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Празднование Собора Архистратига 
Божия Михаила и прочих Небесных Сил 
бесплотных установлено в начале IV века 
на Поместном Лаодикийском Соборе, 
бывшем за несколько лет до Первого Все-
ленского Собора. Лаодикийский Собор 
35-м правилом осудил и отверг еретиче-
ское поклонение ангелам как творцам и 
правителям мира и утвердил православ-
ное их почитание. Совершается празд-
ник в ноябре — девятом месяце от марта  

(с которого в древности начинался год) 
— в соответствии с числом 9-ти чинов 
Ангельских. Восьмой же день месяца  
(по старому стилю) указывает на будущий 
Собор всех Сил Небесных в день Страш-
ного Суда Божия, который святые отцы 
называют «днем восьмым,» ибо после 
века сего, идущего седмицами дней, насту-
пит «день осмый,» и тогда «приидет Сын 
Человеческий в Славе Своей и вси святии 
Ангелы с Ним» (Мф. 25:31).

Собор Архистратига Михаила и всех Небесных Сил бесплотных:  
о дате праздника и иерархии ангелов



Чины Ангельские разделяются на 
три иерархии — высшую, среднюю 
и низшую. Каждую иерархию состав-
ляют три чина. В высшую иерархию 
входят Серафимы, Херувимы и Пре-
столы. Ближе всех Пресвятой Троице 
предстоят шестокрылатые Серафимы 
(Пламенеющие, Огненные) (Ис. 6:2). 
Они пламенеют любовью к Богу и дру-
гих побуждают к ней.

После Серафимов Господу предсто-
ят многочистые Херувимы (Быт. 3:24).  
Их имя означает — излияние прему-
дрости, просвещение, ибо через них, 
сияющих светом Богопознания и раз-
умения тайн Божиих, ниспосылается 
премудрость и просвещение для ис-
тинного Богопознания.

За Херувимами предстоят Богонос-
ные по благодати, данной им для слу-
жения, Престолы (Кол. 1:16), таин-
ственно и непостижимо носящие Бога. 
Они служат правосудию Божию.

Среднюю Ангельскую иерархию со-
ставляют три чина: Господства, Силы  
и Власти.

Господства (Кол. 1:16) владыче-
ствуют над последующими чинами  
Ангелов. Они наставляют поставлен-
ных от Бога земных властителей муд-
рому управлению. Господства учат 
владеть чувствами, укрощать грехов-
ные вожделения, порабощать плоть 
духу, господствовать над своей волей, 
побеждать искушения.

Силы (1 Пет. 3:22) исполняют волю 
Божию. Они творят чудеса и ниспосы-
лают благодать чудотворения и про-
зорливости угодникам Божиим. Силы 
помогают людям в несении послуша-

ний, укрепляют в терпении, даруют  
духовную крепость и мужество.

Власти (1 Пет. 3:22; Кол. 1:16) име-
ют власть укрощать силу диавола. Они 
отражают от людей бесовские искуше-
ния, утверждают подвижников, обе-
регают их, помогают людям в борьбе  
с злыми помыслами.

В низшую иерархию входят три  
чина: Начала, Архангелы и Ангелы.

Начала (Кол. 1:16) начальствуют над 
низшими ангелами, направляя их к ис-
полнению Божественных повелений. 
Им поручено управлять вселенной, 
охранять страны, народы, племена.  
Начала наставляют людей воздавать 
каждому честь, подобающую его зва-
нию. Учат начальствующих исполнять 
должностные обязанности не ради 
личной славы и выгод, а ради чести  
Божией и пользы ближних.

Архангелы (1 Сол. 4:16) благове-
ствуют о великом и преславном, от-
крывают тайны веры, пророчества  
и разумение воли Божией, укрепля-
ют в людях святую веру, просвещая их  
ум светом Святого Евангелия.

Ангелы (1 Пет. 3:22) наиболее 
близки к людям. Они возвещают на-
мерения Божии, наставляют людей  
к добродетельной и святой жизни. 
Они хранят верующих, удерживают  
от падений, восставляют падших, ни-
когда не оставляют нас и всегда го-
товы помочь, если мы пожелаем.

Все чины Небесных Сил носят об-
щее название Ангелов — по сути свое-
го служения. Господь открывает Свою 
волю высшим Ангелам, а они, в свою 
очередь, просвещают остальных.
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31 октября 2013 года в Зале цер-
ковных соборов Храма Христа Спа-
сителя в Москве открылся XVII Все-
мирный русский народный собор 
«Россия как страна-цивилизация. 
Солидарное общество и будущее 
российского народа». Церемонию  
открытия и первое пленарное за-
седание возглавил глава ВРНС  
Святейший Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл.

В президиуме Собора присутство-
вали: руководитель Администрации 
Президента РФ С.Б. Иванов; заме-
ститель председателя Правительства 
РФ — полномочный представитель 
Президента РФ в Дальневосточном 

федеральном округе Ю.П. Трут-
нев; первый заместитель предсе-
дателя Совета Федерации ФС РФ  
А.П. Торшин; заместитель предсе-
дателя Государственной Думы ФС 
РФ В.А. Васильев; министр культуры 
Российской Федерации В.Р. Медин-
ский; министр регионального раз-
вития РФ И.Н. Слюняев; предсе-
датель Конституционного суда РФ  
В.Д. Зорькин; заместитель мэра Мо-
сквы А.Н. Горбенко; митрополит 
Крутицкий и Коломенский Юве-
налий; управляющий делами Мо-
сковской Патриархии митрополит 
Саранский и Мордовский Варсо-
нофий; заместитель главы Собора, 

Патриарх Кирилл: Россия – это страна-цивилизация
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председатель Синодального отде-
ла по взаимоотношениям Церкви 
и общества протоиерей Всеволод 
Чаплин; заместитель главы Собора, 
председатель Союза писателей Рос-
сии В.Н. Ганичев; председатель Цен-
трального духовного управления  
мусульман, верховный муфтий Рос-
сии Талгат Таджуддин; главный рав-
вин России А.С. Шаевич.

Среди участников Собора — ие-
рархи и священнослужители Рус-
ской Православной Церкви, пред-
ставители традиционных религий  
и общественных организаций Рос-
сии, лидеры политических партий, 
ученые, деятели культуры и искус-
ства, военные, спортсмены.

Заместитель главы Собора В.Н. 
Ганичев произнёс вступительное 
слово и объявил XVII Всемирный 
русский народный собор открытым.

Затем к собравшимся обратился 
Святейший Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл. Предстоятель 
Русской Православной Церкви, в 
частности, заявил о том, что Россия 
является духовной наследницей исто-
рической Руси и обладает всеми при-
знаками уникальной цивилизации.

«Под Россией следует подразуме-
вать культурное многонациональное 
образование в совершенно конкрет-
ных исторических и географических 
измерениях, которое связано с Древ-
ней Русью. В каком-то смысле Рос-

сия — это синоним Руси», — сказал 
Патриарх Кирилл.

«Когда я говорю о России, я всег-
да подразумеваю великое цивилиза-
ционное пространство», — подчер-
кнул он.

По словам Предстоятеля Русской 
Православной Церкви, Россию при-
знавали самостоятельным и само-
бытным обществом выдающиеся 
русские и зарубежные ученые, вклю-
чая Николая Данилевского, Арноль-
да Тойнби, Освальда Шпенглера, а 
также основоположников русской 
религиозной философии ХХ века.

«Ещё более вескими аргумента-
ми, нежели философские работы и 
теоретические выкладки истори-
ков, являются реальные дела, то есть 
исторический опыт России, её вы-
дающиеся достижения в культуре и 
технике, её способность давать не-
повторимый национальный ответ на  
вызовы времени, её уникальная роль  
в переломные моменты человеческой 
истории», — отметил Патриарх.

«Поэтому на вопрос, является ли 
Россия самостоятельной цивилиза-
цией в семье крупнейших цивилиза-
ций планеты, мы обязаны дать утвер-
дительный ответ», — сказал он.

«Ценность любой цивилизации 
— не в том, во сколько миллиардов 
долларов оценивается ее совокуп-
ный продукт за истекший год, и не 
в том, сколько у неё приверженцев 
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на сегодняшний день. Ценность лю-
бой цивилизации — в том, что она 
несет человечеству», — добавил 
Предстоятель.

«Россия — это страна-цивили-
зация, со своим собственным набо-
ром ценностей, своими закономер-
ностями общественного развития, 
своей моделью социума и государ-
ства, своей системой исторических и 
духовных координат», — заключил 
Патриарх Кирилл.

Руководитель Администрации 
Президента РФ С.Б. Иванов огла-
сил приветствие Президента Рос-
сийской Федерации В.В. Путина,  
а также выступил с кратким докла-
дом по теме Собора.

Приветствие председателя Пра-
вительства РФ Д.А. Медведева за-
читал министр культуры России  
В.Р. Мединский.

А.П. Торшин зачитал обращение 
председателя Совета Федерации  
ФС РФ В.И. Матвиенко и поделил- 
ся своими мыслями по теме Собора.

Приветствие председателя Госу-
дарственной Думы ФС РФ С.Е. На-
рышкина зачитал В.А. Васильев, 
после чего выступил с докладом. 
Приветствие мэра Москвы С.С. Со-
бянина огласил А.Н. Горбенко.

Также с докладами выступили 
председатель Конституционного 
суда РФ В.Д. Зорькин, министр ре-
гионального развития РФ И.Н. Слю-

няев, губернатор Хабаровского края 
В.И. Шпорт и председатель Цен-
трального духовного управления му-
сульман Т. Таджуддин.

В.Н. Ганичев сообщил, что поста-
новлением бюро Президиума ВРНС 
учреждена ежегодная соборная 
премия за особые заслуги перед на-
родом, обществом и государством. 
«12 сентября 2013 года бюро прези-
диума Собора единогласно приняло 
решение о вручении первой премии 
Собора Президенту Российской Фе-
дерации Владимиру Владимировичу 
Путину с формулировкой «За сохра-
нение державной России», — сказал 
заместитель главы ВРНС.

Затем Святейший Патриарх вру-
чил высокие церковные награды:

– во внимание к трудам на 
благо Церкви и Отечества и в 
связи с 75-летием со дня рож-
дения научный руководитель Рос-
сийского федерального ядерного 
центра — Всероссийского научно- 
исследовательского института экспе-
риментальной физики Р. И. Илькаев 
награждён орденом преподобного 
Серафима Саровского I степени;

– во внимание к трудам по укре-
плению межрелигиозного мира и 
согласия и в связи с 65-летием со дня 
рождения председатель Централь-
ного духовного управления мусуль-
ман России, верховный муфтий Тал-
гат Таджуддин награждён орденом 
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«Славы и чести» II степени;
– во внимание к трудам по укре-

плению единства православных на- 
родов и в связи с 60-летием со дня 
рождения заместитель председа-
теля Совета Федерации ФС РФ  
А. П. Торшин награждён орденом 
«Славы и чести» II степени;

– во внимание к трудам на благо 
Русской Православной Церкви и в 
связи с 60-летием со дня рождения 
полномочный представитель Пре-
зидента РФ в Южном федеральном 
округе В. В. Устинов награждён ор-
деном святого благоверного князя 
Даниила Московского II степени.

Предстоятель Русской Церкви 
обратился к участникам первого 

пленарного заседания с кратким за-
ключительным словом.

В работе XVII Всемирного рус-
ского народного собора принимал 
участие митрополит Ставрополь-
ский и Невинномысский Кирилл, 
председатель Синодального от-
дела по взаимодействию с казаче-
ством, который выступил с докла- 
дом «Ставропольское отделение 
ВРНС и его роль в консолидации  
общества и защите государствен-
ности на Северном Кавказе».

По итогам форума было принято 
Соборное слово. 

 По материалам пресс-служб 
Патриарха Московского и всея Руси 

и Ставропольской митрополии.
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Жизнь митрополии

III образовательные чтения  
Пятигорской и Черкесской епархии

15 ноября в помещении пятигор-
ского Театра оперетты состоялись  
III образовательные чтения Пятигор-
ской и Черкесской епархии. Епар-
хиальные Чтения проводятся как 
региональный этап Международных 
Рождественских образовательных 
чтений. В нынешнем году они посвя-
щены преподобному Сергию Радо-
нежскому, 700-летие со дня рожде-
ния которого отмечается в 2014 г.

Участниками чтений «Препо-
добный Сергий. Русь: наследие, 
современность, будущее» стали 
680 человек из региона Кавказских 
Минеральных Вод, Кабардино-
Балкарской республики и Карачаево-
Черкесской республики. Форум 
прошёл под председательством епи-
скопа Пятигорского и Черкесского 
Феофилакта.

В ходе торжественной церемонии 
открытия Чтений перед участника-
ми выступили хоровые коллективы 

Никольской православной классиче-
ской гимназии (Кисловодск), Кадет-
ской казачьей общеобразовательной 
школы № 19 (Пятигорск) и музы-
кального колледжа имени Сафонова 
(Минеральные Воды). Аудитория 
тепло приняла выступления школь-
ников и студентов. Аплодисментов 
также удостоился хор Сергиевской 
православной гимназии (Черкесск), 
чьё выступление завершило пленар-
ную часть форума.

На пленарном заседании с докла-
дами выступили: епископ Пятигор-
ский и Черкесский Феофилакт; епи-
скоп Георгиевский и Прасковейский 
Гедеон; ректор Российского право-
славного университета, наместник 
Высоко-Петровского мужского мо-
настыря города Москвы игумен Петр 
(Еремеев); Президент Пятигорско-
го государственного лингвистиче-
ского университета (ПГЛУ) профес-
сор Юрий Давыдов; настоятельница 
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Георгиевского женского монастыря 
на горе Дубровке игуменья Варвара 
(Шурыгина); директор института 
государственно-конфессиональных 
отношений ПГЛУ Валентина Лаза; 
руководители отделов Пятигорской 
и Черкесской епархии по религиоз-
ному образованию и по взаимоот-
ношениям Церкви и общества про-
тоиерей Иоанн Знаменский и иерей 
Александр Нартов; ученик Николь-
ской православной классической 
гимназии города Кисловодска Илья 
Савельев.

В адрес участников и организа-
торов форума обратились замести-
тель Председателя правительства 
Российской Федерации — полно-
мочный представитель Президента 
Российской Федерации в Северо-
Кавказском федеральном округе 
Александр Хлопонин, председатель 
Отдела религиозного образования 
и катехизации Московского Патри-
архата, митрополит Ростовский и 
Новочеркасский Меркурий, руково-
дители органов власти и управления 
Кабардино-Балкарской и Карачаево-
Черкесской республик.

Обращаясь к участникам Чтений, 
епископ Феофилакт отметил, что 
преподобный Сергий сегодня слу-
жит примером и образцом для ныне 
живущих и как подвижник, человек, 
посвятивший всю жизнь Богу, и как 
гражданин отечества земного.

Ю. Давыдов в своем выступлении 
подверг аргументированной и кон-

структивной критике недавно всту-
пившую в действие новую редакцию 
Закона об образовании: «Болонский 
процесс, на который ссылаются раз-
работчики правового акта, вовсе не 
абсолютизирует такие технологии 
как ЕГЭ для выпускников школ или 
двухступенчатая система высшего 
образования. Такие подходы, ско-
рее, стали следствием субъективных 
предпочтений группы экспертов из 
НИУ ВШЭ».

Профессор Давыдов также под-
робно рассмотрел тему формиро-
вания в обществе свода моральных 
устоев, основанных на традицион-
ной этике, укоренённой в религиоз-
ной традиции.

Темой выступления игуменьи 
Варвары стал опыт социального  
и образовательного служения жен-
ских монастырей в России в XIX — 
начале XX века.

По окончании пленарного засе-
дания работа Чтений продолжилась 
в восьми секциях: «Образование», 
«Церковь и культура», «Церковь 
и общество», «Церковь и казаче-
ство», «Пути промысла Божия», 
«Церковь и молодежь», «Церковь 
и взаимодействие с вооружёнными 
силами и правоохранительными ор-
ганами», «Церковь и СМИ».

По материалам официального сайта 
Пятигорской и Черкесской епархии 

«Благословенный Кавказ».
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29 ноября епископ Георгиевский 
и Прасковейский Гедеон принял 
участие в торжествах по случаю чет-
вёртой годовщины со дня архиерей-
ской хиротонии митрополита Став-
ропольского и Невинномысского 
Кирилла.

В Андреевском соборе г. Став-
рополя епископ Гедеон сослужил 
митрополиту Кириллу на Боже-
ственной литургии, а по окончании 
богослужения поздравил виновни-
ка торжества и высказал в его адрес 
тёплые пожелания.

«Мы собрались сегодня здесь, 
чтобы поблагодарить Господа на-
шего за Владыку. Поблагодарить 
Господа за то, что Он своим избран-
ничеством возвёл Владыку Кирилла 
на высокую ступень священства — 

ступень апостольского служения. 
Где апостол, там и церковь. Поэтому 
в этот день хочется пожелать, чтобы 
Вы, из года в год неся на себе бремя 
архиерейского служения, старались 
быть тем светильником, тем добрым 
примером и образцом для подража-
ния», — сказал в частности епископ 
Гедеон.

Затем со словами поздравления  
и благодарности к митрополиту  
Кириллу обратились представители 
духовенства Ставропольской епар-
хии, сослужившие архиереям на  
Божественной литургии, настоя-
тельница Иоанно-Мариинского мо-
настыря игуменья Иоанна (Лихома-
нова) и миряне.

Торжества в четвёртую годовщину  
архиерейской хиротонии митрополита Кирилла
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Епископ Гедеон принял участие 
в двухнедельных курсах повышения квалификации

для архиереев Русской Православной Церкви
21 октября по благословению Свя-

тейшего Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла на базе Общецер-
ковной аспирантуры и докторанту-
ры имени святых равноапостольных 
Кирилла и Мефодия открылись двух-
недельные курсы повышения ква-
лификации для новопоставленных 
архиереев Русской Православной 
Церкви. Одним из слушателей этих 
курсов стал епископ Георгиевский  
и Прасковейский Гедеон.

Вступительную лекцию прочитал 
ректор Общецерковной аспирантуры, 
председатель ОВЦС митрополит Во-
локоламский Иларион. Лекция была 
посвящена внешним церковным свя-
зям Русской Православной Церкви.

Также в рамках программы курсов 
были рассмотрены темы церковно-
государственных отношений, внут- 

реннего устройства Церкви, акту-
альные общественные и научно-
богословские вопросы. Кроме того, 
новопоставленные архиереи при-
няли участие в международной кон-
ференции «Научно-богословское 
осмысление мученичества, исповед-
ничества и массовых репрессий», 
которая состоялась 24-26 октября.

◊ ◊ ◊
29 октября в Патриаршей и Си-

нодальной резиденции в Данило- 
вом монастыре в Москве состоялась 
встреча Святейшего Патриарха Мо-
сковского и всея Руси Кирилла со 
слушателями курсов.

Обращаясь к собравшимся, Пред-
стоятель Русской Церкви, в част-
ности, отметил: «Знаю, что по 
прибытии в свои епархии многие 
из вас столкнулись с трудностями. 
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Собственно говоря, так и должно 
быть, потому что без трудностей 
столь масштабные задачи, которые 
Церковь ставит перед епископатом, 
решаться не могут. Внимательно на-
блюдая за тем, что происходит сегод-
ня в наших новых епархиях, могу ска-
зать, что вижу несомненный плюс  
от их создания. Очевидна активиза-
ция церковной жизни в новосоздан- 
ных епархиях».

Святейший Владыка предложил 
архиереям ряд рекомендаций по 
устроению литургической жизни в 
епархиях, а также указал на важность 
регулярного общения архипасты-
рей с духовенством и прихожанами. 
По мысли Святейшего Патриарха, 
одной из главных задач архиерея 
должно быть совершение богослу-
жений в приходских храмах.

В ходе беседы Его Святейшества 
с архиереями были затронуты раз-
личные аспекты устроения епархи-
альной жизни, в том числе вопросы 
возведения кафедральных соборов. 
Отдельно была затронута тема взаи-
модействия епархиальных Преосвя-
щенных с местными департамента-
ми образования, директорами школ 
и родителями в отношении пре-
подавания «Основ православной 
культуры».

В свою очередь архиереи подели-
лись своим видением организации 
епархиальной жизни, а также рас-
сказали о сложностях, с которыми 
им довелось столкнуться в первые 

месяцы управления новоучреждён- 
ными епархиями.

Предстоятель Русской Право-
славной Церкви считает, что епи-
скоп должен обращать внимание 
на любые общественно значимые 
события в регионе — как позитив-
ные, так и негативные. «Епископ не 
может оставаться в стороне от тех 
проблем, с которыми сталкиваются 
люди в регионе, будь то социальные 
или экономические трудности. Всё 
это касается каждого епископа», — 
подчеркнул Святейший Владыка.

По мысли Святейшего Патриар-
ха Кирилла, вся деятельность архие-
рея должна адекватно отражаться 
в информационном пространстве. 
«Важно, чтобы общество получало 
достоверную и полную информацию 
о различных сторонах епископского 
служения», — заявил Предстоятель, 
обращая внимание собравшихся на 
необходимость создания и своев-
ременного наполнения епархиаль- 
ных сайтов.

Также Святейший Патриарх Ки-
рилл поделился c собравшимися 
своими мыслями о гражданской по-
зиции архиерея.

«Я глубоко убеждён в том, что ар-
хиерей должен знать всё, что проис-
ходит с людьми. Проблемы общест- 
ва, даже проблемы местной полити-
ки — всё это ещё и пастырские про-
блемы, потому что архипастырь дол-
жен и утешать, и защищать народ», 
— сказал Святейший Владыка.
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«Вы должны заботиться о своем 
народе, заботиться разумно и с лю-
бовью, — подчеркнул, обращаясь к 
архипастырям, Святейший Патри-
арх Кирилл. — Если же в обществен-
ной жизни возникают опасные тен-
денции, то надо действовать — в том 
числе через общецерковную верти-
каль, ставя в известность Священно-
началие, реагировать на тревожные 
сигналы и на местах».

При этом, отметил Святейший 
Владыка, гражданская позиция ар-
хиерея по различным актуальным 
проблемам должна быть чётко вы-
ражена и становиться достоянием 
общественности, а его деятельность 
должна находить своевременное 
адекватное отражение в информаци-
онном пространстве.

«Активная жизненная позиция  
архиерея как человека, ответствен-
ного перед Богом за душевное со-
стояние людей, может быть очень 
эффективной для перемен к лучше-
му в жизни нашего народа. Настоя-
тельно просил бы вас видеть и этот 
горизонт вашего служения, чтобы 
люди понимали, что Церковь о них 
заботится. И тогда своим благодат-
ным воздействием на обществен-
ную жизнь, своей любовью Церковь 
поможет исцелить язвы, которые в 
этой жизни существуют», — считает 
Святейший Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл.

В ходе встречи Предстоятель Рус-
ской Православной Церкви особое 

внимание уделил вопросам миссио-
нерской и социальной деятельнос- 
ти на приходах.

«Архиерей должен следить за 
тем, чтобы на приходах обязательно 
осуществлялась программа, которая 
начертана Архиерейскими Собо-
рами», — подчеркнул Святейший 
Патриарх. Первостепенной зада-
чей сегодня является выполнение 
соборных решений, касающихся 
миссионерского служения, в част-
ности — организации деятельности 
приходских миссионеров. «Необ-
ходимо, чтобы в каждом приходе 
был человек, способный встретить 
нецерковного человека во время 
богослужения. Такой миссионер — 
это первый помощник священника, 
я с каждым из вас об этом говорил  
в преддверии вашей хиротонии»,  
— напомнил Святейший Владыка.

«Мы сейчас уже запустили систе-
му подготовки приходских миссио-
неров, социальных и молодёжных 
работников, — заявил Святейший 
Патриарх. — Мы приняли все не-
обходимые программные докумен-
ты, и теперь при семинариях будут 
создаваться отделения для обуче-
ния людей, предназначенных к тому  
или иному роду приходского слу-
жения. Поэтому важно находить та-
ких людей и посылать в семинарии,  
а если это невозможно, то обеспе-
чивать дистанционную подготовку 
— такая дистанционная подготовка 
у нас будет».
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Святейший Патриарх Кирилл со-
общил, что обучающиеся на таких 
отделениях студенты будут прохо-
дить половину программы бакалав-
риата. «Если такой человек захочет 
продолжать дальше, ему не надо по-
ступать на первый курс семинарии, 
он может продолжать дальше своё 
обучение. Эта подготовка будет  
вписана в общую систему богослов-
ской подготовки Русской Церкви», 
— добавил Предстоятель.

«Важно, чтобы у нас были соци-
ально значимые епархиальные про-
екты», — продолжил Святейший 
Владыка.

Одним из главных направлений 
социальной деятельности в епар-
хиях, по словам Его Святейшества,  
является «помощь одиноким мате-
рям и забота о том, чтобы женщи-
ны не прерывали беременность».  
«Это очень важное сейчас направ-
ление нашего служения, и во многих 
епархиях оно хорошо развивает- 
ся», — констатировал Предстоятель 
Русской Церкви.

Другая важнейшая задача — про-
тиводействие наркомании и алко-
голизму, работа по реабилитации 
людей, страдающих от этих пагуб-
ных пристрастий. «Вопросы алко-
голизма и наркомании мы должны 
иметь в центре нашего внимания и 
ни в коем случае не отмахиваться от 
этого, мол, это трудно, сложно. Это  
сегодня одна из важных наших функ-
ций — постараться хоть что-то вне-

сти в преодоление этой националь-
ной катастрофы», — подчеркнул 
Святейший Патриарх Кирилл.

Предстоятель также призвал но-
вопоставленных архиереев уделять 
особое внимание привлечению мо-
лодёжи ко всем видам миссионер-
ской и социальной деятельности  
в епархиях.

◊ ◊ ◊
3 ноября, в неделю 19-ю по Пяти-

десятнице, епископ Георгиевский 
и Прасковейский Гедеон и другие 
участники краткосрочных курсов 
повышения квалификации сослужи-
ли Святейшему Патриарху Москов-
скому и всея Руси Кириллу на Боже-
ственной литургии в кафедральном 
соборном Храме Христа Спасителя 
в г. Москве. 

За Литургией была совершена 
хиротония архимандрита Тихона 
(Бобова) во епископа Ишимско-
го и Аромашевского (Тюменская 
митрополия).

По окончании Литургии Пред-
стоятель Русской Церкви обратился 
с напутствием к недавно рукополо-
женным епископам, которые уча-
ствовали в богослужении: «Сегодня 
вместе с нами совершали Литургию 
вновь рукоположенные архиереи 
нашей Церкви. За последние четыре 
года было рукоположено 103 новых 
архиерея. Это те самые владыки, ко-
торые пойдут во вновь созданные 
епархии — часто на Крайнем Севе-
ре, в Сибири, на Дальнем Востоке, 
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17 ноября, в неделю 21-ю по  

Пятидесятнице, епископ Георгиевский 

и Прасковейский Гедеон совершил  

Божественную литургию в Никольском 

соборе г. Георгиевска.

♦♦♦

24 ноября, в неделю 22-ю по  

Пятидесятнице, епископ Георгиевский 

и Прасковейский Гедеон совершил  

Божественную литургию в Никольском 

соборе г. Георгиевска.

По окончании богослужения епи-

скоп Гедеон, духовенство и прихожане 

совершили сугубую молитву о жерт-

вователях строящегося кафедраль-

ного собора святого великомученика  

Георгия Победоносца г. Георгиевска 

Владимире и Татьяне Маруговых.

♦♦♦

Вечером 24 ноября епископ Гедеон 

провёл очередной вечер вопросов-

ответов в Никольском соборе г. Геор-

гиевска. Перед началом встречи духо-

венство отслужило канон с акафистом 

святому великомученику Георгию По-

бедоносцу. По окончании богослу-

жения Правящий архиерей в течение  

часа подробно и обстоятельно отвечал 

на вопросы прихожан, которые были 

посвящены различным аспектам ду-

ховной жизни. Многие вопросы были 

посвящены приближающемуся Рожде-

ственскому посту.

Краткая хроника
Архиерейских богослужений

да и в Центральной России — в те 
места, где они особенно нужны,  
с тем чтобы укреплялась вера наша, 
чтобы глубже вспахивалась почва, 
на которой произрастают добрые 
плоды нашего народа. Хотел бы, до-
рогие владыки, всем вам пожелать 
крепкой веры, сильной молитвы, 
близости Господу, уверенности в 
правоте того дела, которое вы де-
лаете, а вместе с этим — терпения, 
мужества и мудрости. Храни вас 
Господь!».

Затем, после трапезы, в Тронном 
зале Патриарших покоев кафедраль-
ного соборного храма Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл вручил дипломы об окон-
чании курсов повышения квали-
фикации для новопоставленных  
архиереев Русской Православной 
Церкви.

Вручив дипломы, Предстоятель 
Русской Церкви обратился к со-
бравшимся с кратким словом напут-
ствия, пожелав им помощи Божией  
в архипастырском служении.

Святейший Владыка отметил 
важность повышения уровня обра-
зования иерархов и их стремления 
получать знания и консультации по 
организации всех сторон церков-
ной жизни в епархиях. «Всё то, что 
сегодня делает Церковь, призвано 
поднимать образовательный уро-
вень епископата и духовенства», — 
подчеркнул Предстоятель.
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4 ноября, в праздник Казанской 
иконы Божией Матери (в память из-
бавления Москвы и России от поля-
ков в 1612 г.), епископ Георгиевский 
и Прасковейский Гедеон совершил 
Божественную литургию в Казан-
ском храме ст. Подгорной.

Правящему архиерею сослужили 
настоятель Казанского храма про-
тоиерей Стефан Лещина, настоя-
тель Александро-Невского храма 
с. Солдато-Александровского про-
тоиерей Виктор Самарин и диакон 
Захарий Мирзоев. По запричаст-
ном стихе протоиерей Стефан Ле-
щина произнёс проповедь на тему 
праздника.

Сельский храм едва вместил мо-
лящихся, пришедших на Литургию. 
Почти двести верующих причасти-
лись Святых Христовых Таин.

После Литургии и традицион-
ного крестного хода вокруг храма 
епископ Гедеон с паперти обра-
тился к верующим с архипастыр-
ским словом. Оно было посвящено 
почитанию родителей и в первую 
очередь — матерей. «Никто не 
может так молиться о своих детях,  
как мать. И Пресвятая Богородица 
всегда слышит материнские молит-
вы и умоляет Сына Своего, Христа 
Бога нашего, простить их грехи и 
прегрешения», — сказал Владыка.

Затем состоялось общение Пра-
вящего архиерея с главой адми-
нистрации Георгиевского муни-
ципального района Александром 
Бобровым и главой администрации  
г. Георгиевска Александром Мана-
ковым. А. Манаков преподнёс епи-
скопу Гедеону в дар Библию.

Престольный праздник  
Казанского храма станицы Подгорной
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Архиерейское богослужение в день памяти 
святой великомученицы Параскевы Пятницы

10 ноября, в день памяти святой 
великомученицы Параскевы, нари-
цаемой Пятница, епископ Георги-
евский и Прасковейский Гедеон и 
епископ Пятигорский и Черкесский 
Феофилакт совершили Божествен-
ную литургию в Никольском соборе 
г. Георгиевска. Возглавлял богослу-
жение владыка Феофилакт.

Архиереям сослужили и. о. се-
кретаря епархиального управления 
протоиерей Михаил Терюшов, ру-
ководитель административного се-
кретариата Пятигорской епархии 
священник Илья Яковенко, отцы 
благочинные и настоятели крупней-
ших храмов Георгиевской епархии.

Храм был полон верующих. Пел 
хор Никольского собора. Пропо-
ведь по запричастном стихе произ-
нёс священник Сергий Писковцев.

По окончании Литургии архиереи 
и духовенство совершили славление 
великомученицы Параскевы Пят-
ницы. Эта святая, пострадавшая за 
Христа в III веке, вместе со святым 
великомучеником Георгием Побе-
доносцем является небесной покро-
вительницей Георгиевской епархии, 
поскольку вторая кафедра Правяще-
го архиерея находится в с. Праско-
вея, названном её именем.

Затем епископ Феофилат с цер-
ковного амвона поздравил епископа 
Гедеона с днём памяти святой, осо-
бо почитаемой Правящим архиере-
ем Георгиевской епархии, и пожелал 
ему, а также всему духовенству и 
простым верующим, подражать ве-
ликомученице Параскеве, подвиза-
ясь в истинной вере и благочестии.
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Освящены колокола будущего кафедрального собора

10 ноября, по окончании Боже-
ственной литургии в Никольском 
соборе г. Георгиеска епископ Геор-
гиевский и Прасковейский Гедеон, 
епископ Пятигорский и Черкесский 
Феофилакт и сослужившее им за Ли-
тургией духовенство направились на 
стройплощадку собора святого вели-
комученика Георгия Победоносца.

По окончании чина освящения 
епископ Феофилакт, обратившись 
к епископу Гедеону и всем собрав-
шимся, в частности сказал:

— Ваше Преосвященство, доро-
гой Владыка Гедеон, дорогие отцы, 
дорогие братья и сестры!

Кафедральный город Георгиевск 
обретает великую святыню, обре-
тает внушительный и убедительный 
церковный голос. Со времён осно-

вания и крещения Русской Церкви 
и крещения Земли Русской этот го-
лос народом русским узнаётся среди 
всех голосов. Колокольным звоном 
русский народ созывается для мо-
литвы в храм, колокольным звоном 
созывался народ на вече, чтобы при-
нимать решения, основывая города, 
основывая поселения.

Звон колокола собирал наш на-
род и в годину войны — защищать 
свою великую Россию и свои вели-
кие святыни. Звоном колокола наши 
православные люди, исходя из хра-
ма, осеняя себя крестом, радовались 
дню венчания и свадьбы. Звоном ко-
локола озарялось всё пространство, 
когда Церковь и народ собирались 
вместе. Этот звук колокола для всех 
нас — звук родной и близкий, звук 
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понятный. И важно, что именно в 
этот праздничный день сегодня и ка-
федральный город, град Георгиевск, 
обретает эту великую святыню, эту 
колокольню.

Примите, Владыка, братское вос-
хищение Вашими трудами, которые 
Вы совершаете на благо народа. Раз-
деляю вместе с Вами радость возве-
дения этого великолепного собора, 
радуюсь тому, что сегодня собор 
приобретает великую святыню — 
освящённые колокола.

Позвольте, Владыка, пожелать 
Вам, духовенству, народу Божию, 
православному христолюбивому ка-
зачеству помощи Божией в Вашем 
послушании, в жизни Вашей, а самое 
главное — в Вашей вере и Вашей 
любви к нашему благословенному 
Ставропольскому краю и к нашему 
благословенному Кавказу!

С праздником Вас, дорогой Влады-
ка, дорогие отцы, братья и сестры!

После этого епископ Гедеон про-
изнёс ответное слово:

— Дорогой Владыка Феофилакт, 
дорогие отцы, братья и сестры, чест-
ное казачество, все те друзья, кото-
рые сегодня собрались разделить 
вместе с нами эту радость!

Мне сегодня хочется всех вас по-
благодарить и особо подчеркнуть: 
вам выпала большая честь, так устро-
ил Господь — присутствовать при 
этом историческом моменте, при 
моменте освящения этой колоколь-
ни, гласа церковного. Пройдёт вре-

мя, пройдут годы, десятилетия, сто-
летия. Хочется верить, что этот глас 
церковный будет собирать всех нас, 
а потом и всех наших детей, внуков 
и правнуков на молитву, призывать 
к посту, к терпению, ко всему тому 
доброму, к чему призывает святая 
Церковь. Паки и паки всех вас по-
здравляю с этим особым событием 
для нашего кафедрального града и 
кафедрального собора. Спаси и со-
храни вас Господь! Ещё раз вас всех 
благодарю за молитву, за поддержку, 
за участие, за то, что вы все сегодня 
здесь с нами. Аминь.

◊ ◊ ◊
11 ноября начались работы по 

установке колоколов на звонницу 
строящегося кафедрального собора 
Георгиевской епархии. В 10 часов 
утра на площадке перед собором 
собрались духовенство, прихожане  
Георгиевского храма и журнали-
сты. И. о. секретаря епархиального 
управления, настоятель Георгиев-
ского храма протоиерей Михаил  
Терюшов благословил рабочих и 
окропил святой водой автокран, 
любезно предоставленный руко-
водством Георгиевского линей-
ного производственного управле-
ния магистральных газопроводов  
ООО «Газпром трансгаз Ставро-
поль».

После этого автокран приподнял 
над землёй самый большой коло- 
кол. Первые удары в него сдела-
ли протоиерей Михаил Терюшов, 
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настоятель Никольского собора  
г. Георгиевска протоиерей Дими-
трий Зубович, глава г. Георгиевска 
Александр Манаков, глава админи-
страции Георгиевского муници-
пального района Александр Бобров, 
глава ст. Незлобной Анатолий Ли-
сов, клирики Георгиевского храма 
протоиерей Владимир Сорочин-
ский и диакон Владимир Шалманов,  
а так же все, кто пришёл в этот день 
на стройплощадку собора. Желаю-
щие смогли позвонить и в другие  
колокола перед их подъёмом.

К вечеру все колокола были под-
няты на звонницу. После этого бри-
гада специалистов Международно-
го центра колокольного искусства 
приступила к их развесу на балках. 
В бригаде работали Леонид Тишко-
вич, Виктор Зуев (оба из г. Санкт-

Петербурга) и Александр Морёнов 
(г. Волгоград). 

К 20 ноября все монтажные ра-
боты и настройка системы тяг, при-
водящих в движение языки кампа-
нов, были завершены, и соборная 
звонница зазвучала в полный голос. 
Её опробовали Александр Морё-
нов (на снимке), а также звонари 
Михайло-Архангельского храма  
ст. Незлобной Святослав Баум, 
Татьяна Бугрова и Антонина 
Шевченко.

Набор колоколов Георгиевско-
го собора изготовлен воронежской 
фирмой «Вера» (колокололитей-
ный завод В. Н. Анисимова). В нём 
12 колоколов — 5 зазвонных, 3 ма-
лых, 3 средних и 1 благовестный,  
общим весом 5327,5 кг.

Архипастырское служение
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Престольный праздник в храме села Новозаведенного
21 ноября, в праздник Собора  

Архистратига Михаила и прочих  
Небесных Сил бесплотных, епископ 
Георгиевский и Прасковейский Ге-
деон совершил Божественную ли-
тургию в Михайло-Архангельском 
храме с. Новозаведенного.

Правящему архиерею сослужили  
настоятель храма протоиерей Ви- 
талий Филатов, настоятель Алек-
сандро–Невского храма с. Солдато-
Александровского протоиерей Вик- 
тор Самарин и диакон Захарий 
Мирзоев.

После Литургии начался тра-
диционный крестный ход вокруг 
храма. Затем с паперти храма епи-
скоп Гедеон обратился к верующим  
с архипастырским словом, которое 
было посвящено учению Церкви о 
бесплотных духах и, в частности, об 

Ангелах Хранителях. «Через Ангела 
действует Господь, посылает доброе 
человеку в душу. Рядом с каждым из 
нас стоит Ангел Господень, дух бес-
плотный. Но этот дух имеет большое 
дерзновение пред Богом и оберега-
ет человека и в трудных обстоятель-
ствах, и от плохих слов и поступков», 
— сказал Владыка. Также епископ 
Гедеон поблагодарил духовенство и 
верующих за совместную молитву.

В ответном слове протоиерей 
Виталий Филатов поблагодарил 
Правящего архиерея за посещение 
Михайло-Архангельского храма. 
Никогда ранее в нём не соверша-
лись архиерейские богослужения.

Глава муниципального образова-
ния с. Новозаведенного Геннадий 
Стрельников преподнёс епископу 
Гедеону в дар напрестольный крест.
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8 ноября в Доме культуры  
пос. Шаумянского состоялось тор-
жественное собрание, посвящённое 
89-й годовщине Георгиевского му-
ниципального района (ГМР) Став-
ропольского края. На мероприятие 
был приглашён епископ Георгиев-
ский и Прасковейский Гедеон.

В фойе Дома культуры епископ 
Гедеон вместе с главой ГМР Михаи-
лом Исаковым, главой администра-
ции ГМР Александром Бобровым, 
главами сёл и станиц района осмо-
трел выставку продукции, выращи-
ваемой и изготавливаемой местны-
ми сельхозпредприятиями.

Затем епископ Гедеон со сцены 
выступил перед участниками меро-
приятия и поздравил жителей райо-
на с праздником, который следова-
ло бы, по мнению Владыки, считать 

семейным. «Всем вам я сегодня же-
лаю здоровья и любви друг к другу. 
А самое главное, старайтесь почаще 
обращаться к своей совести и жить 
с ней в мире. Тогда всё будет благо-
получно и ваших сердцах, и в ваших 
семьях, и в нашем районе», — под-
черкнул Правящий архиерей.

По окончании торжественного 
собрания епископ Георгиевский 
и Прасковейский Гедеон побы-
вал на стройплощадке нового хра-
ма в честь иконы Божией Матери 
«Всех скорбящих Радость», где 
состоялось его общение с настоя-
телем, священником Александром 
Добренко.

◊ ◊ ◊
8 ноября епископ Гедеон по при-

глашению руководства межмуни-
ципального отдела МВД России 

Рабочие визиты и встречи епископа Гедеона

Архипастырское служение
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«Георгиевский» принял участие 
в торжественном собрании, по-
свящённом Дню полиции, которое 
прошло во Дворце культуры г. Ге-
оргиевска. Правящий архиерей со 
сцены приветствовал сотрудников 
полиции и попросил их быть мило-
стивыми к каждому человеку. «К вам 
чаще всего приходят люди со своей 
болью, с горечью, со слезами, с по-
следней надеждой на вашу помощь 
и понимание. Встретьте их, окажите 
им поддержку, помогите! Будьте ми-
лостивы, ведь каждый человек бес-
ценен перед лицом Бога, и ничто не 
может сравниться по ценности с его 
жизнью и с его душой. Старайтесь, 
прежде всего, видеть перед собой 
человека», — сказал, в частности, 
епископ Гедеон.

◊ ◊ ◊
21 ноября состоялась встреча епи-

скопа Георгиевского и Прасковей-
ского Гедеона с медицинскими ра-
ботниками Георгиевского района.

На встречу были приглашены 
главный врач Незлобненской рай-
онной больницы Сергей Мигунов  
и также заведующие Краснокумской 
и Лысогорской врачебными амбула-
ториями, врачи, медицинские се-
стры и другие работники этих учреж-
дений, а также глава Незлобненского 
сельсовета Анатолий Лисов.

Владыка Гедеон ознакомил меди-
цинских работников с положения-
ми Основ социальной концепции 
Русской Православной Церкви в 

области попечения о человеческом 
здоровье. В ходе беседы обсуждались 
точки взаимодействия представите-
лей Епархии и органов здравоохра-
нения на территории Георгиевско-
го района. Намечены направления 
дальнейшего сотрудничества.

◊ ◊ ◊
28 ноября состоялась рабочая 

встреча епископа Георгиевского и 
Прасковейского Гедеона с предста-
вителями четырёх детских садов и 
шести общеобразовательных школ 
Георгиевского района.

Епископ Гедеон рассказал педаго-
гам о Георгиевской епархии, объяс-
нил, почему она была создана, назвал 
цели и задачи своей деятельности. 
Педагоги, в свою очередь, обозначи-
ли круг проблем, касающихся препо-
давания Основ православной куль-
туры в сельских школах, в том числе 
в казачьих классах, а также — семьи  
и семейного воспитания.

Внимательно выслушав гостей, 
Правящий архиерей сказал в ответ, 
что хорошо знает о существовании 
всех названных проблем, а решены 
они могут быть только если каждый 
на своём месте будет всемерно стре-
миться к улучшению ситуации. 

В ходе беседы достигнута догово-
рённость о проведении в 2014 году, 
после праздника Рождества Хри-
стова, нескольких встреч представи-
телей всех 18 школ Георгиевского 
района с Правящим архиереем Геор-
гиевской епархии. 
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 Первые Епархиальные Рождественские чтения

25 ноября в Георгиевске со-
стоялись Первые Епархиальные 
Рождественские образовательные 
чтения под названием «Духовная 
преемственность наследия препо-
добного Сергия Радонежского на 
востоке Ставрополья: история и 
современность». 

В 9 часов утра в Никольском  
соборе начался молебен «перед на-
чалом всякого доброго дела». Воз-
главил его епископ Георгиевский и 
Прасковейский Гедеон, которому 
сослужило духовенство из числа де-
легатов Чтений.

Первый церковно-общественный 
образовательный форум Георгиев-
ской епархии, которая охватывает 
территорию 11 юго-восточных рай-
онов Ставропольского края с насе-
лением более 700 тысяч человек, 

собрал почти 200 делегатов. Ими 
стали руководители и представи- 
тели органов государственной и му-
ниципальной власти, специалисты 
учреждений образования и культу-
ры, педагоги и социальные работ- 
ники, молодёжные лидеры, предста-
вители пенитенциарных учрежде-
ний, студенты и, конечно же, право-
славные священники.

В 10 часов в здании Георгиевско-
го техникума механизации, авто-
матизации и управления (ГТМАУ) 
началась регистрация участников 
Чтений. Это учебное заведение дав- 
но и успешно сотрудничает с пред-
ставителями Георгиевского благо- 
чиннического округа в деле ду-
ховно-нравственного воспитания 
студентов. Благодаря личной за-
интересованности и стремлению 
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директора техникума кандидата пе-
дагогических наук Ларисы Фенёвой 
георгиевские священники и их свет-
ские помощники регулярно встре-
чаются с учащимися техникума. За 
последние три года в стенах этого 
учебного заведения проведено пол-
тора десятка «круглые столов» и 
диспутов патриотической, духовно-
просветительской и нравственной 
направленности. И вот ГТМАУ 
вновь любезно распахнул свои две-
ри представителям Церкви и гостям 
со всего юго-востока Ставрополья.

Перед началом чтений в фойе тех-
никума открылась выставка рисунков 
Епархиального этапа Международ-
ного конкурса детского творчества 
«Красота Божьего мира». Там же 
все желающие могли ознакомиться 
со стендами епархиальной фотовы-
ставки «Город с именем святым».

Рождественские чтения открыл 
епископ Георгиевский и Прасковей-
ский Гедеон. Гость форума, прорек-
тор Ставропольской православной 
духовной семинарии, руководитель 
отдела религиозного образования и 
катехизации Ставропольской епар-
хии игумен Алексий (Смирнов) за-
читал приветствие митрополита 
Ставропольского и Невинномыс-
ского Кирилла. Собравшихся также 
приветствовали начальник отдела 
по делам казачества комитета Став-
ропольского края по делам нацио-
нальностей и казачества Александр 
Солгалов, зам. главы Георгиевска 

Александр Коломейцев, зам. гла-
вы Георгиевского муниципального 
района Светлана Жураховская, глава 
администрации Александровского 
муниципального района Владимир 
Ситников, зам. главы Будённовского 
муниципального района Марина Бу-
римова и директор ГТМАУ Лариса 
Фенёва. После этого участники засе-
дания приступили к заслушиванию 
докладов.

«Преподобный Сергий — при-
мер любви и верности Богу», — та-
кой была тема выступления еписко- 
па Георгиевского и Прасковейского 
Гедеона. Правящий архиерей Геор-
гиевской епархии, будучи 22-летним 
юношей, поступил в Московскую 
Духовную Семинарию, которая 
действует в стенах Свято-Троицкой 
Сергиевой лавры, а затем был при-
нят в число братии этого крупнейше-
го в Русской Православной Церкви 
монастыря, основанного в XIV веке 
преподобным Сергием Радонеж-
ским. 29 лет провёл он в стенах лав-
ры — под духовным покровом аввы 
Сергия. Оттуда же игумен Гедеон 
был призван Святейшим Патриар-
хом Кириллом к архипастырскому 
служению на Ставрополье. Поэтому 
рассказ Владыки, наполненный как 
познавательной информацией, так  
и личным духовным опытом, был 
особо интересен слушателям.

Игумен Алексий (Смирнов) 
представил вниманию участников 
Чтений доклад «Задачи духовно-
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нравственного воспитания на совре-
менном этапе развития системы об-
разования».  В нём были обозначены 
и проблемы, с которым приходится 
сталкиваться педагогу.

Руководитель отдела религиоз-
ного образования и катехизации 
Пятигорской и Черкесской епар-
хии, директор православной Свято-
Никольской классической гимназии 
г. Кисловодска протоиерей Иоанн 
Знаменский выступил с докладом 
«Педагогические идеи преподобно-
го Сергия Радонежского и их реали-
зация в сфере современного образо-
вания и воспитания». 

Руководитель отдела религиозно-
го образования и катехизации Геор- 
гиевской епархии протоиерей Дими- 
трий Морозов подробно рассказал 
о жизни преподобного Сергия. Его 
доклад назывался: «Отечеству наше-
му пресветлый светильниче».

В числе светских докладчиков 
пленарного заседания был гость 
из Москвы, директор учебно-
методического центра «Воспитание 
знанием», координатор проектов 
мирового общественного фору-
ма «Диалог цивилизаций» Сергей 
Шевчуков. Его доклад «Православ-
ное образование как педагогическая 
и организационная задача на приме-
ре православных классов» был по-
свящён теме духовно-нравственного 
воспитания школьников. 

Директор Георгиевского истори-
ко–краеведческого музея Наталья 

Ильичева рассказала собравшимся 
о распространении православия на 
территории Георгиевской епархии 
в период до революции 1917 года. 
Слушателям были продемонстри-
рованы слайды со старыми фото-
графиями, озвучены малоизвестные 
исторические факты, названы име-
на и фамилии дореволюционного  
георгиевского духовенства, препо-
дававшего в церковно-приходских 
школах и напоминавшего воспи-
танникам городских училищ и гим-
назии, что «не хлебом единым жив 
человек».

После перерыва работа Чтений 
продолжилась по четырём направле-
ниям: «Церковь и общество», «Рели-
гиозное образование и воспитание», 
«Церковь и культура на современ-
ном этапе» и «Социальное служение 
в Русской Православной Церкви». 

В рамках первого направления  
в лекционном зале состоялась кон- 
ференция «Взаимодействие церков-
ных, государственных и обществен-
ных структур в процессе становления 
православных духовных традиций  
на востоке Ставрополья». 

По второму направлению рабо-
тали круглые столы «Предмет рели-
гиозной культуры в светской школе: 
проблемы и перспективы» и «Дис-
танционное православное образова-
ние в пенитенциарных учреждени-
ях», а также секция «Православие  
и молодёжь. Опыт общения и разви-
тие взаимоотношений».
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Выдержки из итогового документа Чтений
Участники высокого собрания  

выразили удовлетворение в связи с 
тем, что в последние годы в России 
и, в частности, на Северном Кавказе 
наметилась тенденция к объедине-
нию усилий государства и Церкви 
в деле духовно-нравственного вос-
питания и образования. Существо-
вание России как единого и неза-
висимого государства невозможно 
без возвращения к традиционным 
духовно-нравственным ценностям, 

без Православия, которое всегда слу-
жило источником и основой россий-
ской культуры и государственности.

Сотрудничество Церкви и госу-
дарства в этой области строится на 
взаимном уважении, которое про-
является как к светскости государ-
ства и образования, так и к позиции  
и традициям Церкви.

Участники Форума выразили 
общее мнение, что светское госу-
дарство не является синонимом 

Круглый стол «Православие и 
традиционные культурные ценно-
сти как базовая основа формирова-
ния культуры межнациональных от-
ношений на Ставрополье» собрал 
участников форума по третьему на-
правлению работы.

В рамках четвёртого направления 
прошёл круглый стол «Современ-
ные формы церковного социального 
служения».

 Во время церемонии закрытия 
Чтений состоялось награждение 15 
юных художников — победителей 

регионального этапа Международ-
ного конкурса детского творчества 
«Красота Божьего мира». Руко-
водитель епархиального ОРОиК 
протоиерей Димитрий Морозов 
вручил детям дипломы и памятные 
подарки. Затем был зачитан и одо- 
брен собравшимися итоговый доку-
мент Чтений. После этого церковно-
общественный образовательный фо-
рум Георгиевской епархии завершил 
свою работу.

(Фотоиллюстрации см. на 3 стр. обложки.)
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атеистического государства, и, соот-
ветственно, не оправдано отождест-
вление светскости образования с его 
атеистической направленностью. 
Светское государство не означает 
также устранения Церкви от участия 
в общественных процессах. Напро-
тив, сотрудничество Церкви и го-
сударства должно основываться на 
принципе взаимопомощи в решении 
общих вопросов. При этом каждая  
из сторон имеет право высказывать 
своё мнение и давать оценку дей-
ствиям другой стороны.

Для решения общих задач Церк-
ви и государства — задач патрио-
тического, духовно-нравственного 
воспитания и просвещения — не-
обходимо обращаться к традициям 
православной педагогики, к свято-
отеческому наследию.

Обсудив на пленарном заседании, 
в процессе работы секций и круглых 
столов результаты и возможные пер-
спективы сотрудничества Церкви 
и государства в сфере образования, 
духовно-нравственного просвеще-
ния общества, социальной работы, 
участники Чтений выработали сле-
дующие рекомендации:

– для получения целостного обра-
зования необходимо более широко 
изучать историю, мораль и культуру 
Православия — традиционной для 
России религии;

– образование как духовный про-
цесс должно заниматься не только 
передачей некоторой суммы полез-

ных знаний, но и воспитанием, ду-
ховным преобразованием человека, 
ученика;

– Церковь как носитель традици-
онной религии имеет право и должна 
принимать участие и в определении 
стратегии развития образования, и 
в формировании программ предме-
тов, излагающих вопросы истории, 
культуры, нравственности, а также 
в работе курсов повышения квали-
фикации учителей, ведущих факуль-
тативные занятия «Основы право-
славной культуры» и одноимённый 
модуль в рамках ОРКСЭ;

– эффективность образователь-
ной и воспитательной работы  
в значительной степени зависит  
от уровня подготовки препода-
вателей. Только высококвалифи-
цированные профессионалы смо-
гут внести сущест венный вклад в 
духовно-просветительскую работу. 
Необходимо и желательно создавать 
условия, чтобы православные педа-
гоги могли систематически повы-
шать свою квалификацию, обучаясь 
как на богословских курсах, так и на 
соответствующих отделениях духов-
ных и светских учебных заведений;

– необходимо объединить усилия 
православных педагогов, учёных и 
практиков. В этом могут помочь ме-
тодические объединения, сообще-
ства православных педагогов, воспи-
тателей и работников культуры.

В ходе Чтений засвидетельство-
вано, что становление духовности и 
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менталитета всех наций и культур, 
которые проживают на юго-востоке 
Ставрополья, происходило при уча-
стии и большом влиянии православ-
ной культуры и морали. Не ставя под 
сомнение светскость образования 
и уважая другие традиционные ре-
лигии Северного Кавказа, следует 
признать знакомство с православ-
ной культурой как важный момент 
в полноценном духовном развитии 
личности.

Участники Чтений рекомендуют 
образовательным учреждениям ис-
пользовать возможность интегра-
ции православного мировоззрения 
в содержание курсов гуманитарного 
и культурологического циклов. Зна-
комство с Православием должно со-
провождаться адекватным отраже-
нием его роли в истории и культуре 
России, а с постижением православ-
ного образа жизни — в семейной, 
общественной и профессиональной 
деятельности человека.

На Северном Кавказе в течение 
ряда лет существует вызывающая 
беспокойство религиозная ситуация. 
В сфере взаимодействия Церкви и 
государства здесь осуществляются 
мероприятия, препятствующие про-
никновению в молодёжную среду 
нетрадиционных религиозных миро-
воззрений, создающих угрозу миру  
и согласию в регионе.

Участники и гости Форума кон-
статируют важность позиции Церк-
ви в противодействии распростра-

нению в среде молодёжи пороков 
наркомании и алкоголизма, а также 
рекомендуют широкое информи-
рование и распространение опыта 
работы православных центров реа- 
билитации алкоголиков, наркоманов 
и жертв религиозного сектантства. 
На протяжении работы Чтений убе-
дительно доказана необходимость 
этической, научной и профильной 
экспертизы образовательных, оздо-
ровительных, реабилитационных 
программ и систем, которые связа-
ны с духовным состоянием человека. 
Внедрение программ деструктивно-
го, оккультного содержания может 
не только создавать ошибочное впе-
чатление «исцеления» от недуга, но 
и наносить душе серьёзный вред.

Участники Чтений были едино-
душны, что на данном этапе необ-
ходимо уделять больше внимания 
созданию и развитию православных 
классов, начальных школ, гимназий 
и детских садов, а в существующих 
воскресных школах применять но-
вые формы и методы работы с мо-
лодёжью. Актуальным было названо 
дистанционное православное об-
разование среди оступившихся лю-
дей, находящихся в пенитенциарных 
учреждениях, и детей-инвалидов.

Участники регионального этапа 
Международных Рождественских 
чтений, считают целесообразным 
обращение к организаторам Чте-
ний с предложением сделать их 
ежегодными.
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Делегация Георгиевской епархии  
приняла участие в Миротворческой конференции

По благословению епископа Геор-
гиевского и Прасковейского Гедео-
на делегация Георгиевской епархии 
приняла участие в миротворческой 
конференции «Православное Хри-
стианство как религия нравственно-
го созидания», которая состоялась 
20 и 21 ноября в г. Грозном. В состав 
делегации вошли руководитель мис-
сионерского отдела Георгиевской 
епархии священник Роман Квитчен-
ко, сотрудник ДПЦ «Ковчег» Свет-
лана Леонова и педагог ОПК Ирина 
Свиркова.

Мероприятие было организовано 
Махачкалинской епархией при под-
держке Правительства Чеченской 
Республики. Цель конференции —  
укрепление мира среди народов  
Кавказа, а также установления бра-
толюбивых и терпимых отношений 

между людьми, исповедующими ис-
лам и христианство. 

Участники и организаторы кон-
ференции попытались показать, что 
разнообразие на Кавказе культур-
ных, национальных и религиозных 
традиций следует воспринимать не 
как проблему, но как достоинство  
и уникальную особенность здешних 
народов и региона в целом.

В первый день состоялось пленар-
ное заседание, во второй день работа 
форума продолжилась по секциям.

На пленарном заседании с при-
ветственным словом к участникам и  
гостям конференции обратился епи-
скоп Махачкалинский и Грознен-
ский Варлаам. Архипастырь подчер-
кнул, что Церковь впервые проводит 
в Чеченской Республике форум та-
кого уровня и сделал акцент на осо-



Георгиевский епархиальный вестник 11 / 2013 31

Хроника епархиальной жизни

бой роли христианства как религии, 
ориентированной, в первую очередь, 
на духовно-нравственное совершен-
ствование как отдельной личности, 
так и всего общества в целом.

Выступивший далее архиепископ 
Владикавказский и Аланский Зосима 
отметил, что многих проблем уда-
лось бы избежать, если бы жители 
России лучше знали традиции, обы-
чаи, религию — не только свою, но 
своих соседей. «Истинно верующий 
человек независимо от своей религи-
озной принадлежности никогда не 
причинит зла другому. Увы, за дол-
гие годы атеистической советской 
власти многие забыли Бога, а чело-
век, отошедший от заповедей Божи-
их, становится ожесточённым, без-
нравственным. Сегодня необходимо 
вместе с экономикой возрождать 
и духовное здоровье нашего обще-
ства», — подчеркнул архиепископ 
Зосима.

Директор Департамента по свя-
зям с религиозными и общественны-
ми организациями Администрации 
Главы и Правительства ЧР Бай-Али 
Тевсиев в своем слове рассказал 
об опыте совместной работы му-
сульманского и православного ду-
ховенства по укреплению взаимо-
понимания и согласия в Чеченской 
Республике.

Затем с докладами и сообщениями 
выступили:

– и. о. председателя Синодального 
отдела по взаимодействию с Воору-

жёнными силами и правоохранитель-
ными органами протоиерей Сергий 
Привалов — «Духовные основы 
воинского служения Отечеству. Со-
стояние и перспективы формирова-
ния корпуса военного духовенства  
в Вооружённых силах РФ»;

– профессор Российского госу-
дарственного университета нефти 
и газа имени И.М. Губкина Павел 
Флоренский — «Русские и чечен-
цы — общая судьба. Священник 
Павел Флоренский, его соловецкие 
соузники-чеченцы и их потомки  
в современном мире»;

– доцент Московской духовной 
академии и семинарии, главный 
редактор портала «Богослов.ru» 
протоиерей Павел Великанов — 
«Святость как преодоление вражды  
и разделений на примере преподоб-
ного Сергия Радонежского»;

– профессор МДАиС протодиа-
кон Андрей Кураев — «Основы 
православной культуры: диалектика 
в действии»;

– старший научный сотрудник 
Центра изучения проблем стран 
ближнего зарубежья Российского  
института стратегических исследо-
ваний кандидат политических наук 
Артур Атаев — «Православие в Рос-
сии. Социологический аспект».

 По материалам официального сайта  
Махачкалинской епархии.
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Рядом с храмом села Александровского 
заложен парк из тысячи деревьев

1 ноября на участке между строя-
щимся храмом святого благоверного 
князя Александра Невского и рын-
ком с. Александровского был зало-
жен парк «Молодёжный». Жители 
села и приглашённые лица посадили 
тысячу саженцев липы, клёна, берё-
зы и других пород деревьев. 

По благословению епископа 
Георгиевского и Прасковейского 
Гедеона в закладке парка приняли 
участие настоятель храма Покрова 
Пресвятой Богородицы ст. Урухской 
священник Сергий Тростинский и 
настоятель храма Архангела Божия 
Михаила с. Александровского свя-
щенник Вадим Вертёлкин.

С самого утра к храму тянулись 
сотни селян с лопатами, вёдрами 
и другим инвентарём, необходи-
мым для посадки молодых деревьев.  
Сюда пришли не только простые жи-
тели, но и те, кто вписал свои имена  

в историю своей малой родины — 
ветераны войны и труда, почётные 
граждане села, орденоносцы, заслу-
женные работники сельского хозяй-
ства, культуры, отличники народно-
го просвещения.

На торжественном открытии гла-
ва администрации села Александров-
ского Иван Кононенко рассказал, 
что год назад территорию будущего 
парка разбили на участки и закрепи-
ли их за организациями, учреждени-
ями и предприятиями села. Неодно-
кратно здесь проходили субботники 
по очистке территории. Трудовые 
коллективы, предприниматели, жи-
тели села собрали средства на закуп-
ку тысячи саженцев. «4 ноября мы 
отмечаем День народного единства.  
И сегодня в закладке аллеи участвуют 
люди разных политических взглядов, 
национальностей, вероисповедания.  
Спасибо всем, кто принял участие 
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в этом важном для нашего села 
деле», — поблагодарил односельчан  
И. Кононенко.

Глава администрации Алексан-
дровского муниципального района 
Владимир Ситников отметил, что 
это прекрасное мероприятие не 
случайно проходит накануне Дня 
народного единства и праздника 
Казанской иконы Божией Матери. 
«Мне очень приятно, что в нашем 
районе лучшие общественные силы, 
активные граждане сегодня смогли 
объединиться — построить храм, 
навести порядок в парке, посадить 
более тысячи деревьев. Я искренне 
всем вам благодарен». 

Настоятель храма Покрова Пре-
святой Богородицы священник Сер-

гий Тростинский приветствовал 
александровцев и передал им благо-
словение епископа Георгиевского и 
Прасковейского Гедеона.

Один из старейших жителей села 
инвалид Великой Отечественной 
Иван  Горбовский, в этом году от-
праздновавший своё 90-летие, не 
мог не принять участие в таком за-
мечательном деле. Он вспомнил, как 
до войны на этом месте были старая 
церковь и базар, на который дово-
енные мальчишки приезжали из села 
Северного на быках. «Голое место 
было, ветер постоянно дул, потому 
тут в советское время и сделали парк. 
Хорошо, что теперь его возрожда-
ют», — поделился воспоминания-
ми старожил.



34 Георгиевский епархиальный вестник 11 / 2013

Хроника епархиальной жизни

В Степновском районе в девятый раз 
прошли молодёжные казачьи игры

С 1 по 3 ноября в Степновском 
районе, неподалеку от с. Степно-
го, проводились девятые районные 
казачьи игры «Казачьему роду нет 
переводу».

1 ноября на церемонии открытия 
выступил атаман Сергей Уваров, 
пожелавший участникам игр хоро-
ших результатов и побед в военно-
спортивных состязаниях. Затем ду-
ховник Степновского станичного 
районного казачьего общества свя-
щенник Андрей Чернов отслужил 
молебен «перед началом всякого 
доброго дела», благословил казаков 
крестом и окропил святой водой. 
Всем участникам состязаний были 
вручены иконки святого великому-
ченика Георгия Победоносца.

Затем 200 молодых казаков из на-
селённых пунктов Степновского рай-
она и с. Солдато-Александровского 
Советского района показали свои 

военно-спортивные навыки, а в часы 
отдыха приняли участие в различных 
песенных конкурсах.

После подведения итогов силь-
нейшими были признаны команды 
сёл Зелёная Роща (1-е место), Оль-
гино (2-е место) и Варениковского 
(3-е место). Призами для них стал 
спортивный инвентарь, а отец Ан-
дрей благословил лучших казаков 
иконами и книгами. 

Подобные соревнования  повы-
шают уровень физической и военной 
подготовки казачат, что им навер-
няка пригодится во время срочной 
службы в армии. Немаловажен для 
их будущего и опыт общения в кол-
лективе, основанный на таких зако-
нах казачьего братства, как уважение 
старших по возрасту и званию, под-
чинение младших старшим,  взаимо-
помощь, готовность к самопожерт-
вованию ради спасения ближнего.
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19 октября на самом высоком 
холме вблизи с. Шишкино был уста-
новлен  поклонный крест высотой 
5 метров, изготовлен на пожерто-
вания местных жителей и казаков. 
Чин освящения новосооруженного 
креста совершил настоятель Свято-
Троицкого храма с. Каменная Балка 
священник Сергий Копейко.

◊ ◊ ◊
4 ноября, по окончании престоль-

ного торжества в Казанском храме  
ст. Подгорной, епископ Георгиев-
ский и Прасковейский Гедеон со-
вершил чин освящения новосоору-
женного креста, установленного  
у северного въезда в г. Георгиевск.

Правящему архиерею сослужи-
ли и. о. секретаря епархиального 
управления протоиерей Михаил 

Терюшов, настоятель Казанско-
го храма ст. Подгорной протоие-
рей Стефан Лещина, настоятель 
Михайло-Архангельского храма  
ст. Александрийской протоиерей 
Алексий Григорьев, настоятель 
Ильинского храма пос. Нового  
священник Павел Силко и диакон 
Захарий Мирзоев.

Вместе с духовенством молились 
благотворители Николай Шульгин, 
Сергей Савин, Евгений Лисицын, 
Валерий Назаренко, Алексей Ли-
сицын, Николай Галка и Владимир  
Пискунов, на средства и при ор-
ганизационно-технической помощи 
которых был сооружён поклонный 
крест, а также прихожане храмов  
г. Георгиевска и ст. Подгорной.

Установлены два новых поклонных креста
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Подведены итоги конкурса «Связь времён»
В г. Зеленокумске подведены ито-

ги конкурса детского творчества 
«Связь времён», приуроченного  
к празднованию Казанской иконы 
Божией Матери и посвящённого 
Дню народного единства. 

В конкурсе участвовало 37 ри-
сунков. С 1 по 8 ноября они были 
выставлены на всеобщее обозрение  

в духовно-просветительском центре  
«Ковчег». А 17 ноября в храме пер-
воверховных апостолов Петра и Пав-
ла в торжественной обстановке со-
стоялось награждение победителей.

По решению жюри призовые 
места распределились следующим 
образом:

I место — Григорий Чуприна, уче-
ник  СОШ № 11 и МОУ ДОД «Зеле-

нокумская художественная школа».
II место — Даниил Зайцев, ученик 

МОУ ДОД «Зеленокумская художе-
ственная школа».

III место — Милена Устивицкая, 
ученица МОУ СОШ № 11.

В номинации «Самая творческая 
работа» жюри особо отметило руко-
водителя творческого объединения 

«Чудеса своими рука-
ми»  МОУ ДОД «Центр 
внешкольной работы  
г. Зеленокумска» Мари-
ну Ерёменко.

В номинации «За 
стремление к успе-
ху» отмечена Варвара 
Омельченко, ученица 
МОУ ДОД «Зелено-
кумская художественная 
школа».

И. о. благочинного 
Зеленокумского округа 
священник Роман Квит-
ченко поблагодарил де-
тей за активное участие 
в конкурсе, пожелал 
им творческих успехов,  

а также вручил победителям грамоты  
и художественные наборы. Осталь-
ные участники  конкурса получили 
иконы и благодарственные письма.

Совсем скоро дети вновь смогут 
проявить свои таланты, — в пери-
од Святок запланировано проведе-
ние очередного конкурса детского 
рисунка.
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В Благодарном открыта мемориальная доска 
в память о храме и его священнике

14 ноября в г. Благодарном со-
стоялось торжественное открытие 
и освящение мемориальной доски  
в память поруганного храма Святых 
бессребреников Космы и Дамиана и 
священника Василия Андреевича Бе-
лоградского — первого летописца се-
ла Благодарного (ныне — города).

В мероприятии приняли участие 
представители администрации Бла-
годарненского муниципального рай- 
она, духовенства, горожане всех 
возрастов, все, кому не безразлична 
история родного города. Молебен  
и чин освящения совершил благо-
чинный Благодарненского округа 
протоиерей Тимофей Гриценко  
в сослужении духовенства.

На плите из чёрного мрамора, 
укреплённой на стене здания ав-
товокзала, высечена надпись: «На 
этом месте с 1835 по 1934 гг. стоял 
храм, посвящённый Святым бес-
сребреникам Косме и Дамиану. Па-
мятная доска установлена в честь  
200-летия со дня рождения 1814-
2014 гг. Василия Андреевича Бело-
градского, священника этого храма 
с 1841 по 1869 гг., основателя перво-
го сельского училища и его настав-
ника, первого летописца села Бла-
годарного. Умер 02.04.1869 года, 
похоронен в пределах храма. Вечная 
ему память и низкий поклон. От бла-
годарных потомков».
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В Будённовске прошла районная конференция,
посвящённая преподобному Сергию Радонежскому

20 ноября в МОУ СОШ № 1  
г. Будённовска состоялась районная 
научно-практическая конференция 
«Наследие преподобного Сергия 
Радонежского». 

В конференции приняли участие 
учащиеся и педагоги школ города  
и района, представители админи-
страции, отдела образования, город-
ского краеведческого музея и духо-
венства Свято-Крестовского округа.

Конференция началась песнопе-
нием «Русь Святая», которую ис-
полнило трио в составе Александра 
Мудриченко и священников Алек-
сандра Тараскина и Льва Гиля.

Затем благочинный округа прото-
иерей Алексий Краевский напом-

нил собравшимся сюжеты из жития 
преподобного Сергия и указал на 
святого как на пример послушания 
родителям. Отец Алексий также от-
метил важность молитвы при подго-
товке домашнего задания. 

В рамках конференции состоя-
лось подведение итогов конкурса 
детского рисунка «И свеча не угас-
ла» и конкурса презентаций, а так- 
же защита исследовательской рабо-
ты «Духовные подвиги преподоб-
ного Сергия Радонежского». 

По завершении мероприятия 
его участники получили в пода-
рок брошюры о православном 
богослужении.

При храме села Краснокумского открылся детский сад
15 ноября состоялось освящение 

помещения приходского детского 
сада, открытого в одной из надвор-
ных построек Свято-Троицкого 
храма с. Краснокумского. Под него 
отведена большая светлая комна-
та, в которой сейчас находятся под 
присмотром шестеро малышей. 
Группа работает в рабочие дни, с 9 
до 12 часов. С детьми в «Лучике» 
занимаются воспитатели детского 
сада № 21 «Росинка» с. Красно-
кумского, оплата за это с родителей  
не взымается.

В ближайших планах настоятеля 
храма священника Димитрия Ворот-
нева — открытие второй группы,  
в которой дети будут также пребы-
вать три часа, без сна и питания, но 
уже в послеобеденное время.

На молебне и освящении при-
ходского детского сада молились и 
присутствовали начальник отдела 
образования администрации Геор-
гиевского муниципального района 
Надежда Гаранжа, заведующая дет-
ским садом № 21 «Росинка» Вален-
тина Яргина и воспитатели.
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Приходские новости
В Духовно-просветительском 

центре «Ковчег» г. Зеленокумска 
открылись курсы живописи. Заня-
тия проводит художник Александр 
Харитонов.

Работая с каждым индивидуаль-
но, Александр Николаевич обучает 
своих подопечных новым приёмам. 
Юные ученики осваивают работу с 
масляными красками. Многие из них 
уже написали свои первые картины. 
Рисовать может каждый, — в этом 
можно убедиться, взглянув на рабо-
ты, которые сохнут на подоконниках 
после занятий.

Дети уходят с занятий радостные: 
приятно осознавать, что ты можешь 
сделать что-то прекрасное своими 
руками.

◊ ◊ ◊
22 октября сотрудники Алексан-

дровского комплексного центра со-
циального обслуживания населения 
провели очередную встречу членов 
клуба «Восхождение» под названи-
ем «Храм моей души». Говорили  
о вере, о жизни, о причинах, мешающих 
добрым человеческим отношениям. 

А 25 октября для желающих была 
организована экскурсия в сельский 

храм Архангела Михаила. 
Служащая церкви рассказа-
ла гостям об иконах и объ-
яснила, как правильно себя 
вести в храме. Настоятель 
храма священник Вадим 
Вертёлкин пригласил участ-
ников экскурсии посещать 
занятия воскресной школы.

◊ ◊ ◊
24-25 октября в г. Ми-

неральные Воды на базе 
Северо-Кавказского филиа- 
ла Московского гуманитар-
но-экономического инсти- 
тута проводилась IV регио-
нальная студенческая кон-
ференция по проблемам 
духовно-нравственного вос- 
питания молодёжи Рос- 
сии «Душа по капле соби-
рает свет».
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В её работе приняли участие вос-
питанники творческих объединений 
Дома детского творчества г. Геор-
гиевска. Выпускник краеведческого 
клуба «Поиск» Роман Алексеенко  
(руководитель Константин Варта-
нов) представил исследовательский 
проект «Георгиевская епархия Рус-
ской Православной Церкви: созда-
ние и начало становления» о ново-
образованной в 2012 году епархии, 
её первом архиерее и его деятель-
ности. В научной секции «Право-
славие как фундамент становления 
русской национальной духовности» 
этот исследовательский проект за-
нял первое место.

 Константин Вартанов.
◊ ◊ ◊

26 октября на центральном ста-
дионе г. Будённовска прошли моло-
дёжные спортивные соревнования 
под названием «Спорт против нар-
котиков». В них участвовали пять 
команд, в том числе сборная Спасо-
Преображенского реаби-
литационного центра для 
наркозависимых.  Орга-
низаторами мероприятия 
выступили региональная 
общественная организа-
ция «Здоровое Ставро-
полье» и администрация 
Будённовского муници-
пального района.

Участников соревно-
ваний приветствовал на-
стоятель храма Архангела 

Михаила с. Покойного, духовник 
Будённовского филиала Спасо-
Преображенского реабилитаци-
онного центра священник Иоанн 
Кузнецов. После окончания сорев-
нований всем участникам были вру-
чены грамоты и кубки.

◊ ◊ ◊
26 октября, в день празднования 

Иверской иконы Божией Мате-
ри, в храме Рождества Пресвятой  
Богородицы ст. Лысогорской состо-
ялась церемония принятия присяги 
учащимися казачьих классов сред-
ней школы № 15.

Настоятель храма протоиерей 
Михаил Силко совершил молебен, 
на котором молились атаман Лысо-
горского станичного казачьего об-
щества Николай Безуглов, помощ-
ник атамана Александр Дубенцев, 
другие казаки и станичники, а также 
пятьдесят три мальчика и девочки 
из 2 «А» и 3 «Б» классов вместе со 
своими классными руководителя-
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ми Натальей Гриценко, Людмилой  
Пономаренко и преподавателем 
ОПК и воскресной школы Ольгой 
Силко.

 Затем А. Дубенцев зачитал текст 
присяги, а казачата скрепили её це-
лованием Креста, Евангелия и каза-
чьего знамени. После этого атаман 
вручил юным казакам и казачкам ста-
ницы Лысогорской нагрудный знак 
«Казак России», а священник — 
детские молитвословы.

Казачата принимают присягу 
в храме уже седьмой год подряд. 
Ровно столько же в станичной 
школе проводится набор в казачьи 
классы.

◊ ◊ ◊
30 октября настоятель Михайло-

Архангельского храма ст. Незлоб-
ной протоиерей Виктор Шевченко 
принял участие в заседании круг-
лого стола «Нас подружила Геор-
гиевская земля», которое прошло  
в Центральной районной библиоте-
ке в рамках муниципальной целевой 
программы «Гармонизация и раз-
витие межнациональных и этнокон-
фессиональных отношений в Геор-
гиевском муниципальном районе 
на 2012–2015 годы». Священник 
выступил с докладом «Укрепление 
духовной общности жителей Геор-
гиевского района».

Участники круглого стола сочли 
необходимым продолжать работу 
направленную на укрепление добрых 
взаимоотношений между предста-

вителями разных национальностей,  
живущих в Георгиевском районе.

◊ ◊ ◊
В этом году воспитанники вос-

кресной школы храма Вознесения 
Господня с. Прасковея впервые при-
няли участие в ежегодной Обще-
российской Олимпиаде школьников 
по Основам православной культуры 
для учащихся 4-11 классов, изучаю-
щих предмет «Основы религиозных 
культур и светской этики».

Большинство заданий были 
посвящены юбилейной дате — 
700-летию со дня рождения препо-
добного Сергия Радонежского.

Сертификаты об участии в Олим-
пиаде детям вручил руководитель 
епархиального ОРОиК протоиерей 
Димитрий Морозов.

◊ ◊ ◊
В преддверии Дня народного 

единства в Георгиевском центре со-
циального обслуживания населения 
(ГЦСОН) состоялся тематический 
вечер, посвящённый этому истори-
ческому празднику. В мероприятии 
принял участие клирик Никольско-
го собора г. Георгиевска священник 
Владимир Казанцев.

Отец Владимир рассказал пен-
сионерам города, собравшимся в 
зале, о церковном праздновании 
Казанской иконе Божией Матери  
и вручил клиентам ГЦСОН празд-
ничные продуктовые наборы, подго-
товленные православными прихода-
ми г. Георгиевска.
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◊ ◊ ◊
Ноябрь богат на престольные 

праздники, которые состоялись в 
27 храмах епархии. 4 ноября торже-
ственные богослужения и празднич-
ные мероприятия прошли в Казан-
ских храмах городов Будённовска 
и Зеленокумска, сёл Алексеевско-
го,  Левокумского, Серноводского 
и Спасского. 6 ноября — в храмах 
иконы Божией Матери «Всех скор-
бящих Радость» с. Иргаклы и пос. 
Шаумянского. 8 ноября — в храмах 
святого великомученика Димитрия 
Солунского сёл Александрии, Ка-
линовского, Петропавловского и 
Чернолесского. 14 ноября — в хра-
мах святых бессребреников Космы  
и Дамиана  города Благодарного, сёл 
Саблинского и Величаевского. Са-
мой же праздничной датой ноября 
был 21-й день, посвящённый празд-
нованию Собора Архистратига Бо-
жия Михаила и прочих небесных сил 
бесплотных. В этот день престоль-
ные праздники отметили прихожа-
не и гости Михайло-Архангельских 
храмов, расположенных в сёлах 
Александровском, Архангельском, 
Верхнестепновском, Журавском, 
Круглолесском, Покойном, Право-
кумском, Приозёрном, станицах 
Александрийской и Незлобной.

Как уже сообщалось выше  
(см. стр. 16 и 21), храмовые торже-
ства в ст. Подгорной и с. Новозаве-
денном возглавил  епископ Георги-
евский и Прасковейский Гедеон.

◊ ◊ ◊
Воспитанники православного 

спортивного клуба «Пересвет» из 
г. Зеленокумска завоевали призо- 
вые места в краевом турнире по ру-
копашному бою, который собрал 
более полутора сотен юношей и де-
вушек. Турнир прошёл в начале ноя-
бря в ставропольском Дворце спор- 
та «Спартак» и был посвящён Дню 
народного единства. Награды разы-
грывались в 19 весовых категориях.

На верхнюю ступень пьедестала 
почёта поднялся воспитанник клуба 
Роман Амирасланов. Вторые места 
в своих категориях завоевали бра-
тья Александр и Владислав Гоженко. 
Третьи места заняли Максим Ива-
нов, Александр Шерстобит, Максим 
Гнатенко и Анна Сербиенко. Спорт-
смены, занявшие первые и вторые 
места, вошли в состав сборной ко-
манды Ставропольского края для 
участия в чемпионате ЮФО.

◊ ◊ ◊ 
13 ноября в Духовно–просве-

тительский центр «Ковчег» приш-
ли учащиеся средней школы №2  
г. Зеленокумска со своим классным 
руководителем Александрой Рож-
ковой. Экскурсию по «Ковчегу» 
провела заведующая центром Анна 
Квитченко. Она рассказала детям о 
литературе, которая представлена 
в библиотеке Центра, и о христиан-
ских писателях. Дети посмотрели 
выставку рисунков и предметы бо-
гослужебной церковной утвари.
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После экскурсии и. о благочинного 
Зеленокумского округа священник 
Роман Квитченко провёл с учащимися 
беседу на тему христианской любви к 
ближнему. Дети отвечали на вопросы 
священника и сами, проявляя инте-
рес, задавали вопросы. По окончании 
беседы ребята посмотрели фильм «За 
имя Мое», который оставил у них 
много впечатлений и переживаний.

◊ ◊ ◊
14 ноября в с. Покойном воспи-

танники Будённовского филиала  
Спасо-Преображенского реабилита-
ционного центра вместе с сотрудни-
цей Покойненского ЦСОН Ириной 
Колесниковой посетили дома оди-
ноких пожилых людей. После обще-
ния с пенсионерами реабилитанты 
работали на приусадебных участках: 
убирали мусор, копали огород.

Сотрудничество прихода храма 
Архистратига Михаила с Покойнен-
ским ЦСОН продолжается уже мно-
го лет. Благодаря налаженному взаи-
модействию одинокие и 
больные люди получают 
как материальную, так и 
духовную помощь.

◊ ◊ ◊ 
15 ноября в актовом 

зале отдела ЗАГС с. Степ-
ного состоялось очеред-
ное заседание клуба по 
поддержке семьи.

Настоятель храма Рож-
дества Пресвятой Богоро-
дицы с. Степного священ-

ник Андрей Чернов, приглашённый 
на заседание, в своём слове к со-
бравшимся затронул исторические 
аспекты создания семьи и духовные 
принципы, на которых она долж-
на основываться. В частности, отец 
Андрей рассказал, что говорится о  
семье в Основах социальной концеп-
ции Русской Православной Церкви, 
и о причинах, которые Церковь счи-
тает допустимыми для развода.

◊ ◊ ◊
16 ноября состоялась встреча 

военнослужащих воинской части  
№ 5588 внутренних войск, дисло-
цированной в г. Зеленокумске, с на-
стоятелем  храма святого благовер- 
ного князя Александра Невского  
с. Солдато-Александровского про-
тоиереем Виктором Самариным. 

Священник отслужил молебен, за 
которым солдаты и их командиры 
вместе молились о здравии право-
славного воинства. По окончании 
молебна отец Виктор провёл беседу 
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о христианской вере и ответил на  
вопросы военнослужащих.

◊ ◊ ◊
21 ноября по инициативе отдела 

по работе с молодёжью Советского 
муниципального района в г. Зелено-
кумске состоялся круглый стол, по-
свящённый проблемам современной 
семьи. В его работе принял участие 
и. о. благочинного Зеленокумского 
округа священник Роман Квитченко.

Разговор шёл, главным образом, 
о разводах, которых, к сожалению, 
с каждым годом становится больше.  
В своем выступлении отец Роман 
подчеркнул, что тема встречи важна 
и злободневна как для современно-
го общества, так и для Церкви, ко-
торая не приемлет саму идею раз- 
вода — расторжения скреплённых 
Богом супружеских отношений, но  
в наши дни постоянно сталкивается 
с этой проблемой.

— Люди, пережившие трагедию 
крушения своего супружества, при-
ходят в Церковь с неисцелёнными 
ранами, с нерешёнными проблема-
ми, а Церковь, принимая их в своё 
лоно, берёт на себя заботу об исце-
лении души, о её восстановлении, — 
отметил священник. — Развод это 
всегда трагедия и горе, тяжёлые по-
следствия, сложные семейные пере-
плетения, в которых всем членам се-
мьи приходится жить. 

Вступление в повторный брак 
также требует душепопечитель- 
ской заботы и участия, ведь ситуа- 

ция и взаимоотношения, в которые 
вступают люди в повторном бра-
ке, гораздо сложнее, чем у людей,  
вступающих в брак впервые.

Участники круглого стола пришли 
к выводу, что добрачное и семейное 
консультирование по всем направле-
ниям супружеской жизни, которое 
будет проводиться в ЗАГСе города 
Зеленокумска,  — насущная необхо-
димость и потребность.

◊ ◊ ◊
22 ноября в с. Покойном прошли 

праздничные мероприятия посвя-
щённые Дню матери.

Утром в храме Архистратига Ми-
хаила был отслужен молебен перед 
иконой Пресвятой Богородицы 
«Скоропослушница», принесённой 
более ста лет назад со святой горы 
Афон. После молебна настоятель 
храма священник Иоанн Кузнецов 
поздравил прихожанок с праздни-
ком и поблагодарил их за достойное 
несение материнского служения.

В этот же день в актовом зале По-
койненской МОУ СОШ № 1 состо-
ялся праздничный концерт для мам 
и бабушек учащихся школы. После 
выступления директора школы Зои 
Михайловны Смирновой со сло-
вами поздравления к собравшимся 
обратился священник Иоанн Куз-
нецов. Много добрых слов, напол-
ненных благодарностью и любо-
вью, услышали в этот день мамы от  
своих детей, которые пели, читали 
стихи и танцевали. 
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25 октября завершилась по-
ездка группы паломников Свято-
Крестовского благочиния в Свято-
Троицкую Сергиеву лавру и по 
другим святым местам России. Они 
посетили духовное сердце Свя- 
той Руси — обитель преподобного 
Сергия, где побывали на братском 
молебне у его святых мощей, моли-
лись на Божественной литургии в 
Троицком соборе, услышали из уст 
семинариста-экскурсовода историю 
знаменитой Лавры и её храмов. 

На другой день свято-крестовские 
паломники отправились в с. Годе-
ново неподалеку от г. Переславль-
Залесского. Там в храме святителя 
Иоанна Златоуста (подворье Пере-
славского Никольского женского 
монастыря) храниться знаменитая 
святыня — образ животворящего  
креста Господня. После посеще-
ния Никитского мужского и Ни-
кольского женского монастырей в  

г. Переславле-Залесском паломни-
ки поклонились святыням столицы 
России: святым мощам блаженной 
Матроны Московской и участников 
Куликовской битвы иноков-воинов 
Александра Пересвета и Андрея 
Осляби, а также побывали на па-
нихиде в Симоновом (Успенском) 
мужском монастыре, где соверша-
ются службы для глухонемых.

Последним пунктом поездки 
стал г. Задонск. Там в Рождество-
Богородицком мужском монастыре 
почивают мощи святителя Тихона 
Задонского, видного богослова и ду-
ховного писателя XVIII века. 

Участники поездки выражают сер-
дечную благодарность генеральному 
директору ЗАО СХП «Виноград-
ное» Сергею Алексеевичу Бондаре-
ву за возможность посетить святые 
места, укрепиться в вере, почерп- 
нуть благодать Божию, лучше узнать 
историю своей Родины.

Укрепились в вере  
и почерпнули благодать Божию
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По святым местам Ставрополья

2 ноября храм святого великому-
ченика Георгия Победоносца г. Ге-
оргиевска посетила группа паломни-
ков из г. Ставрополя. Поездка была 
организована паломнической служ-
бой Ставропольской митрополии.

Около часа дня на территорию 
храма въехал микроавтобус с па-
ломниками, группа насчитывала 17 
человек. Сопровождал паломников 
студент пятого курса Ставрополь-
ской духовной семинарии Георгий 
Ивакин. О приезде гостей было из-
вестно заранее, поэтому в храме  
к встрече были готовы.

Гости услышали рассказ о главных 
святынях храма. Большое количе-
ство икон с мощами святых Божи-
их угодников вызвало у них особое 
удивление. Паломники также по-
бывали у могилки инокини Евгении 
(Котляровой), где узнали о жизни 
этой подвижницы благочестия ХХ 

века. Здесь же гости смогли увидеть, 
на каком этапе находится строитель-
ство кафедрального собора святого 
Георгия, а также оценить масштабы 
этого строительства.

На прощание гостей накормили  
в трапезной и подарили по экземпля-
ру свежего номера газеты «Время 
верить», издаваемой Георгиевским 
благочинием. 

◊ ◊ ◊
7 ноября состоялась поездка 

группы паломников из г. Благодар-
ного под руководством настоятеля 
Космо-Дамиановского храма про-
тоиерея Алексия Егорова по святым 
местам Ставрополья.

Сначала мы посетили храм Покро-
ва Пресвятой Богородицы в г. Ми-
неральные Воды, где ныне покоятся 
мощи старца Феодосия Кавказского, 
покровителя и усердного молитвен-
ника земли Кавказской.
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Затем мы отправились в Успен-
ский Второ-Афонский Бештаугор-
ский мужской монастырь, располо-
женный у подножия горы Бештау 
близ г. Пятигорска. Это совершенно 
уникальное, умиротворённое ме-
сто, освящённое молитвами многих 
подвижников. По территории нас 
провёл насельник этого монастыря 
иеродиакон Самуил. Из его расска-
за мы узнали очень много интерес-
ного об истории этого монастыря с 
момента его возникновения и до на-
стоящего времени.

На обратном пути наша группа за-
ехала на Свято-Троицкий источник 
на окраине с. Александровского.

Эта замечательная поездка оста-
вила на сердце ощущение радости, 
покоя и в то же время — осознания 
ответственности перед Богом, Твор-
цом и Создателем мира, в котором 
мы живём и должны жить по Его за-
конам и заповедям, главная из кото-
рых — заповедь Любви.

Такие поездки просто необходи-
мы, они укрепляют и придают ду-
шевных сил. Слава Богу, что у нас 
есть такие святые места и мы имеем 
возможность посетить их и помо-
литься перед святынями.

Выражаем искреннюю благо-
дарность директору АТП Татьяне  
Оноприенко, водителям и всем тем 
людям, с которыми мы сотруднича-
ем при оформлении наших поездок, 
за высокий профессионализм, до-
брожелательность и отзывчивость. 

Дай Бог всем вам добра и Божией 
милости!

Екатерина Тюкова, Валентина Обжогина, 
Антонина Матрынова и Родион Габдулин 

от имени участников поездки.

◊ ◊ ◊
17 ноября православные верую-

щие г. Зеленокумска совершили  по-
ездку по храмам юго-востока Став-
рополья. Паломники молились на 
Божественной Литургии в Свято-
Троицком храме с. Бургун-Маджары 
и причастились Святых Христовых 
Таин.

Следующим пунктом паломниче-
ства стал храм Архангела Михаила  
с. Покойного, где состоялось обще-
ние зеленокумцев с настоятелем 
отцом Иоанном Кузнецовым. Свя-
щенник рассказал паломникам об 
истории храма и ответил на много-
численные вопросы.

Затем зеленокумцы посетили  
храмы г. Будённовска, где узнали 
многие подробности, связанные с 
житием благоверного князя Ми-
хаила Тверского, явлением Божией 
Матери в 1995 году и написанием 
в честь этого иконы, именуемой 
«Свято-Крестовская», а также 
побывали на территории больни-
цы в часовне «Всех скорбящих 
Радость». 

Закончилось паломничество в  
с. Прасковея, экскурсию по которо-
му провела секретарь епархиального 
отдела религиозного образования  
и катехизации Варвара Марченко.
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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 Михаила Терюшова
протоиерея Михаила Башкатова
протоиерея Михаила Шеметова
протоиерея Виктора Самарина
протоиерея Дмитрия Зубовича

иерея Евгения Трущелёва
иерея Михаила Тарнакина

диакона Дмитрия Мозжухина

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

протоиерея Михаила Башкатова
протоиерея Иннокентия Митина

иерея Сергея Рóмана

– с 55-летием
– с 45-летием
– с 45-летием



Фотоиллюстрации к статье
«Первые Епархиальные Рождественские чтения» 
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ВЕРА БЕЗ ДЕЛ МЕРТВА
(Иак. 2:17)

Строим храм 
всем миром


