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Епископ Гедеон освятил храм-часовню  
преподобного Сергия Радонежского

6 ноября епископ Георгиевский 
и Прасковейский Гедеон совершил 
великое освящение храма-часовни 
преподобного Сергия Радонежско-
го, построенного в ст-це Незлобной 
на территории Административного 
центра Георгиевской епархии. По 
окончании чина освящения в храме 
была отслужена первая Божествен-
ная литургия.

Правящему архиерею сослужи-
ли секретарь Епархиального управ-
ления протоиерей Димитрий Мо-
розов, настоятель храма Архангела 
Михаила ст-цы Незлобной прото- 
иерей Виктор Шевченко, настоятель 
нового храма иерей Сергий Шев-
ченко и диакон Захария Мирзоев.

За богослужениями пел хор Ми- 
хайло-Архангельского храма ст-цы 
Незлобной (регент Лариса Сотни-
кова). В храме молились сотрудники 
Епархиального управления и прихо-
жане храмов г. Георгиевска и ст-цы 
Незлобной.

По окончании Литургии епископ 
Гедеон с амвона обратился к собрав-
шимся с архипастырским словом.

В частности, Владыка рассказал, 
что в ближайшие сорок дней Боже-
ственная литургия в новом храме-
часовне будет совершаться еже-
дневно. «Там, где есть храм, где 
совершается Литургия, действитель-

но, начинают происходить дивные 
дела Божии», — отметил Правящий 
архиерей. Чудом можно назвать уже 
само появление здесь православно-
го храма, который был заложен 20 
июля 2013 г. и за год построен. Ещё 
не все необходимые отделочные ра-
боты завершены. Но если на святом 
месте будет совершаться молитва, 
то постепенно всё здесь благоустро-
ится, уверен епископ Гедеон.

Кроме уставных богослужений 
суточного круга, в храме-часовне 
ежедневно, утром и вечером, в те-
чение двух с половиной часов будет 
читаться Псалтирь. Это послушание 
возложено Владыкой на студента за-
очного отделения Ставропольской 
духовной семинарии Алексия Абдо-
кова, который имеет намерение по-
святить свою жизнь монашескому 
деланию.

Все, кто был на богослужении  
в Сергиевском храме-часовне, под-
ходя к архиерею для целования кре-
ста, получили в благословение па-
мятные значки с изображением 
Нерукотворного Образа Господа  
и Бога нашего Иисуса Христа.
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Фото на обложке:
на 1 стр. — Крестный ход 
во время освящения храма-
часовни преподобного Сергия 
Радонежского ст-цы Незлобной 
(см. заметку на стр.1)

на 2 стр. — Фотоиллюстрации 
к статье «Епископ Гедеон освя-
тил храм-часовню преподоб-
ного Сергия Радонежского» 
(стр. 1)

на 3 стр. — Фотоиллюстрации 
к статье «Епископ Гедеон со-
вершил освящение главного 
престола Никольского собора 
города Георгиевска» (стр. 18)

на 4 стр. — Строящийся 
кафедральный собор  
святого великомученика 
Георгия Победоносца  
г. Георгиевска, ноябрь 2014 г.

Быть сегодня священнослужителем — это пытать-
ся штурмовать самые трудные и самые высокие вы-
соты. Некоторым кажется, что служение священника 
ограничивается исполнением обрядов, следованием 
внешним церковным предписаниям. На самом деле 
ваше дело — это будущее народа, это будущее чело-
веческих сердец и человеческого разума. И я хотел 
бы, чтобы эти слова вы навсегда запомнили, дорогие 
мои студенты и преподаватели, а также представите-
ли нашей интел лигенции, ученые, педагоги, писате-
ли, актеры, мысл ящие люди, политические деятели, 
бизнесмены. Давайте вместе удобрять нашу нацио-
нальную почву, вместе делать так, чтобы даже при-
дорожье и камень становились плодородными.

Из проповеди Святейшего Патриарха Кирил ла 26 октября 2014 г.
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На очередном заседании Высшего Церковного Совета 
Русской Православной Церкви принят документ, 

регламентирующий работу с мигрантами
13 ноября 2014 года в зале Выс-

шего Церковного Совета кафе-
дрального соборного Храма Христа 
Спасителя в Москве под председа-
тельством Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла 
началось очередное заседание Выс-
шего Церковного Совета Русской 
Православной Церкви.

Значительная часть заседания  
была посвящена реформе богос-
ловского образования и, в частно-
сти, рассмотрению документов, 
подготовленных Учебным комите-
том Русской Православной Церкви.  
В повестку дня также было включе-

но обсуждение документа, касаю-
щегося работы с мигрантами. «Во 
многих епархиях такая работа раз-
вивается, и она является произво-
дной от местных инициатив, — от-
метил Святейший Патриарх Кирилл 
в своём вступительном слове к чле-
нам Высшего Церковного Совета.  
— И поскольку эта работа расши-
ряется, то Церковь должна иметь 
руководящие документы, регламен-
тирующие такую деятельность».

После обсуждения упомянутый 
церковный документ был принят,  
и сегодня мы предлагаем его внима-
нию читателей.

Принципы и направления работы с мигрантами  
в Русской Православной Церкви

В современном мире, с его не-
простыми политическими и эконо-
мическими реалиями, многие люди 
вынуждены, оставляя родные ме-
ста, переезжать в другие государ-
ства или регионы, адаптироваться 
к новым для себя социокультурным 
условиям, интегрироваться в незна-
комое общество. Верная библейско-
му идеалу странноприимства и хра-
нящая традиционные нравственные 
ценности, Русская Православная 
Церковь стремится оказывать мно-
гостороннюю помощь мигрантам  
и переселенцам, заботится о гармо-
низации их отношений с коренным 
населением.

Настоящий документ содержит 
богословско-историческое осно- 
вание этого церковного служения, 
определяет его задачи и формы.

1. Попечение  
о мигрантах и переселенцах  

как христианский долг
Мировая история во многом 

определялась и определяется пе-
ремещением народов и различных 
групп людей из одних земель в дру-
гие. Часто эти люди нуждались в ма-
териальной и духовной помощи; 
нередко между ними и местными 
жителями возникали противоречия 
и конфликты. В этих условиях и вет-
хозаветные праведники, и Христи-
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Официально

анская Церковь проявляли странно-
приимство, одновременно стремясь 
созидать и поддерживать справед-
ливый мир между людьми.

История, духовное и культур-
ное наследие свидетельствуют, что 
многие народы и многие христиан-
ские общины воспринимали себя 
как странников или страннопри-
имцев — иногда  одновременно,  
в связи с разным историческим 
опытом. Одним из первых источни-
ков такого самовосприятия являет-
ся гостеприимство праотца Авраама  
(см. Быт. 18). Законодательство, 
данное Самим Богом пророку Мои-
сею на горе Синай, говорит: «При-
шельца не притесняй и не угнетай» 
(Исх. 22:21). Позже в ветхозаветном 
законодательстве (см. книги Левит 
и Числа) мы видим свидетельства 
особого внимания к пришельцам из 

других земель. Через несколько сто-
летий в своих псалмах царь и про-
рок Давид воспевает Промысл Бо-
жий о пришельцах (ср. Пс. 145:9). 
О том же свидетельствуют и более 
поздние провозвестники прише-
ствия Христова — пророки Иере-
мия, Иезекииль, Захария, Малахия. 
Одновременно история ветхозавет-
ного народа Божия изобилует опы-
том странствий самого этого наро-
да и многих его представителей.

В Новом Завете, который описы-
вает бегство и странствия Свято-
го Семейства, содержится и яркий 
призыв к служению странникам. 
Сам Господь Иисус говорит: «При-
идите, благословенные Отца Мое-
го, наследуйте Царство, уготован-
ное вам от создания мира: <…> ибо 
<…> был странником, и вы при-
няли Меня. <…> Так как вы сде-
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лали это одному из сих братьев 
Моих меньших, то сделали Мне»  
(Мф. 25:34-36, 40). Христиане 
убеждены, что, принимая странни-
ка, они принимают Самого Христа. 
Странноприимство искони было 
бескорыстным служением многих 
монашеских и приходских общин, 
подвигом отдельных чад Церкви 
Христовой. Это служение тради-
ционно не связывалось ни с каки-
ми условиями оказания помощи, 
в том числе с условием принятия 
христианской веры. В то же время 
оно всегда было одним из лучших 
средств проповеди христианства.

Церковь мыслит странноприим-
ство как добродетель и долг хри-
стианина, особенно ввиду того, что 
в современном обществе большин-
ство мигрантов являются одной из 
наименее защищённых социальных 
категорий.

2. Существующие  
и перспективные направления 

церковной работы с мигрантами
Церковь считает важным под-

держание в обществе милосерд-
ного и доброго отношения к ми-
грантам, стремления помочь им. 
Особенно это касается беженцев и 
вынужденных переселенцев — лю-
дей, гонимых тяжкими жизненными 
обстоятельствами, а нередко претер-
певшими угрозу жизни и здоровью. 
Этим людям Церковь оказывает раз-
нообразную благотворительную по-
мощь, в том числе экстренную, вне 
зависимости от их гражданства, на-

циональности, вероисповедания  
и политических взглядов.

Важным видится также преодо-
ление проблем в отношениях меж-
ду коренным населением и мигран-
тами. Люди, оказавшиеся в новом 
для себя обществе, подчас привно-
сят туда не свойственные ему моде-
ли поведения, иногда вызывая спра-
ведливое неприятие. Одновременно 
они подчас встречаются с предвзя-
тым негативным отношением к себе. 
Всё это нередко служит эскалации 
межэтнической напряжённости, 
приводит к конфликтам. Русская 
Православная Церковь, исполняя 
Божию заповедь о миротворческом 
служении: «Блаженны миротворцы, 
ибо они буду наречены сынами Бо-
жиими» (Мф. 5:9), призывает ко-
ренное население к преодолению 
ксенофобии, особенно агрессивной, 
а мигрантов — к гармоничной ин-
теграции в принимающее общество 
с уважением к его традициям, куль-
турным, нравственным и духовным 
ценностям.

Для интеграции в новую социо-
культурную среду необходимо об-
учение мигрантов языку прини-
мающего общества, ознакомление  
с его историей, этикой, культурой, 
духовными традициями, законода-
тельством, правилами поведения. 
Это определяется, помимо проче-
го, правовой системой ряда стран. 
Церковь осуществляет упомянутое 
обучение как самостоятельно, че-
рез сеть находящихся в её ведении 

Официально
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образовательных организаций, так  
и в сотрудничестве с государством 
и обществом.

Православные христиане прояв-
ляют заботу о формировании у ми-
грантов позитивного образа прини-
мающего общества, демонстрируя 
преимущества законного пребыва-
ния и легальной трудовой деятель-
ности. Это достигается как приме-
ром христиан из числа коренного 
населения, так и практическим уча-
стием мигрантов в хозяйственной 
деятельности епархий и приходов.

Одним из аспектов работы с ми-
грантами является культурная мис-
сия, направленная на поддержку 
и распространение традиционных 
культурообразующих ценностей 
общества.

Положение мигрантов неред-
ко осложняется плохим понимани-
ем правовой системы государства,  
в связи с чем Церковь счита-
ет возможным организацию ока-
зания мигрантам правовой помо-
щи, в частности, при оформлении  
пакета документов, необходимо-
го для легального пребывания  
и трудоустройства.

Церковь приветствует процессы 
репатриации и всячески содейству-
ет добровольному возвращению со-
отечественников на родину.

Значительную часть мигрантов  
в разных странах составляют пра-
вославные христиане. Церковные 
общины, в том числе находящиеся  
в диаспоре, призваны оказывать та-

ковым максимальное внимание, 
вовлекая их во всё многообразие 
церковной жизни и, насколько воз-
можно, содействуя изучению ими 
языка и культуры принимающего 
общества, интеграции в него.

Церковная работа с мигранта-
ми, многие из которых исповеду-
ют традиционные нехристианские 
религии, неотделима от межрели-
гиозного диалога. Церковь, ува-
жая убеждения людей, исповедую-
щих другие традиционные религии, 
одновременно считает возможным 
их культурологическое знакомство  
с религиозными традициями страны 
пребывания, а также способствует 
их вовлечению в жизнь тех общин 
своих единоверцев, которые извест-
ны конструктивной деятельностью 
в принимающем обществе.

Церковная работа с мигрантами 
неразрывно связана с церковно-го- 
сударственным и церковно-обще- 
ственным партнёрством. В связи  
с этим является полезным установ-
ление контактов и заключение со-
глашений с профильными феде-
ральными и территориальными 
органами государственной власти, 
общественными объединениями, 
диаспорами и другими организаци-
ями, оказывающими поддержку ми-
грантам. Церковь также призывает 
каждого человека, верующего и не-
верующего, к оказанию мигрантам 
многоразличной помощи.

По материалам пресс-службы 
Патриарха Московского и всея Руси.

Официально



8 Георгиевский епархиальный вестник 11 / 2014

Епископ Гедеон поздравил митрополита Кирилла  
с 5-летием Архиерейской хиротонии

Его Высокопреосвященству Высокопреосвященнейшему Кириллу,
Митрополиту Ставропольскому и Невинномысскому

 Ваше Высокопреосвященство, Дорогой Владыка Кирилл!
 Примите мои благопожелания и поздравления с 5-летием Архиерейской 

хиротонии!
Многие годы, не жалея сил, Вы трудились на Нижегородской земле, являя 

себя добрым пастырем, имеющим отеческое попечение о спасении народа Бо-
жия, усердным исполнителем возлагаемых на Вас ответственных послушаний.

Призрев на добрые плоды Ваших усилий, Пастыреначальник Христос 
призвал Вас к архиерейскому служению.

Возглавив Ставропольскую митрополию, Вы многое сделали и делае-
те для развития и укрепления межъепархиальных связей, приходской и мо-
настырской жизни. Отрадно видеть, что на Кавказской земле воссоздаются 
порушенные святыни и созидаются новые храмы. Под Вашим руководством 
осуществляются различные проекты, направленные на просвещение и духов- 
но-нравственное воспитание молодёжи, воцерковление и окормление каза-
чества, а также социальное благополучие жителей Ставропольского края.

В эти дни мы сугубо возносим слова молитвы о Вашем здравии, благо-
получии, дабы Спаситель и далее укреплял Вас в управлении митрополией  
на благо Русской Православной Церкви и нашего Отечества!

С любовью о Господе,  
Епископ Георгиевский и Прасковейский Гедеон.
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Жизнь митрополии

Архиереи Ставропольской митрополии  
соборно совершили Литургию  

в Никольском соборе Георгиевска
10 ноября, в день памяти велико-

мученицы Параскевы, нареченной 
Пятница, перед началом заседания 
Архиерейского совета, Правящие 
архиереи епархий Ставропольской 
митрополии совершили Божествен-
ную литургию в Никольском собо- 
ре г. Георгиевска.

Богослужение возглавил митро-
полит Ставропольский и Невинно-
мысский Кирилл. Его Высокопрео-
священству сослужили архиепископ 
Пятигорский и Черкесский Феофи-
лакт, епископ Георгиевский и Пра-
сковейский Гедеон, а также около 
тридцати священников и диаконов 
из трёх епархий Ставропольской 
митрополии.

Пел хор Никольского собора под  
управлением Марины Горемыкиной.

Участники богослужения вознес-
ли сугубую молитву об Украине.

Проповедь по запричастном сти-
хе, посвящённую житию великому-
ченицы Параскевы, произнёс на-
стоятель Спасо-Преображенского 
храма с. Новоселицкого Георгиев-
ской епархии протоиерей Сергий 
Писковцев.

По окончании Литургии архие-
реи и духовенство совершили слав-
ление святой великомученицы Па-
раскевы. Эта святая, пострадавшая 
за Христа в III веке, вместе со свя-
тым великомучеником Георгием 
Победоносцем является небесной 
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покровительницей Георгиевской 
епархии, поскольку вторая кафе-
дра Правящего архиерея находится  
в с. Прасковея, названном её име-
нем. Кроме того, епископ Георги-
евский и Прасковейский Гедеон 
до своей архиерейской хиротории  
и назначения на Георгиевскую ка-
федру служил настоятелем Пятниц-
кого подворья Свято-Троицкой 
Сергиевой лавры, где этот день от-
мечался как престольный праздник.

Затем митрополит Кирилл, архие-
пископ Феофилакт и епископ Геде-
он с амвона поздравили друг друга 
и всех собравшихся с днём памяти 
святой Параскевы. Прозвучали и 
пасхальное приветствие «Христос 

Воскресе! — Воистину Воскресе!», 
и добрые пожелания, и слова бла-
годарности. От лица духовенства  
и паствы Георгиевской епархии се-
кретарь Епархиального управления 
протоиерей Димитрий Морозов по-
здравил епископа Георгиевского и 
Прасковейского Гедеона с памят-
ным для него днём и преподнёс ар-
хиерею букет цветов. Поздравили 
архиерея и представители местной 
власти — заместитель председате-
ля Думы г. Георгиевска Светлана 
Ильина и руководитель отдела со-
циального развития администра-
ции Георгиевского муниципального 
района Анна Чепурнова.

В Георгиевске состоялось заседание  
Архиерейского совета Ставропольской митрополии
10 ноября, по окончании Боже-

ственной литургии в Никольском 
соборе г. Георгиевска, в здании Ад-
министративного центра Георгиев-
ской епархии состоялось заседание 
Архиерейского совета Ставрополь-
ской митрополии. Согласно «По-
ложению о Митрополиях Русской 
Православной Церкви», Архиерей-
ский совет Ставропольской митро-
полии собирается не менее двух раз 
в год в составе всех епархиальных  
архиереев Митрополии, а также се-
кретаря Архиерейского совета.

В нынешнем заседании приняли 
участие митрополит Ставрополь-

ский и Невинномысский Кирилл 
— председатель Архиерейского со-
вета, архиепископ Пятигорский и 
Черкесский Феофилакт и епископ 
Георгиевский и Прасковейский Ге-
деон, а также секретарь Архиерей-
ского совета протоиерей Иоанн 
Моздор.

Кроме того, на заседание были 
приглашены руководитель моло-
дёжного отдела Георгиевской епар-
хии протоиерей Сергий Писковцев, 
руководитель отдела РОиК Пяти-
горской епархии протоиерей Кон-
стантин Фаустов и руководитель 
отдела Ставропольской епархии по 
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взаимодействию с УФМС по СК 
священник Антоний Скрынников.

В повестку дня заседания были 
включены следующие вопросы:

- подведение итогов праздно-
вания в епархиях Ставрополь-
ской митрополии 700-летия со дня 
рождения преподобного Сергия 
Радонежского;

- утверждение программы празд-
нования в Ставропольской митро-
полии 1000-летия памяти святого 
равноапостольного князя Владими-
ра в 2014-2015 гг.;

- доклад о динамике работы де-
структивных организаций неоязыч-
ников и исламских объединений на 
территории Ставропольской митро-
полии в 2014 году;

- утверждение плана подготовки  
и проведения в Ставрополе III Став-
ропольского форума Всемирного 
Русского Народного Собора «Гло-
бальные вызовы — Русский ответ»;

- подведение итогов работы кон-
ференций Синодальных отделов  
в епархиях Ставропольской митро-
полии, Межепархиальной окруж-
ной миссионерской конференции 
«Культурная миссия среди мигран-
тов», V межрегиональной конфе-
ренции по церковному социально-
му служению;

- сообщения секретаря Архи-
ерейского совета и приглашён-
ных священников о ходе проведе-
ния совместных заседаний отделов 
Ставропольской, Пятигорской и 
Георгиевской епархий Ставрополь-
ской митрополии;

Кроме того, архиереи обсудили 
планы совместной деятельности на 
2015 год, а также определили место 
и дату следующего заседания Архи-
ерейского совета.
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Жизнь митрополии

Представитель епархии принял участие  
в совещании сотрудников строительных отделов  

Ставропольской митрополии
24 ноября в рамках графика со-

вместных заседаний отделов со-
стоялось совещание руководите-
лей и сотрудников строительных 
отделов епархий Ставропольской 
митрополии.

На совещании присутствова-
ли секретарь Архиерейского сове-
та митрополии протоиерей Иоанн 
Моздор, руководитель строитель-
ного отдела Ставропольской епар-
хии протоиерей Александр Гомзяк, 
руководитель строительного отдела 
Пятигорской епархии иерей Андрей 
Бондарчук, руководитель строи-
тельного отдела Георгиевской епар-
хии иерей Николай Терюшов, а так-
же другие сотрудники этих отделов.

Каждый из трёх руководителей 
отделов поделился опытом своей 
епархии.

Одним из главных решений сове-
щания было постановление о том, 
что любые строительные и реставра-
ционные работы настоятели долж-
ны согласовывать со строительным 
отделом епархии, предварительно 
поставив в известность Правящего 
архиерея. Следующее очередное со-
вещание руководителей строитель-
ных отделов запланировано прове-
сти в первой половине 2015 года.

По материалам пресс-службы 
Ставропольской епархии.
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Сотрудники информотдела епархии  
побывали на деловом профильном совещании

24 ноября в г. Ставрополе со-
стоялось совещание сотрудников  
информационных отделов епар-
хий Ставропольской митрополии.  
В нём приняли участие руководи-
тель информационно-издательского 
отдела Георгиевской епархии диа-
кон Владимир Шалманов и специа-
лист этого отдела Виктор Коряев.

Ставропольскую епархию пред-
ставляли руководитель информа-
ционного отдела иерей Николай 
Гулейко, пресс-секретарь Лолита 
Склярова, редактор сайта Ставро-
польской митрополии иерей Анто-
ний Скрынников и корреспондент 
телестудии «Град Креста» Людми-
ла Мельник. Пятигорскую — кор-
респондент информационного от-
дела Виктория Габриелян.

Собравшиеся поделились друг  
с другом накопленным опытом  
в области информационной работы  
и сотрудничества со светскими 
СМИ, а также рассказали о своих 
дальнейших планах. Важным вопро-
сом повестки дня стало обсужде-
ние путей взаимодействия медиа-
структур епархий.

Пресс-секретарь Ставропольской 
епархии Лолита Склярова предло-
жила сотрудникам информацион-
ных отделов Пятигорской и Георги-
евской епархий пройти стажировку 
на телестудии «Град Креста» с це-
лью овладения секретами мастер-
ства видеосъёмки и обработки от-
снятых материалов. Передачи этой 
православной телестудии отличаются 
профессиональным исполнением. 
Жители краевого центра сегодня 
могут смотреть их на пяти (!) теле-
визионных каналах. Также сотруд-
ники этой телестудии занимаются 
съёмками видеофильмов, рассказы-
вающих о важных событиях из жиз- 
ни митрополии, православных хра-
мах, местных святынях и т. п.

По окончании совещания диакон 
Владимир Шалманов, Виктор Коря-
ев и Виктория Габриелян в сопро-
вождении Людмилы Мельник побы-
вали в телестудии «Град Креста». 
Гости осмотрели используемое обо-
рудование, познакомились с сотруд-
никами студии и обсудили некото-
рые технологические аспекты их 
деятельности.
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В селе Краснокумском состоялся  
межепархиальный семинар  

«О духовном окормлении тюрем»
25 ноября в селе Краснокумском 

Георгиевского района прошёл меж-
епархиальный семинар «О духов-
ном окормлении тюрем». Меропри-
ятие было организовано отделом 
по тюремному служению Георги-
евской епархии, попечительным  
о тюрьмах комитетом Ставрополь-
ской епархии, а также попечитель-
ным о тюрьмах комитетом Пяти-
горской епархии.

Семинар проходил в селе Крас-
нокумском не случайно. Настоятель 
здешнего храма Святой Троицы 
священник Димитрий Воротнев яв-
ляется руководителем отдела по тю-
ремному служению Георгиевской 
епархии. На этот раз он принимал 
гостей из всех епархий Ставрополь-
ской митрополии.

В семинаре приняли участие бо-
лее 50 человек, чья деятельность 
связана с духовно-нравственным 
воспитанием заключённых. Это 
священники, окормляющие тюрь-
мы, сотрудники исправительных 
учреждений Ставропольского края 
(УФСИН), а также миряне, участву-
ющие в этой работе.

Перед началом семинара в храме 
Святой Троицы собором духовен-
ства, который возглавлял предсе-
датель Попечительного о тюрьмах 
комитета Ставропольской и Не-
винномысской епархии митрофор-

ный протоиерей Павел Самойлен-
ко, была совершена Божественная 
литургия. Далее был отслужен моле-
бен на начало доброго дела.

По окончании богослужения, об-
ращаясь к присутствующим, отец 
Павел, в частности, подчеркнул: 
«Тюремное служение — высокое 
служение. Господь говорил: „В тем-
нице был, и вы пришли ко Мне“.  
И сам Господь претерпел многие 
страдания, и апостолы Христовы 
были непосредственно в темницах. 
И мы по своему опыту знаем, как 
нужна наша священническая под-
держка и духовное окормление бра-
тьев и сестёр, оказавшихся в местах 
лишения свободы, оступившихся, 
преступивших закон и несущих за-
служенное наказание...»

После регистрации и небольшого 
концерта, подготовленного учащи-
мися Краснокумской музыкальной 
школы, в сельском Доме культу-
ры началось пленарное заседание, 
прошедшее под председательством 
протоиерея Павла Самойленко.  
В президиум были приглашены  
и. о. благочинного Георгиевско-
го округа священник Александр 
Добренко, помощник начальника 
УФСИН по Ставропольскому краю 
подполковник внутренней службы  
Лев Марков, начальник отдела по вос-
питательной работе с осуждёнными  
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УФСИН по СК подполковник вну-
тренней службы Олег Степаненко, 
заместитель главы администрации 
Георгиевского муниципального рай-
она Геннадий Стрельников и глава 
муниципального образования села 
Краснокумского Игорь Грищенко.

После открытия мероприятия 
отцом Павлом с приветственны-
ми словами к присутствующим об-
ратились подполковник Лев Мар-
ков, Игорь Грищенко и Геннадий 
Стрельников, а священник Алек-
сандр Добренко огласил привет-
ственное слово епископа Георги-
евского и Прасковейского Гедеона  
к участникам семинара.

Далее пленарное заседание про-
должили выступления докладчиков.

Председатель попечительного  
о тюрьмах комитета Ставрополь-
ской епархии протоиерей Павел Са-
мойленко познакомил собравшихся 
с содержанием документов и мате-
риалов, присланных из Синодально-
го отдела Московского Патриарха-
та по тюремному служению.

Протоиерей Пётр Здрилюк поде-
лился впечатлениями о своём пре-
бывании на обучающем семинаре 
по тюремному служению в г. Санкт-
Петербурге и своим личным опы-
том окормления заключённых.

Заместитель начальника ИК-1 
майор внутренней службы Андрей 
Герасименко рассказал о духовно-
нравственном воспитании осуж-
дённых и об истории строительства 
храма на территории колонии.

Священник Димитрий Ворот-
нев выступил с обзорным докладом  
о духовно-нравственном окормле-
нии осуждённых в Георгиевской 
епархии, особенно подробно опи-
сав организацию работы с контин-
гентом ИК-3 с. Краснокумского.

Заместитель начальника ИК-7 
подполковник внутренней службы 
Юлия Лещенко рассказала о взаи-
модействии сотрудников учрежде-
ния с православным духовенством  
в деле духовно-нравственного вос-
питания заключённых. Юлия Сер-
геевна проиллюстрировала свой до-
клад слайдами с фотографиями.

Протоиерей Анатолий Рот-
кин, член попечительного о тюрь-
мах комитета Пятигорской епар-
хии, окормляющий СИЗО № 2  
г. Пятигорска, поведал о своём  
13-летнем опыте душепопечения  
о подследственных.

Директор МКОУ В(С)ОШ при 
ИК-3 с. Краснокумского Надеж-
да Гаранжа рассказала об особен-
ностях образовательного процес-
са в школах при исправительных 
учреждениях и поблагодарила духо-
венство за помощь в духовно-нрав- 
ственном воспитании осуждённых.

Анна Поротова рассказала об 
истории и реализации проекта по 
нравственно-просветительской ра-
боте с помощью дистанционного 
обучения заключённых, проводимо-
го в ИК-5 г. Ставрополя.

Духовник Ставропольской ми-
трополии архимандрит Василий Лу-
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кьянов объяснил, что происходит  
с человеком, встающим на преступ-
ный путь, и поблагодарил священ-
ников и работников исправитель-
ных учреждений за их труд.

Иерей Александр Мансуров в сво-
ём докладе «Святой князь Владимир 
— Креститель Руси» с историче-
ской точки зрения проанализировал 
значение Крещения Руси равноапо-
стольным князем Владимиром.

Волонтёр Андрей Фомец зао-
стрил внимание слушателей на не-
обходимости оказания помощи 
людям, возвращающимся из мест 
лишения свободы.

По итогам работы семинара была 
принята резолюция, основными 
пунктами которой стали:

- продолжение работы по духов- 
но-нравственному окормлению за-
ключённых и сотрудников испра-
вительных учреждений, а также 
практики проведения семинаров  
с определённой тематикой;

- совершенствование форм и ме-
тодов взаимодействия Православ-
ной Церкви и пенитенциарных 
учреждений, в том числе организа-
ция лекториев о вреде сект;

- разработка плана мероприятий, 
посвящённых 1000-летию престав-
ления святого равноапостольного 
князя Владимира;

- содействие развитию возможно-
стей сотрудников УФСИН, желаю-
щих посещать храм;

- участие в конкурсе рисунков для 
осуждённых;

- статус тюремного храма — свя-
щенник в шаговой доступности;

- подготовка плана мероприя-
тий к 25-летию тюремного служе-
ния, проведение семинара на базе 
ИК-17/1 в с. Кочубеевском в апре-
ле 2015 г.;

- постпенитенциарное окормле-
ние осуждённых.

В завершение пленарного заседа-
ния отец Павел поблагодарил участ-
ников семинара за плодотворную 
работу, а отца Димитрия за тёплый 
приём, и предложил посмотреть 
ещё несколько номеров в исполне-
нии учащихся музыкальной школы.

Затем были сделаны общие фото-
графии на память, после чего состо-
ялся обед.

Сергей Никулин. Фото автора.
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В Георгиевске состоялось освящение памятника  
разрушенному Вознесенскому собору

4 ноября, по окончании бого-
служения в храме Казанской ико-
ны Божией Матери ст-цы Под-
горной, епископ Георгиевский и 
Прасковейский Гедеон освятил не-
давно установленный в г. Геор-
гиевске памятник разрушенному  
в 1930-е годы Вознесенскому собо-
ру. Памятник возведён по инициа-
тиве Георгиевской епархии на сред-
ства благотворителей.

Правящему архиерею сослужи-
ли и. о. благочинного Георгиевско-
го округа иерей Александр Добрен-
ко, протоиереи Виктор Шевченко, 
Стефан Лещина, Вадим Бойко, Ди-
митрий Зубович, иереи Димитрий 
Воротнев, Сергий Шевченко, Сер-
гий Тростинский, Вадим Вертёл-
кин, Павел Силко, диаконы Захария 
Мирзоев и Владимир Шалманов. На 
освящении присутствовали и моли-
лись глава г. Георгиевска Александр 
Манаков, сотрудники городской ад-
министрации и около ста прихожан 
местных православных храмов.

По окончании чина освящения 
епископ Гедеон обратился к со-
бравшимся с архипастырским сло-
вом. Владыка, в частности, сказал, 
что новый памятник является зна-
ком примирения современных ге-
оргиевцев с Богом и с их предками, 
которые в годы безбожных гонений 
советского государства на Право-
славную Церковь разрушили Возне-

сенский собор. «Мне бы очень хо-
телось, чтобы Господь простил тех 
людей, которые дерзнули посягнуть 
на святыню», — подчеркнул епи-
скоп Гедеон.

Памятник также является знаком 
покаяния георгиевцев о разруше-
нии храма, который около века на-
зад был главным храмом города. По 
мнению Владыки, одним из первых 
шагов такого покаяния является бу-
дущий кафедральный собор в честь  
святого великомученика Георгия 
Победоносца, строительство кото-
рого приближается к завершению.

«Верится, что если сегодня та-
ких памятных мест будет всё боль-
ше и больше, наш город, наше госу-
дарство будет становиться крепче. 
Потому что, посмотрите, историче-
ски Русь набирала силу свою только 
тогда — и при единственном усло-
вии! — когда она смирялась, когда  
она обращалась к Богу, шла в храм, 
молилась, крестилась — и, дей-
ствительно, становилась всё крепче  
и крепче», — отметил Владыка, 
подчеркнув, что сегодня всё боль-
ше людей приходят в храмы города 
и затем навсегда остаются с Богом.

В завершение своего выступле-
ния епископ Гедеон поблагодарил 
всех тех людей, кто принял участие  
в проектировании, финансиро-
вании, изготовлении и установке 
памятника.

Архипастырское служение
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Епископ Гедеон совершил освящение  
главного престола Никольского собора города Георгиевска

25 ноября епископ Георгиевский 
и Прасковейский Гедеон совершил 
чин освящения главного престола 
Никольского собора г. Георгиевска 
после проведённой реконструкции. 
Это было сделано по следующей 
причине. Православная традиция 
строго требует, чтобы престол пра-
вославного храма был неподвижно 
закреплён на твёрдом основании. 
Незыблемость престола символи-
зирует Нерушимость и Неизменя-
емость Бога, от Которого получа-
ет своё бытие всё, что подвержено 
движению и изменению. В результа-
те проведённого по благословению 
Правящего архиерея исследования 
выяснилось, что престол Николь-

ского собора не укреплён, как по-
лагается. Для устранения этого не-
достатка были выполнены работы 
по сооружению в центре алтарной 
части храма бетонного основания  
вровень с полом алтаря, на котором 
был прочно укреплён новый пре-
стол. После этого потребовалось 
совершить его освящение.

Его Преосвященству сослужили 
секретарь Епархиального управле-
ния Георгиевской епархии прото-
иерей Димитрий Морозов, духовник 
Георгиевского округа протоиерей 
Виктор Шевченко, настоятель собо-
ра протоиерей Димитрий Зубович, 
протоиерей Константин Сорокин, 
священники Владимир Казанцев 

Архипастырское служение
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и Павел Силко, диаконы Захария 
Мирзоев и Димитрий Мозжухин.  
В алтаре им также помогали прото-
иерей Виктор Лещина, иерей Сер-
гий Шевченко и диакон Владимир 
Шалманов.

За богослужением пели хор  
священников под управлением  

иерея Сергия Рóмана и хор Ни-
кольского собора (регент Марина 
Горемыкина).

По окончании чина освящения  
в главном храме епархии была со-
вершена Божественная литургия.

(Фотоиллюстрации см. на 3 стр. обложки.)

Наша справка:
Согласно историческим докумен-

там XIX века, Николаевская церковь 
(а именно с таким названием чаще 
всего упоминается она в то время) 
в Георгиевске — деревянная, по-
строена в 1802 г. «тщанием при-
хожан». В 1845 г. была перестро-
ена и при этом «распространена 
крестообразно». Тогда же в храме 
были сооружены придел в честь свя-
того великомученика Георгия По-
бедоносца и колокольня на камен-
ном фундаменте. В 1863 г. храм был 
«наименован собором, с назначени-
ем к нему по штату причта из 5 лиц: 
протоиерея, священника, диакона 
и двух псаломщиков, с жалованием 
от казны по 280 руб. 14 коп. в год».  
10 декабря 1885 г. Святейший Пра-
вительствующий Синод издал Указ 
№ 4364 «о переименовании Воз-
несенской в гор. Георгиевске Тер-
ской области каменной церкви в со-
борную и о перечислении на причт 
оной получаемаго ныне от казны 
жалования причтом Никольскаго  
в том же городе Собора, обратив по-

следний в приходскую церковь, при-
писную к Вознесенскому Собору».  
В таком статусе храм существовал 
до революции 1917 года и некото-
рое время после неё. По воспомина-
ниям старожилов, в период с начала  
20-х до начала 40-х годов ХХ века 
Никольская церковь была захвачена 
«обновленцами». Возможно, имен-
но это обстоятельство и решило её 
дальнейшую судьбу: к концу 1930-х 
годов в Георгиевске были взорваны 
прекрасные каменные Вознесенский 
собор и Пантелеимоновский храм,  
а старая деревянная Никольская 
церковь — осталась совершенно це-
лой и невредимой. В начале 1990-х 
годов в ответ на прошение митро-
полита Ставропольского и Бакин-
ского Гедеона (Докукина) Святей-
ший Патриарх Московский и всея 
Руси Алексий II своим указом вновь 
придал Никольской церкви статус 
соборного храма. По решению Пра-
вящего архиерея с начала 2013 года 
Никольский собор является времен-
ным кафедральным собором Геор-
гиевской епархии.
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Рабочие встречи и визиты епископа Гедеона
14 ноября епископ Георгиевский 

и Прасковейский Гедеон принял 
участие в работе IV образователь-
ных Чтений Пятигорской епархии 
«Князь Владимир. Цивилизацион-
ный выбор Руси». Участниками ме-
роприятия, прошедшего во Дворце 
культуры города Ессентуки, стали 
педагоги, общественные и религи-
озные деятели из Карачаево-Черке- 
сии, Кабардино-Балкарии и регио- 
на Кавказских Минеральных Вод.

Епископ Гедеон выступил перед 
собравшимися с приветственным 
словом.

С основным докладом к аудито-
рии обратился Архиепископ Пяти-
горский и Черкесский Феофилакт.

По материалам пресс-службы 
Пятигорской епархии.

◊ ◊ ◊
26 ноября в г. Ставрополе от-

крылся III Ставропольский Форум 
Всемирного Русского Народного  

Собора. «Глобальные вызовы — 
русский ответ» — так звучала тема 
Форума этого года. В числе пригла-
шённых на Форум были епископ Ге-
оргиевский и Прасковейский Геде-
он и руководитель епархиального 
отдела по церковной благотвори-
тельности и социальному служению 
иерей Александр Добренко.

Организаторами мероприятия 
выступили Всемирный Русский На-
родный Собор, правительство Став-
ропольского края, Ставропольская 
митрополия, Северо-Кавказский 
федеральный университет, Инсти-
тут общественного проектирования 
и Центр современной кавказской 
политики «Кавказ», при поддержке 
Министерства культуры РФ и пол-
номочного представителя президен-
та РФ в СКФО.

Цель Форума — создание пло-
щадки для широкого и представи-
тельного обсуждения русской идеи 
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и русских ценностей перед лицом 
вызовов, с которыми сталкивается 
сейчас Россия и мир, и предложе-
ния путей практического воплоще-
ния идеи «Русского ответа».

В пленарном заседании, которое 
прошло в Доме детского творчества 
г. Ставрополя, приняли участие: 
полномочный представитель Прези-
дента РФ в СКФО Сергей Меликов, 
губернатор Ставропольского края 
Владимир Владимиров, митрополит 
Ставропольский и Невинномысский 
Кирилл, председатель Координаци-
онного центра мусульман Северно-
го Кавказа Исмаил-хаджи Бердиев, 
главный редактор газеты «Завтра» 
Александр Проханов, директор Ин-
ститута общественного проектиро-
вания, журналист Валерий Фадеев, 
депутат Государственной Думы РФ 
Елена Мизулина, президент между-
народного фестиваля «Золотой ви-

тязь», народный артист России Ни-
колай Бурляев и многие другие.

После пленарного заседания ра-
бота участников форума продол-
жилась в трёх секциях: «Русский 
мир: диалоги и конфликты», «Се-
мья: вечная ценность в меняющемся 
мире» и «Русский прорыв к сози-
данию». Епископ Гедеон и священ-
ник Александр Добренко приняли 
участие в работе секции, посвящён-
ной семье.

Свою работу форум завершил  
27 ноября. По итогам обсужде-
ния была принята резолюция, ко-
торую наряду с другими материала-
ми Форума направили президенту 
и правительству России, Федераль-
ному собранию, средствам мас-
с о в о й  и н ф о р м а ц и и ,  ш и р о к о й 
общественности.

По материалам сайта Форума.
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Краткая хроника Архиерейских богослужений

Архипастырское служение

1 ноября, в Димитриевскую ро-
дительскую субботу, епископ Геор-
гиевский и Прасковейский Гедеон 
совершил Божественную литургию  
в Никольском соборе г. Георгиевска.

Его Преосвященству сослужило 
духовенство собора и диакон Заха-
рия Мирзоев. Пел хор под управле-
нием регента Марины Горемыкиной. 
На Литургии была совершена сугу-
бая коленопреклоненная молитва об 
Украине. Затем состоялась панихида 
по всем от века усопшим православ-
ным христианам. После окончания 
богослужения епископ Гедеон обра-
тился верующим с архипастырским 
словом и, в частности, сказал:

«Сегодня всех вас прошу и при-
зываю: чтобы не случалось в нашей 
жизни, давайте не будем дерзки, да-
вайте не будем пытаться задавать 
Богу вопросы или адресовать упрё-
ки. Не нужны эти вопросы — если 
мы дерзаем задавать подобные во-
просы, значит мы люди не верую-
щие, не доверяющие Богу практиче-
ски ни в чём.

Жизнь и смерть — в руках Госпо-
да. И всё надо принимать от Госпо-
да как его Святую волю. Доверимся 
Богу — и в нашей жизни будет мир, 
тишина и, самое главное, в наши 
души придёт успокоение. Мы не бу-
дем метаться, не будем рассчиты-
вать, не будем взвешивать и откла-
дывать на последний день.

О каждом Господь попечётся. 
Пусть творится над нами воля Бо-
жия и этой воле мы должны дове-
рять сполна».

◊ ◊ ◊
2 ноября, в неделю 21-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.

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

«Люди остались людьми — за 
века ничего не изменилось. Как 
люди были падкие ко греху 2000 лет 
назад, такими они остались и сегод-
ня. Практически мало что меняется. 
Но только не меняется самое глав-
ное — не меняется вера, не меняет-
ся упование у людей верующих. Она 
живет здесь, в сердце! И никаким 
каленым железом веру оттуда нель-
зя выжечь. 

Ведь смотрите, казалось, в пер-
вых три века, чуть больше, такое 
было страшное гонение на христи-
ан, что казалось уже всё — нет ве-
рующих; в XX веке вся государ-
ственная машина была направлена 
на уничтожение веры. Но они уни-
чтожали, вы помните, что: кирпичи, 
железо, уничтожали храмы. Но они 
не понимали главного, что вера-то 
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находится не в кирпичах, не в желе-
зе, а в душе, в сердце каждого веру-
ющего человека — туда они войти 
не смогли! Да, им удалось разру-
шить множество храмов, монасты-
рей, поклонных крестов и других 
святынь, но им не удалось добрать-
ся до главного — до веры, храня-
щейся в душе, в сердце человека! 
И вот сегодня я обращаюсь только 
к сердцу, только к душе вашей, по-
тому что именно там глубоко жи-
вёт вера и оттуда исходит всё: и до-
брое и недоброе; и полное доверие 
к Богу и, порой, безразличие и не-
доверие к Нему. Поэтому сегод-
ня я всех вас прошу и призываю — 
давайте постараемся, чтобы всегда  
в нашем сердце, в нашей душе жила 
крепкая вера и крепкое упование 
на Бога», — отметил в своём слове 
Владыка.

◊ ◊ ◊
4 ноября, в праздник Казанской 

иконы Божией Матери (в память 
избавления Москвы и России от 
польских интервентов в 1612 г.), 
епископ Гедеон в сослужении духо-
венства Георгиевского благочиния 
совершил Божественную литургию 
в храме Казанской иконы Божией 
Матери станицы Подгорной.

Сельский храм едва вместил мо-
лящихся, пришедших на празднич-
ное богослужение. На Литургии 
была совершена сугубая коленопре-
клоненная молитва об Украине.

По окончании Литургии состоял-
ся традиционный Крестный ход во-
круг храма. У алтарной стены был 
прочитан отрывок из Евангелия.

Затем епископ Гедеон обратил-
ся к верующим с архипастырским 
словом, поздравил с престольным 
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праздником, пожелав «милости 
от Господа, заступничества Божи-
ей Матери, здравия, терпения и, са-
мое главное, чтобы Господь дал нам 
спасение».

◊ ◊ ◊
9 ноября, в неделю 22-ю по Пя-

тидесятнице, епископ Гедеон со-
вершил Божественную литургию  
в соборе святителя Николая Чудот-
ворца г. Георгиевска.

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

По окончании богослужения 
Правящий архиерей обратился с ам-
вона к верующим с архипастырским 
словом, также посвящённым еван-
гельскому отрывку этого воскрес-
ного дня.

◊ ◊ ◊
16 ноября, в неделю 23-ю по Пя-

тидесятнице, епископ Гедеон совер-
шил раннюю Божественную литур-
гию в храме-часовне преподобного 
Сергия Радонежского на террито-
рии Административного центра Ге-
оргиевской епархии.

Его Преосвященству сослужи-
ли настоятель храма иерей Сергий 
Шевченко и диакон Захария Мир-
зоев. Пел хор под управлением На-
талии Зубович. На Литургии была 
совершена сугубая коленопрекло-
ненная молитва об Украине.

По окончании богослужения Пра-
вящий архиерей обратился с амвона  
к верующим с архипастырским словом.

Пожелав, «чтобы милость Бо-
жия, милость Матери Божией, мо-
литвы преподобного Сергия Радо-
нежского всегда пребывали с вами, 
защищали и укрепляли вас, по жиз-
ни вразумляли», Владыка призвал 
ухаживать за новооткрытым хра-
мом, благоукрашать его.

◊ ◊ ◊
21 ноября, в праздник Собо- 

ра Архистратига Михаила и прочих 
Небесных Сил бесплотных, епископ 
Гедеон совершил раннюю Боже-
ственную литургию в храме-часовне 
преподобного Сергия Радонежско-
го на территории Административ-
ного центра Георгиевской епархии.

Его Преосвященству сослужили 
секретарь Епархиального управле-
ния протоиерей Димитрий Моро-
зов, настоятель храма иерей Сергий 
Шевченко и диакон Захария Мирзо-
ев. Пел хор под управлением Елены 
Валешней. На Литургии была совер-
шена сугубая коленопреклоненная 
молитва об Украине.

По окончании богослужения 
Правящий архиерей обратился с ам-
вона к верующим с архипастырским 
словом.

«В этот день, когда мы сугубо 
чтим бесплотные Силы Небесные, 
надо, чтобы мы старались не забы-
вать, что на каждую вещь, на каж-
дую нашу просьбу и молитву всег-
да взирает Господь. И очень часто 
ко многим вещам, к которым прика-
сается человек, которые использует  
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в своей жизни человек, приставляет-
ся от Бога Ангел-хранитель. Очень 
бы хотелось, чтобы мы старались 
поменьше огорчать Ангела своего, 
старались, чтобы этот Ангел всег-
да был рядом с нами, чтобы всегда 
в нужную секунду мог нам напоми-
нать, подсказывать, советовать или, 
по крайней мере, одёргивать или 
останавливать от какого-то недо-
брого поступка, шага или дела», — 
сказал, в частности, Владыка.

◊ ◊ ◊
23 ноября, в неделю 24-ю по Пя-

тидесятнице, епископ Гедеон со-
вершил Божественную литургию  
в храме святого пророка Илии  
пос. Нового.

Его Преосвященству сослужи-
ли и. о. благочинного Георгиевско-
го округа иерей Александр Добрен-

ко, настоятель поселкового храма 
иерей Павел Силко, священники 
Владимир Казанцев и Даниил Мар-
шалкин, а также диакон Захария 
Мирзоев. На Литургии была совер-
шена сугубая коленопреклоненная 
молитва об Украине.

В богослужении принял участие 
хор приходской воскресной школы 
под руководством инокини Иринеи 
(Бортниковой).

По окончании богослужения 
Правящий архиерей обратился с ам-
вона к верующим с архипастырским 
словом.

«Неужели наша христианская 
душа, совесть наша позволит нам 
пройти мимо тех, кто оказался  
в беде? Конечно, такого не может 
быть. Христианская душа проти-
вится такому, христианин должен 
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всегда остановиться и хотя бы спро-
сить: нуждаешься ли ты в помощи? 
Конечно, мы должны прийти на по-
мощь, не взирая на лица, не смотря, 
друг или не друг, сосед — не со-
сед, знакомый — не знакомый, на-
шей веры — не нашей веры. Перед 
нами всегда в первую очередь дол-
жен быть человек — творение, об-
раз и подобие Божие. Поэтому обя-
зательно надо подойти к человеку  
и оказать свою милость», — сказал,  
в частности, Владыка.

◊ ◊ ◊
30 ноября, в неделю 25-ю по Пя-

тидесятнице, день памяти преподоб-
ного Никона, игумена Радонежско-
го, ученика преподобного Сергия, 
епископ Гедеон совершил Боже-
ственную литургию в храме Святой 
Троицы станицы Георгиевской.

У храма правящего архиерея Ге-
оргиевской епархии встречали  
с хлебом-солью глава муниципаль-
ного образования станицы Георги-
евской Михаил Кашаев с казаками  
и казачками.

Его Преосвященству сослужили 
и. о. благочинного Георгиевского 
округа иерей Александр Добренко, 
настоятель станичного храма прото-
иерей Вадим Бойко, первый настоя-
тель этого храма, а ныне — клирик 
Никольского собора г. Георгиев-
ска протоиерей Виктор Лещина, на-

стоятель Михаило-Архангельского  
храма с. Александровского священ-
ник Вадим Вертёлкин и диакон За-
хария Мирзоев. За богослужением 
пел хор Георгиевского храма г. Ге-
оргиевска под управлением регента 
Елены Валешней.

Вместе с правящим архиереем Ге-
оргиевской епархии молились ка-
заки, станичная молодёжь, учащи-
еся казачьих классов, — храм едва 
вмещал всех молящихся. На Литур-
гии была совершена сугубая колено-
преклоненная молитва об Украине. 
Святых Христовых Тайн причасти-
лось более 50 человек.

По окончании богослужения 
Правящий архиерей обратился с ар-
хипастырским словом к прихожа-
нам на тему читавшегося на Литур-
гии евангельского отрывка (Лк., XII, 
16-21). «Хотелось, чтобы мы в сво-
ей жизни, обладая каким-то богат-
ством: физическим, то что Господь 
послал, или тем даром, способно-
стью, которые Господь приложил 
от утробы матери каждому челове-
ку, помнили, что не грех — богат-
ство, грех — прилеплять своё серд-
це и свою душу полностью к нему», 
— отметил Владыка. 

Архипастырское служение
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«Поющая тишина»
1 ноября в Доме культуры г. Ге-

оргиевска состоялся Первый кра-
евой фестиваль жестового пения 
«Поющая тишина». Организован  
он был Георгиевским отделением 
Всероссийского общества глухих.  
В числе почётных гостей на меро-
приятии побывали руководитель 
Епархиального отдела по социально-
му служению священник Александр 
Добренко, председатель комитета 
по культуре и спорту администра-
ции города Георгиевска Ольга Гуцу, 
заместитель председателя комите-
та по физической культуре, спорту 
и молодёжной политике городской 
администрации Юлия Логинова.

Отец Александр был пригла-
шён сюда неслучайно. Он духов-
но окормляет Центр реабилитации 
инвалидов по слуху г. Георгиевска 
(руководитель Галина Кайгородце-
ва), в народе известный как «клуб 
глухих». Посещая клуб, священ-
ник проводит интересные беседы 
с его участниками на религиозные  
и другие актуальные темы.

Участниками фестиваля стали ис-
полнители и коллективы, приехав-
шие из разных городов Ставро-
польского края. Все артисты были 
инвалидами по слуху. Концертные 
номера представляли собой «пес-
ни», исполняемые под фонограм-
му на языке жестов. Необычайно 
артистичные актёры разыграли пе-
ред зрителями увлекательные и ко-
мичные сценки. Танцы исполнялись 
настолько профессиональны, что 
не возникало и мысли, что танцуют 
не слышащие люди. Вспоминалось 
об этом, только когда взгляд падал 
на их помощников, стоявших перед 
сценой и жестами задававших ритм.

Зал городского Дома культу- 
ры был полон. На лицах людей све-
тились счастливые улыбки. Было 
ясно, что такое хорошее начина-
ние не останется без продолже-
ния, и фестиваль жестового пе-
ния в Ставропольском крае станет 
традиционным.

Фото и текст Сергея Никулина.
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Состоялись Вторые Епархиальные  
Рождественские Образовательные Чтения

Хроника епархиальной жизни

18 ноября в ГБОУ СПО «Алек-
сандровский сельскохозяйствен-
ный колледж» с. Александровского 
состоялись Вторые Епархиальные 
Рождественские Образовательные  
Чтения «Духовное наследие свя-
того равноапостольного велико-
го князя Владимира: история и со-
временность». В мероприятии, 
которое прошло по благословению 
и под председательством епископа 
Георгиевского и Прасковейского 
Гедеона, приняли участие более 200 
участников: православное духовен-
ство, представители учреждений об-
разования и культуры, социальные 
работники, студенты колледжа.

В 9 часов утра в храме Арханге-
ла Божия Михаила с. Александров-
ского состоялся молебен «перед 

началом доброго дела», который 
возглавил секретарь Епархиального 
управления протоиерей Димитрий 
Морозов.

В 11-00 участники Чтений собра-
лись в актовом зале сельскохозяй-
ственного колледжа. С приветствен-
ными словами к ним обратились 
епископ Георгиевский и Прасковей-
ский Гедеон, который объявил Чте-
ния открытыми, директор колледжа 
Геннадий Малов, заместитель главы 
Александровского муниципально-
го района по социальным вопросам 
Любовь Маковская, начальник от-
дела образования Александровско-
го муниципального района Наталья 
Герасимова, глава администрации 
Александровского сельсовета Иван 
Кононенко.
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На Чтения приехали предста-
вители соседних епархий Ставро-
польской митрополии — препода-
ватель Ставропольской духовной 
семинарии иерей Евгений Гомзяк 
и руководитель отдела РОиК Пяти-
горской епархии протоиерей Кон-
стантин Фаустов. Они зачитали при-
ветственные адреса, направленные  
в адрес Чтений митрополитом Став-
ропольским и Невинномысским Ки-
риллом и архиепископом Пятигор-
ским и Черкесским Феофилактом.

По окончании церемонии тор-
жественного открытия началось 
пленарное заседание. С докладами 
выступили:

- епископ Георгиевский и Праско-
вейский Гедеон. «Князь Владимир. 
Краткий исторический экскурс»;

- начальник отдела образования 
Александровского муниципального 
района Наталья Герасимова. «Воз-
рождение духовно-нравственных 
традиций российского казачества 
в рамках программы казачьих и ка-
детских классов Александровского 
района»;

- руководитель епархиального от-
дела РОиК иерей Вадим Вертёлкин. 
«Духовный поиск равноапостоль-
ного князя Владимира, от язычества  
к христианству»;

- директор ГБОУ СО «Совет-
ский комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения», 
председатель Ставропольского ре-
гионального отделения общерос-

сийской общественной организа-
ции «Союз социальных педагогов 
и социальных работников» Гали-
на Орлова. «Социальное служение 
как форма совместной работы учреж-
дений социального обслуживания на-
селения и православных приходов».

После пятнадцатиминутного пе-
рерыва, участники Чтений про-
должили работу по семи секциям: 
«Церковь и общество», «Религи-
озное образование», «Правосла-
вие и молодёжь», «Церковь и куль-
тура», «Социальное служение», 
«Казачество», «Церковь и армия». 
В общей сложности, на секциях 
прозвучало более 20 докладов и вы-
ступлений. Их авторы ответили на 
вопросы слушателей, а по ряду тем 
состоялись дискуссии. На всех семи 
секциях побывал епископ Гедеон.

По окончании секционной рабо-
ты в актовом зале колледжа состо-
ялась церемония закрытия Чтений. 
Секретарь епархиального управле-
ния протоиерей Димитрий Моро-
зов зачитал собравшимся итоговый 
документ Чтений.

Затем перед собравшимися с за-
ключительным словом выступил 
Правящий архиерей Георгиевской 
епархии.

Епископ Гедеон сердечно по-
благодарил главу администрации 
Александровского муниципального 
района Владимира Ситникова, ру-
ководство сельскохозяйственного 
колледжа, преподавателей и студен-
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тов, духовенство епархии и всех тех 
благодаря кому состоялись Вторые 
Епархиальные Чтения.

Владыка также отметил, что на 
всех секциях он увидел живой ин-
терес людей, которые там находи-
лись. «А если есть живой интерес, 
то, мне хочется верить, что будет 
и результат», — сказал архиерей. 
«Сегодня жить без веры невозмож-
но, — подчеркнул епископ Гедеон. 
— Тот выбор, который был сделан 
более тысячи лет назад князем Вла-
димиром, должен сохраняться в нас,  
в наших детях, внуках, правнуках. 
Без этого — нет шага вперёд. Толь-
ко знание истории даёт возмож-
ность шагать в будущее. Мы не 
безродны. У нас есть прекрасная 
история. Да, в нашей истории вся-
кое было. Но отказаться от нашей 
истории, это значит, отказаться от 
своего рода. Нельзя! Потому что, 

какой бы он ни был, — он мой отец, 
дед, прадед».

Завершая своё обращение к со-
бравшимся, Владыка подчеркнул, 
что необходимость во встречах, 
подобных нынешним Чтениям, 
есть, их надо продолжать, и они 
плодотворны.

После этого секретарь епархиаль-
ного управления протоиерей Ди-
митрий Морозов вручил дипломы 
юным художникам — победителям 
епархиального этапа X международ-
ного конкурса детского творчества 
«Красота Божьего мира».

Завершилось мероприятие не-
большим, но очень хорошим кон-
цертом, в котором приняли участие 
народный ансамбль песни и тан-
ца «Колос», детский хор Михайло-
Архангельского храма и студенты 
сельскохозяйственного колледжа.
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В отделе по взаимодействию с казачеством  
подвели итоги уходящего года

18 ноября по благословению епи-
скопа Георгиевского и Прасковей-
ского Гедеона в ГБОУ СПО «Алек-
сандровский сельскохозяйственный 
колледж» с. Александровского со-
стоялось совещание епархиального 
отдела по взаимодействию с казаче-
ством. Возглавил его руководитель 
отдела священник Андрей Чернов.

В совещании приняли участие 
помощники благочинных Геор-
гиевского, Свято-Крестовского и 
Нефтекумского округов по взаимо-
действию с казачеством протоиерей 
Михаил Силко, священники Федор 
Дворянинов и Игорь Постников, 
а также настоятель Ильинского  
пос. Нового священник Павел Силко.

В ходе заседания обсуждались 
следующие вопросы:

- участие представителей Георги-
евской епархии 22-23 января 2015 
года в XXIII Международных Рож-
дественских образовательных чте- 
ниях «Князь Владимир. Цивили-
зационный выбор Руси» в г. Мо- 
скве, где будет организована ра-
бота направления: «Церковь и ка- 
зачество: пути воцерковления  
и сотрудничества»;

- годовые отчёты благочиний Ге-
оргиевской епархии по взаимодей-
ствию с казачеством в 2014 году;

- сводный годовой отчёт Геор-
гиевской епархии по духовному 
окормлению казаков ТВКО в 2014 
году;

- сводный годовой отчёт епархи-
ального отдела по взаимодействию 
с казачеством Георгиевской епар-
хии за 2014 год;

- перспективные направления де-
ятельности епархиального отдела  
на предстоящее время.

По итогам 2014 года за успеш-
ную работу с казачеством и за по-
мощь в проведении Епархиального 
семинара «Православное образо-
вание, духовно-нравственное вос-
питание, окормление и воцерковле-
ние казаков», проходившего 15 мая 
2014 года в ст. Лысогорской, по-
чётными грамотами епархиального 
отдела по взаимодействию с каза-
чеством были отмечены протоие-
рей Михаил Силко и его помощник 
Ольга Владимировна Силко.

Также руководитель епархиаль-
ного отдела раздал участникам сове-
щания методические материалы.
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Представитель епархии принял участие  
в работе Всецерковного съезда миссионеров

По благословению Святейше-
го Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла с 23 по 25 ноября 
2014 г. в Москве прошёл V Всецер-
ковный съезд епархиальных миссио-
неров Русской Православной Церк 
ви. В работе съезда приняли участие 
руководители отделов по миссио-
нерскому служению епархий Рус-
ской Православной Церкви. Георги-
евскую епархию, по благословению 
епископа Георгиевского и Пра-
сковейского Гедеона, представлял  
иерей Роман Квитченко.

После Божественной литургии  
в храме Христа Спасителя, кото-
рую возглавил предстоятель Рус-
ской Православной Церкви Святей-
ший Патриарх Кирилл, съезд начал 
свою работу в зале Церковных со-
боров. Святейший Патриарх обра-
тился к участникам съезда с Перво-
святительским словом, в котором 
обозначил главные проблемы слу-
жения современной миссии и тем 
самым определил направления ра-
боты съезда.

Дальнейшая работа проходила 
под председательством руководи-
теля Синодального миссионерско-
го отдела митрополита Белгород-
ского и Старооскольского Иоанна. 
Главной темой съезда стал вопрос 
об эффективной организации рабо-
ты миссионерских отделов епархий 
Русской Православной Церкви. Од-

ним из важных шагов к достижению 
этой цели является введение долж-
ности приходских миссионеров из 
числа мирян на всех крупных прихо-
дах епархий. Миссионер на прихо-
де мог бы оказывать значительную 
помощь священнику. Особое вни-
мание было уделено новообразо-
ванным епархиям, в которых такая 
работа только формируется.

В работе съезда приняли участие 
известные церковные миссионеры 
и священнослужители. С доклада-
ми выступили председатель Сино-
дального отдела по взаимодействи-
ям Церкви и общества протоиерей 
Всеволод Чаплин, председатель 
Совета по проведению религиоз-
ной экспертизы при Министерстве 
юстиции Российской Федерации  
Александр Дворкин, известный мис-
сионер и церковный публицист про-
тодиакон Андрей Кураев и другие.

Участники съезда делились опы-
том миссионерской работы в раз-
ных сферах жизни церкви, таких 
как миссия на приходе, в средствах 
массовой информации, в новооб-
разованных епархиях, в епархи-
ях на Дальнем Востоке. В результа-
те участники съезда выработали ряд 
проектов документов, которые в бу-
дущем станут руководствами по ор-
ганизации и ведению миссионер-
ского служения в епархиях Русской 
православной Церкви.



Георгиевский епархиальный вестник 11 / 2014 33

Хроника епархиальной жизни

Приходские новости
7 ноября в Духовно-про-

светительском центре «Ков-
чег» г. Зеленокумска состоялось 
мероприятие-путешествие «Анге-
лы милосердия», подготовленное 
совместно с руководителем Объе-
динения медико-санитарной под-
готовки и педагогом МОУ ДОД 
«ЦВР» г. Зеленокумска Натальей 
Шульга. Мероприятие было прове-
дено учащимися в рамках учебно-
го процесса. Слушатели узнали об 
основателях дела сестёр милосер-
дия в России, о самых известных сё-
страх милосердия и представитель-
ницах дома Романовых, которые 
внесли огромный вклад в развитие 
дела милосердия в Царской России 
и наиболее подробно — об основа-
тельнице Марфо-Мариинской оби-
тели великой княгине Елисавете  
Фёдоровне Романовой.

Открыл мероприятие вступи-
тельным словом благочинный Зе-
ленокумского округа иерей Роман 
Квитченко, рассказав о значении 
милосердия в жизни православного 
христианина.

◊ ◊ ◊
8 ноября, в рамках реализации 

плана совместных мероприятий, 
в Духовно-просветительском цен-
тре «Ковчег» г. Зеленокумска со-
стоялся концерт учащихся Детской 
музыкальной школы, посвящён-
ный праздникам Казанской иконы 

Божией Матери и Дню народного 
единства.

Открыл праздничный концерт 
настоятель храма святых апостолов 
Петра и Павла иерей Роман Квит-
ченко. В своём слове он поздра-
вил всех собравшихся с праздника-
ми, отмечая, что вот уже седьмой 
год жители и гости Зеленокумска 
имеют возможность побывать на 
ежегодном концерте и насладиться 
русской народной, классической му- 
зыкой и вокальными номерами вос-
питанников музыкальной школы.

После каждого выступления зал 
рукоплескал юным артистам, мно-
гие из которых учились в младших 
классах и впервые принимали уча-
стие в концерте.

После того, как прозвучали фи-
нальные аккорды мероприятия, 
иерей Роман поблагодарил всех 
преподавателей и выступающих, 
принимавших участие в подготов-
ке и проведении концерта, и выра-
зил надежду, что снова и снова дети 
будут радовать зрителей своими 
дарованиями.

◊ ◊ ◊
С 7 по 9 ноября в окрестностях  

с. Ольгино в четырнадцатый раз 
прошли традиционные казачьи игры 
Степновского района. В них приня-
ли участие 130 молодых казачат из 
сёл Степного, Варениковского, Зе-
лёной Рощи и Ольгино.



34 Георгиевский епархиальный вестник 11 / 2014

На торжественной церемонии 
открытия Игр с приветственным 
словом к собравшимся обратил-
ся атаман Степновского районно-
го казачьего общества Сергей Ува-
ров. Затем духовник этого казачьего  
общества иерей Андрей Чернов со-
вершил молебен «на всякое доброе 
дело» и пожелал казачатам Божией 
помощи в состязаниях.

В течение трёх дней казачата со-
ревновались и демонстрировали 
свои навыки в рукопашном бою, во-
енизированной эстафете, на полосе 
препятствий, в стрельбе и других ви-
дах военно-спортивных состязаний.

Победителями игр стала команда 
с. Варенниковского, второе место  
у зеленорощинских казачат, третье 
— у степновцев. Победители по-
лучили подарки и почётные грамо- 
ты, а иерей Андрей Чернов передал 
победителям иконы, православные 
книги и диски с видеофильмами.

◊ ◊ ◊
14 ноября, в день памяти святых 

Космы и Дамиана, в храме святых 
бессребреников Космы и Дамиа-
на города Благодарного состоялось 
праздничное богослужение: мо-
лебен с освящением воды и ака-
фистом, Божественная Литургия  
и Крестный ход. В этом году к су-
губой радости прихожан собрались  
вместе восемь священников Благо-
дарненского благочиния. Их собор-
ная молитва согрела сердца моля-
щихся и вселила надежду на лучшее.

После Крестного хода собором 
духовенства был освящён мемори-
альный камень с именами лиц, по-
хороненных на церковном погосте 
разрушенного храма Космы и Да-
миана в районе автостанции. В даль-
нейшем на этот камень будет уста-
новлен Крест. Затем священниками 
была отслужена заупокойная лития 
на месте захоронения, которое от-
ныне отмечено памятником.

Мемориальный камень установ-
лен на пожертвования прихожан 
городских храмов по инициативе 
местных краеведов В. А. Колябина и 
А. И. Кашпорова, организовавшего  
в этот день для горожан небольшую 
выставку полотен художника А. Во-
ронина с изображением села Благо-
дарного и разрушенных в 30-е годы 
храмов. Активное участие в орга-
низации работ по установке кам-
ня приняла О. П. Криворучко, на-
чальник территориального отдела 
управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия человека по 
СК в Благодарненском районе.

Возводя новые храмы, все мы 
должны помнить о тех уроках, ко-
торые знаем из истории нашей 
страны, о разрушенных соборах  
и людях, пострадавших за веру  
и служивших Церкви, — мысль,  
прозвучавшая в проповедях священ-
ников в этот день, отразила весь 
смысл происходящего.

Алла Аббастова

Хроника епархиальной жизни
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◊ ◊ ◊
Второй раз воспитанники вос-

кресной школы храма Вознесения 
Господня с. Прасковея принимают 
участие в Общероссийской олим-
пиаде школьников по основам пра-
вославной культуры. В этом году 
большинство вопросов были посвя-
щены юбилейной дате 2015 года — 
1000-летию преставления святого 
равноапостольного князя Владими-
ра, Крестителя Руси.

Учащиеся показали очень непло-
хие результаты. Восемь из двадцати 
двух школьников, принимавших уча-
стие в олимпиаде, получили из рук 
иерея Иоанна Шамехина Дипломы  
I степени, а также книги, которые 
передал детям настоятель храма 
протоиерей Димитрий Морозов.

Нашим воспитанникам очень нра-
вится принимать участие в различ-
ных конкурсах, ещё более они любят 
занимать первые места. Но гораз-

до важнее, если они научаться сми-
ряться и побеждать свои страсти.

Варвара Марченко.
◊ ◊ ◊

21 ноября отметили престоль-
ный праздник прихожане Михайло-
Архангельского храма с. Новозаве-
денного. Божественную литургию 
в нём совершили и. о. благочинного 
Георгиевского округа иерей Алек-
сандр Добренко и настоятель храма 
протоиерей Виталий Филатов в со-
служении диакона Владимира Шал-
манова. Практически все молившие-
ся в храме прихожане и приехавшие 
на торжество паломники причасти-
лись Святых Христовых Таин.

По окончании Литургии состоял-
ся крестный ход вокруг храма, пе-
ред которым к духовенству присо-
единился настоятель храма святого 
князя Александра Невского с. Сол- 
дато-Александровского протоиерей  
Виктор Самарин. Затем духовенство 
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с амвона поздравило отца Виталия  
и прихожан храма.

Праздник завершился празднич-
ным обедом.

◊ ◊ ◊
21 ноября, в праздник Собо- 

ра Архистратига Михаила и прочих 
Небесных Сил бесплотных, состоя-
лись торжества по случаю престоль-
ного праздника храма Архистратига 
Михаила станицы Незлобной.

В этот день храм был полон моля-
щихся — престольный праздник со-
брал около трёхсот прихожан из ста-
ницы Незлобной и близлежащих 
населённых пунктов. Перед началом 
Божественной литургии был совер-
шён молебен с пением акафиста Ар-
хистратигу Михаилу и освящением 
воды. Литургию украсил своим пе-
нием хор под управлением регента 
Ларисы Сотниковой. Во время Ли-
тургии была совершена сугубая коле-
нопреклоненная молитва об Украине.

По окончании службы, по тра-
диции, был совершён крестный ход 
вокруг храма, во время которого на-
стоятель храма протоиерей Виктор 
Шевченко и его сыновья, священ-
ники Сергий и Андрей, окропляли 
храм и молящихся святой водой. За-
тем под сводами храма в адрес отца 
Виктора звучали многолетия и по-
здравления, в стихотворной форме 
подготовленные учениками воскрес-
ной школы под руководством пре-
подавателя Анны Шевченко. Учени-
ки коррекционной школы и СОШ 

№ 12 преподнесли настоятелю хра-
ма в подарок свои поделки и рисун-
ки. В свою очередь, отец Виктор 
приветствовал и поблагодарил всех, 
кто принял участие в храмовом тор-
жестве, а затем пригласил собрав-
шихся на праздничный обед.

◊ ◊ ◊
21 ноября приход храма Архи-

стратига Божия Михаила села По-
койного отметил престольный  
праздник.  Богослужение нача-
лось ранним утром. После молебна  
с водоосвящением была совершена 
праздничная Божественная литур-
гия с крестным ходом вокруг церк-
ви. Настоятелю храма-именинника 
иерею Иоанну Кузнецову сослу-
жил настоятель храма преподобно-
го Серафима Саровского села Но-
вая Жизнь иерей Вадим Беляков. 
В конце крестного хода все бого-
мольцы прошли под праздничной 
иконой, которую у входа в храм 
держали глава Покойненского сель-
совета Василий Прохоров и дирек-
тор крупнейшего сельхозпредприя-
тия села Александр Анпилогов.

После того, как отец Иоанн про-
изнёс проповедь, благотворителям 
прихода были вручены благодар-
ственные письма и пропето много-
летие. Затем, по старинной тради-
ции, всем пришедшим в храм была 
предложена праздничная трапеза.

◊ ◊ ◊
23 ноября в зале торжеств адми-

нистрации с. Прасковея состоял-
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ся отчётно-выборный казачий круг  
Прасковейского хуторского каза-
чьего общества ТВКО.

На Кругу присутствовали духов-
ник общества протоиерей Димитрий 
Морозов, а также атаман Свято-
Крестовского районного казачьего 
общества Александр Приходкин.

На повестке дня обсуждались сле-
дующие вопросы: принятие в казаки 
новых кандидатов, выборы нового 
атамана и правления, принятие Уста-
ва, вступление в государственный ре-
естр казачьих обществ России и др.

В результате открытого голосо-
вания исполняющий обязанности 
наказного атамана Сергей Мельни-
ков был избран на должность атама-
на Прасковейского хуторского ка-
зачьего общества ТВКО.

По окончании Круга священ-
ник обратился к казакам со слова-
ми напутствия. Всем присутствую-
щим было предложено посмотреть 
видеофильм духовно-нравственного 
содержания.

протоиерей Димитрий Морозов.

◊ ◊ ◊
23 ноября в в/ч № 5588 г. Зелено-

кумска состоялась церемония при-
нятия новобранцами присяги. На 
торжестве побывал настоятель хра-
ма Казанской иконы Божией Ма-
тери иерей Николай Терюшов, ко-
торый поздравил и напутствовал 
солдат осеннего призыва.

«В этот день перед лицом коман-
диров и всех родных вы приноси-

те присягу и произносите важные  
в жизни слова. Источником подлин-
ного мужества и несгибаемой стой-
кости воинов может быть только 
вера в Бога и любовь к Родине. Вера 
рождает истинный патриотизм. Во-
енная служба в известном смысле — 
это череда экстремальных ситуаций 
и бесконечная к ним подготовка. Для 
этого солдату требуется огромный 
запас духовных и физических сил. Во 
все времена воины обращались с мо-
литвой к Богу о помощи в нелегком 
служении. Поэтому наш народ был 
непобедим. Поймите это не только 
умом, но и сердцем. И в этот момент 
давайте все вместе попросим у все-
милостивого Бога благословения на 
службу и учёбу, здоровья и сил, кре-
пости и терпения. Не отчаивайтесь, 
не унывайте. Службу в армии необ-
ходимо пройти, и пройти достойно, 
чтобы стать настоящими мужчина-
ми. Бог в помощь всем вам!» — ска-
зал, в частности, священник.

◊ ◊ ◊
24 ноября по просьбе главы муни-

ципального образования Незлобнен-
ского сельсовета Анатолия Лисова 
было совершено освящение здания 
Незлобненской администрации.

В 13 часов к зданию сельсовета 
прибыли и. о. благочинного Георги-
евского округа священник Александр 
Добренко, настоятель Михайло-Ар- 
хангельского храма ст-цы Незлоб-
ной протоиерей Виктор Шевченко  
и клирик Георгиевского храма г. Ге-
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оргиевска протоиерей Владимир 
Сорочинский. Духовенство и со-
трудники администрации собрались  
в кабинете главы. Во время чина 
освящения было видно, что все при-
сутствующие светские лица отно-
сятся к происходящему с благогове-
нием и по мере сил молятся вместе  
со священниками.

По окончании чина освящения 
отец Александр передал собрав-
шимся поздравления епископа Ге-
оргиевского и Прасковейского Ге-
деона и икону Христа Спасителя. 
Затем с поздравлениями и напут-
ствиями к сотрудникам администра-
ции обратился протоиерей Виктор 
Шевченко.

Сергей Никулин.
◊ ◊ ◊

25 ноября в читальном зале 
Александровского сельскохозяй-
ственного колледжа состоялось 
очередное заседание нравственно-
эстетического клуба «Вера, Надеж-
да, Любовь». На нём присутство-
вали члены клуба в количестве 52 
человек. Настоятель храма Архан-
гела Божия Михаила с. Алексан-
дровского иерей Вадим Вертёлкин 
рассказал собравшимся студентам  
о духовном подвиге Веры, Надеж-
ды, Любови и их матери Софии.

Собравшиеся решили 30 сен-
тября считать Днём клуба. Также 
студенты наметили планы празд-
нования Нового года и Рождества 
Христова.

◊ ◊ ◊
К началу зимы завершились ра-

боты по установке новых малых ку-
полов на храм Казанской иконы 
Божией Матери г. Зеленокумска. 
Одновременно была произведена за- 
мена кровельного покрытия. Настоя-
тель храма иерей Николай Терюшов 
благодарит всех меценатов и благо-
творителей за оказанною помощь.

◊ ◊ ◊
28 ноября в г. Зеленокумске про-

шёл муниципальный тур Общерос-
сийской олимпиады школьников по 
Основам православной культуры 
«Русь Святая, храни веру Право-
славную!» В нём приняли участие 
учащиеся 5-11 классов школ Совет-
ского района, ставшие победителя-
ми и призёрами школьного тура.

Победители муниципального тура:
1. Александр Шимков, 6 кл.  

СОШ № 9 с. Нины;
2. Никита Кучугура, 7 кл.  

СОШ № 2 г. Зеленокумска;
3. Семён Барыльник, 7 кл.  

СОШ № 3 г. Зеленокумска;
4. Мария Герасимова, 10 кл. 

СОШ № 3 г. Зеленокумска;
5. Елена Гнедышева, 11 кл.  

СОШ № 12 г. Зеленокумска;
6. Даниил Карнаухов, 5 кл.  

СОШ № 11 г. Зеленокумска.
Поздравляем победителей и же-

лаем им дальнейших успехов в реги-
ональном туре, который состоится 
в январе-феврале 2015 г.
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16 ноября в с. Прасковея состоя-
лась акция «За Жизнь!» Мероприя-
тие прошло в рамках всероссийской 
акции «Неделя за жизнь — Михай-
ловские дни».

После воскресной Божествен-
ной литургии настоятель храма про-
тоиерей Димитрий Морозов в со-
служении иерея Иоанна Шамехина 
отслужил покаянный молебен для 
женщин, совершивших грех дето-
убийства. Затем у стен храма при-
хожане зажгли свечи и просили Го-
спода и Божию Матерь остановить 

эпидемию абортов в России. Свечи 
в этой акции — это видимый сим-
вол молитвы людей о спасении ещё 
не рождённых младенцев от гибели  
в результате аборта, а также о даро-
вании утешения отцам и матерям, 
которые осознанно или не осознан-
но уже попустили не родиться сво-
им детям.

В ходе мероприятия активисты 
Духовно-просветительского центра 
«Елеон» раздавали людям буклеты 
антиабортной тематики.

Людмила Ковалевская.
Фото Варвары Марченко.

«За Жизнь!»

Наша справка: 
Первая такая акция прошла 18-23 ноября 2013 г. В ней приняло участие более  

1500 добровольцев и около 300 организаций из 105 городов России, Украины, Бе-
ларуси и Сербии. Организатор акции — Автономная некоммерческая организа- 
ция «За жизнь». Акция проходит при поддержке Добровольческой организа- 
ции «Какпомочь.Ру» и Благотворительного фонда Святителя Василия Великого. 

Девиз акции 2014 года: «Один из нас!» Цель её — привлечь внимание к про-
блеме абортов, растревожить огрубевшие души, помочь народу опомниться  
и покаяться в страшном грехе убийства, отдаляющем от Бога.
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 ◊ ◊ ◊
В рамках II Международной ак-

ции «Неделя за жизнь — Михай-
ловские дни — 2014» в Праско-
вейском сельхозтехникуме были 
проведены беседы по предотвраще-
нию греха аборта.

19 ноября состоялась очередная 
встреча в клубе «Сохрани себя!» 
в общежитии сельхозтехникума.  
В этот раз в гости к девушкам при-
шла участковый врач-педиатр ам-
булатории с. Прасковея Наталья 
Дзюба. Рассказав студенткам о не-
гативных последствиях добрачных 
связей, она затронула и их социаль-
ный аспект, и физическое здоро-
вье женщины, но подробнее остано-
вилась на разъяснении отношения 
Православной Церкви к греху пре-
любодеяния и абортам.

Встреча прошла в благожелатель-
ной и доверительной атмосфере.  
У девушек накопилось много вопро-
сов, на которые они получили ис-
черпывающие ответы.

20 ноября классный час «Эпоха 
нерождённых душ» для студентов 
технологического отделения про-
вела преподаватель ДПЦ «Елеон» 
при храме Вознесения Господня  
с. Прасковея Варвара Марченко.

Лекция-беседа была рассчитана 
на активное участие студентов в об-
суждении нравственных понятий. 
Собеседники выслушали доводы  
и согласились с тем, что аборт — 
это, действительно, убийство. Но 
тут же у молодых людей пришли на 
память обстоятельства, при которых 
это убийство кажется допустимым 
или даже единственно возможным 
решением ситуации. Преподава-
телю пришлось доказывать невер-
ность этих утверждений.

Кто знает, может быть, столкнув-
шись с такой ситуацией в жизни, 
хоть кто-то из этих молодых людей 
задумается и сохранит данную Бо-
гом жизнь внутри себя или поможет 
это сделать ближнему.

Варвара Марченко.

Детдомовцы не оставлены обществом без внимания
3 ноября в Концертном зале Дет-

ской музыкальной школы г. Ге-
оргиевска состоялся музыкально-
исторический вечер, посвящённый 
200-летию великого русского поэ-
та М. Ю. Лермонтова. Помощник 
благочинного Георгиевского округа 
по миссионерству Марина Павлюк  

с прихожанами Георгиевского хра-
ма привезли на это мероприятие де-
тей из городского Детского дома.

Вела вечер директор Георгиевско-
го краеведческого музея кандидат 
исторических наук Наталья Ильичё-
ва. Она очень увлекательно расска-
зала гостям о жизни, а также об об-
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стоятельствах трагической смерти 
поэта. Её повествование прерыва-
лось концертными номерами в ис-
полнении преподавателей и учащих-
ся детской музыкальной школы.

Рассказ ведущей и концерт на-
столько заинтересовали и порази-
ли детдомовцев, что некоторые из 
них слушали, в буквальном смыс-
ле, с открытыми ртами. По оконча-
нии концерта воспитанники сфото-
графировались на память на сцене 
Концертного зала.

Музыкально-исторический вечер 
организовали Комитет по культуре 
и спорту городской администрации, 
ГБУК СК «Георгиевский истори-
ко- краеведческий музей» и МБОУ 
ДОД «Детская музыкальная школа 
г. Георгиевска».

◊ ◊ ◊
8 ноября, в дни школьных ка-

никул, по приглашению Детского 
дома № 33 г. Пятигорска на сред-
ства благотоворителей была органи-
зована поездка воспитанников Дет-
ского дома № 30 г. Георгиевска для 
встречи со своими бывшими педаго-
гами, одногруппниками и крёстной 
мамой Юлией Евгеньевной. Ребя-
та, которых в поездке сопровождала 
помощник благочинного Георгиев-
ского округа по миссионерству Ма-
рина Павлюк, получили множество 
радостных впечатлений.

На следующий день эти же ребя-
та были привезены в Георгиевский 
храм г. Георгиевска для участия  

в Божественной литургии. Они при-
частились Святых Христовых Таин 
и побывали на уроке в воскресной 
школе.

10 ноября по инициативе одной 
из прихожанок Георгиевского хра-
ма, преподавателя рисования Веры 
Донец, этих же детей записали на 
занятия в художественной школе 
«Радуга» г. Георгиевска.

◊ ◊ ◊
21 ноября в Детском доме № 30 

г. Георгиевска побывали волонтёры 
из ГОУ СПО «Георгиевский кол-
ледж». Они пришли поздравить ре-
бят с Всемирным днём ребёнка, ко-
торый отмечается 20 ноября. В этот 
день в колледже волонтёры провели 
второй этап благотворительной ак-
ции «Забота», в ходе которой было 
собрано пять с половиной тысяч ру-
блей. На них была оказана адресная 
помощь Валерии и Глебу Артуно-
вым, а также приобретены сладкие 
подарки и необходимые вещи для 
остальных детей этого социально-
го учреждения. Небольшая развле-
кательная программа, подготовлен-
ная студентами, помогла создать 
атмосферу радости и почувствовать 
праздник.

Благотворительная акция «Забо-
та» в колледже проходила по ини-
циативе миссионерского отдела Ге-
оргиевского благочиния.
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Мама – это проводник между Богом и людьми
27 ноября в с. Левокумском че-

ствовали многодетных матерей Ле-
вокумского района. «Недаром го-
ворят, что мама — это проводник 
между Богом и людьми, ведь имен-
но благодаря ей все появляются 
на свет», — такими словами начал 
встречу с ними настоятель храма 
Казанской иконы Божьей Матери 
иерей Андрей Колесник.

Со словами поздравлений к ви-
новницам торжества обратилась  
и заместителя директора Центра со-
циального обслуживания Левокум-
ского района Светлана Галушко, 
пожелав им здоровых, умных детей, 
которые бы радовали родителей 
своими успехами.

Участники встречи говорили  
о ценностях, которые укрепляют 
семью, — доверии, уважении, вза-
имопомощи и доброте. А кроме 
того, отец Андрей вручил виновни-
цам торжества бытовую технику 

— пылесосы, микроволновые печи, 
мясорубки.

◊ ◊ ◊
Сотрудники миссионерского от-

дела Георгиевского благочиния 
подготовили и провели в общеоб-
разовательных школах кафедрально-
го города несколько мероприятий, 
приуроченных ко Дню матери.

28 ноября в кадетском классе 
СОШ № 5 выступил иерей Павел 
Силко с рассказом о духовной сто-
роне праздника. Он напомнил ре-
бятам о заповеди «Чти отца своего  
и мать свою и долголетен будешь на 
земле» и о значении Богородицы  
в жизни каждого верующего челове-
ка. Затем ребята посмотрели отрыв- 
ки из спектакля «За аркой обла-
ков» и поразмышляли о современ-
ном отношении к материнству. Зав-
уч по воспитательной работе Ирина  
Губарева выразила гостям благодар-
ность за проведённое мероприятие.
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Семья – малая Церковь

В этот же день с программой 
«Размышление о материнстве» со-
трудники миссионерского отдела 
благочиния выступили перед стар-
шеклассниками СОШ № 6. Присут-
ствовавшие на мероприятии препо-
даватели и завуч по воспитательной 
работе Ольга Дорожкина пригла-
сили отца Павла бывать в школе  
как можно чаще.

29 ноября сотрудник миссионер-
ского отдела Марина Павлюк про-
вела для учащихся всех младших 
классов СОШ № 6 праздничную 
программу «Мама слово дорогое», 
с чтением стихов о материнской мо-
литве, песнями, мультфильмом «Ан-
гел» и рассказом о православном 
отношении к материнству на Руси.

Сергей Никулин.
◊ ◊ ◊

28 ноября в актовом зале  
СОШ № 1 с. Покойного состоялся 
праздничный концерт, посвящённый 
Дню матери, на который пригласи-
ли мам и бабушек учащихся школы. 
После выступления директора шко-
лы Анны Шендерюк со словами по-
здравления к собравшимся обра-
тился священник Иоанн Кузнецов. 
«Дорогие мамы, вспомните, какие 
события считаются праздничными? 
Прежде всего эти события, связан-
ные с проявлением любви — как  
в масштабе мировой истории, так  
и в личной жизни. В праздник наши 
сердца должны снова и снова возго-
раться любовью к Богу и ближним. 

Наша же святая задача заключается 
в том, чтобы не останавливаясь воз-
растать в любви», — сказал, в част-
ности, священник.

Много добрых слов, наполненных 
благодарностью и любовью, услы-
шали в этот день мамы от своих де-
тей. Школьники пели, читали стихи, 
танцевали. Без сомнения, школь-
ный концерт наполнил материнские 
сердца радостью и запомнится всем 
его участникам.

◊ ◊ ◊
30 ноября, по окончании Боже-

ственной литургиии в Георгиевском 
храме г. Георгиевска, учащиеся вос-
кресной школы под руководством 
преподавателя Светланы Роман вы-
ступили перед прихожанами с ма-
леньким концертом. В нём также 
приняли участие пятнадцать маль-
чиков и девочек из окормляемого 
приходом Детского дома № 30.

Затем праздничное мероприятие 
продолжилось в помещении вос-
кресной школы. Помощник благо-
чинного по миссионерству Марина 
Павлюк подготовила для детей и их 
родителей интересную программу  
с показом отрывков из мультфиль-
мов и детского спектакля. Также 
гостей ожидало сладкое угощение, 
за которое организаторы очень 
благодарны благотворителям Эми-
лю Авакяну и Ирине Егоровой.

Сергей Никулин.
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Когда мой духовный отец, епи-
скоп Гедеон, пригласил меня в эту 
поездку, мне нездоровилось. Боя-
лась, что подведу… Владыка стро-
го сказал: «Ну, чего боишься? Если 
суждено тебе умереть где-то по до-
роге из Георгиевска в Осетию, ни-
куда не денешься. Доверяй Богу». 
И я доверилась — благословение 
Владыки помогло мне преодолеть 
все страхи и сомнения. Разве могла 
я тогда представить, что эта поездка 
будет для меня столь целительной  
и благодатной…  

И я увидела Кавказ. Северный 
Кавказ. Северную Осетию. Путь из 
Георгиевска до Северной Осетии 
— Куртатинского ущелья — соста-
вил около пяти часов. Сначала за 
окном нашего автомобиля мелька-
ли бескрайние степи и уютные каза-
чьи станицы, потом дорога понем-
ногу стала подниматься всё выше  
и выше и мы, наконец, въехали  
в длинное, извилистое и глубокое 
горное ущелье. 

Кажется, что сами горы здесь рас-
ступаются, приглашая путника про-
никнуть в их глубину, чтобы щедро 
поделиться своими тайнами… До-
рога петляла: то поднималась, то 
опускалась, то проходила под ска-
листыми навесами и всё время тя-
нулась вдоль грохочущей, «прыгаю-
щей, как львица» горной реки. 

Воображение поражала девствен-
ная чистота и прозрачность Алан-
ской юдоли: чистая, как хрусталь, 
горная река, сочные зелёные скло-
ны, могучие белоснежные верши-
ны, то здесь, то там вырастающие, 
как из-под земли, древние родовые 
башни, красноречиво говорящие  
о богатой истории этих мест. И вме-
сте с тем мирно пасущиеся в уще-
лье стада тучных коров, гуляющие 
по отвесным склонам отары белых 
овечек. Во всём этом чувствовал-
ся глубокий, восторгающий душу 
покой…

Так мы добрались до Фиагдона 
— посёлок этот называется по име-

Поездка в Северную Осетию...
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ни реки, протекающей в ущелье, где 
остановились в деревянных коттед-
жах. В них пахло свежим рубленым 
деревом.  Вместе с чистым горным 
воздухом это дарило нам ощущение 
полного единения с природой.

В первый день, рано утром, мы 
отправились на литургию в  Алан-
ский Свято-Успенский мужской мо-
настырь. Перед нами предстали мо-
гучие серые стены. Этот монастырь 
скорее походил на стража, застыв-
шего в молитвенном стоянии. Он 
построен в стиле древних аланских 
храмовых сооружений, и никому 
даже в голову не придёт, что мона-
стырь совсем молодой! Ему всего-
то десяток лет. 

Литургию там служили чинно и 
благоговейно, страшно было даже 
шелохнуться! Особенно запомни-
лись горячо молящиеся молодые 
осетины. В голове невольно возни-
кала мысль: «Народ, который уме-
ет так молиться, будет всегда Бого- 
храним!». К Святой Чаше причаст-
ники смиренно шли на коленях. 
В левом углу храма, в инвалидном 
кресле, в глубоком сосредоточении, 
молился монах-схимник, отец Херу-
вим. Нам довелось познакомиться  
с ним после службы. Удивила жизне-
радостность этого молодого мона-
ха, страдающего тяжёлым недугом. 
Нет ни тени уныния или печали на 
его лице. Он шутил, задорно подми-
гивал, его глаза радостно светились. 
Передвигаясь в инвалидном кресле, 

он усердно помогал на кухне: что-
то готовил, потом собирал посуду. 
«Воистину, — подумалось мне, — 
этот монах исполняет то, что заве-
щал нам батюшка Серафим: непре-
станно радоваться. Это — Божий 
человек...»

Настоятель монастыря, игумен 
Стефан, как и бывает на Кавказе, 
оказался человеком очень гостепри-
имным. Живут на земле такие люди, 
рядом с которыми всегда тепло  
и спокойно. Отец Стефан — имен-
но такой. Он щедро потчевал нас 
необычайно вкусной монастырской 
едой, наливал диковинные горные 
чаи, по-доброму шутил, что-то рас-
сказывал и всегда улыбался. Отец 
Стефан предложил нам поднять-
ся высоко в горы, чтобы в полно-
те увидеть настоящий Кавказский 
пейзаж, но предупредил: ехать нуж-
но только на его уазике. Дело в том, 
что горные дороги лучше всего по-
коряются этому чуду советского ав-
томобилестроения. Никакой джип 
или другая иномарка не ценятся на 
Кавказе так, как настоящий армей-
ский уазик. Поднялись мы достаточ-
но высоко. Весь Кавказский хребет 
открылся нашему взору. Ранее мне 
часто доводилось путешествовать 
по Альпам. Красоты надменных аль-
пийских пейзажей неоспоримы. Но 
Кавказ!.. Кавказ очаровывал меня 
своей теплотой, своей лаской и сво-
им уютом. Может, это навевали мне  
знакомые с детства строки люби-
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мых поэтов: Пушкина, Лермонтова, 
а может, это голос далёких предков 
прорывался из глубин моей крови. 
Дышалось невероятно легко и воль-
но. Голову пьянило от благоухания 
горных трав и ощущения какого-
то непоколебимого мира. Я закры-
вала глаза и глубоко дышала. «Уди-
вительно, — думала я, — сегодня 
многие боятся Кавказа. Дескать, кто 
знает, может, там неспокойно?.. Но 
эти горы так внушительно утверж-
дают: «Да будет мир! Да будет по-
кой! Да будет радость и любовь!» 
Люди то ли разучились, то ли не хо-
тят слышать, а научить нас горы мо-
гут многому...» Я слушала и пони-
мала  их… Господь создал этот мир 
совершенным, но мы в силу своего 
несовершенства не умеем принять 
то, что даровал нам  любящий Отец.

После продолжительной прогул-
ки мы спустились вниз, снова в мо-
настырь, где нас ждал монашеский 
обед. Еда в монастырях, как прави-
ло, бывает очень простой, но она 
всегда приправлена молитвой, отто-
го эта пища не забывается и кажет-
ся небесной. В трапезной мы снова 
встретили отца Херувима. Он, как 
прежде, помогал на кухне, несколь-
ко молодых послушников хлопотали 
у плиты, накрывали на стол. А стол 
на Кавказе — это прежде всего об-
щение и исполнение древней тради-
ции — почитать гостя и странника. 
Вспомнился мне рассказ одного зна-
комого о путешествии в Грузию. 

Однажды они с ребятами пое-
хали в турне по Грузии на мотоци-
клах. Колесили целый день. При-
шло время остановиться на ночлег. 
Когда стемнело, разбили палат-
ку и легли спать. Рано утром ребя-
та проснулись оттого, что кто-то 
страшно ругался. Ничего не пони-
мая, они вылезли из палатки и уви-
дели пожилого грузина. Поздоро-
вались, а грузин обрушился на них 
со словами: «Э-э-э, как вы могли?! 
Как могли так поступить?! Поче-
му ко мне не пошли?!  Вот мой дом 
стоит! Я бы вас накормил, напоил, 
спать положил. Э-э, зачем так...». 
Он был оскорблён и обижен. Ребя-
та в растерянности не могли найти 
слов в своё оправдание… Девать-
ся было некуда, целых два дня они 
гостили у этого благочестивого че-
ловека! Вот что такое кавказское 
гостеприимство!

Попрощались мы с отцом Сте-
фаном, он щедро одарил нас по-
дарками, взял обещание обязатель-
но приезжать в гости и поцеловал 
нас с Валентиной Матвеевной, по-
мощницей Владыки, в голову по-
доброму, по-отцовски. Мы с ней 
так расчувствовались, что попро-
сили у Владыки разрешения взять 
благословение у отца Стефана.  
В присутствии архиерея не поло-
жено брать благословения у того, 
чей духовный сан ниже, но Влады-
ка улыбнулся, благословил и сказал: 
«Быть тебе, Стефан, архиереем...» 
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На следующий день нас ждала по-
ездка в Аланский Богоявленский 
женский монастырь. О, это мона-
стырь особый! Матушка-игуменья 
там особая — матушка Нона. Мо-
лодая подвижница и молитвен- 
ница, но в то же время какая-то  
по-настоящему земная, по-детски  
простая, и, как оказалось, очень 
мужественная женщина. 

Матушка с сестрами приняли 
нас радушно, с большим уважени-
ем и благоговением к архиерею Бо-
жьему. Интересный эпизод прои-
зошёл сразу по нашему прибытии. 
Прежде всего, мы отправились  
в основной храм обители — пре-
подобномучениц княгини Елисаве-
ты и инокини Варвары. Владыка  
поклонился святыням и приложил-
ся к иконам. Вдруг он говорит ма-
тушке Ноне: «Матушка, а что  
икона у вас особая, икона Спасите-
ля?» Матушка в недоумении пожа-
ла плечами. Подозвал её Владыка 
к иконе. Матушка подошла, взгля-
нула — и на сестёр смотрит, а гла-
за огромные-преогромные! Ико-
на Спасителя у них замироточила,  
а Владыка это узрел и указал. Вот  
такое чудо случилось. 

Показали сёстры нам монастырь. 
Ой, да чудо-монастырь! И речка,  
и озеро, да не одно; и святой источ-
ник святителя Николая, и большой 
лес, и, самое главное, детский реа-
билитационный центр. Как же он 
надобен сегодня на Кавказе! В этом 

центре получают помощь дети, пе-
режившие бесланскую трагедию, 
бомбардировки Цхинвала и другие 
трагические события. Они приезжа-
ют сюда порой целыми семьями. Сё-
стры помогают им, возвращают их 
больные души к жизни... Матушка 
рассказала нам о строительстве это-
го центра, о том, сколько скорбей 
пришлось пережить, сколько трудов 
и тягот понести, но это уже в про-
шлом... Главное, что сегодня — это 
остров надежды, любви и веры для 
тысяч пострадавших от рук служи-
телей ада на Кавказе. Это ещё и ме-
сто, куда приезжают, чтобы принять 
Святое крещение тысячи стражду-
щих и ищущих спасения душ.  

Нельзя не рассказать о муже-
стве этой молодой, удивительной 
осетинской женщины — игуменьи 
Ноны. Она в душевной простоте 
поведала нам о событиях, произо-
шедших в Южной Осетии 8 августа 
2008 года: «Когда бомбить нача-
ли, я поняла, что ждать нечего, нуж-
но ехать в Цхинвал — спасать де-
тей…» — так начала матушка 
свой рассказ. А далее поведала нам  
о бомбёжках, обстрелах, как чуть 
не погибли на площади возле авто-
вокзала, где оказалось большое ско-
пление автотехники, и эта площадь 
стала настоящей мишенью для гру-
зинских бомбардировщиков, вернее 
тех, кого и грузинами не назовёшь... 
Она видела смерть, видела весь ужас 
этой войны, но с крестом в руках  

Истории наших читателей
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и горячей молитвой вывозила детей. 
Сколько детей спасла тогда матуш-
ка Нона, возвращаясь под бомбёж-
ки снова и снова! В очередной раз 
проезжая через Рокский тоннель — 
единственную дорогу жизни, они 
чуть не задохнулись. Их «Нива»  
с детьми уже выезжала из Цхинвала. 
В тоннеле навстречу веренице по-
кидающих Южную Осетию машин 
медленно шла колонна бронетехни-
ки. Скорость не превышала 5 кило-
метров в час. Можно себе предста-
вить, сколько там было работающих 
танков! Длина тоннеля почти четы-
ре километра без какой-либо венти-
ляции. Слава Богу, в машине оказа-
лась вода! Матушка сделала из всего 
подручного мокрые повязки, чтобы 
хоть как-то дышать, и горячо взмо-
лилась Богу... Казалось, что этот 
чёрный коридор не кончится ни-
когда... Наконец, когда машина вы-
ехала наружу, матушка вскрикнула: 
«Пусть мне хоть кто-нибудь ска-
жет, что нет чудес на свете! Воздух! 
Воздух! Вот чудо Божье!» 

Но самое тяжёлое, по её сло-
вам, было то, что произошло уже 
в монастыре. Включив новости, 
она увидела так хорошо знакомый 
ей, разрушенный Цхинвал, кото-
рый западные СМИ выдавали за не-
кий грузинский город, «обстрелян-
ный российскими войсками». Для 
неё, видевшей войну собственными 
глазами, это было настоящим уда-
ром. Долго не могла она оправить-

ся, пока не поняла, что мир вступил 
в новое время... Время особое — 
время информационных войн, вре-
мя чёрной лжи, и с этим надо как-то  
жить. Жить, уповая только на люби-
мого Господа, горячо молясь и про-
сто делая своё дело. Так и живёт 
сегодня этот богодухновенный жен-
ский монастырь, помогая всем си-
рым и обиженным, всем, потеряв-
шим кров и надежду, живёт, одевая 
нагих и кормя голодных, горячо мо-
лясь за мир и, прежде всего, за мир 
на благословенном Кавказе... Имен-
но этот монастырь стал настоящим 
форпостом веры Христовой и бес-
конечной Христовой любви во вре-
мя последних трагических страниц 
жизни современного Кавказа.

…Поездка наша подходила к кон-
цу. После непродолжительного ви-
зита во Владикавказ, где мы посе-
тили православные храмы, путь наш  
лёг обратно, в Георгиевск. Всю до-
рогу в моём сердце, в моей памя-
ти ещё возникали великолепные 
пейзажи Северной Осетии, душев-
ное тепло отца Стефана, радостная  
улыбка схимника Херувима и беско-
нечная Христова любовь матушки 
Ноны… 

Спасибо, Осетия! 
Спасибо, Кавказ! 
Спасибо, Россия, 
что это всё — Ты!

Татьяна Маругова.

Истории наших читателей
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ВЕРА БЕЗ ДЕЛ МЕРТВА
(Иак. 2:17)

Строим храм 
всем миром


