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«Крещение произвело глубинный слом старой жиз-
ни. Не в одночасье та жизнь ушла — ещё многие столе-
тия сохранялись в народе нашем рудименты языческо-
го мышления, да и сегодня проявляются, и отнюдь не в 
национальных обычаях, которые давно покрыты хри-
стианской любовью и вошли в христианскую культуру 
нашего народа. Кем были языческие боги киевского пан-
теона? Они были рукотворными символами человеческих 
страстей и буйства внешней стихии, ведь именно перед 
этой стихией в ужасе склонялись язычники и одновре-
менно искали в идолах оправдание своей жизни и своих  
поступков. И вот произошёл слом всей старой мировоз-
зренческой основы, и христианский идеал, не во мгнове-
ние, не без труда, но входит в плоть и кровь, в саму жизнь 
нашего народа. Этот идеал и был назван Святой Русью.»

Из проповеди Святейшего Патриарха Кирилла по окон-
чании Литургии в Храме Христа Спасителя, 28 июля 2015 г.
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В Санкт-Петербурге состоялось очередное заседание 
Священного Синода Русской Православной Церкви
13 июля 2015 года в историческом 

здании Святейшего Правительству-
ющего Синода в Санкт-Петербурге 
под председательством Святейше-
го Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла прошло очередное за-
седание Священного Синода Рус-
ской Православной Церкви.

Перед началом работы Святей-
ший Патриарх Кирилл обратил-
ся к членам Священного Синода 
с приветственным словом, в кото-
ром, в частности, отметил: «Раз  
в год мы проводим заседание Си-
нода в историческом здании Свя-
тейшего Правительствующего Си-
нода в городе Санкт-Петербурге. 
Стены, которые нас окружают, хо-
тим мы этого или нет, переносят 
нас в то прошлое, когда особым об-
разом укреплялась наша Церковь, 
укреплялась духовно и материаль-

но — создавались новые епархии, 
монастыри, прославлялись свя-
тые угодники, являлись миру вели-
кие подвижники нашей земли. Всё 
это возлагает на нас особую ответ-
ственность и за укрепление жизни 
Церкви, и за духовное здоровье на-
шего народа. Дай Бог, чтобы каж-
дое заседание нашего Синода было 
вкладом в эту очень важную духов-
ную программу развития жизни  
нашего народа, укрепления жизни 
нашей Церкви».

Также Предстоятель Русской 
Православной Церкви поздра-
вил митрополита Киевского и всея 
Украины Онуфрия с прошедшим 
днём тезоименитства и вручил па-
нагию, изготовленную по случаю 
празднования 1000-летия престав-
ления святого равноапостольного 
князя Владимира.
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На заседании, в частности, был 
установлен (журнал № 41) день осо-
бой молитвы о Божием творении  
и утверждён представленный Си-
нодальной богослужебной комис-
сии чин молебного пения о сохра-
нении творения Божия, который 
надлежит совершать во всех хра-
мах Русской Православной Церк-
ви ежегодно в первое воскресенье 
сентября. Архипастырям и пасты-
рям в этот день Синод постановил 
посвящать проповедь заботе о Бо-
жием творении.

Русская Православная Церковь 
имеет особое попечение о про-
поведи добросовестного отноше-
ния человека к творению Божию 
— окружающему миру. В конце XX 
— начале XXI столетий это приве-
ло к созданию целого ряда церков-
ных документов, выражающих по-
зицию Православной Церкви по 
вопросам экологии. В частности, 
тема экологии поднималась на засе-
дании Архиерейского Собора 1997 
года и получила развитие в докумен-
те «Основы социальной концепции 
Русской Православной Церкви», 
принятом Юбилейным Архиерей-
ским Собором в 2000 году. В 2008 
году эта тема была поднята в до-
кументе «Основы учения Русской 
Православной Церкви о достоин-
стве, свободе и правах человека». 
В том же году в Турции состоялась 
встреча Предстоятелей Поместных 
Православных Церквей, по итогам 

которой был принят итоговый до-
кумент «Послание Предстоятелей 
Православных Церквей», в кото-
ром тема экологии особо освеща-
ется. В этом документе в частности 
указывается: «В связи с этим мы 
вновь подтверждаем установлен-
ный ранее [в Константинопольском 
Патриархате] день особых молитв 
о защите творения Божия 1 сентя-
бря, в начале церковного года. Мы 
поддерживаем введение темы защи-
ты природной среды в катехизацию,  
проповедь и пастырскую работу на-
ших Церквей, как это уже происхо-
дит в ряде из них».

Сохраняя приверженность обще-
православным решениям, Архиерей-
ский Собор 2013 года принял кон-
цептуальный документ «Позиция 
Русской Православной Церкви по 
актуальным проблемам экологии». 
Этим документом стимулирует-
ся активность духовенства и мирян  
в экологической сфере.

Высший Церковный Совет об-
суждал в своих заседаниях от 17 фев-
раля и от 25 июня 2015 года пред-
ложения Церковно-общественной 
природоохранной организации при 
Синодальном отделе по взаимоот-
ношениям Церкви и общества, соз-
данной в развитие намерений, вы-
раженных Архиерейским Собором 
2013 года в упомянутом документе.  
В частности, было предложено уста-
новить день особой молитвы о Бо-
жием творении.
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Согласованная на встрече Пред-
стоятелей Православных Церквей 
2008 года дата — 1 сентября — 
в странах канонического присут-
ствия Русской Православной Церк-
ви ознаменована началом учебного 
года в церковных и светских учеб-
ных заведениях, молебными пения-
ми об учащихся, и совмещение двух 
значимых дней не представляется 
уместным. А кроме того, по воскрес-
ным дням в храмы приходит суще-
ственно больше людей, и проведе-
ние того или иного празднования 
или молебного пения имеет более 
широкий масштаб. В связи с этим 
было предложено установить днём 
особой молитвы о Божием творе-
нии первое воскресенье сентября.

Также Священный Синод уста-
новил (журнал № 49) празднование 

общей памяти святых благоверных 
князя Димитрия Донского и княги-
ни Евдокии 1 июня (19 мая ст. ст.).

Следует отметить, что многие  
святые, явившие образ супружеской 
семьи, имеют дни общей памяти 
(праведные Иоаким и Анна, мучени-
ки Адриан и Наталия, преподобные 
Кирилл и Мария Радонежские, пре-
подобные Петр и Феврония). Свя-
тые Димитрий и Евдокия были ро-
дителями двенадцати детей, а жизнь 
их, как отмечают летописные свиде-
тельства, была примером супруже-
ской верности и согласия. Память 
святого благоверного князя Дими-
трия Донского совершается 1 июня  
и совпадает с Международным днём 
защиты детей.

По материалам пресс-службы 
Патриарха Московского и всея Руси

В. Р. Легойда: Князь Владимир принял христианство 
потому что видел в нём силу

Москва, 22 июля. Председатель 
Синодального информационного 
отдела В. Р. Легойда в ходе своего 
выступления на пресс-конференции 
в информационном центре ТАСС, 
посвящённой теме юбилейных тор-
жеств в память 1000-летия престав-
ления великого князя Владимира, 
призвал не допустить превращения 
образа этого равноапостольного 
святого в инструмент политических 
технологий.

Представитель Церкви отметил, 
что порой бывает тяжело наблюдать 
за тем, как в рамках политических 
технологий стараются переписать 
историю, пытаются сказать о ме-
стечковости князя Владимира, по-
разному трактовать понятие Руси.

«Но мы всё равно помним, что 
три современных славянских го-
сударства, раскинувшихся сегодня 
на территории исторической Руси, 
три братских народа породили кре-
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щальные воды Днепра. Очень важ-
но продолжать хранить эту память 
и не допускать превращения образа 
князя Владимира, особенно в этот 
юбилейный год, в инструмент по-
литических технологий», — заявил  
В. Р. Легойда.

В связи с этим, председатель 
СИНФО напомнил слова Свя-
тейшего Патриарха Московско-
го и всея Руси, произнесённые им  
18 июля на праздновании памяти 
прп. Сергия Радонежского в Трои-
це-Сергиевой лавре:

«Нет ничего более далёкого от 
истины, чем отождествлять Рус-
ский мир исключительно с Россий-
ской Федерацией. Русский мир — 
это одновременно и Украинский 
мир, и Белорусский мир. Это мир 
всея Руси. Это мир, который создан 
через Крещение в Днепре, это мир 
князя Владимира, это система цен-
ностей, которая проникла в культу-
ру, в быт нашего народа».

«Эти слова Патриарха Кирилла 
напоминают нам о важности празд-
нования 1000-летнего юбилея пре-
ставления святого князя Владими-
ра. Эти слова особенно уместны 
сегодня, когда столько разных конъ-
юнктурных политических сил тщат-
ся разъединить наши народы. Не-
смотря ни на что, сегодня нужно 
помнить о том, что у наших наро-
дов есть единое духовное простран-

ство, у нас есть одна Русская Право-
славная Церковь», — подчеркнул  
В. Р. Легойда.

Представитель Церкви также на-
помнил о том, почему князь Вла-
димир, молодой сильный вождь, 
принял христианство. По словам 
председателя СИНФО, это прои-
зошло, потому что он в видел в нём 
силу, а не слабость, как иногда пы-
таются представить сегодня.

«Именно силу, которая, впро-
чем, заключалась не в длинном мече  
и не в крепком теле, а, прежде всего,  
в силе духа. В силе понимания того, 
что любовь превозмогает любые 
беды», — отметил В. Р. Легойда.

«На протяжении всей истории 
нашего народа эта сила помогала 
нашим предкам. Благодаря ней они 
смогли пережить монгольское иго, 
Смутное время, страшные войны  
и богоборческий режим. И это тоже 
напрямую связано с тем выбором, 
который был сделан в десятом веке 
равноапостольным князем Влади-
миром», — заключил председатель 
СИНФО.

Сайт Синодального 
информационного отдела.
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В селе Солдато-Александровском говорили 
о дальнейшем развитии ставропольского казачества
4 июля в селе Солдато-Алексан-

дровском состоялось совещание на 
тему «О развитии и дальнейшей ин-
ституционализации казачества на 
территории Ставропольского края». 
В мероприятии приняли участие гу-
бернатор Ставропольского края 
Владимир Владимиров, митрополит 
Ставропольский и Невинномысский 
Кирилл, архиепископ Пятигорский  
и Черкесский Феофилакт, епископ 
Георгиевский и Прасковейский Ге-
деон, атаманы Ставропольского 
окружного казачьего общества Тер-
ского войскового казачьего обще-
ства (СОКО ТВКО) и главы адми-
нистраций муниципальных районов 
и городских округов края. В числе 
приглашённых представителей Ге-
оргиевской епархии были секретарь 
епархиального управления иерей 
Анатолий Маршалкин, благочинный 
Зеленокумского округа иерей Роман 
Квитченко и руководитель епархи-
ального отдела по взаимодействию  
с казачеством иерей Андрей Чернов.

Открыл совещание атаман СОКО 
ТВКО Александр Журавский, кото-
рый выступил с докладом на тему: 
«О развитии и дальнейшей инсти-
туционализации казачества на тер-
ритории Ставропольского края». 
Затем к участникам мероприятия 
обратились начальник Главного 
управления МВД России по Став-
ропольскому краю Александр Ол-
дак, митрополит Ставропольский 
и Невинномысский Кирилл, архи-
епископ Пятигорский и Черкесский 
Феофилакт, епископ Георгиевский 
и Прасковейский Гедеон, председа-
тель совета стариков Терского вой-
скового казачьего общества казачий 
генерал Василий Бондарев, пред-
седатель краевой Думы Юрий Бе-
лых и губернатор Ставропольского 
края Владимир Владимиров. Состо-
ялась беседа с атаманами и главами 
муниципальных образований, члены  
президиума ответили на вопросы из 
зала.
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Епископ Гедеон принял участие  
в духовных торжествах в Севастополе

28 июля, в день памяти Крести-
теля Руси — святого равноапо-
стольного великого князя Владими-
ра, Севастополь, на исторической 
территории которого, в древнем 
Херсонесе, было принято святое 
крещение, стал одним из центров 
масштабного церковного праздно-
вания 1000-летия со дня престав-
ления благоверного киевского кня-
зя Владимира. В этот день братские 
народы России, Украины и Бело-
руссии отмечают памятную дату — 
День Крещения Руси.

По благословению Святейше-
го Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла торжества на Крым-
ской земле возглавил митрополит 
Астанайский и Казахстанский Алек-
сандр, глава митрополичьего окру-

га Русской Православной Церкви  
в Республике Казахстан.

В соборе равноапостольного кня-
зя Владимира города Севастополя, 
воздвигнутом на фундаменте древ-
него храма, в котором принял свя-
тое крещение благоверный про-
светитель Руси, была совершена 
Божественная литургия.

Перед богослужением по улицам 
Севастополя прошёл Крестный ход 
с мощами равноапостольного кня-
зя Владимира от Владимирского 
собора (усыпальницы адмиралов) 
до Князь-Владимирского собора  
в Херсонесе.

Митрополиту Астанайскому и 
Казахстанскому Александру сослу-
жили: Управляющий Симферополь-
ской и Крымской епархией митропо-

Архипастырское служение
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лит Симферопольский и Крымский 
Лазарь, архиепископ Элистинский 
и Калмыцкий Юстиниан, архиепи-
скоп Пятигорский и Черкесский 
Феофилакт, епископ Львовский и 
Галицкий Филарет, викарий Киев-
ской епархии епископ Боярский 
Феодосий, епископ Ейский и Тима-
шевский Герман, епископ Волгодон-
ский и Сальский Корнилий, епископ 
Георгиевский и Прасковейский Ге-
деон, епископ Урюпинский и Ново-
анненский Елисей, епископ Махач-
калинский и Грозненский Варлаам, 
епископ Новороссийский и Гелен-
джикский Феогност, епископ Ахту-
бинский и Енотаевский Антоний, 
епископ Калачевский и Палласов-
ский Иоанн, епископ Тихорецкий и 
Кореновский Стефан, епископ Ар-
мавирский и Лабинский Игнатий, 
епископ Шахтинский и Миллеров-
ский Симон, а также духовенство 
епархии и священнослужители, при-
бывшие с гостями-архипастырями.

В центре храма находились об-
раз равноапостольного князя Вла-
димира и ковчег с частицей его 
честных мощей. Пел хор Князь-
Владимирского собора «Корсунь» 
под управлением Евгении Тиховой.

За богослужением молились насто-
ятельница Свято-Параскевинского  
монастыря игумения Параскева  
(Тищенко) с сестрами обители; се-
кретарь Казахстанского Митро-
поличьего округа, Заслуженный 
деятель искусств России О. Н. Ов-

чинников; прихожане храмов Се-
вастополя, паломники из городов  
и сёл Крыма, России, Украины, 
стран Ближнего и Дальнего Зарубе-
жья, казачество, моряки Черномор-
ского Флота России.

Гостями праздника стали Полно-
мочный Представитель Президента 
Российской Федерации в Крымском 
федеральном округе Олег Белавен-
цев, Глава Республики Крым Сер-
гей Аксёнов, Председатель Государ-
ственного Совета Республики Крым 
Владимир Константинов, губерна-
тор Севастополя Сергей Меняйло, 
заместитель председателя Законо-
дательного собрания Севастополя  
Екатерина Алтабаева, заместитель 
командующего Черноморским Фло-
том по воспитательной работе контр-
адмирал Юрий Ореховский, ми-
нистр культуры Республики Крым 
Арина Новосельская, представите-
ли органов государственной власти 
и силовых структур, лидеры обще-
ственных организаций.

На сугубой ектении возносились 
особые прошения и была прочитана 
молитва о мире и преодолении меж-
доусобной брани на Украине. 

После окончания Литургии со-
стоялся Крестный ход на соборную 
площадь, где состоялось особое бо-
гослужение — молебное пение  
в праздник равноапостольного кня- 
зя Владимира — воспоминания 
Крещения Руси, которое по благо-
словению Святейшего Патриарха  

Архипастырское служение
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Кирилла с 2011 года совершается 
в этот день во всех храмах Русской 
Православной Церкви.

На молебне, как и на Литургии, 
возносились особые прошения о 
прекращении кровопролития и раз-
доров на Украинской земле. После  
молитвы равноапостольному кня-
зю Владимиру архипастыри осенили 
стороны света ковчегом с честными 
мощами Крестителя Руси, призывая 
благословение Божие на город Сева-
стополь, Крым, Россию и Украину.

Далее было совершено освяще-
ние поклонного креста, который по 
благословению митрополита Сим-
феропольского и Крымского Ла-
заря будет установлен на дне Чер-
ного Моря для освящения водной 
стихии.

Молебен завершился многолети-
ем Святейшему Патриарху Москов-
скому и всея Руси Кириллу, Блажен-
нейшему Митрополиту Киевскому  
и всея Украины Онуфрию, архипа-
стырям — участникам торжеств, 
властям и воинству, «благочестия 
ревнителем и учителем, и всем во 
Православии Земли нашей подвиза-
ющимся словом, писанием, учением  
и богоугодным житием, и всем пра-
вославным христианом».

После осенения молящихся кре-
стом, митрополит Александр огласил 
Послание Святейшего Патриарха 
Кирилла в связи с 1000-летием пре-
ставления святого равноапостоль-
ного великого князя Владимира.

Обращение Блаженнейшего Ми-
трополита Киевского и всея Украи-
ны Онуфрия, посвящённое юбилей-
ной дате Крестителя Руси, зачитал 
епископ Львовский и Галицкий Фи-
ларет, после чего с поздравитель- 
ным словом обратился к участникам 
торжеств митрополит Симферо-
польский и Крымский Лазарь.

С приветствиями к собравшимся 
обратились Полномочный Предста-
витель Президента Российской Фе-
дерации в Крымском федеральном 
округе Олег Евгеньевич Белавен-
цев, губернатор Севастополя Сер-
гей Иванович Меняйло,  глава Ре-
спублики Крым Сергей Валерьевич 
Аксёнов и министр культуры Ре-
спублики Крым Арина Вадимовна 
Новосельская.

В завершение праздничного бо-
гослужения к епископату, священ-
нослужителям, прихожанам и па-
ломникам обратился митрополит 
Александр. Глава Митрополичьего 
округа ещё раз передал всем присут-
ствующим на праздничном богослу-
жении благословение Предстояте-
ля Русской Православной Церкви. 
Также Казахстанский иерарх поже-
лал, чтобы Господь молитвами свя-
того князя Владимира сохранил все 
народы и страны, которые возникли 
на просторах исторической Руси.

По окончании богослужения  
в Князь-Владимирском соборе ар-
хиереи, священнослужители и ми-
ряне, прибывшие на торжества, во 
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главе с митрополитом Астанайским 
и Казахстанским Александром воз-
ложили венок и цветы к Мемори-
алу героям обороны Севастополя  
1941-1942 гг. 

В этот же день руководство го-
рода дало торжественный приём  
в честь празднования 1000-летия 
преставления святого князя Вла-
димира и Дня Крещения Руси.  
В числе его участников был епи-
скоп Георгиевский и Прасковей-
ский Гедеон.

Также 28 июля состоялась встре-
ча архиереев Русской Православной 
Церкви во главе с митрополитом 
Астанайским и Казахстанским Алек-
сандром с полномочным представи-
телем Президента Российской Фе-
дерации в Крымском федеральном 
округе О. Е. Белавенцевым.

Во встрече приняли участие ар-
хипастыри, прибывшие в Севасто-

поль на празднование 1000-летия 
преставления равноапостольного  
князя Владимира, в том числе и 
Правящий архиерей Георгиевской 
епархии, а также — глава Респу-
блики Крым Сергей Аксёнов, пред-
седатель Государственного Совета 
Республики Крым Владимир Кон-
стантинов, губернатор Севастополя 
Сергей Меняйло, заместитель пред-
седателя Законодательного собра-
ния Севастополя Екатерина Алтаба-
ева, министр культуры Республики 
Крым Арина Новосельская, началь-
ник контрольного департамента 
Аппарата Полномочного предста-
вителя Президента Российской Фе-
дерации в Крымском федеральном 
округе Максим Владимиров, глав-
ный федеральный инспектор по го- 
роду Севастополю аппарата Полно-
мочного представителя Президента 
РФ в Крыму Андрей Шишкин.
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Представитель Президента Рос-
сии и архипастыри обменялись по-
здравлениями с днём памяти рав-
ноапостольного князя Владимира  
и воспоминанием Крещения Руси.

Участники встречи поделились 
своими впечатлениями от праздно-
вания в Севастополе юбилейной 
даты Крестителя Руси на высоком 
церковно-государственном уровне.

Олег Евгеньевич, говоря о значе-
нии торжеств, отметил, что для всех 
жителей России этот день стал за-
мечательным поводом обратиться 
к урокам отечественной истории, 
вспомнить духовные основы рос-
сийской государственности, куль-
туры и всех сфер общественной 
жизни, заложенные святым князем 
Владимиром.

Полпред рассказал иерархам  
о жизни Крыма, о задачах, которые 
стоят перед руководством Респу-
блики в сферах социального обе-
спечения, экономики, модерниза-
ции промышленных предприятий 
и сельскохозяйственного секто-
ра, создании конкурентоспособно-
го рынка туристических услуг. При 
этом О. Е. Белавенцев отметил зна-
чение Крыма для России, как одно-
го из главных исторически и духов-
но значимых мест и процитировал 
слова Президента России В. В. Пу-
тина: «Крым имеет стратегиче-
ское значение и именно в Крыму,  
в Херсонесе, крестился князь Влади-
мир, а затем крестил Русь. Христи-

анство явилось мощной духовной 
объединяющей силой для государ-
ства. Именно на этой духовной по-
чве наши предки впервые и навсег-
да осознали себя единым народом».

В ходе общения отмечалось, что 
законодательная и исполнительная 
власть Крыма и Севастополя вы-
соко оценивает деятельность Свя-
тейшего Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла по консолида-
ции всех слоёв российского обще-
ства вокруг фундаментальных нрав-
ственных принципов, укреплению 
патриотизма и защите духовного 
здоровья граждан страны.

Митрополит Александр и митро-
полит Лазарь высказали пожелание, 
чтобы праздник равноапостольного  
князя Владимира в Крыму стал вы-
ходным днём, для того чтобы каж-
дый желающий беспрепятственно  
смог принять участие как в богослу-
жениях, так и в разнообразных куль-
турных мероприятиях.

Российские епископы просили 
руководство Крыма обратить осо-
бое внимание на необходимость 
дальнейшего развития паломниче-
ства на полуострове, являющем-
ся сокровищницей православных 
святынь.

В завершение встречи стороны 
обменялись благопожеланиями.

По материалам официального сайта 
Митрополичьего округа 
в Республике Казахстан.
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С 9 по 12 июля по приглашению 
архиепископа Владикавказского и  
Аланского Зосимы епископ Геор-
гиевский и Прасковейский Геде-
он посетил Владикавказскую епар-
хию. Целью визита было знакомство  
с православными монастырями, хра-
мами и достопримечательностями,  
а также участие в торжествах по слу-
чаю 65-летия со дня рождения архи-
епископа Зосимы.

В поездке епископа Георгиевско-
го и Прасковейского Гедеона со-
провождали секретарь епархиаль-
ного управления иерей Анатолий 
Маршалкин и трое мирян.

В первые два дня визита епископ 
Гедеон побывал в городе Беслане, 
печально известном в связи с захва-
том заложников в школе № 1, совер-
шённом террористами 1 сентября 
2004 г., а также в Аланском Свято-
Успенском мужском монастыре ря-
дом с посёлком Верхний Фиагдон  

и в Богоявленском аланском жен-
ском монастыре близ города Ала-
гир. В Беслане владыка осмотрел  
музей, созданный в спортзале упо-
мянутой школы, строящийся ря-
дом православный храм, а также по-
бывал на мемориальном кладбище 
«Город ангелов», где похороне-
ны 266 человек, погибших во время 
теракта. В храме Моздокской ико-
ны Божией Матери мужского мо-
настыря епископ Гедеон молился на 
Божественной литургии. Он также 
ознакомился с жизнью обеих мона-
шеских обителей.

11 июля, накануне дня памяти 
святых первоверховных апостолов 
Петра и Павла, епископ Гедеон при-
нял участие во всенощном бдении  
в Георгиевском кафедральном собо-
ре Владикавказской епархии.

Богослужение было совершено 
собором из шести архиереев Рус-
ской Православной Церкви. Празд-

Визит во Владикавказскую епархию
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ничную службу возглавили митро-
полит Саранский и Мордовский 
Зиновий, архиепископ Владикавказ-
ский и Аланский Зосима, предсе-
датель Синодального отдела по де-
лам молодёжи епископ Выборгский 
и Приозерский Игнатий, епископ 
Георгиевский и Прасковейский Ге-
деон, епископ Махачкалинский и 
Грозненский Варлаам, епископ Ти-
хорецкий и Кореновский Стефан.

Иерархам сослужили председа-
тель Патриаршей комиссии по во-
просам семьи, защиты материнства 
и детства протоиерей Димитрий 
Смирнов, клирики Владикавказской 
епархии и священнослужители дру-
гих епархий, приехавшие в Осетию 
в связи с юбилеем владыки Зосимы.

12 июля, в день памяти святых 
первоверховных апостолов Петра 
и Павла, епископ Георгиевский и 
Прасковейский Гедеон в числе вы-
шеназванных приглашённых архи-
ереев участвовал в совершении Бо- 
жественной литургии в Георгиев-
ском кафедральном соборе Влади-
кавказской епархии.

За богослужением пел архиерей-
ский хор под управлением священ-
ника Рустика Фенченко. Евангелие 
было прочитано на церковнославян-
ском и осетинском языках. С про-
поведью к собравшимся обратился 
протоиерей Димитрий Смирнов.

По окончании богослужения про-
звучали многочисленные поздравле-
ния в адрес владыки Зосимы.

Епископ Выборгский и Приозер-
ский Игнатий огласил приветствен-
ный адрес Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирил-
ла и объявил о награждении архи-
епископа Зосимы орденом святителя 
Иннокентия, митрополита Москов-
ского и Коломенского, II степени.  
В дар владыке Зосиме епископ Иг-
натий передал памятную панагию.

Врио Главы Республики Северная 
Осетия-Алания Тамерлан Агузаров 
вручил архиепископу Зосиме выс-
шую награду республики — медаль 
«Во славу Осетии». От имени руко-
водства, народа Республики Южной 
Осетии и от себя лично владыку-
юбиляра с днём рождения поздра-
вил Президент РЮО Л. Х. Тибилов, 
выразивший надежду на «развитие 
дружеских отношений между югом 
и севером Осетии в деле укрепле-
ния традиционной для Осетии веры 
Христовой». В подарок владыке 
была преподнесена картина с видом 
гор Южной Осетии.

После архиепископ Зосима и  
гости, в числе которых был епи-
скоп Гедеон, посетили место стро-
ительства Патриаршего подворья 
— храма святого князя Александра 
Невского.

Затем в ДК «Металлург» состоя-
лись торжественный приём и празд-
ничный концерт.
 По материалам пресслужбы 

Владикавказской епархии.
(Фотоиллюстрации см. на 2 стр. обложки.)
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Архипастырская поездка
в Зеленокумский округ

19 июля епископ Георгиевский 
и Прасковейский Гедеон совершил 
Божественную литургию в храме 
Архангела Божия Михаила посёлка 
Верхнестепного Степновского рай-
она (Зеленокумское благочиние). 
Этот прекрасный храм построен 
совсем недавно стараниями мест-
ных благодетелей и прихожан. Пер-
вая Литургия была в нём отслужена 
21 ноября 2014 года, а сейчас идёт 
подготовка храма к освящению.

Правящему архиерею сослужи-
ли секретарь епархиального управ-
ления иерей Анатолий Маршалкин, 
благочинный Зеленокумского окру-
га иерей Роман Квитченко, насто-
ятель храма иерей Василий Путив-
ской и диакон Захария Мирзоев.

На богослужении молились гла-
ва Степновского района Сергей Ло-
банов, глава сельского поселения 
Верхнестепновский сельсовет Ната-
лья Капитонова, председатель СПК 
племзавод «Восток» Степновско-

го района Петр Лобанов, главный 
агроном этого сельхозпредприятия 
Андрей Лобанов, атаман районного 
казачьего общества Сергей Уваров, 
казаки и простые жители, прихожа-
не этого храма и гости из соседних 
населённых пунктов. Пел хор Петро-
павловского храма г. Зеленокумска 
(регент Наталья Рекко). Проповедь 
по запричастном стихе произнёс ие-
рей Василий Путивской.

По окончании Литургии епископ 
Гедеон обратился к собравшимся  
с архипастырским словом.

Затем архиерей в сопровождении 
духовенства и мирян осмотрел цен-
тральную часть посёлка. У памят-
ного мемориала местным жителям, 
погибшим в годы Великой Отече- 
ственной войны, архиерей и священ-
ники пропели «вечную память» за-
щитникам Родины от фашизма.

Также по приглашению предсе-
дателя СПК племзавод «Восток» 
Петра Лобанова епископ Гедеон  
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и сопровождавшее его духовенство 
побывали с экскурсией на одной из 
кошар сельхозпредприятия, которое 
является единственным в России 
племенным заводом по разведению 
Северокавказской мясошерстной 
породы овец.

◊ ◊ ◊
Во второй половине того же дня 

епископ Гедеон побывал в селе Со-
ломенском и осмотрел действу-
ющую в этом населённом пункте 
молитвенную комнату, разместив-
шуюся в здании бывшего Покров-
ского храма.

Архиерея сопровождали секре-
тарь епархиального управления ие-
рей Анатолий Маршалкин, благо-
чинный Зеленокумского округа 
иерей Роман Квитченко, окорм-
ляющий местных верующих иерей 
Евгений Семилетов, глава муници-
пального образования села Соло-
менского Евгений Зайцев и другие 
миряне.

Здание, в котором располагает-
ся молитвенная комната, имеет дав-

нюю историю. Изначально это был 
храм Покрова Пресвятой Бого-
родицы, построенный в 1896 г. на  
средства Владимиро-Андреевского 
братства Ставропольской и Екате-
ринодарской епархии и прихожан. 
В советские годы храм был закрыт, 
и его перестроили под школу, ко-
торая размещалась здесь до 1973 г.,  
когда в центре села построили для 
неё новое двухэтажное здание. 

В конце ХХ века в части зда-
ния бывшего храма была обустрое-
на квартира для одного из местных 
жителей. Затем этот жилец съехал,  
а в помещении, которое он занимал, 
оборудовали молитвенную комнату.

Епископ Гедеон и сопровожда-
ющего его лица также осмотрели 
вторую часть здания бывшего хра-
ма, которая находится в запустении  
и требует капитального ремонта.

Владыка призвал соломенцев вос-
становить сельский храм и привёл 
им в пример жителей посёлка Верх-
нестепного, где храм был недавно 
построен «с нуля».



Георгиевский епархиальный вестник 7 / 2015 17

А
р

хи
па

ст
ы

р
ск

ое
 с

лу
ж

ен
ие

1000-летие преставления Крестителя Руси
отпраздновали в городе Благодарном

25 июля в г. Благодарном нача-
лись главные епархиальные торже-
ства, посвящённые 1000-летию пре- 
ставления святого равноапостоль-
ного великого князя Владимира. 
Возглавил их епископ Георгиев- 
ский и Прасковейский Гедеон.

В 13 часов глава Благодарненско-
го муниципального района (БМР) 
Игорь Ерохин, глава администра-
ции БМР Владимир Шумаков и бла-
гочинный Благодарненского окру-
га протоиерей Тимофей Гриценко 
встретили Правящего архиерея на 
границе Новоселицкого и Благодар-
ненского районов.

Затем епископ Гедеон направил-
ся в храм святого равноапостоль-
ного князя Владимира г. Благодар-
ного, где осмотрел территорию, на 
которой 26 июля должны состоять- 
ся основные епархиальные меро-
приятия — Божественная литургия, 
церемония награждения благодете- 
лей медалью святого князя Влади- 

мира и закладка храма в честь свв. 
бессребреников Космы и Дамиана.

В 15-30, после обеда и кратко-
го отдыха, Правящий архиерей при-
был в храм святого благоверного 
князя Александра Невского г. Бла-
годарного. Владыку встречали се-
кретарь епархиального управления 
иерей Анатолий Маршалкин, прото-
иерей Тимофей Гриценко, протоие-
рей Димитрий Зубович, иерей Сер-
гий Алтухов, иеромонах Антоний 
(Плешков), диакон Захария Мирзо-
ев, атаман Благодарненского станич-
ного казачьего общества Петр Най-
денов, казаки и простые прихожане.

В церковном дворе епископ Геде-
он совершил чин освящения ново-
го купола с крестом для колокольни 
Александро-Невского храма.

Затем в храме было совершено 
всенощное бдение.

◊ ◊ ◊
26 июля на территории Князь-

Владимирского храма г. Благодар-
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ного прошли епархиальные тор-
жества по случаю празднования 
1000-летия преставления святого 
равноапостольного князя Владими-
ра, Крестителя Руси.

В церковном дворе был установ-
лен специальный помост, под сенью 
которого на переносном престоле 
епископ Георгиевский и Прасковей-
ский Гедеон совершил Божествен-
ную литургию. Его Преосвященству 
сослужили секретарь епархиального  
управления иерей Анатолий Мар-
шалкин, благочинные всех пяти 
округов Георгиевской епархии и ду- 
ховенство Благодарненского округа.

На богослужении молились около 
пятисот мирян. Пел хор под управ-
лением регента Светланы Синько-
вой. Проповедь по запричастном 
стихе произнёс настоятель Казан-
ского храма с. Алексеевского иерей 
Даниил Жердев.

По окончании Литургии епископ 
Гедеон наградил епархиальных бла-
годетелей медалями святого равно-
апостольного князя Владимира. Па-
мятной награды удостоены:

- настоятель храма святого рав-
ноапостольного князя Владимира  
г. Благодарного протоиерей Алек-
сий Егоров;

- начальник 7-го отряда Государ-
ственной противопожарной службы 
ГУ МЧС по Ставропольскому краю 
подполковник Даниил Алёшин;

- директор ГБОУ СПО «Праско-
вейский сельскохозяйственный тех-
никум» Владимир Сенькин;

- руководитель Духовно-просве-
тительского центра «Елеон» при 
храме Вознесения Господня с. Пра-
сковея Варвара Марченко;

- глава муниципального обра-
зования г. Благодарного Светлана 
Лобкарёва;

- Галина Фатнева (г. Благодар-
ный);

- Владимир и Татьяна Маруговы 
(г. Москва);

- Александр Лозинский (г. Москва);
- глава администрации муни- 

ципального образования станицы  
Незлобной Георгиевского района  
Анатолий Лисов;

- Валентина Шлогина (г. Георги-
евск);

- Владимир Чернов (г. Георги-
евск);

- Сергей Ковтун (г. Георгиевск).
По окончании церемонии на-

граждения Правящий архиерей  
в сослужении духовенства совер-
шил чин закладки камня в основа-
ние храма в честь святых бессре-
бреников и чудотворцев Космы  
и Дамиана, а затем обратился  
к участникам торжеств с архипа-
стырским словом.

После обеда в Доме культуры  
г. Благодарного состоялся празд-
ничный концерт духовной, народ-
ной и казачьей песни. В числе го-
стей мероприятия были епископ 
Гедеон, духовенство, жители го-
рода и окрестных населённых 
пунктов.

(Фотоиллюстрации см. на 3 стр. обложки.)
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Краткая хроника архиерейских богослужений
5 июля, в Неделю 5-ю по Пяти-

десятнице, епископ Георгиевский 
и Прасковейский Гедеон совершил 
Божественную литургию в Георги-
евском храме г. Георгиевска.

Его Преосвященству сослужили 
иерей Александр Добренко, иерей 
Владимир Шалманов, диаконы За-
хария Мирзоев, Алексий Калядин  
и Андрей Маршалкин.

По окончании богослужения епи-
скоп Гедеон обратился к собрав-
шимся в храме верующим с архипа-
стырским словом.

◊ ◊ ◊
7 июля, в праздник Рожде-

ства честного славного Пророка,  
Предтечи и Крестителя Господня  
Иоанна, епископ Георгиевский  
и Прасковейский Гедеон совершил 
Божественную литургию в Николь-
ском соборе г. Георгиевска.

Его Преосвященству сослужи-
ли секретарь епархиального управ-
ления иерей Анатолий Маршалкин,  
настоятель собора протоиерей Ди-
митрий Зубович, протоиерей Вик-
тор Лещина, диаконы Захария Мир-
зоев и Димитрий Мозжухин.

◊ ◊ ◊
17 июля, накануне дня памяти об-

ретения святых мощей преподобно-
го Сергия Радонежского, епископ 
Георгиевский и Прасковейский Ге-
деон совершил всенощное бдение  
в храме-часовне во имя этого свято-

го на территории Административ-
ного центра Георгиевской епархии.

Его Преосвященству сослужили 
и. о. благочинного Георгиевского 
округа иерей Александр Добренко, 
настоятель храма иерей Сергий Рó-
ман и диакон Захария Мирзоев.

Вместе с архиереем и духовен-
ством молились сотрудники епар- 
хиального управления и прихо-
жане православных храмов г. Ге- 
оргиевска.

18 июля епископ Гедеон в сослу-
жении этого же духовенства совер-
шил в Сергиевском храме-часовне 
Божественную литургию. По заам-
вонной молитве участники бого-
служения совершили славление пре-
подобного Сергия Радонежского, 
а после отпуста Литургии епископ 
Гедеон обратился к собравшимся  
с архипастырским словом.

◊ ◊ ◊
18 июля, накануне Недели 7-й по 

Пятидесятнице, епископ Георгиев-
ский и Прасковейский Гедеон со-
вершил всенощное бдение в Геор-
гиевском храме г. Георгиевска.
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4 июля по окончании губернатор-
ского совещания в селе Солдато-
Александровском епископ Геор-
гиевский и Прасковейский Гедеон 
посетил строительную площадку 
храма в честь святого благоверного 
князя Александра Невского.

Правящего архиерея сопровожда-
ли секретарь епархиального управ-
ления иерей Анатолий Маршалкин, 
благочинный Зеленокумского окру-
га иерей Роман Квитченко и насто-
ятель действующего в этом селе хра-
ма протоиерей Виктор Самарин.

В нынешнем году были залиты бе-
тоном перекрытия потолков верх-
него храма. На центральной части 

здания строители возводят «ста-
кан» под главный купол храма. На 
колокольне также с «четверика» 
переходят на «восьмерик». В этом  
году планируется завершить возве-
дение всей «коробки» храма.

Ознакомившись с ходом строи-
тельства, Владыка высказал свои по-
желания по поводу графика прово-
димых работ.

Владыка ознакомился с ходом строительства храма  
в селе Солдато-Александровском
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«Радуга» может быть включена 
в реестр детских летних загородных лагерей 

Ставропольского края
Тема летнего детского отдыха 

ежегодно не теряет своей актуаль-
ности как для школьников и их ро-
дителей, так и для представителей 
краевого министерства образова-
ния. В Георгиевске и Георгиевском 
районе в настоящее время нет дет-
ского лагеря круглосуточного пре-
бывания, где могли бы отдохнуть 
местные школьники. Одна из при-
чин этого — отсутствие подходяще-
го места.

Впрочем, когда-то такой лагерь 
был. Он назывался «Искра» и рас-
полагался на нынешней террито-
рии Административного центра Ге-
оргиевской епархии. Именно в его 

летних домиках сегодня действу-
ет Епархиальная детская летняя ду-
ховно-патриотическая воскресная 
школа «Радуга».

Нынешним летом в Министер-
стве образования Ставропольского  
края заинтересовались, как обстоят 
дела в «Радуге». 

22 июля её посетила представи-
тель Министерства образования 
и молодёжной политики Ставро-
польского края, директор ГБОУ 
ДОД «Краевой центр развития 
творчества детей и юношества»  
г. Ставрополя Галина Найденко.  
Гостью из краевого центра сопро-
вождали начальник управления  
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образования и молодёжной поли-
тики администрации г. Георгиев-
ска Елена Плотницкая и главный 
специалист этого управления На-
талья Шипкова.

Педагоги вместе с епископом Ге-
оргиевским и Прасковейским Ге-
деоном в сопровождении секрета-
ря епархиального управления иерея 
Анатолия Маршалкина и комендан-
та Административного центра Ге-
оргиевской епархии протоиерея 
Димитрия Зубовича осмотрели тер-
риторию, отведённую для воскрес-
ной школы, и ознакомились с усло-
виями, в которых дети с юго-востока 
Ставрополья отдыхают и знакомят-
ся с православной культурой.

Директор воскресной школы  
Варвара Марченко ответила на ин-
тересовавшие гостей вопросы и 
предоставила всю необходимую 
информацию. Затем состоялся об-

мен мнениями по актуальным во-
просам дополнительного образова-
ния, оздоровления и отдыха детей,  
а также дальнейшего сотрудниче-
ства Епархии и светских структур  
в деле духовно-нравственного вос-
питания подрастающего поколения.

А всего через день, 24 июля, по-
смотреть на «Радугу» приехала  
заместитель министра образования 
и молодёжной политики Ставро-
польского края Диана Рудьева. 

Выслушав отзывы своей колле-
ги Галины Найденко, Диана Маго-
медовна решила поближе познако-
миться с епископом Георгиевским  
и Прасковейским Гедеоном, а глав-
ное — обсудить с ним возможные 
пути и направления сотрудничества 
по вопросам летнего отдыха детей.

В рабочем кабинете Правяще-
го архиерея Георгиевской епархии 
состоялся сорокаминутный разго-

Архипастырское служение
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вор, в ходе которого епископ Геде-
он рассказал об истории создания 
«Радуги», а также о некоторых сво-
их планах и трудностях. Диана Ма-
гомедовна высказала предложение  
к следующему лету внести «Радугу» 
в реестр летних загородных оздоро-
вительных лагерей Ставропольско-
го края. Это, в частности, позволило 
бы краевому министерству разме-
стить на территории палаточный ла-
герь круглосуточного пребывания 
и финансировать его деятельность. 
Часть беседы была посвящена ка-
зачьему и кадетскому образованию  
в крае, а также в Георгиевске и Ге-
оргиевском районе.

В разговоре принимали участие 
зам. главы администрации Георги-
евского муниципального района 
Светлана Жураховская, координи-
рующая вопросы образовательной 

деятельности, секретарь епархи-
ального управления иерей Анато-
лий Маршалкин и директор вос-
кресной школы «Радуга» Варвара 
Марченко.

Затем епископ Гедеон, Диана Ру-
дьева и сопровождающие их лица 
осмотрели парк, недавно восста-
новленный бассейн, где купаются  
и учатся плавать воспитанники «Ра-
дуги», спортивную площадку, Сер-
гиевский храм-часовню, театраль-
но-концертную площадку, санузлы 
и душевые, столовую и жилые доми-
ки. В столовой Диана Магомедов-
на пообщалась с детьми, которые 
пришли на обед, и узнала их впечат-
ления об отдыхе.

Архипастырское служение
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Праздники песни

Хр
он

ик
а 

еп
а

р
хи

а
ль

но
й 

ж
из

ни

Вечером 5 июля в Епархиаль-
ной детской летней духовно-
патриотической воскресной шко-
ле «Радуга» состоялся настоящий 
праздник песни. По приглашению 
епископа Георгиевского и Праско-
вейского Гедеона на театрально-
концертной площадке Админи-
стративного центра Георгиевской 
епархии выступили гости из Мо-
сквы — победитель телевизионного 
конкурса певцов «Голос» 2013 года 
Сергей Волчков и полуфиналистка 
2014 года Валентина Бирюкова.

Как и всякое доброе дело, концерт 
начался с общей молитвы. Затем веду-
щая — московская поэтесса Татьяна 
Маругова — представила артистов.

Исполненные певцами извест-
ные патриотические и лирические 
песни прошлых лет в современной 
аранжировке, а также современ-
ные вокальные произведения сразу 
же завоевали сердца зрителей этого 

замечательного концерта. А среди 
них были и православное духовен-
ство Георгиевской епархии во главе 
с епископом Георгиевским и Пра-
сковейским Гедеоном, и воспитан-
ники епархиальной летней воскрес-
ной школы со своими родителями, 
и многочисленные гости, пришед-
шие послушать великолепные голо-
са и хорошие песни. Зал рукопле-
скал каждому выступлению, зрители  
дарили артистам букеты цветов.  
В завершение концерта всем извест-
ную песню «День Победы» зри-
тели стоя спели вместе с Сергеем 
Волчковым, Валентиной Бирюковой 
и Татьяной Маруговой.

По окончании двухчасового кон-
церта к артистам обратился епи-
скоп Георгиевский и Прасковей-
ский Гедеон. Владыка от себя лично 
и от имени всех зрителей сердеч-
но поблагодарил Сергея Волчкова 
и Валентину Бирюкову за велико-
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лепный концерт и выразил надеж-
ду, что подобные мероприятия ста-
нут традиционными. Особые слова 
благодарности Владыка адресовал 
предпринимателю и меценату Ев-
гению Суворову, стараниями кото-
рого этот концерт состоялся. Затем  
епископа Гедеона, артистов и ме-
цената благодарили дети, посещаю-
щие летнюю епархиальную воскрес-
ную школу, и их родители.

По окончании официальной час-
ти мероприятия зрители с большим 
удовольствием брали автографы  
у талантливых исполнителей и фо-
тографировались с ними на память.

◊ ◊ ◊
Вечером 22 июля на этой же сце-

не прошёл концерт самодеятельной  
песни. В течение почти двух часов 
песни на стихи Василия Нехоцева 
звучали в исполнении Рафаэля Сур-
малиева, Алексея Тарадайко, Татья-
ны Бугровой и Ивана Свинина.

Василий Нехоцев — сотрудник 
Административного центра Геор-
гиевской епархии. Писать стихи — 
его давнее и любимое увлечение. 
Многие из них стали песнями бла-
годаря жителю села Солдато-Алек-
сандровского Алексею Тарадайко. 
Алексей — инвалид по зрению, что 
не мешает ему увлекаться игрой на 
гитаре, сочинять музыку. С боль-
шим удовольствием поют эти пес-
ни вокалист из станицы Советской  
Рафаэль Сурмалиев, а также колле-
ги Василия Нехоцева по работе —  
Иван Свинин и Татьяна Бугрова.

На концерте прозвучали песни 
«Святая Русь», «Май-кудесник», 
«Белая сирень», «От твоей улыб-
ки», «Жёлтый лист», «Галочка», 
«Я не хочу тебя терять», «Викто-
рия», «Ты мне нужна», «За Ге-
оргиевск», «Заступница Мария». 
Кроме того, Алексей Тарадайко ис-
полнил произведение собственно-
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Валентина 
Бирюкова

Сергей
Волчков
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го сочинения «Матушка-Весна»,  
а Татьяна Бугрова спела песни не-
известных авторов «Свеча», «Ан-
гел летит» и «В храме». 

Зрительный зал был полон. В чис-
ле ценителей самодеятельного твор-
чества Василия Нехоцева и его дру-
зей были епископ Георгиевский  
и Прасковейский Гедеон, предста-

вители духовенства, воспитанники 
Епархиальной детской летней ду-
ховно-патриотической воскресной 
школы «Радуга», их наставники, 
а также работники епархиального 
управления. Наградой и благодарно-
стью авторам и исполнителям были 
их аплодисменты. Владыке особен-
но понравилась песня «Виктория».

Алексей 
Тарадайко

Василий 
Нехоцев

Татьяна 
Бугрова

Рафаэль 
Сурмалиев

Иван 
Свинин



Георгиевский епархиальный вестник 7 / 2015 27

По благословению епископа Ге-
оргиевского и Прасковейского Ге-
деона епархиальный информаци-
онно-издательский отдел начал 
подготовку материалов для книги, 
посвящённой Георгиевской епар-
хии. Планируется, что это иллю-
стрированное справочно-информа-
ционное издание увидит свет в 2017 
году, к пятилетию епархии.

В книгу войдёт информация  
о православных храмах юго-восто-
ка Ставрополья, об архиерее и ду-
ховенстве, о важнейших событиях, 
имеющих отношение к созданию 
Георгиевской епархии. Историко-
краеведческий раздел составят ма-
териалы о разрушенных в ХХ веке  
и сохранившихся до наших дней  
старинных храмах и их святынях, 
очерки о служившем в них духовен-
стве, о монашествующих и мирянах 
— подвижниках христианского бла-
гочестия ХХ века, а также множе-
ство фотографий.

9 июля состоялось первое за-
седание редакционной коллегии.  
В нём приняли участие руководи-
тель информационно-издательского 
отдела Георгиевской епархии иерей 
Владимир Шалманов, специалисты 
отдела Михаил Гладковский и Ген-
надий Петров, кандидат историче-
ских наук директор Георгиевско-
го историко-краеведческого музея  
Наталья Ильичева и журналист га-
зеты «Георгиевские известия» Еле- 
на Мирзоева.

Участники заседания обсудили те-
матический план книги и определи-
ли первоочередные задачи по реали-
зации этого издательского проекта. 
Намечено пригласить в редколле-
гию ряд авторов из числа духовен-
ства и музейных работников из го-
родов и районов Ставропольского 
края, которые охватывает Георгиев-
ская епархия.

Начата работа над книгой о Георгиевской епархии

Слёт православной молодёжи  
Зеленокумского благочиния

С 13 по 17 июля на одной из баз 
отдыха, расположенной на берегу 
Отказненского водохранилища, про-
шёл слёт православной молодёжи 
Зеленокумского благочиния, посвя-
щённый 1000-летию со дня престав-
ления святого равноапостольного 

великого князя Владимира Киевско-
го, крестителя Руси. 25 молодых лю-
дей, в основном учащиеся воскрес-
ных школ, со своими воспитателями 
и педагогами с пользой провели не-
сколько летних дней.

Ребята участвовали в меропри-

Хроника епархиальной жизни
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ятии «Святой равноапостольный 
князь Владимир, креститель Руси», 
интеллектуальной игре по основам 
православной культуры и истории 
государства российского «Светоч». 
Участники слёта вместе со своими 
наставниками прошли Крестным 
ходом к храму святителя Николая 
Чудотворца с. Отказного, постро-
енном в начале прошлого века, где 
для них была проведена экскурсия. 
Каждый день начинался с утренних 
молитв, а заканчивался вечерними 
молитвами. Проводились и спор-
тивные соревнования, и концерты.

В течение всего слёта с ребятами 
был руководитель миссионерского 

отдела Георгиевской епархии иерей 
Роман Квитченко. Неформальное 
общение со священником, интерес-
ные беседы на темы, интересующие 
молодёжь, способствовали воцер-
ковлению юношей и девушек.

Несколько ребят, приехавших на 
слет, не были воспитанниками вос-
кресных школ. Для них эти дни ста- 
ли временем знакомства с основами 
православной веры. Дети с помо-
щью отца Романа и старших товари-
щей получили первый опыт молит-
венного общения с Богом.

Всем участникам слёта епархиаль-
ный миссионерский отдел подгото-
вил и вручил памятные подарки.

16 июля в одном из воинских под-
разделений г. Зеленокумска прошла 
встреча военнослужащих с настоя-
телем храма святого благоверного 
князя Александра Невского с. Сол- 
дато-Александровского протоиере-
ем Виктором Самариным.

Отец Виктор — частый гость  
в окормляемой им части. На этот 
раз разговор с молодыми людь-

ми шёл о нравственных принципах  
и духовных ориентирах в жизни че-
ловека. Говорили о важности и не-
обходимости соблюдения каждым 
христианином заповедей Божиих.

Священник пожелал военнослу-
жащим успехов в служении на бла-
го Отечества и ответил на их много-
численные вопросы.

Священник и военнослужащие 
беседовали о заповедях Божиих

Педагоги благодарят миссионеров Георгиевского храма 
за сотрудничество

18 июля по окончании Божествен-
ной литургии в храме святого вели-

комученика Георгия Победоносца  
г. Георгиевска штатному диакону 
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храма Алексию Калядину и сотруд-
нице православного миссионер-
ского центра «Горница» Татьяне 
Фугаевой были вручены благодар-
ственные письма от администра-
ции МОУ СОШ № 3. Это почётное 
и радостное поручение выполни-
ла начальник летнего пришкольно-
го оздоровительного лагеря «Сол-
нышко» Наталья Апросинкина.

Миссионеры отмечены за боль-
шую помощь педагогическим работ-
никам в деле духовно-нравственного 
воспитания подрастающего поко-
ления. Особая благодарность была  

выражена диакону Алексию Каляди-
ну за высокий уровень организации  
экскурсий по храму святителя Ни-
колая Чудотворца г. Георгиевска.

Обратившись к собравшимся, ие-
рей Владимир Шалманов, совершав-
ший в этот день богослужение, по-
благодарил администрацию СОШ 
№ 3 в лице Натальи Апросинкиной 
за внимание к трудам представите-
лей Георгиевского прихода, выра-
зил надежду, что сотрудничество 
будет продолжаться, а затем воз-
гласил многолетие миссионерам  
и педагогам.

31 июля в рамках акции Мини-
стерства внутренних дел России 
«Безопасное селфи» специалистом 
МКУ «Центр молодёжи Благодар-
ненского муниципального райо-
на» совместно с настоятелем храма 
Казанской иконы Божией Матери 
села Алексеевского иереем Дани-
илом Жердевым была проведена 
профилактическая беседа с волон-
тёрами о понятии «селфи» и его 
безопасности.

Данная акция, под названием 
«Крутое селфи может стоить тебе 
жизни», направлена на привлечение 
внимания к проблеме возрастающе-
го количества трагических случаев  
среди молодёжи, связанных с модой  
на опасное фотографирование.

Подростки проявили к теме боль-
шой интерес и активно участвовали  
в беседе с отцом Даниилом, выска-
зывая свои идеи о том, как можно 
сделать «безопасное селфи» без ри-
ска для жизни и здоровья.

Основное оружие акции — па-
мятка, которую раздали участникам 
беседы. Акцент в ней делается на то,  
что ни один миллион лайков не сто- 
ит человеческой жизни.

«Крутое селфи может стоить тебе жизни»
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Просветительская деятельность
и духовное окормление осужденных

в исправительных колониях

В трёх исправительных учреж-
дениях, располагающихся на тер-
ритории Георгиевской епархии, 
осужденные имеют возможность 
регулярно читать стенгазету «Пра-
вославие и мир». Её издаёт од-
ноимёный православный портал 
совместно с Синодальным инфор-
мационным отделом Русской Пра-
вославной Церкви и размещает  
в интернете каждую пятницу. Стен-
газету, состоящую из 8 листов фор-
мата А4, можно скачать, распечатать 
на принтере и повесить в притво-
ре храма или другом доступном для 
прихожан месте. Издание знакомит 
читателей с новостями из жизни  

Русской Православной Церкви, рас-
сказывает о православных праздни-
ках и традициях, а также публикует 
ответы священников на различные 
вопросы верующих.

Специальные стенды для тю-
ремных храмов ФКУ ИК-3, ИК-4  
и ИК-7 УФСИН России по Ставро-
польскому краю изготовил Право-
славный благотворительный фонд 
«Инок». Кроме того, Фонд обеспе-
чил учреждениям техническую воз-
можность выхода в интернет, при-
обрёл принтеры цветной печати  
и расходные материалы. Распечаты-
вают и вывешивают стенгазету со-
трудники пенитенциарных учреж-
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дений, проводящие воспитательную 
работу с осужденными.

Размещение стенгазеты «Право-
славие и мир» является частью со-
вместного проекта Фонда «Инок» 
и вышеназванных исправительных 
учреждений под названием «Све-
том веры». Финансовую поддержку 
проекту оказывает Международный 
грантовый конкурс «Православная 
инициатива 2014-2015». Для реали-
зации проекта используется также 
оборудование, приобретённое фон-
дом за счёт средств государствен-
ной поддержки социально значимых 
проектов, выделенных в качестве 
гранта в соответствии с распоряже-
нием Президента РФ от 17.01.2014  
№ 11-рп и на основании конкурса, 
проведённого Движением «Граж-
данское достоинство».

◊ ◊ ◊
В ФКУ ИК-7 УФСИН России 

по Ставропольскому краю г. Зе-
ленокумска прошёл день откры-
тых дверей. Раз в год осужденные  
женщины, отбывающие здесь на-

казание, могут заранее пригласить  
своих родных, написав соответству-
ющее заявление на имя начальни-
ка учреждения А. И. Егиян. Чем  
отличается такое посещение коло-
нии родственниками заключенных 
от краткосрочных свиданий? Тем, 
что встречи проходят не в специ-
ально отведённой изолированной  
комнате, а непосредственно на тер-
ритории колонии. И это принципи-
альное отличие! Родственники мо- 
гут своими глазами увидеть, в каких 
условиях отбывают наказание их до-
чери, жены, матери, бабушки.

Сотрудники православного бла-
готворительного фонда «Инок», 
посетившие колонию, с удовлетво-
рением констатировали, что быто-
вые условия, созданные для осуж-
денных в ИК-7, хорошие.

На территории учреждения есть 
православный храм, библиотека  
и клуб. В комнатах приёма пищи — 
микроволновые печи, холодильни-
ки в комнатах; в комнатах отдыха 
— ковры, кресла, диваны и телеви-

Хроника епархиальной жизни
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зоры; в каждом отряде и на каждом 
объекте — таксофоны. В помеще-
ниях сделан ремонт, все окна заме- 
нены на новые — металлопластико-
вые, фасады облицованы сайдингом, 
отремонтированы крыши.

Фонд «Инок» отмечает и тот 
факт, что всё оборудование, пере-
данное колонии в рамках реализу-
емых программ, получивших под-
держку в виде грантов, находится 
там, где оно и должно находиться 
— в помещениях для осужденных.

В клубе колонии заключенные 
организовали и провели концерт 
для своих родных. Также гостям 
были показаны документальные 
фильмы о жизни исправительного 
учреждения.

По материалам сайта Православного 
благотворительного фонда «Инок».

◊ ◊ ◊
26 июля, в Неделю 8-ю по Пяти-

десятнице, в молитвенной комнате 
ЛИУ-8 г. Нефтекумска состоялась 
очередная встреча с заключенными 
настоятеля храма святых бессребре-

ников Космы и Дамиана с. Вели-
чаевского иерея Елисея Иванова, 
окормляющего это исправительное 
учреждение. После богослужения, 
в ходе которого осужденные при-
частились Святых Христовых Тайн, 
отец Елисей провёл беседу о пред-
стоящем праздновании дня памяти 
святого равноапостольного князя 
Владимира, Крестителя Руси.

◊ ◊ ◊
28 июля, в день памяти святого 

равноапостольного князя Владими-
ра, в храме-часовне Божией Матери 
ИК-3 и. о. настоятеля храма Святой 
Троицы с. Краснокумского иерей 
Владимир Казанцев совершил моле-
бен с чтением акафиста этому свя-
тому и с освящением воды.

Затем состоялась беседа священ-
ника с заключенными о личности 
князя Владимира, его роли в ста-
новлении Российской государствен-
ности. В этом же тюремном храме 
отец Владимир совершил Таинство 
Венчания одного из заключенных  
и его избранницы.



Георгиевский епархиальный вестник 7 / 2015 33

Память о Крестителе Руси  
хранится в храмах и библиотеках

8 июля в Свято-Троицкий храм 
с. Краснокумского пришли дети из 
пришкольного лагеря СОШ № 26. 
И. о. настоятеля храма иерей Влади-
мир Казанцев провёл с ними бесе-
ду, в которой, в частности рассказал  
о князе Владимире.

10 июля в центральной библиоте-
ке с. Степного состоялся лекторий 
для воспитанников пришкольного 
лагеря. Настоятель сельского хра-
ма Рождества Пресвятой Богороди-
цы иерей Андрей Чернов рассказал 
о жизни и трудах Крестителя Руси,  
а зав. библиотекой Светлана Бужук 
подготовила выставку книг и пре-
зентацию на тему «Устроители свя-
той Руси». Также ведущие ответили  
на многочисленные вопросы ребят. 

23 июля в районной библиоте-
ке с. Левокумского прошла встреча  
работников дома культуры с насто-
ятелем сельского храма Казанской  
иконы Божией Матери протоие-
реем Андреем Колесником. Свя-
щенник зачитал присутствующим 
«Послание Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла  
к архипастырям, клиру, монашеству-

ющим и всем верным чадам Рус-
ской Православной Церкви в связи 
с 1000-летием преставления святого 
равноапостольного великого кня-
зя Владимира», а затем рассказал об 
историческом значении принятия 
христианства на Руси.

24 июля аналогичное мероприя-
тие для учащихся СОШ № 1 г. Бу-
дённовска, отдыхающих в школь-
ном лагере дневного пребывания, 
состоялось в Будённовской район-
ной библиотеке. В нём принял уча-
стие клирик Казанского храма ие-
рей Лев Гиль.

27 июля в женской консульта-
ции ГБУЗ СК «Георгиевская цен-
тральная городская больница» 
иерей Павел Силко отслужил мо-
лебен святому равноапостольному 
князю Владимиру. Затем священ-
ник рассказал, что крещение стало 
поворотным моментом не только  
в жизни князя Владимира, послужив 
его духовному преображению, но 
в истории всего Русского государ-
ства. Кроме того, состоялась беседа 
с женщинами о Таинстве Крещения 
и о важности подготовки к нему. 

В июле в населённых пунктах юго-востока Ставрополья состоялись 
различные мероприятия, посвящённые 1000-летию преставления свято- 
го равноапостольного великого князя Владимира. В основном, они про-
ходили в православных храмах и библиотеках. Предлагаем вниманию 
читателей подборку сообщений наших корреспондентов на эту тему.

Хроника епархиальной жизни
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28 июля в храмах Георгиевской 
епархии прошли праздничные бо-
гослужения — Божественные ли-
тургии и молебные пения в память 
Крещения Руси. Ровно в полдень 
над Георгиевском и другими круп-
ными населёнными пунктами раз-
дался звон церковных колоколов.

В тот же день в храм святого про-
рока Божия Илии посёлка Нового 
пришли воспитанники местного дет-
ского сада. Настоятель храма иерей 
Павел Силко рассказал им о святом 
князе Владимире, показал купель, в 
которой совершается Таинство Кре-
щения, и рассказал о его значении. 

В г. Нефтекумске специалисты 
районной межпоселенческой би-
блиотеки пригласили на празднич-
ное мероприятие семьи, состоящие 
на обслуживании в ГБУСО «Не-
фтекумский КЦСОН» в отделении 
профилактики безнадзорности не-
совершеннолетних. Посмотрев пре-
зентацию о Крещении Руси, гости 
с интересом выслушали рассказ на-
стоятеля Никольского храма посёл-
ка Затеречного иерея Игоря Пост-
никова о жизни князя Владимира  
и о его пути к христианской вере. 
Закончилось мероприятие чаепити-
ем, которое организовал благочин-
ный Нефтекумского округа иерей 
Алексий Шелудько. 

В доме-интернате для престаре-
лых и инвалидов «Родник» с. Кита-
евского в День крещения Руси со-
стоялась встреча его насельников  

с настоятелем местного Поковско-
го храма иереем Сергием Козач-
ком. Вместе с работником сельской  
библиотеки Ириной Климовой свя-
щенник провёл беседу об истории 
Крещения Руси.

30 июля в Михайло-Архангель-
ском храме с. Александровского  
после богослужения состоялось те-
матическое мероприятие для прихо-
жан. Его подготовили и провели ди-
ректор воскресной школы Наталья 
Букреева и священник Димитрий 
Воротнев. Участники встречи по-
смотрели фильм «Князь Владимир 
— цивилизационная основа Руси» 
и мультимедийную презентацию,   
а приходской библиотекарь Любовь 
Бузина сделала обзор литературы  
о Крестителе Руси.

В этот же день в надкладез-
ной часовне в честь иконы Божи-
ей Матери «Утоли моя печали» 
ст-цы Урухской приняли крещение 
13 военнослужащих из в/ч 73745  
(г.  Георгиевск). Таинство совершил  
и. о. настоятеля Никольского храма 
с. Обильного протоиерей Владимир 
Сорочинский. Крещение солдат 
было приурочено к празднованию  
1000-летия преставления Крести-
теля Руси. Обряд воцерковления  
новокрещённых был совершён  
в станичном храме Покрова Божи-
ей Матери. Затем священник на-
путствовал военнослужащих и рас-
сказал им о жизни святого князя 
Владимира.
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День семьи, любви и верности
3 июля в краеведческом музее  

г. Будённовска поздравления и по- 
дарки от работников городской ад-
министрации и творческих кол-
лективов Дома культуры принима-
ли пять семейных пар, отмечающие  
в нынешнем году юбилей со-
вместной жизни (от 50 до 35 лет).  
В празднике принял участие клирик 
храма Казанской иконы Божией 
Матери г. Будённовска иерей Лев 
Гиль. Священник рассказал исто-
рию святых благоверных князей  
Петра и Февронии, а также разъяс-
нил христианское понимание любви  
и семейной жизни. 

4 июля на площади у Дома куль-
туры № 1 села Покойного прошёл 
концерт, во время которого также 
состоялось чествование супруже-
ских пар, отмечающих в этом году 
«круглые» даты совместной жиз-
ни. Мероприятие началось с  высту-
пления настоятеля сельского храма 
Архистратига Божия Михаила ие-
рея Иоанна Кузнецова. Священник, 

в частности, призвал собравшихся 
помнить о том, что такое настоящая 
любовь: «Она, прежде всего, само-
пожертвование, самоотдача — всё 
то, чем мы уподобляемся Богу, от-
давшему Сына Своего Единородно-
го ради спасения всех людей».

Поскольку 8 июля в этом году 
выпал на рабочий день, в храме Ар-
хистратига Божия Михаила станицы 
Незлобной праздник решили отме-
тить в воскресенье, 5 июля. После 
богослужения настоятель храма 
протоиерей Виктор Шевченко про-
изнёс проповедь о том, что любовь  
и верность должны лежать в осно-
ве каждой православной семьи. За-
тем священник поздравил прихожан  
и вручил букеты ромашек и памят-
ные подарки семейным парам.

7 июля храм пророка Божия 
Илии посёлка Нового посетили вос-
питанники летнего детского лагеря 
местной СОШ № 11. Иерей Павел 
Силко рассказал гостям о святых по- 
кровителях семьи, показал им икону 
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святых Петра и Февронии Муром-
ских, а также напутствовал добрыми 
словами. 

8 июля православные христиа-
не г. Зеленокумска молились на Ли-
тургии в храме святителя Николая 
Чудотворца, где находится икона  
благоверных Петра и Февронии 
Муромских с частицей их мощей. 
Затем состоялись Крестный ход  
к городскому скверу, где установлен 
памятник этим святым, и молебен  
о даровании нашему народу полно-
ценной, многодетной, крепкой се-
мьи. Благочинный Зеленокумско-
го округа иерей Роман Квитченко 
произнёс проповедь. По окончании 
молебна поздравления принимали 
семейные пары, прожившие в люб-
ви и верности долгие годы, а так-
же многодетные семьи. В их числе 
семья настоятеля храма святителя 
Николая Чудотворца г. Зеленокум-
ска иерея Константина Капарулина 
и его жены Светланы: супруги вос-
питывают пятерых прекрасных де-
тей и показывают пример христи- 
анской семьи — счастливой, креп-
кой, многодетной.

В селе Александровском 8 июля 
состоялся очередной субботник на 
территории строящегося храма свя-
того князя Александра Невского  
села. Прихожане вместе с и. о. на-
стоятеля Михайло-Архангельского  
храма иереем Димитрием Ворот-
невым дружно потрудились, осво-
бождая церковный двор от травы 
и строительного мусора. В уборке 
принимали участие не только взрос-
лые, но и дети. Затем в помещении 
цокольного этажа отец Димитрий 
отслужил молебен святым Петру  
и Февронии, обратился к собрав-
шимся с проповедью и поздравил 
семейные пары, много лет участву-
ющие в жизни прихода, вручив им  
букеты ромашек.

В Новоселицкой центральной 
модельной библиотеке в этот день 
состоялось торжественное меро-
приятие «Когда в сердце живёт лю-
бовь». Среди чествуемых пар на нём  
присутствовали настоятель Спасо- 
Преображенского храма с. Ново-
селицкого протоиерей Сергий Пи-
сковцев с супругой Татианой. От 
имени администрации им, как  
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и всем приглашённым, были вруче-
ны цветы, благодарственное письмо  
и подарок.

В храме святого великомученика 
Димитрия Солунского с. Петропав-
ловского 8 июля был отслужен моле- 
бен с акафистом Муромским чудо-
творцам. Совершил его священник 
Даниил Маршалкин. Затем в поме-
щении воскресной школы состоялся 
концерт, на котором дети поздра-
вили всех прихожан с Днём семьи, 
любви и верности. Также были под-
ведены итоги конкурса рисунков  
на тему «Моя семья». Его победи-
телям и всем участникам отец Да-
ниил вручил призы и подарки.

Различные мероприятия, посвя-
щённые Дню семьи, любви и вер-
ности, прошли во многих летних 
детских оздоровительных лагерях 
Ставрополья. Не стал исключением 
и лагерь «Улыбка» при СОШ № 3  
с. Китаевского. Ребята приняли уча-
стие в акции «Ромашка счастья» 
— поздравили односельчан с празд-
ником и вручили им белоснежные 
ромашки. Позже в храме Покрова 
Пресвятой Богородицы дети встре-
тились с его настоятелем иереем 
Сергием Козачком, который расска-
зал юным китаевцам о святых князе 
Петре и княгине Февронии.

В парке Победы станицы Алексан-
дрийской 8 июля состоялся празд-
ник, посвящённый Дню семьи, люб-
ви и верности. Перед его началом 
настоятель Михайло-Архангельско- 

го храма протоиерей Алексий Гри-
горьев совершил благодарственный  
молебен, а затем поздравил станични-
ков и призвал их строить отношения 
в семьях и обществе на принципах 
христианской любви и взаимопони-
мания. Александрийцев также при-
ветствовали представители админи- 
страции, работники культуры и уча- 
щиеся воскресной школы храма.  
Затем состоялось чествование супру-
гов-юбиляров, проживших вместе  
20, 30 и 40 лет. Звучали песни в ис-
полнении местного казачьего хора, 
а дети разыграли мини-спектакль  
на тему праздника. Вечером в ста-
нице прошли народные гулянья.

Добрые слова в адрес семейных 
пар, чьи истории любви и семей-
ного союза заслуживают подража-
ния и уважения, прозвучали 8 июля  
в отделах ЗАГС г. Будённовска  
и с. Степного. В их чествовании 
приняли участие благочинный Свя-
то-Крестовского округа протоие-
рей Алексий Краевский и насто-
ятель сельского храма Рождества 
Пресвятой Богородицы иерей Ан-
дрей Чернов. Виновникам торже-
ства были вручены медали «За лю-
бовь и верность», поздравительные 
адреса и цветы.

А 9 июля в отделе ЗАГС г. Геор-
гиевска прошло ток-шоу «Мужчины 
и женщины — компромисс невоз-
можен?», посвящённое Дню семьи, 
любви и верности. Его участника-
ми стали представители националь-
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ных диаспор города, юноши и девуш-
ки, планирующие в самое ближайшее 
время связать себя узами брака, а так-
же активная молодёжь города. Ру- 
ководитель миссионерского отдела  
Георгиевского благочиния иерей Па- 
вел Силко рассказал собравшим-
ся о святости брака и христианском 
понимании целей семейной жизни. 
Священник пожелал молодожёнам  
и студентам искренней любви и само-
пожертвования по отношению друг  
к другу, отметив, что самая настоящая 
любовь рождается только в браке.

10 июля настоятель храма пре-
подобного Сергия Радонежского  
г. Нефтекумска иерей Алексий Ше-
лудько принял участие в чество-
вании семейных пар, проживших 
много лет в браке. Мероприятие со-
стоялось в Нефтекумской межпо-
селенческой центральной район-
ной библиотеке. Прихожане храма 
организовали для всех его участни- 
ков чаепитие.

Вечером того же дня жители и го-
сти с. Александровского собрались  
на центральной площади, где состо-

ялся концерт «Любовью пусть на-
полнятся сердца». Ведущая напом-
нила зрителям историю праздника,  
а волонтёры Центра по работе с мо-
лодёжью подарили зрителям поле-
вые ромашки. С приветственным 
словом к собравшимся обратился 
и. о. настоятеля храма Архистрати-
га Божия Михаила иерей Димитрий 
Воротнев. Он пожелал александров-
цам жить в мире и согласии по при-
меру святых Петра и Февронии,  
семейная жизнь которых стала идеа-
лом супружества, любви и верности.

8, 9 и 11 июля мероприятия, по-
свящённые памяти святых благо-
верных Петра и Февронии, прошли  
в г. Будённовске и в с. Прасковея. 
Их участниками стали воспитанни- 
ки детсада № 5 «Семицветик», при-
школьного детского лагеря ООШ 
№ 11 и прихожане храма святого 
Александра Невского. В их органи-
зации и проведении активное уча-
стие приняли преподаватель ДПЦ 
«Елеон» при храме Вознесения Го-
сподня Лариса Ковалевская и про-
тоиерей Димитрий Морозов.
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Приходские новости
6 июля в летнем пришкольном  

лагере МОУ СОШ № 6 г. Георгиев-
ска для детей первых и вторых клас-
сов прошло мероприятие под на-
званием «Час православия». Иерей 
Павел Силко рассказал детям о за-
поведи «Возлюби ближнего свое-
го», а сотрудница православного 
миссионерского центра «Горни-
ца» Татьяна Фугаева объяснила де-
тям на примерах из жизни, как нуж-
но вести себя в соответствии с этой 
заповедью. Ведь как мы относимся 
к слабым, беззащитным — неважно, 
людям или животным — такие мы  
и есть на самом деле.

Дети посмотрели мультфильмы-
притчи по мотивам песен Свет-
ланы Копыловой, охотно дели-
лись впечатлениями, собственными 
историями.

◊ ◊ ◊
12 июля, в день памяти святых 

первоверховных апостолов Петра и 
Павла, в храме Архистратига Божия 
Михаила ст-цы Незлобной побывали 
выпускник Санкт-Петербургского 
военного института внутренних  
войск МВД России лейтенант Алек-
сандр Киреев и курсант Военно-тех-
нического университета в Балашихе 
Дмитрий Киреев. Они, ещё буду-
чи выпускниками незлобненской 
школы, перед поступлением в выс-
шие учебные заведения обращались 
к отцу Виктору за благословением  

и советом. На протяжении всех лет 
обучения, ежегодно приезжая на ка-
никулы к родителям, молодые люди 
не забывали посещать сельский храм 
и беседовать со священником.

Вот и на этот раз, после Боже-
ственной литургии, Александр и 
Дмитрий встретились с протоиере-
ем Виктором Шевченко. Состоялась 
душевная доверительная беседа. 
Священник предложил своим духов-
ным чадам пообщаться с учениками 
воскресной школы. Военнослужа-
щие, конечно же, с радостью согла-
сились. Беседа о любви к Родине,  
о православной вере, о сохранении 
и приумножении лучших традиций 
своего рода прошла замечательно. 
Дети внимательно слушали рассказ  
об учёбе в высших военных учебных 
заведениях и о казачьих корнях, ко-
торые связывают молодых военных 
со своей станицей.

Александр и Дмитрий также по-
делились своими впечатлениями от 
участия в параде на Красной площа-
ди, посвящённом 70-летнему юби-
лею Великой Победы.

Завершилась встреча празднич-
ным обедом, на который всех при-
гласила гостеприимная матушка 
Елена.

Наталья Горюн.
◊ ◊ ◊

17 июля, в день памяти страсто-
терпца царя Николая II и его се-
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мьи, в храме села Николо-Алек- 
сандровского состоялся престоль-
ный праздник. Гостями его стали 
посетители отделения дневного пре-
бывания граждан пожилого возрас-
та и инвалидов Левокумского ком-
плексного центра и верующие из  
с. Левокумского и г. Нефтекумска.

Божественную литургию совер-
шил настоятель храма святого стра-
стотерпца царя Николая прото-
иерей Порфирий Ялупнин. Все 
желающие смогли исповедаться  
и причаститься. После богослуже-
ния священник, прихожане и гости 
совершили Крестный ход вокруг 
храма.

Затем отец Порфирий пригласил 
всех на праздничный обед.

◊ ◊ ◊
18 июля, в день памяти (обрете-

ние мощей) преподобного Сергия 
Радонежского и Афанасия Афон-
ского, в станице Галюгаевской со-
стоялся «обещанный праздник». 
Отмечая его, верующие люди вспо-
минают о чудесном избавлении 
от смертоносной эпидемии, ко-
торая случилась здесь в далёком  
прошлом.

Праздник начался с торжествен-
ного богослужения в станичном 
храме святого великомученика Геор-
гия Победоносца. Затем верующие  
прошли Крестным ходом до места, 
где находился колодец, освящен-
ный в честь преподобного Афана-
сия Афонского.

Вода из него, как гласит преда-
ние, и спасла станицу от «страш-
ного помора». Тогда-то галюгаев-
цы дали Богу обещание помнить  
и чтить святого Афанасия.

Эта традиция поддерживалась 
даже в безбожные годы. Не имея 
храма, верующие люди собирались 
по домам и за накрытыми столами 
вспоминали события далёких лет, 
передавая из уст в уста молодым 
людям историю праздника. В нача- 
ле 1990-х, после открытия в ста-
нице храма, в «обещанный празд-
ник» вновь стали совершаться Ли-
тургия и Крестный ход. С каждым 
годом в них принимает участие всё 
больше молодёжи. (Материал о ко-
лодце ст-цы Галюгаевской читайте  
на стр. 46).

◊ ◊ ◊
25 июля в храме святого вели-

комученика Георгия Победоносца  
г. Георгиевска прошли мероприя-
тия, посвящённые 63-й годовщине 
преставления почитаемой в городе  
и далеко за его пределами подвиж-
ницы благочестия инокини Евгении 
(Котляровой).

С раннего утра в храме стали со-
бираться люди. Среди пришедших 
почтить память матушки Евгении  
были не только георгиевцы, но и пя-
тигорчане, а также жители близле-
жащих сёл. Священник Владимир 
Шалманов в сослужении диакона 
Алексия Калядина совершил Боже-
ственную литургию, на которой су-
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губо молились об упокоении бла-
женной старицы инокини Евгении.  
37 верующих причастились Святых 
Христовых Таин.

Затем у могилы матушки, рас-
положенной рядом со строящим-
ся собором святого Георгия, была 
отслужена панихида. Совершил её 
руководитель Епархиального от-
дела по канонизации святых про-
тоиерей Владимир Сорочинский 
в сослужении священника Сергия 
Рóмана и диакона Алексия Каляди-
на. По окончании панихиды отец 
Владимир обратился к верующим  
с пастырским словом, в кото-
ром подчеркнул, что с каждым го-
дом почитание инокини Евгении 
возрастает.

По традиции, во дворе храма со-
стоялся поминальный обед.

Сергей Никулин.
◊ ◊ ◊

29 июля в храме святого вели-
комученика Георгия Победоносца  
г. Георгиевска после Божественной 
литургии состоялось награждение 
Александра Битюцкого и Сергея 
Полякова, проявивших решитель-
ность при тушении возгорания на 
территории, прилегающей к строи-
тельной площадке Духовно-просве-
тительского центра.

Благодаря своевременным дей-
ствиям молодых людей возгорание, 
возникшее 25 июля по неизвест-
ным причинам, было ликвидиро-
вано настолько быстро, что не по-

требовалось вызывать пожарную 
команду.

И. о. благочинного Георгиев-
ского округа и настоятеля Геор-
гиевского храма иерей Александр  
Добренко вручил Александру и Сер-
гею грамоты и высказал слова ис-
кренней благодарности.

◊ ◊ ◊
В районном Дворце культуры 

села Александровского состоялось 
торжественное мероприятие, посвя-
щённое подведению итогов уборки 
урожая 2015 года.

В адрес сельских тружеников 
прозвучали слова благодарности и 
самых добрых пожеланий. Лучшие 
хлеборобы были отмечены Благо-
дарственными письмами Губернато-
ра Ставропольского края и почёт- 
ными грамотами. Были определены 
победители среди коллективов сель-
скохозяйственных предприятий. Им 
вручены Почётные грамоты Алек-
сандровского муниципального рай-
она, кубки и денежные призы.

Для сельских тружеников под-
готовили фильм «Битва за урожай 
в Александровском районе», вы-
ставку творческих работ школь-
ников, насыщенную концертную 
программу.

В мероприятии принял участие 
и. о. настоятеля храма Архистрати-
га Божия Михаила иерей Димитрий 
Воротнев.
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Душеполезные экскурсии  
и паломнические поездки

6 июля для учащихся начальных 
классов СОШ № 3 г. Георгиевска 
была организована экскурсия в Ни-
кольский собор. По благословению 
его настоятеля протоиерея Дими-
трия Зубовича мероприятия провёл 
диакон Алексий Калядин.

В тот же день группа детей из 
пришкольного летнего лагеря, дей-
ствующего при гимназии № 2 г. Ге-
оргиевска, вместе со своими препо-
давателями посетила Георгиевский 
храм. Экскурсию по храму провёл 
для них миссионер прихода Сер-
гей Никулин. Также дети посети-
ли церковную библиотеку, побыва-
ли у стен строящегося Гергиевского  
кафедрального собора и у могилы 
подвижницы благочестия ХХ века 
инокини Евгении (Котляровой).

◊ ◊ ◊
Вечером 15 июля прихожане Ге-

оргиевского храма ст-цы Галюгаев-
ской вместе с иереем Вячеславом  
Заевым совершили паломническую 
поездку в город Моздок. Станични- 
ки усердно молились у ковчега с мо-
щами святого равноапостольного 
великого князя Владимира. Святы-
ня была доставлена в Успенский храм  
г. Моздока из Владикавказа.

◊ ◊ ◊
17 июля по благословению епи-

скопа Георгиевского и Прасковей-

ского состоялась паломническая 
поездка православной молодёжи 
к святыням Архыза. Мероприятие 
прошло по инициативе руководи-
теля епархиального отдела по рабо-
те с молодёжью протоиерея Сергия 
Писковцева. Паломническая группа 
состояла из членов православного 
молодёжного клуба «Преображе-
ние» с. Новоселицкого, представи-
телей МБУ Новоселицкого муни-
ципального района «Молодёжный 
центр», молодых прихожан хра-
ма Архистратига Божия Михаила  
с. Александровского во главе с ие-
рем Димитрием Воротневым. По 
традиции путешествие началось  
с краткого молебна в храме Преобра-
жения Господня с. Новоселицкого.

Прибыв в Архыз, паломники под-
нялись по лестнице, ведущей от 
подножия склона к Лику Христа. 
Длина лестницы — 345 метров, на-
верх ведут 526 ступенек, а сам Лик 
находится на высоте 1500 метров  
над уровнем моря. Появление этой 
иконы связывают с древним горо-
дищем, расположенным у подножия 
хребта Мицешт, где 1000 лет назад 
существовал Аланский православ-
ный город.

Затем группа посетила Средний 
храм. Он относится к крестовоку-
польному типу сакральных зданий. 

Хроника епархиальной жизни
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Эта архаичная форма храма позво-
ляет отнести время его сооружения 
к концу IX века.

Из всех христианских аланских 
храмов, сохранившихся на терри-
тории Карачаево-Черкесии, един-
ственным действующим ныне явля-
ется Южный храм. Как установлено 
современными исследованиями, эта 
церковь при постройке в Х веке 
была посвящена святому пророку 
Илии. Расположенный среди жи-
лых кварталов Нижне-Архызского 
городища, Ильинский храм по срав-
нению с другими сохранившими-
ся здесь храмами, отличается весь-
ма скромными размерами. Поэтому, 
скорее всего, он входил в состав 
усадьбы богатой аланской семьи  
и был её домовой церковью. Обо 
всём этом паломники узнали, по-
бывав в древних храмах Нижне-
Архызского городища.

◊ ◊ ◊
С 19 по 22 июля в Казанский ка-

федральный собор г. Ставропо-
ля был принесён ковчег с частицей  
мощей святого равноапостольного 
князя Владимира. 20 июля, совер-
шив краткий молебен в храме Пре-
ображения Господня с. Новосе-
лицкого, группа прихожан храмов  
г. Нефтекумска, г. Будённовска,  
с. Новоселицкого и с. Александров-
ского во главе с руководителем 
епархиального паломнического цен-
тра протоиереем Сергием Писков- 
цевым съездила в г. Ставрополь — 

на поклонение этой святыне. В этот 
день паломники побывали также  
в храме Успения Божией Матери  
в г. Ставрополе, а на обратной до-
роге посетили Свято-Троицкий ис-
точник в с. Александровском.

◊ ◊ ◊
Свято-Троицкий святой источ-

ник в селе Александровском стал 
излюбленным местом для много-
численных паломников и туристов.  
В рамках программы «Социальный 
туризм» Александровским комп- 
лексным центром социального обслу-
живания населения сюда была ор-
ганизована экскурсия для пожилых 
людей и молодых инвалидов клу-
ба «Восхождение». Участники  
поездки посетили надкладезную ча-
совню Святой Троицы, зажгли све-
чи перед иконами, помолились,  
с удовольствием испили студёной 
воды, а некоторые из них даже иску-
пались в купели.

Экскурсантов сопровождал иерей 
Антоний Капустин. Священник рас-
сказал об истории этого источника  
и ответил на вопросы любознатель-
ных путешественников.

Хроника епархиальной жизни
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9 июля Православная Церковь 
чтит память иконы Божией Мате-
ри «Тихвинская». Этот праздник 
широко и торжественно отмечает-
ся в Михайло-Архангельском храме 
с. Александровского, где находится 
список Тихвинской иконы, с кото-
рым связана история исцеления две-
надцатилетней девочки от ракового 
заболевания.

В октябре 1999 года семья Ха-
дисовых — выходцев из с. Алек-
сандровского, проживавших в тот 
момент в Санкт-Петербурге — от-
правилась в пригородный лес по 
грибы. Во время этого похода Хади-
совы нашли в траве большую метал-
лическую ризу с иконы Пресвятой 
Богородицы. С большой радостью 
они принесли ризу домой и приве-
ли её в надлежащее состояние. Риза 
была очень хороша, и обладатели 
нежданной находки загорелись же-

ланием заказать для неё новую ико- 
ну Божией Матери.

Однако спустя некоторое вре-
мя тяжело заболела двенадцатилет-
няя дочь Хадисовых — Лена. Врачи 
с вероятностью 97% поставили ей 
диагноз «онкология». Всех членов 
упомянутой семьи это печальное 
известие повергло в страх и смяте- 
ние, однако они решили во что бы 
то ни стало восстановить икону, 
для чего обратились в иконописную  
мастерскую Александро-Невской 
Лавры г. Санкт-Петербурга. Сама 
Лена крепко верила, что как толь-
ко икону Богородицы напишут, она 
выздоровеет.

Врачи начали борьбу за жизнь 
больной девочки, ей был прове-
дён курс химиотерапии. А в это 
время за неё стали усердно мо-
литься все, кому она была дорога 
и знакома — в том числе бабушки  

Чудотворная икона села Александровского

И
ст

ор
ии

 н
а

ш
их

 ч
ит

а
те

ле
й



Георгиевский епархиальный вестник 7 / 2015 45

Истории наших читателей

и дедушки, проживавшие в с. Алек-
сандровском, близкие и дальние 
родственники, прихожане Михайло-
Архангельского храма. Когда мона-
хи Александро-Невской Лавры на-
чали писать икону Божией Матери, 
состояние здоровья ребёнка замет-
но улучшилось, что было расценено 
медиками как настоящее чудо. 

К моменту завершения работ над 
иконой Лена Хадисова полностью 
выздоровела. После этого родители 
девочки решили перевезти восста-
новленную икону Божией Матери 
из Санкт-Петербурга в с. Алексан-
дровское  — на свою малую родину. 

8 июля 2000 года перед вечер-
ним богослужением накануне дня 
памяти Тихвинской иконы Пресвя-
той Богородицы чудотворная свя-
тыня была принесена в Михайло-
Архангельский храм.

Эту историю хорошо знают мно-
гие жители села, о ней не раз рас-
сказывалось на страницах районной 
газеты. Постепенно весть об ико-
не Пресвятой Богородицы, просла-
вившейся исцелением, распростра-
нилась по всему Ставропольскому 
краю. Поэтому уже пятнадцать лет 
православные верующие из самых 
разных мест приезжают в Михайло-
Архангельский храм, чтобы усердно 
помолиться перед ней об исцелении  
от рака и бесплодия.

Вот и в нынешнем году 9 июля  
в храме собрались многочислен-
ные местные жители и гости —  

и взрослые, и дети. И. о. настояте-
ля иерей Дмитрий Воротнев совер- 
шил Божественную литургию, ему 
сослужил настоятель храма вели-
комученика Димитрия Солунского 
с. Калиновского иерей Олег Пана-
сенко. По окончании богослужения 
отец Димитрий поздравил всех его 
участников с праздником и пригла- 
сил на обед. После трапезы гости  
во главе со священником Димитри-
ем Воротневым побывали на экс-
курсии в строящемся храме святого 
Александра Невского.

Наталья Букреева.
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Немного истории
Известно, что в конце XVIII — 

начале XIX века по всему Северно- 
му Кавказу свирепствовала чума. 
Пик эпидемии пришёлся на 1804- 
1807 годы. Не обошла она стороной 
и населённые пункты Азово-Моз-
докской оборонительной линии.

Вот как описывает события, свя-
занные с чумной эпидемией в г. Ге- 
оргиевске в 1804 г., выдающий-
ся военный историк В. А. Потто:  
«...болезнь с необычайной быстро-
той распространилась по горо-
ду. Всякое утро прибавлялось по 
несколько домов, забитые двери  
и окна которых служили немыми, 
но громкими свидетелями о беспо-
щадной гостье. Каждый вечер в осо-
бых балаганчиках сжигалось иму-
щество, оставшееся после умерших,  
и по этой адской иллюминации  
все узнавали о числе погибших».

Страшная картина. Именно с 
этим временем связано народное 
предание о смертоносной эпидемии 
и чудесном избавлении от неё в тер-
ской станице Галюгаевской. Оно до 
сих пор живо среди станичников.

...Когда чума унесла многие жиз-
ни и не осталось уже у казаков на-

дежды на спасение, из Моздока  
в станицу был приглашён священ-
ник. В день памяти преподобного 
Афанасия Афонского (5/18 июля) 
он освятил воды находящегося ря-
дом со станицей колодца. Вода из 
этого источника, как гласит преда-
ние, и спасла станицу от «страш-
ного помора». Тогда-то галюгаев-
цы дали Богу обещание помнить  
и чтить святого Афанасия.

Традиция почитания этого дня 
поддерживалась даже в безбожные 
годы. Не имея храма, верующие 
люди собирались по домам и за на-
крытыми столами вспоминали со-
бытия далёких лет, передавая из уст  
в уста молодым людям историю 
праздника. Храм в станице был 
восстановлен в начале 1990-х,  
и с тех пор в «обещанный празд-
ник» в нём служится Литургия,  
а затем совершается Крестный ход. 

Хроника поиска
Однажды к настоятелю храма 

святого великомученика Георгия 
Победоносца ст. Галюгаевской ие-
рею Вячеславу Заеву и главе адми-
нистрации муниципального обра-
зования Галюгаевского сельсовета, 
атаману станичного казачьего об-

Станичный колодец
В станице Галюгаевской Курского района найден колодец, неког- 

да освященный в честь преподобного Афанасия Афонского. Вода из 
него, как гласит местное предание, в XIX веке спасла многих галюга-
евцев от «чумного помора». В ходе борьбы с религией в советские 
годы колодец был засыпан.

Истории наших читателей
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щества Юрию Михайловичу Бонда-
реву обратились уважаемые в ста-
нице люди, прихожанки местного 
храма  Елена Ивановна Мелоян, Ва-
лентина Александровна Колышки-
на, Надежда Александровна Писко-
вацкая. Они просили отца Вячеслава  
и Юрия Михайловича восстано-
вить историческую справедливость 
— найти и восстановить старый ко-
лодец, некогда почитавшийся как 
«святой источник», но утраченный 
лет сорок назад.

«Инициативную группу» под-
держали коренные галюгаевцы, а та-
ких здесь большинство. 

Уже с мыслью о предстоящем бо-
гоугодном деле вышли станични-
ки на Крестный ход в день памяти 
Сергия Радонежского и Афанасия 
Афонского в июле 2014 года. Тог-
да, обращаясь к прихожанам на ме-
сте, где предположительно находил-
ся колодец, отец Вячеслав сказал: 

«Дай нам Бог ископать колодец,  
и, чтобы все пьющие и омывающие- 
ся водой сей, получали здравие и ис-
целение. Но, не забывая о предании 
народном — чудесном исцелении 
от чумного помора, будем помнить, 
что сегодня одолевает нас «чума» 
другого рода — алкоголизм, нар-
комания, табакокурение и многие 
другие пороки. Поэтому будем мо-
литься, чтобы Господь послал это-
му источнику силу исцеляющую  
от чумы греховной». 

Ещё раз опросив местных жи-
телей, станичная администрация 
спланировала предстоящие поис-
ковые работы. Стало понятно, что 
без землеройной техники не обой-
тись. На просьбу о помощи отозва-
лись Юрий Алексеевич Долуденко  
и Александр Прокофьевич Калит-
винов. Подогнав на предполагае-
мое место автогрейдер, они начали  
осторожно снимать верхние слои 



48 Георгиевский епархиальный вестник 7 / 2015

Истории наших читателей

почвы. Однако, к большому сожале-
нию работающих и многочисленных 
«болельщиков», обнаружить ко-
лодец не удалось. Было это осенью 
2014 года.

Весной следующего года поиски 
колодца возобновились. Из колхоза 
имени Ленина «выписали» на под-
могу мощный бульдозер. За его ры-
чагами в тот день находился Сер-
гей Романович Добрынин. Вновь 
собрался «консилиум» из корен-
ных местных жителей, в который  
вошли Пелагея Павловна Фоки-
на, Александр Борисович Устинов, 
Мария Сергеевна Бондарева, Иван 
Павлович Литвинов. Долго думали, 
вспоминали, спорили, но к едино- 
му мнению по вопросу точного  
месторасположения колодца так  
и не пришли, однако зона поиска 
значительно уменьшилась. После 
этого дали отмашку бульдозеристу...

Когда трактор начал срезать пла-
сты земли, сердца станичников на-
полнились переживаниями и на-
деждой на успех поисков. Люди 
молились и просили Бога: «Госпо-
ди, Иисусе Христе, помилуй и по-
моги нам грешным!» Вспоминались 
им, наверное, в эти минуты и годы 
безбожия, и те моменты в сложной 
истории их родной станицы, когда 
только на Бога и можно было упо-
вать. И Он помогал, выручал, да-
вал надежду. «Не отвернись от нас  
и сегодня!»

...Вдруг сквозь гул работающего 
трактора раздался резкий скрежет. 

Нож бульдозера зацепил верхний 
край бетонного кольца. Неужели 
повезло? Трактор заглушили и взя-
лись за лопаты. 

Предчувствуя удачу, изо всех сил 
трудились Арсен Мелоян, Миха-
ил Владимирович Ягодкин, Влади-
мир Алексеевич Пристинский, Иван 
Павлович Литвинов, Виктор Дми-
триевич Доценко, Степан Алек-
сеевич Лобко. Вместе с казаками  
в этот радостный день был их ата-
ман Юрий Михайлович Бондарев.

Постепенно было очищено бе-
тонное кольцо. На глубине при-
близительно 1 метр 20 сантиметров 
острие лопаты одного из работа-
ющих наткнулось на деревянный 
сруб. Сомнений уже почти не было 
— старый колодец обнаружен! 
Когда же казаки нашли в нём ста-
ринный кинжал, деревянное ведро  
и часть цепи от колодезного журав-
ля, радости станичников не было 
предела. Постепенно докопали  
и до воды. Свершилось!

В середине лета 2015 года глуби-
на колодца составляла 2,5 – 3 мет- 
ра, а вода находилась всего в од- 
ном метре от уровня земли. 

В настоящее время готовится 
проект обустройства территории 
колодца преподобного Афанасия 
Афонского. К участию в его разра-
ботке приглашены все желающие. 
Своим видением этого святого ме- 
ста могут поделиться даже дети.

Геннадий Петров.



Фотоиллюстрации к статье 
«1000-летие преставления Крестителя Руси 
отпраздновали в городе Благодарном» (стр. 17)



ВЕРА БЕЗ ДЕЛ МЕРТВА
(Иак. 2:17)

Строим храм 
всем миром


