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г. Георгиевска, июнь 2015 г.

«Мы каждый день благодарим Бога за то, что  
и воинствующее безбожие отступило, по край-
ней мере, уже не проявл яет себя от имени государ-
ственной власти. Каждый человек может верить  
или не верить — это его личный выбор; но когда 
безбожие становится государственной идеологи-
ей, в результате чего гибнут люди, разрушаются свя-
тыни, хулится имя Божие, то это уже более чем иде-
ология. Со всем этим справилась Церковь наша,  
спра ви лся у кра и нск и й пра восл а вн ы й народ. 

Верим, что испытания, которые выпали на долю 
нашей Церкви в X XI веке, по милости Божией будут 
преодолены, как преодолевались тяжкие испытания 
прошлого. Об этом мы молимся каждый день во всех 
х ра ма х Р усской Пра восл а вной Церк ви». 

Из проповеди Святейшего Патриарха Кирилла  
по окончании Литургии в Храме Христа Спасителя, 

24 мая 2015 г.
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Слово Святейшего Патриарха Кирилла  
на заседании Высшего Церковного Совета

Приветствую всех членов Высше-
го Церковного Совета на его оче-
редном заседании.

Хотел бы по традиции сказать не-
сколько вступительных слов. Наша 
Церковь и наш народ вступили  
в празднование 1000-летия со дня 
преставления святого равноапо-
стольного великого князя Влади-
мира. Посещая разные места —  
и приходы, и монастыри, и епархии, 
— я вижу, как этот праздник реаль- 
но влияет на сознание людей. Ведь 
князь Владимир стал для нашего на-
рода лишь былинным героем, име-
нуемым Красное Солнышко, его об-

раз во многом утратил подлинные  
исторические черты, на смену кото-
рым пришли некие мифологемы.

Так вот, празднование даёт воз-
можность каждому прикоснуться  
к великому подвигу, который этот 
человек реально совершил. К подви-
гу, обусловившему создание целой 
цивилизации, которая существует  
более 1000 лет и к которой все мы 
с вами имеем честь принадлежать. 
Если говорить о социальном и по-
литическом срезе событий, связан-
ных с Крещением Руси, то, несо-
мненно, это был акт чрезвычайной 
силы, который не просто переломил  

25 июня под председательством Святейшего Патриарха Московского  
и всея Руси Кирилла состоялось очередное заседание Высшего Церковно- 
го Совета Русской Православной Церкви. Открывая заседание, Предстоя- 
тель Русской Православной Церкви обратился к собравшимся со вступи-
тельным словом.
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негативные тенденции в жизни до-
христианского древнерусского об-
щества, но создал предпосылки для 
выведения народа на совершенно 
иной уровень развития.

Осознав, что именно религия яв-
ляется единственным мировоззрен-
ческим фактором, который может 
повлиять на взаимоотношения раз-
ного рода групп и племён, князь Вла-
димир сделал выбор, позволивший  
в очень короткое время решить зада-
чу огромной государственной важно-
сти. Он начинал было решать эту за-
дачу огнём и мечом, объединяя под 
своей мощью разрозненные славян-
ские племена, но оказалось, что си-
лой удержать это единство невозмож-
но. И язычество, которое было тогда 
мировоззренческой основой жизни 
Древней Руси, оказалось неспособ-
но, в силу ущербности своей этики,  
помочь людям жить вместе.  Для это-
го не было достаточной мотивации, 
поскольку мироощущение язычника  
сводилось к тому, что нужно больше 
иметь и не думать о том, что приобре-
тение большего нанесёт вред другим. 
«Живи хорошо за счёт другого!» — 
такова эта страшная, говоря совре-
менном языком, психология потреби-
тельства, которая могла сдерживаться 
только силой оружия.

Понимая, что на такой основе по-
строить ничего нельзя, князь Вла-
димир избирает христианскую веру  
в её восточном, православном изво-
де. Он и сам принимает христиан-

ство — искренне, сердечно; он ста-
новится другим человеком, пережив 
опыт соприкосновения со Христом. 
Для него крещение было не просто 
неким действием, необходимым для 
того, чтобы затем крестить народ. 
Он действительно становится дру-
гим человеком и опытно понимает, 
что такое благодать Божия, которая 
касается верующего человеческого 
сердца. А вслед за этим происходит 
и крещение народа.

Конечно, невозможно было в од-
ночасье полностью поменять созна-
ние людей. Мы с вами живём в эпо- 
ху перехода от советской системы к 
некоей новой системе, и нам хорошо 
известно, что ничего нельзя сделать 
одномоментно. Отталкиваясь от 
собственного опыта, мы можем по-
нять, насколько сложно было изме-
нить мировоззренческую ориента-
цию всего народа в эпоху Крещения 
Руси. Но ведь по милости Божией 
это произошло, и народ наш стал 
христианским народом. Православ-
ная вера позволила выйти за преде-
лы славянских этнических групп и 
распространить универсалистскую 
духовную идею, идею единства, на 
народы, которые не были связаны  
единой кровью со славянами. И ког-
да мы говорим о единстве современ-
ной многонациональной России, 
мы должны помнить, что огромную, 
если не решающую роль в формиро-
вании этого единства сыграла Пра-
вославная Церковь.
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Таким образом, подвиг, совер-
шённый князем Владимиром, его 
личность становятся очень актуаль-
ными на фоне происходящих сегод-
ня в нашей стране событий. Убеж-
дён, что мы должны все вместе, как 
Церковь, молитвенно обратиться  
к святому князю Владимиру, про-
ся его помощи, в том числе, в сохра-
нении единства нашего многонаци-
онального народа, в преодолении 
междоусобицы на Украине. Как бы 
на неё ни посмотреть — и с точ-
ки зрения Москвы, и с точки зре-
ния Киева — в любом случае, это 
междоусобная брань на территории 
Святой Руси. И как князь Владимир 
сумел положить предел всякой меж-
доусобной брани, так и мы совмест-

ными усилиями Церкви, общества, 
государства должны делать всё для 
того, чтобы междоусобная брань 
ушла из жизни нашего народа.

Хотя сегодня на территории Руси 
существуют суверенные государ-
ства, это не должно быть основа-
нием или поводом для конфликтов, 
тем более вооружённых. Нужно  
с уважением относиться и к сувере-
нитету, и вместе с тем к естествен-
ному стремлению народов быть еди-
ными, тем более что в основе жизни 
этих народов — одна православная 
вера, заложенная равноапостольны-
ми трудами князя Владимира.

Пресс-служба 
Патриарха Московского и всея Руси
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13 июня, накануне Недели всех 
святых в земле Русской просиявших, 
епископ Георгиевский и Праско-
вейский Гедеон возглавил всенощ-
ное бдение на территории Краевого 
центра специализированных видов 
медицинской помощи № 1 г. Будён-
новска, возле храма-часовни в честь 
иконы Божией Матери «Всех скор-
бящих радость».

Богослужение совершалось перед 
престолом, установленном на помо-
сте с сенью. Правящему архиерею 
сослужил собор духовенства Геор-
гиевской епархии. Пел хор храма 
Воскресения Словущего г. Будён-
новска (регент Светлана Орлова).

Сто лет назад на этом месте на-
ходился Воскресенский Мамай-

Маджарский мужской монастырь.  
В 1921 году решением советской 
власти обитель была упразднена,  
собор Преображения Господня — 
разрушен, а процветающее хозяй-
ство разграблено. До наших дней 
сохранились несколько жилых и хо-
зяйственных монастырских постро-
ек, в которых в ХХ веке размещалась 
Будённовская центральная район-
ная больница.

В 1995 году территория больни-
цы оказалась в эпицентре страшной 
трагедии. 14 июня 1995 года груп-
па из почти 200 боевиков во главе 
с Шамилем Басаевым напала на го-
род Будённовск, атаковав районный 
отдел внутренних дел, администра-
тивные и жилые здания. На цен-

В Будённовске почтили память жителей, погибших  
во время захвата города боевиками в июне 1995 года

Жизнь митрополии
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тральной площади города бандиты 
собрали колонну заложников, кото-
рых затем завели в здание больницы, 
пациенты и работники которой так-
же были захвачены. Боевики удер-
живали заложников в течение шести 
суток. Многие заложники были ра-
нены и убиты.

18 июня над территорией боль-
ницы было видение Пресвятой Бо-
городицы, которую многие мест-
ные жители видели молящейся 
перед Крестом Господним. По-
сле этого наступила развязка траге-
дии, закончившаяся освобождением 
заложников.

Вскоре после этих событий по 
благословению митрополита Став-
ропольского и Владикавказского 
Гедеона (Докукина) была написана 
местночтимая икона Божией Мате-
ри, именуемая Свято-Крестовской. 

В 1996 г. на территории многостра-
дальной больницы возвели часовню 
в честь иконы Божией Матери «Всех 
скорбящих радость». Летом 2013 г. 
по благословению епископа Геор-
гиевского и Прасковейского Геде-
она начата работа по возрождению 
Воскресенского Мамай-Маджарско- 
го мужского монастыря. В частно-
сти, к часовне был пристроен алтарь  
и в октябре 2014 г. в ней начала со-
вершаться Божественная литургия.

◊ ◊ ◊
Рано утром 14 июня в Будённов- 

ске состоялся Крестный ход в па-
мять о трагических событиях двад-
цатилетней давности.

Крестный ход прошёл тем же пу-
тём, которым в 1995 году бандиты 
Басаева вели заложников в город-
скую больницу — по улице Пуш-
кинской и проспекту Калинина.
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Молитвенное шествие возгла-
вили митрополит Ставропольский  
и Невинномысский Кирилл, архие-
пископ Элистинский и Калмыцкий 
Юстиниан и епископ Георгиевский 
и Прасковейский Гедеон. В Крест-
ном ходе приняли участие секре-
тарь Архиерейского совета Ставро-
польской митрополии протоиерей 
Иоанн Моздор (Ставропольская 
епархия), благочинный Пятигор-
ской округа протоиерей Борис Ду-
бинский (Пятигорская епархия), 
духовенство Георгиевской епархии 
практически в полном составе и бо-
лее пятисот мирян, в том числе при-
хожане большинства православных 
приходов юго-востока Ставрополья  
и казаки.

Хор духовенства Георгиевской  
епархии в пути следования пел 
тропари Воскресению Христову,  

Божией Матери, всем святым в зем-
ле Русской просиявшим и свято-
му благоверному князю Михаилу 
Тверскому.

◊ ◊ ◊
По окончании Крестного хода на 

территории Краевого центра спе-
циализированных видов медицин-
ской помощи № 1 г. Будённовска, 
ранее принадлежавшей Воскресен-
скому Мамай-Маджарскому муж-
скому монастырю, была отслужена 
Божественная литургия. Богослуже-
ние возглавили митрополит Став-
ропольский и Невинномысский Ки-
рилл, архиепископ Элистинский  
и Калмыцкий Юстиниан и епископ 
Георгиевский и Прасковейский 
Гедеон.

Литургия была совершена на пе-
реносном престоле, установлен-
ном на помосте под сенью. Архи-
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ереям сослужил собор духовенства 
Георгиевской епархии. Пел хор ду-
ховенства Георгиевской епархии. 
На богослужении молились участ-
ники Крестного хода, работники 
больницы, жители города. Участни-
ки Литургии вознесли сугубую мо-
литву о мире в Украине, а затем —  
о упокоении всех, кто погиб во вре-
мя нападения бандитов Басаева на 
Будённовск.

Проповедь по запричастном сти-
хе произнёс благочинный Зеле-
нокумского округа иерей Роман 
Квитченко.

По окончании Литургии архие-
реи в сослужении духовенства со-
вершили заупокойную литию по  
невинно убиенным в террористиче-
ском акте жителям города.

Затем к участникам богослуже-
ния обратились митрополит Став-
ропольский и Невинномысский 
Кирилл, министр Ставропольско-
го края Александр Коробейников, 

епископ Георгиевский и Праско-
вейский Гедеон, глава города Бу-
дённовска и Будённовского района 
Александр Юрченко, архиепископ 
Элистинский и Калмыцкий Юстини-
ан, министр здравоохранения Став-
ропольского края Виктор Мажаров.

Митрополит Кирилл выразил со-
болезнования родственникам и 
близким погибших, всем получив-
шим телесные и душевные ран. Он 
также высказал слова благодарно-
сти представителям силовых струк-
тур, которые стремились сделать 
всё, чтобы не погибли мирные жи-
тели, беременные женщины, дети.

Александр Коробейников, ко-
торому в 1995 году довелось быть  
в Будённовске с первых часов траге-
дии и до её развязки, вкратце вспом-
нил о событиях тех дней.

— Очень трудно у нас начина-
лись переговоры, очень сложно они 
шли. И, честно говоря, были момен-
ты, когда наступало отчаяние, пото- 
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му что мы не понимали, как мы вый-
дем из этой ситуации. Появились 
представители нашей Русской Пра-
вославной Церкви, делегацию воз-
главлял отец Павел (протоиерей 
Павел Самойленко. — Ред.), пред-
ставители армянской церкви. Про-
читали молитву, произнесли благо-
словение, и потихонечку процесс 
поиска выхода из создавшегося по-
ложения начался. Не просто, тяже-
ло, но всё-таки процесс этот пошёл.

Высказав слова благодарности 
жителям многострадального Будён-
новска и всем тем, кто оказал в те 
трагические дни помощь в освобож-
дении заложников, Александр Вла-
димирович, призвал горожан и всех 
жителей России быть бдительными  
и консолидироваться, объединяться. 
В завершение своего выступления 
А. Коробейников пожелал будён-
новцам мира, спокойствия, благопо-
лучия и процветания.

Епископ Гедеон, обратившись  
к собравшимся, напомнил, что на 
этом месте сто лет назад стоял Вос-

кресенский Мамай-Маджарский 
мужской монастырь, устроенный 
в честь князя-мученика Михаила 
Тверского и в память убитого народо-
вольцами императора Александра II.  
В первые годы советской власти 
монастырь был закрыт. Несколь-
ко сохранившихся доныне старых 
строений помнят и монастырскую 
молитву, и трагические события, 
связанные с разрушением Преоб- 
раженского собора, разорением хо-
зяйства обители, репрессиями мо-
нахов. А в июне 1995 года на этой 
земле произошла новая трагедия 
— пролилась кровь ни в чём не по-
винных мирных жителей, женщин, 
детей.

Отметив, что на тех местах, где 
проливалась кровь мучеников, всег-
да возводились храмы и монастыри, 
Правящий архиерей Георгиевской 
епархии призвал собравшихся со-
вместными усилиями восстановить 
историческую справедливость — 
воссоздать монастырь, зажечь уга-
шенную «молитвенную лампаду».

Ж
из

нь
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Жизнь митрополии

Глава города и района Александр 
Юрченко говорил о том, что жите-
ли Будённовска являются храните-
лями памяти о страшной трагедии, 
и поблагодарил медиков, до конца 
выполнивших тогда свой професси-
ональный долг.

— Многие люди, освобождён- 
ные из заложников, говорили, что 
выжили чудом. — отметил Алек-
сандр Юрьевич. — Может быть, из-
за того, что земля намолена? Рань-
ше здесь был монастырь. А ещё 
раньше здесь было Божие знамение, 
когда над гробом великого мучени-
ка Михаила Тверского возник столб 
огня. Сегодня на нашу землю при-
были три Владыки, которые молят-
ся за нас. И я уверен, Господь услы-
шит эти молитвы, и души невинных 
жертв обретут Царство Небесное.  
Все скорбящие обретут покой, а мы 
все, живые, получим силы на новые 
добрые дела. Вечная память погиб-

шим, а нам всем живым — здоро-
вья, счастья, любви и добра!

Архиепископ Элистинский и Кал-
мыцкий Юстиниан в своём слове к 
собравшимся (оно полностью опу-
бликовано ниже. — Ред.) пояснил 
суть подвига князя Михаила Твер-
ского, который поступил как под-
линный правитель и отец своего 
народа — перевёл гнев татарско-
го хана со всего тверского княже-
ства на самого себя. Был убит, но 
сохранил от разорения свою зем-
лю, её жителей. По мнению влады-
ки Юстиниана, Будённовск, при-
нявший на себя удар бандитов, 
невольно повторил подвиг князя 
Михаила Тверского. Если бы банда  
Басаева обрушила свою дикую зло-
бу на гораздо более крупный город 
Ставрополь, то жертвы исчислялись 
бы не сотнями, а тысячами.

— Я хочу сказать, что проходя се-
годня по улицам Будённовска, я ра-
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довался тому, что в столь ранние 
часы собралось большое количество 
людей. Но вместе с тем, по сравне-
нию с жителями всего Будённов-
ска ведь нас очень немного здесь, 
нас здесь только горстка! — с тре-
вогой отметил владыка Юстиниан. 
— Мы проходили мимо домов, ко-
торые стояли с закрытыми окнами 
и дверями. Никто не выходил, не 
содрогнулся, не поучаствовал в мо-
литве. Никто не нёс портретов по-
гибших, — а они были бы сейчас 
очень уместны, чтобы и они напо-
минали нам своими ликами о том 
подвиге, который был совершён 
ими. К этому дню Будённовск и вся 
округа должна готовиться из года  
в год. Это должно будить нас с вами 
— пробуждать и говорить нам, что 
если такая же горячая религиоз-
ность, которая была у тех злодеев, 
не будет в сердцах наших людей, мы 
не сумеем защитить нашу Россию, 
— подчеркнул архиепископ Эли-
стинский и Калмыцкий Юстиниан.

Министр здравоохранения Став-
ропольского края Виктор Мажаров 
в своём выступлении пожелал всем 
жителям города мирного неба над 
головой, радости, добра, счастья, 
здоровья.

Также архиереи и представители 
светской власти возложили цветы  
к памятникам погибшим, установ-
ленным на территории больницы.

◊ ◊ ◊
По окончании Божественной ли-

тургии, митрополит Ставрополь-
ский и Невинномысский Кирилл, 
архиепископ Элистинский и Кал-
мыцкий Юстиниан, епископ Геор-
гиевский и Прасковейский Гедеон 
и духовенство Георгиевской епар-
хии направились на кладбище г. Бу-
дённовска, где совершили заупокой-
ную литию у могил жителей города, 
убитых во время захвата его боеви-
ками Басаева в 1995 г.

Затем архиереи и священники воз-
ложили цветы на могилы погибших 
и общались с их родственниками.

Жизнь митрополии



Георгиевский епархиальный вестник 6 / 2015 13

Жизнь митрополии

Ваше Высокопреосвященство,  
владыка митрополит Кирилл! 

Ваше Преосвященство,  
епископ Гедеон! 

Представители государственной 
и муниципальной властей, отцы-

сослужители, братья и сестры!
Подвиг святаго Михаила страсто-

терпца, князя Тверскаго, последние 
десятилетия был несправедливо за-
быт очень многими. А между тем, 
это удивительный пример того, как 
правитель своего народа не захотел 
прятаться за его спины, не сбежал  
в соседнее государство, как это де-
лали часто в то время русские кня-
зья во время междоусобиц, не по-
бежал в сильную Литву. Но чтобы 
защитить Тверь, народ Тверско-
го княжества, он решил принять 
удар на себя. И добровольно поехал  
в ставку к хану, чтобы его гнев на- 
править на самого себя — не дожи-
даясь, когда татарские войска при-
дут с карательным походом наказать 
непокорную Тверь, провинившу-
юся тем, что её дружина победила 
тогда в честном бою полки москов-
ского князя Юрия и помогавших им  

татар. И Михаил Тверской пошёл 
— зная, что вероятнее всего его бу-
дет ждать смерть.

Пример князя Михаила — это 
ведь то, что должно быть в душе 
каждого руководителя всех времён 
на Святой Руси. Правитель как отец 
ответственен за народ, который он 
возглавляет. И если случается опас-
ность, он не бежит как наемник,  
а как пастырь добрый, если нужно, 
свою жизнь отдаёт.

Жители Будённовска, память ко-
торых мы ныне с вами совершаем, 
— они невольно повторили подвиг 
князя Михаила Тверского, мощи 

Архиепископ Юстиниан: «Если не будет у нас  
веры праведной и горения духовного,  

которое есть у врагов наших, – ничто не поможет нам!»
Слово архиепископа Элистинского и Калмыцкого Юстиниана,  

произнесённое 14 июля 2015 г. по окончании Божественной литургии  
на территории Краевого центра специализированных видов медицин-
ской помощи № 1 г. Будённовска.
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Жизнь митрополии

которого находились здесь и были 
прославлены небесными знамени-
ями ещё до того, как люди стали 
обращаться к нему как к святому. 
Жители Будённовска невольно оста-
новили ту колонну людей, злоумыш-
лявших против самого Ставрополя, 
а может быть и против всей России. 
Будённовск стал на пути, как Ми-
хаил Тверской. Отдали свою жизнь 
для того, чтобы здесь остановить их  
и чтобы они на Ставрополь не пош-
ли. Потому что жертв было бы тог-
да уже не сотни, а тысячи, если бы 
они пришли бы в этот крупный го-
род. Действительно, здесь повтори-
лось то, что было когда-то в житии 
Михаила Тверского, — подвиг за 
други своя, за ближния своя, за ма-
тушку Святую Русь.

И, конечно же, я присоединя-
юсь к той мольбе, которая прозву-
чала сейчас из уст владыки Гедеона 
о том, что должна быть возрождена 
здесь обитель на этом святом месте.

Я хочу сказать, что проходя сегод-
ня по улицам Будённовска, я радо-
вался тому, что в столь ранние часы 
собралось большое количество лю-
дей. Но вместе с тем, по сравнению 
с жителями всего Будённовска ведь 
нас очень немного здесь, нас здесь 
только горстка!

Мы проходили мимо домов, кото-
рые стояли с закрытыми окнами и 
дверями. Никто не выходил, не со-
дрогнулся, не поучаствовал в молит-
ве. Никто не нёс портретов погиб-

ших, — а они были бы сейчас очень 
уместны, чтобы и они бы напоми-
нали нам своими ликами о том под-
виге, который был совершён ими.  
К этому дню Будённовск и вся окру-
га должна готовиться из года в год. 
Это должно будить нас с вами — 
пробуждать и говорить нам, что если 
такая же горячая религиозность, ко-
торая была у тех злодеев, не будет  
в сердцах наших людей, мы не суме-
ем защитить нашу Россию. Да, рели-
гиозность злодеев — страшна, она 
нездорова, она ненормальна, от неё 
открещиваются представители тра-
диционного ислама. Но они искрен-
не веровали, что они служат тем са-
мым Богу, убивая других — как они 
говорят, неверных людей. Если не 
будет у нас веры праведной и горе-
ния духовного, которое есть у вра-
гов наших, ничто не поможет нам! 
Никакое самое высокоточное ору-
жие не защитит, если в душах наших 
не будет такой же силы и крепости, 
как у мерзавцев, которые хотят по-
корить нашу Русь. Всё нужно кре-
пить — и броню, и духовную кре-
пость людей, которые живут сейчас! 
Только так! Подвиг Михаила Твер-
ского, подвиг мучеников невольных 
града Будённовска заставляет нас 
проснуться, встрепенуться, духов-
но пробудиться, быть вместе с Цер-
ковью своею — с душою, с серд-
цем народа русского. Только тогда 
мы будем крепки и независимы на 
многие-многие века. Да будет так!
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2 июня в актовом зале Георгиев-
ской детской школы искусств состо-
ялось торжественное награждение 
победителей краевого этапа Всерос-
сийского конкурса в области педа-
гогики, воспитания и работы с деть-
ми и молодёжью «За нравственный 
подвиг учителя — 2015».

Проректор Ставропольской ду-
ховной семинарии игумен Алек-
сий (Смирнов) вкратце подвёл ито-
ги краевого этапа всероссийского 
конкурса. Затем со словами привет-
ствия, поздравления и напутствия 
выступили епископ Георгиевский  
и Прасковейский Гедеон, начальник 
отдела министерства образования и 
молодёжной политики Ставрополь-
ского края Ольга Пикалова и заме-
ститель начальника управления об-
разования и молодёжной политики  
г. Георгиевска Елена Плотницкая.

Награждение педагогов возглави-
ли епископ Гедеон и Ольга Пикало-
ва. На церемонии присутствовали 
руководители отделов религиозно-
го образования и катехизации Пя-

тигорской епархии протоиерей 
Константин Фаустов и Георгиев-
ской епархии иерей Антоний Капу-
стин, методисты, многочисленные 
гости. За создание систем духовно- 
нравственного воспитания детей  
и молодёжи, разработку эффектив-
ных проектов, программ, методи-
ческих пособий, авторских курсов 
и внедрение новых педагогических 
технологий были отмечены: Еле-
на Муха (г. Зеленокумск), Мари-
на Филь (г. Пятигорск), Наталья 
Зинович (пос. Большевик Ипатов-
ского района), Наталья Захарченко  
(г. Зеленокумск), Елена Нестерова 
(с. Дивное Апанасенского района), 
Любовь Романова (г. Лермонтов), 
Оксана Кобелева (ст-ца Курская), 
Любовь Фатеева (с. Прикумское 
Минераловодского района), Евге-
ния Непорожняя (г. Нефтекумск), 
Елена Уманская (с. Благодатное 
Петровского района), Яна Селина  
(г. Пятигорск), Светлана Броднико-
ва (ст-ца Подгорная Георгиевского 
района), Наталья Балачий (с. Бала-

«За нравственный подвиг учителя – 2015»
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хоновское Кочубеевского района), 
Екатерина Гуржибекова (х. Граф-
ский Курского района), Татьяна 
Жиленко (г. Новопавловск), Ираи-
да Волкова (г. Ставрополь), Лари-
са Баранова (г. Пятигорск), Неля 
Жихарева (с. Золотарёвка Ипатов-
ского района), Ирина Ржевская  
(г. Зеленокумск), Ольга Анисимова 
(г. Георгиевск).

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

После награждения для лауреатов 
и дипломантов конкурса выступили 
детские коллективы и исполнители 
из г. Георгиевска и с. Китаевского. 
В завершение торжества состоя-
лось неформальное общение педа-
гогов с духовенством трёх епархий. 
На память была сделана общая 
фотография.

По итогам краевого этапа лучшие 
работы будут направлены в Махач-
калу для участия в межрегиональ-
ном этапе конкурса.

30 июня в конференц-зале Ми-
нистерства образования и науки Ре-
спублики Дагестан состоялось за-
седание конкурсной комиссии по 
подведению итогов межрегиональ-
ного этапа конкурса «За нравствен-
ный подвиг учителя» по Северо-
Кавказскому федеральному округу.

Возглавили заседание епископ 
Махачкалинский и Грозненский 
Варлаам и первый заместитель 
Председателя Правительства Респу-
блики Дагестан Анатолий Карибов.

Всего на рассмотрение посту-
пило 48 работ от 59 участников из  
7 субъектов Российской Федерации.

В ходе заседания членами кон-
курсной комиссии были определе-
ны 6 работ — лауреатов первого 
этапа Конкурса.

Среди них представители школ 
городов Георгиевской епархии. 
Учитель начальных классов МКОУ 

СОШ № 3 г. Нефтекумска Евге-
ния Непорожняя заняла второе ме-
сто, представив на конкурс работу  
«Духовно нравственное воспита-
ние младших школьников во вне-
учебной деятельности на основе  
системного подхода».

В номинации «За организа-
цию духовно-нравственного воспи-
тания в рамках образовательного 
учреждения» лучшей стала заме-
ститель директора по воспита-
тельной работе МОУ СОШ № 3  
г. Зеленокумска Елена Муха с раз-
работкой «Комплексная программа 
духовно-нравственного воспитания  
«От сердца к сердцу».

В завершение заседания комис-
сии владыка Варлаам выразил бла-
годарность всем потрудившимся  
в организации и проведении регио-
нального и межрегионального эта-
пов конкурса.

Жизнь митрополии

Среди победителей –  
педагоги Нефтекумска и Зеленокумска
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С 16 по 23 июня группа палом-
ников во главе с епископом Георги-
евским и Прасковейским Гедеоном 
общей численностью 21 человек со-
вершила поездку на Соловки. Сре-
ди участников паломничества были 
представители духовенства и миря-
не из различных населённых пун-
ктов Георгиевской епархии, а также 
духовные чада Владыки.

16 июня паломники прибыли  
в Спасо-Преображенский Соло- 
вецкий монастырь. В этот же день 
они совершили экскурсию по древ-
ней обители, познакомились с её 
историей. По окончании экскурсии 
епископ Гедеон совершил вечернее 
богослужение.

Ранним утром 17 июня епископ 
Гедеон возглавил полиелейную 
утреню в храме святителя Филиппа, 
митрополита Московского. Архие-
рею сослужили представители мо-

настырского духовенства и члены 
паломнической группы в священ-
ном сане.

Затем георгиевские паломники 
отправились на Большой Заяцкий 
остров. В деревянной церкви свято-
го апостола Андрея Первозванно-
го, построенной в 1702 г., епископ 
Георгиевский и Прасковейский Ге-
деон совершил Божественную ли-
тургию. Его Преосвященству со-
служили настоятель храма игумен 
Симеон (Хисамутдинов) и сопро-
вождавшее Владыку духовенство Ге-
оргиевской епархии. По свидетель-
ству игумена Симеона, это была 
первая за постсоветское время ар-
хиерейская литургия в Андреевской 
церкви.

Вечером 17 июня епископ Гедеон 
молился на вечернем богослужении 
с акафистом преподобным Зосиме, 
Савватию и Герману Соловецким.

Епископ Гедеон с группой паломников  
совершил поездку на Соловки
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◊ ◊ ◊
Рано утром 19 июня группа па-

ломников из Георгиевской епархии, 
отправилась на остров Анзер Соло-
вецкого архипелага.

По прибытии на остров паломни-
ки проделали пеший путь расстоя-
нием в 3,5 км до Свято-Троицкого 
скита, в храме которого епископ Ге-
деон совершил Божественную ли-
тургию — первую с 1913 года. Вла-
дыке сослужило духовенство из 
числа участников паломничества.

После богослужения паломни-
ки прошли ещё 2,5 км и посетили 
памятные места, связанные с пре-
подобным Елеазаром, священно-
мучеником Петром Воронежским 
и преподобным Иовом Анзерско-
им. Следующей остановкой, через 
3,5 км пешего хода, был Голгофский 
скит, где богомольцы с юго-востока  

Ставрополья совершили молебен 
перед ракой со святыми мощами 
преподобного Иова Анзерского.

◊ ◊ ◊
20 июня паломники из Георги-

евской епархии, помолившись рано 
утром в храме святителя Филиппа, 
митрополита Московского, отпра-
вились в Свято-Вознесенский скит, 
который находится на Секирной 
горе. Там епископ Георгиевский  
и Прасковейский Гедеон совершил 
Божественную литургию. Влады-
ке сослужили настоятель скита ие-
ромонах Матфей (Романчук) и па-
ломники из Георгиевской епархии  
в священном сане.

После литургии епископ Гедеон 
совершил заупокойную литию по 
всем умученным и убиенным на сем 
месте в годы безбожного лихолетья 
ХХ века узникам Соловецкого ла-
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геря особого назначения (СЛОН). 
Затем паломники спустились в ниж-
ний ярус церкви на Секирной горе, 
где располагается придел в честь 
чуда Архистратига Михаила в Хо-
нех. Там экскурсовод монахиня Ни-
кона рассказала им историю возник-
новения этого скита, а также о том, 
что во времена СЛОНа в Вознесен-
ском скиту было устроен штрафной 
изолятор, где заключенные претер-
певали мучительные пытки и на-
казания. Георгиевцы пропели тро-
парь и кондак всем новомученикам 
и исповедникам Церкви Русской,  
а епископ Гедеон вознёс им молит-
ву. Далее паломники спустились к 
подножию Секирной горы — месту 
расстрелов заключённых, где также 
пропели «вечную память» всем по-
страдавшим в то страшное время.

Вечером того же дня епископ Ге-
оргиевский и Прасковейский Геде-
он совершил Всенощное бдение в 
храме святителя Филиппа, митропо-
лита Московского. Владыке сослу-

жило духовенство из числа братии 
монастыря и паломники из Георги-
евской епархии в священном сане.

◊ ◊ ◊
21 июня, в Неделю 3-ю по Пяти-

десятнице, епископ Георгиевский 
и Прасковейский Гедеон возглавил 
Божественную литургию в храме 
святителя Филиппа, а по её оконча-
нии — крестный ход вокруг Соло-
вецкого монастыря. Его Преосвя-
щенству сослужило духовенство из 
числа монастырской братии, а так-
же Георгиевской, Волгоградской  
и Кировоградской епархий.

◊ ◊ ◊
22 июня паломники из Георгиев-

ской епархии во главе с епископом 
Георгиевским и Прасковейским Ге-
деоном посетили Савватиевский 
скит Соловецкого монастыря. Там,  
в частности, они осмотрели камен-
ную церковь в честь Смоленской 
иконы Божией Матери «Одиги-
трия», построенную в 1856 г. и со-
всем недавно восстановленную по-
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сле запустения, в котором этот храм 
пребывал почти весь ХХ век.

В тот же день группа побывала на 
территории ботанического сада Со-
ловецкого музея-заповедника. Это 
один из самых северных садов в Ев- 
ропе, который располагается менее 
чем в 200 км от Полярного круга. 
История его развития неразрывно 
связана с освоением русского Севе-
ра и с историей нашего государства. 
Общая площадь сада составляет 14 
гектаров. Гуляя по этой террито-
рии, за несколько часов можно уви-
деть совершенно разные раститель-
ные сообщества. На побережье это 
тундра, которая по мере удаления 
вглубь острова сменяется лесотун-
дрой, а затем — северотаёжным ле-
сом. В центральной части ботаниче-
ского сада, защищённой лесами от 
холодных ветров, произрастают эк-
зотические для здешних мест рас-
тения и цветы. В настоящее время 
в коллекцию Ботанического сада  
Соловецкого музея-заповедника 
входит более 950 видов и сортов 

растений, в том числе около 250  
видов различных деревьев.

◊ ◊ ◊
23 июня, возвращаясь из Соло-

вецкого монастыря на Ставропо-
лье, группа паломников во главе с 
епископом Георгиевским и Праско-
вейским Гедеоном побывала в Свя- 
то-Троицкой Александро-Невской 
лавре г. Санкт-Петербурга.

Паломники осмотрели Троицкий 
собор и поклонились его святыням,  
а также побывали в домовом храме  
в честь святого преподобного Сера-
фима Вырицкого.

На Никольском кладбище Алек- 
сандро-Невской лавры богомольцы 
посетили могилы усопших церков-
ных иерархов и пропели «вечную 
память» митрополитам Санкт-Пе- 
тербургским и Ладожским Иоанну 
(Снычеву) и Никодиму (Ротову).

В тот же день паломники самолё-
том благополучно вернулись на род-
ное Ставрополье.

(Фотоиллюстрации см. на 3 стр. обложки.)
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1 июня, в Международный день 
защиты детей, в станице Незлобной 
на территории Административного 
центра Георгиевской епархии нача-
ла работу Епархиальная детская лет-
няя духовно-патриотическая вос- 
кресная школа «Радуга». Её посе-
щают юные прихожане православ-
ных храмов всех благочиннических 
округов Георгиевской епархии. За 
лето в ней пройдёт пять смен про-
должительностью по две недели.  
В каждой смене отдыхают и получа-
ют новые знания пятьдесят мальчи- 
ков и девочек.

Когда дети собрались в столовой 
на свой первый обед, к ним пришёл 
епископ Георгиевский и Праско-
вейский Гедеон. Владыка благосло-
вил воспитанников и сотрудников 
школы, а также поблагодарил за 
труды всех, кто приложил немало 
усилий, чтобы летний отдых детей 
состоялся с пользой не только для 
тела, но и для души. Архиерей осо-

бо отметил, что нынешним летом 
воспитанники школы смогут посе-
щать богослужения в храме-часовне 
преподобного Сергия Радонежско-
го, который находится на терри-
тории Административного центра.  
В часы досуга детей ждут теннис-
ные столы и различные тренажёры, 
а в жаркие дни можно будет иску-
паться в новом бассейне.

После обеда дети получили от 
Владыки сладкое угощение: моро-
женое и шоколад.

Торжественное открытие Епар-
хиальной детской летней духовно-
патриотической воскресной школы 
«Радуга» состоялось 3 июня. Этот 
день начался с Божественной литур- 
гии в храме-часовне святого пре-
подобного Сергия Радонежского.  
Литургию совершил епископ Геор-
гиевский и Прасковейский Гедеон  
в сослужении секретаря Епархи-
ального управления иерея Анато-
лия Маршалкина, настоятеля храма-

Сияй всеми красками, «Радуга»!
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часовни иерея Сергия Рóмана  
и диакона Захарии Мирзоева. Затем 
Владыка отслужил молебен «пе-
ред началом всякого доброго дела», 
окропил ребят святой водой и на-
путствовал их добрым словом.

Церемония открытия прошла ве-
чером этого же дня. В ней приня-
ли участие епископ Георгиевский  
и Прасковейский Гедеон, и. о. бла-
гочинного Георгиевского округа  
иерей Александр Добренко, бла-
гочинный Нефтекумского окру-
га иерей Алексий Шелудько, бла- 
гочинный Свято-Крестовского окру-
га протоиерей Алексий Краевский,  
а также священнослужители Геор-
гиевского благочиния. С привет-
ственным словом выступили епи-
скоп Гедеон, глава администрации 
Незлобненского сельсовета Алек-
сей Павлов и руководитель «Раду-
ги» Варвара Марченко.

После торжественной линейки,  
которую провела старший воспита-
тель школы Тамара Кузьмина, дети 
прошли сквозь символическую ра-
дугу из листьев и воздушных шаров, 
что и символизировало начало пер-
вой смены.

В продолжение праздника на сце-
не летнего концертного зала свои 
таланты продемонстрировали пред-
ставители творческих коллективов 
Дома культуры станицы Незлоб-
ной — казачий хор «Серебряные 
родники» и детский танцевальный 
коллектив «Непоседы». Концерт 
продолжили воспитанники школы 
«Радуга», опекаемые своими руко-
водителями — инокиней Иринеей 
и Светланой Орещенко.

Под аплодисменты собравших-
ся епископ Гедеон вручил благо-
дарственное письмо Александру 
Ефимченко из станицы Урухской, 
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подготовившему на Архиерейском 
подворье при станичном храме По-
крова Божией Матери скакуна Эпи-
центр и занявшего с ним первое 
место на недавних конных сорев-
нованиях Северо-Кавказского фе-
дерального округа. За второе место 
на этом же соревновании благо-
дарность получила юная казачка 
Анастасия Суетнова со скакуном 
Разлив.

После концерта в столовой ребят 
ждал не только вкусный празднич-
ный ужин, но и выставка кукол руч-
ной работы, изготовленных Светла-
ной Островской.

◊ ◊ ◊
За интересными встречами, по-

ездками, спортивными соревнова-
ниями, конкурсами и викторинами, 
занятиями в кружках по интересам 
быстро пролетели две недели пер-
вой смены Епархиальной детской 
летней духовно-патриотической 
воскресной школы «Радуга». Вер-
нувшись домой, её воспитанники 
обязательно будут вспоминать эти 
дни, а в особенности — несколько  
самых ярких мероприятий.

Одним из них стала встреча с епи-
скопом Георгиевским и Прасковей- 
ским Гедеоном. Архиерей пришёл  
в гости к детям вечером 6 июня, 
когда они собрались на посидел-
ки у костра. Воспитанники шко-
лы задавали Владыке самые разные 
вопросы: о его семье, о родителях, 
о друзьях юности, о службе в ар-

мии. Спросили даже о любимом жи-
вотном и о том, какой цвет больше 
всего нравится архиерею. Влады-
ка ответил на все вопросы. Говори-
ли и о жизни — о том, какое место  
в ней должна занимать вера в Бога. 
Архиерей призвал детей прилеж-
но учиться, любить и уважать своих 
родителей.

Утром 9 и 10 июня на комфорта-
бельном автобусе дети вместе с вос-
питателями и вожатыми выезжали 
на экскурсию в станицу Урухскую. 
Там они побывали в надкладез-
ной часовне в честь иконы Божией 
Матери «Утоли моя печали» с ку- 
пальней-баптистерием. Все жела-
ющие получили возможность оку-
нуться в прохладные воды святого 
источника.

К поездке дети готовились за-
ранее — запасались сухариками, 
чтобы покормить лошадей на ар-
хиерейском подворье. Благода-
ря стараниям настоятеля подворья 
священника Сергия Тростинско-
го большинство из юных паломни-
ков получило возможность впервые 
сесть на лошадь и почувствовать 
себя лихими наездниками. Пока ма-
лыши катались, ребята постарше 
помогали в уборке конюшни. А по-
том юная казачка Настя Суетнова,  
с которой воспитанники позна-
комились в день открытия смены, 
продемонстрировала своё умение 
обращаться с лошадьми и возмож-
ности их дрессировки.
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Ребята с интересом наблюдали за 
работой специалиста по иппотера-
пии (лечение с помощью лошади), 
— на подворье как раз приехали ро-
дители с больным ребёнком. Сколь-
ко сочувствия и понимания было  
в глазах детей, наблюдавших за про-
цедурой. Все они пожелали здоро- 
вья маленькому пациенту!

Вечером 9 июня в школе состо-
ялась интеллектуальная игра по 
основам православной культуры  
и истории России «Светоч». Её 
подготовили и провели руководи-
тель епархиального миссионерско-
го отдела иерей Роман Квитченко 
и его супруга Анна. Викторина про-
шла с использованием современно-
го мультимедийного оборудования. 
Звучали вопросы о православных 
праздниках, об устройстве храма,  
о русских святых.

В «битве» интеллектуалов при-
няло участие 6 команд по шесть че-
ловек. Первое место по набранным  
очкам заняла команда «Смайли-
ки» в составе Ангелины (капитан) 
и Анны Трущелевых, Влады Силь-
ченко, Елизаветы Кривец, Татьяны 

Черновой, Олеси Яшкиной. Зри-
тели тоже не остались в стороне, —  
они отвечали на вопросы, вызвав-
шие затруднения у команд.

После обмена мнениями компе-
тентное жюри, в которое вошли 
Варвара Владимировна Марченко, 
Валентина Матвеевна Шлогина и  
Тамара Алексеевна Кузьмина, объя-
вило победителя в индивидуальном 
зачёте. Им стал Серафим Денисов. 
Он и получил приз за наибольшее 
количество правильных ответов. 
Впрочем, обладателями подарков 
от отца Романа — иконок и магнит- 
ных табличек с краткими молитва- 
ми — стали все участники игры.

В череде других мероприятий, 
проведённых за две недели первой 
смены, — концерт духовных песно-
пений, подготовленный инокиней 
Иринеей (Бортниковой), встреча 
с ветераном Великой Отечествен-
ной войны Федором Александро-
вичем Комаровым, праздник веж-
ливости, малые олимпийские игры 
и работа музыкально-литературной 
гостиной.

(Фотоиллюстрации см. на 2 стр. обложки.)
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Архипастырское служение

Вечером 6 июня епископ Геор-
гиевский и Прасковейский Гедеон 
возглавил всенощное бдение в Ге-
оргиевском храме г. Георгиевска.  
7 июня, в неделю 1-ю по Пятиде-
сятнице, Всех святых, в этом же хра- 
ме Правящий архиерей совершил 
Божественную литургию.

Его Преосвященству сослужили 
и. о. настоятеля храма иерей Алек-
сандр Добренко, иерей Владимир 
Шалманов, диаконы Захария Мир-
зоев, Алексий Калядин и Андрей 
Маршалкин. Пел хор под управле-
нием Елены Валешней. По окон-
чании Литургии её участники со-
вершили славление всех святых. 
Затем епископ Гедеон обратился 
к собравшимся с архипастырским 
словом.

◊ ◊ ◊
28 июня, в Неделю 4-ю по Пяти-

десятнице, епископ Георгиевский 
и Прасковейский Гедеон совершил 
Божественную литургию в храме 
иконы Божией Матери «Всех скор- 
бящих Радость» с. Иргаклы. Влады- 
ке сослужили секретарь епархиаль-
ного управления иерей Анатолий 
Маршалкин, благочинный Зелено-
кумского округа иерей Роман Квит-
ченко, и. о. настоятеля этого хра-
ма иерей Андрей Чернов и диакон 
Захария Мирзоев. В этот же день 
Правящий архиерей в сопровожде-
нии духовенства посетил молит-
венный дом в честь святителя Ни-
колая Чудотворца, расположенный  
в с. Ольгино.

Краткая хроника архиерейских богослужений
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По благословению епископа Ге-
оргиевского и Прасковейского Ге-
деона информационно-издательский 
отдел Георгиевской епархии разра-
ботал и отпечатал тиражом 1000 эк-
земпляров буклет «Воскресенский 
Мамай-Маджарский мужской мона-
стырь. Исторический очерк». 

В память о явлении Пресвятой Бо-
городицы 18 июня 1995 г. над город- 
ской больницей г. Будённовска (г. Свя- 

той Крест) во время захвата её бо-
евиками Басаева, отпечатана тира-
жом 1000 экз. небольшая бумажная 
копия местночтимой иконы Божией 
Матери «Свято-Крестовская».

Издания распространяются в хра-
ме-часовне в честь иконы Божией 
Матери «Всех скорбящих радость», 
расположенном на территории 
больницы г. Будённовска (бывшая 
территория монастыря).

Новые памятные издания  
посвящены епархиальным святыням

В храмах епархии была вознесена молитва 
об избавлении от греха детоубийства

1 июня, в День Святого Духа и 
Международный день защиты де-
тей, в храмах Георгиевской епархии 
участники богослужений вознесли  
Господу Богу особую молитву об 
избавлении от греха детоубийства 
(совершения абортов). В знак рас-
каяния о содеянных грехах и поми-
новения убиенных в утробе младен- 
цев прихожане зажгли свечи.

В храме святого благоверного 
князя Александра Невского г. Бла-
годарного моление возглавил бла-
гочинный Благодарненского окру-
га протоиерей Тимофей Гриценко. 
Затем священник произнёс пропо-
ведь, в которой, в частности, отме-
тил: «...именно в День Святого Духа, 
который в этом году совпал с Днём 
защиты детей, надо вспомнить, что 

нам необходимо защищать не толь-
ко тех детей, которые находятся ря-
дом с нами, но и тех, которые ещё 
не родились. Православная Цер-
ковь учит, что, развиваясь в утробе, 
ребёнок уже имеет душу, которую 
животворит Дух Святой. Прерывая 
развитие ребенка, мы совершаем 
страшный грех убийства и грех про-
тивоборства Богу».

Множество верующих было в 
этот день в храме Архистратига Бо-
жия Михаила с. Александровского. 
После совершения молитвы иерей 
Игорь Дудко, обратившись к при-
хожанам, обратил их внимание на 
важность решения проблемы без-
законной расправы над самым не-
защищённым человеком в мире — 
младенцем в утробе матери.
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3 июня в Центре реабилитации 
инвалидов по слуху г. Георгиевска 
(многие называют его просто — 
«клуб глухих») состоялась встре-
ча со штатным священником хра-
ма святого великомученика Георгия 
Победоносца иереем Геннадием 
Кантлоковым и сотрудницей пра-
вославного миссионерского центра 
«Горница» Татьяной Фугаевой.

Гости рассказали присутствую-
щим о празднике Святой Троицы, 
об его истории и значении.

Много интересного узнали хозя-
ева «клуба» о равноапостольном 
царе Константине и матери его ца-
рице Елене, память которых Право-
славная Церковь чтит в этот день. 
Став правителем Римской империи, 
царь Константин провозгласил сво-
боду  исповедания веры в Христа во 
всех подвластных ему странах. Ца-
рица Елена, мать Константина, так-
же совершила множество благих дел 
для Церкви. Она строила храмы, её 

трудами в Иерусалиме был обретён 
Животворящий Крест, на котором 
был распят Иисус Христос.

Встреча прошла в тёплой друже-
ской дружеской обстановке. Боль-
шую помощь в её подготовке и 
проведении оказала руководитель 
«клуба» и сурдопереводчик Галина 
Кайгородцева.

◊ ◊ ◊
17 июня иерей Геннадий Кант-

локов и Татьяна Фугаева ещё раз 
посетили «клуб глухих». На этот 
раз сотрудница миссионерского 
центра «Горница» рассказала ин-
валидам по слуху о жизни святого 
праведного Иоанна Кронштадтско-
го, а священник побеседовал с ними  
о трудностях современной жиз-
ни, о тяготах и проблемах, окру- 
жающих каждого человека, и с по-
мощью сурдопереводчика Галины 
Кайгородцевой ответил на много-
численные вопросы.

О православных святых – на языке жестов
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Акция «Духовная оборона Отечества»
7 июня по благословению епи-

скопа Георгиевского и Прасковей-
ского Гедеона и по согласованию 
с администрацией муниципально-
го образования станицы Незлобной 
стартовал первый этап Крестного 
хода, проводимого в рамках патри-
отической акции «Духовная оборо-
на Отечества». Он прошёл в виде  
автопробега по территории Незлоб-
ненского сельсовета.

В акции приняли участие глава 
Незлобненского муниципального 
образования Анатолий Лисов, гла-
ва сельсовета Алексей Павлов, при-
хожане и жители станицы, незлоб-
ненские казаки, а также казаки из 
близлежащих станиц Георгиевского 
района. Возглавили Крестный ход 
настоятель храма Архистратига Бо-
жия Михаила станицы Незлобной 
протоиерей Виктор Шевченко, на-

стоятель храма Покрова Пресвятой 
Богородицы станицы Урухской ие-
рей Сергий Тростинский и священ-
ник храма святого великомученика 
Георгия Победоносца г. Георгиев-
ска Геннадий Кантлоков.

Отправной точкой Крестного 
хода стал храм Архистратига Божия 
Михаила. Перед началом движения 
с напутственной речью выступил 
протоиерей Виктор Шевченко. Он 
подчеркнул, что Крестный ход — 
это православное богослужение, со-
вершаемое каждым его участником, 
независимо от чина, должности или 
звания, со вниманием, благоговени-
ем и послушанием.

После остановок на улице Юби-
лейной и возле компании «РосАгро-
Регион» участники Крестного хода 
отправились на автомобилях в по-
сёлок Приэтокский, где прошли со 
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святынями в руках по его централь-
ной улице. Радостно было видеть, 
как местные жители — и взрос-
лые, и дети — осеняли себя крест-
ным знамением, а многие приэ-
токцы присоединялись к шествию.  
В посёлке священники освятили ме-
мориальную плиту у памятника Во-
инской Славы и окропили святой 
водой среднюю школу № 14.

Затем участники Крестного хо-
да направились к Георгиевскому 
ЛПУМГ. Во время остановки здесь 
была прочитана молитва и окро-
плён святой водой мемориальный 
камень, установленный к 70-летию  
Великой Победы. Следующая оста-
новка была у Административного  
центра Георгиевской епархии. Обо-
гнув по объездной дороге станицу, 
автомобили с участниками акции 
остановились на АЗС со стороны 
станицы Лысогорской. Это была ко-

нечная точка маршрута. Во время 
каждой остановки звучали молитвы, 
духовенство окропляло присутство-
вавших святой водой. 

С Божией помощью, совмест-
ными усилиями мероприятие уда-
лось провести на высоком уровне.  
В Крестном ходе приняли участие бо-
лее 150 человек на 24 автомашинах.

11 июня в станице Незлобной 
прошёл второй этап Крестного 
хода, проводимого в рамках патри-
отической акции «Духовная защита 
Отечества». 

Возглавили шествие настоятель 
станичного храма Архистратига Бо-
жия Михаила протоиерей Виктор 
Шевченко и настоятель храма Свя-
той Троицы станицы Георгиевской  
Вадим Бойко. В нём приняли уча-
стие глава муниципального обра-
зования Анатолий Лисов, работ-
ники Незлобненского сельсовета,  
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прихожане станичного храма, ка-
заки станицы Незлобной и села 
Краснокумского.

Напутствуя участников меропри-
ятия, отец Виктор говорил о том, 
что Крестный ход является выраже-
нием единой веры и усердным мо-
лением к Господу и Матери Божией 
о даровании Церкви и людям бла-
годатной помощи. В 10 часов утра 
торжественное шествие священ-
нослужителей и верующих от зда-
ния администрации проследовало  
к специальной (коррекционной) 
общеобразовательной школе № 22,  
а затем его участники прошли по 
центральной улице Ленина к школе  
№ 12. Во дворе этого учебного заведе- 
ния собрались ученики, отдыхающие 
в школьном лагере, и их наставники. 
Они с нескрываемым интересом на-
блюдали за происходящим.

Во время молитвенного шествия 
звучали песнопения в исполнении  

церковного хора, которому подпе-
вали верующие, идущие в колонне.  
Священники щедро окропляли свя-
той водой прохожих и машины, про-
езжавшие мимо. Люди, спешащие по 
своим делам, останавливались, мно-
гие прохожие благоговейно крести-
лись, а некоторые присоединялись  
к шествию.

Очередная остановка была у не-
злобненской районной больницы. 
Было радостно видеть, как сходятся 
к участникам молитвенного шествия 
медицинские сотрудники и пациен-
ты больницы и находящейся здесь 
же поликлиники. Потом участники 
хода побывали у братской могилы 
воинов, погибших в годы Великой 
Отечественной войны. 

Крестный ход завершился у зда-
ния сельской администрации.

Н. Лукьянченко,
жительница ст-цы Незлобной.
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10 июня состоялось плановое вы-
ездное заседание совета по меж-
национальным отношениям при 
администрации Георгиевского му-
ниципального района (АГМР)  
в станице Незлобной. На нём был 
рассмотрен вопрос «О совместной 
деятельности по вопросам реализа-
ции государственной национальной 
политики, гармонизации межна-
циональных и этноконфессиональ-
ных отношений, профилактики кон-
фликтов с этническим компонентом 
на территории Незлобненского  
сельсовета». На заседании пред-
седательствовал глава АГМР Алек-
сандр Бобров.

В работе совета приняли участие 
первый заместитель Георгиевского 
межрайонного прокурора Владимир 
Кропачев, главы сельских поселе-
ний, члены совета по межнациональ-
ным отношениям при администра-
ции Георгиевского муниципального 
района. От Незлобненского сель-
совета на заседании присутствова-
ли члены совета депутатов и сове-
та по межэтническим отношениям, 
представители предприятий и ор-

ганизаций, национальных диаспор,  
казачества, уличных комитетов, ра-
ботники образования, здравоохра-
нения и культуры, ветераны войны, 
представители СМИ. На меропри-
ятие были приглашены и. о. бла-
гочинного Георгиевского округа 
иерей Александр Добренко, благо-
чинный Зеленокумского округа ие-
рей Роман Квитченко.

В своём докладе глава муници-
пального образования Незлобнен-
ский сельсовет Анатолий Лисов  
с удовлетворением отметил, что на 
территории муниципального обра-
зования не зарегистрированы меж-
национальные конфликты. Все не-
злобненцы живут одной семьёй.  
А она большая: на территории Не-
злобненского сельсовета зареги-
стрировано 18550 человек — пред-
ставители 50 наций и народностей.

Все выступающие были едино-
душны в том, что межнациональные 
отношения в станице Незлобной  
и посёлке Приэтокском находятся  
в стабильном состоянии, а главным 
в решении возникающих вопросов, 
был и остаётся диалог.

К взаимопониманию – через диалог
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13 июня в Доме детского твор-
чества г. Георгиевска прошло ме-
роприятие, посвящённое памяти 
святых равноапостольных Кирилла  
и Мефодия, учителей Словенских.  
На нём присутствовали дети из  
летнего оздоровительного лагеря 
дневного пребывания «Волшебная 
страна», действующего при этом 
учреждении дополнительного обра-
зования. Сотрудница православно-
го миссионерского центра «Горни-
ца» Татьяна Фугаева и воспитатель 
Константин Вартанов рассказали  
ребятам о создателях славянской  
азбуки, познакомили с буквами  

церковно-славянского алфавита и 
вместе с детьми попытались пере-
вести на русский язык легенду об 
основании города Киева.

Затем детям показали одну из 
серий мультипликационного цик-
ла «Повесть временных лет» — 
«Просвещение славян. Кирилл  
и Мефодий». В завершение ме-
роприятия и. о. благочинного Ге-
оргиевского округа иерей Алек-
сандр Добренко побеседовал  
с ребятами о значении письмен-
ности в истории человечества.

Ребятам рассказали о создателях славянской азбуки

С 15 по 17 июня работала пер-
вая смена военно-патриотического 
палаточного лагеря «Казачий при-
вал» для детей казаков и учащих- 
ся кадетских классов Левокумского 
района, организованного районным 
казачьим обществом. В ней приняли 
участие около 40 человек.

Казачата учились ставить палат-
ки, сооружать укрытия для большой 
группы людей, под присмотром 
старших наставников знакомились 
с холодным и огнестрельным ору-
жием, соревновались в стрельбе из 
пневматической винтовки.

Самыми меткими среди юношей 
стали Владимир Меренков, Иван 

Денисенко, Данил Яровой и Фёдор 
Ковяшников. У девушек отличились 
Дарья Ковтун, Виктория Дубинчен-
ко и Екатерина Перепелица.

Закрывая первую смену, органи-
затор и руководитель мероприятия 
Сергей Ковтун вручил ребятам гра-
моты за активное участие в жизни 
лагеря «Казачий привал» и за хо-
рошую физическую подготовку.

Духовное окормление казачат  
осуществлял настоятель храма Ка-
занской иконы Божией Матери  
с. Левокумского протоиерей Ан-
дрей Колесник.

«Казачий привал»
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17 мая настоятель Никольского 
собора г. Георгиевска протоиерей 
Димитрий Зубович и настоятель 
георгиевского храма Сурб Геворг 
Армянской Апостольской церкви 
Тер-Вардан Унанян посетили спе-
циальное учреждение временного 
содержания иностранных граждан 
УФМС России по Ставропольско-
му краю, ожидающих депортации 
на родину. Спецприёмник, начав-
ший свою работу в г. Георгиевске 
в начале прошлого года, позволя-
ет одновременно разместить около  
90 мигрантов-нелегалов.

Начальник учреждения Анзор 
Хамзаев рассказал гостям об учреж-
дении, провёл для гостей экскурсию 
и ознакомил их с условиями содер-
жания мигрантов.

Затем в холле состоялась встре-
ча священников с мигрантами. В ос-
новном это представители Средней 

Азии, Сирии и Нигерии. Протоие-
рей Димитрий Зубович обратился 
к собравшимся со словами утеше-
ния и поддержки. Священник при-
звал иностранцев быть благодарны-
ми администрации за те хорошие 
условия, которые созданы в сте- 
нах спецприёмника, не терять веры 
и надежды на лучшее и стараться 
строить свои отношения с Россий-
ским государством только на закон- 
ных основаниях.

Армянский священник Вардан 
Унанян, поддержав отца Димитрия, 
говорил о необходимости жизни 
по Божьему закону, а также поже-
лал всем душевного и физического 
здоровья.

В завершении встречи все жела-
ющие получили от отца Димитрия 
иконки с изображением Пресвятой 
Богородицы и нательные крестики.

Встреча священников с мигрантами-нелегалами
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24 июня в Зеленокумском бла-
гочинии состоялся традиционный 
Крестный ход в честь святого апо-
стола Варфоломея, покровителя 
Терского казачьего войска. Торже-
ственное шествие началось в 4 часа 
утра от храма святого благоверного 
великого князя Александра Невско-
го с. Солдато-Александровского,  
а завершилось у источника святите-

ля Николая Чудотворца в с. Отказ-
ном. Здесь прихожане храма вме- 
сте с его настоятелем протоиереем 
Виктором Самариным встретились 
с верующими других приходов Зеле-
нокумского благочиния.

Священниками был отслужен мо-
лебен с освящением воды. В Крест-
ном ходе приняли участие казаки, 
кадеты, жители села.

На Крестный ход позвал святой Варфоломей
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Сегодня многие понимают, на-
сколько важно воспитать право-
славную интеллигенцию — мо-
лодёжь духовную, нравственную,  
и при этом обладающую хороши-
ми современными знаниями. Имен-
но поэтому в городе Будённовске 
на территории храма Воскресения 
Словущего 1 сентября 2015 года от-
кроет свои двери первая на Прику-
мье православная начальная школа 
имени преподобного Сергия Радо-
нежского. В уютных, современных,  
хорошо оснащённых аудиториях 
дети смогут обучаться с 1 по 4 класс 
по программе «Школа России» 
в соответствии с государственны-
ми образовательными стандартами. 
Обучение в школе — бесплатное. 
Все ребята будут также обеспечены 
бесплатными учебниками.

Приоритетами школы являют-
ся высокое качество образования, 
формирование умения учиться, ду- 
ховно-нравственное, религиозное 
воспитание, физическое развитие 
учащихся, а также развитие интел-
лекта и творческих способностей 
каждого из детей.

Отличие православной школы от 
обычной общеобразовательной не 

только в содержании воспитатель-
ной работы, включающей религи-
озный компонент, но и в методике 
преподавания, в основе которой — 
индивидуальное обучение. Имен-
но поэтому наполняемость классов 
не превысит 18 человек, что даст 
возможность любому обучающему-
ся полноценно работать на уроке,  
а учителю — максимально раскры-
вать способности каждого ученика.

Здесь стараниями педагогов  
и всего персонала, а также роди-
телей будет создан особый уклад,  
отличающий жизнь православной 
школы от жизни других общеобра-
зовательных учреждений.

Как сообщает на страницах го-
родской газеты «Будённовск се-
годня» заслуженный учитель РФ  
О. В. Татьянченко, в настоящее вре-
мя набор в школу продолжается: 
«Мы очень хотим, чтобы в новом 
здании, в атмосфере гармонии и до-
бра, дети получили хорошее началь-
ное образование, научились осо-
знанно делать правильный выбор, 
любить свою Родину — Россию  
и во всех жизненных обстоятель-
ствах быть всегда с Богом!».

По материалам сайта Budennovsk.org

Начальная православная школа  
открывается в Будённовске
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Приходские новости

1 июня, в Международный день 
защиты детей, в ДПЦ «Ковчег»  
г. Зеленокумска начал действовать 
отряд духовно-нравственного вос-
питания «Лампада» пришкольного 
лагеря МОУ СОШ № 1.

В день открытия лагеря дети и их 
родители, сотрудники центра и пе-
дагоги вместе с настоятелем хра-
ма святых первоверховных апосто- 
лов Петра и Павла иереем Рома-
ном Квитченко молились о здравии 
и благополучии всех собравших- 
ся, просили Господа даровать силы,  
разум и терпение в работе отряда. 
Священник отслужил молебен.

Весь первый день прошёл в ат-
мосфере праздника. Молитва, весё-
лая зарядка, вкусные завтрак и обед,  
спортивные эстафеты, конкурсы, 
игры и подарки.

Организаторы лагеря запланиро-
вали и затем провели разнообразные 
мероприятия: концертные програм-

мы, театрализованные утренники, 
конкурсы, викторины, выставки, де-
монстрация кинофильмов, посеще-
ние бассейна, спортивные состяза-
ния. Конечно же, приоритетными 
направлениями деятельности ста-
ли духовно-нравственное воспита-
ние, изучение основ православной 
культуры и истории родного горо-
да. Всё это делалось для достижения 
главной цели — становления и раз-
вития личности ребёнка как граж-
данина и патриота своей Родины,  
как православного христианина.

◊ ◊ ◊
1 июня, в День Святого Духа, 

воспитанники воскресной школы 
при храме святителя Николая Чу-
дотворца г. Зеленокумска соверши-
ли велопробег, который посвятили 
Международному дню защиты де-
тей. Маршрут путешествия связал 
два Никольских храма — в г. Зеле-
нокумске и в с. Отказном.
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Ребята отправились в путь ран-
ним утром. Их не испугала ни 
скверная погода, ни значительная 
протяжённость маршрута. Приеха-
ли в с. Отказное, когда в храме ещё 
шла праздничная служба. Побывав 
на Божественной литургии, ребя-
та имели возможность помолиться 
и приложиться к иконам с ликами 
святых. Прихожане гостеприимно 
встретили юных паломников, рас-
сказали им об истории храма, про-
вели экскурсию. Больше всего де-
тям понравилось на колокольне.

Немного отдохнув, ребята отпра-
вились в обратный путь.

◊ ◊ ◊
1 июня в с. Прасковея возле храма 

святого князя Александра Невско-
го по благословению его настояте-
ля протоиерея Димитрия Морозова 
прошло мероприятие, посвящённое 
Международному дню защиты де-
тей. Подготовили и провели празд-
ник работники ДПЦ «Елеон»  
и МКУ «Центр культуры, досуга  
и спорта с. Прасковея».

Воспитанники детских садов  
№ 11 «Тополек», № 14 «Незабуд-
ка» и пришкольного лагеря ООШ 
№ 11 получили заряд бодрости и ве-
сёлого настроения на весь день. Ре- 
бята услышали песни в исполнении 
воспитанников воскресной шко-
лы, увидели кукольный спектакль 
«Маша и медведь», танцы в испол-
нении хореографической группы из 
прасковейской детской школы ис-
кусств. Дети были не просто зри-

телями — они активно участвова-
ли во всём происходящем. В конце  
праздника маленькие гости получили 
сладкое угощение.

◊ ◊ ◊
2 июня на территории строяще-

гося храма святого князя Алексан-
дра Невского с. Александровского  
состоялась рабочая планёрка. В ней 
приняли участие члены попечитель-
ского совета — зам. главы админи-
страции Александровского муници-
пального района (АМР) Владимир 
Ермошкин, начальник участка элек-
тросети СОП «Электросеть» Алек-
сандр Басов, директор МУП АМР 
СК «ЖКХ» Владимир Дащенко  
и директор благотворительного  
фонда строительства храма Ната-
лья Ягода, а также и. о. настояте- 
ля строящегося храма иерей Дими-
трий Воротнев.

В настоящее время полностью 
оштукатурены поверхности стен 
внутри храма, рабочие начали их 
шпаклевать. Ознакомившись с хо-
дом работ участники планёрки на-
метили ряд первоочередных задач.

Предприятие, которым руко-
водит Александр Басов, завер-
шит монтаж электрооборудования 
(установка выключателей и т. п.)  
в храме, подсобных помещениях  
и котельной. Всё это будет сделано  
благотворительно.

Специалисты МУП «ЖКХ» за 
две-три недели обустроят колодцы 
теплоцентрали и проложат трубу от  
котельной до храма, а также сдела-
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ют вентиляционные окна и устано-
вят три водоотливных трубы в ал-
тарной части храма.

◊ ◊ ◊
5 июня на территории хутора 

Красный Ключ Красноключевского 
сельского совета Благодарненско-
го района состоялось торжествен-
ное открытие «Уголка здоровья».  
В этом месте находится источник, 
который после освящения его штат-
ным клириком храма святого кня-
зя Александра Невского г. Благо-
дарного иерем Сергием Алтуховым  
в честь иконы Божией Матери 
«Живоносный источник» стали на-
зывать святым.

В Ключевской балке самой при-
родой созданы идеальные усло-
вия: чистый воздух, цветы, деревья,  
а у подножья пригорка — источник  
с целебной водой. Учитывая это, 
отец Сергий подсказал главе Крас-
ноключевского сельского совета 
Владимиру Кизилову идею благоу-

стройства этой территории и благо-
словил его на доброе дело.

Глава сельсовета на свои средства 
закупил декоративный камень и це-
мент, а жители хутора М. Асриян  
и Ш. Бектемиров — хорошие стро-
ители — сделали всё, чтобы место  
вокруг родника выглядело красиво 
и привлекательно.

Почин был поддержан многими 
жителями района. Местный предпри-
ниматель Э. Никифоров приобрёл 
икону Божией Матери и установил 
её у источника. Н. Бусыгин изготовил  
и установил крест. Свою посильную 
лепту в обустройство источника внес- 
ли руководитель ООО «Возрожде-
ние» В. Кобзев, директор филиала 
«Мясоптицекомбинат Благодарнен-
ский» ЗАО «Ставропольский брой-
лер» В. Попов, фермеры И. Щеглов  
и Г. Савельев, А. Найдёнов и В. Ка-
ныгин, А. Пономарёв.

После торжественной части, где 
звучали слова приветствий и бла-



Георгиевский епархиальный вестник 6 / 2015 39

Хроника епархиальной жизни

годарности всем тем, кто оказался 
причастен к этому благому для рай- 
она делу, состоялся небольшой кон-
церт. Ансамбль «Нива Золотая» 
(г. Светлоград) и артисты местно- 
го Дома культуры порадовали хоро-
шей программой.

Владимир Кизилов обратился к 
землякам с просьбой беречь и охра-
нять это уникальное место. Он пред-
ложил каждому посадить здесь осе-
нью по деревцу, чтобы оставить  
о себе добрую память потомкам.

На мероприятии присутствовали 
полномочный представитель Губер-
натора Ставропольского края Алек-
сандр Нагаев и глава администрации 
Благодарненского муниципального 
района Владимир Шумаков.

◊ ◊ ◊
19 июня в Новоселицком районе 

прошёл традиционный объезд по-
лей. В нём приняли участие руко-
водители и главные агрономы сель-
скохозяйственных предприятий 
района, заместитель председателя 
Думы Ставропольского края Вик-
тор Лозовой, глава администрации 
Новоселицкого района Олег Про-
скурин, директор Ставропольского 
информационно-консультационно- 
го центра Алексей Абалдов. На ме-
роприятие был приглашён настоя-
тель храма Преображения Господня 
с. Новоселицкого протоиерей Сер-
гий Писковцев.

Каждый руководитель сельхоз-
предприятия, проезжая по своей 
территории, делился с коллегами 

опытом по применению минераль-
ных удобрений, средств защиты рас-
тений, а также современных техно-
логий выращивания культур.

По традиции, на территории 
одного из сельскохозяйственных 
предприятий отец Сергий отслужил 
благодарственный молебен.

Завершающим этапом мероприя-
тия стало рабочее совещание.

◊ ◊ ◊
В рамках реализации программы 

«С верой в сердце» проекта «Со-
циальный туризм» группа посетите-
лей отделения дневного пребывания  
граждан пожилого возраста и инва-
лидов ГБУСО «Левокумский ком-
плексный центр социального обслу-
живания населения» с. Левокумского 
побывала в Свято-Троицком храме 
села Бургун-Маджары.

Гостей встретил настоятель хра-
ма протоиерей Михаил Шеметов, 
который рассказал им историю хра-
ма, в котором в разные годы совет-
ского периода размещались пекар-
ня, театр, гараж, склад. 

Затем священник совершил Бо-
жественную литургию, во время 
которой все желающие исповеда-
лись и причастились Святых Хри-
стовых Таин. Также отец Миха-
ил ответил на волнующие пожилых  
людей вопросы, а затем провёл бе-
седу «Грехи наши и их искупле-
ние». Под конец встречи священ-
ник удивил всех, исполнив под 
гитару духовный кант «Что спишь, 
моя душа?»
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По словам пожилых людей, эта 
поездка оставила у них массу неза-
бываемых впечатлений и положи-
тельных эмоций, способствовала 
восстановлению душевных сил, уми-
ротворению и спокойствию.

◊ ◊ ◊
30 июня в сельскохозяйственном 

колледже села Александровского 
состоялся благотворительный бал 
выпускников. Поздравить молодых 
специалистов с окончанием учебно-
го заведения собрались многочис-
ленные гости.

Тёплые слова приветствия в 
адрес виновников торжества про-
звучали от директора колледжа 
Геннадия Малова. Он же вручил от- 
личившимся выпускникам благо-
дарственные грамоты. Поздравил 
ребят и пожелал им стать хороши-
ми специалистами в своём деле гла- 
ва районной администрации Влади-
мир Ситников.

На мероприятии побывал и на-
путствовал выпускников и. о. насто-
ятеля сельского храма Архистрати-
га Божия Михаила иерей Димитрий 
Воротнев. Священник пожелал им 
быть благодарными своим настав-
никам за знания и навыки, полу-
ченные во время учёбы в коллед-
же, всегда помнить о той любви  
и заботе, которые дарили им в эти 
годы преподаватели. После вруче-
ния дипломов состоялся аукцион, 
на котором все желающие могли 
приобрести торты, изготовленные 
студентами колледжа. Собранные 
средства пойдут на строительство 
храма святого благоверного вели-
кого князя Александра Невского, 
который возводится в селе.

Благотворительный бал завер-
шился вальсом выпускников и фото-
графированием на память.
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Хроника епархиальной жизни

10 июня настоятель храма Архи-
стратига Божия Михаила с. Покой-
ного священник Иоанн Кузнецов, 
окончивший в 2014 году полный 
курс обучения в Киевской духов-
ной академии, на заседании Учено-
го Совета Академии успешно защи-
тил кандидатскую диссертацию на 
тему «Влияние аскетического уче-
ния преподобного Иоанна Касси-
ана Римлянина на формирование 
западно-христианского подвижни-
чества в IV-V вв.». Научным руково-
дителем отца Иоанна был кандидат 
богословия архимандрит Алексий 
(Коваль), а официальными оппо-
нентами — преподаватель КДАиС 
иеромонах Пимен (Воят) и препо-
даватель Одесской Духовной Семи-
нарии доктор богословия протоие-
рей Димитрий Предеин.

12 июня постановлением Ученого 
Совета Академии (журнал № 130) 
священнику Кузнецову Ивану Алек-
сандровичу присвоена научная сте-
пень кандидата богословия.

13 июня священник Иоанн Куз-
нецов принял участие в выпуск-
ном акте студентов заочного сек-
тора обучения Киевской духовной 
академии и семинарии. Перед нача-
лом выпускного акта управляющий 
делами Украинской Православной 
Церкви ректор КДАиС митрополит 
Бориспольский и Броварской Ан-

тоний совершил благодарственный 
молебен в академическом храме 
Рождества Пресвятой Богородицы. 
Его Высокопреосвященству сослу-
жили преподаватели и выпускники  
духовных школ. После молебна ми-
трополит Антоний поздравил вы-
пускников с окончанием Киевских 
духовных школ и пожелал им, чтобы 
знания, полученные здесь за годы 
обучения, послужили для спасения 
души. В свою очередь, выпускни-
ки поблагодарили Владыку-ректора 
и преподавателей. Затем митропо-
лит Антоний вручил выпускникам 
дипломы.

Священнику Иоанну Кузнецову 
присвоена научная степень кандидата богословия
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Однажды, будучи только недав-
но рукоположенным священником, 
я крестил маленького ребёнка. Как 
обычно, родня и восприемники ра-
довались происходящему чуду рож-
дения человека в жизнь вечную, но 
когда пришла пора пострижения 
волос младенца, произошло нечто 
странное. Одна пожилая женщина 
вышла из среды присутствующих, 
подошла вплотную к купели и при-
стально вгляделась в воду. Там пла-
вал восковой шарик с волосами ре-
бёнка, опущенный в купель рукой  
крёстного родителя. Через неде-
лю ситуация повторилась. Потом 
опять. Кто украдкой, как бы стесня-
ясь, а кто и явно, заглядывали в ку-
пель и смотрели, как в ней плавает  
шарик. Потом мне объяснили — 
есть народное поверье, согласно ко-
торому, если он пойдёт ко дну, но-
вокрещённый скоро умрёт. С тех 
пор я и сам нет-нет да и погляжу, 
как там шарик, плавает ли и по ка-
кой траектории. Пока ни один не 
утонул. Слава Богу! 

Суеверие так же старо как чело-
веческий род. Мы живём среди ри-
туалов и обычаев — социальных, 
семейных, личных. Всё наше суще-
ствование представляет собой на-
бор традиционных моделей поведе-
ния — от утреннего умывания до 
свадеб и похорон. В этом нет ни-
чего плохого — обычай определя-
ет наше отношение к миру и всем 

присутствующим в нём явлениям —  
и радостным, и печальным. Но ри-
туал ритуалу рознь.

Почему же тогда суеверие яв-
ляется грехом? Чем оно отличает-
ся от религиозного обряда, напри-
мер? Ведь и в том и в другом случае 
нам предлагается определённая по-
следовательность действий в опре-
делённой ситуации. Ответ заключён 
в самом понятии. Суеверие — су-
етная, напрасная вера без осозна-
ния своих причин. Не вера даже,  
а предрассудок. 

Основание православной веры — 
Божественное Откровение, Слово 
Живого Бога, которое «стало пло-
тию и обитало с нами, полное благо-
дати и истины» (Ин. 1, 14) в Лице 
Господа нашего Иисуса Христа.  
А на чём основано суеверие? На 
слепом доверии утверждению вро-
де: «Если чёрная кошка перебежит 
дорогу, быть беде». Или: «В пятни-
цу 13-го числа не следует начинать 
никакого важного дела». Почему 
это так? Вряд ли вы услышите внят- 
ный ответ. Кто-то когда-то кому-то 
сказал — так и повелось. 

Хотя, следует признать, часть су-
еверий имеет своё происхождение 
в языческом прошлом человечества, 
когда магия была самым распростра-
нённым методом общения с невиди-
мым духовным миром. Совершение 
ритуального действия или произ-
несение заклинания автоматически 

Почему суеверие является грехом?

Беседы о вере
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должно было привести к желаемому 
результату, будь то вызывание до-
ждя или болезнь неприятеля. Имен-
но о таких многократно повторяе-
мых магических формулах говорит 
Господь Иисус Христос в Нагор-
ной проповеди: «Молясь, не гово-
рите лишнего, как язычники, ибо 
они думают, что в многословии сво-
ём будут услышаны…» (Мф. 6, 7).  
В Ветхом Завете мы встречаем очень 
жёсткое отношение к людям, зани-
мающимся подобными практиками. 
Им просто не было места в народе 
Божием: «Не должен находиться  
у тебя проводящий сына своего или 
дочь свою чрез огонь, прорицатель, 
гадатель, ворожея, чародей, обая-
тель, вызывающий духов, волшеб-
ник и вопрошающий мёртвых; ибо 
мерзок пред Господом всякий, дела-
ющий это…» (Втор. 18, 10-12). 

Удивительно, но суеверие нельзя 
списать на невежество или недоста-
ток образования — среди подвер-
женных ему людей немало имею-
щих учёные степени и занимающих 
высокое положение в обществе. 
Скорее, тут дело не в отсутствии 
знаний об окружающем нас мире,  
а в недостатке подлинной веры, 
веры в Бога. Слишком остро чело-
век осознаёт свою беззащитность   
в плавании по бурному «морю жи-
тейскому», слишком рано светлый 
путь в счастливое будущее обора-
чивается дорогой разочарований. 
Вот он и пытается оградить себя, 
защититься от зла с помощью при-

мет и суеверий. Только природу зла 
они маскируют надёжно — и вино-
ватыми во всех бедах и страдани-
ях оказываются то кошка, то не та  
нога, то «глазливая» соседка. Мож-
но было бы снисходительно поиро-
низировать над людской глупостью,  
если бы не страшные плоды сует-
ной веры. Любой приходской свя-
щенник сталкивался с несчастными, 
раздавленными подозрительностью 
и страхом перед сглазом и порчей, 
в последней надежде, оббегав всех 
«бабушек» и издержав последние 
средства, приходящих в храм Бо-
жий. Господь всегда помогает та-
ким людям, часто они становятся 
постоянными прихожанами, их лица 
светлеют. Но процесс их вхождения 
в церковную жизнь напоминает ре-
абилитацию наркозависимых. Вот 
уж поистине кого пастырь рождает  
в муках, доколе не изобразится  
в них Христос!

А ещё бывают «церковные» су-
еверия. Вернее, околоцерковные, 
имеющие отношение к богослуже-
нию и святыне, но ни в коем случае 
не «легализованные» самой Цер-
ковью. Большинство из них связа-
но с погребением и поминовением 
усопших. Даже сам церковный чин 
погребения иногда становится ча-
стью этого искажённого видения 
духовной реальности. Оказывается,  
не так важны молитвы священни-
ка, обращённые к Богу духов и вся-
кой плоти, как горстка земли, кото-
рую батюшка должен «посвятить». 

Беседы о вере
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Бесед ы о вере

Вот один из характерных примеров. 
Недавно ко мне обратились люди  
с просьбой отслужить заочное по-
гребение по своей умершей род-
ственнице. Я, конечно, спросил, 
почему они не позаботились при-
гласить батюшку ко гробу покой-
ной. Как выяснилось, она в храм не 
ходила и перед смертью распоряди-
лась, «чтобы на похоронах не было  
попа». Одна женщина из пришед-
ших честно призналась, что им нуж-
на благословлённая священником 
земля, чтобы рассыпать её по мо-
гильному холмику. Тогда душа об-
ретёт покой, покинет наш мир и 
не будет представлять опасности 
для живущих. Пришлось объяснять 
людям, что исполнение последней 
воли усопшего — святая обязан-
ность родных…

Суеверность — греховное состо-
яние, которое можно преодолеть 
через покаяние на исповеди и дове-
рие Богу и Его Промыслу. Суевер-
ный человек — раб, добровольно 
отказавшийся от свободы, дарован-
ной падшему человечеству Христом. 
Поэтому суеверие представляет со- 
бой серьёзную духовную опасность 
и может совершенно сбить свою 
жертву с пути спасения. Оно обе-
щает помочь, но не приносит ниче- 
го, кроме вреда.

Святитель Иоанн Златоуст так 
говорит о суеверах: «Душа их пре-
исполнена множеством примет. На-
пример, такой-то, говорят, первый 
встретился со мной, когда я выходил 

из дому: непременно случится тыся-
ча неприятностей для меня. Сегод-
ня ненавистный слуга, подавая мне 
обувь, поднёс наперёд левую: быть 
большим бедам и напастям. Сам  
я, выходя из дому, ступил за порог 
левою ногою: и это предвещает не-
счастия. Когда же я вышел из дому,  
у меня правый глаз мигнул: быть 
слезам. Закричит ли осёл, или петух, 
чихнёт ли кто, и вообще, что бы ни 
случилось, всё их тревожит, так что 
они — как я сказал — точно скова-
ны тысячами уз, точно находятся во 
мраке, во всем подозревают худое  
и гораздо больше порабощены, чем 
тысячи невольников».

И призывает: «Но не будем мы 
такими, напротив, оставивши все 
такие суеверия, будем считать для 
себя страшным один только грех  
и оскорбление Бога. Если всё это 
пустяки, то и посмеёмся над этим,  
равно как и над первым виновником 
этого — дьяволом. Возблагодарим 
Бога и будем стараться, чтобы нам 
самим никогда не впасть в такое 
рабство, а если кто из наших дру-
зей будет пленён, разорвём его узы, 
освободим его от этого несносно-
го и постыдного заключения, сдела-
ем его способным для восхождения 
к небу, выпрямим его опустившиеся 
крылья и научим его любомудрию 
касательно жизни и веры».

И добавить к этому нечего.
Священник Лев Гиль,

клирик Казанской церкви г. Будённовска 
Георгиевской епархии
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Святой князь Владимир, Креститель Руси
К 1000-летию преставления (1015-2015 гг.)

В июле 2015 год исполняется 
1000 лет со дня преставления свя-
того равноапостольного князя Вла-
димира. Историки назвали его 
Великим, Церковь — святым равно-
апостольным, а народ величал про-
сто — Владимир Красное Солныш-
ко. Главным духовным подвигом 
князя стало Крещение Руси в 988 
году. Именно он выбрал для своего 
народа Православную веру — во-
площение истинной красоты и бла-
годати. С этого момента начался  
современный этап истории Руси 
(трёх её частей — России, Украины  
и Белоруссии).

Родился князь Владимир, соглас-
но летописям, приблизительно в 
960 году. В раннем детстве он жил 
под присмотром бабушки и воспи-
тывался старшим братом матери — 
дядей Добрыней. Княгиня Ольга 
любила внука и учила его христиан-
ской вере, но авторитетом для кня-
жича был прежде всего отец, князь 
Святослав. Владимир многому от 
него научился, бывал и в походах,  
и на пирах.

После смерти отца Владимир по-
ставил в Киеве кумиров языческих 
богов: деревянного Перуна с сере-
бряной головой и золотым усом, за-
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тем Хорса, Даждь-бога, Стрибога, 
Симаргла и Мокошь. «И приноси-
ли киевляне им жертвы, называя из 
богами, и приводили к ним своих 
сыновей и дочерей, и осквернялась 
кровью земля русская и холм тот»,  
— пишет летописец. 

По замыслу князя упомянутые 
языческие божества должны были 
стать общими для всех племён, вхо-
дивших в обширное государство 
славян. Однако первая религиоз-
ная реформа Владимира не имела  
успеха, — каждое племя продолжа-
ло почитать своих богов. А он, став 
правителем огромной территории, 
искал такую веру, которая бы объ- 
единила славянские племена, помога- 
ла им выстоять в окружении врагов. 

В 986 году приходили в Киев по-
сольства от разных народов, призы-
вавшие князя и всю Русь обратиться 
в их веру. Сперва пришли волжские 
болгары-мусульмане и хвалили сво-
его Магомета; потом иноземцы из 
Рима от папы проповедовали като-
личество, а хазарские евреи — иу-
действо. Но ни одна из этих вер не 
понравилась князю.

Последним прибыл проповедник, 
присланный из Византии. Он стал 
рассказывать Владимиру о право-
славии, и слушал его князь со всем 
вниманием. Под конец грек показал 
полотнище, на котором изображено 
было судилище Господне:  справа от 
Судьи стояли праведники, в веселии  
идущие в рай, а слева — грешни-
ки, идущие на мучение. Владимир, 

вздохнув, сказал: «Хорошо тем, 
кто справа, и плохо тем, кто слева». 
«Если хочешь с праведными справа 
стать, то крестись», — сказал грек. 
Но Владимир решил отправить по-
слов в разные страны, чтобы те сво-
ими глазами увидели, как поклоня-
ются Богу разные народы. 

Вернувшись в Киев из Царьграда 
(Константинополя), послы расска-
зали князю о красоте византийско-
го богослужения: «Не знали — на 
небе или на земле были мы, ибо нет 
на земле красоты такой. Знаем толь-
ко, что пребывает там Бог с людьми,  
и служба их лучше, чем во всех стра-
нах». Владимир согласился с тем, 
что византийская вера лучше всех 
остальных, и совсем уже было со-
бирался креститься, но тут началась 
война с греками. 

В 988 году Владимир пошёл с вой-
ском к Корсуни (Херсону), «и за-
творились корсуняне». Русские 
встали на той стороне города, что 
против пристани, и начали осаду. 
Горожане не сдавались, но один из 
корсунян по имени Анастас пустил 
в лагерь русичей стрелу с письмом: 
«Перекопайте и переймите воду, 
она идёт по трубам из колодцев, ко-
торые за лагерем вашим с востока». 
Владимир, услыхав об этом, посмо-
трел на небо и сказал: «Если сбу-
дется это — крещусь». 

Трубы были перекрыты, защит-
ники Корсуни изнемогли от жажды 
и сдались. Князь с дружиной вошёл  
в город и послал к византийским  
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царям Василию и Константину: 
«Вот, взял уже ваш город славный. 
Слышал, что имеете вы сестру де-
вицу. Если не отдадите её за меня,  
то сделаю столице вашей то же, что  
и этому городу».

Цари отвечали: «Не пристало  
христианам выдавать жен за язычни-
ков: если крестишься, то и её полу-
чишь, и Царство небесное воспри-
мешь, и с нами единоверен будешь. 
Если же не сделаешь этого, то не 
сможем выдать сестру за тебя».

Владимир ответил на это послан-
цам царей: «Скажите царям ва-
шим так: я крещусь, ибо ещё пре-
жде испытал закон ваш и люба мне 
вера ваша и богослужение, о ко-
тором рассказали мне посланные  
нами мужи».

Цари были рады услышать такой 
ответ и стали упрашивать свою се-
стру Анну стать женой Владимира. 
Но та не хотела уезжать на Русь, го-
воря: «Иду, как в полон, лучше бы 
мне здесь умереть». Братья отвеча-
ли ей: «Может быть, обратит тобой 
Бог Русскую землю к покаянию,  
а греческую землю избавит от ужа-
сов войны. Видишь, сколько зла на-
делала грекам Русь? Теперь же, если  
не пойдёшь, то сделают у нас то же, 
что в Корсуни». И едва принудили 
её дать согласие. 

Анна с плачем отправилась че-
рез море в Корсунь в сопровожде-
нии сановников и пресвитеров. По 
прибытии царевна спросила: «Кре-
стился ли Владимир?» Ей отвечали, 

что пока нет, ибо разболелся глаза-
ми и не видит ничего. Тогда Анна  
передала своему жениху такие сло-
ва: «Если хочешь избавиться от бо-
лезни, то крестись поскорей, а если 
не крестишься, то не избавишься от 
недуга своего». «Если вправду ис-
полнится это, — сказал Владимир,  
— то поистине велик Бог христи-
анский». И повелел он крестить 
себя. Корсунский епископ вместе  
с пресвитерами, прибывшими с ца-
рицей, огласив, крестил Владими-
ра. И когда возложил руку на него, 
тотчас прозрел князь — и ощутив 
своё внезапное исцеление, просла-
вил Бога. Многие из дружинников, 
увидев это чудо, тоже крестились. 
Случилось это в церкви святого  
Василия, что стояла посреди Кор-
суни. В это время князю Владими- 
ру было 25 лет.

Вернувшись в Киев, Владимир  
крестил своих детей. В городе на-
чались регулярные проповеди хри-
стианской веры. Их вели и сам 
князь, и греческие священники, 
особенно из Корсуни, говорившие 
на славянском языке, и болгарские 
священники с реки Дуная, и те дру-
жинники, которые уже давно при-
няли христианство. Спокойный 
подход, проповеди и убеждения 
создали благоприятную обстанов-
ку, в которой произошло величай-
шее национальное событие — Кре-
щение Руси в 988 году.

Идолы были низвергнуты, изру-
блены и сожжены, а главный из них  
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— идол Перун был с позором при-
вязан к хвосту лошади и стащен  
к реке. По дороге его били палка-
ми, а потом сбросили в Днепр, и те-
чение унесло его. После этого князь 
объявил: «Если кто, богатый или  
бедный, нищий или раб, не окажет-
ся завтра на реке, тот будет против 
меня».

«И утром вышел Владимир со 
священниками на Днепр. И собра-
лось людей без числа: вошли в воду 
и стояли, одни по шею, другие по 
грудь, дети же у берега, другие же  
держали детей; уже крестившие-
ся ходили около них, а священни-
ки, стоя, творили молитвы. И надо  
было видеть радость на небесах  
и на земле о спасении стольких 
душ». Так описывает летопись это 
великое событие.

За первые три года вера Хри-
стова была распространена по все-
му «великому пути из варяг в гре-
ки» и протянулась много далее: на  
верхнюю Волгу и к Ростову и Суз-
далю. Но не сразу, конечно, крести-
лись все, тем более, что принужде-
ния не было. В Новгороде же года 
через два восстали язычники, разру-
шив церковь и убив несколько хри-
стиан. Добрыня и Путята подавили 
мятеж. Это был единственный слу-
чай применения силы.

Православная вера совершенно 
изменила самого князя Владимира. 
Услышав евангельские слова «Бла-
женны милостивые, ибо они поми-
лованы будут», Владимир стал тво-

рить множество добрых дел. Он 
разрешил всякому нищему и убого-
му приходить на княжеский двор  
и брать всё, что ему нужно — еду,  
питье или деньги. Более того, узнав, 
что больные и немощные не могут 
добраться до его двора, князь велел 
развозить для них по городу про-
питание. Недаром в память наро-
да киевский князь вошёл с ласко-
вым прозвищем Владимир Красное 
Солнышко. 

Земной путь князя Владимира за-
кончился в 1015 году в его люби-
мом городке Берестове, недалеко 
от Киева. Он был похоронен в Ки-
еве, в построенной им Десятин-
ной церкви, при огромном стечении 
народа, оплакиваемый и боярами,  
и нищими. 

Русская Церковь почитает кня-
зя Владимира святым и равноапо-
стольным, приравнивая его деяния 
к апостольским. Тем самым отме-
чены не только его заслуги в на-
саждении христианства на Руси, но 
и внутреннее духовно-нравствен- 
ное преображение, сопоставимое  
с тем, что пережили апостолы. Ки-
евский князь-язычник смог уве-
ровать в Христа — Того, Кто до-
бровольно пошёл на страдания  
и смерть ради спасения человече-
ства и всего мира. Сумел уверовать 
искренно, сильно, — и увлёк за  
собой целый народ.

Память его совершается 28 июля 
по новому стилю.
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ВЕРА БЕЗ ДЕЛ МЕРТВА
(Иак. 2:17)

Строим храм 
всем миром


