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Состав клейм: 1. Рождение Варфоломея;  
2. Старец благословляет отрока Варфоломея;  
3. Отрок Варфоломей приводит старца в дом ро-
дителей; 4. Посвящение Варфоломея в иноки  
с наречением имени Сергия; 5. Сергий прого-
няет бесов от келии; 6. Епископ Волынский Афа-
насий посвящает Сергия в игумены; 7. Сергий 
исцеляет мертвого отрока; 8. По молитве Сергия 
изводится источник; 9. Сергий беседует с «не-
ким земледельцем»; 10. Отец благодарит Сергия 
за исцеление сына; 11. Явление Сергию Пресвя-

той Богородицы; 12. Сергий принимает от по-
слов Константинопольского Патриарха Филофея 
крест, параман и схиму в благословение на новые 
подвиги; 13. Видение огня во время литургии; 
14. Исцеление ослепшего епископа; 15. Погре-
бение святого; 16. Обретение мощей преподоб-
ного Сергия; 17. Явление преподобного Сергия 
во сне благочестивому человеку Захарии Борозди-
ну; 18. Явление преподобных Сергия и Никона во 
сне больному Семену Антонову; 19. Явление пре-
подобного Сергия во сне архимандриту Иоасафу. 



Преподобный Сергий Радонеж-
ский – признанный символ и духов-
ный лидер эпохи Русского националь-
ного возрождения, начавшегося во 
второй половине XIV века. В полити-
ческой сфере она ознаменована побе-
дой на Куликовом поле в 1380 году, 
собиранием русских княжеств вокруг 
Москвы, освоением северо-восточных 
земель. Духовные звенья этой эпохи  
– иконы Андрея Рублева, возобновле-
ние каменного строительства, расцвет 
общежительных пустыней – Северной 
Фиваиды, подъем угасшей в годы мон-
гольского нашествия книжной куль-
туры. Все эти события неразрывно 
связаны с игуменом Троицкого мона-
стыря. Духовный наставник Великого 
московского князя Дмитрия Донско-
го, собеседник одного из делателей 
объединения Руси митрополита Алек-
сия Московского, друг просветите-
ля зырян епископа Стефана Пермско-
го, примиритель враждующих князей, 
кроткий неутомимый труженик, «не-
бесный человек и земной ангел» для 
сотен и тысяч притекающих к нему за 
советом и утешением, – таким береж-
но сохраняется образ Радонежского 
игумена во многих поколениях. Столь 
значимые не только для этого исто-
рического периода имена – худож-
ники Андрей Рублев и Даниил Чер-
ный, книжники Епифаний Премудрый  
и Пахомий Логофет, иноки-богатыри 
Александр Пересвет и Андрей Осля-
бя, основатели монастырей Андроник 
Московский, Феодор Симоновский, 
Савва Сторожевский, Афанасий Вы-
соцкий, Кирилл Белозерский, Фера-

понт Можайский и множество других 
– были учениками и последователя- 
ми преподобного.

Но великая роль Сергия Радонеж-
ского в истории России заключает-
ся не только в его непосредственном 
участии в тех, хотя и очень важных, 
но всё же весьма отдалённых от на-
шего времени событиях. Историк  
В. Ключевский в своей знаменитой 
речи, произнесённой в Московской 
Духовной академии в Сергиевом По-
саде 26 сентября 1892 года, на празд-
новании 500-летия со дня кончины 
Преподобного, так определяет зна-
чение Сергия Радонежского в исто-
рии нашей страны: «Примером своей 
жизни, высотой своего духа преподоб-
ный Сергий поднял упавший дух род-
ного народа, пробудил в нем доверие 
к себе, к своим силам, вдохнул веру  
в свое будущее. Он вышел из нас, был 
плоть от плоти нашей и кость от ко-
стей наших, а поднялся на такую вы-
соту, о которой мы и не чаяли, чтобы 
она кому-нибудь из наших была до-
ступна. ...При имени преподобного 
Сергия народ вспоминает свое нрав-
ственное возрождение, сделавшее воз-
можным и возрождение политическое, 
и затверживает правило, что полити-
ческая крепость прочна только тог-
да, когда держится на силе нравствен-
ной». Эти слова, сказанные более 120 
лет назад, звучат актуально и сегодня, 
в дни празднования 700-летия со дня 
рождения Игумена земли Русской.

Преподобне отче Сергие,  
моли Бога о нас!

Преподобный Сергий Радонежский
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«Без испытаний и бед не проходит жизнь чело-

веческа я и не бывает спасени я ду ши. Испытани я 

посы лаются за грех и в назидание, и х надо муже-

ственно и терпел иво переживать».

Преподобный Сергий Радонежский.
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нового храма в честь святых 
бессребреников Космы  
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«А ни о чем бесполезном не нужно заботить-

ся, но следует уповать и взирать на Бога, Который 

может кормить нас, и одевать, и обо всех наших 

делах заботиться: и от него следует ожидать все-

го, что нужно доброго и полезного душам и телам 

нашим».

Преподобный Сергий Радонежский.
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Официально

Обращение Святейшего Патриарха Кирилла 
к Полноте Русской Православной Церкви

Дорогие братья и сестры,  
обращаюсь ныне  

ко всей Полноте нашей Церкви,  
ко всем народам исторической Руси.

Не может быть для нас сегодня 
ничего более важного, чем продол-
жающееся братоубийство, которое 
полыхает на территории Украины, 
унося все новые жизни.

Что происходит сегодня, прежде 
всего, в Донецкой и Луганской об-
ластях, и как следует относиться  
к происходящему членам нашей 
Святой Церкви?

В южных пределах историче-
ской Руси разгорелась ныне междо-
усобная брань.

Результаты кровавого конфлик-
та ужасают. Уже не сотня, как было 
зимой в Киеве, а многие, многие 
сотни погибших, тысячи раненых  
и оставшихся без крова. Лишь дья-
вол может праздновать победу, ког-
да в сечи сталкиваются братья, уни-
чтожая друг друга, нанося увечья, 
ослабляя жизненные силы народа.

И, конечно, Русская Православ-
ная Церковь, Церковь духовно не-
делимой Руси, не может разделять 
единый народ Божий по политиче-
скому, национальному, социальному 
или любому иному принципу. Цер-
ковь исполняет миссию, вверенную 
ей Господом Иисусом Христом,  
а не заказы или поручения со сторо-
ны тех или иных политических сил. 

Тем и отличается она от некоторых 
религиозных по названию, но мир-
ских по сути организаций.

Междоусобные брани уже не раз 
случались в нашей истории. Имен-
но они привели к ослаблению Ки-
евской Руси и падению разобщен-
ных княжеств под натиском Батыя, 
к страшному Смутному времени  
в русском государстве в семнадца-
том веке, к чудовищному по мас-
штабам кровопролитию и установ-
лению на долгие годы безбожного 
режима в начале века двадцатого.

Уроки истории также показыва-
ют, что междоусобная брань всегда 
порождает угрозу покорения Оте-
чества внешним силам. И встарь,  
и ныне перед нами встает в та-
ких случаях опасность потери под-
линного суверенитета народа. Су-
веренитета, который выражается  
в возможности и способности 
устраивать свою жизнь на основе 
тех нравственных, духовных и куль-
турных ценностей, что были вместе 
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Официально

с Божественной благодатью вос- 
приняты нашими предками в Киев-
ской купели Крещения Руси, взра-
щивались и усвоялись на протяже-
нии многовековой истории.

Обращаюсь ко всем, от кого зави-
сит принятие решений: немедленно 
остановите кровопролитие, вступи-
те в реальные переговоры для уста-
новления мира и справедливости.  
В междоусобной брани не может 
быть победителей, не может быть 
политических завоеваний, которые 
были бы дороже жизни людей.

Что же касается Церкви, её ору-
жие и её щит — молитва и Слово 
Божие, которое «живо и действен-
но и острее всякого меча обоюдоо-
строго» (Евр. 4:12).

Призываю всех чад Русской Пра-
вославной Церкви к усиленной мо-
литве, к сугубому хранению начав-
шегося поста Святых апостолов. 
Особый призыв — к монашеским 
обителям: молитесь ныне ко Го-
споду, как умели молиться в страш-
ные времена потрясений наши бла-
гочестивые предки; как во времена 
междоусобной брани умоляли Отца 

Небесного о её прекращении подви-
гоположники русского монашества 
преподобные Антоний и Феодо-
сий Киево-Печерские, как молил-
ся о прекращении ненавистной роз-
ни мира сего примиритель русских 
земель преподобный Сергий Радо-
нежский, как взывали ко Господу во 
дни кровавого хаоса и гражданской 
войны святитель Тихон, Патриарх 
Всероссийский, и священномученик 
Владимир, митрополит Киевский.

Во всех храмах Церкви нашей 
пусть неустанно совершается те-
перь особая молитва* о мире и пре-
одолении междоусобной брани, 
текст которой я сегодня благосло-
вил к употреблению.

«Сам же Бог мира да освятит вас 
во всей полноте, и ваш дух и душа  
и тело во всей целости да сохранит-
ся без порока» (1 Фес. 5:23).

Кирилл,  
Патриарх Московский и всея Руси.

17 июня 2014 года.

*Господи Иисусе Христе Боже наш, призри милостивным Твоим оком на скорбь  
и многоболезненный вопль чад Твоих, в земле украинстей сущих.

Избави люди Твоя от междоусобныя брани, утоли кровопролития, отврати на-
лежащия беды. Лишенныя крова введи в домы, алчущия напитай, плачущия утеши, 
разделенныя совокупи.

Не остави стадо Свое, от сродник своих во озлоблении сущих, умалитися, но ско-
рое примирение яко щедр даруй. Ожесточенных сердца умягчи и к Твоему познанию  
обрати. Мир Церкви Твоей и верным чадам ея подаждь, да единем сердцем и едиными  
усты прославим Тя, Господа и Спасителя нашего во веки веков. Аминь.
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Соборная архиерейская Литургия в г. Пятигорске
5 июня, в день памяти Третье-

го обретения главы Крестителя Го-
сподня Иоанна, архиепископ Пяти-
горский и Черкесский Феофилакт, 
епископ Якутский и Ленский Роман 
и епископ Георгиевский и Праско-
вейский Гедеон соборно соверши-
ли Божественную литургию в Спас-
ском кафедральном соборном храме 
г. Пятигорска.

Архиереям сослужило духовен-
ство Пятигорской епархии. Пел хор 
Спасского собора под управлением 
регента Анны Куба.

Участники богослужения поздра-
вили архиепископа Феофилакта  
с двадцатилетием со дня иерейской 
хиротонии.

По материалам пресс-службы 
Пятигорской епархии.

Ж
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Архипастырское служение

В селе Саблинском заложен новый храм

1 июня в селе Саблинском состо-
ялась закладка храма в честь святых 
бессребреников Космы и Дамиана 
Ассийских.

На площадке у вновь строящего-
ся храма епископа Георгиевского  
и Прасковейского Гедеона встречал 
глава администрации Александров-
ского муниципального района Вла-
димир Ситников.

Владыка совершил «Чин на осно-
вание церкви» в сослужении се-
кретаря епархиального управления 
протоиерея Димитрия Морозова, 
и. о. благочинного Георгиевского 
округа священника Александра До-
бренко, настоятеля молитвенного 
дома святых бессребреников Кос-
мы и Дамиана с. Саблинского иерея 
Алексия Егорова и диакона Захарии 
Мирзоева.

Первая церковь в селе была от-
крыта еще в 1796 году, а в 1847 
году был построен деревянный 
храм святых бессребреников Кос-
мы и Дамиана Ассийских. В храме, 
чудесным образом сохранившемся  
в сильном пожаре 1861 года (пожар 
уничтожил практически всё село 
Саблинское — кроме церкви уце-
лело только семь домов), соверша-
лись богослужения 27 лет. В 1874 
году был возведён уже большой ка-
менный храм святых бессребрени-
ков Космы и Дамиана, действовав-
ший до 1950 г., когда он был закрыт 
и переоборудован в клуб. Сельчане  
с 1951 года совершали богослуже-
ния в молитвенном доме.

В фундамент храма была заму-
рована капсула с соответствующей 
закладной надписью. Новый храм  
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Архипастырское служение

в с. Саблинском строится на сред-
ства ООО «Саблинского», гене-
ральный директор которого присут-
ствовал и принял непосредственное 
участие в совершении «Чина на 
основание храма».

По окончании «Чина...» епископ 
Гедеон обратился к саблинцам со 
словами поздравления и пожелани- 
ями. «Новый храм не за один час, 
не за один день поднимется. Он 
будет расти как дитя, как ребенок. 
Вы знаете, что маленькому ребенку 
нужно больше, чем взрослому. Этот 
храм, как младенец, будет требо-
вать, будет ждать от нас очень мно-
гого. Сегодня я вас не прошу от-
дать всё свое “серебро или золото”, 
— нет. Кто что сможет, то и при-
несёт. Отдайте своё произволение, 

своё желание помочь этому храму. 
Будет всё это — и уже в следую-
щем году этот храм может стоять», 
— сказал, в частности, Владыка.

Затем правящий архиерей Геор-
гиевской епархии посетил в мест-
ном Доме культуры концерт, по-
свящённый Дню защиты детей.  
По окончании мероприятия епи-
скоп Гедеон поздравил детей с. Са-
блинского с праздником, а духо-
венство Георгиевского благочиния 
вручило им сладкие подарки.

Эскиз строящегося храма
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В Георгиевске праздновали день Святой Троицы
8 июня, в день Святой Троицы, 

епископ Георгиевский и Прасковей-
ский Гедеон совершил Божествен-
ную литургию и великую вечерню  
в Никольском соборе г. Георгиев-
ска. На праздничное богослужение 
пришло множество прихожан и го-
стей со всей Георгиевской епархии.

Его Преосвященству сослужили 
духовенство собора и диакон Заха-
рия Мирзоев. На великую вечерню 
приехали секретарь Епархиального 
управления протоиерей Димитрий 
Морозов и и. о. благочинного Геор-
гиевского округа священник Алек-
сандр Добренко.

На вечерне епископ Гедеон и свя-
щенники прочитали коленопреклон-
ные молитвы о Церкви, о спасении 
всех молящихся и о упокоении душ 
всех усопших.

По окончании вечерни епи-
скоп Гедеон поздравил верующих 
с великим христианским праздни-
ком. После этого из рук Владыки 
получили Архиерейские грамоты  
«В благословение за усердные  
труды на благо Русской Право-
славной Церкви»: Тамара Ефимо-
ва, Юрий Черняков, Артем Ярцев, 
Валерий Каверин, Николай Тре-
щев, Алексей Шетогубов, Екатери-
на Демченко, Елена Чаленко, Вла-
димир Бачурин, Татьяна Зацарина, 
Александр Капустин, Руслан Со-
блиров, Ольга Приходько.

(Фотоиллюстрации см. на 3 стр. обложки.)
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12 июня епископ Георгиевский 
и Прасковейский Гедеон совершил 
освящение куполов и накупольных 
крестов строящегося храма Ново-
мучеников и исповедников Церкви 
Русской г. Благодарного.

У храма правящего Архиерея  
встречали духовенство, многочис-
ленные прихожане, а также атаман 
Благодарненского хуторского ка-
зачьего общества ХРКО СОКО 
ТВКО Пётр Найденов с казаками.

Во время торжественной цере-
монии епископ Гедеон совершил 
«Чин молитвенный на поставление 
креста на верх крова новосозданныя 
церкве». Его Преосвященству со-
служили секретарь Епархиального 
управления протоиерей Димитрий 
Морозов, благочинный Благодар-
ненского округа протоиерей Тимо-

фей Гриценко, и. о. настоятеля стро-
ящегося храма протоиерей Алексий 
Егоров, духовенство Благодарнен-
ского благочиния и диакон Захария 
Мирзоев. Пел хор под управлением 
регента Светланы Синьковой.

Затем Правящий архиерей по-
здравил присутствующих с памят-
ным для благодарненцев событи-
ем и особо поблагодарил всех, кто 
жертвовал и продолжает жертво-
вать на строительство нового хра-
ма. Меценаты Александр Дягте-
рёв, Галина и Владимир Семёновы, 
Наталья Копейко получили из рук 
Владыки Архиерейские грамоты 
«В благословение за усердные тру-
ды на благо Русской Православной 
Церкви».

14 июня купола и кресты были 
установлены на свои места.
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В день района в Благодарном освятили купола
и накупольные кресты строящегося храма
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◊ ◊ ◊
12 июня епископ Георгиевский 

и Прасковейский Гедеон посетил 
торжества на центральной площади 
г. Благодарного, посвященные Дню 
России и 90-летию со дня основа-
ния Благодарненского района.

Торжественная часть «Люблю 
тебя и поздравляю, мой Благодар-
ненский район!» началась с высту-
плений и приветствий главы Благо-
дарненского района Игоря Ерохина, 
зам. председателя Правительства 
Ставропольского края Ирины Ку-
валдиной, представителя губернато-
ра Ставропольского края Алексан-
дра Нагаева, главы администрации 
Благодарненского района Владими-
ра Шумакова.

Правящий архиерей Георги-
евской епархии также горячо по-
здравил благодарненцев с юбилеем  
и, в частности, сказал: «Постарай-
тесь сохранить семью — эту малень-
кую ячейку нашего общества. Наша 
великая Россия нуждается в крепкой 
семье, потому что только с креп-
кой семьёй мы будем иметь крепкий  
город, район, край и государство».

После окончания торжественной 
части концерт и праздничные гуля-
ния на площади Благодарного про-
должались до самого вечера.

Фото Евгения Иванова.

Александр Дягтерёв Галина и Владимир 
Семёновы Наталья Копейко
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В Нефтекумске состоялось великое освящение
храма преподобного Сергия Радонежского

26 июня, в четверг седмицы 3-й 
по Пятидесятнице, епископ Геор-
гиевский и Прасковейский Гедеон 
совершил чин великого освящения 
храма преподобного Сергия Радо-
нежского г. Нефтекумска. 

Его Преосвященству сослужили 
секретарь Епархиального управле-
ния протоиерей Димитрий Моро-
зов, благочинный Благодарненского 
округа митрофорный протоиерей 
Тимофей Гриценко, благочинный 
Нефтекумского округа и настоятель 
храма Преподобного Сергия Ра-
донежского г. Нефтекумска иерей 
Алексий Шелудько, благочинный Зе-
ленокумского округа иерей Роман 
Квитченко, и. о. благочинного Геор-
гиевского округа иерей Александр 
Добренко, комендант Администра-
тивного центра Георгиевской епар-

хии протоиерей Димитрий Зубович, 
духовенство Нефтекумского благо-
чиния и диакон Захария Мирзоев. 
Пел хор священников Георгиевской 
епархии (регент — иерей Геннадий 
Кантлоков). 

Возведение храма Преподобно-
го Сергия Радонежского г. Нефте-
кумска было начато по благослове-
нию митрополита Ставропольского 
и Владикавказского Гедеона (Доку-
кина) в 1992 году. Его настоятелем 
был назначен протоиерей Игнатий 
Острянин. В 2003 году строитель-
ство церковного здания было завер-
шено, затем храм благоукрашался, 
вокруг него происходило становле-
ние и развитие приходской жизни. 

Примечательно, что чин освяще-
ния храма архиереем был совершён 
именно сейчас — в год 700-летия со 
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дня рождения преподобного Сер-
гия, Радонежского чудотворца, игу-
мена земли Русской. Без сомнения, 
это событие имело огромную важ-
ность для духовной жизни право-
славного Нефтекумска, — несмо-
тря на будний день, храм был полон 
верующих, пришедших соборно со-
вершить молитвы на богослужении.

После освящения храма Правя-
щий архиерей совершил Божествен-
ную литургию, по окончании ко-
торой обратился к прихожанам с 
архипастырским словом. Поздра-
вив жителей города с торжествен-
ным и важным событием в жизни 
православных г. Нефтекумска, епи-
скоп Гедеон поблагодарил духо-
венство храма Преподобного Сер-
гия Радонежского, а прежде всего 

— первого настоятеля протоиерея 
Игнатия Острянина и действующе-
го настоятеля священника Алексия 
Шелудько — за их труды по строи-
тельству и благоукрашению церкви. 
«Мы сегодня возвели этот жерт-
венник, этот престол, этот столб до 
Небес молитвы, вздохов и просьб 
перед Богом. Такие же освящения 
храмов сейчас происходят по всей 
Матушке-России. Россия утверж-
дается, Россия укрепляется, стано-
вится мощной физически и духовно.  
И только благодаря нашим мо-
литвам, посту, нашим желаниям и 
стремлениям мы станем крепкой 
державой, Святой Русью, — той  
Русью, перед которой будет трепе-
тать сам антихрист», — сугубо от-
метил Владыка.
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Краткая хроника
Архиерейских богослужений

1 июня, в неделю 7-ю по Пасхе, 
святых отцев I Вселенского Собо-
ра, епископ Георгиевский и Пра-
сковейский Гедеон совершил Боже-
ственную литургию в храме святого 
великомученика Димитрия Солун-
ского с. Чернолесского. 

У входа в храм Владыку встреча-
ли глава села Чернолесского Сергей 
Бражников, атаман Чернолесского 
хуторского казачьего общества Хо-
перского ОКО СКО ТВКО Михаил 
Серков с казаками.

Его Преосвященству сослужили 
секретарь епархиального управле-
ния протоиерей Димитрий Моро-
зов, благочинный Благодарненско-
го округа протоиерей Тимофей 
Гриценко, и. о. благочинного Геор-
гиевского округа священник Алек-
сандр Добренко, настоятель Со- 
луно-Дмитриевского храма иерей 
Геннадий Кантлоков, настоятель  
Михайло-Архангельского храма  
с. Журавского иерей Алексий  
Фитисов и диакон Захария Мирзо-
ев. Пел хор под управлением реген-
та Светланы Синьковой.

Проповедь по запричастном стихе 
произнёс иерей Алексий Фитисов.

По окончании Литургии Пра-
вящий архиерей обратился к веру-
ющим с архипастырским словом. 
«Очень важно, — сказал в частно-
сти Правящий архиерей, — чтобы 
вы, родители, действительно жили 

по заповедям Божиим, чтобы в ва-
ших семьях царил и мир и благоден-
ствие, чтобы вы сами умели и могли 
научить детей своих молиться, по-
ститься и причащаться, чтобы дети 
были послушными родителям». За-
тем епископ Гедеон благословил 
всех пришедших на богослужение  
и вручил детям сладкие подарки.

Также Правящий архиерей в со-
провождении духовенства и главы 
села Чернолесского Сергея Браж-
никова осмотрел здания старого 
сельского молитвенного дома, в ко-
тором до постройки нового храма 
в 2003 году проводились богослу-
жения. Благочинному Благодарнен-
ского округа протоиерею Тимофею 
Гриценко и настоятелю Солуно-
Дмитриевского храма с. Чернолес-
ского иерею Геннадию Контлокову 
было поручено составить план ме-
роприятий по реставрации зданий 
и помещений для расширения дея-
тельности сельского прихода.

По окончании визита в с. Черно-
лесское, епископ Гедеон совершил 
чин освящения помещений базы от-
дыха «Золотые пески», сооружён-
ной в живописном месте у водохра-
нилища «Волчьи ворота» трудами 
работников ООО «СПХ Свобод-
ный труд» с. Новоселицкого.

После богослужения Владыка  
в сопровождении генерального ди-
ректора ООО «СПХ Свободный 

Архипастырское служение
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труд» Николая Шурупова осмо-
трел комплекс сооружений базы от-
дыха, включающий жилые корпуса, 
детский городок, административ- 
ное здание и столовую. Николай 
Петрович рассказал Владыке о пла-
нах строительства рядом с базой от-
дыха православной часовни и пока- 
зал отведённое для неё место.

◊ ◊ ◊
7 июня, в Троицкую родитель-

скую субботу, епископ Гедеон со-
вершил Божественную литургию в 
Никольском соборе г. Георгиевска.

По окончании Литургии была со-
вершена панихида памяти «всех от 
века усопших православных христи-
ан, отец и братий наших».

Вечером того же дня, накануне 
дня Святой Троицы (Пятидесятни-
цы), епископ Гедеон совершил все-
нощное бдение в Никольском собо-
ре г. Георгиевска. 

◊ ◊ ◊
15 июня, в неделю 1-ю по Пяти-

десятнице, Всех святых, епископ 
Гедеон совершил Божественную 
литургию в Никольском соборе  
г. Георгиевска. Его Преосвящен-
ству сослужило духовенство собо-
ра и диакон Захария Мирзоев. Пел 
хор под управлением регента Мари-
ны Горемыкиной.

Проповедь по запричастном сти-
хе на тему праздника произнёс про-
тоиерей Димитрий Зубович.

По окончании Литургии Влады-
ка обратился к верующим с архипа-
стырским словом. «Не каждый из 
нас сегодня решится сказать в душе, 
что готов отдать жизнь свою за Го-
спода. Всех вас я сегодня призы-
ваю — давайте постараемся в своей 
жизни оказаться достойными Веры, 
Иисуса Христа хотя бы в тех случа-
ях, когда вы окажетесь свидетелями 

Архипастырское служение
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того, что кто-то будет хулить Бога, 
хулить его святых, хулить или раз-
рушать его святыни или иным об-
разом кощунствовать. По крайней 
мере, вы должны возвысить свой 
голос в защиту Бога, ибо молчани-
ем предаётся Бог, молчанием пре-
даются святые, молчанием предают-
ся святыни», — сказал, в частности, 
Владыка.

◊ ◊ ◊
22 июня, в неделю 2-ю по Пя-

тидесятнице, Всех святых в земле 
Российской просиявших, епископ  
Гедеон совершил Божественную 
литургию в Никольском соборе  
г. Георгиевска.

После сугубой ектеньи была со-
вершена особая молитва о мире  
и преодолении междоусобной бра-
ни на Украине.

Проповедь по запричастном сти-
хе на тему праздника произнёс про-
тоиерей Димитрий Зубович. Затем 
правящий Архиерей Георгиевской 
епархии зачитал обращение Святей-
шего Патриарха Кирилла к Полноте 
Русской Православной Церкви.

По окончании Литургии Влады-
ка обратился к верующим с архи-
пастырским словом. «Святейший 
Патриарх выступил с обращением, 
чтобы все православные усилили 
свои молитвы за народ, чьи предки 
получили Божественную благодать 
в Киевской купели Крещения Руси. 
Поэтому сегодня я призываю и про-
шу всех вас молиться и молиться, 
потому что только наша общая мо-

литва, наше общее желание и стрем-
ление прекратить кровопролитие 
на Украине могут быть услышаны 
Господом», — сказал, в частности, 
Владыка.

◊ ◊ ◊
29 июня, в неделю 3-ю по Пяти-

десятнице, епископ Гедеон совер-
шил Божественную литургию в Ни-
кольском соборе г. Георгиевска.

По окончании Литургии Вла-
дыка обратился к верующим с ар-
хипастырским словом. «Если мы 
глубоко доверяем Богу, если мы 
действительно верим в промысел, 
заботу Бога о каждом из нас, то мы 
найдём, как говорят святые отцы, 
очень простой ответ: всё, что случа-
ется в любую минуту нашего исто-
рического бытия — это то самое 
лучшее, что Господь, промышляя  
о нас, ниспосылает нам для спасе-
ния, иногда — для наказания, ино-
гда для вразумления. Это самое 
лучшее надо принять без ропота, 
надо принять как должное. Не надо 
задавать Богу вопрос, почему Он 
сделал так, а не иначе. Ответы рано 
или поздно приходят, они прихо-
дят нам через родных, близких или 
знакомых. Мы всё равно этот ответ 
получим. Но очень бы хотелось, 
чтобы мы приняли эту заботу, по-
печение Отца Небесного действи-
тельно как должное. Только дове-
ряя Богу мы сможем идти дальше, 
шагать по жизни уверенно», — 
сказал, в частности, Владыка.
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Во Владикавказе прошёл 
II Межрегиональный молодёжный форум 

«Кавказ сегодня и завтра: открытый диалог молодёжи»
10-11 июня 2014 года во Влади-

кавказе состоялся II Межрегио-
нальный молодёжный форум «Кав-
каз сегодня и завтра: открытый 
диалог молодёжи».

Организаторами мероприятия, 
проходившего в здании мэрии и зале 
ЮНЕСКО Северо-Осетинского 
университета, стали Молодёжный 
парламент РСО-Алания и Межре-
гиональная молодёжная лаборато-
рия по проблемам развития Кав-
каза, в рамках Межрегионального 
проекта по формированию межкон-
фессионального и межэтническо-
го взаимодействия среди молодёжи 
«Все свои» при поддержке ЦРО 
«Международная исламская мис-
сия», НБФ «Фонд поддержки ис-

ламской культуры, науки и образо-
вания», Министерства РСО-Алания 
по вопросам национальных отноше-
ний, Парламента РСО-Алания, Вла-
дикавказской епархии, Духовного 
управления мусульман РСО-Алания. 
Инициативу поддержали молодёж-
ные организации и научные органи-
зации Северного Кавказа и Южной 
Осетии. 

К участию были приглашены 
представители органов власти, ду-
ховенства, молодёжных организа-
ций республик Северного Кавка- 
за, а также сотрудники федеральных 
научных центров.

Открывая мероприятие, предсе-
датель Парламента РСО-А Алексей 
Мачнев приветствовал его участни-
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ков от имени Главы РСО-Алания 
Таймураза Мамсурова и пожелал 
всем плодотворной работы на благо 
Осетии, Кавказа и всей России.

Начальник Департамента по вза-
имодействию с религиозными ор-
ганизациями Управления Прези-
дента РФ по внутренней политике  
Е. В. Еремин в своем выступлении 
говорил о роли молодёжи в совре-
менном обществе: «Молодёжь не-
обходимо воспринимать не только 
как наше будущее, но и как орга-
ничную часть нынешнего общества. 
Молодёжь — активный субъект су-
ществования нашего общества. По-
этому нужен диалог власти с мо-
лодёжью, и весьма важно, чтобы 
духовные лидеры понимали свою 
ответственность перед молодым по-
колением, которое наиболее вос-
приимчиво к религиозным лозунгам. 
Надеюсь, что данный форум полу-
чит свое продолжение и станет тра-
диционной площадкой для обсужде-
ния обозначенных проблем».

С пожеланием мира к собрав-
шимся обратился архиепископ Вла-
дикавказский и Аланский Зоси-
ма. «Где нет мира, там нет Бога.  
Я очень хочу, чтобы в Осетии, на 
Кавказе все жили в мире и согласии, 
независимо от национальности и ве-
роисповедания. Истинно верующий 
человек понимает, что все мы ходим 
под одним небом, под одним солн-
цем. А силы для жизни и созида-
ния каждый из нас черпает в любви  
и вере в Бога. Поэтому всем, осо-

бенно молодёжи, я желаю нести  
в душе любовь, которая лежит  
в основе любой религии. Тогда лег-
ко преодолимы и трудности, и не-
понимание, и какие-то разногласия. 
Мир всем вам!» — сказал, в частно-
сти, владыка Зосима.

Муфтий РСО-Алания Х. Х. Га-
цалов продолжил мысль архиепи-
скопа Зосимы отметив, что проти-
вопоставление религий разрушает 
общество: «Я полностью поддержи-
ваю слова владыки Зосимы том, что 
общество не бывает полноценным, 
если не живет по законам Божьим. 
Надо всегда помнить, что есть за-
кон Божий, сулящий благо и добро 
человеку, и следование ему приво-
дит мысли и сердце в порядок, удер- 
живает страсть и уберегает челове-
ка от порока. Господь внушает че-
ловеку миролюбие и возвышает его, 
если он следует Его завету. Если же 
он не слышит голос Всевышнего, то 
он во власти сатаны, и действия его 
страшны и бесчеловечны».

Как отметил в своем высту-
плении епископ Махачкалинский  
и Грозненский Варлаам, «мы часто 
упрекаем молодёжь, что она не та-
кая, какой мы хотим ее видеть, но 
при этом забываем, кто воспитыва-
ет эту молодёжь, на кого она равня-
ется, — а ведь это мы с вами. Каж-
дый из нас должен задумываться  
о том, что он сделал, чтобы моло-
дёжь стала чище, добрее. Хватит 
искать какого-то внешнего врага, 
какой-то источник наших бед, глав-

Архипастырское служение
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ный враг в нас самих, в сердце каж-
дого. Поэтому необходимо, в пер-
вую очередь, обращать внимание на 
себя, самому быть чище и добрее. 
Мне также хотелось бы обратить 
ваше внимание на то, что на Кавказе 
до сих пор строго исполняется одна 
из заповедей Божиих — почита-
ние отца и матери. Это очень важно  
в наши дни, когда во многих стра-
нах рушатся последние устои семьи.  
А здесь семейные ценности в почё-
те, значит, народы Северного Кавка-
за ближе к Богу, чем те, кто учит их 
новым «европейским ценностям».

Епископ Георгиевский и Праско-
вейский Гедеон в своем выступле-
нии коснулся трагических событий 
на Украине: «Все мы наглядно ви-
дим на примере Украины, что про-
исходит, когда люди не идут на-
встречу друг другу, не пытаются 
договориться. И то, что в этом зале 
собрались люди разной веры, раз-
ных народов, разных взглядов, не 
может не радовать. Если мы про-
тягиваем друг другу руку, пытаем-
ся совместно решить, как нам жить 
дальше — значит, мы на правиль-
ном пути. И я желаю, чтобы данный 
форум внёс свою лепту в налажива-
ние мира в нашем регионе».

Со словами приветствия к участ-
никам форума обратились также 
первый заместитель председателя 
Парламента РСО-А С. М. Кесаев, 
министр РСО-А по вопросам наци-
ональных отношений С. М. Фраев, 
председатель Молодёжного парла-

мента РСО-А Т. Т. Сагеев. При-
ветственные адреса направили Ми-
нистр регионального развития РФ 
И. Н. Слюняев, Президент Респу-
блики Южная Осетия Л. Х. Тиби-
лов и Глава Республики Ингушетия 
Ю. Б. Евкуров.

С основным докладом, посвя-
щённым проблемам межцивилиза-
ционного диалога в современном 
мире, выступил директор Инсти-
тута востоковедения РАН член-
корреспондент РАН В. В. Наум-
кин. «Такой форум крайне нужен 
для налаживания и развития взаимо-
отношений православия и ислама,  
а также всех остальных этноконфес-
сиональных групп. Народы, насе-
ляющие Северный Кавказ, должны 
не обосабливаться, что мы неред-
ко наблюдаем, а наоборот, больше 
общаться со своими соседями, луч-
ше знать друг друга, ведь это об-
щая для всех земля», — подчеркнул 
докладчик.

В открывшейся затем дискус-
сии, которую вёл С. М. Кесаев, 
участники форума говорили о про-
блемах религиозной и обществен- 
но-политической жизни Кавказа,  
а также о способах их решения. 
По мнению председателя Комите-
та Молодёжного парламента РСО-
Алания, руководителя Межрегио-
нальной молодёжной лаборатории 
по проблемам развития Кавказа  
П. Р. Павлова, светским ученым  
и духовным лидерам надлежит обо-
значить основные позиции брат-
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ского христианско-мусульманского 
диалога перед лицом мировоззрен-
ческих вызовов современности.

На второй день форум продол-
жился в зале ЮНЕСКО Северо- 
Осетинского государственного уни- 
верситета в формате научно-прак- 
тической конференции, модерато-
ром которой выступил Т. Т. Сагеев. 
Прозвучали выступления директора 
Института государственно-конфес- 
сиональных отношений Пятигор-
ского государственного лингвисти-
ческого университета В. Д. Лазы, 
ведущего научного сотрудника  
Российского института стратеги-
ческих исследований Я. А. Амели-
ной, директора Центра политико- 
правовых и этнополитических ис- 
следований Северо-Кавказского ин-
ститута-филиала Российской акаде-
мии народного хозяйства и государ-
ственной службы при Президенте 
РФ Е. А. Агеевой, директора Цен-
тра этнополитических исследова- 
ний Пятигорского государственно-
го лингвистического университета  
М. А. Аствацатуровой, руководителя 
Миссионерского отдела Пятигор-
ской епархии, благочинного прихо-
дов Северного Карачаево-Черкес- 
ского округа протоиерея Михаи-
ла Самохина, старшего научного  
сотрудника Северо-Осетинского 
института гуманитарных и соци-
альных исследований Т. Е. Дзера-
нова, заместителя председателя Ду-
ховного управления мусульман 
Кабардино-Балкарской Республики  

А. С. Сижажева, начальника отде-
ла территориальных представителей 
Министерства Чеченской Респуб-
лики по делам молодёжи И. В. Сай-
даева и других.

Заключительную дискуссию в  
формате ситуационного анали-
за провели архиепископ Зоси-
ма, муфтий Хаджимурат Гацалов  
и Т. Т. Сагеев.

В завершение работы участни-
ки форума приняли обращение,  
в котором заявили о своей привер-
женности делу сохранения мира 
и стабильности на Кавказе и го-
товности содействовать его все-
стороннему развитию. «Считаем, 
что… главной задачей межрелиги-
озного диалога является выработка 
таких принципов и таких духовных 
регуляторов, которые, нисколько  
не посягая на пафос ревнования 
об истине каждого исповедания, 
смогли бы избавить его от опас-
ности агрессивности», отмечается  
в документе.

По материалам пресс-службы 
Владикавказской епархии.

Архипастырское служение
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«Линия жизни» отца Сергия
29 мая в районном краеведческом 

музее состоялось открытие выстав-
ки картин нашего талантливого зем-
ляка, художника и священнослу-
жителя — иерея Сергия Копейко 
«Линия жизни».

Его творчество хорошо знакомо 
жителям района и любимо многи-
ми. Не удивительно, что в назначен-
ное время небольшой выставочный 
зал заполнили ценители искусства, 
среди которых были представите-
ли самых разных профессий и соци-
альных слоёв. Присутствовали здесь  
и коллеги отца Сергия — священ-
нослужители, они поздравили всех 
с великим праздником Вознесения 
Господня, совпавшим с днём откры-
тия выставки.

В адрес художника прозвучало 
много добрых слов, а затем цените-
ли искусства погрузились в волшеб-
ный мир его творчества. Картины 

завораживали игрой красок, осо-
бенно пейзажи нашей малой роди-
ны и других прекрасных мест; цве-
тами, полями, лесами, храмами...

Выставленные полотна задавали 
тон и рождали настроение: от реки, 
протекающей в весеннем лесу, каза-
лось, веяло прохладой, а шикарный 
букет роз так и хотелось подержать 
в руках. Среди узнаваемых пейзажей 
и сюжетов, поражая и расширяя во-
ображение, пестрели картины, вы-
полненные в абстрактном стиле — 
картины-загадки, которые нужно 
разгадать или просто почувствовать, 
настроившись на удивительно бога-
тый внутренний мир художника.

Выставка продлилась до 30 июня, 
и все желающие смогли прийти, 
приобщиться к духовной красоте 
искусства отца Сергия.

Наталья Неткачева. 
Фото Евгения Иванова.
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В Будённовске состоялись заупокойные богослужения 
по жертвам террористического акта

14 июня в г. Будённовске вспо-
минали трагическую дату: 19 лет 
назад банда Басаева совершила во-
оружённое нападение на город*.  
В городских храмах Казанской ико-
ны Божией Матери и Воскресения 
Словущего состоялись заупокойные 
богослужения.

Благочинный Свято-Крестовско- 
го округа протоиерей Алексий Кра-
евский в сослужении протоиерея 
Павла Иватского и иерея Дионисия 
Габдулина совершил панихиду в ча-
совне великомученика Георгия По-
бедоносца у ОВД г. Будённовска. 
В своём слове на траурном митин-
ге отец Алексий пожелал убиенным 
милиционерам упокоения, а живым 

— мира и благополучия. По окон-
чании митинга состоялось возложе-
ние цветов к памятнику милиционе-
рам, находящемуся у здания ОВД.

Затем все желающие проследова-
ли в часовню иконы Божией Матери 
«Всех скорбящих Радость» на тер-
ритории ГБУЗ СК «Краевой центр 
СВМП № 1». Здесь была отслужена 
заупокойная лития. У часовни мо-
лился глава администрации Будён-
новского муниципального района 
Сергей Рашевский. Главврач Вла-
димир Рогов в своём слове отметил, 
что для противодействия террориз-
му необходимо сплочение граждан 
вокруг двух идей — великой России 
и Православной веры.

*14 июня 1993 года в результате нападения на Будённовск банды Шамиля 
Басаева погибло 129 человек, в том числе 18 работников милиции и 17 воен-
нослужащих. 415 человек получили огнестрельные ранения различной степени 
тяжести. Пострадало 54 общественных здания и 107 частных домов.
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Пока беда не постучалась в дверь, 
надо учить детей отличать зло от добра

18 июня в библиотеке пос. Ша-
умянского состоялась профила-
ктическая беседа о вредных при-
вычках «Пока беда не постучалась  
в дверь!», приуроченная к Меж-
дународному дню борьбы с нарко-
манией и незаконным оборотом 
наркотиков, который ежегодно от-
мечается 26 июня.

На мероприятие пригласили де-
тей из пришкольного лагеря мест-
ной школы.

Фельдшер поселковой амбула-
тории Евгения Гришко, школьный 
учитель Галина Киселёва, участко-
вый полиции Анатолий Мещеряков, 
старший преподаватель Шаумянско-
го филиала музыкальной школы Ва-
лерий Гуцу, настоятель храма иконы 
Божией Матери «Всех скорбящих 
Радость» священник Александр До-
бренко и помощник благочинного 
Георгиевского округа по миссио-
нерству Марина Павлюк рассказали 
детям о пагубном воздействии нар-

котических и галюциногенных ве-
ществ на организм человека и его 
внутренний мир, об уголовном пре-
следовании за употребление и рас-
пространение наркотиков. 

Отец Александр призвал детей 
любить и беречь свою жизнь. «Го-
сподь Бог создал мир и поручил 
всем нам хранить его, возделывать  
и украшать. Мы должны не замут-
нять свой рассудок, а просветлять 
его — совершенствоваться, возрас-
тать духовно. Только так мы смо-
жем стать достойными гражданами 
не только нашей страны, великой 
державы, но и гражданами Неба. 
Нужно любить своих друзей, сосе-
дей, одноклассников. Стараться хо-
рошо учиться, уметь дружить. Надо 
помнить, что во всех этих делах  
у всех нас есть помощник — Сам Го-
сподь Бог. Ваши ангелы-хранители 
будут защищать вас, если вы сами 
будете творить добро, а не зло», — 
сказал, в частности, священник.
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27 и 28 мая учащиеся четвёртых 
классов лицея № 8 г. Будённовска, 
факультативно изучащие «Основы 
православной культуры», побывали 
на экскурсиях в храме Воскресения 
Словущего. 

Священник Александр Тараскин 
рассказал детям об устройстве и 
символике православного храма,  
о настенных росписях и православ-
ном богослужении. Учащиеся также 
получили ответы на свои многочис-
ленные вопросы.

◊ ◊ ◊
28 мая в МОУ СОШ № 3 г. Зеле-

нокумска состоялся выпуск учащих-
ся начального звена, которые с 1 по  
4 класс по заявлениям родителей  
изучали спецкурс «Основы право-
славной культуры» вне рамок учеб-

ной программы. Изучая этот курс, 
дети познакомились с нравственны-
ми ценностями православных духов-
ных традиций России, отражающих 
глубинную связь прошлого и насто-
ящего, узнали много интересного 
об истории Русской Православной 
Церкви, о влиянии православной 
веры на культуру своей Родины, по-
знакомились с православными свя-
тынями родного города и Ставро-
польского края.

Впервые учащиеся этого учебно-
го заведения познакомились с пред-
метом ОПК в 1998 году. Новый, 
2014-2015 учебный год не станет 
исключением из многолетней прак-
тики: три класса начальной школы 
изъявили желание изучать данный 
предмет с 1 сентября.

В школах прошли последние в этом учебном году  
уроки ОПК
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28 мая, накануне праздника Воз-
несения Господня, Георгиевский 
храм г. Георгиевска посетила вы-
пускная группа детского сада № 11 
«Радуга». 

В церковном дворе маленьких па-
ломников и их воспитателей Нину 
Бондаренко и Наталью Глебову 
встретил сотрудник храма Сергей 
Никулин, который провёл для го-
стей экскурсию. 

Осмотрев храм снаружи и узнав 
о его назначении, дети попробова-
ли позвонить в колокола звонни-
цы. Перед входом в храм сопрово-
ждающий объяснил ребятам, как 
православные христиане осеняют 
себя крестным знамением и что оно 
означает, однако было видно, что 
эта информация детям уже извест-
на. Далее гости услышали рассказ 
об устройстве храма и об иконах,  
а также — интересные фрагменты 

из жизнеописаний некоторых свя-
тых. Затем мальчики и девочки полу-
чили возможность самостоятельно 
поставить свечи к иконам угодни-
ков Божиих.

По выходе из храма участни-
ки экскурсии сфотографировались 
на память, а затем прошли в поме-
щение воскресной школы, где для 
них было приготовлено небольшое 
угощение.

◊ ◊ ◊
30 мая по благословению еписко-

па Георгиевского и Прасковейско-
го Гедеона группа паломников от-
правилась от Георгиевского храма 
г. Георгиевска в поездку по святым 
местам Задонска, Оптиной пусты-
ни, Серпухова, Москвы, Сергиева 
Посада, Мурома и Дивеева.

Перед отъездом руководитель 
епархиальной паломнической служ-
бы протоиерей Сергий Писковцев 

Паломничество – одухотворённый способ 
знакомства с окружающим миром
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совершил молебен «о путешеству-
ющих» и напутствовал паломников.

◊ ◊ ◊
1 июня воспитанники и педаго-

ги воскресной школы храма Возне-
сения Господня с. Прасковея со-
вершили паломническую поездку  
в с. Новоселицкое.

Экскурсию для детей по храму 
Преображения Господня провела 
матушка Татиана Писковцева. Де-
тям было очень интересно узнать, 
что храму почти 200 лет и мно-
гие элементы убранства сохрани-
лись ещё со времени его возведения  
в 1825 году. Храм произвёл на детей 
неизгладимое впечатление.

На обратном пути паломники 
сделали остановку у озера, чтобы 
пообедать, после чего поиграли на 
свежем воздухе.

◊ ◊ ◊
По благословению епископа  

Георгиевского и Прасковейско-
го Гедеона с 1 по 10 июня состо-
ялась поездка паломников Свято-
Крестовского благочиния по святым 
местам Русского Севера. В ней при-
няли участие восемнадцать человек 
— фермеры, руководители пред-
приятий, виноделы, прихожане вос-
тока Ставрополья, а также благо-
чинный округа протоиерей Алексий 
Краевский.

В начале своего пути палом-
ники посетили Свято-Троицкий 
Александро-Свирский мужской мо-
настырь и поклонились святым мо-

щам преподобного Александра 
Свирского.

Затем паломники отправились 
на остров Валаам. Там они моли-
лись в Никольском скиту, где сейчас 
пребывает частица мощей святи-
теля и чудотворца Николая, а так-
же в Ильинском скиту, где просили  
у пророка Илии благополучия род-
ной земле и хорошего урожая. По-
бывали и в Свято-Островском ски-
ту, где в X веке в пещере спасались 
преподобные Сергий и Герман Ва-
лаамские. На этом острове стоял 
первый Валаамский монастырь, ко-
торый именовался Свято-Троицким.  
В XV веке некоторое время в той 
же пещере подвизался святой Алек-
сандр Свирский.

Далее паломники отправились  
в северную столицу и поклонились 
святой блаженной Ксении Петер-
бургской, святому благоверному 
князю Александру Невскому, при-
ложились к чудотворной Казанской 
иконе Божией Матери и, наконец, 
молились в навечерие праздника 
Пятидесятницы в Свято-Троицком 
соборе Александро-Невской лав-
ры. Протоиерей Алексий Краев-
ский принял участие в празднич-
ном богослужении, а в сам великий 
праздник Троицы паломники при-
общились святых Христовых Таин 
в Троицком Измайловском соборе. 
Удалось им повидать и величествен-
ный морской Никольский собор 
г. Кронштадта, а также побывать  
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в квартире святого праведного  
Иоанна Кронштадтского.

Поездка стала возможной бла-
годаря финансовой поддержке ру-
ководителя ЗАО «Калининское» 
Александра Анпилогова. Её участ-
ники выражают искреннюю благо-
дарность епископу Георгиевскому 
и Прасковейскому Гедеону и руко-
водителю епархиальной паломниче-
ской службы протоиерею Сергию 
Писковцеву за благословение, по-
мощь и содействие в организации 
паломничества.

◊ ◊ ◊
12 июня в пределах Георгиевской 

епархии побывала группа паломни-
ков из г. Михайловска в количестве 
57 человек, которую возглавлял бла-
гочинный Михайловского округа 
Ставропольской епархии протоие-
рей Игорь Подоситников.

Во дворе Георгиевского храма 
г. Георгиевска гостей встретил по-
мощник настоятеля по религиоз-
ному образованию и катехизации 
Сергей Никулин, который вкратце 
рассказал им об истории православ-
ного Георгиевска и его церквей.  

Войдя в храм, паломники услыша-
ли рассказ о его главных святынях,  
а затем пропели тропарь святому  
великомученику Георгию Победо-
носцу, помолились и зажгли перед 
иконами свечи.

Михайловцы также посетили мо-
гилу инокини Евгении (Котляро-
вой). Сергей Никулин рассказал 
паломникам об этой подвижнице 
благочестия ХХ века, после чего они 
помолились о упокоении блаженной 
старицы и приложились к её над-
гробному кресту. Кроме того, гости 
смогли полюбоваться строящим-
ся кафедральным собором святого  
Георгия Победоносца.

Затем гостей пригласили на тра-
пезу в класс воскресной школы. 
На прощание им были розданы эк-
земпляры свежего номера издава-
емой в Георгиевском благочинии  
газеты «Время верить».

В этот же день михайловские па-
ломники побывали в Никольском 
соборе г. Георгиевска, а также в 
православных храмах сёл Алексан-
дровского и Новоселицкого.
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25 мая состоялась долгождан-
ная встреча православных молодёж-
ных клубов «Преображение» (при-
ход храма Преображения Господня 
с. Новоселицкого) и «Благовест» 
(приход храма Владимирской иконы 
Божией Матери г. Новопавловска).

Участников этих клубов уже дав-
но связывает крепкая дружба. Встре-
ча прошла в очень тёплой и друже-
ской атмосфере. Юноши и девушки 
рассказали друг другу о своей дея-
тельности за прошедшее время, по-
делились планами на будущее, позна-
комились с новыми членами клубов.

Неповторимый колорит обще-
нию придали совместная трапеза  
и игры на свежем воздухе. В завер-
шение встречи ребята обменялись 
памятными открытками, сделан-
ными своими руками, и выпустили  
в небо воздушные фонари.

◊ ◊ ◊
5 июня настоятель Никольского 

собора протоиерей Димитрий Зу-
бович побывал в гостях у воспитан-
ников реабилитационного центра 
«Аист» г. Георгиевска. Священ-
ник поздравил мальчиков и девочек, 
а также их наставников с прошед-
шим Международным днём защи-
ты детей и подарил им два наполь-
ных вентилятора. Затем состоялась 
беседа, во время которой ребята за-
давали отцу Димитрию вопросы о 
правильном поведении в коллекти-

ве, а маленькая Нина пообещала ба-
тюшке больше не драться с сестрой 
и своими товарищами. Сотрудники 
реабилитационного центра вручи-
ли отцу Дмитрию благодарственное 
письмо за многолетнее сотрудниче-
ство с учреждением. В завершение 
встречи ребята взяли благословение 
у священника на хороший летний 
отдых, а отец Димитрий пригласил 
их в Никольский собор.

◊ ◊ ◊
Со 2 по 23 июня по инициа-

тиве миссионерского отдела Ге-
оргиевской епархии в духовно-
просветительском центре «Ковчег» 
г. Зеленокумска от пришкольного 
лагеря «Весёлый улей» городской 
СОШ № 1 работал отряд духовно-
нравственного и экологического 
воспитания «Лампада».

Ежедневно для 35 воспитанни-
ков воскресной школы храма свя-
тых апостолов Петра и Павла  
г. Зеленокумска, которые в дни лет-
них каникул отдыхали в этом отря-
де, проводились конкурсы, виктори-
ны по ОПК и российской истории, 
различные занятия духовно-нрав- 
ственного, экологического, военно- 
патриотического и физкультурного 
направлений. С помощью взрослых 
дети готовили и проводили концер-
ты и спектакли для родителей.

4 июня в «Ковчеге» состоялись 
торжественное открытие лагерной 

Приходские новости
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смены и концерт «Детство — весё-
лая пора!» В мероприятии принял 
участие руководитель епархиально-
го миссионерского отдела иерей Ро-
ман Квитченко. В первые дни лета 
он также провёл несколько бесед  
со школьниками на темы основ пра-
вославной культуры.

◊ ◊ ◊
8 июня в селе Каменная Балка от-

метили престольный праздник мест-
ного храма. В 2001 году митрополит 
Ставропольский и Владикавказский 
Гедеон благословил назвать его  
в честь Святой Троицы.

По традиции, праздник начался 
водосвятным молебном с акафистом 
Святой Троице, который отслужил 
настоятель храма иерей Сергий Ко-
пейко. Затем читались часы и была 
совершена Божественная литургия. 
В храме молились не только прихо-
жане, но и гости, прибывшие из рай-

онного центра и соседних сёл. Как 
всегда, богослужение сопровождал 
своим величавым пением професси-
ональный хор Александро-Невского 
храма г. Благодарного под руковод-
ством Светланы Синьковой.

К Великой вечерне, на кото-
рой, согласно уставу, были прочи-
таны коленопреклоненные молит-
вы, в храм съехались отслужившие 
на своих приходах священнни-
ки: благочинный Благодарненско-
го округа митрофорный протоие-
рей Тимофей Гриценко, настоятель 
Космо-Дамиановского храма г. Бла-
годарного протоиерей Алексий Его-
ров и ближайший сосед из с. Алек-
сеевского иерей Даниил Жердев.

Затем духовенство и множество 
верующих вышли из храма и крест-
ным ходом проследовали по глав-
ным улицам села. Под колокольный 
звон, раздававшийся над окрестно-
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стями, шли и взрослые, и дети. Пели 
тропари и молились святым — по-
кровителям храмов Благодарнен-
ского благочиния.

Возле малого храма, в котором  
в начале века начиналась приход-
ская жизнь и была совершена первая  
в истории села Литургия, а затем 
почти пять лет совершались регу-
лярные богослужения, крестный 
ход сделал остановку. Священнослу-
жители вынесли из храма большую 
старинную икону Святой Троицы 
и осенили ею народ. Все участники, 
преклонив головы, с благоговением 
прошли под иконой, прося у Бога 
милости для себя и своих близких.

Далее крестный ход последовал 
по площади мимо задний админи-
страции села и местного сельхоз-
предприятия, через яр, мимо пруда, 
в котором отражаются золотые ку-
пола Божиего храма, и вышел на рав-

нину с разноцветным ковром души-
стых степных трав. Перед церковью  
были прочитаны отрывок из Еванге-
лия и молитва Пресвятой Троице.  
В конце службы всем участникам бо-
гослужения раздали по небольшому 
букетику из трав, которые подгото-
вили для них учащиеся воскресной 
школы с педагогом Г. Даниловой.

Затем отец Сергий пригласил 
всех на праздничную трапезу в кафе 
«Юбилейное» семьи Клышко. За 
праздничным столом всех поздра-
вили с праздником уважаемые люди 
села: В. И. Жиганов, В. В. Миронен-
ко, В. В. Шаповалов, которые сыгра-
ли немалую роль в организации пре-
стольного торжества.

Община прихода благодарит 
всех организаторов, жертвовате-
лей и участников этого масштаб-
ного мероприятия, а особенно —  
Т. Ю. Оноприенко, В. А. Мануйло-
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ва, Р. А. Бабаян, В. и С. Сердюко-
вых, прихожан и постоянных труже-
ников храма. Особая благодарность 
— казакам с. Каменная Балка  
и г. Благодарного, которые также 
участвовали в крестном ходе.

Наталья Копейко.
◊ ◊ ◊

8 июня прихожане храма свято-
го великомученика Георгия Побе-
доносца г. Георгиевска побывали 
в детском доме № 30 и поздрави-
ли его воспитанников с праздником 
Святой Троицы. Инокиня Ири-
нея (Бортникова) рассказала детям 
о празднике и ответила на вопро-
сы детей, а помощник благочинно-
го Георгиевского округа по мисси-
онерству Марина Павлюк угостила 
детей клубникой, которую передали 
им прихожане храма.

После этого несколько детдо-
мовцев со своими воспитателями 
отправились в с. Александровское 
— на праздничную встречу с учени-
ками воскресной школы Михайло-
Архангельского храма. Много радо-
сти георгиевским ребятам доставила 
прогулка по живописным окрест-
ностям села — к причудливым при-
родным памятникам «каменного 
ожерелья» и Свято-Троицкому ис-
точнику в Томузловском лесу.

◊ ◊ ◊
12 июня в Центре внешкольной 

работы г. Нефтекумска состоял-
ся фестиваль патриотической пес-
ни, посвящённый Дню России. 

Его участниками и гостями стали 
школьники. В мероприятии принял 
участие благочинный Нефтекумско-
го округа священник Алексий Ше-
лудько, который поздравил детей  
с праздником и пожелал, чтобы  
они жили мирно, учились дружить 
и эти мир и дружбу пронесли через 
всю свою жизнь.

◊ ◊ ◊
14 июня в с. Падинском по ини-

циативе казаков местного казачьего 
общества состоялся крестный ход. 
Его маршрут пролегал через всё 
село — от поклонного креста на за-
падной его окраине к поклонному 
кресту у восточной оконечности на-
селённого пункта. По пути следова-
ния к колонне казаков присоединя-
лись местные жители. В конце пути  
настоятель Михайло-Архангельско- 
го храма с. Журавского иерей Алек-
сий Фитисов совершил молебен  
с освящением воды и сугубой мо-
литвой о благополучном проведе-
нии уборки урожая.

◊ ◊ ◊
С 18 июня, по благословению 

епископа Георгиевского и Пра-
сковейского Гедеона и соглас-
но договорённости с администра-
цией Незлобненской районной 
больницы (главврач Сергей Мигу-
нов), в этом медицинском учреж-
дении еженедельно будут прохо-
дить молебны о здравии пациентов 
и призывании Божией помощи на 
медработников.

Хроника епархиальной жизни
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Первый такой молебен соборно 
совершили настоятель Михайло-Ар- 
хангельского храма ст-цы Незлоб-
ной протоиерей Виктор Шевченко, 
и. о. благочинного Георгиевского  
округа иерей Александр Добренко 
и настоятель Свято-Троицкого хра-
ма ст-цы Георгиевской протоиерей 
Вадим Бойко. Богослужение вызва-
ло живой отклик как среди паци-
ентов, так и среди персонала мед-
учреждения. Многие люди подали 
записки на молебен и заказали со-
рокоусты о здравии.

◊ ◊ ◊
20 июня для выпускников сред-

ней школы № 8 с. Елизаветинско-
го состоялся торжественный вечер, 
посвящённый очередному выпуску 
учащихся. Выпускников в этом году 
было рекордно мало — всего 10 ре-
бят, поскольку некоторые посту-
пили после 9-го класса в техникум,  
а кто-то не стал сдавать ЕГЭ. Но 
зато трое получили золотые медали.

По установившейся в селе тради-
ции выпускники школы с препода-
вателями и родителями в день выпу-
ска пришли в храм, чтобы испросить 
Божьего благословения на посту-
пление в высшие учебные заведе-
ния и на самостоятельную жизнь.  
В храме святой преподобномуче-
ницы Елисаветы настоятель про-
тоиерей Александр Егоров отслу-
жил молебен о призывании помощи 
Святого Духа перед началом вся-
кого доброго дела. В своём напут-

ственном слове священник пожелал 
ребятам успехов и отметил, что кем 
бы они ни стали и какой бы путь ни 
избрали в дальнейшем, нужно ста-
раться строить свою жизнь на твёр-
дом камне заповедей Христовых  
и почаще обращаться к Богу. На па-
мять о выпускном и в качестве бла-
гословения на дальнейшую жизнь 
ребята получили иконы.

◊ ◊ ◊
20 июня в Доме культуры ст-цы 

Георгиевской состоялся выпускной 
вечер. Выпускники местной СОШ  
№ 16 пригласили на мероприятие  
настоятеля станичного Свято-Тро- 
ицкого храма, руководителя моло-
дёжного отдела Георгиевского бла-
гочиния протоиерея Вадима Бойко.

15 юношей и девушек получи-
ли аттестаты об окончании шко-
лы, двое из них окончили школу  
с серебряными медалями. Весь ве-
чер звучали поздравления и до-
брые пожелания в адрес виновни-
ков торжества. Священник в своём 
напутственном слове пожелал ребя-
там обрести в своей жизни счастье 
— жить в мире и любви с собой  
и окружающими людьми.

◊ ◊ ◊
24 июня в Зеленокумском благочи-

нии состоялся традиционный крест-
ный ход в честь святого апостола 
Варфоломея, покровителя Терско-
го казачьего войска. В нём приняли 
участие казаки, кадеты и другие жи-
тели с. Солдато-Александровского. 

Хроника епархиальной жизни
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Возглавил шествие настоятель сель-
ского храма святого благоверного 
князя Александра Невского прото-
иерей Виктор Самарин.

В 4 часа утра крестный ход от-
правился в путь от этого храма,  
а конечным его пунктом стал ис-
точник святителя Николая Чудот-
ворца в соседнем с. Отказном.

◊ ◊ ◊
30 июня по благословению епи-

скопа Георгиевского и Прасковей-
ского Гедеона в храме Рождества 
Пресвятой Богородицы ст. Лысо-
горской состоялось собрание духо-
венства Георгиевского округа. Для 
участия в нём собрались все священ-
ники и диаконы благочиния, за ис-
ключением находящихся в отпуске.

Проводил собрание и. о. бла-
гочинного Георгиевского окру-
га священник Александр Добренко.  
В повестку дня было внесено десять 
вопросов, важнейший из которых 

был посвящён участию приходов 
округа в общецерковном Крест-
ном ходе по случаю 700-летия со 
дня рождения преподобного Сер-
гия Радонежского. Кроме того, 
участники собрания ознакомились 
с текстом проекта «Положения  
о монастырях и монашествующих», 
недавно направленного в епархии 
Русской Православной Церкви для 
получения отзывов; приняли ре-
шение по совершенствованию ду-
ховного окормления контингента 
и сотрудников исправительных ко-
лоний; обсудили ряд практических 
аспектов проведения огласитель-
ных бесед, а также несколько хозяй-
ственных вопросов.

По окончании собрания духов-
ник Георгиевского округа протои-
ерей Виктор Шевченко исповедал 
священнослужителей. Затем состоя-
лась братская трапеза.

Фото и текст Сергея Никулина.
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Православная молодёжь Ново-
селицкого района во главе с насто-
ятелем Спасо-Преображенского 
храма с. Новоселицкого протоие-
реем Сергием Писковцевым и ру-
ководством ГБУЗ «Новоселицкая 
центральная районная больница» 
в преддверии Международного дня 
защиты детей присоединилась ко 
всероссийской акции «В защиту 
жизни…STOP-аборт».

На протяжении недели, с 26 мая 
по 1 июня, медперсонал районной 
больницы отказался от операций по 
прерыванию беременности. У жен-
щин, решившихся на этот шаг, поя-
вилось время подумать и, возможно, 
принять иное, верное решение — 
сохранить зародившуюся жизнь.

В ходе акции были распростра-
нены листовки и плакаты, при-
зывающие отказаться от проце-
дуры прерывания беременности,  
а отец Сергий передал в дар аку-
шерскому отделению райбольницы  
православную литературу.

◊ ◊ ◊
Космо-Дамиановский приход  

г. Благодарного принял участие 
в ежегодной международной об-
щецерковной акции «Россия – за 
жизнь! Россия – без абортов!», ко-
ординируемой Синодальным отде-
лом по делам молодёжи и объеди-
нением православных молодёжных 
движений «Георгиевцы».

При часовне святых целителей 
Космы и Дамиана, расположенной 
в Благодарненской центральной 
районной больнице, уже несколь-
ко лет действует Центр защиты 
материнства и детства. В сотруд- 
ничестве с акушерско-гинекологи- 
ческой службой и женской консуль-
тацией его сотрудники проводят 
мероприятия по противодействию 
абортам и помощи молодым мате-
рям. Немалое внимание уделяется  
и духовно-нравственному просве-
щению молодёжи.

В нынешнем году к Междуна-
родному дню защиты детей было 
приурочено размещение плакатов 
«Подари мне жизнь» в гинеколо-
гическом отделении и женской кон-
сультации, а также в Благодарнен-
ском агротехническом техникуме.  
В техникуме теме защиты материн-
ства и детства посвятили целый ме-
сяц, в течение которого проводи-
лись мероприятия по укреплению 
нравственности и здоровья под-
растающего поколения, пропаган-
де здорового образа жизни и семей-
ных ценностей.

Настоятель храма святых целите-
лей Космы и Дамиана г. Благодар-
ного протоиерей Алексий Егоров 
выражает благодарность Сергею и 
Антону Леднёвым за отзывчивость 
и благотворительное изготовление 
плакатов.

«За жизнь наших детей!»
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◊ ◊ ◊
1 июня, в День защиты детей,  

в городском парке Георгиевска  
состоялась акция организованная 
совместными усилиями информа- 
ционно-издательского отдела Геор-
гиевской епархии, миссионерского 
отдела Георгиевского благочиния  
и администрации Георгиевского  
муниципального района (АГМР), 
посвящённая проблеме абортов.

На главной аллее парка, недале-
ко от сцены, установили баннер, по-
свящённый теме мероприятия, ко-
торое провели настоятель храма 
пророка Илии пос. Нового священ-
ник Павел Силко, главный специа-
лист АГМР по работе с молодёжью 
Светлана Малейченко, участни-
ки православного клуба «Верую»  
и студенты-волонтёры.

Отец Павел рассказал присутству-
ющим о цели проводимой акции,  
а затем в течение двух часов волон-

тёры раздавали посетителям парка 
информационные буклеты.

◊ ◊ ◊
1 июня инициативная группа Дви-

жения «ЗА!» у стен храма святого 
благоверного князя Александра Нев- 
ского с. Прасковея провела акцию 
«ЗА ЖИЗНЬ НАШИХ ДЕТЕЙ!» 
Её, пожалуй, можно назвать тради-
ционной, поскольку в этом населён-
ном пункте уже дважды проходили 
подобные мероприятия. В ходе ак-
ции раздавались буклеты, листовки  
и газеты, содержащие информацию 
о вреде аборта и контрацепции. Де-
тям дарили воздушные шары с над-
писями «ЗА ЖИЗНЬ!», «РОССИЯ 
БЕЗ АБОРТОВ!», а желающим при-
соединиться к акции повязывались  
зеленые ленточки — символы жизни.

Вечером того же дня у храма со-
стоялась ещё одна акция — «ЗАЖ-
ГИ СВЕЧУ ЗА ЖИЗНЬ!»

Наталья Булгакова.
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31 мая по инициативе миссио-
нерского отдела Георгиевского бла-
гочиния в детский приют «Аист»  
г. Георгиевска приехал кукольный 
театр «Лукоморье» со своим но-
вым спектаклем «И так сойдёт». 
Мероприятие было приурочено  
к Международному дню защиты де-
тей. Перед представлением помощник 
благочинного Георгиевского окру-
га по миссионерству Марина Павлюк 
поздравила детей с праздником.

◊ ◊ ◊
1 июня помощник благочинно-

го Георгиевского округа по мис-
сионерству Марина Павлюк по-
бывала на празднике по случаю 
Международного дня защиты де-
тей, который состоялся в Детском 
доме № 30 г. Георгиевска. На ме-
роприятии присутствовали пред-
ставители администрации города  

и благотворители. Марина Никола-
евна приняла участие в церемонии 
награждения «Лучшего воспитан-
ника года», а также поздравила де-
тей и вручила им небольшой пода-
рок, приготовленный прихожанами 
Георгиевского храма.

◊ ◊ ◊
1 июня в с. Новоселицком прошла 

акция «Улыбка ребенка». Участ-
ники православного молодёжного  
клуба «Преображение» поздрави-
ли маленьких прихожан Преобра-
женского храма. Ребята пригото-
вили воздушные шары и вручали их 
вместе с поздравлениями каждому 
ребёнку, выходящему из храма по-
сле Литургии. 

В этот день лица маленьких при-
хожан были озарены особо луче-
зарными улыбками.

Улыбка ребёнка – радость для взрослых
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◊ ◊ ◊
1 июня, в Международный день 

защиты детей, настоятель храма 
Архангела Михаила ст-цы Незлоб-
ной протоиерей Виктор Шевченко 
и его помощники организовали для 
детей замечательный праздник на 
природе.

Учащиеся воскресной школы хра-
ма пешком отправились на пикник 
на берег реки Подкумок, а чтобы 
было веселее — взяли с собой де-
тей из воскресной школы Свято-
Троицкого храма с. Краснокум-
ского вместе с их наставниками  
и учителями матушкой Натальей 
Воротневой и Мариной Албеговой.

После завтрака были проведены 
различные игры и эстафеты. Наи-
гравшись и набегавшись, мальчики 
и девочки отправились на прогул-
ку вдоль берега, а в это время по-
мощник незлобненского атамана 
по связям с Православной Церко-
вью, пономарь храма казак Андрей 
Карпович приготовил для участни-
ков пикника вкусный шашлык и чай  
в самоваре. Пообедав, дети ещё бо-
лее часа резвились и играли, а затем 
все отправились по домам.

Анна Шевченко, 
преподаватель воскресной школы 
Михайло-Архангельского храма.
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Беседы о вере

Игумен земли Русской
Житие преподобного Сергия Ра-

донежского показывает, на какую 
высоту способен подняться русский 
человек, просвещённый Словом 
Христовым. Преподобный Сергий, 
не оставивший после себя ни одной 
книги, стоит у истоков всей русской 
культуры Московского периода, от-
крывает дверь, ведущую из глухой 
подмосковной тайги прямо в глуби-
ну Божией премудрости. И деятель-
ность его тем более видится нам 
чудесной, что мы не можем разде-
лить в ней плоды Небесной помощи  
и его собственных трудов. Сергий 
всю жизнь старался уйти от мира, 
не принимать на себя решение су-
деб окружавших его людей, не вме-
шиваться самочинно в происходя-
щие вокруг события. Однако все 
бытовые и исторические подроб-
ности эпохи сходятся в его житии, 
и, кажется, нет такой стороны рус-
ской жизни второй половины XIV 
века, которую бы он не освятил, где 
бы не осталось следов его благосло-
вения. Если же вспомнить, каково 
было это время, то выяснится, что 
преподобный Сергий стоит не толь-
ко в начале русского Просвеще-
ния, но и знаменует собой русское 
Возрождение в самом высоком его 
смысле...

Русская действительность с 1237 
года не располагала к гордыне. Цен-
ность отдельной человеческой лич-

ности в условиях татарского ига 
была предельно низкой. Рассужде-
ния о способности этой личности 
повлиять на историю, изменить её 
ход, наверное, вызывали бы горь-
кую усмешку. Ни последний хо-
лоп, ни великий князь не могли на-
деяться устроить по собственной 
воле даже свою судьбу. Благососто-
яние и жизнь любого человека на 
Руси зависели от исхода соперни-
чества за ханский престол, благо-
склонности или самодурства ордын- 
ских наместников, колебаний цен на 
мировом рынке работорговли, паде- 
жа скота или неожиданной засухи  
в Великой степи. Одна Церковь 
могла свободно не признавать над 
собой власть Орды. Не вмешиваясь 
напрямую в политический процесс, 
она помогала людям сохранить веру  
в свои силы. Перед лицом хана па-
дали ниц даже князья, но перед Бо-
гом каждый человек был свободен. 
Упование на Бога давало не только 
надежду на загробное спасение, но 
и твёрдый фундамент для земного 
государства и хозяйственного стро-
ительства. Потому что всякий же-
лающий спастись в будущей жиз-
ни должен был «поработать Богу» 
и «до конца претерпеть» все тя-
готы в настоящей. Плодом такой 
работы и такого терпения и была 
вся жизнь преподобного Сергия 
Радонежского.
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Житие его, удивительно мягко и 
живо написанное Епифанием Пре-
мудрым, даёт нам ключи к разгадке 
множества тайн русской культуры 
и русской интеллигенции. С само-
го начала своей жизни, ещё даже до 
земного рождения, Сергий (до мо-
нашества Варфоломей) отмечен не-
бесными знамениями. Он трижды 
кричит во время Литургии, находясь 
во чреве матери, отказывается брать 
её грудь в постные дни, не принима-
ет молока от кормилицы. Родители 
его ясно осознают, что в их семье 
происходит возрастание святого. 
Однако же им не приходит в голо-
ву каким-то образом возвысить сво-
его ребёнка, отделить его от других 
на основании проявившихся в нём 
талантов. Культ вундеркинда до сих 
пор с трудом прививается в русской 
традиции воспитания. Знамения, та- 
ланты и сама святость даются че-
ловеку от Бога, и потому родители,  
а в след за ними и повествователь, 
прежде всего прославляют Создате-
ля, а потом уже любуются творени-
ем. Варфоломея в детстве оберега-
ют, но не более, чем следует лелеять 
каждого ребёнка. Его не освобож-
дают ни от домашнего труда, ни от 
повседневных обязанностей, ни от 
школьного обучения.

Любой человек, даже святой, не 
представляет собой идеала земно-
го совершенства. Столь важная для 
подвижника вещь как грамота да-
ётся ему хуже, чем братьям. И все 

окружающие мягко, но настойчи-
во требуют от него усилий и стара-
ния в учёбе. Преподобный как буд-
то не оправдывает их ожиданий.  
В житии прямо говорится, что Вар-
фоломей учился читать «не прилеж-
но» и «не слушал учителя». Такое 
отношение к учёбе не одобряет-
ся, но искупается тайной молитвен-
ной просьбой мальчика к Богу. Чу-
десное исполнение этой просьбы не 
должно наводить мысль о пренебре-
жении к труду (им наполнена вся 
жизнь Преподобного). Здесь, ско-
рее, нужно видеть проявление рав-
ной милости Бога ко всякому про-
сящему. Школьный период жизни 
Преподобного более всякого друго-
го развенчивает мысль о каком-либо 
превосходстве святого над прочи-
ми людьми. Для русского возрож-
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дения, для русской культуры чужда 
мысль о заранее избранной «духов-
ной элите», предназначенной для 
власти или руководства «невежда-
ми». Сергий сам был подобным  не-
веждой, а получив доступ к прему-
дрости, никогда не забывал, Кому 
она принадлежит.

Не забывал он и послушания — 
первой добродетели всякого сво-
бодного от своеволия христианина. 
Имея перед собой уже ясно види-
мую жизненную цель — монаше-
ство, он, тем не менее, смиряет себя 
ради отца и матери, оставшись уха-
живать за ними до их кончины. Все, 
кто привык говорить о том, что мо-
нашество учит человека презирать 
семью, найдут в этой главе жития 
пример того, как первое исходит 
из второго. Здесь пример Препо-
добного побуждает нас не прене-
брегать сегодняшними обязанно-
стями, как бы важны и велики ни 
были наши планы. Человек по-
настоящему верующий никогда «не 
пройдёт по людям» ради исполне-
ния своего самого «высокого» же-
лания, но, напротив, охотно «насту-
пит на горло» себе, когда увидит 
нужду ближнего. Преподобный 
Сергий, вся жизнь которого была 
великой жертвой Богу, начал свой 
подвиг с малой жертвы своим роди-
телям и, что особенно важно, сделал 
это с радостью.

С радостью же он приступает и 
к осуществлению цели своей жиз-

ни, постижению Святой Троицы. 
Поражает философский размах это-
го труда. Догмат о Святой Трои-
це — труднейший для понимания 
в христианстве. Он никогда не был 
полность раскрыт не только в Киев-
ской Руси и в Европе, но и в самой 
Византии. Именно на почве учения  
о Святой Троице в христианстве 
возникали самые серьёзные расколы 
и ереси. Высота тайны Триединого 
Божественного Существа, казалось, 
должна была испугать человека,  
с таким трудом научившегося чи-
тать. Однако преподобный Сергий 
берётся за проникновение в неё так 
же решительно, как уходит из мира. 
Заметим, свой храм в лесу он строит 
вместе с братом ещё до постриже-
ния в монахи. Идея строительства  
и самая тяжёлая часть труда при-
надлежат ему, однако он отказыва-
ется от дерзости самовольного по-
иска истины и ждёт, пока старший 
брат не решит, кому будет посвя-
щён храм.

Пройдя через тяжёлый период 
одинокого подвижничества, Сер-
гий оказывается перед необходимо-
стью устройства общежительного 
монастыря. Его более всего тяго-
тит необходимость начальствовать 
над братией, распоряжаться по хо-
зяйству, руководить духовным де-
ланием монахов. Епифаний пишет, 
что Преподобный «без лености 
братии, как купленный раб, служил:  
и дрова для всех колол, и толок зер-
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но, и жерновами молол, и хлеб пек, 
и еду варил [...]; обувь и одежду 
он кроил и шил; из источника воду  
в двух ведрах черпал и на своих пле-
чах в гору носил и каждому у кельи 
ставил».

Особенно примечателен рассказ 
о том, как преподобный Сергий вы-
строил одному из пожилых братьев 
крыльцо, взяв за работу решето гни-
лого хлеба. Кому-то это может по-
казаться юродством, но если вспом-
нить, что в обители тогда был голод 
и монахи роптали на игумена, тре-
буя от него разрешения собирать 
милостыню, такой поступок стано-
вится понятным. Только своим лич-
ным примером учитель мог убедить 
учеников в том, что хлеб нужно до-
бывать трудом собственных рук. 
Это правило остаётся верным и для 
нынешнего времени.

Рассказ о голоде напоминает нам 
ещё об одной черте характера свя-
того — о его терпении. При том 
гармоничном сочетании труда и мо-
литвы, которое было присуще Сер-
гию, он ничуть не тяготится бедами 
и скорбями, посещающими мона-
стырь. Не спешит скорее разрешить 
их, хотя сознаёт, что имеет для это-
го возможности. Он доверяет Богу 
до самого конца и тогда, когда не 
прозревает явного смысла событий. 
В результате хлеб в обитель при-
возят ангелы, а родник пробивает-
ся на самой вершине холма. Воз-
вратившийся в монастырь старший 

брат пытается затеять в церкви спор  
о первенстве в монастыре. Препо-
добный уходит от этого спора. Ухо-
дит в буквальном смысле слова, не 
пытаясь противостоять, не произ-
неся ни слова, не требуя заступни-
чества митрополита или князя, даже 
не прося Бога восстановить спра-
ведливость. Прожив год на реке 
Киржач и основав новый мона-
стырь, он также легко возвращает-
ся, когда братия слёзно умоляет его 
об этом. Преподобного настолько 
трудно смутить, что когда крестья-
нин, пришедший издалека посмо-
треть на прославленного игумена, 
отказывается узнать Сергия в обо-
рванном старике, копающем грядки, 
он только ласково отвечает: «Не 
печалься! Что ищешь и чего жела-
ешь, тотчас даст тебе Бог».

Монашество отрекается от мира, 
но не от людей в нём. Преподоб-
ный бежит от человеческой славы, 
но приветлив к людям и скор на по-
мощь. Для него равны и несчастный 
отец, принесший умершего сына, 
и великий князь Дмитрий, идущий 
на битву с Мамаем. В связи с Кули-
ковской битвой политическая роль 
Сергия проступает очень отчётливо. 
Его благословение русского войска 
на брань придаёт сражению духов-
ный характер. Все воины становят-
ся не только защитниками Русской 
Земли, но и мучениками за веру. 
Даже иноки берут в руки оружие. 
Преподобный Сергий принимает 

Беседы о вере
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всю ответственность за исход сра-
жения, решительно связывая судьбу 
Русской Церкви с удачей княжеско-
го похода. О победе открыто слу-
жится многочасовой молебен. Но 
вот победа одержана, и князь с ми-
трополитом Алексием просят свя-
того принять сан епископа, а потом  
и митрополита. И Преподобный 
также решительно отказывается, 
обещая в случае повторения прось-
бы уйти в леса, «туда, где его ни-
кто не сыщет». Одно дело — сто-
ять за правду, другое — принимать 
почести.

Нельзя не сказать и о рукотвор-
ном наследстве преподобного Сер-
гия. Кольцо монастырей, опоясав-
ших Москву и осветивших дикие 
северные дебри, отковано в Лав-
ре. История каждого из них — это 
история его основателя, часто уче-
ника Преподобного или же послуш-
ника его учеников. Через столетие 
после смерти святого мы уже ви-
дим поразительное разнообразие 
типов подвижничества — от пре-
подобых Иосифа Волоцкого и Паф-
нутия Боровского до преподобных 
Нила Сорского и Кирилла Белозер-
ского. К этому многоцветию Сер-
гий тоже приложил свою руку.  
Он открыл возможность различ-
ных духовных путей к единой цели, 
и это доказывает, что Преподоб-
ный основал в Лавре не партию, не 
орден, а братство христиан, главная 
задача которых — подчиняться не 

людям и уставам, написанным людь-
ми, но Самому Богу. И как братья 
все его ученики не похожи друг на 
друга, но чем-то неуловимо напо-
минают отца. Преподобный Сергий  
почти на 400 лет определил тип рус- 
ской святости, а когда время совсем 
изменилось, его достойным наслед-
ником явился преподобный Сера-
фим Саровский.

Надо отметить, что преподоб-
ный Сергий оставил нам в наслед-
ство не авторитет, а пример. При-
мер не только для подражания, но  
и для измерения. Учивший всю 
свою жизнь умеренности во всяком 
деле духовном и земном, Препо-
добный сам стал мерой нашей куль-
туры. Его житие позволяет про-
верить соответствие сегодняшних 
науки, искусства и школы их небес-
ным образцам. Результаты наших 
измерений, возможно, будут неуте-
шительны, но отчаиваться, навер-
ное, не стоит. Ведь такая мера даёт- 
ся не каждому народу.

Артемий Ермаков.
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Отец Валериан из Тобурдановки
В редакционном архиве есть де-

сятка два пожелтевших от времени 
фотографий. На них – люди, когда-
то жившие в Георгиевске и давно 
отшедшие в мир иной. О многих из 
них уже никто ничего не помнит, 
разве что имена. Но время от време-
ни Промысел Божий приоткрывет 
завесу времени. Очерк, предлагае-
мый сегодня вниманию читателей, 
составлен главным образом по вос-
поминаниям Нины Сергеевны Кри-
вошеиной – внучки протоиерея Ва-
лериана, которого можно видеть 
на нескольких таких фото. Так же  
в него вошли воспоминания мест-
ных старожилов, некогда услышан-
ные автором этих строк. 

В 1880 году большая семья Сте-
пана Цветкова, диакона церкви чу-
вашского села Тобурдановка, по-
полнилась ещё одним мальчиком. 
Его назвали Валериан. 

Через некоторое время его отец 
заболел чахоткой и умер, а за ним 
последовала и мать — не выдержав 
непосильных трудов по обеспече-
нию семьи всем необходимым. Вале-
риану тогда едва исполнилось шесть 
лет. Заботы о детях пришлось взять 
на свои плечи деду. Но несчастные 
сиротки вызывали в нём не толь-
ко сострадание, но и раздражение. 
Когда орава ребятишек, помолив-
шись перед едой, рассаживалась по 
лавкам, дед ставил в центр стола 

единственную миску с похлёбкой, 
в сердцах приговаривая: «Господи, 
за что мне наказание такой тяжкий 
крест нести». Каждый, по старшин-
ству, соблюдая очерёдность, имел 
право зачерпнуть похлёбку своей 
ложкой. Маленький Валериан не 
всегда мог справиться с собой и не-
редко за нарушение очереди полу-
чал по лбу деревянной ложкой. Слу-
чалось, рассерженный дед выгонял 
его из-за стола, и Валера оставался 
голодным.

В один из летних дней наказан-
ный мальчик в порыве отчаяния 
ушёл из дома. Ушёл, куда глаза гля-
дят. Много пережил он во время 
своего странствия, но возвращать-

Память
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ся домой не хотелось, — так велика  
была обида на деда. Наконец, голод-
ный и вконец измученный Валери-
ан набрёл на большое село, в центре 
которого виднелись купола церк-
ви. Кое-как доковылял он до храма  
и упал без сил на церковных 
ступенях. 

Под утро его обнаружил сторож, 
принёс в сторожку, привёл в чувство, 
накормил, обмыл и представил цер-
ковному совету. Оказалось, что Ва-
лериан не знал своей фамилии, —  
в родном селе их звали просто «ди-
аконовы дети». Только и мог ска-
зать, что он из Тобурдановки, отца 
звали Степаном и что отец его слу-
жил в церкви диаконом. Совет ре-
шил оставить Валеру при церкви,  
а фамилию ему дали Тобурданов-
ский — по названию села, в ко-
тором родился. (О том, что он — 
Цветков, Валериан узнал гораздо 
позже, разыскав одного из братьев).

Стал Валера жить вместе со 
сторожем-бобылём, прислуживать  
в церкви и учиться в приходской 
школе. Он оказался весьма смыш-
лёным, и, как лучший ученик, после 
окончания школы был направлен 
церковным советом в Казанскую ду-
ховную семинарию «на казённый 
кошт».

Став семинаристом, Валериан  
сказал себе: «Надо учиться, коль 
дана такая возможность, закон-
чить семинарию и получить при-
ход». Эта цель стала заветной меч-
той юноши.

К учёбе Валериан относился  
с большим прилежанием, в сво-
ём выпуске был лучшим учеником, 
и совет семинарии решил напра-
вить его для продолжения обучения  
в Санкт-Петербургскую Духовную  
Академию — также за счёт государ-
ственной казны. Однако молодого 
человека, мечтавшего о службе на 
приходе, это не обрадовало. И ре-
шил он отказаться от предоставлен-
ной ему привилегии. Но приход мог 
получить только священник, а чтобы 
принять сан, нужно было жениться.  
Но у Валериана невесты не было.

...В небольшом чувашском горо-
де Ядрине жила семья священни-
ка Петра Разумовского. Жили они 
безбедно и ни в чём не отказывали 
единственной дочери — Зиночке. 
Но чахотка разрушила и эту семью. 
Осталась Зиночка круглой сиротой. 
Её опекуном стал друг Разумовских, 
занимавший должность проректо-
ра Казанской духовной семинарии. 
Он устроил Зину в Казанский пан-
сион для детей-сирот духовенства. 
Это учреждение готовило будущих 
жён священников, а также давало 
им специальность учителя чисто-
писания и словесности. Зина обла-
дала красивым голосом, за что была 
прозвана Соловушкой. Учитель му-
зыки научил её играть на скрипке 
и фортепиано. Закончив пансион, 
Зина осталась в нём воспитателем.

Опекун добросовестно относил-
ся к своим обязанностям и велел 
Зиночке каждый воскресный день 
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приходить к нему с докладом о сво-
их успехах. Во время одного из та-
ких визитов девушка узнала, что её 
жених-семинарист направляется на 
учёбу в духовную академию (он по- 
ехал туда вместо отказавшегося Ва-
лериана), от чего очень расстрои-
лась и расплакалась. Тогда опекун 
предложил ей: «Я познакомлю тебя 
с одним молодым, скромным чело-
веком, таким же сиротой, как и ты. 
Он честный, порядочный, добрей-
шей души. Выходи за него, и будешь 
как за каменной стеной».

Через неделю состоялось зна-
комство Зины и Валериана. С пер-
вого взгляда он понравился ей,  
а она ему ещё больше. Вскоре со-
стоялась свадьба. Опекун был до-
волен устройством судьбы Зиночки  
и подарил молодым фисгармонию.

Валериан был посвящён в сан  
и получил приход в селе Полян-

ки, недалеко от Казани. А Зиноч-
ка стала педагогом чистописания 
и словесности в сельской школе,  
и одновременно руководила школь-
ным хором. Жили они в доме с ме-
зонином, к которому прилегал сад. 
Церкви принадлежал надел земли  
и пара лошадей со всеми принад-
лежностями. Отец Валериан рас-
порядился поделить землю между 
двумя бедными семьями. К каждой 
семье он прикрепил по лошади,  
а в случае своей надобности запря-
гал их по очереди. 

У отца Валериана и Зинаиды Пе-
тровны появились друзья — учите-
ля и священнослужители. По боль-
шим праздникам они собирались  
в просторном доме Тобурданов-
ских. Особенно широко праздно-
вали Рождество Христово. Наря-
жалась ёлка, приглашались все дети 
села, им готовились подарки, их 

Духовенство и прихожане – у Пантелеимоновского молитвенного дома г. Георгиевска. 
22 июня 1956 г. Сидят: архимандрит Исавр (Стрелков) и протоиерей Валериан  
Тобурдановский. Крайний слева мужчина в кепке – ктитор молитвенного дома
Тит Петрович Черниговский. Рядом с ним, в белом платке, 
псаломщица инокиня Нимфодора (Мария Ивановна).
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угощали конфетами и пирогами. 
Дом звенел радостными детскими 
голосами. 

Вскоре в семье Тобурдановских  
появились и свои дети: сначала  
старшая дочь, Зоя, а через некото 
рое время и младшая, Галочка.  
С ними прибавилось и забот, и ра-
достей. Но лихая година уже была 
на пороге...

Как-то раз поздно вечером отец 
Валериан в церкви готовился к со-
вершению Литургии. Вдруг в дверь 
постучали. Открыв, священник уви-
дел учителя, к которому он питал 
особое уважение.

— Отец Валериан, спрячьте меня, 
— стал умолять тот. — За мной го-
нится полиция!

Не долго думая, отец Валериан 
уложил учителя в Гроб Господень, 
накрыл крышкой, а сверху — Пла-
щаницей. Тут явились полицейские. 
Учителя не нашли, но отца Валери-
ана стали подозревать в покрыва-
тельстве вольнодумцев. Вскоре он 
был переведён на Кавказ, в Кахе-
тию, в женский монастырь недалеко 
от города Сигнах.

Зинаида Петровна не прерыва-
ла связи со своим опекуном, по хо-
датайству которого вскоре о. Валери-
ана перевели в Баку. Он стал служить 
в церкви, находящейся в рабочем 
районе города — Электротоке,  
а Зинаида Петровна преподавала  
в школе. Там же учились их дочери.

Когда революция 1917-го докати-
лась до Азербайджана, отца Валери-

ана перевели в собор, находящийся 
в центре города. Зинаиду Петровну 
уволили из школы, и она стала ре-
гентом в соборе.

В один из дней пришёл в собор 
сотрудник НКВД и потребовал, 
чтобы отец Валериан подавал ему 
сведения, которые узнавал на испо-
веди. Священник категорически от-
казался нарушить тайну исповеди. 
Тогда ему предложили «убирать-
ся вон», и он перешёл в церков-
ные сторожа. Зинаида Петровна, 
не долго думая, написала опеку-
ну, который в то время был членом  
Синода. По его ходатайству, отец 
Валериан был переведён во Влади-
кавказ, а затем в Нальчик, но вез- 
де служил недолго, так как вновь  
и вновь отказывался сотрудничать  
с представителями советской вла-
сти. После этого отец Валери-
ан оказался в Георгиевске, а затем  
в станице Александрийской. 

В это время уже шла Великая От-
ечественная война. Станица была 
оккупирована фашистами, которые 
приказали церковь закрыть. Одна-
ко прихожане чуть ли не каждый 
день ходили в немецкую коменда-
туру с просьбами разрешить богос-
лужения. В конце концов, разреше-
ние была получено, и отец Валериан 
возобновил службы. Но когда наша 
армия освободила станицу, он был 
осуждён на семь лет как предатель 
— за проведение богослужений на 
оккупированной территории. По-
сле этого Зинаида Петровна уеха-
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ла в станицу Лысогорскую и в по-
следующие годы служила в церкви 
псаломщицей, а жила в церковной 
сторожке. 

Отец Валериан вернулся из ста-
линских лагерей живой, сильно по-
старевший — без зубов, седой и со-
гнувшийся, но всё также преданный 
Богу и Церкви. Он был назначен 
настоятелем Пантелеимоновско-
го молитвенного дома в Георгиев-
ске, действовавшего до июня 1962 
года и находившегося на углу улиц 
Ленинградской и Красной (ныне 
Гагарина).

Недолго им с матушкой Зина-
идой пришлось пожить вместе.  
13 августа 1956 года, накануне 
праздника Преображения Господ-
ня, во время богослужения отец 
Валериан упал, потеряв сознание. 
На следующий день он скончался 
от упадка сердечной деятельности 

(св-во о смерти ДШ № 122690, вы-
дано 15 августа 1956 г. бюро ЗАГС  
г. Георгиевска), прожив 76 лет.

Как раз тогда, впервые после 
долгих лет запрета, Георгиевский 
совет разрешил похороны по пра-
вославному обряду, «с выносом». 
Похоронная процессия с хоругвя-
ми, во главе которой шли все свя-
щенники Георгиевского райо-
на, двинулась из церкви в сторону 
кладбища. По дороге неоднократ-
но останавливались и служили заупо-
койные литии. Погребение было со-
вершено со всеми подобающими 
священнику почестями. 

В ограде Пантелеимоновского  
молитвенного дома был устроен по-
минальный обед. Через сорок дней 
прихожане Георгиевска и верую-
щие станицы Александрийской так-
же собрались вместе, чтобы помя-
нуть протоиерея Валериана.

Протоиерей Валериан Тобурдановский
совершает отпевание усопшего.
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Матушка Зинаида отошла ко 
Господу 10 сентября 1965 года, на 
84-м году жизни (св-во о смерти  
II ДШ № 095489, выдано 10 сен-
тября 1965 г. исполкомом Геор-
гиевского сельского совета трудя-
щихся), и была похоронена рядом 
с отцом Валерианом. Священник 
Иларион Сорокин рассказывал 
что, последнее их земное приста-
нище находилось на том участке 
кладбища, где сегодня строится 
Кафедральный собор Георгиев-
ской епархии.

Позже на могилах супругов То-
бурдановских были установлены 
одинаковые каменные надгробья  
в виде четырёхгранных усечённых 

пирамид, выкрашен-
ных синей краской,  
с небольшими металли-
ческими крестами.

Но то ли солнце, мо-
роз и ветер спустя годы 
уничтожили надписи  
на этих надгробьях, то 
ли памятные таблич-
ки, отлитые из метал-
ла, в конце ХХ века 
стали добычей ванда-
лов — как и многие 
другие таблички с дру-
гих могил этого клад-
бища... В общем, когда 
летом 2001 года нача-
лось устройство кот-
лована под фундамент 
собора, все близлежа-
щие «безымянные» 

надгробья снесли, а найденные 
останки перенесли в общую могилу. 
Но среди них признаков захоро-
нения священника обнаружено не 
было. Вероятнее всего, могилы су-
пругов Тобурдановских не попали  
в зону котлована. Может быть, ещё 
мы узнаем точное их местонахож-
дение. Если же нет, — строящий-
ся собор станет им памятником.  
А имена отца Валериана и матуш-
ки Зинаиды многие годы звучат 
на заупокойных ектеньях во время  
Божественной литургии в Георги-
евском храме г. Георгиевска.

Подготовил диакон В. Шалманов.

Матушка Зинаида (сидит справа) 
с родственниками у могилы о. Валериана 

в день похорон.
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(Иак. 2:17)

Строим храм 
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