского фили-
ала Спасо-Преображенского реаби-
литационного центра для наркоза-
висимых Роман Ермаков, который 
ознакомил собравшихся с положи-
тельным опытом участия реабили-
тантов  в  церковной  жизни.

Помощники благочинных рас-
сказали о своей работе по коорди-
нации социальной деятельности на 
приходах. Затем, участники встречи 
обменялись мнениями о перспек-
тивных направлениях социального 
служения в благочиниях Георгиев-
ской епархии. Окончилось собрание 
общением за чашечкой чая.

совещание членов отдела  
по благотворительности и социальному служению

Хроника епархиальной жизни
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Защищать родину – дело святое и почётное

Утренник в детском саду 
посвятили празднику Покрова Богородицы

17 октября в детском саду № 33 
с. Прасковея проводился детский 
утренник, посвящённый празднику 
Покрова Пресвятой Богородицы. 
Презентация, подготовленная вос-
питателями Еленой Чаленко и Ок-
саной Колодзеевой, в доступной 
форме повествовала ребятишкам 
о чтимом православном празднике 
на Руси. Дети внимательно слуша-
ли своих сверстников из средней  
и старшей группы, которые пели 

песни, рассказывали стихотворения 
и делились друг с другом радостью.

Настоятель Александро-Невского 
храма протоиерей Димитрий Мо-
розов, присутствовавший на утрен-
нике, поздравил детей с прошедшим 
праздником и пожелал им любить 
Пресвятую Богородицу, своих роди-
телей  и  воспитателей.

Протоиерей 
Димитрий Морозов. 

18 октября  и. о. секретаря епар-
хиального управления Георгиевской 
епархии протоиерей Михаил Терю-
шов принял участие в торжествен-
ном мероприятии под названием 
«День призывника», которое про-
шло у мемориала «Огонь Вечной 
славы» в г. Георгиевске.

В своём обращении к собравшим-
ся отец Михаил говорил о почётной 
обязанности защищать свою мать, 
отечество и веру. Он привёл в при-
мер православных святых — воинов 
Димитрия Донского, Александра 
Невского, Феодора Ушакова, и по-
советовал, когда будет трудно, об-
ращаться к ним в своих молитвах. 
Затем священник благословил при-
зывников иконками святого велико-
мученика Георгия Победоносца.

А 24 октября проводы призывни-
ков на службу в ряды Вооружённых 
Сил Российской Федерации состоя-
лись в г. Будённовске, на площади  
у мемориала «Родина-Мать». Благо-
чинный Свято-Крестовского окру-
га протоиерей Алексий Краевский, 
принимавший участие в мероприя-
тии, напутствовал призывников, по-
здравил их с важной вехой жизнен-
ного пути и напомнил, что защищать 
Родину — дело святое. Священник 
также призвал будущих солдат об-
ращаться к Богу с молитвой о по-
мощи, окропил их святой водой  
и благословил иконками и натель-
ными крестиками.

Хроника епархиальной жизни
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К святыням Благословенного Кавказа
11 октября учащиеся средней 

школы № 8 с. Русского вместе с на-
стоятелем храма Святых царствен-
ных страстотерпцев священником 
Александром Фоменко соверши- 
ли экскурсионно-паломническую 
поездку по святым местам Пяти-
горской и Черкесской епархии.

Юные паломники побывали в По-
кровском соборе г. Минеральные 
Воды, в Успенском Второ-Афонском 
мужском и Свято-Георгиевском 
женском монастырях, а также в Спас-
ском кафедральном соборе г. Пяти-
горска, где приложились к частице 
Животворящего Креста Господня.

◊ ◊ ◊
Знакомство с православной исто-

рией Ставрополья — одно из глав-
ных направлений деятельности мис-
сионерского отдела Зеленокумского 
благочиннического округа.

В один из тёплых октябрьских 
дней группа детей из Зеленокумско-
го центра внешкольной работы вме- 
сте с родителями и учителями совер-
шила экскурсионно-паломническую 
поездку по святым местам Кавказ-
ских Минеральных Вод.

В ст. Боргустанской зеленокум-
цы посетили действующий храм и 
увидели новый строящийся храм 
святого великомученика Георгия 
Победоносца, а также побывали  
в музее, посвящённом культуре и 
быту казаков станицы. Неизгла-
димые впечатления остались у них  
после посещения Никольского со-
бора г. Кисловодска и его музея.

И, конечно же, дети и сопрово-
ждавшие их взрослые побывали в 
Георгиевском женском монастыре 
на горе Дубовка близ г. Ессентуки 
и во Второ-Афонском Успенском 
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мужском монастыре. Великолеп-
ные панорамы природы Кавказских 
Минеральных Вод, архитектура 
монастырских храмов, интересные 
экскурсии, совместная молитва и 
монастырская трапеза — всё это по-
зволило им почувствовать себя при-
частными к истории православных 
святынь родного края.

◊ ◊ ◊
17 октября участники право-

славного клуба «Верую», действу-
ющего при Георгиевском храме  
г. Георгиевска, во главе с его руко-
водителем священником Алексан-
дром Добренко совершили экскур-
сионно–паломническую поездку в 
Северную Осетию.

Познакомить паломников с ис-
торией православия в Северной 
Осетии помогла познавательная ви-
деопрограмма, подготовленная со-
трудниками миссионерского отдела 
Георгиевского благочиния.

В храме Вознесения Господня  
г. Алагира состоялось общение геор- 
гиевских паломников с его настояте-
лем иеромонахом Гаием (Битие-
вым), который провёл экскурсию по 
храму, а затем пригласил их на обед  
с великолепными осетинскими пи-
рогами. За обедом отец Гаий про-
должил свою горячую проповедь об 
истинах  православия.

В Аланском Богоявленском жен-
ском монастыре паломники покло-
нились и приложились к частицам 
мощей святых преподобномучениц 
великой княгини Елизаветы и иноки-
ни Варвары, а также погрузились в ку-
пель с чистейшей родниковой водой.

Георгиевцы также побывали в 
Куртатинском ущелье и посетили 
величественный Аланский Успен-
ский мужской монастырь, а затем —  
Беслан, где в стенах разрушенной 
террористами школы молились о по-
гибших там в сентябре 2004 г. детях.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

Многая и благая лета!

Редакция журнала поздравляет 
священнослужителей Георгиевской епархии:

Молитвенно желаем помощи Божией

 на нелёгком поприще

пастырского служения Матери-Церкви,

крепости душевной и телесной.

иеромонаха Амвросия (Сапронова)

протоиерея Сергея Пугачёва

иерея Олега Панасенко

иерея Романа Квитченко

иерея Сергея Алтухова

иерея Сергея Тростинского

иерея Сергея Рóман

иерея Дениса Габдулина

иерея Игоря Бортникова

иерея Вячеслава Заева

– с днём ангела

– с днём ангела

– с днём ангела

– с днём ангела

– с днём ангела

– с днём ангела

– с днём ангела

– с днём ангела

– с днём ангела

– с днём ангела

иерея Дениса Габдулина – с 25-летием



Фотоиллюстрации 
к статье

«определены победители 
епархиального этапа 

конкурса 
“Красота Божьего мира”» 

(стр. 32)

Рисунки, занявшие I-е место:
1 — Первая группа, до 8 лет, 
автор Анна Понедельникова. 
2 — Вторая группа, 9-12 лет, 
автор Надежда Валькова. 
3 — Третья группа, 13-17 лет, 
автор Екатерина Рубанова.1

2 3



ВЕРА БЕЗ ДЕЛ МЕРТВА
(Иак. 2:17)

строим храм 
всем миром


