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«Хорошо, что значительная часть наших сограж-
дан отождествл яет себя с Православием. Все это 
— наша паства. Пусть с разной мерой воцерковле-
ния, без регул ярного посещения богослужений, без 
строгого следования церковным канонам. Но при 
этом они вовсе не безнадёжные. Боль моего серд-
ца прежде всего именно об этих люд я х. Думаю, как 
помочь им стать ближе к Богу, врасти в православ-
ную традицию, укрепиться в вере, увидеть красо-
ту богослужения, проникнуться глубиной смыслов  
Священного Писания… 

Мы видим, насколько изменились настроения 
в обществе за последние десятилетия. Это объек-
тивная картина, она не может не радовать. Сегодня 
всем ясно, что Православие в нашей стране невоз-
можно игнорировать, и это тоже большая победа, 
причём она бы ла бы невозможна без у частия каж-
дого верного члена Церкви, без его добрых дел,  
каждого — на своем месте». 

(Из интервью Святейшего Патриарха Кирилла  
информационному агентству ТАСС. 10 марта 2015 г.,  

см. статью на стр. 5)
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Заявление Межрелигиозного совета России  
об опасности осквернения священных символов*

Участники заседания Межрели-
гиозного совета России убеждены, 
что общественное устройство, гар-
монизирующее интересы индиви-
дуума с запросами всего социума, 
служит укреплению связей между 
людьми, стабильному развитию на-
рода и государства.

На этом фоне некоторой частью 
нашего общества, упоенной ультра-
либеральными идеями, навязыва-
ется идея снятия любых правовых  
и нравственных ограничений сво-
боды творчества и самовыражения 
— может быть, кроме ограничений, 
связанных с жизнью и здоровьем 
индивидуума.

Апогеем такого подхода являют-
ся кощунственные провокации, на-
правленные в самую сердцевину 
уклада жизни разных народов —  
в религиозность и в чувствительные 

исторические воспоминания. Сво-
бодой творчества, самобытностью 
и новизной прикрывается цинич-
ное и безнравственное поведение 
людей, именующих себя художни-
ками, журналистами, режиссёрами, 
литераторами. Иногда оскверните-
лями народных святынь выступают 
и просто хулиганы.

Христиане, мусульмане, иудеи  
и буддисты России, другие граж-
дане, уважающие традиционные 
культурные и духовные ценности 
российского народа, со скорбью 
восприняли ряд кощунственных ак-
тов, произошедших в последнее  
время в нашей стране, таких как:

• разрушение и уничтожение не-
скольких поклонных крестов, уста-
новленных в память о трагических 
событиях или боевых подвигах;

• осквернение мечети на По-

*Документ принят на заседании Межрелигиозного совета России 26 марта 2015 года.
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клонной горе в Москве, воз-
двигнутой в память о погибших 
воинах-мусульманах, защищавших 
Родину в годы Великой Отечествен-
ной войны;

• издевательство над священ-
ным для христиан символом рас-
пятия и помещение образа Хри-
ста в контекст развратных сцен  
в рамках постановки оперы Вагне-
ра в Новосибирске;

• изображение нацистских симво-
лов на памятниках жертвам Холоко-
ста и иных монументах, установлен-
ных в память о жертвах фашистской 
расовой политики;

• похищение святых мощей  
и икон, кощунственные действия  
с ними, поджог храмов.

В течение всей истории нашего 
государства власть и религиозные 
общины, и народ видели своей об-
щей задачей укрепление единства 
страны, предотвращение дезинте-
грационных процессов. Именно 
единством всегда была сильна Рос-
сия, противостоявшая множеству 
вероломных вторжений в Смутное 
время, в 1812 году, в годы Великой 
Отечественной войны.

Приближается 70-летний юбилей 
Великой Победы. Мы будем вспо-
минать роль в ее достижении каж-
дого воина и мирного жителя, по-
нимая, что только единство, любовь 
к своей земле, глубинные народные 
традиции, коллективизм и жертвен-
ность помогли нам в страшные годы 

остановить маховик тотального по-
прания нашей настоящей свободы  
и самостоятельности как нации.

Мы рады тому, что провокации, 
разделяющие людей через осквер-
нение того, что для многих из нас 
дорого и свято, встречают должный 
отпор и осуждение. Напоминаем, 
что закон в нашей стране объявляет 
невозможным вандализм, возбужде-
ние межнациональной розни, над-
ругательство над памятниками, пу-
бличное осквернение, порчу или 
уничтожение религиозной и богос-
лужебной литературы, предметов 
религиозного почитания, знаков или 
эмблем мировоззренческой симво-
лики и атрибутики. Религиозные ли-
деры реагируют на такие действия 
своим твёрдым словом, общество 
отвечает осуждением и граждан-
ским протестом, государственная 
же власть, по нашему мнению, при-
звана обеспечивать соблюдение за-
конности и сохранение гражданско-
го мира.

Призываем все общество: не по-
зволяйте ослабить наше единство, 
посеять рознь между людьми раз-
ных национальностей и религиоз-
ных культур! Не дайте провокато-
рам ни малейшего шанса! Пусть 
самолюбивое псевдотворчество ни- 
когда не сможет разрушить са-
мые значимые для нас идеалы —  
веру и верность, любовь к Родине  
и близким, правду и совесть.

Патриархия.ру
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Святейший Патриарх Кирилл:  
Отрицая Божию правду, мы разрушаем мир

10 марта Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ответил 
на вопросы корреспондента информационного агенства ТАСС Андрея Ван-
денко. Предлагаем вниманию читателей фрагмент этого интервью.

— Фонд «Общественное мне-
ние» осенью прошлого года провёл 
опрос на тему моральных автори-
тетов в нашем обществе и выяснил, 
что большинство ответивших росси-
ян образцом морали считают Влади-
мира Путина. Президент набрал 36% 
голосов. Министра иностранных дел 
Сергея Лаврова назвали 6% опро-
шенных, Сергея Шойгу — 5%. По-
том идут Владимир Жириновский, 
Дмитрий Медведев, Никита Михал-
ков. У вас, Ваше Святейшество, 1%. 
Столько же у Владимира Чурова, Ев-
гения Примакова, Рамзана Кадыро-
ва, Владимира Познера…

— В идеале моральный автори-
тет должен основываться на свято-
сти. Судить об этом можно толь-

ко на основании личного общения 
с человеком. Все остальное — от 
лукавого.

Возьмите старцев. Те, кто имел 
возможность близко познакомиться 
с ними, утверждают: это люди осо-
бенные, по-своему уникальные, на-
делённые святостью. К сожалению, 
известно об этом далеко не всем, 
ведь круг посвящённых ограничен, 
пиаром и саморекламой старцы не 
занимаются. А со стороны может 
создаться обманчивое впечатление, 
будто у Церкви дефицит моральных 
авторитетов. Это не так.

— А кто лично для Вас, Ваше 
Святейшество, пример высокой 
морали?

— Может, прозвучит не слишком 
скромно, но в первую очередь на-
звал бы своих родителей. Они оказа-
ли огромное влияние на мою жизнь. 
Тем, чего мне удалось добиться, обя-
зан им. Достаточно сказать, что в на-
шей семье не было ни одного кон-
фликта между отцом и матерью.

— Может, Вы не знали?
— Мы жили впятером в девят-

надцатиметровой комнате в ленин-
градской коммуналке. Родители, 
младшая сестра с братом. Тут уж, 
извините, не спрячешься, не скро-
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ешься. Все видно, как на рентгене… 
Нет, вот сейчас припоминаю: од-
нажды случилась размолвка по бы-
товому поводу. Часа три-четыре 
отец сердился на маму, а потом все 
прекратилось, в доме опять воца-
рился мир.

Мама всегда была абсолютным 
моральным авторитетом. В том 
смысле, что она отличалась просто-
таки невероятной честностью.  
И порой корректировала папино 
поведение. Говорила: «Мишень-
ка, оставь свою дипломатию». Отцу 
приходилось учитывать обстоятель-
ства жизни и строить отношения  
с окружающими, исходя из этого.  
А мама хоть и не устраивала публич-
ных демаршей, но оставляла за со-
бой право решать, пожимать ей че-
ловеку руку либо нет, принять его  
в доме или не пускать на порог. Вот 
это было очень важно. Мама олице-
творяла нашу семейную совесть.

— А Вы в кого из родителей 
пошли?

— Трудно сказать… Не могу 
даже сравнивать. Думаю, они были 
настолько лучше меня, что любая 
параллель будет выглядеть компли-
ментом в мой адрес.

— Но для Вас нерукопожатные 
персоны существуют?

— Безусловно. Однако в силу по-
ложения не могу и не буду это де-
монстрировать. Помимо личных 
симпатий или антипатий есть еще 
пастырское отношение к людям.  
И нерукопожатность того или ино- 

го человека может серьёзно повре-
дить ему. Я не должен мешать, моя 
задача помогать.

— Поэтому сначала пожмёте чу-
жую руку, а потом пойдёте и тща-
тельно вымоете свою?

— Постараюсь все сделать, что-
бы в следующий раз пожать эту же 
руку чистосердечно. Лишь бы по-
явился шанс. Поза неприятия — 
чрезмерный жест со стороны Па-
триарха. Даже, повторяю, если речь 
идет о людях, которые заслуживают, 
чтобы их обходили стороной.

— А гневаться Вам приходится?
— Эти эмоции мне знакомы, 

скрывать не стану.
— Страшны в порыве?
— У апостола Павла есть слова: 

«Да не зайдеё солнце во гневе ва-
шем». Иначе говоря, нельзя сердить-
ся дольше одного дня. Видимо, апо-
стол тоже был горячим человеком… 
Вот и я не могу затаивать. Если ситу-
ация допекла, должен высказать то, 
что накипело, после чего успокаива-
юсь. Это не воспитание или волевые 
усилия, нет. Природа у меня такая.

— Что сейчас Вас более всего 
гложет?

— Уже который месяц скорбь вы-
зывает ситуация на Украине, гибель 
людей. Это не дает спокойно спать 
— в прямом и переносном смысле.

— Да и зона влияния Русской 
Православной Церкви в соседней 
державе уменьшается на глазах.

— Не могу согласиться. Безу-
словно, на Украине происходит на-
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сильственный захват храмов Рус-
ской Православной Церкви, против 
нас ведется борьба негодными мето-
дами, но даже это убеждает людей, 
что их позиция правильна. Так было 
и в советское время, когда храмы за-
крывали, а вера укреплялась. Подоб-
ными способами ничего нельзя сде-
лать. Это колоссальная ошибка тех, 
кто объявил войну Церкви на Укра-
ине. Сейчас к делам религиозным 
активно примешивается политика. 
Раскольники спешат воспользовать-
ся моментом и совершить передел. 
Но чем больше насилие, тем силь-
нее сопротивление. Исходя из пер-
спектив примирения, мы призываем 
стороны противостояния на Украи-
не к благоразумию. Семена неприя-
тия прорастут в будущем отравлен-
ными плодами. Церковь делает все 
возможное, чтобы конфликт не при-
водил к новым жертвам. Мы не пре-
увеличиваем свои силы, но и не пре-
уменьшаем их.

— Каким Вам видится развитие 
ситуации?

— Церковь наша на Украине со-
хранится, в этом нет ни малейших 
сомнений. Иного способа преодо-
леть возникший раскол не существу-
ет, кроме как встать на путь кано-
нического объединения. Без этого 
нельзя говорить и о единстве нации. 
Да, положение сегодня трудное, оно 
наверняка продлится еще какое-
то время, но в итоге все разрешит-
ся миром. Подобные прецеденты не 
раз возникали в истории. Важно не-

устанно работать, что мы все и де-
лаем. Церковь — инструмент мира.  
И справедливости.

— В книге «Жизнь и миросозер-
цание» Вы вспоминаете, что в мо-
лодости задавались вопросом, не бу-
дет ли 70-летний старик, в которого 
однажды превратится решивший  
принять монашество юноша, пле-
вать в собственное изображение  
в зеркале. Вам недавно исполнилось 
шестьдесят восемь…

— Смысл вопроса заключал-
ся в том, что выбор, который я де-
лаю молодым человеком, — это 
выбор за себя и 50-летнего, и 70-
летнего… Тогда, в юности, мне 
предстояло принять решение, ко-
торое однозначно определило бы 
всю мою дальнейшую жизнь… Ду-
маю, ни один честный и здравомыс-
лящий человек на склоне лет не ста-
нет утверждать, даже в разговоре  
с самим собой, что прожил без-
ошибочную и безгрешную жизнь.  
И я не стану. Но о своём юноше-
ском выборе служения Богу и Церк-
ви я не жалел никогда.

— Власть над другими — испыта-
ние для Вас, наказание либо что-то 
иное?

— Власть можно понимать и как 
испытание, и как наказание, и как 
подарок… Только все эти трактов-
ки далеки от Церкви. Не владение, 
а служение: вот чем прежде все-
го отличается любая власть в Церк-
ви. Именно это заповедал Христос 
Своим ученикам. Помните, когда 
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Он умыл им ноги и объяснил, зачем 
делает это? Кто хочет быть первым, 
да будет всем слугой!

Я воспринимаю служение Патри-
арха как ту жертву, которую мож-
но и должно ежедневно приносить 
Богу и людям. Часто говорю моло-
дым монахам, что принимать свя-
щенство ради перспективы карьер-
ного роста — безумие и духовное 
самоубийство. Рост в церковной ие-
рархии, если можно так выразиться, 
повышение жертвенности, самоот-
дачи, а вовсе не обладания приви-
легиями начальствующих. Но, надо 
понимать, эта жертва — не вынуж-
денная, а произвольная, свободная, 
я даже скажу — радостная и бла-
годарная. Почему в Православной 
Церкви высшее управление пору-
чается только епископам, имеющим 
монашеский постриг, а не семей-
ным людям? Невозможно разры-
ваться между двумя семьями — ма-
лой и большой, то есть Церковью. 
Это такое служение, которое требу-
ет тебя целиком, без отвлечения на 
личные интересы, развлечения, хоб-
би и прочее, что вполне допустимо 
в обычной жизни.

И, кстати, не стоит противопо-
ставлять ответственность перед Бо-
гом и перед людьми. Ответствен-
ный перед Богом человек не может 
вести себя безответственно по от-
ношению к людям. Конечно, нет ни-
чего выше и ответственней предсто-
яния перед Творцом, но когда есть 
вера, когда есть живое ощущение 

близости Бога, ответственность пе-
реносится совершенно иначе, не-
жели в системе координат секуля-
ризованного мира. Жизнь Церкви 
пропитана действием Божествен-
ной благодати, без нее Церковь су-
ществовать не может. Во время каж-
дого рукоположения в священный 
сан архиерей произносит очень глу-
бокие слова молитвы: «Божествен-
ная благодать, всегда немощная 
врачующая и оскудевающая воспол-
няющая…». Без этого постоянного 
попечения о нас свыше, без посто-
янной коррекции наших неизбеж-
ных ошибок и недочетов, Церковь 
не выстояла бы в никогда не пре-
кращавшейся борьбе с ней со сто-
роны и людей, и злых сил.

И ещё. Церковь — живой орга-
низм, а не какой-то огромный завод, 
в котором стоит лишь поменять тех-
нологические процессы, и на выхо-
де сразу появятся другие продук-
ты. Поэтому главная задача — не 
навредить.

— 80% россиян называют себя 
православными. Вас не смущает, что 
среди них не столько прихожане, 
сколько «захожане»?

— Для одних россиян Правосла-
вие есть собственно религиозная ка-
тегория, а для кого-то — в большей 
степени культурная. Хотя это весь-
ма условно. Но главный вопрос, как 
мне кажется, состоит не в том, кого 
сегодня больше, а в том, какова дина-
мика. Ведь любой человек меняется. 
И здесь ответ — и это подтвердит 
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любой опрос и любой честный соци-
олог — таков: число первых (прихо-
жан, в использованной Вами терми-
нологии) неуклонно растёт. Причём 
растёт в значительной мере за счет 
молодых и образованных людей.

В этом нет ничего удивительного. 
Хорошо, что значительная часть на-
ших сограждан отождествляет себя 
с Православием. Все это — наша 
паства. Пусть с разной мерой во-
церковления, без регулярного по-
сещения богослужений, без строго-
го следования церковным канонам. 
Но при этом они вовсе не безнадёж-
ные. Боль моего сердца прежде все-
го именно об этих людях. Думаю, как 
помочь им стать ближе к Богу, вра-
сти в православную традицию, укре-
питься в вере, увидеть красоту бо-
гослужения, проникнуться глубиной 
смыслов Священного Писания…

Мы видим, насколько изменились 
настроения в обществе за последние 
десятилетия. Это объективная кар-
тина, она не может не радовать. Се-
годня всем ясно, что Православие  
в нашей стране невозможно игно-
рировать, и это тоже большая побе-
да, причём она была бы невозможна 
без участия каждого верного члена 
Церкви, без его добрых дел, каждо-
го — на своем месте.

Кроме того, социология — не до-
статочно точный инструмент для 
оценки принадлежности человека  
к вере и Церкви. Некоторые испо-
ведуют Христа на смертном одре  
и не успевают поделиться с этим  

социологами. Мы же радуемся  
о каждом, приходящем в храм, как 
заповедал Христос.

— Русскую Православную Цер-
ковь упрекают в ортодоксальности, 
сравнивая с католицизмом, который 
выглядит менее консервативно…

— Это прекрасно, что Русскую 
Церковь «обвиняют» в том, что она 
по сей день остается верной своим 
фундаментальным положениям. Есть 
совершенно чёткое пространство, 
в котором мы не изменяемся, и оно 
обозначено церковными канонами 
и вероучительными утверждениями. 
Это пространство Священного Пре-
дания. На этом основании стоит Цер-
ковь. Но когда мы задаёмся вопро-
сом, а как лучше применить тот или 
иной канон в современных условиях, 
каким образом правильнее донести 
до сознания современного молодого 
человека вероучительный догмат — 
здесь, конечно же, требуется вдумчи-
вый и творческий подход людей жи-
вых и неравнодушных. И в этом плане 
Церковь меняется постоянно.

А сравнивать православных с ка-
толиками — дело неблагодарное  
и, в целом, бессмысленное. Разные 
народы, разные многовековые тра-
диции... Здесь очень тонкий исто-
риософский вопрос, почему про-
изошло разделение, где пролегала 
реальная, а не декларируемая гра-
ница между западной и восточной 
частями Римской империи… Каж-
дому надо заниматься своим делом  
и не бегать по чужим дворам.
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— Папа Франциск демонстра-
тивно отказался от апартаментов  
в Апостольском дворце, на встречу  
с президентом Италии приехал на 
машине эконом-класса, перстень ры-
бака ему отлили из серебра, а не из 
золота… Как Вам подобный стиль 
поведения?

— Не думаю, что мне стоит ком-
ментировать манеру поведения гла-
вы Католической Церкви. Уверен, 
и он в отношении меня делать это-
го не стал бы. С большим уваже-
нием отношусь к Папе Франциску  
и к тому, что он сохраняет связь  
со сформировавшей его монаше-
ской традицией.

— Спрошу иначе. Вправе ли свя-
щеннослужители выделяться достат-
ком на фоне рядовых граждан?

— Священнослужитель должен 
соответствовать среднему уровню 
своих прихожан, и это нормально. 
Не надо забывать, что большинство 
духовенства — семейные люди, как 
правило, многодетные. Имеем ли 
мы моральное право вынуждать их 
к нищете? Даже из самых благих на-
мерений? Очевидно, что нет.

Нормальным для жизни являет-
ся отсутствие нужды, и об этом,  
в том числе, мы ежедневно молим-
ся на богослужении. Семья священ-
ника должна быть обеспечена необ-
ходимым, чтобы пастырь основное 
внимание мог уделять прихожанам 
и вопросам духовного развития,  
а не целиком погрузиться в заботы 
о хлебе насущном. Ради этого и пе-

редают верующие часть своих мате-
риальных благ пастырю, тем самым 
как бы перенося на самих себя во-
просы его житейского благоустрой-
ства. В этом нет ничего плохого.

Другое дело, если священник 
увлекается и вместо духовного раз-
вития предпочитает предаваться 
мирским занятиям и развлечени-
ям… Но едва ли за таким священ-
ником захочет пойти паства и по-
могать ему. Недаром говорят, что 
священники живут в стеклянных 
домах.

— Среди ветхозаветных запове-
дей не нашлось места той, которая 
запрещала бы лгать. Значит, ложь — 
меньшее прегрешение, чем воров-
ство, убийство или прелюбодеяние?

— Почему? А заповедь «не лжес-
видетельствуй» разве не запрещает 
ложь? В библейской Книге прему-
дрости Иисуса, сына Сирахова, есть 
такие точные слова: «Лучше вор, 
нежели постоянно говорящий ложь; 
но оба они наследуют погибель» 
(Сир. 20:25). Спаситель прямо на-
зывает диавола «отцом лжи» (Ин. 
8:44), а апостол Павел в послании  
к Ефесянам призывает всех христи-
ан, «отвергнув ложь, говорить ис-
тину» ближнему своему (Еф. 4:25).

— 2015 год начался с расстрела 
сотрудников журнала Charlie Hebdo 
в Париже. Ответом на теракт ста-
ла трехмиллионная манифестация 
французов в защиту свободы сло-
ва. Рамзан Кадыров, в свою оче-
редь, вывел на улицы Грозного под 
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миллион мусульман, протестующих  
против карикатур на пророка. Вы 
лично к какой из колонн предпочли 
бы примкнуть?

— Я в принципе против тако-
го искусственного и надуманно-
го разделения общества по отно-
шению к произошедшей трагедии. 
Мы совершенно однозначно осуж-
даем терроризм и убийство лю-
дей за их убеждения. Мы скорбим 
о тех, кто пострадал от рук терро-
ристов. Но в то же время полагаем 
неприемлемым как псевдорелигиоз-
ный, так и секулярный радикализм, 
считаем, что темы межрелигиозных 
и межнациональных отношений  
в контексте прав человека заслужи-
вают самого пристального внимания  
и требуют чрезвычайной деликат-
ности. Издевательства над религией 
и оскорбление религиозных чувств 
также немыслимы, как и оскорбле-
ние по национальности. Сегодня 
Европа захлёбывается от пены, ко-
торую сама же взбила попыткой со-
вместить мультикультурализм и ли-
беральные ценности. Слава Богу,  
в России есть здравый смысл на за-
конодательном уровне не допускать 
самой возможности таких ситуа-
ций, как публикация в СМИ кощун-
ственных религиозных карикатур.  
О какой бы религии ни шла речь.

— А как быть, скажем, с кино? 
Новый фильм Андрея Звягинцева 
«Левиафан» вызвал горячие спо-
ры. Картина получила «Золотой 
глобус», претендовала на «Оскар», 

между тем, здесь, на родине, право-
славные активисты призывали ли-
шить фильм прокатной лицензии, 
называли его русофобским поли-
тическим заказом. По мнению дру-
гих, «Левиафан» является не анти-
церковным или антиправославным, 
а антиклерикальным фильмом. Счи-
таете ли Вы борьбу с клерикализмом 
богоугодным делом, вправе ли Цер-
ковь претендовать на роль четвер-
той власти?

— Не могу говорить о филь-
ме, которого сам не видел, поэтому  
у меня нет собственного впечат-
ления и переживания от просмо-
тренного. Скажу лишь, что, на мой 
взгляд, любой художник, претен-
дующий на право свободы творче-
ства, должен быть готов к тому, что 
встретится и со свободой критики  
в свой адрес. Если мы защища-
ем важность свободной дискуссии, 
надо понимать: в ходе ее могут зву-
чать не только велеречивые ком-
плименты, но и нелицеприятные 
мнения. Что же касается «борьбы  
с клерикализмом» — давайте назы-
вать вещи своими именами. Прежде 
чем бороться, надо быть уверенным, 
что враг существует в реальности,  
а не только в твоем сознании. О ка-
кой «клерикализации» общества 
может идти речь, когда по сей день 
обычного священника не пустят 
даже на порог большинства учебных 
заведений? То, что духовенство пе-
рестало быть в обществе маргиналь-
ным сословием, конечно, многим 
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Москва, 4 марта. Председатель 
Синодального информационного от-
дела В. Р. Легойда не видит препят-
ствий для православных отмечать 
светские праздники.

«Понятно, что для верующего 
человека основные праздники — 
это праздники церковные. И очень 
странно, если в его жизни будут 
какие-то праздники более важные, 
чем Пасха или Рождество. Что ка-
сается светских праздников, то глав-
ный вопрос: не что именно ты от-
мечаешь, а как ты это отмечаешь», 
— заявил В. Р. Легойда в эфире ра-
дио «Вера».

«Если праздник, хоть свет-
ский, хоть церковный, проводит-
ся по принципу “слабый падает ли-
цом в салат, сильный — в десерт”, 
то тут не важно, что ты отмечаешь. 
Если таким образом человек ведет 
себя на Пасху, то это не достойная 
встреча Пасхи. Если ты 23 февраля, 
которое в этом году выпало на пер-
вый день поста, отмечаешь по прин-

ципу “водка или коньяк — продукт 
постный, потому что мяса там нет” 
— тогда это странное празднова-
ние», — добавил он.

По словам представителя Церк-
ви, нужно учитывать современ-
ное содержательное наполнение 
праздника.

«Кого предлагается чествовать 
23 февраля? Прежде всего, вои-
нов, защитников. Почему не по-
здравить людей, которые охраняют 
или охраняли наш покой? А вто-
рое наполнение — вообще мужской 
праздник. Почему бы женщинам не 
поздравить мужчин?» — подчеркнул  
В. Р. Легойда.

«Что касается 8 марта, если это 
повод для того чтобы сказать какие-
то приятные слова женщинам, по-
дарить им цветы, то почему нет?  
Я лично в этом ничего страшного 
не вижу», — заключил председа-
тель СИНФО.

Сайт Синодального  
информационного отдела.

не нравится. Но «клерикализм» — 
это совершенно иное.

В целом же нет ничего удивитель-
ного в том, что последователи Хри-
ста раздражают кого-то, вызывают 
неприязнь. Это было всегда. Спаси-
тель на прощальной вечери неспро-
ста сказал ученикам: «раб не больше 

господина своего. Если Меня гнали, 
будут гнать и вас; если Мое слово со-
блюдали, будут соблюдать и ваше» 
(Ин. 15:20). И в этом — наше глав-
ное утешение: гнать тоже будут, но 
и слушать станут…

Полностью интервью опубликовано  
на сайте Патриархия.ру

И светский, и церковный праздник –  
это не повод падать лицом в салат

Официально
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Жизнь митрополии

Архиепископу Феофилакту вручены награды  
Российского Императорского Дома

В Ташкенте 19 марта завершилось 
заседание Синода Среднеазиатско-
го митрополичьего округа. После 
краткого подведения итогов глава 
Округа Высокопреосвященнейший 
Викентий, митрополит Ташкент-
ский и Узбекистанский, по просьбе  
Её Императорского Высочества Ве-
ликой Княгини Марии Владимиров-
ны вручил временно управляющему 
Патриаршим благочинием прихо-
дов Русской Православной Церк-
ви в Туркменистане, архи-
епископу Пятигорскому и 
Черкесскому Феофилакту 
награды Российского Им-
ператорского Дома — ор-
ден Святой Анны II степе-
ни, медаль в честь юбилея 
Всенародного подвига и ме-
даль в честь 400-летия Дома 
Романовых.

В своем благодарствен-
ном слове архиепископ Фео-
филакт подчеркнул: «Такая 
награда свидетельствует о 
высокой оценке тех трудов, 
которые мы полагаем для 
сохранения русской, право-
славной культуры в епархи-
ях, находящихся в Средне-
азиатском митрополичьем 
округе. Позвольте, влады-
ка, передать благодарность 
Предстоятелю нашей Церк-

ви Святейшему Патриарху Москов-
скому и всея Руси Кириллу за его 
первосвятительские молитвы и за 
его заботу о православных людях, 
живущих на территории Средней 
Азии, за его активную поддержку, 
развитие и взаимодействие межна-
ционального и межрелигиозного 
диалога в нашем Среднеазиатском 
митрополичьем округе».

По материалам пресс-службы 
Ташкентской и Узбекистанской епархии.
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Делегация Георгиевской епархии приняла участие  
в казачьем семинаре, прошедшем в Михайловске

20 марта в Многопрофильном 
техникуме им. казачьего генерала 
С. С. Николаева г. Михайловска под 
председательством войскового свя-
щенника ТВКО протоиерея Пав-
ла Самойленко прошёл региональ-
ный научно-практический семинар 
«Сохранение и развитие духовно-
нравственных традиций казачества 
в системе образования Ставрополь-
ского края».

В мероприятии приняли уча-
стие руководители и преподава-
тельский состав образовательных  
учреждений, в которых ведётся пре-
подавание казачьего компонента,  
представители казачьих обществ  
и духовенства Ставропольской ми-
трополии, депутаты Думы Ставро-
польского края, представители ор-
ганов власти различных уровней  

и приглашённые гости из Москвы  
и регионов Северного Кавказа. Ге-
оргиевскую епархию представляли  
руководитель Епархиального отдела 
по взаимодействию с казачеством 
иерей Андрей Чернов, казачьи ду-
ховники иереи Феодор Дворянинов, 
Алексий Фетисов, Игорь Постников 
и преподаватель казачьего класса  
Г. А. Перетяченко.

Основными темами семинара 
стали обмен и тиражирование опы-
та в области казачьего образования, 
перспективы создания системы не-
прерывного казачьего образования, 
внедрение казачьего компонента  
в систему дополнительного образо-
вания, а также духовно-нравствен- 
ное воспитание молодёжи.

По материалам сайта 
Ставропольской епархии.
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Архипастырский визит  
в село Солдато-Александровское

7 марта, в субботу второй сед-
мицы Великого поста, епископ Ге-
оргиевский и Прасковейский Ге-
деон совершил Божественную 
литургию в храме св. благовер-
ного князя Александра Невского  
с. Солдато-Александровского.

Его Преосвященству сослужили 
секретарь епархиального управле-
ния протоиерей Димитрий Моро-
зов, благочинный Зеленокумского 
округа иерей Роман Квитченко, на-
стоятель упомянутого храма прото-
иерей Виктор Самарин, настоятель 
Никольского храма с. Отказного 
протоиерей Михаил Башкатов.

По окончании Литургии епископ 
Гедеон совершил панихиду и благо-
словил коливо в память всех усоп-
ших, поминавшихся на богослуже-
нии. Затем Владыка с церковного 
амвона произнёс проповедь о хри-
стианском поминовении усопших.

В ходе архипастырского визита 
в с. Солдато-Александровское епи-
скоп Гедеон побывал на месте строи-
тельства нового храма в честь свято-
го Александра Невского. Этот храм 
был заложен в 2000 году, но из-за  
отсутствия в селе значительных ис-
точников финансирования работы за 
последующие 14 лет его удалось воз-
вести лишь до уровня сводов крыши.

В числе сопровождавших Правя-
щего архиерея лиц были глава му-
ниципального образования Солда- 
то-Александровского сельсовета 
Александр Кравченко, атаман мест-
ного казачьего общества Владимир 
Якимов и протоиерей Виктор Са-
марин. Ознакомившись с ситуацией  
и получив ответы на интересовав-
шие его вопросы, Владыка выразил 
надежду, что в текущем году удаст- 
ся завершить возведение стен храма 
и осуществить кровлю крыши.
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В Георгиевске побывал  
епископ Краснослободский и Темниковский Климент

8 марта, в Неделю 2-ю Велико-
го поста, епископ Георгиевский и 
Прасковейский Гедеон совершил 
Божественную литургию в Николь-
ском соборе г. Георгиевска. Во вре-
мя богослужения в алтаре собора 
молился гость Георгиевской епар-
хии епископ Краснослободский  
и Темниковский Климент, в нахо-
дившийся на лечении в одной из 
здравниц Кавказских Минеральных 
Вод.

Правящему архиерею сослужили 
штатное духовенство собора и на-
стоятель храма Святых царственных 
страстотерпцев с. Варениковского 
иерей Василий Путивской. Пел хор 
под управлением регента Марины 
Горемыкиной. Участники литургии 
вознесли сугубые молитвы о мире  

в Украине. Проповедь по запри-
частном стихе произнёс иерей Ва-
силий Путивской.

По окончании Литургии епископ 
Георгиевский и Прасковейский Ге-
деон и епископ Краснослободский 
и Темниковский Климент с церков-
ного амвона приветствовали друг 
друга и собравшихся в храме веру-
ющих, поздравили их с воскресным 
днём и благословили народ Божий.

Затем епископ Гедеон показал 
епископу Клименту строящиеся ка-
федральный собор и здание духовно-
культурного центра Георгиевской 
епархии, а также территорию Ад-
министративного центра Георгиев-
ской епархии и храм-часовню пре-
подобного Сергия Радонежского.

(Фотоиллюстрации см. на 2 стр. обложки.)
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22 марта, в неделю 4-ю Велико-
го поста, преподобного Иоанна Ле-
ствичника, епископ Георгиевский 
и Прасковейский совершил Боже-
ственную литургию в Никольском 
соборе г. Георгиевска. Его Прео-
священству сослужило духовенство 
собора во главе с настоятелем про-
тоиереем Димитрием Зубовичем, 
настоятель храма Святых царствен-
ных страстотерпцев с. Вареников-
ского иерей Василий Путивской, 
диаконы Захария Мирзоев и Дими-
трий Мозжухин.

Во время Литургии Правящий ар-
хиерей совершил хиротесию (по-
священие в низший церковный чин) 
студента 2-го курса Ставропольской 
духовной семинарии Алексия Каля-
дина во иподиакона, а затем руко-
положил его во диакона.

Пел хор под управлением реген-
та Марины Горемыкиной. Пропо- 

ведь по запричастном стихе произ-
нёс иерей Василий Путивской.

По окончании богослужения епи-
скоп Георгиевский и Прасковей-
ский Гедеон обратился к верующим 
с архипастырским словом, посвя-
щенным дню памяти 40 мучеников, 
в Севастийском озере мучившихся.

◊ ◊ ◊
29 марта, в неделю 5-ю Великого 

поста, епископ Георгиевский и Пра-
сковейский Гедеон совершил Боже-
ственную литургию в Никольском 
соборе г. Георгиевска. Во время бо-
гослужения Правящий архиерей 
рукоположил диакона Дионисия 
Шилистенко в сан иерея, а послуш-
ника Андрея Маршалкина  — в сан 
диакона.

Его Преосвященству сослужи-
ли настоятель Никольского собора 
протоиерей Димитрий Зубович, кли-
рик этого храма протоиерей Виктор 

Под сводами Никольского собора вновь звучало 
«Аксиос»
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Лещина, родственники ставленни-
ков во иерея и диакона — клири-
ки храмов св. Александра Невского  
г. Ставрополя (Ставропольская 
епархия) и Никольского храма  
г. Прохладного (Пятигорская епар-
хия) протоиереи Георгий Са-
мойленко и Андрей Маршалкин,  
а также настоятель храма Святых 
царственных страстотерпцев с. Ва-
рениковского иерей Василий Пу-
тивской, диаконы Захария Мирзо-
ев, Димитрий Мозжухин, Алексий 
Калядин.

Храм был полон молящихся. Пел 
хор под управлением регента Мари-
ны Горемыкиной. Проповедь по за-
причастном стихе произнёс прото-
иерей Виктор Лещина.

По окончании Литургии епископ 
Гедеон обратился к участникам бо-

гослужения с архипастырским сло-
вом. Оно было посвящено памяти 
преподобной Марии Египетской, 
память которой Церковь особо 
чтит в пятый воскресный день Вели-
кого поста. Затем Владыка поздра-
вил и напутствовал новопоставлен-
ных иерея Дионисия Шилистенко  
и диакона Андрея Маршалкина,  
а также попросил членов семей этих 
молодых людей оказать им всесто-
роннюю поддержку на первоначаль-
ном этапе их служения Богу в свя-
щенном сане. Протоиерей Георгий 
Самойленко произнёс ответное сло-
во, поблагодарив епископа Георги-
евского и Прасковейского Гедеона 
за возведение в священный сан сво-
его зятя, Дионисия, и вручил архие-
рею букет цветов.

(Фотоиллюстрации см. на 3 стр. обложки.)
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Краткая хроника Архиерейских богослужений
1 марта, в неделю 1-ю Вели-

кого поста, праздник Торжества 
Православия, епископ Георгиев-
ский и Прасковейский Гедеон со-
вершил позднюю Божественную 
литургию в Георгиевском храме  
г. Георгиевска.

Его Преосвященству сослужили 
и. о. настоятеля храма иерей Алек-
сандр Добренко, иерей Владимир 
Шалманов, диаконы Захария Мир-
зоев и Димитрий Мозжухин. Храм 
был полон молящихся. Пел хор под 
управлением Елены Валешней. На 
богослужении его участники особо 
молились о мире в Украине. 

По окончании Литургии Пра-
вящий архиерей в сослужении ду-
ховенства совершил Последова-
ние Торжества Православия, после 
чего поздравил собравшихся в хра-
ме верующих с праздником и произ-
нёс проповедь. «Каждый христиа-
нин должен помнить самое главное, 
в чем для него заключается Торже-
ство Православия. Главное — осо-
знавать свой грех перед Богом, 
главное — возможность покаяния  
и, самое главное, — возможность 
исправления пред человеком, ког-
да тот подойдёт со словами мольбы 
о прощении, возможность простить 
его. Господь призывает любить 
ближнего, понести немощь ближне-
го, послужить ближнему. Мы долж-
ны стараться по-христиански при-
нимать человека какой бы он ни 

был. По крайней мере, хотя бы не-
которое время постараться по-
терпеть, объяснить ему один раз,  
а может и больше. Чтобы каждый 
начинал с чего-то малого, небольшо-
го. Начинал с себя, со своей души, 
своего поступка и дела. Исполняя 
и совершая эти деяния именно тем 
самым каждый служит и показыва-
ет перед Богом, что он — достоен 
Торжества Православия», — ска-
зал, в частности, Владыка.

◊ ◊ ◊
14 марта, в третью субботу Вели-

кого поста, епископ Гедеон совер-
шил Божественную литургию в хра-
ме святого великомученика Георгия 
Победоносца с. Ростовановского.

Его Преосвященству сослужили 
секретарь Епархиального управле-
ния протоиерей Димитрий Моро-
зов, благочинный Зеленокумского 
округа иерей Роман Квитченко, на-
стоятель храма иерей Александр 
Фоменко, настоятель Никольского 
храма ст-цы Курской иерей Алек-
сандр Романенко и диакон Захария 
Мирзоев.

По окончании Литургии епископ 
Гедеон в сослужении духовенства 
совершил заупокойную панихиду  
и освятил коливо в память об усоп-
ших. В своём архипастырском слове 
к собравшимся Владыка рассказал, 
почему христиане молятся об умер-
ших словами «со святыми упокой», 
и что это означает.
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◊ ◊ ◊
Вечером 14 марта, накануне Не-

дели 3-й Великого поста, Крестопо-
клонной, епископ Гедеон совершил 
всенощное бдение с чином выноса 
образа Животворящего Креста Го-
сподня в Георгиевском храме г. Ге-
оргиевска. Утром 15 марта Правя-
щий архиерей совершил в этом же 
храме Божественную литургию.

По окончании богослужения епи-
скоп Гедеон, духовенство и миряне 
совершили поклонение образу Кре-
ста. Затем Владыка обратился к ве-
рующим с проповедью.

◊ ◊ ◊
21 марта, в 3-ю субботу Великого 

поста, епископ Гедеон посетил село 
Русское, где совершил Божествен-
ную литургию и заупокойную пани-
хиду в храме святых Царственных 
Страстотерпцев.

Его Преосвященству сослужили 
благочинный Зеленокумского окру-

га иерей Роман Квитченко, настоя-
тель храма иерей Александр Фомен-
ко и диакон Захария Мирзоев. На 
богослужении молились глава му-
ниципального образования Русско-
го сельсовета Николай Цикишев  
и простые прихожане.

◊ ◊ ◊
Вечером 27 марта, накануне суб-

боты 5-й седмицы Великого поста, 
епископ Георгиевский и Праско-
вейский Гедеон совершил утреню  
с чтением Акафиста Пресвятой Бо-
городице в Георгиевском храме  
г. Георгиевска. 28 марта Правящий 
архиерей возглавил Божественную 
литургию в этом же храме.

Его Преосвященству сослужило 
духовенство этого храма. Пел хор  
под управлением регента Елены Ва-
лешней. Вознести свои молитвы  
к Пречистой Божией Матери при-
шло немало прихожан.
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Хроника епархиальной жизни

Георгиевская городская  
научно-практическая конференция педагогов ОРКСЭ

12 марта в актовом зале СОШ  
№ 6 г. Георгиевска прошла III го-
родская научно-практическая кон-
ференция преподавателей ком-
плексного учебного курса «Основы 
религиозных культур и светской 
этики» под названием «Отображе-
ние событий Великой Отечествен-
ной войны в православной культу-
ре». По приглашению управления 
образования и молодёжной поли-
тики администрации г. Георгиевска 
в конференции принял участие кли-
рик Георгиевского храма, предсе-
датель Георгиевского общества 
православных педагогов иерей Вла-
димир Шалманов.

В зале собрались почти тридцать 
педагогов из всех общеобразова-
тельных школ города. Президиум 
конференции составили заместитель 

начальника управления образова-
ния и молодёжной политики адми-
нистрации г. Георгиевска Татьяна 
Алексеевна Рыбальченко, начальник  
информационно-методического от-
дела МКУ Центра по обслужива-
нию МОУ Татьяна Кириловна Лав-
рентьева, методист этого Центра 
Лидия Алексеевна Быстрицкая и ие-
рей Владимир Шалманов. Вела кон-
ференцию Т. Лаврентьева.

После официального открытия 
конференции с приветственным 
словом к собравшимся обратился 
отец Владимир. Педагогов также 
приветствовали стихами и песнями 
учащиеся первого в СОШ № 6 ка-
зачьего класса (педагог Любовь Ни-
колаевна Мухортова).

С докладами, которые сопрово-
ждались мультимедийными презен-
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тациями, выступили представите-
ли всех городских школ — учителя 
начальных классов, истории и об-
ществознания, а также социальные 
педагоги.

Список выступавших и названия 
докладов:

1. Светлана Стельмахова (МБОУ 
гимназия № 2), «Православная 
Церковь в годы Великой Отече-
ственной войны»;

2. Нина Кибалко (МБОУ СОШ 
№ 29), «Роль Русской Православ-
ной Церкви в годы Великой Отече-
ственной войны (1941-1945);

3. Татьяна Цветкова (МБОУ 
СОШ № 4), «Использование ре-
лигиозных символов для поддержа-
ния патриотических чувств народа  
в годы ВОВ»;

4. Галина Козинкина (МБОУ 
СОШ № 7), «Воспитание любви к 
Отечеству на примере жизни геро-
ев Великой Отечественной войны»;

5. Ирина Мячина (МОУ СОШ  
№ 5 им. О. В. Гудкова), «Патриоти-
ческое воспитание младших школь-
ников на уроках основ православной 
культуры и во внеурочное время»;

6. Ольга Анисимова (МБОУ 
СОШ № 6), «Воспитание чувств па-
триотизма на уроках православной 
культуры как элемент ценностно-
ориентированного воспитания».

7. Наталья Самкина (МОУ СОШ 
№ 1 им. А. К. Просоедова), «Па-
триотическое воспитание млад-
ших школьников как один из фак-

торов формирования духовных 
ценностей и нравственных идеалов 
молодёжи»;

8. Сусанна Акопян (МОУ СОШ 
№ 9), «Нравственное становление 
патриотизма на уроках ОПК»;

9. Марина Сухина (МОУ СОШ 
№ 3), «Патриотическое воспита-
ние обучающихся на занятиях кур-
са ОПК».

По обоюдному мнению членов 
президиума, высказанному по завер-
шении конференции, все доклады 
были интересными и содержатель-
ными, а мероприятие, длившееся 
более двух часов, получилось совсем 
не скучным.

Выступавшие педагоги были от-
мечены дипломами Управления об-
разования, которые им вручила Та-
тьяна Рыбальченко.

На обсуждение участников кон-
ференции был предложен проект 
итогового документа, в котором,  
в частности, рекомендовано акти-
визировать взаимодействие роди-
телей, учащихся, общественности  
и педагогических работников при 
изучении в курсе ОРКСЭ значения 
Победы в Великой Отечественной 
войне, развивать совместную экс-
курсионную, творческую и проект-
ную деятельность. Документ при-
няли «в целом». Также Татьяна 
Кирилловна напомнила педагогам 
о необходимости обеспечить в шко-
лах города необходимые условия 
для свободного выбора учениками  
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и родителями одного из модулей 
курса ОРКСЭ.

Затем к педагогам обратился ие-
рей Владимир Шалманов, кото-
рый поделился своими впечатле-
ниями от услышанных докладов, 
прокомментировал некоторые их 
фрагменты, а также значения таких 
слов и словосочетаний, как «духов-
ность» и «духовно-нравственное 
воспитание», «подвиг», «иконо-

почитание» и «чудотворная ико-
на». Собравшиеся выразили своё 
отношение к сказанному священ-
ником аплодисментами и словами 
благодарности.

По окончании мероприятия же-
лающие сфотографировались на па-
мять, после чего пообщались со 
священником в неофициальной 
обстановке.

Интеллектуальная игра «Светоч» для кадетов  
прошла в Зеленокумске

19 марта по инициативе мисси-
онерского отдела Георгиевской 
епархии состоялся отборочный 
этап I Епархиальной интеллекту-
альной игры «Светоч» по Основам 
православной культуры и истории 
казачества. Игроков принимали  
в Духовно-просветительском цен-
тре «Ковчег».

Впервые игра успешно прошла 
19 марта 2014 г. в г. Зеленокумске. 
В ней приняли участие казачата и 
кадеты Советского района. Следу-
ющая игра была проведена на слё-
те православной молодёжи Зелено-
кумского благочиния 14-18 июля 
2014 г. Наконец, по благословению 
епископа Георгиевского и Праско-
вейского Гедеона, в игре «Светоч» 
приняли участие дети прихожан  
и священнослужителей православ-
ных храмов юго-востока Став-
ропольского края — проводив-

шие досуг в летней епархиальной 
духовно-патриотической воскрес-
ной школе «Радуга».

Игра универсальна и проводит-
ся для детей любого возраста. Тема-
тика вопросов затрагивает историю 
казачества и истории Государства 
Российского. Неизменно часть во-
просов посвящена основам Право-
славной культуры — о православ-
ных праздниках, устройстве храма, 
православных святых, текстах мо-
литв, событиях Священной истории 
Ветхого и Нового завета.

В этом году заявки на участие 
подали команды средних обще-
образовательных № 3 и 13 горо-
да Зеленокумска, № 9 с. Нины, № 6  
с. Солдато-Александровского и ко-
манда городского Зеленокумского 
казачьего общества.

С напутственным словом ко всем 
собравшимся обратился ведущий 
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игры, руководитель епархиально-
го миссионерского отдела, иерей 
Роман Квитченко. Священник рас-
сказал, что в этом году Православ-
ная Церковь отмечает 1000-летие  
со дня преставления равноапостоль-
ного князя Владимира, и игра будет 
содержать вопросы по данной теме.

С первых минут игры стало ясно, 
что уровень знаний учащихся, по 
сравнению с прошлым годом, суще-
ственно повысился. Вопросы, кото-
рые вызвали у знатоков затруднение 
и остались без ответа, раскрыва-
лись ведущим не в краткой, а в бо-
лее полной форме. Таким образом, 
игра представляла собой не только 
соревнование, но и вид семинара, 
на котором участники узнали что-
то новое для себя по темам предло-
женных игровых категорий.

Перед подведением итогов отец 
Роман поблагодарил команды за 
честную игру, а их старших настав-
ников — за качественную подготов-
ку детей. Обратившись к игрокам, 
священник пожелал им не останав-

ливаться на достигнутом и про-
должать повышать свои знания, не 
ограничиваясь школьным курсом.

Подсчитав количество заработан-
ных командами баллов, Совет Ста-
рейшин назвал победителей. I ме-
сто завоевала команда МОУ СОШ 
№ 3 г. Зеленокумска. II место —  
у казачат городского Зеленокум-
ского казачьего общества. На III 
месте — команда МОУ СОШ № 6  
с. Солдато-Александровского.

В номинации «Лучший игрок» 
был отмечен Антон Павленко, капи-
тан команды СОШ № 3 г. Зелено-
кумска, наиболее активно отвечав-
ший на вопросы.

Все участники игры и их педагоги 
получили в благословение от руко-
водителя епархиального миссионер-
ского отдела иконы, а также памят-
ные подарки, грамоты за I, II, и III 
места и благодарственные грамоты 
за участие.

Анна Квитченко.
Фото Артёма Карагодина.
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В дни школьных каникул казачата и кадеты  
соревновались в знании Основ православной культуры

30 марта по благословению 
епископа Георгиевского и Пра-
сковейского Гедеона в Духовно-
просветительском центре «Ков-
чег» г. Зеленокумска состоялась 
I Епархиальная интеллектуальная 
игра «Светоч» по Основам право- 
славной культуры и истории казаче-
ства. Мероприятие было посвящено 
1000-летию преставления святого 
равноапостольного князя Владими-
ра, Крестителя Руси.

В игре приняли участие четыре 
команды, состоявшие из учащих-
ся кадетских и казачьих классов об-
щеобразовательных школ в возрасте 
от 12 до 17 лет. Георгиевский бла-
гочиннический округ представляли 
казачата из средней школы № 15 ст-
цы Лысогорской, Свято-Крестов- 

ский — ученики ГКОУ «Казачий 
Кадетский Корпус» г. Будённовска, 
Зеленокумский — сборная коман- 
да кадетских классов общеобразова-
тельных школ г. Зеленокумска и ко-
манда Зеленокумского городского 
казачьего общества.

После общей молитвы руководи-
тель епархиального миссионерского 
отдела иерей Роман Квитченко при-
ветствовал собравшихся и поблаго-
дарил педагогов за подготовку ко-
манд. Затем началась игра.

Ребята показали свои эрудицию  
в следующих тематических разделах: 
устройство православного храма, 
церковные праздники, история го-
сударства Российского, священная 
история Ветхого Завета, традиции 
и обычаи казачества, житие святого 
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равноапостольного князя Владими-
ра Киевского.

Епархиальный тур игры, как от-
метили многие участники, суще-
ственно отличался от прошедшего 
недавно благочиннического тура. 
Вопросы были очень интересны-
ми и, как обычно, — трёх степеней 
сложности, что позволило игрокам 
узнать, насколько глубоки их зна-
ния по заявленным темам. Все игроки  
показали высокие знания.

Было сыграно два тура, по итогам 
которых Совет старейшин подвёл 
итоги. Первое место заняла коман-
да Зеленокумского городского каза- 
чьего общества, второе — сборная 
кадетских классов школ города Зе-
ленокумска, третье — команда шко-
лы № 15 ст-цы Лысогорской (Ге-
оргиевское благочиние). Лучшим 

игроком епархиальной интеллекту-
альной игры «Светоч» стал капи-
тан сборной кадетских классов школ 
г. Зеленокумска Антон Павленко.

Игрокам были вручены грамоты, 
иконы, книги и сувениры. Поздра-
вив победителей, отец Роман пред-
ложил продолжить подведение ито-
гов за обедом, который заботливо 
приготовили прихожане храма свя-
тых апостолов Петра и Павла г. Зе-
ленокумска. За столом ребята увле-
чённо обсуждали игру, а взрослые 
решили усиленно готовить коман-
ды к игре следующего года. Органи-
заторы надеются, что в следующем 
году участие в ней примут команды 
всех пяти благочиний Георгиевской 
епархии.

Анна Квитченко.
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Гуманитарный груз из Нефтекумска и Зеленокумска 
доставлен жителям Восточной Украины

На территории Сергиевского 
храма г. Нефтекумска в феврале был 
организован пункт приёма продук-
тов для жителей Украины, постра-
давших от бомбёжек. Участие в этой 
акции приняли многие руководите-
ли и просто неравнодушные люди 
— глава районной администрации 
Дмитрий Сокуренко, руководитель 
местного АТП Николай Галджев, 
предоставивший для отправки груза 
большую фуру «Мерседес» и три 
тонны муки, коллективы многих ор-
ганизаций города, прихожане пра-
вославного храма, жители города 
и района. Больше всех гуманитарно-
го груза собрали учителя и учащие-
ся нефтекумских школ, — и денег, 
и продуктов, и одежды, и моющих 
средств. В сборе гуманитарной по-
мощи принял участие и епископ Ге-
оргиевский и Прасковейский Геде-
он, который передал для жителей 
Украины детскую одежду.

В общей сложности было собра-
но 17 тонн гуманитарного груза, 
большую часть которого составили 
мука и консервы — самое необхо-

димое для голодающих людей. Авто-
мобиль с сопровождающими выехал 
из Нефтекумска в сторону Донбас-
са 2 марта. По пути к нефтекумцам 
присоединился «КамАЗ», сопрово-
ждаемый настоятелем Никольского 
храма г. Зеленокумска иереем Кон-
стантином Капарулиным и казака-
ми, который тоже вёз в Донбасс 20 
тонн продуктов.

На таможне случилась задержка: 
документы на груз оказались не со-
всем правильно оформленными, так 
как правила их оформления посто-
янно меняются. Гружёным «гумани-
таркой» фурам пришлось несколько 
дней ожидать в Ростовской области, 
пока переоформлялись докумен-
ты на груз. В дальнейший путь ав-
томобили смогли отправиться толь-
ко 7 марта. Отец Алексий и казаки 
не стали ждать на границе и своим 
ходом отправились к ополченцам  
и пробыли там сутки, пока не при-
ехали машины с гуманитарным гру-
зом. Затем отправились дальше.

«Наша, нефтекумская фура раз-
грузилась в г. Ровеньки Луганской 

9 марта с территории израненной Украины вернулся настоятель храма 
преподобного Сергия Радонежского г. Нефтекумска иерей Алексий Ше-
лудько, сопровождавший гуманитарный груз для украинцев, собранный 
местными жителями и благотворителями. Беседуя с корреспондентом 
сайта «Нефтекумск Онлайн», священник сравнил города и села с декора-
циями к фильму «Апокалипсис», — настолько велики разрушения.



28 Георгиевский епархиальный вестник 3 / 2015

Хроника епархиальной жизни

области, — рассказывает отец Алек-
сий. — Там 80 тысяч населения, 
большинство жителей не получают 
зарплату, как и работники детских 
домов, где мы были. Город в, прин-
ципе, живёт, но зарплату люди видят 
редко. Её перечисляют на банков-
ские карточки, но терминалов нет. 
Это напоминает наши 1990-е, когда 
в магазинах что-то есть, а купить не 
за что. Жители Луганской области 
вынуждены ездить в Россию, чтобы 
получить наличные, а затем едут об-
ратно. Есть проблемы с мобильной 
связью. Особенно тяжело пенсио-
нерам — они практически без пен-
сии. Правда, есть социальные сто-
ловые. Поэтому наш груз раздавали 
тем, кому реально не на что жить. 
Надо отметить, что машин с грузом 
в ту сторону идет огромное коли-
чество — из Центральной России,  
с Кавказа».

По словам отца Алексия, жизнь у 
жителей Донбасса поменялась кар-
динально — начиная с таможни. 
«Документы таможенники прове-
ряют дотошно — вплоть до запя-
той, а на обратном пути буквально 
просвечивают автомобили — вой-
на ведь. Проехав на территорию Лу-
ганской области, мы сразу увидели 
покорёженный сгоревший метал-
лический каркас, огромные руины, 
рвы, воронки от бомб — и малень-
кий вагончик с ополченцами, ко-
торые охраняют территорию. На-
блюдателей ОБСЕ мы не видели. 

А вот желающих помочь — огром-
ное количество. Вот, к примеру слу-
чай: казаки на «Газели» привезли 
продукты к границе, на таможню, 
а машину не пропустили — доку-
ментов на груз не было вообще.  
А вокруг люди — в Россию и об-
ратно, в основном, на легковых — 
за продуктами, в банкоматы. И вот 
казаки эти придумали — “расфасо-
вали” свои привезённые продукты 
в багажники въезжающих в Украину 
легковушек. Правда, только то, что 
официально разрешено. Например, 
медикаменты просто так не прове-
зёшь — необходимы специальные 
сопровождающие документы».

Впечатлений у отца Алексия — 
море. В основном, это горечь за на-
ших бывших соотечественников, 
вынужденных жить впроголодь, 
ежедневно подвергаться опасности 
погибнуть от взрывов, потерявших 
кров от непрерывных бомбежек. 
Сейчас в Украине — хрупкое пере-
мирие. Взрывов не слышно, но вез-
де видны ужасающие последствия 
бомбёжек. И это страшно.

По материалам сайта 
«Нефтекумск Онлайн».
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Село Прасковея
Мероприятие под названием 

«Духовных книг Божественная му-
дрость» состоялось 10 марта в дет-
ской библиотеке с. Прасковея. Его 
участниками стали пятиклассники 
местной школы. Рассматривая яр-
кие слайды электронной презен-
тации, дети узнали, как Русь при-

няла Православие, познакомились  
с историей отечественного книго-
печатания, с интересом выслушали 
рассказ учителя о значении в жизни 
каждого христианина таких книг, 
как Евангелие, Псалтирь и молит-
вослов. Библиотекари Л. Рыбкина 
и Н. Радишевская оформили вели-
колепную выставку православных 

Калейдоскоп событий ко Дню православной книги
14 марта — в день, когда превопечатник Иван Федоров напечатал пер-

вую на Руси книгу «Апостол», в современной России отмечается День пра-
вославной книги. Немало мероприятий, посвящённых этому празднику,  
недавно было подготовлено и проведено в Георгиевской епархии. Крат-
кий отчёт о них читайте в материале, подготовленном по сообщени- 
ям  наших  корреспондентов.
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книг и провели обзорное знаком-
ство с ними. На встрече звучали ду-
ховные советы святителя Феофана 
Затворника и современного стар-
ца протоиерея Николая Гурьянова,  
а также стихи русских поэтов. Фи-
налом мероприятия стали слова 
одного из них, В. Ф. Бокова:

Книга – учитель,
Книга – наставница,
Книга – близкий товарищ и друг,
Ум, как ручей, высыхает и старится,
Если ты выпустишь книгу из рук.
Бедным считайте такое жилище,
Где вся забота – набить бы живот,
Где калорийная, вкусная пища
Пищу духовную не признаёт.

◊ ◊ ◊
11 марта в сельском Доме куль-

туры прошла встреча с учащими-
ся 7-го класса ООШ № 11 на тему 
«Библия в пословицах и поговор-
ках». Многие поговорки, основан-
ные на народной мудрости, ребятам 
были известны: «Всё мне позволи-
тельно, но не всё полезно», «За дву-
мя зайцами погонишься, ни одного 
не поймаешь», «Как аукнется, так 
и откликнется», «Не радуйся чу-
жой беде: своя на гряде». Но кое-
что было в новинку — например, 
что подтверждение каждой из этих 
поговорок есть в Библии! Немно-
го подумав, ребята сделали вывод, 
что их православные предки, полу-
чая образование отчасти по бого-
служебным книгам, старались жить, 
не нарушая духовных законов.

Мероприятие подготовили и про-
вели преподаватель духовно-про- 
светительского центра «Елеон»  
Л. Ковалевская, работники сель-
ской библиотеки И. Скогорева  
и С. Брыкина, а также представи-
тель ДК Л. Парфенова.

◊ ◊ ◊
12 марта в библиотеке сельхоз-

техникума состоялась встреча свя-
щенника Иоанна Шамехина и пре-
подавателя ДПЦ «Елеон» Варвары 
Марченко со студентами. Варвара 
Владимировна рассказала молодым 
людям о празднике, а также о жиз-
ни и трудах первопечатника Ивана  
Федорова. Священнник говорил  
о самой важной книге в жизни хри-
стианина — Библии. Многие де-
вушки и юноши первый раз в жиз-
ни смогли не только увидеть, но  
и полистать богослужебные книги, 
написанные на церковно-славян- 
ском языке.

Студенты вместе с классным ру-
ководителем приготовили и проч-
ли для гостей духовные стихи клас-
сиков русской поэзии. Работники 
библиотеки О. Клочкова и З. Пяти-
братова организовали выставку пра-
вославной литературы.

◊ ◊ ◊
13 марта мероприятие, посвящён-

ное Дню православной книги, про-
шло в детском саду № 14 «Незабуд-
ка». Преподаватель ДПЦ «Елеон» 
Л. Ковалевская рассказала воспи-
танникам старшей группы о первой 
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печатной книге на Руси. Из красоч-
ной презентации дети узнали, как 
выглядели первые рукописные кни-
ги, первый печатный станок Ивана 
Федорова. С огромным интересом 
малыши рассматривали старинную 
книгу 19 века и пытались найти  
в ней знакомые буквы. В конце 
встречи малыши посмотрели мульт-
фильм «Гришкины книжки» о бе-
режном отношении к книгам.

◊ ◊ ◊
14 марта в 4 «а» классе СОШ  

№ 3 был проведён тематический 
классный час,  на котором дети по-
знакомились с первыми печатны-
ми книгами на Руси и узнали, кто 
впервые напечатал книги в нашей 
стране и за рубежом. Младшие 
школьники с интересом выслушали 
сообщение классного руководителя  
о монахах-переписчиках, а затем чи-
тали краткие истории из «Библии 
для детей».

В тот же день несколько уроков-
презентаций прошли в началь-
ных классах Прасковейской МОУ 
ООШ № 11. Учителя рассказали 
школьникам, что такое — право-
славная книга и напомнили об исто-
рии возникновения отечественного 
книгопечатания, а дети оформили 
выставку рисунков. Занятия под-
готовили и провели преподаватели  
И. Ковальская, Н. Сметанина,  
Т. Юркова и Г. Плаксина.

Варвара Марченко, Елена Мизенко, 
Лариса Ковалевская, Зоя Апряткина.

Город Георгиевск
13 марта сотрудники миссионер-

ского отдела Георгиевского благо-
чиния провели в Центральной юно-
шеской библиотеке г. Георгиевска 
мероприятие, посвящённое Дню 
православной книги. На встречу, 
которую провела Марина Павлюк, 
были приглашены студенты ГБОУ 
СПО «Георгиевский колледж», 
колледжа «Интеграл» и Георгиев-
ского техникума механизации, авто-
матизации и управления. 

Началась встреча показом пре-
зентации, посвящённой Дню пра-
вославной книги. Затем к молодёжи 
обратился и. о. благочинного Геор-
гиевского округа священник Алек-
сандр Добренко. Говоря о важно-
сти образования, отец Александр 
подчеркнул, что оно является необ-
ходимым условием формирования 
самостоятельной личности, способ-
ной всегда отличать истину от лжи. 

Директор библиотеки Галина Ди-
денко предложила студентам экс-
курс в историю России, познакомив 
их с судьбоносным для нашей Роди-
ны событием — Крещением Руси 
равноапостольным князем Влади-
миром. Также она представила вни-
манию ребят организованную в би-
блиотеке выставку православных 
книг и рассказала о самых интерес-
ных экземплярах.

Организаторы встречи напом-
нили, что в 2015 году празднует-
ся 70-летие Победы в Великой  
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Отечественной войне. Студентам 
было рассказано о Русской Пра-
вославной Церкви в годы войны. 
Особенно молодёжь заинтересовал 
рассказ о похороненном в Георги-
евске протоиерее Димитрии Клю-
пе (†1995), защищавшем Кавказ 
от фашистов в качестве механика-
водителя танка.

Украшением встречи стало вы-
ступление Марины Павлюк, испол-
нившей песню иеромонаха Романа 
(Матюшина) «Родник».

Завершил мероприятие рас-
сказ сотрудника библиотеки Елены 
Ищишиной об истории колоколов  
и колокольного звона.

Сергей Никулин.

Село Новоселицкое
13 марта отпраздновали День 

православной книги библиотекари 
и гости центральной модельной би-
блиотеки с. Новоселицкого. К это-
му случаю были подготовлены пре-
зентация «Книга и книжность на 
Руси» и выставка «Сокровище веч-
ной мудрости». На выставке была 
представлена литература духовно-
нравственной тематики,  по исто-
рии книгопечатания и славянской 
письменности на Руси, о русских 
святых и христианской вере. Эти 
книги призваны помочь читателю 
разобраться в величайшем вопросе, 
встающем в жизни каждого челове-
ка, — о бытии Бога и об отношени- 
ях между Богом и человеком.

Открывая мероприятие, настоя-
тель Спасо-Преображенского хра-
ма протоиерей Сергий Писковцев 
рассказал о значении православ-
ной книги в жизни верующего че-
ловека. Такие книги являются не-
исчерпаемым источником мудрости 
и благодати, а прочтение их может 
оставить значительный след в душе 
человека.

С большим интересом слушала 
рассказ священника местная моло-
дёжь. Следует отметить, что сотруд-
ничество Спасо-Преображенского 
храма села Новоселицкого с библи-
отекой и школами является доброй 
традицией в совместной культур-
ной и духовно-просветительской 
деятельности.

По материалам официального сайта 
администрации Новоселицкого района.

Село Солдато-Александровское
13 марта настоятель храма свя-

того князя Александра Невско-
го протоиерей Виктор Самарин 
в детской библиотеке с. Солда- 
то-Александровского встретился  
с учащимися сельской средней 
школы № 6. Работники библиотеки 
О. Волкова и Т. Денисова подго-
товили презентацию, посвящённую 
Дню православной книги. Священ-
ник показал ученикам старинные 
богослужебные книги. После окон-
чания беседы дети получили воз-
можность познакомиться с ними 
поближе.
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Село Бурлацкое
13 марта в сельском Доме куль-

туры собрались старшеклассники, 
учителя, сотрудники ДК, сельской 
администрации, прихожане и гости 
из с. Сотниковского и пос. Ставро-
польского. В фойе была представ-
лена выставка православных книг,  
а само мероприятие посвящалось 
патриотической деятельности Рус-
ской Православной Церкви в годы 
Великой Отечественной войны.

Глава села Бурлацкого С. Лукья-
нова, приветствовала собравшихся 
и рассказала о том, какую работу 
проводил местный православный 
приход в рамках Дня православной 
книги в последние годы. Выступле-
ние главы сопровождалось фото-
презентациями о первых печатных 
православных книгах и самых из-
вестных храмах России.

Настоятель храма святителя Ми-
трофана Воронежского с. Бурлац-
кого протоиерей Ириней Лукьянов 
подробно рассказал о роли Русской 
Православной Церкви в годы вой-
ны. Затем сотрудники администра-
ции с. Бурлацкого и школьники вы-
ступили с докладами, более детально 
осветив те или иные аспекты объ-
явленной темы. Звучали рассказы  
о знамениях и чудесах в годы Вели-
кой Отечественной войны, о Став-
ропольской епархии, о малоизвест-
ных событиях из жизни маршала 
Жукова и т. д. Сидевшие в зале стар-

шеклассники да, пожалуй, и взрос-
лые узнали в этот день много новых 
интересных фактов, о которых не 
прочтёшь в учебниках по истории.

Информационную часть меро-
приятия продолжил концерт, ор-
ганизованный усилиями художе-
ственной самодеятельности трёх 
населённых пунктов: сёл Бурлацко-
го и Сотниковского, а также посёл-
ка Ставропольского. Со сцены зву-
чали стихи священнослужителей, 
проникновенные строки советских 
поэтов и волнующие песни военных 
лет. Встреча получилась тёплой, ин-
формационно насыщенной, настра-
ивающей на патриотический лад  
и на понимание, сколь велика мо-
жет быть сила веры.

Газета «Благодарненские вести».

Село Александровское
14 марта отпраздновали День 

православной книги прихожане 
храма Архангела Божия Михаила 
с. Александровского. Сотрудники 
Центральной районной библиоте-
ки сделали обширный обзор совре-
менной православной литературы,  
а храмовый библиотекарь Любовь 
Бузина рассказала собравшимся  
о творениях святых отцов Право-
славной Церкви.
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Солдатские крестины

26 марта семь солдат-срочников, 
проходящих воинскую службу по 
призыву в 8-м отдельном железно-
дорожном батальоне (в/ч 73745, 
командир подполковник Алан Ци-
рихов), расквартированном в г. Ге-
оргиевске, приняли Святое Кре-
щение. Таинство совершил клирик 
Георгиевского храма протоиерей 
Владимир Сорочинский. Проходи- 
ло оно в Свято-Троицком храме  

с. Краснокумского, где обустрое-
на купель, позволяющая взросло-
му человеку полностью погрузиться  
в воду.

Протоиерей Владимир Сорочин-
ский регулярно посещает упомя-
нутую воинскую часть и общается  
с личным составом. Во время таких 
встреч состоялось оглашение семе-
рых солдат.

5 марта по просьбе сотрудников МВД г. Георгиевска настоятель Ни-
кольского собора г. Георгиевска протоиерей Дмитрий Зубович освятил по-
мещение конвойного отделения и ИВС отделения полиции ст-цы Незлоб-
ной в специальном приёмнике Межмуниципального отдела МВД России 
«Георгиевский». Был отслужен молебен о здравии работников и заклю-
ченных изолятора, после чего священник окропил спецтехнику и каждую 
камеру святой крещенской водой.

Где люди, там и молитвы к Богу
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Приходские новости
8 марта в крестильном храме 

Святых царственных страстотерп-
цев с. Прасковея впервые состо-
ялась встреча с прихожанами под 
названием «Вечера Православия». 
Её подготовили и провели насто-
ятель храма благоверного князя 
Александра Невского протоиерей 
Димитрий Морозов и его помощ-
ница по религиозному образова-
нию Варвара Марченко.

Отец Димитрий благословил рас-
крыть на этой встрече темы «Где 
кроется смысл жизни?» и «По-
нятия о религии и вере». Варва-
ра Владимировна выстроила диалог 
со слушателями таким образом, что 
присутствующие сделали вывод: не-
возможно обрести смысл жизни без 
Бога. Единственная сфера человече-
ской жизни, которая свидетельству-
ет о бессмертии, это религия.

В ходе встречи прозвучали во-
просы: «Может ли быть человек со-
всем безрелигиозным?», «Где же 
истинная вера и какой она долж-
на быть?», «Чем отличаются миро-
вые религии друг от друга?» и т. п.  
Ответы на них участники встречи 
получили и от отца Димитрия, и от 
его помощницы.

Встречи в таком формате, за чаш-
кой чая, планируется регулярно 
проводить в воскресные дни после 
вечернего богослужения.

Варвара Марченко.

◊ ◊ ◊
15 марта прихожане Георгиев-

ского храма г. Георгиевска и вос-
питанники детского дома № 30 по-
бывали на Троицком источнике  
в с. Александровском. Много ра-
дости принесли ребятам общение 
с крёстными родителями, велико-
лепная природа и прикосновение  
к православным святыням.

По дороге помощник благо-
чинного Георгиевского округа по 
миссионерству Марина Павлюк 
рассказала детдомовцам о Кресто-
поклонной неделе и угостила их 
испечёнными по старинному рецеп-
ту печеньями в форме креста. Затем 
по приглашению иерея Вадима Вер-
тёлкина группа паломников из Ге-
оргиевска провела вечер в гостях  
у прихожан храма Архистратига 
Михаила с. Александровского.

◊ ◊ ◊
15 марта в храме Архангела Бо-

жия Михаила с. Александровско-
го прошёл литературный вечер, 
посвящённый творчеству иеромо-
наха Романа (Матюшина). Алек-
сандровцы и приехавшие к ним 
в гости прихожане Георгиевско-
го храма г. Георгиевска чита-
ли друг другу стихи и исполняли 
песни иеромонаха Романа. Обще-
ние сопровождалось просмотром 
фильма «Россия всё ещё жива»  
и чаепитием.
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◊ ◊ ◊
18 марта приход храма Арханге-

ла Божия Михаила с. Александров 
ского принимал гостей — студен-
тов Александровского сельскохо-
зяйственного колледжа.

Настоятель храма иерей Вадим 
Вертёлкин беседовал с ребятами на 
тему «Храм как образ неба на зем-
ле», а руководитель детской вос-
кресной школы Наталья Букреева 
провела экскурсию по храму и рас-
сказала её историю. Встреча, по тра-
диции, окончилась чаепитием.

◊ ◊ ◊
20 марта по благословению епи-

скопа Георгиевского и Праско-
вейского Гедеона в г. Благодарном 
состоялось освящение куполов и на-
купольных крестов для строящегося 
храма-часовни в честь святых благо-
верных князя Петра и княгини Фев-
ронии, Муромских чудотворцев.

Оба купола изготовлены из ста-
ли с нитрид-титановым покрыти-
ем «под золото». Диаметр одного 
из них, предназначенного для уста-
новки над центральной частью хра-
ма, составляет 2,5 метра. Второй  
купол, для звонницы, имеет диаметр 
1 метр.

Чин освящения совершили бла-
гочинный Благодарненского окру-
га митрофорный протоиерей Ти-
мофей Гриценко и ответственный 
за строительство штатный священ-
ник Александро-Невского храма  
г. Благодарного иерей Сергий Алту-

хов. На освящении присутствовали 
и молились глава Благодарненско-
го муниципального района (БМР) 
Игорь Ерохин и заместитель главы 
администрации БМР Петр Меще-
ряков, а также жители города.

Затем купола были установлены 
на предназначенные для них места.

Храм-часовня возводится в цен-
тральной части города в ограде раз-
рушенного в 1930-е годы Сретен-
ского храма.

◊ ◊ ◊
20 марта, в день памяти ико-

ны Божией Матери «Споручница 
грешных», в храме Казанской ико-
ны Божией Матери города Зелено-
кумска состоялись исповедь и со-
брание духовенства Зеленокумского 
округа Георгиевской епархии.

Перед началом исповеди духовник 
благочиния настоятель Михайло-
Архангельского храма станицы Не-
злобной митрофорный протоиерей 
Виктор Шевченко обратился к ду-
ховенству с проповедью, после чего 
священники приступили к Таинству 
Покаяния.

Затем духовенство соборно со-
вершило Литургию Преждеосвя-
щенных Даров, которую возглавил 
протоиерей Виктор Шевченко.

По окончании богослужения  
в помещении приходской воскрес-
ной школы прошло собрание ду-
ховенства. На нём, в частности, 
обсуждались вопросы оказания 
благотворительной помощи жите-
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лям Донбасса и беженцам с Укра-
ины, а также участия священников  
в школьных родительских собрани-
ях, посвящённых выбору модулей 
ОРКСЭ на будущий учебный год.

После собрания состоялась брат-
ская трапеза.

◊ ◊ ◊
28 марта, в праздник Похвалы 

Пресвятой Богородицы, были освя-
щены, а затем установлены на вре-
менную звонницу Казанского храма 
села Алексеевского новые колокола.

Храм имеет вековую историю  
и не закрывался в «безбожном»  
ХХ веке. Однако в 1930-х годах по 
требованию властей его колоко-
ла были уничтожены. Спустя 80 
лет настоятель храма иерей Дани-
ил Жердев и местные верующие ре-
шили возродить колокольный звон 
над селом.

Сбор пожертвований на это бла-
гое дело длился два с половиной 
года, после чего на колокололитей-
ном заводе «Вера» (г. Воронеж) 
были изготовлены и доставлены  
в с. Алексеевское семь колоколов.

По благословению епископа Ге-
оргиевского и Прасковейского Ге-
деона чин освящения совершил бла-
гочинный Благодарненского округа 
протоиерей Тимофей Гриценко  
в сослужении иерея Даниила Жер-
дева. Вместе с духовенство мо-
лились прихожане храма и гости,  
в числе которых были глава Благо-
дарненского муниципального райо-

на Игорь Ерохин и глава села Алек-
сеевского Татьяна Зацарина.

По окончании богослужения  
отец Тимофей поздравил собрав-
шихся со знаменательным событи-
ем. В этом году Казанской церкви 
исполняется 110 лет, и к памятной 
дате она обрела новый голос. Отец 
Даниил поблагодарил прихожан  
за их веру и пожертвования,  
а отца Тимофея — за молитвы  
и поддержку.

В этот день все желающие смог-
ли позвонить в новые колокола,  
открыв тем самым новую страницу 
в истории сельского храма.

Елена Жердева.
◊ ◊ ◊

29 марта года помощник бла-
гочинного Георгиевского округа  
по миссионерству Марина Пав-
люк привезла ребятам, живущим  
в детском доме № 30 г. Георгиев-
ска, книги и сладости, пожертвован-
ные прихожанами Георгиевского  
храма, а также игрушки, собранные 
волонтёрами ГБОУ СПО «Георги-
евский колледж». Детдомовцам был  
показан видеосюжет о Великом  
посте, а затем М. Павлюк провела 
небольшую беседу в форме вопро-
сов и ответов. После урока ребятам 
было предложено угощение.
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Навстречу 70-летию Великой Победы!
Летят года, удаляя нас от побед-

ной весны 1945-го, но сколько по-
гибших солдат Великой Отечествен-
ной войны ещё не похоронены, 
потому что останки их не найдены?! 
А значит, война, к сожалению, не 
закончена...

3 марта в городе Зеленокумске 
была увековечена память ещё одно-
го бойца той войны, числившегося 
пропавшим без вести. Мероприятие 
прошло в рамках патриотической 
акции «Ставрополье встречает По-
бедную Весну».

В декабре 2014 года в Фастовском 
районе Киевской области Украины 
поисковиками Всеукраинской обще-
ственной организации «Закончим 
войну» были обнаружены останки 
солдат 175-й стрелковой дивизии  
II Украинского фронта, которые по-
гибли в августе 1941 года и не были 

захоронены. В результате кропотли-
вой работы было установлено, что 
найденные у бойцов смертные ме-
дальоны принадлежат четверым жи-
телям Ставропольского края. Один 
из них — Николай Яковлевич Кон-
дратенко, 1913 года рождения, 
уроженец хутора Рог Воронцово-
Александровского района.

Траурная церемония встре-
чи гроба с останками этого погиб-
шего солдата прошла у мемориала 
«Огонь Вечной Славы» города Зе-
ленокумска после митинга, на кото-
ром выступили глава администра-
ции Советского муниципального 
района Сергей Воронков, глава ад-
министрации муниципального об-
разования г. Зеленокумска Виктор 
Поповиченко, начальник районно-
го комиссариата, председатель рай-
онного Совета ветеранов, ветера-
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ны Великой Отечественной войны. 
Отпевание совершил благочинный 
Зеленокумского округа иерей Ро-
ман Квитченко. Затем со всеми во-
инскими почестями и соблюдени-
ем православного обряда гроб был 
предан земле. Присутствовавшие 
на церемонии горожане почтили 
память земляка минутой молчания. 
Залпы оружейного салюта и торже-
ственное прохождение почётного 
караула стали последними воински-
ми почестями павшему защитнику 
Отечества. Так спустя 74 года сол-
дат вернулся на родную землю, а его 
имя было исключено из списка про-
павших без вести.

Низкий поклон тем людям, ко-
торые, несмотря ни на какие труд-
ности, занимаются тяжёлым, но 
нужным и благородным делом — 
возвращают из небытия неизвест-
ных солдат, не позволяют забыть, ка-
кой страшной ценой перечёркнутых 
человеческих судеб добыта Победа. 
Очень важно, чтобы наша молодёжь 
знала эту великую цену и испытыва-
ла чувство гордости за защитников 
своего мирного настоящего.

Ирина Воробьёва.
От редакции: Останки ещё двух солдат из 

той же воинской части — Василия Широбо-
кова и Николая Киенко — были захоронены  
с такими же почестями в с. Левокумском.

◊ ◊ ◊
11 марта помощник благочинно-

го Георгиевского округа по мисси-
онерству Марина Павлюк по прось-

бе администрации Детской школы 
искусств г. Георгиевска провела для 
учащихся младшего школьного воз-
раста мероприятие «У войны недет-
ское лицо», посвящённое 70-летию 
Победы в Великой Отечественной 
войне.

Ею была подготовлена соответ-
ствующая возрасту детей видеопро-
грамма, включающая мультфильм 
«Воспоминание. Посвящение детям 
войны», видеоклип песни «Дети 
войны» и нарезки из публицисти-
ческого фильма «Дети войны». 
После каждого краткого сюжета  
в форме вопросов и ответов шёл 
разговор со слушателями о том 
страшном времени. Ребятам пред-
лагалось поразмышлять о бесче-
ловечности со стороны фашистов  
и о патриотизме наших детей, ко-
торые становились рядом со взрос-
лыми и в бою, и на производстве,  
и в оккупации, и в плену.

Ребятам были приведены при-
меры Божьей помощи нашим сол-
датам, прочитаны письма и стихи 
участников войны, в которых про-
славляется Господь наш и Его Пре-
чистая Матерь.

В конце мероприятия ребята и их 
родители стоя почтили память 13 
миллионов детей погибших в мире 
в той страшной войне 1941-1945 
года.

◊ ◊ ◊
14 марта у воинского мемориала  

в станице Стодеревской была зало-
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жена аллея деревьев в память 70-
летия Победы в Великой Отече-
ственной войне. В торжественном 
мероприятии приняли участие ру-
ководство и представители мест-
ной администрации и сельхозпред-
приятия, работники дома культуры 
и учащиеся казачьих классов ста-
ничной школы вместе со своими 
наставниками.

Настоятель храма святого велико-
мученика Георгия Победоносца ста-
ницы Галюгаевской иерей Вячеслав 
Заев, духовно окормляющий стани-
цу Стодеревскую, прочитал молит-
ву «перед началом доброго дела»  
и окропил собравшихся святой во-
дой. Затем священник принял уча-
стие в посадке саженцев.

После завершения мероприятия 
его участникам в Доме культуры 
был показан документальный фильм 
о Победе.

◊ ◊ ◊
25 марта на центральной площа-

ди села Арзгир состоялось торже-
ственное открытие районного авто-
пробега «Нам 41-й не забыть. Нам 
45-й славить», посвящённого 70-
летию Победы в Великой Отече-
ственной войне.

Инициатором мероприятия ста-
ла администрация Арзгирского му-
ниципального района, а органи-
заторами — районные отделы 
образования и культуры. Главная 
цель, которую ставят перед собой 
участники автопробега, — донести 

до сердец всех ветеранов всенарод-
ную любовь и благодарность за рат-
ный и трудовой подвиг.

Перед стартом настоятель хра-
ма Рождества Пресвятой Богоро-
дицы иерей Анатолий Маршалкин 
обратился к собравшимся на цере-
монию представителям местных ор-
ганов власти, общественных орга-
низаций, молодёжи и школьникам 
с пожеланиями мира и добра. Свя-
щенник также напомнил, что имен-
но благодаря подвигу участников 
Великой Отечественной войны, ко-
торый они совершили 70 лет назад, 
у нынешних поколений есть воз-
можность жить под мирным небом, 
растить детей и трудиться на благо 
Родины.

Маршрут автопробега пролегает 
через все муниципальные образова-
ния Арзгирского района. 20 марта 
его участники посетили село Сера-
фимовское и были радушно приня-
ты местными жителями. В Центре 
культуры и досуга прошла концерт-
ная программа, подготовленная ра-
ботниками культуры сёл Каменная 
Балка и Арзгир.

2 апреля автопробег прибудет 
в село Садовое и посёлок Чограй-
ский, 8 апреля — в сёла Родников-
ское и Каменная Балка. 17 апреля 
участники автопробега посетят сёла 
Новоромановское и Петропавлов-
ское, а 24 апреля их будут прини-
мать в селе Арзгир.
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Святыня села Калиновского
Село Калиновское расположено  

в глубокой балке на берегу безымян-
ной речушки, в 23 км от райцентра и  
в 7 км по бездорожью от знаменито-
го некогда тракта Санкт-Петербург 
— Георгиевск. Украшение села — 
один из старейших храмов Георги-
евского благочиния, пятиглавый, 
двухпрестольный, с двухъярусной 
колокольней, освящённый в честь 
Святого великомученика Дими-
трия Солунского. История его во 
многом схожа с судьбами сотен та-
ких же сельских храмов. С той лишь 
разницей, что калиновский уцелел  
в эпоху воинствующего атеизма, 
а другие — нет.

Церковь св. вмч. Димитрия Со-
лунского в станице Калиновской 
Пятигорского уезда, основанной в 
1779 г., была возведена в 1800 г. на 
средства прихожан. Тот храм и ко-
локольня были деревянными, и пре-
стол был всего один. 20 сентября 
1884 г. поверенные крестьяне села 

Калиновского (так переименовали 
бывшую станицу) Александровско-
го уезда Ставропольской губернии 
Илья Букин, Петр Киевцев, Герасим 
Пайков обратились с прошением  
к епископу Кавказскому и Екате-
ринодарскому Герману о разреше-
нии обществу селения «устроить на 
общественную сумму в шестьдесят 
пять тысяч рублей храм во имя Свя-
того великомученика Димитрия».

15 марта 1887 г. на сельском  
сходе 297 из 436 государственных 
крестьян с. Калиновского высказа-
лись за постройку новой каменной 
церкви. 31 марта того же года дове-
ренный общества крестьян Максим 
Ермолаевич Ситников обратился  
к епископу Ставропольскому и Вла-
дикавказскому Владимиру с проше-
нием о сооружении храма по про-
екту архитектора Вознесенского за 
43000 рублей. 

Подрядчиком стал ставрополь-
ский купец 2-й гильдии Тимофей 
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Егорович Ларионов. 16 августа 
1887 г. состоялась закладка новой 
церкви рядом с уже существующей, 
с северной стороны, в церковной 
ограде. 25 сентября 1893 г. Свято-
Димитриевская церковь с. Калинов-
ского была освящена протоиере-
ем Ставропольского кафедрального 
собора Александром Яковенковым. 
Она имела два престола: во имя  
св. вмч. Димитрия Солунского  
и в честь Сретения Господня. При 
храме числилось 300 десятин земли.

Храм был переполнен богомоль-
цами. Старожилы говорят, что  
в зимнее время из отдушин под ку-
полами шёл пар. Калиновцы в окру-
ге славились своими чудными го-
лосами, и богослужения украшали 
два больших хора. Очень любили 
свою церковь селяне и особо по-
читали великомученика Димитрия 
Солунского.

В 2006 году исполнилось 1700 
лет со дня смерти этого святого.
Дивный страстотерпец Христов 
подвизался в конце IIIвека, когда 
против христиан было воздвигну-
то страшное гонение. Он происхо-
дил от благородных и знатных ро-
дителей. Отец его, воевода города  
Солуни, сам был тайным христиа-
нином и научил вере своего един-
ственного сына Димитрия.

После смерти отца, по прика-
зу императора Максимиана, Дими-
трий, отличавшийся благородством 
и мужеством, сам стал воеводой Со-

луни. Нечестивый император пове-
лел ему истреблять в своём городе 
христиан. Однако святой Димитрий, 
напротив, дал солунским христиа-
нам свободу и сам открыто испо-
ведал себя христианином. Конечно 
же, об этом было донесено царю.

Возвращаясь с бывшей в то время 
войны, Максимиан заехал в Солунь. 
Убедившись, что святой Димитрий 
действительно христианин, импера-
тор лишил его должности и заточил 
в темницу. В ней страстотерпец был 
заколот копьями, удостоившись му-
ченического венца за исповедание 
веры Христовой. Тело святого было 
выброшено на съедение диким зве-
рям, но солунские христиане тайно 
похоронили его.

При равноапостольном царе Кон-
стантине (306-337) над могилой 
святого Димитрия была воздвиг-
нута церковь. Сто лет спустя при 
строительстве нового величествен-
ного храма на месте ветхого, обре-
тены были нетленные мощи свято-
го мученика. С XVII века при раке  
с мощами великомученика Дими-
трия началось чудесное истечение 
благовонного мира, в связи с чем 
святой получил церковное наимено-
вание Мироточивого.

Память святого Димитрия Со-
лунского издревле связывалась на 
Руси с воинским подвигом, патрио-
тизмом и защитой Отечества. Свя-
той изображается на иконах в виде 
воина в пернатых доспехах, с ко-

Истории наших читателей
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пьём и мечом в руках, а также со 
свитком (в более поздних изобра-
жениях), на котором писали молит-
ву святого Димитрия к Богу о спа-
сении родной Солуни:«Господи, 
не погуби град и людей. Если град 
спасёшь и людей — с ними и я спа-
сён буду, если погубишь — с ними  
и я погибну».

В духовном опыте Русской Церк-
ви почитание св. вмч. Димитрия Со-
лунского тесно связано с памятью 
защитника Родины и Церкви вели-
кого князя Московского Димитрия 
Донского (1389). Молитвами сво-
его небесного покровителя вели-
кий князь Димитрий одержал ряд 
побед, предопределивших дальней-
шее возвышение России: отразил 
натиск на Москву литовских войск 
Ольгерда (1368 и 1373 гг.), разгро-
мил на реке Вожже татарское во-
йско Бегича (1378), сокрушил во-
енную мощь всей Золотой Орды  
в битве на Куликовом поле (8 сен-
тября 1380 г.). Обо всех этих собы-
тиях, естественно, знали калинов- 
цы, и любовь их к этому угоднику 
Божию была безгранична.

Но вот наступил 1918 год. Ветер 
революции подул и в Калиновском. 
В это время в храме служили два 
священника и диакон, настоятелем 
был отец Иоанн.

Новая власть огнём и мечом на-
водила новые порядки, и в этих 
порядках не было места духовен-
ству. Над священниками издевались  

и беспощадно уничтожали. Страш-
ная участь ожидала и отца Иоанна. 
До наших дней дошли свидетельства 
тогдашних прихожан храма. Они 
предупреждали батюшку об опасно-
сти, просили скрыться, на что свя-
щенник отвечал: «Я плохого ничего 
никому не сделал, на всё воля Бо-
жия». Накануне своего дня Ангела, 
Святого апостола и евангелиста Ио-
анна Богослова (9 октября н. ст.), 
отец Иоанн был зверски убит. Во 
время вечерней службы в храм во-
рвались вооружённые красноармей-
цы. Они и поволокли батюшку Ио-
анна, бросили в бричку и повезли 
на гумно, которое было недалеко от 
сельского кладбища. Там отца Ио-
анна подвергли страшным мукам — 
четвертовали, в рот насыпали земли,  
а затем обезглавили.

Чтобы не было волнений среди 
населения, священника в наскоро 
сколоченном ящике похоронили на 
сельском кладбище. В апреле 1919 
года нетленное тело священномуче-
ника было перенесено в ограду хра-
ма и православным чином погребе-
но близ алтаря.

Мученический подвиг священ-
ника Иоанна воодушевил его по-
следователей. В 1937 году безбож-
ная власть постановила разрушить 
храм. Уже сбросили колокола, со-
брали к храму всех жителей села,  
и вдруг на паперть вышел настоя-
тель отец Петр и пламенно обра-
тился к собравшимся: «Братья и се-
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стры! Я желаю повторить подвиг 
моего собрата, священномучени-
ка Иоанна, убитого в восемнадца-
том году. Облейте меня керосином 
и здесь подожгите, но храм не раз-
рушайте». После этих слов ломать 
церковь не решились. Евангелия  
в серебряных окладах, напрестоль-
ные кресты и другие церковные свя-
тыни тайно были положены при-
хожанами в улей и закопаны близ 
речки, а главные иконы — Святого  
великомученика Димитрия и Пресвя-
той Богородицы Троеручицы — 
спрятаны в одном из домов.

Тем не менее, власти преврати-
ли храм в склад, а отца Петра и вто-
рого священника, отца Иоанна, аре-
стовали и сослали в Сибирь, где они 
и скончались.

Но в 1943 году храм вновь был 
открыт, и на могиле священномуче-
ника Иоанна служились панихиды. 
Особенно почитал убиенного ба-
тюшку покойный протоиерей Иу-
лиан Ковалёв, который долго слу-
жил в Калиновском храме. Позже 
он был переведён на приход в село 
Александровское, но, приезжая  
в Калиновское, он всегда снача-
ла шёл на могилу мученика и при-
падал перед ней на колени. Батюш-
ка со слезами говорил прихожанам: 
«Здесь похоронен мученик Хри-
стов. Молитесь о нём, он наш покро-
витель». Приезжая на Богомолье 
в Свято-Димитриевский храм из  
села Северного, что в семи ки-

лометрах от Калиновского, ма-
тушка Александра (Смирнова, 
бывшая насельницей Ставрополь-
ского женского монастыря до его 
закрытия) и другие верующие так-
же прежде всего посещали могилу 
священномученика.

В июле 1997 года усердием при-
хожан Успенской церкви посёлка 
Горячеводского на ней было уста-
новлено надгробье. А в 2005 году, 
к празднику Святой Пасхи, на по-
жертвования мирян над могилой 
возведена сень. Прихожане и па-
ломники из других приходов и епар-
хий, как и прежде, почитают память 
великомученика Димитрия Солун-
ского и священномученика Иоанна.  
К их молитвенной помощи и пред-
стательству обращаются многие 
люди, и не только из России.

В 2006 году в храме усилиями 
прихода были проведены работы по 
замене прохудившейся кровли. С тех 
пор церковному зданию не грозит 
разрушение от воздействия атмос-
ферных осадков. В 2013-м  установ-
лен новый центральный купол с кре-
стом. Ремонтно-восстановительные 
работы продолжаются. Их цель — 
не только сохранить для потом-
ков здание, признанное памятни-
ком истории и культуры местного 
значения, но и вернуть храму былое 
благолепие. 

иерей Олег Панасенко, 
настоятель храма.
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Недавно, по делу позвонив одно-
му хорошему, но не воцерковлён-
ному человеку, я поздравил его  
с начавшимся Великим постом.  
И, после нескольких секунд мол-
чания, услышал в ответ смущён-
ное: «Батюшка, я даже не знаю, 
что вам ответить. А что, с этим по-
здравляют?» Светские люди при-
выкли получать от нас, священни-
ков, поздравления с церковными 
праздниками — Рождества, Светло-
го Воскресения Христова и других. 
А тут — пост… Время самоогра-
ничения, воздержания от развле-
чений и плача о грехах. Чему здесь 
радоваться-то?

Мирское и христианское поня-
тия о радости очень разнятся меж-
ду собой. В психологической науке  
радость — это одна из основных  
положительных эмоций челове-
ка, внутреннее чувство удовлетво-
рения, удовольствия и счастья. В её 
основе лежат определённые вещи 
и явления — еда, наслаждение кра-
сотой, приятное общение, отдых.  
Не будет их — не будет и радости.

Для верующего человека радость 
— это нечто большее. Вниматель-
ный читатель слова Божия не мо-
жет не обратить внимания на то, 
как часто это понятие встречает-
ся на страницах Библии. Более того 
— Господь Иисус Христос в Писа-
нии заповедует нам: «...Да радость 

Моя в вас пребудет и радость ваша 
да будет совершенна» (Ин. 15, 11). 
Апостол Павел произнёс удиви-
тельные слова: «Всегда радуйтесь»  
(1 Фес. 5, 16). И ведь, действитель-
но, эти слова соответствуют вну-
тренним чаяниям каждого прихо-
дящего в этот мир человека. Все 
мы хотим радости, но зачастую не 
можем достичь её. Слишком бога-
тый опыт страдания, потерь и ра-
зочарования каждый из нас имеет 
за своими плечами. Да и конец вся-
кой житейской радости — болезнь 
и смерть. Можно постараться не ду-
мать и не говорить об этом, но го-
речь осознания неизбежного будет 
отравлять любую сладость прехо-
дящего человеческого счастья.

Так о чём же говорит Апостол? 
Чему можно радоваться всегда? На-
верное, только тому, что само суще-
ствует и будет существовать всег-
да, никуда не пропадёт и никогда не 
прекратится. Это — любовь Божия 
к нам, явившаяся на Кресте. Это 
Жертва Единородного Сына Бо-
жия, Господа нашего Иисуса Хри-
ста, искупившего нас от власти гре-
ха и смерти, воскресшего и дающего 
новую, вечную жизнь Своим учени-
кам. «Радуйтесь всегда в Господе; и 
ещё говорю: радуйтесь» (Флп. 4, 4).

Когда апостолы, посланные Хри-
стом на проповедь Евангелия, вер-
нувшись к Нему, с радостью го-

Всегда радуйтесь!

Беседы о вере
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ворили, что Его именем изгоняли 
бесов, Спаситель ответил: «...однако 
ж тому не радуйтесь, что духи вам 
повинуются, но радуйтесь тому, что 
имена ваши написаны на небесах» 
(Лк. 10, 20). Вхождение в Царство 
Божие — это вхождение в радость: 
«Хорошо, добрый и верный раб!..  
войди в радость господина твоего» 
(Мф. 25, 21). Более того, это Цар-
ство даётся праведнику уже в ны-
нешней жизни, не дожидаясь по-
смертного воздаяния. Апостол 
Павел говорит: «Царствие Божие 
не пища и питие, но праведность, 
мир и радость во Святом Духе» 
(Рим. 14, 17).

Христианская радость — не эмо-
ция и не жизненная установка. Она 
имеет нечеловеческое происхожде-
ние, происходит не из глубин лич-
ности, а приходит извне. Это плод 
Духа Божия, действующего в чело-
веке, дар тому, кто ищет Бога и хо-
дит по Его путям. Преподобный 
Серафим Саровский говорил, что 
цель христианской жизни заключа-
ется в стяжании (приобретении) 
Святого Духа. «Радость моя! Хри-
стос Воскресе!» — говорил святой 
старец приходящим к нему за помо-
щью и советом. Каждый верующий 
человек испытывал это благодатное 
состояние, посылаемое от Бога, но 
немногие смогли сохранить его. Его 
легко потерять — через грех. Про-
менять на иллюзию счастья, свобо-
ды и наслаждения, которые посто-

янно предлагает мир и действующий 
в нём диавол. К радости ведёт узкий 
и тернистый путь самоотречения, 
внутренней и внешней аскезы, мо-
литвы и покаяния. «Сеявшие со сле-
зами будут пожинать с радостью» 
(Пс. 125, 5). А кто всеми силами 
стремится избежать слёз и страда-
ний — не узнает и радости.

Поэтому Великий пост — это 
странствие к Источнику радости, 
Воскресшему Христу. Преподоб-
ный Иустин (Попович) говорит  
о том, что радость веры во Христа 
есть единственная истинная радость 
для человеческого существа — 
до тех пор пока оно добровольно  
не предаётся греху, страсти и смер- 
ти. Если в нас есть эта радость — 
мы со Христом. Если её нет — зна-
чит, что-то в нашей духовной жизни 
пошло не так, и мы должны заду-
маться об этом и исправиться, пока 
не поздно. 

«Могущему же соблюсти нас от 
падения и поставить пред славою 
Своею непорочными в радости, Еди-
ному Премудрому Богу, Спасите-
лю нашему чрез Иисуса Христа Го-
спода нашего, слава и величие, сила  
и власть прежде всех веков, ныне  
и во веки. Аминь» (Иуд. 25).

иерей Лев Гиль.
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Вечная память иерею Илариону Сорокину

22 марта после тяжёлой непродол-
жительной болезни отошёл ко Госпо-
ду иерей Иларион Сорокин (1939-
2015), уроженец г. Георгиевска, 
последние годы несший пастырское 
послушание в кафедральном соборе 
Пятигорской епархии во Имя Хри-
ста Спасителя, исцеляющего рассла-
бленного у Овчей купели. Священник  
прожил непростую земную жизнь, 
окончив её в покаянии и в мире со 
всеми. Упокой, Господи, душу усоп-
шего раба Твоего!

С юных лет Иларион Сорокин был 
прихожанином Пантелеимоновско-
го молитвенного дома г. Георгиевска, 
до 1957 года нёс там алтарное послу-
шание. Воспоминания священника об 
этом периоде его жизни помогли со-
хранить некоторые факты из жизни 

духовенства и прихожан этого хра-
ма — таких, как архимандрит Исавр 
(Стрелков), архимандрит Павел (Го-
лышев), протоиерей Валериан То-
бурдановский и его супруга Зинаида, 
ктитор молитвенного дома Тит Пе-
трович Черниговский, а также име-
на монахинь (инокинь) Георгиевско-
го женского монастыря Евфросинии, 
Феодосии, Евдокии и Евдоксии.

В 1957-1960 годах обучался в 
Ставропольской Духовной Семина-
рии, а после её закрытия советской 
властью учился и работал машини-
стом железнодорожного локомоти-
ва. В апреле 1976 г. в храме св. Лазаря  
Четверодневного г. Пятигорска со-
стоялась диаконская хиротония Ила-
риона Сорокина. Её совершил епис-
коп Корсунский Петр (Л’Юилье;  
Франция, Западно-Европейский Эк-
зархат). В том же месяце состоялось 
и рукоположение диакона Илариона 
в сан пресвитера. Хиротонию совер-
шил в кафедральном соборе св. апо-
стола Андрея Первозванного г. Став-
рополя епископ Ставропольский и 
Бакинский Антоний (Завгородний). 
Дальнейшие вехи пастырского служе-
ния таковы. 1976-1977 гг. — штатный 
священник храма Архангела Михаи-
ла г. Грозного. 1977-1980 гг. — бла-
гочинный, настоятель храма Покро-
ва Божией Матери г. Орджоникидзе 
(Владикавказ). 2012-2015 гг. — штат-
ный священник Спасского кафедраль-
ного собора г. Пятигорска.
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Покойный внёс немалый вклад  
в деятельность православного прихо-
да станицы Лысогорской в сфере ре-
лигиозного образования в казачьих 
классах. Вместе с ним на церковной 
ниве трудились и продолжают тру-
диться его близкие. Ныне находяща-
яся на пенсии супруга отца Илари-
она, Нина Васильевна, долгое время 
работала бухгалтером Георгиевско-
го храма г. Георгиевска и Георгиев-
ского благочиния. Дочь почившего 
священника, Елена, — супруга на-
стоятеля храма Рождества Пресвя-
той Богородицы ст-цы Лысогорской 
протоиерея Михаила Силко. Сын  
о. Илариона, протоиерей Константин 
Сорокин, — настоятель Никольско-
го храма с. Обильного, руководитель 
епархиального отдела по культуре,  
а внук, иерей Павел Силко, — насто-
ятель Ильинского храма пос. Нового.

Первую литию по новопрестав-
ленному иерею Илариону совершил 
архиепископ Пятигорский и Чер-

кесский Феофилакт по окончании  
Божественной литургии 22 марта. 
Архиерей также выразил соболезно-
вания родным и близким отца Ила-
риона, его духовным чадам.

Отпевание почившего священнос-
лужителя состоялось 24 марта в ка-
федральном соборном храме Пя-
тигорской епархии во Имя Христа 
Спасителя, исцеляющего расслаблен-
ного у Овчей купели. Богослужение, 
в котором участвовали священнослу-
жители Пятигорской и Георгиевской 
епархий, возглавил духовник Пяти-
горской епархии протоиерей Филипп 
Устименко. С усопшим пастырем так-
же простились прихожане Спасско-
го кафедрального собора, его духов-
ные чада. Похоронен иерей Иларион 
Сорокин на Хорошовском кладби-
ще г. Пятигорска, за алтарём храма  
в честь Всех святых в земле Россий-
ской просиявших.

Использованы материалы 
пресс-службы Пятигорской епархии.

Юноша Иларион Сорокин 
(в полосатой рубахе) 
сидит по правую руку 
архимандрита Исавра 
(Стрелкова). 
Стоят прихожанки и мона-
хини (инокини) Георгиев-
ского женского монастыря. 
Фото сделано во дворе 
Пантелеимоновского 
молитвенного дома 
г. Георгиевска приблизи-
тельно в 1956 г.



Фотоиллюстрации к статье 
«Под сводами Никольского собора вновь звучало «Аксиос»

(стр. 17)



ВЕРА БЕЗ ДЕЛ МЕРТВА
(Иак. 2:17)

Строим храм 
всем миром


