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В Георгиевске установлен памятник 
разрушенному в ХХ веке Вознесенскому собору

В Георгиевске появилась новая 
достопримечательность, которая, 
как надеются её создатели, украсит 
город и послужит делу сохранения 
в памяти потомков одной из стра-
ниц его истории.

9 октября завершились работы 
по установке на перекрёстке улиц 
Горийской и Октябрьской памят-
ника разрушенному в 1930-х годах 
Вознесенскому собору. Памятник 
изготовлен по благословению епи-
скопа Георгиевского и Прасковей-
ского Гедеона в Минеральных Во-
дах на средства благотворителя из 
цельных кусков белого мрамора  
и черного гранита. Эскиз разрабо-
тал диакон Георгиевского храма 

г. Георгиевска Владимир Шалма-
нов. На четырёх гранях памятни-
ка укреплены мраморные доски с 
изображениями и пояснительны-
ми надписями. Место установки, 
согласованное с горадминистраци-
ей, выбрано таким образом, чтобы 
памятник был максимально бли-
зок к месту, где находился собор,  
и вписывался в облик города.

П р и  н а л и ч и и  ф и н а н с о в ы х 
средств со временем предполагает-
ся установить подобные памятные 
знаки на местах двух других разру-
шенных в 1930-х годах городских 
храмов — Пантелеимоновского  
и Покровского.
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Макариевский конкурс 2014-2015 гг.
Администрация Георгиевской епархии приглашает за-

интересованных лиц из числа научных исследователей и 
учёных-краеведов к участию в конкурсе научных трудов па-
мяти великого иерарха Русской Православной Церкви, рос-
сийского мыслителя, историка и богослова второй полови-
ны XIX века митрополита Московского и Коломенского 
Макария (Булгакова).

Приём работ на конкурс осуществляется с 1 февраля 
2014 года по 1 февраля 2015 года. Сочинения принимаются: 
по рабочим дням с 10 до 17 часов (кроме дней церковных  
и светских праздников) по адресу: 105120, Москва, ул. Ниж-
няя Сыромятническая, д. 10А, стр. 1 (станции метро «Кур-
ская», «Чкаловская», одна остановка на трамвае № 24). Те-
лефон: +7 (495) 916-81-85 доб. 139; +7 (495) 980-03-65 доб. 
115; факс: +7 (495) 916-81-72; моб.: +7 (915) 463-08-92.  
E-mail: makary-fond@yandex.ru Сайт: www.m-fond.ru
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Официально

Внесены изменения в закон  
«О свободе совести и о религиозных объединениях»

23 октября Президент России Вла-
димир Путин подписал Федеральный 
закон «О внесении изменений в ста-
тью 16 Федерального закона «О сво-
боде совести и о религиозных объеди-
нениях». Федеральный закон принят 
Государственной Думой 8 октября  
и одобрен Советом Федерации 15 ок-
тября 2014 года.

Согласно новому закону, пункт 2 
статьи 16 Федерального закона от 26 
сентября 1997 г. № 125-ФЗ «О свобо-
де совести и о религиозных объедине-
ниях» излагается в новой редакции.  
В нём содержится исчерпывающий пе-
речень мест, в которых религиозные 
организации смогут без предваритель-
ного уведомления органов исполни-
тельной власти субъектов Российской 
Федерации или органов местного само-
управления проводить богослужения, 
другие религиозные обряды и церемо-
нии. Это разрешено делать: 

– в культовых помещениях, зданиях 
и сооружениях, а также на земельных 
участках, на которых расположены та-
кие здания и сооружения; 

– в зданиях и сооружениях, принад-
лежащих религиозным организациям 
на праве собственности или предостав-
ленных им на ином имущественном 
праве для осуществления их уставной 
деятельности, а также на земельных 
участках, на которых расположены та-
кие здания и сооружения; 

– в помещениях, принадлежащих ре-
лигиозным организациям на праве соб-
ственности или предоставленных им на 

ином имущественном праве для осу-
ществления их уставной деятельности, 
а также на земельных участках, на кото-
рых расположены здания, имеющие со-
ответствующие помещения, по согласо-
ванию с собственниками таких зданий; 

– на кладбищах; 
– в жилых помещениях.
Пункт 5 указанной выше статьи Фе-

дерального закона также излагает-
ся в новой редакции. В нём говорится, 
что в иных случаях, кроме перечислен-
ных в пункте 2, публичные богослу-
жения, другие религиозные обряды и 
церемонии (включая молитвенные и 
религиозные собрания), проводимые 
в общественных местах в условиях, ко-
торые требуют принятия мер, направ-
ленных на обеспечение общественно-
го порядка и безопасности как самих 
участников религиозных обрядов и це-
ремоний, так и других граждан, осу-
ществляются в порядке, установлен-
ном для проведения митингов, шествий  
и демонстраций.

До принятия этого документа в РФ 
была закреплена широкая формули-
ровка — «в культовых зданиях и со-
оружениях и на относящихся к ним 
территориях, в иных местах, предо-
ставленных религиозным организаци-
ям для этих целей», а также «в учреж-
дениях и на предприятиях религиозных 
организаций».

Новый Федеральный закон вступил  
в силу 2 ноября.

По материалам сайта www.kremlin.ru
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Жизнь митрополии

В краевом центре говорили о роли 
преподобного Сергия Радонежского в истории России

«Духовное возрождение России: 
история и современность», — такое 
название было дано краевой научно-
практической конференции, посвя-
щённой роли преподобного Сергия 
Радонежского в истории России и 
российского образования, которая 
прошла 7 октября в Ставрополе. 
Конференция была организована 
Ставропольской епархией совмест-
но с Министерством образования  
и молодёжной политики Ставро-
польского края. В подготовке меро-
приятия принимали участие духов-
ные и светские учебные заведения: 
Ставропольская православная ду-
ховная семинария, Северо-Кав- 
казский федеральный университет 
(СКФУ), Ставропольский краевой 
институт развития образования, по-
вышения квалификации и перепод-
готовки работников образования.

Участники конференции, среди 
которых были представители духо-
венства, педагоги, студенты, пригла-
шённые гости собрались на пленар-
ное заседание. С приветственным 
словом к ним обратились митро-
полит Ставропольский и Невин-
номысский Кирилл, заместитель 
Председателя правительства Став-
ропольского края Ирина Кувал-
дина, ректор Северо-Кавказского  
федерального университета Алина 
Левитская.

В прениях выступали препода-
ватели Ставропольской православ-
ной духовной семинарии протоие-
рей Владимир Волков и священник 
Давид Хурумов, профессора СКФУ 
Николай Судавцов и Клара Штайн, 
а также директор Пятигорского  
краеведческого музея, заслужен-
ный работник культуры РФ Сергей 
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Жизнь митрополии

Савенко. Каждый из выступавших 
отмечал особую роль преподобно-
го Сергия Радонежского в исто-
рии Российского государства и об-
щества, его крепкую веру в Святую 
Троицу и служение ближним. Под-
чёркивалось единение гражданского 
общества и православных верующих 
в год 700-летия со дня рождения 
«Игумена земли Русской», а также 
почитание преподобного Сергия  
в России вообще и на Северном 
Кавказе в частности.

Продолжением конференции ста-
ла работа секций и круглых столов. 
Тематика секций отражала насущ-
ные вопросы духовной жизни Рос-
сии и, в особенности, проблемы ду- 
ховно-нравственного воспитания 

подрастающего поколения, вопро- 
сы преподавания в учебных заве-
дениях Ставрополья курса «Осно-
вы религиозных культур и светской 
этики».

Состоявшаяся в Ставрополе кон-
ференция стала площадкой для со-
трудничества государственных об-
разовательных учреждений края  
и Русской Православной Церкви  
в общем деле возрождения духов-
ных и нравственных основ россий-
ского общества через воспитание 
подрастающего поколения — буду-
щих граждан нашего Отечества.

Константин Вартанов,  
педагог дополнительного образования  

МОУ ДОД «Дом детского творчества»  
г. Георгиевска

Подведены итоги регионального и межрегионального этапов 
IX Всероссийского конкурса «За нравственный подвиг учителя»

2 октября в тронном зале Став-
ропольского епархиального управ-
ления состоялось торжественное 
награждение победителей перво-
го, краевого, этапа Всероссийско-
го конкурса в области педагогики, 
воспитания и работы с детьми и мо-
лодежью «За нравственный подвиг 
учителя - 2014».

Церемонию награждения педа-
гогов возглавили митрополит Став-
ропольский и Невинномысский 
Кирилл и министр образования 
Ставропольского края Василий Ля-
мин. Учителей отметили за созда-

ние систем духовно-нравственного 
воспитания детей и молодёжи, раз-
работку эффективных проектов, 
программ, методических пособий, 
авторских курсов и внедрение но-
вых педагогических технологий.

В номинации «Лучшая иннова-
ционная разработка года» 2-е ме-
сто заняла работа «Искусство как 
средство воспитания души», под-
готовленная Ольгой Анатольевной 
Заикиной, учителем средней об-
щеобразовательной школы № 10  
с. Солдато-Александровского Со-
ветского района.
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3-е место в этой же номинации 
присуждено работе «Роль уроков 
внеклассного чтения в системе ду- 
ховно-нравственного воспитания 
учащихся средних и старших клас-
сов» Юлии Алексеевны Бакума, 
учителя средней общеобразователь-
ной школы № 1 с. Арзгир Арзгир-
ского района.

В номинации «Лучшее педаго-
гическое исследование года» 1-го 
места удостоена конкурсная рабо-
та «Воспитание духовно-нравствен- 
ной личности средствами изобра-
зительных искусств через развитие 
творческого воображения учащих-
ся», выполненная педагогом допол-
нительного образования Центра 
внешкольной работы г. Зеленокум-
ска Советского района Галиной 
Михайловной Краснопёровой.

В номинации «Лучший издатель-
ский проект года» 2-е место заня-
ла программа «Казачья горница», 

разработанная Натальей Михай-
ловной Селивёрстовой — учителем 
средней общеобразовательной шко-
лы № 3 г. Зеленокумска Советского 
района.

В номинации «Лучшая програм- 
ма духовно-нравственного и граж- 
данско-патриотического воспита-
ния детей и молодёжи» оба 2-х ме-
ста достались педагогам из юго-
восточной части края. Одно из них 
присуждено коллективу педагогов 
«Александровского сельскохозяй-
ственного колледжа» с. Алексан-
дровского Александровского рай- 
она, в составе которого — замести-
тель директора Валентина Алексан-
дровна Сало, методист Любовь Вла-
димировна Алексеева и социальный 
педагог Наталья Григорьевна Рома-
ненко. Педагоги разработали Про-
грамму духовного развития и патри-
отического воспитания студентов 
колледжа.

Ж
из

нь
 м

ит
р

оп
ол

ии

Галина Михайловна Краснопёрова
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Жизнь митрополии

Ещё одно 2-е место завоевала 
программа «Возвращение к исто-
кам», составленная педагогом до-
полнительного образования МОУ 
ДОД «Центр внешкольной рабо-
ты» г. Зеленокумска Советского  
района Ларисой Петровной Шульга.

В номинации «За организацию 
духовно-нравственного воспитания 
в рамках образовательного учреж-
дения» организаторами конкурса 
была удостоена 3-го места презен-
тация «Из опыта воспитательной 
работы в классе казачьей направ-
ленности», которую представил на 
конкурс преподаватель-организатор 
ОБЖ средней общеобразователь-
ной школы № 4 с. Правокумского 
Левокумского района Иван Ивано-
вич Изотов.

Два 3-х места в номинации «Луч-
шая методическая разработка по 
предмету Основы религиозных 
культур и светской этики» завое-
вали две методические разработки  
с одинаковым названием «Икона». 
Одну из них подготовила учитель 
средней общеобразовательной шко-
лы № 5 с. Эдиссея Курского района 
Марина Амбарцумовна Гаврилова,  
а другую — учитель средней обще-
образовательной школы № 9 г. Геор-
гиевска Сусанна Вагифовна Акопян.

Всем номинантам были вручены 
святые иконы, дипломы и памятные 
подарки.

Несколькими днями ранее, 26 
сентября, во Владикавказе, в конфе- 
ренц-зале епархиального управле-

ния Владикавказской епархии состо-
ялось подведение итогов второго, 
межрегионального, этапа конкурса 
по Северо-Кавказскому федераль- 
ному округу. На конкурс была пред-
ставлена 41 работа. Конкурсная ко-
миссия, в которую вошли заведу-
ющий Сектором образовательных 
конференций, чтений и конкурсов 
Синодального отдела монах Три-
фон (Умалатов) и представители из 
регионов СКФО, определила лауре-
атов (призовые места), а также по-
бедителей в семи номинациях.

Отрадно отметить, что одним из 
лауреатов межрегионального эта-
па IX Всероссийского конкурса «За 
нравственный подвиг учителя» — 
в номинации «Лучшее педагогиче-
ское исследование» — стала рабо-
та зеленокумского педагога Галины 
Михайловны Краснопёровой «Вос-
питание духовно-нравственной лич- 
ности средствами изобразительного  
искусства через развитие творческо-
го воображение обучающихся».

Церемония награждения победи-
телей межрегионального этапа Все-
российского конкурса в области 
педагогики, работы с детьми и мо-
лодёжью до 20 лет «За нравствен-
ный подвиг учителя» состоялась 21 
октября в Русском Академическом 
драматическом театре им. Е. Вах-
тангова г. Владикавказа.

По материалам пресс-служб 
Ставропольской митрополии, 

Владикавказской и Аланской епархии 
и Синодального отдела РОиК.



Георгиевский епархиальный вестник 10 / 2014 9

Жизнь митрополии

В селе Краснокумском состоялось совещание 
руководителей отделов по тюремному служению 

епархий Ставропольской митрополии
24 октября в классе воскрес-

ной школы Свято-Троицкого храма  
с. Краснокумского состоялось рабо-
чее совещание руководителей отде-
лов по тюремному служению епархий 
Ставропольской митрополии. В нём 
приняли участие протоиерей Павел 
Самойленко (Ставропольская епар-
хия), протоиерей Анатолий Роткин 
(Пятигорская епархия) и священник 
Димитрий Воротнев (Георгиевская 
епархия), а также глава муниципаль-
ного образования с. Краснокумского 
Игорь Грищенко. Мероприятие про-
водилось согласно утверждённому 
плану, во исполнение соответствую-
щего решения Архиерейского совета 
митрополии.

Разговор получился содержатель-
ным и охватил многие насущные 
темы. Участники встречи говорили  
о статусе тюремных храмов, которые 
в силу ряда объективных причин не 
могут быть оформлены в собствен-
ность епархий. Они также сошлись во 
мнении, что в существующих сегодня 
условиях тюремное служение можно 
рассматривать лишь как дополнитель-
ное послушание к той работе, кото-
рой священники занимаются на своих 
основных приходах.

Обсуждался вопрос участия кон-
тингента пенитенциарных учреж-
дений, находящихся на территории 
Ставропольской митрополии, во Все- 
российском смотре-конкурсе «Не 

числом, а смирением» и в конкурсе 
православной живописи осужденных 
«Явление». Эти конкурсы проводят-
ся Федеральной службой исполнения 
наказаний России совместно с Сино-
дальным отделом Московского Па-
триархата по тюремному служению, 
Общественным советом при Феде-
ральной службе исполнения наказа-
ний по проблемам деятельности уго- 
ловно-исполнительной системы и  
Общероссийской общественной ор-
ганизацией «Попечительский совет 
уголовно-исполнительной системы».

Протоиерей Павел Самойлен-
ко рассказал, что на Светлой седми-
це 2015 года на базе ИК-1 с. Кочубе-
евского запланировано проведение 
праздничного мероприятия, посвя-
щённого 25-летию тюремного слу-
жения православного духовенства  
в учреждениях исполнения наказания 
Ставропольского края. А совсем ско-
ро, в ноябре текущего года, на тер-
ритории Свято-Троицкого храма  
с. Краснокумского состоится семинар 
для духовенства митрополии, окорм-
ляющего тюремные храмы, и предста-
вителей пенитенциарных учреждений 
края. Точная дата мероприятия бу-
дет названа после окончательного со-
гласования с руководством УФСИН 
России по Ставропольскому краю.

Встреча завершилась общением 
участников в свободной неофициаль-
ной обстановке.
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Представители епархии приняли участие 
в V межрегиональной конференции по церковному  
социальному служению, проходившей в Пятигорске
27-29 октября в г. Пятигорске со-

стоялась Межрегиональная конфе-
ренция по социальному служению 
Русской Православной Церкви. На 
мероприятие съехались представи-
тели со всего юга России. Георги-
евскую епархию представляли 9 свя-
щенников и мирян, занимающихся 
социальной работой в благочиниях 
и приходах. Возглавил нашу делега-
цию руководитель Епархиального 
отдела по социальному служению 
и благотворительности священник 
Александр Добренко.

Конференция проходила в Пяти-
горском лингвистическом универ-
ситете (ПГЛУ). Заседания и сек-
ции проводились в лекционных 
залах и аудиториях учебного заве-
дения, питались участники форума 
в университетской столовой, а жили  
в общежитиях университета и близ-
лежащей гостинице.

27 октября, в первый день, после 
регистрации и обеда, участники кон-
ференции побывали на экскурсии в 
церковных социальных учреждениях 
Пятигорской епархии. Но по благо-
словению руководителя Синодально-
го отдела по церковной благотвори-
тельности и социальному служению 
епископа Орехово-Зуевского Пан-
телеимона (Шатова) она началась с 
посещения Государственного музея-
заповедника М. Ю. Лермонтова.  
Там экскурсоводы познакомили го-
стей с интересными подробностями 
из жизни великого поэта, 200-летие 
со дня рождения которого недавно 
широко отметили в Пятигорске.

Затем участники конференции 
посетили Епархиальный кризисный 
центр «Дом для мамы» г. Ессенту-
ки, где познакомились с условиями 
проживания в центре, а также узна-
ли, как организована его работа.
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Следующим пунктом экскурсии 
стал реабилитационный центр нар-
козависимых «Здоровое поколение 
Кавказа» г. Ессентуки. Здесь участ-
ники конференции встретились  
с организаторами центра и их по-
допечными — девушками и женщи-
нами, страдающими от наркотиче-
ской или алкогольной зависимости. 
У гостей была возможность пооб-
щаться с девушками, которые рас-
сказывали истории своих нелёгких 
жизней, а также то, как они с помо-
щью центра избавляются от пагуб-
ных зависимостей.

Конечным пунктом экскурсии 
стал Свято-Георгиевский мона-
стырь г. Ессентуки. Здесь участни-
кам конференции показали приют 
для девочек «София», действую-
щий при обители.

Затем гостям был предложен 
ужин, после которого состоялось об-
щение с владыкой Пантелеимоном  
в формате «вопрос-ответ». Обще-
ние проходило в тёплой, непринуж-
дённой обстановке, хотя вопросы за-
давались очень серьёзные. Например, 
вот такие: «Как быть, если окормля-
емому детскому дому одновремен-
но помогают сектанты, и руководство 
детского дома не отказывается от их 
помощи?», «Как понять меру, после 
которой наши добрые дела начина-
ют приносить вред, развивая в людях 
иждивенчество?»

На обратном пути участники экс-
курсии побывали у недавно соо-
ружённого скульптурного образа 

Христа Воскресшего в Ессентуках. 
Хорошие впечатления от поездки 
не смогла испортить даже ненаст-
ная погода с пронизывающим хо-
лодным ветром.

28 октября все участники фо-
рума были приглашены на Боже-
ственную литургию в Спасский 
кафедральный собор г. Пятигор-
ска. Совершили Литургию епископ 
Орехово-Зуевский Пантелеимон и 
архиепископ Пятигорский и Чер-
кесский Феофилакт в сослужении 
сонма духовенства.

После богослужения архиепископ 
Феофилакт и епископ Пантелеимон 
произнесли приветственные речи. За-
тем епископу Пантелеимону был вру-
чён памятный подарок — панагия.

После праздничного обеда в 
Большом лекционном зале ПГЛУ 
состоялось Пленарное заседание. 
Открывая конференцию, к гостям 
со словами напутствия обратился 
архиепископ Пятигорский и Чер-
кесский Феофилакт.

Затем слово было предоставле-
но Секретарю общественного со-
вета Северо-Кавказского Федераль-
ного Округа Татьяне Шершнёвой. 
Она подчеркнула, что конферен-
ция проходит в г. Пятигорске неслу-
чайно, так как владыка Феофилакт 
за недолгий срок проделал очень 
большую работу по организации со-
циальной работы в епархии. В част-
ности, были созданы реабилитаци-
онный центр для наркозависимых, 
кризисный центр «Дом для мамы», 
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приют для девочек «София» при 
Свято-Георгиевском женском мо-
настыре. Ведётся работа и по дру-
гим направлениям.

Ректор ПГЛУ Александр Горбу-
нов отметил, что конференция яв-
ляется важным событием, так как 
помогает решать практические за-
дачи. Также он поблагодарил епи-
скопа Пантелеимона за то, что ме-
стом проведения конференции был 
выбран именно Пятигорск.

Председатель Думы г. Пятигор-
ска Людмила Похилько указала на 
социальную значимость меропри-
ятия и пожелала успехов всем его 
участникам.

Далее выступил уполномоченный 
по правам человека в Кабардино-
Балкарской республике Борис Зума-
кулов, который рассказал о деятель-
ности архиепископа Феофилакта на 
территории этого субъекта Россий-
ской Федерациии и пожелал успе-
хов участникам форума.

Начальник ОФМС по Карачаево-
Черкесской республике Ян Киви-
стик обратился к собравшимся со 
словами.

Светлана Адаменко, уполномо-
ченный по правам ребёнка при гу-
бернаторе Ставропольского края, в 
своём выступлении высказала мысль, 
что какое бы множество программ 
мы ни старались реализовать, ни 
одна из них не будет работать, если 
мы не будем думать о нужде каждо-
го конкретно взятого человека.

Затем с основным докладом вы-

ступил руководитель Синодального 
отдела по социальному служению  
и благотворительности епископ Оре- 
хово-Зуевский Пантелеимон. Он 
подчеркнул, что неслучайно Ли-
тургия перед началом конферен-
ции была совершена в храме Христа 
Спасителя, исцеляющего рассла-
бленного у Овчей Купели. Также, 
владыка высказал пожелание, чтобы 
все наши дела начинались с Евхари-
стии, чтобы именно в богослужении 
мы черпали силы для совершения 
добрых дел. Ещё епископ Пантеле-
имон сказал, что Господь принёс 
Себя в жертву за погибающее чело-
вечество, и социальное служение — 
это, прежде всего, жертва. Ведь, со-
вершая добрые дела, мы жертву-
ем своими силами, своим временем.  
И занимаясь социальной работой, 
мы должны не просто являть лю-
бовь своими делами, мы должны 
сами стать любовью. Затем влады-
ка остановился на теме страданий, 
объясняя его смысл.

После Пленарного заседания ра-
бота была продолжена по секциям. 
В этот день круглые столы были по-
священы следующим темам:

- «Практика реализации Концеп-
ции Русской Православной Церкви 
по утверждению трезвости и про-
филактики алкоголизма»;

- «Организация помощи в чрез-
вычайных ситуациях»;

- «Социальное служение инва-
лидам по слуху на православных 
приходах»;
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- «Создание епархиальной, бла-
гочиннической и приходской служб 
по защите семьи, материнства  
и детства»;

- «Фандрайзинг — привлечение 
средств на социальные проекты».

29 октября в последний день ра-
боты конференции прошли секции 
и круглые столы на темы:

- «Вопросы объединения реа-
билитационных структур Русской 
Православной Церкви на террито-
рии России в единую сеть помощи 
наркозависимым гражданам»;

- «Опыт помощи бездомным 
в регионах Южного и Северо-
Кавказского Федерального Ок-
руга»;

- «Социальное служение инвали-
дам и их семьям на православных 
приходах»;

- «Возрождение традиций слу-
жения сестёр милосердия на 
Кавказе»;

- «Создание и развитие служ-
бы добровольцев на примере Служ-
бы Добровольцев «Милосердие» 

г. Москвы (адресная помощь, по-
мощь в учреждениях, вопросы при-
влечения добровольцев, опреде-
ление целей и задач, координация 
деятельности)»;

- «Работа со случаем как универ-
сальная технология социального 
служения на приходе».

В рамках каждого круглого сто-
ла участникам были представлены 
интереснейшие доклады и презен-
тации, подготовленные организа-
торами форума. По некоторым во-
просам завязывались оживлённые 
содержательные дискуссии.

После окончания работы конфе-
ренции многие участники высказы-
вали сожаление по поводу того, что 
время пролетело слишком быстро,  
и уже пора возвращаться домой. Все 
участники форума были едины во 
мнении, что конференция не только 
обогатила их знаниями, но и дала за-
ряд внутренних сил, а для некоторых 
стала руководством к действию.

Сергей Никулин, участник конференции.
Фото Д. Громыко.
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Епископ Гедеон с группой паломников 
совершил поездку на Афон

С 30 сентября по 5 октября груп-
па паломников из Георгиевской 
епархии во главе с епископом Ге-
оргиевским и Прасковейским Ге-
деоном пребывала на Святой Горе 
Афон.

В составе группы из 16 человек, 
помимо Правящего архиерея, были 
протоиереи Димитрий Морозов, 
Виктор Шевченко, Димитрий Зубо-
вич, Тимофей Гриценко, Александр 
Гребенюк, Ириней Лукьянов, иереи 
Сергий Тростинский, Димитрий 

Воротнев, Иоанн Кузнецов, а также 
миряне.

За 6 дней и 5 ночей георгиевские 
паломники посетили 18 из 20 афон-
ских монастырей, несколько скитов 
и святых источников, где приняли 
участие в богослужениях, поклони-
лись многим чтимым православным 
святыням — чудотворным иконам, 
реликвиям и святым мощам.

Подробный рассказ об этом чи-
тайте в статье «Афонские пилигри-
мы» на стр. 22. 

Архипастырское служение

Торжества по случаю тезоименитства епископа Гедеона 
прошли в Никольском соборе г. Георгиевска

9 октября, в день тезоименитства 
епископа Георгиевского и Праско-
вейского Гедеона, в Никольском со-
боре г. Георгиевска была совершена 
Божественная литургия. В этот день 
Православная Церковь чтит память  
праведного Гедеона, судии Изра-
ильского, именем которого при мо-
нашеском постриге был наречён 
первый Правящий архиерей Геор-
гиевской епархии.

На торжества по случаю тезои-
менитства со всех концов епархии 
прибыло духовенство, а из Москвы 
и Сергиева Посада приехали духов-
ные чада Владыки.

Правящему архиерею сослужи- 
ли четырнадцать протоиереев и свя-
щенников — отцы благочинные 
и настоятели крупнейший храмов 
Епархии, а также два диакона. Пели 
хор священников Георгиевской 
епархии (регент — иерей Сергий 
Роман) и хор Никольского собора 
под управлением Марины Горемы-
киной. Проповедь по запричастном 
стихе, посвящённую праведному Ге-
деону, судье Израильскому, произ-
нёс секретарь Георгиевской епархии 
протоиерей Димитрий Морозов.  
В храме молились духовные чада 
Владыки, сотрудники епархиально-
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го управления, прихожане Николь-
ского собора. На Литургии была 
совершена сугубая коленопрекло-
ненная молитва об Украине. К кон-
цу богослужения в собор съехалось  
духовенство близлежащих к Георги-
евску храмов.

По окончании Литургии епи-
скоп Гедеон и духовенство совер-
шили славление святого праведно-
го Гедеона.

В своем архипастырском слове 
Правящий архиерей Георгиевской 
епархии напомнил особенность из 
жизни пророка Гедеона: «Этот че-
ловек в своей жизни умел найти, за-
метить в тысячах окружающих его 
людей особые черты и отобрать не-
большое количество настолько пре-
данных ему и Богу, что с этой не-
большой горсткой он мог вершить 
великие дела».

Затем от имени всего духовенства 
Епархии протоиерей Димитрий Мо-
розов поздравил Правящего архие-
рея с Днём тезоименитства. Тепло  
и искренне поздравили епископа Ге-
деона священники, прихожане Ни-
кольского собора и духовные чада, 
которые также преподнесли Влады-
ке цветы и памятные подарки.

После богослужения в Епархи-
альном управлении состоялся празд-
ничный обед.
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Рабочие встречи и визиты епископа Гедеона
17 октября во Дворце культуры 

г. Георгиевска состоялось торже-
ственное собрание, посвящённое 
90-й годовщине Георгиевского му-
ниципального района (ГМР) Став-
ропольского края. На мероприятие 
был приглашён епископ Георгиев-
ский и Прасковейский Гедеон.

В фойе Дворца культуры епископ 
Гедеон вместе с делегацией парла-
ментариев Ставропольского края, 
возглавляемой председателем Думы 
Юрием Белым, в сопровождении 
главы ГМР Михаила Исакова и гла-
вы администрации ГМР Александра 
Боброва осмотрел выставку продук-
ции, выращиваемой и изготавливае-
мой местными сельхозпредприятия-
ми. Затем началось торжественное 
собрание.

В зале ДК собрались лучшие люди 
района — руководители и предста-
вители государственных и муници-
пальных органов управления, земле-
дельцы, фермеры, педагоги, врачи, 
деятели культуры, социальные ра-
ботники. А. Бобров выступил перед 
ними с докладом, рассказав о до-
стигнутом за прошедший год, пла-
нах, перспективах и проблемах на-
селённых пунктов и предприятий 
района. Владимиру Жукову, дирек-
тору СОШ № 24 имени И. И. Ве-
хова ст-цы Александрийской, было 
вручено удостоверение «Почётный 
гражданин Георгиевского района». 
Вручение наград и подарков чере-
довалось с концертными номерами.

Епископ Гедеон, выступая перед 
собравшимися, поздравил жителей 
района с праздником, пожелал всем 
мира, любви, чтобы люди никогда не 
забывали о своей душе, чтобы они 
всегда жили в мире со своей сове-
стью и друг с другом. «Что такое по-
желать мира человеку, приходящему  
в храм не умиротворённым, раздра-
жённым, гневным? Это значит очень 
много. Ведь когда внутри челове-
ка мир на душе, спокойствие, — он 
созидает. Когда же человек не уми-
ротворённый, такой человек, такие 
люди и такой народ становятся раз-
рушителями. Поэтому Церковь здесь, 
на георгиевской земле, и призыва-
ет сегодня каждого человека к миру,  
к созиданию этого мира в своей душе», 
— подчеркнул Правящий архиерей.

◊ ◊ ◊
24 октября, после окончания 

Божественной литургии в храме-
часовне в честь иконы Божией Ма-
тери «Всех скорбящих Радость», 
епископ Георгиевский и Праско-
вейский Гедеон принял участие  
в церемонии открытия бейби-бокса 
при Краевом центре специальных 
видов медицинской помощи г. Бу-
дённовска. Осенью этого года при 
поддержке краевого правительства 
был дан старт проекту «Окна жиз-
ни», инициированный региональ-
ной общественной организацией 
«Время Ставрополья» под руко-
водством Натальи Владимировой. 
Вмонтированный в стену будённов-

Архипастырское служение
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ской больницы «инкубатор для но-
ворожденных» стал уже третьим по 
счету в Ставропольском крае. До  
этого бейби-боксы для малышей, от  
которых по тем или иным причинам 
решили отказаться родители, появи-
лись в Ставрополе и Пятигорске.

В обществе ещё не утихла дис-
куссия о необходимости установки 
подобных приёмных устройств для 
младенцев. Однако основной аргу-
мент сторонников таков, что бэйби-
боксы создаются фактически для 
«тайных рожениц» — тех, которые 
фактически изначально, с самого за-
чатия, отказались от ребенка, но по 
какой-либо причине не решились 
прервать беременность. Именно для 
таких женщин бейби-бокс позволя-
ет не допустить убийства ребенка 
— даёт возможность матери соблю-
сти заповедь Божию «Не убий», 
передав новорожденного на по-
печение государства. Официально  
же стоящие на учёте и рожающие  
в роддомах женщины практически 
не смогут ими воспользоваться, так 
как никому не смогут потом объяс-
нить, куда делся младенец.

Правящий архиерей Георгиев-
ской епархии совершил чин освяще-
ния бейби-бокса и окропил его свя-
той водой.

Обратившись к многочисленным 
гостям мероприятия и медицинско-
му персоналу больницы епископ Ге- 
деон отметил: «Освящая это место, 
мне пришло в голову такое сравне-
ние: бейби-бокс — это «корзина 
Моисея», это та корзина, благода-
ря которой Моисей был спасён. Его 
мать не знала что делать, как спасти 
своего ребенка. И тогда она спрята- 
ла его в корзинку, которую сделала 
из камыша, засмолив в ней все ды-
рочки, и оставила на водах Нила.

Мне бы очень хотелось, чтобы 
никто и никогда не приносил сюда 
детей, чтобы дети всегда оставались 
в своих семьях со своими родителя-
ми, бабушками и дедушками. Сегод-
ня, благословляя это место, мне бы 
очень хотелось, чтобы каждый че-
ловек всегда жил по-совести, и тог-
да своё дитя он сюда никогда не 
принесёт!»
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Краткая хроника Архиерейских богослужений
12 октября, в неделю 18-ю по Пя-

тидесятнице, епископ Георгиевский 
и Прасковейский Гедеон совершил 
Божественную литургию в Николь-
ском соборе г. Георгиевска.

Его Преосвященству сослужи-
ло духовенство собора, настоятель 
строящегося храма прп. Сергия Ра-
донежского ст-цы Незлобной иерей 
Сергий Шевченко и диакон Захария 
Мирзоев. Пел хор под управлени-
ем регента Марины Горемыкиной. 
На Литургии была совершена сугу-
бая коленопреклоненная молитва 
об Украине.

После окончания богослужения 
епископ Гедеон обратился к верую-
щим с архипастырским словом.

«Сейчас люди привыкли к тому, 
что за любое дело, любую помощь, 
которую творят в своей жизни, они 
получают некую награду: о них го-
ворят, их выделяют, их замечают. 
Господь говорит, что такой человек, 
который ждёт или надеется на по-
хвалу, получает награду уже здесь на 
земле, от людей.

Господь призывает нас к другому 
доброделанию, к другой милостыне: 
делать доброе дело незаметно, ти-
хонечко, чтобы о нём порой не знал 
даже сам человек, и уже тогда награ-
да будет не от человека, а от Бога.

Правда, мы должны понимать, 
что любое доброе дело, которое че-
ловек творит здесь, на земле, пред 

Богом, тайно — всё равно часто не 
получается скрыть и, порой, оно не 
долго остается в тайне. Но, по край-
ней мере, такой человек никогда не 
возгордится», — отметил в своём 
слове Владыка.

◊ ◊ ◊
14 октября епископ Гедеон совер-

шил Божественную литургию в хра-
ме Покрова Божией Матери ст-цы  
Урухской. У храма Правящего архи-
ерея с хлебом-солью встречали ста-
ничные казаки и глава Урухского 
сельсовета Фёдор Калинченко.

Его Преосвященству сослужи-
ли и. о. благочинного Георгиевско-
го округа иерей Александр Добрен-
ко, настоятель Никольского собора  
г. Георгиевска протоиерей Дими-
трий Зубович, настоятель Покров-
ского храма иерей Сергий Тростин-
ский и диакон Захария Мирзоев.

Престольный праздник собрал 
около двухсот прихожан из Урух-
ской, а также паломников из гг. Ге-
оргиевска и Пятигорска и близле-
жащих сёл. На Литургии молились 
также представители сельских ор-
ганов государственной власти, ка-
заки и учащиеся казачьего класса 
СОШ № 18. Пел хор под управле-
нием регента Ларисы Сотниковой. 
Была совершена сугубая молитва об 
Украине.

По окончании Литургии состо-
ялся традиционный Крестный ход 
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вокруг храма, во время которого 
духовенство окропляло храм и мо-
лящихся святой водой. У алтарной 
стены был прочитан отрывок из 
Евангелия.

Затем к собравшимся у стен хра-
ма обратился епископ Гедеон. По-
здравив духовенство и прихожан, 
Владыка отметил: «Хочется поже-
лать, чтобы мы никогда в своей жиз-
ни не обидели свою мать. Потому 
что каждый знает, что ближе и род-
нее человека для него на этой земле  
нет, а также ближе к Богу, чем Бо-
жия Матерь, нет за нас ходатая».

◊ ◊ ◊
19 октября, в неделю 19-ю по Пя-

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

На Литургии была совершена су-
губая коленопреклоненная молитва 
об Украине. 

Среди молящихся было много де-
тей и паломников из г. Пятигорска.

После окончания богослужения 
епископ Гедеон обратился к верую-
щим с архипастырским словом. Вла-
дыка призвал прихожан укреплять 
свою веру, чтобы каждый из них 
всегда вместе с апостолом мог вос-
кликнуть: «Господь и Бог мой!» 
«Для нас пример святого апостола 
Фомы — это образец, это та надеж-
да, эта та вера и упование на воскре-
сение из мертвых, с которыми мы 
должны жить каждый день, каждый 
час, каждую минуту своей жизни», 
— отметил в своем слове Владыка.

◊ ◊ ◊
24 октября епископ Гедеон совер-

шил Божественную литургию в ре-
конструированном храме-часовне в 
честь иконы Божией Матери «Всех 
скорбящих Радость» при Краевом 
центре специальных видов медицин-
ской помощи г. Будённовска.

У входа в храм Правящего архи-
ерея с хлебом-солью встречал глав-
врач больницы Владимир Рогов. 
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Его Преосвященству сослужили се-
кретарь Епархиального управления 
протоиерей Димитрий Морозов, 
благочинный Свято-Крестовского  
округа протоиерей Алексий Краев-
ский, протоиерей Павел Иватской, 
иеромонах Антоний (Плешков)  
и диакон Захария Мирзоев.

Это была первая архиерей-
ская Литургия за последние 114 
лет на территории Воскресенско-
го Мамай-Маджарского монастыря.  
Храм-часовня построен в его грани-
цах в память о жертвах террористи-
ческого акта, совершённого боеви-
ками Басаева 14 июня 1995 года. 

Пел хор под управлением регента 
Натальи Рекко. На Литургии была 
совершена сугубая коленопрекло-
ненная молитва об Украине.

После окончания богослужения 
епископ Гедеон обратился к веру-
ющим с архипастырским словом. 
«Сегодня на этой святой земле че-
рез почти сто лет вновь зажглась 

лампада молитвы. Совершена пер-
вая Божественная литургия на ме-
сте, над которым долгое время во-
пиял Ангел-Хранитель престолов 
храмов Воскресенского Мамай- 
Маджарского мужского монастыря, 
разрушенных в 20-е годы XX века.

Также в этот день к нам пришёл 
святой благоверный великий князь 
Михаил Тверской, чтимой иконе 
которого вы можете здесь покло-
ниться. Милостию Божией в Совет-
ское время лихолетья эта великая 
святыня — икона с частью мощей 
святого князя Михаила Тверского 
— была сохранена. После четырёх 
месяцев реставрационных работ её 
сегодня передадут в Казанский храм 
г. Будённовска, где она и будет на-
ходиться до тех пор, пока не возвра-
тится на своё историческое место 
— в храм возрождаемого Воскре-
сенского Мамай-Маджарского мо-
настыря», — отметил в своём сло-
ве Владыка.
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◊ ◊ ◊
26 октября епископ Гедеон со-

вершил Божественную литургию в 
Никольском соборе г. Георгиевска.

На Литургии была совершена су-
губая коленопреклоненная молитва 
об Украине.

После окончания богослужения 
епископ Гедеон обратился к веру-
ющим с архипастырским словом, 
посвящённым теме евангельской 
притчи о сеятеле. «Почему Еванге-
лие уделяет такое особое внимание 
волчцам и терниям, которые поды-
маются, растут и заглушают добрый 
колос, добрый плод?

Святые отцы говорят, что под 
терниями и волчцами необходимо 
понимать лжеучения, которые часто 
прикрываются Библией и Еванге-
лием, заглушая совесть верующего. 
Несмотря на то, что слово Божие 
осталось неизменным, а Библия  
и Евангелие за века не изменились, 
в современном мире дети, внуки  
и правнуки нередко идут к лжеучи-
телям. Что им не хватало, что они 
не поняли, почему они оказались 
там? Если очень кратко ответить, то 
причиной такой беды является раз-
вращение ума человеческого и ком-
форт для человека. Если посмотреть 
историю государств за две тысячи 
лет существования христианства, то  
мы увидим, что за это время не оста-
лось и следа от огромного количе-
ства империй. Причём эти импе-
рии гибли в точке самого высшего 

своего расцвета. Люди, как гово-
рится, купались в золоте, комфорт 
был полнейшим. Разум, ум челове-
ческий развращался от всего этого.  
И как только развращался ум чело-
веческий, то эти империи разруша-
лись, уходили в небытие, уходили на 
исторические задворки.

Так и сегодня от достаточно ком-
фортной жизни часто происхо-
дит развращение ума человеческо-
го и уход к лжеучителям, которые  
в своей наглости порой просто ста-
ли врываться в нашу свободу: стучат  
в наши двери, останавливают нас на 
улице и пытаются нам что-то рас-
сказать и доказать. Нас никто ни  
к чему заставить не может, — даже 
Господь не лишает нас свободы!  
А подобные лжеучителя, представи-
тели всех этих лжеучений могут дер-
зать и на это! Кто с ними? Господь  
ли с ними?!» — сказал Владыка.
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Афонские пилигримы

Солнечная и гостеприимная  
Греция всегда радушно встреча-
ет гостей. Не исключением стала  
и паломническая группа от Георги-
евской епархии, возглавляемая Пре-
освященнейшим Гедеоном, епис- 
копом Георгиевским и Прасковей-
ским. Паломники провели 6 дней  
на Святой Горе Афон, впечатлени-
ями от которых хотелось бы поде- 
литься с другими.

Прикасаясь к духовной культу-
ре греков и их православным свя-
тыням, чувствуя их религиозность, 
приходишь к иному осмыслению 
окружающего нас мира. Мира, в ко-
тором царствуют не христианские 
добродетели, а страсти и привязан-
ность к ним.

Греки, хранящие в течение 2000 
лет Православие, несмотря ни на 
какие испытания, любят и почи-
тают свои святыни. По дороге из 

Фессалоник в портовый городок 
Уранополис, откуда желающие от-
правляются на Афон, встречались 
домовые часовни и глиняные под-
свечники в форме храмов у зданий  
и частных домов. Небезызвестно, 
что Православие пришло на Русь от 
греков, поэтому духовное родство 
обоих народов имеет особый харак-
тер, который проявлялся в наших 
взаимоотношениях и общении с по-
томками древней Эллады.
1 день, понедельник, 29 сентября

Ночью паломническая группа Ге-
оргиевской епархии из аэропорта 
г. Минеральные Воды прямым рей-
сом прибыла в аэропорт «Македо-
ния» второго по величине города 
Греции Фессалоники. Нас встретил  
представитель греческой туристиче-
ской фирмы «Солунь» и мы отпра-
вились в г. Уранополис.

В городке мы устроились в не-
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большую гостиницу «Македония» 
у самого берега Эгейского моря. 
Рядом с ней уютно вписывалась 
в плотно застроенный городской 
квартал небольшая церковь свв. рав-
ноапостольных Константина и Еле-
ны. Местной достопримечатель-
ностью служат церковные лавки, 
различные магазины и таверны, где 
проводят свой досуг приезжающие 
на отдых в Уранополис туристы.

Уранополис был основан в 315 г. 
до Р. Х. В переводе с греческого его 
наименование звучит так: «город 
неба». Расположен он в северной 
Греции на полуострове Халкидики,  
у восточного основания полуостро-
ва Афон, где находится знаменитая 
монашеская республика.

2 день, вторник, 30 сентября
После завтрака в гостинице наш 

представитель паломнической груп-
пы протоиерей Димитрий Зубо-

вич получил в административном 
представительстве Святой Горы  
в Уранополисе именные диамонити-
рионы — особые пропуска для по-
сещения Св. Горы. Затем началось 
наше путешествие водным транс-
портом. В каюте парома наш гид 
Григорий дал нам предварительные 
понятия об Афоне, его монастырях, 
святынях и каноническом устрое-
нии жизни. А в течение двухчасо-
вого плавания нам то и дело слыша-
лись разные языки, среди которых 
в особенности выделялась русская 
речь, так как у наших соотечествен-
ников, многие из которых — свя-
щеннослужители и монахи, особое 
отношение к паломничеству на 
Афон. За бортом, окружённым би-
рюзовой водной гладью, стали появ-
ляться причалы монастырей.

С Божией помощью наш паром 
причалил к Дафни — главному пор-

Хроника епархиальной жизни
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ту Св. Горы. Далее на транспор-
те мы проехали до столицы Афона 
— Карее, где в древнем храме при-
ложились к иконе Божией Матери 
«Достойно есть». От храма наша  
группа паломников двинулась к ад-
министративному зданию Священ-
ного Кинота — духовного зако-
нодательного органа монашеской 
республики. Там нас тепло принял 
монах Симеон, весьма почитаемый 
среди монашествующих Св. Горы. 
На молитвенную память от Георги-
евской епархии наш Владыка пре-
поднес о. Симеону икону препо-
добного Сергия Радонежского. По 
традиции гостям из России препод-
несли четки, раке, лукум и стаканы  
с холодной родниковой водой.

Далее наш путь предстоял к ски-
ту пророка Божия Илии. Когда-то 
он принадлежал русским, однако 
по некоторому стечению обстоя-
тельств начала XX века им завладели 

греки. Был узнаваем иконостас ра-
боты русских мастеров как в храмах 
Санкт-Петербурга.

В бывшем русском Андреевском 
скиту, куда мы приехали уже вече-
ром, по случаю прибытия нашего 
Архиерея насельники вместе с на-
местником архимандритом Ефре-
мом устроили торжественный при-
ем российской делегации. Нашему 
Владыке по традиции преподали 
св. панагию и крест — отличитель-
ные знаки архиерея, также и посох. 
А после вечерни в величественном 
Андреевском соборе в специальном 
зале состоялся вечер вопросов и от-
ветов епископа Гедеона, который 
вместе с архимандритом Ефремом 
отвечал на вопросы духовенства,  
монашествующих и мирян. Владыка 
подарил икону блаженной Матроны 
Московской братии скита, а также 
тёплую безрукавку одному из ста-
рейших монахов.
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3 день, среда, 1 октября
Утреня началась в 3 часа ночи. 

По её окончании Владыка совершил 
Божественную литургию в Андре-
евском соборе в сослужении о. Еф-
рема, иеромонахов скита и духовен-
ства Георгиевской епархии.

После Андреевского скита мы 
посетили источник преподобно-
го Афанасия Афонского, Великую 
Лавру, где приложились к мощам 
Преподобного, чудотворной иконе 
«Экономисса». Днём мы посети-
ли греческий монастырь Филофеу.  
В главном храме этого монастыря 
мы приложились к иконе Божией 
Матери «Сладкое лобзание».

На ночлег мы устроились в грече-
ском монастыре Святого Павла, от-
стояв вечерню. В числе чтимых свя-
тынь монастыря следует упомянуть 
ковчег с дарами волхвов, к которо-
му приложились все паломники.

4 день, четверг, 2 октября
После ночной Утрени в централь-

ном храме обители Владыка со-
вершил Божественную литургию 
в небольшом монастырском хра-
ме святых равноапостольных Кон-
стантина и Елены. На этот раз ли-
тургия совершалась полностью на 
церковно-славянском языке, а хор 
составляли клирики Георгиевской 
епархии.

В этот же день георгиевцы посе-
тили монастыри Иверский, Став-
роникита, Пантократор. Известные 
чудотворные иконы этих обителей 
— «Иверская», святителя Николая 
Устрицкого, «Геронтисса». Ночлег 
предстоял в знаменитом греческом 
монастыре Ватопед. После вечерни 
братия и паломники приложились  
к семи чудотворным иконам, Поясу 
Божией Матери, главе святого Иоан-
на Предтечи и «Всецарице».

Хроника епархиальной жизни
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5 день, пятница, 3 октября
По Афонской традиции, помо-

лившись на ночной Утрене, епископ 
Гедеон совершил Божественную ли-
тургию в храме святого великому-
ченика Пантелеимона больничного 
корпуса Ватопедского монастыря. 
Вся группа русских паломников, 
участвовавшая в богослужении, 
причастилась Святых Христовых 
Тайн. Хор из духовенства Георги-
евской епархии своим пением укра-
сил Архиерейскую литургию. После 
монастырской трапезы Владыка Ге-
деон встретился с благочинным мо-
настыря архимандритом Германом. 
Через него Владыка передал игуме- 
ну монастыря архимандриту Ефре- 
му, известному в России тем, что он 
сопровождал Пояс Божией Матери,  
в дар икону преподобного Серафи-
ма Саровского.

Все паломники приложились  
к частице Древа Креста Господ-
ня в монастыре Ксиропотам, на-
брали святой воды в источнике 

великомученика Целителя Пан-
телеимона. А в монастыре Кутлу-
муш почтили пением чудотворные 
образы «Усердной Заступницы»,  
«Милостивой», «Врачевательни-
цы» и «Сущей». Приехав вновь  
в столицу Афона, гид группы Гри-
горий повел нас в келью Хилан-
дарского монастыря, где подвизал-
ся преподобный Савва Сербский  
и находится чудотворная икона, 
именуемая «Млекопитательница».

Вечерня для нас прошла в бол-
гарском монастыре Зограф, где на-
ходится чудотворная икона свя-
того великомученика Георгия 
Победоносца.

6 день, суббота, 4 октября
По окончании ночной Утрени  

в главном храме великомученика  
Георгия Победоносца была отслу-
жена Архиерейская литургия во 
главе с епископом Гедеоном. По 
благословению Владыки все наши 
паломники причащались Св. Тела  
и Крови Господних. Игумену мона-
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стыря он передал в дар икону бла-
женной Ксении Петербургской.

В тот же день наше паломниче-
ство продолжилось в сербский мона-
стырь Хилендар, известный могилой  
своего основателя преподобно- 
го Саввы Сербского, чудотворной 
иконой «Троеручица» и святой ло-
зой, исцеляющей бесплодие.

Путешествуя по Святой Горе, 
Господь сподобил нас приложить-
ся к чудотворным образам Одиги-
трии и великомученика Георгия 
Победоносца в монастыре Ксено-
фонт и помолиться в монастыре До-
хиар пред иконой Божией Матери 
«Скоропослушница».

Запомнился трудный подъём  
к пещере преподобного Антония 
— основателя Киево-Печерской 
Лавры. В монастыре Костамонит 
мы прикладывались к чудотвор-
ным образам первомученика и ар-
хидиакона Стефана, «Одигитрии»  
и «Андифонитрии».

После утомительного путеше-
ствия по серпантинам Святой Горы 
нам предстояло последнее приста-
нище в русском Пантелеимоно-
вом монастыре на берегу Эгейско-
го моря.

7 день, воскресенье, 5 октября
По окончании ночной Утрени ду-

ховенство Георгиевской епархии 
сослужило епископу Нарвскому и 
Причудскому Лазарю и епископу 
Георгиевскому и Прасковейскому 
Гедеону. Духовнику монастыря ар-

химандриту Макарию Владыка Ге-
деон оставил на память о Родине  
и преподобном авве Сергии —  
его святой образ.

В воскресенье наше паломниче-
ство продолжилось в монастырь ве-
ликомученицы Анастасии Узоре-
шительницы близ Фессалоник и в 
столичный храм великомученика 
Димитрия Солунского к его святым 
мощам.

Пройдясь по улицам современ-
ного мегаполиса, невольно пыта-
ешься окунуться воспоминаниями  
в житие великомученика, где древ-
няя Солунь предстает как укреплён-
ная крепость. Именно её защищал 
и, думается, продолжает защищать 
святой Димитрий.

Протоиерей Димитрий Морозов.
Фото: иерей Иоанн Кузнецов,

Алексей Шетогубов.
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Играй, гармонь казачья!
12 сентября в станице Незлобной 

прошёл I фестиваль казачьей песни 
и танца «Играй, гармонь казачья!», 
посвящённый 700-летию преподоб-
ного Сергия Радонежского.

На летней сцене Административ-
ного центра Георгиевской епархии 
собралось более 100 участников — 
певческие и танцевальные коллек-
тивы, солисты из казачьих станиц и 
сёл Георгиевской епархии, а также 
множество зрителей. На фестивале 
присутствовала председатель коми-
тета по культуре и спорту админи-
страции г. Георгиевска Ольга Гуцу.

Начался фестиваль с общей мо-
литвы «Царю Небесный...», кото-
рую обычно поют перед началом 
какого-либо дела для призывания  
в помощь Святого Духа. Затем участ-
ников и зрителей поприветствовал  
и благословил епископ Георгиев-
ский и Прасковейский Гедеон.

Первым на сцену поднялись уча-
щиеся 7-го казачьего класса СОШ 
№ 15 ст-цы Лысогорской с танцем 
«Величальный».

Песню «Моя любовь  — станица 
Лысогорская» спела Кристина Руба-
нова, учащаяся 6-го казачьего клас- 
са СОШ № 15 ст-цы Лысогорской.

Чтецы из 6-го казачьего клас-
са СОШ № 15 ст-цы Лысогорской 
прочитали стихотворение Вячеслава 
Соболева «Казачья слава».

Танец «Бравый атаман» ис-
полнили воспитанники 5-го ка-
зачьего класса СОШ № 15 ст-цы 
Лысогорской.

Песню «Эх, казачата» спели вос-
питанники 4-го казачьего класса 
СОШ № 15 ст-цы Лысогорской.

Танец «Казачий перепляс» 
сплясали воспитанники 7-го ка-
зачьего класса СОШ № 15 ст-цы 
Лысогорской.

Призёр XXI Российского дет-
ского фестиваля «Казачок» Эл-
лина Ярикова, учащаяся 8-го ка-
зачьего класса СОШ № 15 ст-цы  
Лысогорской, исполнила песню 
«Лети, пёрышко».

Затем воспитанники 6-го казачье-
го класса СОШ № 15 ст-цы Лысо-
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горской станцевали танец «Роза».
Русскую народную песню «Как 

по горкам» спели воспитанники 
8-го казачьего класса СОШ № 15 
ст-цы Лысогорской.

Обладатель Президентской пре-
мии XXI Российского детского фе-
стиваля «Казачок» 2014 года, со-
листка ансамбля «Лапушки» из 
ст-цы Урухской Елена Тациева ис-
полнила песню «Атаман молодой».

Песню «Полно вам, снежочки» 
исполнила Валерия Санькова из  
ст-цы Незлобной.

Русскую народную песню «Ку-
мушки голубушки» исполнил ан-
самбль «Лапушки» из ст-цы 
Урухской.

Воспитанники 7-го казачьего 
класса СОШ № 4 с. Правокумско-
го Левокумского района станцева-
ли танец «Русский вальс».

Песню «Малиновый звон» ис-
полнил коллектив «Казачий родни-
чок» с. Солдато-Александровского.

Русскую народную песню «Ка-
нарейка» исполнила старшая груп-
па ансамбля «Лапушки» ст-цы 
Урухской.

Песню «Казаки в Берлине» за-
дорно спели воспитанники 7-го ка-
зачьего класса СОШ № 4 с. Пра-
вокумского.

«Упражнение с шашками» проде-
монстрировал молодой казак Мак-
сим Литвинов из с. Правокумского.

В заключение концерта Эллина 
Ярикова и воспитанники 8-го каза-
чьего класса СОШ № 15 ст-цы Лы-

согорской исполнили песню «Каза-
чий край».

Практически каждое выступление 
вызывало взрыв аплодисментов.

По окончании концертной про-
граммы ведущие Анна Ляпунова  
и Виталий Пунько пригласили на 
сцену епископа Георгиевского  
и Прасковейского Гедеона и участ-
ников фестиваля.

Предваряя торжественную про-
цедуру награждения участников  
I фестиваля казачьей песни и тан-
ца «Играй гармонь казачья!», ру-
ководитель ансамбля МБОУ ДОД 
«Центр дополнительного образова-
ния Георгиевского района» Ната-
лья Степанищева и директор МКУ 
«Лысогорский СДК» Анна Ляпу-
нова вручили епископу Гедеону бла-
годарственные письма оргкомитета 
XXI Российского детского фести-
валя «Казачок» за участие, помощь  
и поддержку ансамбля «Лапуш-
ки» и Эллины Яриковой, кото-
рые продемонстрировали там вы-
сокое исполнительское мастерство  
и артистизм.

Правящий архиерей Георгиев-
ской епархии поблагодарил всех, 
кто пел,  танцевал,  подготовил  
и провёл этот полуторачасовой  
концерт, вручил руководителям ан-
самблей и солистам памятные ди-
пломы и подарки. Затем Владыка  
у сцены сфотографировался с участ-
никами фестиваля.
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Красота церковная – кресты и купола
1 октября по благословению епи-

скопа Георгиевского и Прасковей-
ского Гедеона на храм преподоб-
ного Сергия Радонежского ст-цы 
Незлобной были установлены купо-
ла и накупольные кресты. Их мон-
таж был выполнен с помощью авто-
техники ООО «Стройсервис».

◊ ◊ ◊
4 октября, в день отдания празд-

ника Воздвижения Животворящего 
Креста Господня, в г. Благодарном 
состоялось освящение новосоору-
жённого поклонного Креста, уста-
новленного на юго-западной окра-
ине города, у въезда со стороны  
г. Ставрополя.

Чин освящения Креста совершил 
протоиерей Алексий Егоров в со-
служении протоиерея Александра 
Егорова и в присутствии множества 
молящихся.

Вопрос об установке Креста  
в этом месте долгое время об-
суждался в разных кругах и инстан-
циях. Бог судил осуществить это  
почётное и благодатное дело Алек-
сандру Ивановичу и Галине Вик-
торовне Зацариным, а также их 
помощникам.

◊ ◊ ◊
21 октября во дворе храма Казан-

ской иконы Божией Матери г. Зе-
ленокумска состоялось освящение 
новых куполов и крестов, изготов-
ленных на пожертвования благотво-
рителей и прихожан.

Казанский храм построен в 1945-
1947 годах на участке, пожертвован-
ном Церкви одной благочестивой 
женщиной. За многие годы метал-
лическое покрытие старых куполов  
и кровли обветшало и приобрело не-
приглядный вид. В прошлом году было 
принято решение заменить купола  
и перекрыть крышу церковного зда-
ния. Сейчас старые купола демонти-
рованы, а новые готовы к установке.

Чин освящения, по благосло-
вению епископа Георгиевского и  
Прасковейского Гедеона, совер-
шил благочинный Зеленокумско-
го округа иерей Роман Квитченко 
в сослужении настоятеля Казанско-
го храма иерея Николая Терюшо-
ва и настоятеля Никольского храма 
этого же города иерея Константи-
на Капарулина. Вместе с духовен-
ством молились благодетели и про-
стые верующие.
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В «клубе глухих» состоялся разговор 
о смысле жизни людей с физическими недостатками
Отдел по социальному служе- 

нию Георгиевской епархии и духо-
венство Георгиевского благочи-
ния с недавнего времени окормля-
ют Центр реабилитации инвалидов по  
слуху г. Георгиевска, или, попросту 
говоря, «клуб глухих», руководит 
которым Галина Кайгородцева.

8 октября, в праздник преподоб-
ного Сергия Радонежского, руко-
водитель Епархиального отдела по 
социальному служению священник 
Александр Добренко и миссионер 
Георгиевского храма г. Георгиевска 
Сергей Никулин в очередной раз 
посетили «клуб глухих».

После слов приветствия отец Алек-
сандр рассказал собравшимся о празд-
нике Воздвижения Креста Господня и 
о преподобном Сергии Радонежском. 
Затем была затронута волнующая 
многих членов клуба тема о смысле 
скорбей и болезней в жизни человека. 
Говоря о таинственных путях Божи-
его промысла, отец Александр сказал, 

что подчас никто не может ответить 
на вопрос, почему Господь попуска-
ет людям те или иные испытания. Од-
нако мы знаем, как человек должен 
вести себя в данных ситуациях. В ка-
честве примера того, как, обладая фи-
зическими недостатками, не поте-
рять силы духа, сохранить крепкими 
надежду и веру, был показан фильм 
«Цирк бабочек» («The Butterfly 
Circus»). Это фильм о судьбе челове-
ка (его роль исполняет Ник Вуйчич), 
родившегося без рук и ног, но вы-
стоявшего перед лицом тяжелейших 
жизненных испытаний и явившего  
в самом себе пример их преодоле-
ния, так необходимый другим людям  
с физическими недостатками.

Общение происходило через сур-
допереводчика, в качестве которо-
го выступала Галина Кайгородцева. 
Несмотря на это, разговор получил-
ся очень эмоциональным. Увлечён-
ные беседой члены клуба долго не 
хотели отпускать отца Александра.

Хроника епархиальной жизни



32 Георгиевский епархиальный вестник 10 / 2014

Хроника епархиальной жизни

Священник из Георгиевска принял участие 
в сборе казачьих молодёжных объединений Юга России

С 17 по 19 октября в посёлке Ви-
тязево близ города Анапы прошёл 
сбор казачьих молодёжных объе-
динений СКФО и ЮФО. Меро-
приятие, призванное создать ком- 
муникационно-образовательную 
площадку для развития потенци-
ала казачьей молодёжи Северо-
Кавказского и Южного федераль-
ных округов, было проведено по 
заказу Федерального Агентства по 
делам молодёжи «РосМолодежь» 
(г. Москва). Его организаторами 
выступили автономная некоммер-
ческая организация «Агентство ин-
новационного развития» (г. Мо-
сква), автономная некоммерческая 
организация «Северо-Кавказский 
тренинговый центр» и Центр ре-
ализации молодёжных инициатив 
«Прорыв» (г. Георгиевск).

Жизнь участников форума в те-
чение этих трёх дней была очень на-
сыщенной. Помимо лекций и других 
тематических занятий, молодые люди 
совершили экскурсию по набереж-
ной Анапы и историческому центру 
города, посетили заповедник «Боль-
шой Утриш», организовали и прове-
ли самодеятельный концерт, а также 
общались с клириком храма святого 
Онуфрия Великого г. Анапы прото-
иереем Геннадием Ключниковым.

На сбор был приглашён сотруд-
ник миссионерского отдела Геор-
гиевского благочиния настоятель 
храма пророка Божия Илии пос. 
Нового иерей Павел Силко. Отец 
Павел принял участие в дискуссион-
ной мастерской и прочитал лекцию 
на тему «Православие. Образ каза-
ка в истории и современности».
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В Георгиевском колледже 
прошла благотворительная акция «Забота»

23 октября в ГБОУ СПО «Ге-
оргиевский колледж» г. Георгиев-
ска для первокурсников было про-
ведено мероприятие «Когда душа 
твоя устанет быть душой, став рав-
нодушной к горести чужой...», 
посвящённое теме милосердия  
и благотворительности.

На мероприятие был приглашён 
руководитель епархиального отде-
ла по церковной благотворительно-
сти и социальному служению иерей 
Александр Добренко. Он рассказал 
молодежи об исторической роли 
Церкви в делах милосердия и о со-
циальных учреждениях города Геор-
гиевска. Особо отметил отец Алек-
сандр важность участия молодёжи  
в волонтёрском движении.

Помощник благочинного Георги-
евского округа по миссионерству 
Марина Павлюк продолжила меро-

приятие, объявив в колледже бла-
готворительную акцию «Забота» 
по сбору небольших подарков (чай, 
кофе, сладости, носовые платки 
и носки) для сорока пожилых лю-
дей, проживающих в социальном 
учреждении села Обильного. Затем 
студентам был показан отрывок из 
фильма «Форпост», после чего со-
стоялось обсуждение увиденного. 
Кроме того, все желающие могли 
записаться в ряды волонтёров.

27 октября благотворительная ак-
ция завершилась, а 31 октября сту- 
денты отвезли собранные подар-
ки в «Георгиевский центр соци-
ального обслуживания населения»  
с. Обильного. Там состоялся не-
большой концерт, в котором вместе 
со студентами колледжа приняли 
участие педагог и учащиеся музы-
кальной школы г. Георгиевска.

Начались работы по устройству фундамента 
здания духовно-культурного центра

23 октября войдёт в историю Ге-
оргиевской епархии как день нача-
ла работ по устройству фундамента 
здания духовно-культурного цен- 
тра, который будет возведён в г. Ге-
оргиевске неподалёку от будущего 
кафедрального собора.

Прежде чем на стройплощад-
ку заехала землеройная техника,  
и. о. настоятеля Георгиевского хра-

ма г. Георгиевска священник Алек-
сандр Добренко и диакон Владимир 
Шалманов совершили там молебен 
«перед началом всякого доброго 
дела». По окончании молебна отец 
Александр окропил место, где бу-
дет выкопан котлован, святой во-
дой, а затем преподал благослове-
ние строителям.



34 Георгиевский епархиальный вестник 10 / 2014

Хроника епархиальной жизни

Приходские новости
13 октября руководитель епар-

хиального миссионерского отдела 
настоятель Петропавловского хра-
ма г. Зеленокумска Роман Квитчен-
ко побывал в клубе клубе «Золотой 
возраст» городского Комплексного 
центра социального обслуживания 
населения, где на дневном отделении 
отдыхают пожилые люди, сейчас на-
ходящиеся на заслуженном отдыхе. 
Священник поздравил членов клуба 
с праздником и рассказал об исто-
рии праздника Покрова Пресвятой 
Богородицы, иконографии и храмах, 
посвящённых этому событию. Мно-
гочисленные разноплановые вопро-
сы, заданные священнику присут-
ствовавшими, ещё раз показали, что 
миссионерская работа среди населе-
ния востребована и актуальна.

◊ ◊ ◊
14 октября в Казачьем кадетском 

корпусе г. Будённовска состоялось 
торжественное построение каде-
тов корпуса и юных воспитанников, 
принимающих присягу и получаю-
щих свои первые погоны. Поздра-
вить юных казачат пришли много-
численные гости и их родители.

Среди приглашённых гостей был 
штатный священник Воскресенско-
го храма г. Будённовска иерей Алек-
сандр Тараскин. Отец Александр об-
ратился к собравшимся со словом, в  
котором поздравил их с праздником 
Покрова Пресвятой Богородицы,  

а кадетов — с принесением присяги. 
После окончания построения ка-

деты прошли маршем по площади 
учебного заведения. Затем состоял- 
ся праздничный концерт.

◊ ◊ ◊
14 октября православные верую-

щие с. Прасковея почтили память 
первого деревянного храма села, 
посвящённого Покрову Пресвятой 
Богородицы. Этот храм был разру-
шен во время гонений на Русскую 
Церковь в 1930-е годы.

В действующем сегодня сельском 
храме святого благоверного вели-
кого князя Александра Невского 
его настоятель протоиерей Дими-
трий Морозов и иерей Иоанн Ша-
мехин совершили Божественную 
литургию. Затем духовенство и при-
хожане прошли Крестным ходом до 
Покровской часовни-кивория, уста- 
новленной в 2006 г. на месте, где не-
когда стоял Покровский храм.

В часовне был отслужен моле-
бен, после которого отец Дими-
трий поздравил прихожан с празд- 
ником и пожелал им быть достой-
ными Честнóго Покрова Царицы 
Небесной.

По окончании богослужения на 
территории Покровской часов- 
ни был устроен праздничный обед, 
приготовленный местными жите-
лями, дома которых находятся по 
соседству с часовней.
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◊ ◊ ◊
16 октября в ИК-3 с. Краснокум-

ского состоялись торжества по слу-
чаю престольного праздника тю-
ремного храма, освящённого в честь 
Покрова Пресвятой Богородицы. 
Прихожан этого храма окормля-
ет руководитель епархиального от-
дела по тюремному служению на-
стоятель Свято-Троицкого храма 
упомянутого села иерей Димитрий 
Воротнев.

Начались торжества Божествен-
ной литургией, за которой отцу 
Димитрию сослужили протоиерей 
Вадим Бойко, протоиерей Виктор 
Самарин, протоиерей Констан-
тин Сорокин, протоиерей Михаил 
Силко и священник Николай Гич-
ко (Пятигорская епархия). В хра-
ме молились прихожане из числа 
контингента колонии. Некоторые 
из них исповедались и причасти-
лись Святых Христовых Тайн. Как 
полагается, после Литургии был 
совершён крестный ход вокруг 
храма.

По завершении богослужения 
священники пожелали осуждённым 
помощи Царицы Небесной на слож-
ном и важном пути исправления. 
Самое главное, подчеркнули клири-
ки, — просить об этом Заступницу 
Усердную рода христианского и лю-
бить своих ближних. Так же с пре-
стольным праздником всех верую-
щих поздравил начальник колонии 
Сергей Ролдугин.

◊ ◊ ◊
16 октября в трапезной храма 

преподобного Сергия Радонежско-
го г. Нефтекумска состоялся благо-
творительный обед, приуроченный 
к Международному дню борьбы  
за ликвидацию нищеты. Мероприя-
тие организовали и провели насто-
ятель храма иерей Алексий Шелудь- 
ко с супругой Юлией и сотрудники 
Нефтекумского комплексного цен-
тра социального обслуживания на-
селения (НКЦСОН) Виктория Бра-
гина, Людмила Колпакова и Елена 
Михайлюкова.

17 детей из малоимущих много-
детных и неполных семей, состо-
ящих на учёте в отделении про-
филактики безнадзорности детей  
и подростков НКЦСОН, а также  
их родители. В меню были горячая 
лапша, картофельное пюре с мясом 
и сосисками, разноцветный салат  
с сухариками, сдобные пироги, 
компот. По окончании обеда дети  
провели некоторое время на игро-
вой площадке, расположенной на 
территории храма.

Ещё 15 лежачим больным пре-
старелым жителям Нефтекум-
ска — прихожанам храма и клиен-
там НКЦСОН — обеды доставили  
на дом.

«Благотворительные обеды и 
праздничные чаепития проходят 
на приходе преподобного Сергия 
Радонежского регулярно, — рас-
сказывает отец Алексий. — Цер-
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ковь всегда готова прийти на по-
мощь тем, кто действительно в ней 
нуждается. Мы часто помогаем лю-
дям, попавшим в тяжёлую жизнен-
ную ситуацию: кормим, одеваем, 
иногда оплачиваем проезд домой, 
если по жизненным обстоятель-
ствам человек не в состоянии это 
сделать сам. Нескольким многодет-
ным семьям, проживающим в на-
шем городе, наш приход регуляр- 
но оказывает продуктовую помощь,  
оплачивает коммунальные услуги, 
приобретает лекарства. Этим за-
нимается приходская социальная 
служба, за работу которой отвеча-
ет Елена Павловна Михайлюкова. 
И не важно, какого вероисповеда-
ния человек, попавший в беду, ведь  
милость Божья предназначена всем 
живущим на Земле».

17 октября День борьбы с бедно-
стью отметили в посёлке Затеречном 
и селе Ачикулак: церковные прихо-
ды приготовили и передали нужда-
ющимся продуктовые наборы.

◊ ◊ ◊
18 октября в парке культуры и от-

дыха с. Левокумского состоялось 
торжественное открытие памятни-
ка труженикам тыла, приуроченное 
к 172-й годовщине рождения села.  
В церемонии принял участие насто-
ятель храма Казанской иконы Божи-
ей Матери протоиерей Андрей Колес- 
ник, который произнёс приветствен-
ное слово в адрес ветеранов Великой 
Отечественной войны и тружеников 

тыла, а также жителей и гостей села. 
Затем к памятнику были возложены 
цветы. На мероприятии присутство-
вало более 100 человек.

◊ ◊ ◊
18 октября клирик Никольско-

го собора г. Георгиевска иерей Вла-
димир Казанцев и помощник бла-
гочинного Георгиевского округа 
по миссионерству Марина Павлюк 
провели в кадетских классах СОШ 
№ 5 г. Георгиевска занятия, посвя-
щённые празднику Покрова Пре-
святой Богородицы. В ходе встре-
чи школьникам была рассказана 
история происхождения праздни-
ка и они рассмотрели икону Божи-
ей Матери. Также ребята с удоволь-
ствием посмотрели видеосюжеты 
по этой теме.

◊ ◊ ◊
18 октября в ГКС (КОУ) «Специ-

альная (коррекционная) общеобра-
зовательная школа-интернат № 29  
IV вида» г. Георгиевска для учени-
ков младших классов было прове-
дено мероприятие «Под покровом 
Божьей Матери». Сотрудник мис-
сионерского отдела Георгиевского 
благочиния Марина Павлюк расска-
зала ребятам о празднике и показа-
ла видеосюжет, в котором были ис-
пользованы фрагменты из Закона 
Божьего, видеоклип Романа Там-
берга «Святая Русь» и мультфильм 
«Твой выбор». Дети с интере-
сом рассмотрели икону праздника 
и «поясок Богородицы», о кото-
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ром также был показан видеосю-
жет, сопровождавшийся рассказом 
ведущей.

◊ ◊ ◊
25 октября в центральной го-

родской библиотеке г. Будённов-
ска прошло мероприятие, посвя-
щённое 700-летию со дня рождения 
преподобного Сергия Радонежско-
го. Клирик Казанского храма свя-
щенник Лев Гиль встретился с подо-
печными городского комплексного 
центра социального обслуживания 
населения — пенсионерами и моло-
дыми людьми с ограниченными воз-
можностями здоровья.

Отец Лев подробно рассказал  
о житии Игумена земли Русской, 
о чудесах аввы Сергия, происходя-
щих благодаря благодати Духа Свя-
того, пребывающей на этом святом. 
Особенное внимание было уделе-
но значению деяний преподобного 
Сергия Радонежского для истории 
нашей страны.

После мероприятия стараниями 
заведующей отделом обслуживания 
библиотеки Галины Соколовой для 
гостей было организовано чаепитие. 
В по-домашнему тёплой, непринуж-
дённой обстановке состоялось об-
щение, во время которого отец Лев 
ответил на многочисленные вопро- 
сы присутствовавших.

◊ ◊ ◊
26 октября в храме преподобно-

го Сергия Радонежского г. Нефте-
кумска состоялся благодарственный 

молебен. Настоятель храма иерей 
Алексий Шелудько совершил его по 
просьбе местных казаков. Таким об-
разом они поблагодарили Господа 
Бога за возведение в городе здания 
казачьего центра.

Новый, двухэтажный культур-
ный казачий центр «Станица» рас-
полагается прямо напротив Серги-
евского храма. Подобного ему по 
размерам и внутреннему обустрой-
ству здания сегодня нет не только 
у других казачьих обществ на вос-
токе Ставрополья, но, пожалуй, и в 
столице края. Построено здание на 
средства спонсоров — ООО «РН-
Ставропольнефтегаз». Первый ка-
мень в его фундамент был уложен  
в апреле 2014 года, а уже 7 сентября, 
в день памяти святого покровителя 
терского казачества апостола Вар-
фоломея, состоялось торжественное 
открытие и освящение «Станицы».

◊ ◊ ◊
30 октября в СОШ № 1 с. Алек-

сандровского состоялась очередная 
встреча старшеклассников с насто-
ятелем сельского Михайло-Архан- 
гельского храма иереем Вадимом 
Вертёлкиным. На этот раз тема 
встречи была предложена самими 
ребятами. Звучала она так: «Взаи-
моотношения людей друг с другом 
в современном мире». В результа-
те получился интересный оживлён-
ный диалог.
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Путешествия к православным святыням  
обогащают внутренний мир человека,  

располагая его к духовным размышлениям
19 октября состоялась экскурси- 

онно-паломническая поездка груп- 
пы женщин — представительниц 
обществ инвалидов села Красно-
кумского и станицы Подгорной — 
на святые источники г. Ставрополя  
и с. Александровского. Сопрово-
ждала группу сотрудник миссионер-
ского отдела Георгиевского благо-
чиния Марина Павлюк.

Паломники побывали на Архи-
ерейском подворье в честь иконы 
Божией Матери «Всех скорбящих 
Радость» с. Татарки, на источнике 
преподобного Серафима Саровско-
го г. Ставрополя и на Троицком ис-
точнике с. Александровского, а так-
же в Михайло-Архангельском храме  
этого села. По дороге они посмо-
трели в автобусе обширную видео-
программу, включающую сюжеты 
из Закона Божьего, фильмы-притчи  
и видеоклипы православных песен.

В поездке женщины-инвалиды 
молились, общались друг с другом, 
узнали много нового и получили  
заряд хорошего настроения.

◊ ◊ ◊
19 октября члены православно-

го методобъединения «Светоч»  
с. Прасковея во главе с настоятелем 
храма святого благоверного князя 
Александра Невского протоиереем 
Димитрием Морозовым соверши-
ли паломническую поездку по свя-

тым местам Кавказских Минераль-
ных Вод.

Группа учителей и работни-
ков культуры побывала в Свято-
Георгиевском женском монастыре 
на горе Дубровка близ г. Ессентуки. 
Осмотрев монастырский храм, па-
ломники выслушали рассказ мона-
хини Нины об истории основания  
и строительства монастыря.

Помолившись Спасителю, Божи-
ей Матери и почитаемым в обители 
святым угодникам Божиим, участ-
ники поездки отправились в распо-
ложенный неподалёку храм святых 
первоверховных апостолов Петра 
и Павла. Рядом с храмом, на возвы-
шенности, в засаженном молодыми 
деревцами парке находится боль-
шая скульптура Воскресшего Хри-
ста. Эта достопримечательность про- 
извела на прасковейцев большое 
впечатление. Неподалёку возводит-
ся храм Рождества Пресвятой Бо-
городицы, который также привлёк  
их внимание.

Следующим пунктом поездки был 
собор Покрова Пресвятой Богоро-
дицы в г. Минеральные Воды. Препо-
даватель духовно-просветительского  
центра «Елеон», действующего при 
храме Вознесения Господня с. Пра-
сковея, Лариса Ковалевская расска-
зала паломникам об истории строи-
тельства собора и о почитаемом на 
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Северном Кавказе старце Феодо-
сии Кавказском. Поклонившись раке  
с мощами этого местночтимого свя-
того, участники поездки благопо-
лучно вернулись домой.

Варвара Марченко.
Фото Ларисы Ковалевской.

◊ ◊ ◊
19 октября ученики воскресной 

школы Никольского прихода горо-
да Пятигорска (Пятигорская епар-
хия) в сопровождении родителей 
и учителей совершили паломниче-
ство по православным храмам Ге-
оргиевской епархии.

Поездка началась с посещения 
Никольского собора г. Георгиевска. 
Гости попали на архиерейскую ли-
тургию, которую совершал епископ 
Георгиевский и Прасковейский Ге-
деон. Затем паломники посетили 
Никольский храм в селе Отказном. 
Его настоятель, протоиерей Миха-
ил Башкатов, тепло встретил гостей  
и провёл экскурсию.

В городе Будённовске пятигорча-
не побывали в двух храмах. В храме 
Воскресения Словущего настоятель 
иерей Михаил Тарнакин расска- 
зал им об истории храма, ответил 
на вопросы, после чего пригласил 
на обед. Поблагодарив священни- 
ка за радушный приём, паломни-
ки посетили храм Казанской ико-
ны Божией Матери, а затем — Ми- 
хайло-Архангельский храм распо-
ложенного рядом с Будённовском 
села Покойного.

Последним пунктом паломниче-
ства стал храм Рождества Пресвятой 
Богородицы в станице Лысогорской. 
С теплотой и любовью рассказыва-
ли о святынях и непростой истории 
храма его прихожанки.

По материалам пресс-службы 
Пятигорской епархии.

◊ ◊ ◊
20 октября учащиеся воскрес-

ной школы Спасо-Преображен- 
ского храма с. Новоселицкого и мо-

Хр
он

ик
а 

еп
а

р
хи

а
ль

но
й 

ж
из

ни



40 Георгиевский епархиальный вестник 10 / 2014

Хроника епархиальной жизни

лодые активисты «Молодёжного 
центра» Новоселицкого района со-
вершили экскурсионно-паломниче- 
скую поездку в Никольский собор  
г. Кисловодска. Группу сопрово-
ждал руководитель епархиальной 
паломнической службы, настоятель 
упомянутого храма протоиерей 
Сергий Писковцев.

По пути в Кисловодск новосе-
лицкая молодёжь сделала останов-
ку в Георгиевском женском мона-
стыре, что на горе Дубровке близ  
г. Ессентуки. Ребята осмотрели тер-
риторию обители, увидели как тру-
дятся монахини, возделывая сад  
и виноградник, побывали в хра-
ме, где молились, зажгли свечи пе-
ред иконами и услышали рассказ об 
истории некоторых из них.

Следующей остановкой стал Ни-
кольский собор г. Кисловодска. Там 
гостей встретил иерей Михаил Под-
дубный, который рассказал им об 
истории храма и провёл экскур-

сию по нему. Ребята также побыва- 
ли в церковно-историческом музее 
«Святыни земли родной», который 
располагается в цокольном этаже со-
бора. Там они увидели собранные по 
крупицам святыни разрушенного в 
1930-е годы первого Никольского со-
бора, старинные иконы и книги Свя-
щенного Писания, подлинники цер-
ковных документов прошлого века, 
личные вещи подвижников благоче-
стия, коллекции уникальных юбилей-
ных значков и медалей, выпущенных  
к 1000-летию Крещения Руси, и мно-
гие другие интересные экспонаты.

Юноши и девушки возвратились 
домой с большими впечатлениями 
от увиденного и услышанного во 
время поездки. Её организаторы на-
деются, что подобные мероприятия 
обогащают внутренний мир моло-
дых людей, располагая их к размыш-
лениям о смысле жизни на Земле  
и о жизни вечной.

Фото: сайт Новоселицкое.ру
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Паломник или турист? Поклонник или дикарь?

Путешествие ко святым местам 
— это важная часть духовной жиз-
ни, давняя и почитаемая в народе 
традиция. Она освящена стопами 
Самого Христа Спасителя, Кото-
рый, по слову Евангелия, со Своей 
Пречистой Матерью и святым пра-
ведным Иосифом ходил «в Иеруса-
лим на праздник Пасхи» (Лк. 2, 41). 
С первых веков христианства свя-
тыми считаются город Иерусалим  
и другие места (города, дома и т. п.),  
связанные с земной жизнью Спа-
сителя. Кроме того, большинство 
из этих мест так или иначе связано 
с жизнью Пресвятой Богородицы, 
святых апостолов, первых христиан-
ских мучеников, которых Церковь 
почитает особо. Вот почему терри-
торию современного государства 
Израиль христиане называют Свя-
той Землёй. 

Паломников, отважившихся в  
прошлые века поехать на Святую 
Землю, называли на Руси поклон-
никами. Ведь они ехали в далёкое 
и опасное, по тем временам, путе-
шествие не просто для развлече-

ния, а чтобы поклониться святыням. 
Позднее стало более употребитель-
ным слово латинского происхожде-
ния «паломник» (пальмовник),  
т. е. «державший пальмовую ветвь» 
(у католиков было принято на па-
мять о посещении Святой Земли 
увозить домой ветку пальмы). Но, 
несомненно, русское слово «по-
клонник» наиболее точно отражает  
дух и внутреннее состояние верую-
щего человека при соприкосновении  
с православными святынями. 

Со временем святыми местами 
стали также считаться римские ка-
такомбы и другие места захороне- 
ния останков (святых мощей) муче-
ников  за веру. Некоторых христи-
ан Церковь прославила не за му-
ченический подвиг — святителей 
(архиереев), преподобных (мона-
шествующих) и праведных (белое 
духовенство и мирян). Могилы этих 
святых, по аналогии с мучениками, 
а также места их служения, житель-
ства и подвигов тоже почитались  
и именовались святыми. К тако-
вым также относятся места явления  

Беседы о вере

Что такое — паломничество, в чём его смысл и отличие от туриз-
ма? Какие места мы называем святыми? Что нужно иметь в виду, 
собираясь паломничать? Можно ли людям невоцерковлённым по-
сещать православные храмы и монастыри ради удовлетворения инте-
реса к родной истории и культуре? Что лучше: за три дня посетить 
десять монастырей или три дня пробыть в одном? Попытаюсь сфор-
мулировать ответы на эти и другие вопросы по затронутой теме. 
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и пребывания чтимых икон Пре-
святой Богородицы. 

В конце концов, любой право-
славный храм — это святое место. 
Потому что в нём совершается Ев-
харистия — величайшее на земле 
Таинство, в котором хлеб и вино 
становятся по своей сущности Те-
лом и Кровью Господа Иисуса Хри-
ста. Сам Христос пребывает в каж-
дом храме! Также в любом храме 
есть по крайней мере одна части-
ца святых мощей: по древней тради-
ции, Евхаристия всегда совершается 
на мощах мучеников, для чего в на-
ходящийся в алтаре святой престол 
вкладывается (или вшивается в спе-
циальный плат — антиминс) части- 
ца святых мощей мученика за веру. 

Таким образом, и путешествие  
в Иерусалим, и поездка в храм со-
седнего села, и даже воскресный 
поход в свой приходской храм(!) 
с одинаковым успехом можно счи-
тать паломничеством. Но — толь-
ко при соблюдении одного очень 
важного условия. Паломничество 
это путешествие к святому месту  
с целью благоговейного поклоне-
ния святыне этого места. Поклоне-
ние сопровождается лобызанием 
святыни (непосредственным со-
прикосновением с ней), а иногда  
и вкушением её — как это бывает 
со Святыми Христовыми Тайнами 
или со Святой водой, помазанием 
елеем от горящей у святыни лампа- 
ды и, конечно же, молитвой.

Особый акцент сделаю на слове 
«благоговение». Посещение свя-
тых мест и поклонение святыням 
обязательно должно сопровождать-
ся благоговением. Наше отноше-
ние к святыне не может строиться 
по принципу «на равных». Бла-
гоговение бывает только там, где 
есть взаимоотношения недостой-
ных с достойным, несовершенных  
с совершенным, грешных с без-
грешным и чистым. 

Именно благоговением опреде-
ляется поведение паломников во 
время поездки. Православная тра-
диция предписывает нам готовить 
себя к соприкосновению со святы-
ней, очищать душу и тело постом  
и молитвой. Во всё время поездки 
необходимо избегать любых грехов-
ных и неблагочестивых поступков  
и мыслей. Приезжая в храм или мо-
настырь, всегда надо помнить, что 
мы приехали в гости: ничего нель-
зя делать без разрешения хозяев, по-
скольку своим поведением мы можем 
нарушить установленный порядок. 
Тем более, недопустимы какие-либо 
действия, повреждающие святыню 
или место, где она находится.

Группу паломников нередко воз-
главляет священнослужитель, ко-
торый побуждает всех к общей 
молитве и организует процесc по-
клонения святыне, чтобы всё было 
благообразно и по чину. Поэтому 
каждый из паломников обязан со-
гласовывать свои действия (особен-
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но — отлучки) с ним. Если же свя-
щенника нет, то паломники сами 
обязаны поддерживать должный по-
рядок при поклонении и во время 
молитвы. Помимо общей молитвы 
перед святыней, каждый, по сво-
ему желанию, может помолиться 
своими словами, прочитать соот-
ветствующий богослужебный текст 
(тропарь, кондак, величание, мо-
литву, канон или акафист). Разу-
меется, при этом не надо мешать  
молиться другим.

Что лучше: три дня пробыть  
в одном монастыре или за три дня 
посетить десять? Этот вопрос весь- 
ма актуален, но универсальный для 
всех ответ на него дать невозмож-
но. Всё зависит от конкретного че-
ловека и от многих других условий. 
Длительное пребывание в одном 
монастыре даёт паломнику гораздо 
больше возможностей пожить в дру-
гом ритме, поговорить с более ду-
ховными людьми, заглянуть внутрь 
себя, спокойно помолиться. Одна-
ко сегодня более распространены 
именно поездки с частыми переез-
дами. Это связано и с отсутствием у 
многих монастырей возможностей 
для размещения большого числа па-
ломников, и с удобством для ор-
ганизаторов поездок (остановись 
где-нибудь на три дня, так потом  
и людей не соберёшь), и с опреде-
лёнными настроениями среди самих 
паломников (свободного времени 
в обрез, и если уж паломничать, то 

надо полсвета объехать), и с други-
ми факторами. 

Ещё одна из особенностей состо-
ит в том, что путешествия к святым 
местам организуют не только цер-
ковные паломнические службы, но  
и светские турфирмы и частные 
лица. Зачастую по этой причине  
в сферу паломничества проникают 
дух коммерции, языческие обряды  
и суеверия, стремление к развлече-
ниям и прочие явления, не совме-
стимые с целью поездки. В то же 
время, благоговению и молитве не 
уделяется внимания. Поездки к свя-
тыне перестают быть паломниче-
ством. А что же это тогда? Туризм?

На мой взгляд, это явление едва 
ли можно назвать туризмом. Насто-
ящие туристы путешествуют, что-
бы как можно лучше познать мир, 
стать со-причастными каким-то его 
местам, явлениям, событиям и т. п. 
Представим на мгновение челове-
ка, который едет к морю лишь для  
того, чтобы ходить по берегу и рас-
сматривать камни, обросшие водо-
рослями и ракушками. Ни купание, 
ни рыбалка, ни хождение в шлюп-
ке под парусом его не интересуют. 
Это ли настоящий турист? Можно 
ли назвать «настоящим туристом» 
человека, который шумит в лесу, 
разоряет птичьи гнёзда, оставляет 
после себя горы мусора, поломан-
ные деревья и незатушенный ко-
стёр? Конечно же, нет! Настоящий 
турист чувствует себя частью окру-
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жающей природы и поэтому бере-
жёт её.

А что у нас? Многие тысячи лю-
дей ездят по святым местам, чтобы 
полюбоваться прекрасными видами 
храмовых комплексов на фоне при-
роды, древними фресками и икона-
ми. Но их не интересует то главное, 
для чего всё это было построено  
и написано. Остаётся только скор-
беть о тех людях, кто расписывает 
древние аланские храмы надписями 
типа «Здесь был Вася» или отка-
лывает с наскального лика Христа  
в Архызе кусочки камня вместе  
с краской — тоже на память о том, 
что он здесь был. У святых мест 
можно наблюдать неблагочестивое 
и неблагоговейное поведение не-
воцерковлённых людей. 

Последний факт в среде право-
славных верующих вызывает сето-
вания: «Бедные монахи! Только-
только убежали от мира, как мир 
врывается к ним, да ещё с таким 
шумом и суетой, какую и в повсед-
невной жизни нечасто встретишь. 
Разогнать нужно всех этих празд-
ношатающихся и дать инокам воз-
можность спасаться». Сетования 
вполне справедливые. Но сами мо-
нахи, игумены монастырей, утверж-
дают, что принимая людей — всех 
подряд, в том числе и «туристов»! 
— они не только несут послуша-
ние, но ещё и открывают для мно-
гих людей «мир веры». Вот и мы,  
истинные паломники, тоже должны 

на деле являть свою веру и своё бла-
гочестие. Этим мы и монахам помо-
жем, и невоцерковлённым покажем 
достойный пример для подражания.

И всё-таки, можно ли человеку 
нецерковному поехать в паломниче-
скую поездку ради интереса к род-
ной истории и культуре? Считаю, 
— можно и даже нужно. Особен-
но, если такой человек не только со 
стороны посмотрит на родную куль-
туру, но и немного поживёт в соот-
ветствии с её традициями. Не раз на 
собственном опыте убеждался: мно-
гие люди жаждут соприкосновения 
со святыней. Иногда именно тури-
сты, а не паломники оказываются 
самыми благодарными слушателями 
и воистину переживают потрясение 
от знакомства с тем «миром веры», 
к которому они приближались с та-
кой опаской. Но, конечно же, бла-
гоговейному отношению к святыне 
и деликатному поведению на терри-
тории монастырей большинство со-
временных людей нужно научить.

Поэтому организаторы паломни-
ческих поездок должны не только 
обеспечивать провоз людей «туда-
обратно», занимать время в пути 
акафистами, которые часами чита-
ются в микрофон, и пугать беско-
нечными наставлениями на тему 
«как надо жить». В идеале, каж-
дую поездку должен сопровождать 
воцерковлённый экскурсовод (из 
практики знаю, что чаще всего его 
обязанности выполняют представи-
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тели духовенства), способный рас-
сказать об истории святыни (храма 
или монастыря), компетентно отве-
тить на возникшие вопросы. В са-
мом монастыре, опять-таки в идеа-
ле, должны водить экскурсии только 
его насельники или, в крайнем слу-
чае, люди, которые не один раз про-
верены (прослушаны), и есть уве-
ренность, что они воспринимают 
своё дело как ответственное послу-
шание, а не как возможность до-
полнительного заработка или повод  
к самоутверждению.

Вот почему потенциальным па-
ломникам следует иметь дело толь-
ко с церковными паломническими 
службами, а также с теми светски-
ми турфирмами и частными лица-
ми, которые имеют добрую репута-
цию, а ещё лучше — благословение 
на проведение поездок по святым 
местам от церковных иерархов. По-
мимо подтверждения компетентно-
сти организаторов, такое благосло-
вение даёт определённую гарантию, 
что паломников не привезут в рас-
кольничий или сектантский «скит», 
к экзальтированному псевдостарцу, 
на какой-нибудь «чин», «ход» или 
другое мероприятие, способное на-
нести вред душе человека и его пра-
вославному мировоззрению.

Напоследок хотелось бы сказать 
несколько слов утешения тем людям, 
которые по объективным причи-
нам не могут поехать в паломниче-
скую поездку (больны, обременены 

близкими, нуждающимися в уходе,  
и т. п.). Откройте Евангелие от 
Иоанна там, где Господь Иисус  
Христос беседует с самарянкой  
и говорит ей: «Поверь мне, что на-
ступает время, когда и не на горей 
сей, и не в Иерусалиме будете покло-
няться Отцу... Но настанет время, 
и настало уже, когда истинные по-
клонники будут поклоняться Отцу 
в духе и истине, ибо таких поклон-
ников Отец ищет себе: Бог есть 
дух, и поклоняющиеся Ему долж-
ны поклоняться в духе и истине»  
(Ин. 4, 21-24). Очень многие люди 
следовали этим правилам поклоне-
ния и в то же время десятилетия- 
ми не покидали, не говорю — затво-
ров и келий (это слишком высоко 
для нас), но — монастырей и пусты-
нек, самых обычных сёл и деревень. 
Они никогда не посещали других 
храмов, кроме своего приходско-
го, который был для них и Киевом,  
и Почаевом, и Иерусалимом. Имен-
но в этом храме они возносили  
к Богу свои простые и сердеч-
ные молитвы о прощении грехов,  
и именно здесь получали просимое 
по вере своей. Благодать Святого 
Духа они стяжали собственной бо-
гоугодной жизнью, а святые мощи 
соделывали из собственного тела. 
Вот он, пример для подражания,  
в поисках которого мы, в общем-то,  
и ездим по святым местам!

Диакон В. Шалманов.
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Радостное событие произошло 
в селе Алексеевском 18 октября.  
В этот день Православная Церковь 
чтит память святителей Москов-
ских Петра, Алексия, Ионы, Мака-
рия, Филиппа, Иова, Ермогена, Ти-
хона, Петра, Филарета, Иннокентия  
и Макария. Все они жили и тру-
дились на благо Церкви и Отече-
ства в разные периоды российской 
истории.

Первые поселенцы, основавшие 
наше село, избрали себе небесного 
заступника и покровителя — свя-
того митрополита Московского  
и всея Руси чудотворца Алексия. 
Поэтому и храм был возведён в его 
честь. Храм построили на камен-
ном фундаменте из местного камня-
ракушечника. Стены его были дере-
вянными снаружи, но выложенными 
кирпичом изнутри здания. Пол вы-
стлали деревянный, покрыли желе-
зом крышу и центральный купол, 
крест на купол поставили кован-
ный, — в общем, всё, как положено, 
сделали, и началась в храме полно-
ценная приходская жизнь.

С течением времени село Алексе-
евское росло и развивалось, поэто-
му и выстроили на другом его краю 
вторую церковь — Казанскую, ко-
торая, несмотря на все войны и пе-
рипетии богоборческого двадцато-
го века, уцелела и сохранилась до 
наших дней. Чего, увы, нельзя ска-
зать о храме святителя Алексия.  
В 1930-х годах в нём прошла послед-

няя служба, и местные власти при-
няли решение забрать у верующих 
здание церкви, чтобы переоборудо-
вать его под школу. Так и было сде-
лано. Внутреннее убранство церкви 
ликвидировали, часть икон сожгли, 
а то, что осталось, верующие люди 
разобрали по домам. Многие в селе 
тогда говорили, что И селяне по-
степенно стали забывать о том, что 
когда-то здесь была церковь, где 
звучали молитвы и божественные 
песнопения.

Как вспоминают очевидцы, в одну 
из зим где-то в 1961-1964 годах, при-
мерно в конце декабря, поздно вече-
ром в школе вспыхнул сильный по-
жар. Пожарной службы в селе тогда 
не было, и председатель колхоза вы-
звал пожарную машину из горо- 
да Благодарного. Сбежавшиеся се-
ляне пытались хоть как-то спасти 
школьное имущество, но жар был на-
столько сильным, что уже в 30 метрах 
от здания невозможно было находить-
ся. Треск от горящего здания стоял 
необыкновенно страшный! Мно-
гие, кто помнит тот пожар, гово-
рят, что он был знамением Божи- 
им за осквернение храма.

На пепелище так больше ниче-
го и не было построено. Посте-
пенно оно заросло травой, и спу-
стя годы уже ничто не напоминало 
ни о храме, ни о школе. Лишь мест- 
ные верующие продолжали празд-
новать 18 октября свой «первый 
престол».

Последнее знамение

Истории наших читателей
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В прошлом, 2013 году, настоя-
тель храма Казанской иконы Бо-
жией Матери иерей Даниил Жер-
дев вместе с прихожанами впервые 
отслужил молебен на том памят-
ном месте. Тогда же собравшийся 
народ выразил благое намерение 
установить памятный крест, что-
бы последующие поколения сель-
чан, взирая на него, вспоминали  
о храме, который был здесь неког- 
да воздвигнут их прапрадедами.

В этом году к престольному 
празднику Алексиевского храма это 
удалось осуществить! Когда строи-
тели сделали небольшой раскоп, то 
обнаружили битый кирпич, угли, пе-
пел и каменный фундамент. Крест  
установили на самом высоком хол-
мике, чтобы всем было видно. Как 
оказалось, это — порог централь-
ного входа в храм, заваленный об-
ломками кирпича, пеплом и землёй.

Утром 18 октября в Казанском 
храме была отслужена Литургия, 
а затем все желающие собрались  
у поклонного креста, чтобы принять 
участие в чине его освящения. Со-
бралось множество народа. Некото-

рые из пришедших вспоминали, как 
их принимали в этой школе в пи-
онеры, но они тогда не знали, что  
это место — святое.

Богослужение совершил помощ-
ник благочинного Благодарненско-
го округа протоиерей Ириней Лу-
кьянов, настоятель храма святителя 
Митрофана Воронежского с. Бур-
лацкого, в сослужении настоятеля  
Казанского храма с. Алексеевского 
иерея Даниила Жердева.

После освящения к собравшим-
ся с поздравительным словом об-
ратился отец Ириней. Он тепло 
всех поздравил и сказал, что как 
был обретён Крест Господень, так 
и ныне словно из пепла восстал по-
клонный крест на святом месте.  
В свою очередь отец Даниил отме-
тил, что жители села объединились 
в этом добром деле: принимали 
участие и в изготовлении креста, 
и в подготовке места, и в установ-
ке креста, и в уборке прилегающей 
территории.

Затем все собравшиеся были при-
глашены на праздничный обед.

Елена Жердева. с. Алексеевское.
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12 октября в г. Георгиевске 
прошли похороны 25-летнего уро-
женца с. Краснокумского Алексан-
дра Володина, трагически погиб- 
шего в ДТП.

Александр родился 16 сентября  
1989 года в Георгиевске, в мно-
годетной семье. После окончания 
средней школы служил в армии, уча-
ствовал в боевых операциях, в уни-
чтожении инженерных боеприпасов 
в Гюмри (Армения). В 2010 году 
Александр поступил в Ставрополь-
скую духовную семинарию, а через 
три года перевёлся на заочное от-
деление Екатеринбургской духов-
ной семинарии. 13 декабря 2013 
года, в день памяти святого апосто- 
ла Андрея Первозванного, епископ 
Иннокентий (Васецкий) совершил 
хиротесию Александра во чтецы. 
Позже Александр нёс послушание 
иподиакона Правящего архиерея 
Магнитогорской епархии.

Ночью 9 октября 2014 г. Алек-
сандр Володин, управляя мотоци-
клом, попал в аварию и трагически 
погиб.

Отпевание чтеца Александра Во-
лодина состоялось 12 октября в Свя- 
то-Троицком храме с. Краснокум-
ского по окончании воскресной Бо-
жественной литургии. Александр  
с детства был прихожанином этого 
храма, а затем и пономарём. Мест-
ные верующие хорошо помнят по-
чившего как доброго, кроткого  
и отзывчивого человека.

Чин отпевания новопреставлен-
ного Александра совершил епископ 
Магнитогорский и Верхнеуральский 
Иннокентий в сослужении духо-
венства, среди которого были од-
нокашники покойного по Став-
ропольской семинарии. Проводить 
усопшего в «путь всея земли» со-
брались близкие, друзья, одно-
курсники и родственники, которых 
до глубины души потрясла внезап- 
ная трагическая гибель Александра.  
С глубокой скорбью и слезами про-
стились они с молодым человеком.

Под заупокойный перезвон коло-
колов гроб с покойным был выне-
сен из храма, доставлен на кладбище 
г. Георгиевска и погребён на семей-
ном захоронении. Затем духовенство 
во главе с владыкой Иннокентием  
отслужило у могилы заупокойную 
литию и все присутствовавшие про-
пели новопреставленному Алексан-
дру «вечную память».

Царство Небесное Александру Володину



Первая епархиальная медаль вручена Валентине Шлогиной
В соответствии с определением Свя-

щенного Синода Русской Православной 
Церкви от 27 мая 2009 г. (журнал № 43,  
п. 3) в Георгиевской епархии учрежде-
на медаль святого великомученика Ге-
оргия Победоносца, трёх степеней. Со-
ответствующее распоряжение подписал  
Святейших Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл 27 июля 2014 г.

Епархиальная медаль, наряду с Архие-
рейской грамотой, является формой поо-
щрения священнослужителей, церковнос-
лужителей, монашествующих и мирян за 
понесенные ими труды и заслуги перед 
Георгиевской епархией — в пастырском 
служении, богословской, научной и адми-
нистративной деятельности, возрождении 
духовной жизни, восстановлении храмов, 

миссионерских, благотворительных, соци-
альных и просветительских трудах на епар-
хиальном уровне. Решение о награждении 
епархиальной медалью принимается Епар-
хиальным советом по представлению Пра-
вящего архиерея после рассмотрения им 
ходатайств, поступивших от отцов благо-
чинных и настоятелей. Награждение меда-
лями производится Правящим архиереем 
в торжественной обстановке.

Первой такой награды, медали свято- 
го великомученика Георгия Победоносца 
третьей степени, была удостоена 9 октя-
бря Валентина Матвеевна Шлогина — за 
многолетний жертвенный труд на благо 
епархии и к юбилею со дня рождения. 

Поздравляем!



ВЕРА БЕЗ ДЕЛ МЕРТВА
(Иак. 2:17)

Строим храм 
всем миром


