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Сегодня очень важно, чтобы православные веру-
ющие подавали пример трезвости и благоразумия 
во всех сферах жизни, дабы имя Божие не бы ло в по-
ругании у людей внешних по отношению к Церкви 
(Рим. 2:24). Дл я борьбы с алкогольной угрозой Цер-
ковью создаются реабилитационные центры и об-
щества трезвости, ведется профилактическая рабо-
та. И это приносит свои добрые плоды. Однако д л я 
решающего перелома нужно объединить усилия 
всех социальных групп, органов власти, религиоз-
ных организаций. 

Из обращения Святейшего Патриарха Кирилла  
по случаю Дня трезвости, 11 сентября 2015 г.
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Обращение Святейшего Патриарха Кирилла  
по случаю Дня трезвости

Преосвященные архипастыри,
всечестные отцы пресвитеры и диа-

коны, дорогие братья и сестры!
Сердечно поздравляю всех вас 

с великим праздником Усекнове-
ния главы святого славного Про- 
рока, Предтечи и Крестителя Го-
сподня Иоанна.

Иоанн Креститель, память кото-
рого мы совершаем ныне, удосто-
ился свидетельства от Господа, как 
о большем среди всех рожденных 
на земле (Мф. 11:11). Этот вели-
чайший святой муж был убит в ре-
зультате необдуманной клятвы царя 
Ирода, данной на пиру под звуки 
хмельного веселья. Потеря трезво-
сти, как телесной, так и душевной, 
очень часто приводит к печально-
му результату. Разрушаются семьи, 
гибнут люди и целые сообщества. 
Поэтому не случайно именно в ны-
нешний праздник отмечается день 
трезвости.

Созерцая духовным взором под-
виг Иоанна Предтечи, мы воспри-
нимаем его воздержанную жизнь 
как добрый образец для всякого 
христианина. Сегодня очень важно, 
чтобы православные верующие по-
давали пример трезвости и благо- 
разумия во всех сферах жизни, дабы 
имя Божие не было в поругании  
у людей внешних по отношению  
к Церкви (Рим. 2:24).

Для борьбы с алкогольной угро-
зой Церковью создаются реабили-
тационные центры и общества трез-
вости, ведется профилактическая 
работа. И это приносит свои до-
брые плоды. Однако для решающе-
го перелома нужно объединить уси-
лия всех социальных групп, органов 
власти, религиозных организаций. 
Убеждён, что, Богу содействую-
щу, нам удастся изменить ситуацию  
в обществе.

Вознесём же сугубые молитвы 
ко Господу, дабы предстательством 
честного славного Пророка, Пред-
течи и Крестителя Спасова Иоанна  
мы могли пребывать в воздержании  
и духовном трезвении на всех путях 
жизни нашей.

Призываю на вас благословение 
Христово.

+КИРИЛЛ, 
ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ

Патриархия.ru
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Дорога к храму открыта всем
В 2015 году исполнилось пять лет со дня учреждения Синодального  

комитета по взаимодействию с казачеством. О деятельности Комите- 
та интернет-изданию «Добрые люди» рассказал его председатель митро-
полит Ставропольский и Невинномысский Кирилл.

— Владыка, благословите! Пре-
жде всего, позвольте поблагодарить 
Вас за то, что нашли время для бесе-
ды. Ваш отец, дед и прадед по линии 
отца были священниками. Было ли 
это главной причиной того, что Вы 
решили пойти по стопам своих пред-
ков, или было что-то иное, что побу- 
дило Вас встать на путь священства?

— Бог благословит. Мои род-
ные по отцовской и материнской ли-
нии были людьми глубоко религиоз-
ными. Они избрали служение Богу, 
были рукоположены в священники, 
и приняли все испытания, например, 
как дед по отцовской ветви, кото-
рый пережил репрессии советского 
периода.

Мои старшие братья стали священ-
нослужителями, и я, в том числе по их 

примеру очень рано ощутил Божие 
призвание. Окончание учебы в ду-
ховных школах совпало с этапом ра-
дикальных перемен в нашей стране. 
Было очень непросто и светским лю-
дям, и нам, верующим людям, и самой 
Церкви, перед которой открывались 
немыслимые ранее возможности. 
Церковь и общество остро нуждались 
в духовной поддержке и попечении. 
Любовь к Богу, к богослужениям, 
огромное желание служить Ему всю 
свою жизнь побудили меня к приня-
тию пострига и священного сана.

— 5 марта 2010 года решением 
Священного Синода был образован 
Синодальный комитет по взаимодей-
ствию с казачеством. Чем было вызва-
но это решение Русской Православ-
ной Церкви?

— В своё время вопросы взаимо-
действия с казачеством находились  
в ведении Синодального отдела по 
взаимодействию с Вооружённы-
ми Силами и правоохранительными 
учреждениями. Затем по благослове-
нию Священного Синода и Святей-
шего Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла появилась отдельная 
структура — Синодальный комитет 
по взаимодействию с казачеством.
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Казаки сегодня — это весьма ор-
ганизованная часть общества. Они 
всегда были православными. Образ-
но говоря, казачество — исторически 
и духовно сложившееся православное 
рыцарство. Самое главное, что боль-
шая их часть называет себя право-
славными. Как только в 90-е годы XX  
века появились первые казачьи орга-
низации, они сразу стали приглашать  
священников для духовного окормле-
ния. И Круг, по правилам казачьим, 
не может проходить без присутствия  
и благословения священника. По ка-
зачьим правилам, если во время спо-
ров на Круге, которые уже переходят 
границы порядочности, священник 
встает, все замолкают. Если он ухо-
дит, Круг прекращает свою деятель-
ность, он нелегитимен…

Не раз обращались казаки к Свя-
тейшему Патриарху, в Священ-
ный Синод, к правящим архиереям 
с просьбой создать такой общецер-
ковный орган, который бы непосред-
ственно занимался духовным окорм-
лением казачества. И вот решением 
Священного Синода 5 марта 2010 
года был образован Синодальный ко-
митет по взаимодействию с казаче-
ством. Главной его целью и задачей 
является координация вопросов во-
церковления казаков и духовной по-
мощи им, взаимодействия с казаче-
ством на духовном, церковном уровне 
во всех епархиях.

Сегодня, спустя пять лет, создан 
банк данных, составлены списки свя-

щенников, окормляющих каждую ка-
зачью организацию — реестровую, 
общественную, а также образователь-
ную, если это кадетский казачий кор-
пус или казачий класс. В 130 епар-
хиях Русской Православной Церкви 
созданы отделы по взаимодействию 
с казачеством. Всего вместе с 11 вой-
сковыми священниками несут своё 
послушание по всей России более 
тысячи казачьих духовников. Нами 
разработаны и утверждены Святей-
шим Патриархом и Высшим Церков-
ным Советом Русской Православной 
Церкви такие документы и методиче-
ские материалы, как Устав православ-
ного казака, Основные направления 
духовно-просветительской работы  
в казачьих обществах, Примерное 
соглашение отдельского казачьего  
общества и прихода Русской Пра-
вославной Церкви, Сборник чино-
последований для казачьих обществ, 
Молитвослов православного каза- 
ка и т.д.

Буквально в эти дни пишется Кон-
цепция Русской Православной Церк-
ви по духовному окормлению и под-
держке казачества. Эти документы 
получили поддержку Совета при 
Президенте по делам казачества  
и были направлены нами в епархии  
и казачьи общества. Мы работаем по 
программе духовного образования  
и воспитания в кадетских казачьих 
корпусах. Вопросами взаимодействия 
казачества с Церковью и их духов-
ного окормления Синодальный ко-
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митет занимается, и будет занимать- 
ся по многочисленным и постоянным 
просьбам самих казаков.

— Объясните, пожалуйста, почему 
так важно воцерковление казачества?

— Первыми словами боевого де-
виза, вышитого золотом на знамёнах 
казаков, были — «За веру…». Слу-
жению вере казак отдавал всю свою 
жизнь без остатка. Но если в начале 
своего жизненного пути это была ак-
тивная форма — с оружием в руках, 
то затем, если ему удавалось дожить  
до преклонных лет и не погибнуть на 
поле брани, он посвящал себя истин- 
но христианской жизни.

В основе образа жизни казака ле-
жат, в первую очередь, православная 
вера и любовь к Отечеству. Именно 
поэтому казаки и были опорой госу-
дарства, опорой национальной жиз-
ни. Самая главная идеология казаче-
ства — любовь к Отечеству, охрана 
государственных устоев, единства  
и целостности страны, сохранение  
её подлинного суверенитета.

Это значит, что у казаков долж-
но быть ясное чувство принадлежно-
сти к Церкви, потому что нет Пра-
вославия без Церкви. Если же казак 
принадлежит Церкви, то это значит,  
что он православный в полном смыс-
ле слова. Быть православным значит 
не только стоять в форме вне храма 
и охранять его. Быть казаком значит 
сердцем быть в храме, значит при-
нимать всё, что происходит в Церк-
ви, с открытым сердцем, как сказал 

Святейший Патриарх Московский  
и всея Руси Кирилл.

Нельзя быть казаком и не при-
чащаться Святых Христовых Таин. 
Нельзя быть казаком и не исповедо-
ваться. Нельзя быть казаком и жить  
в невенчанном браке.

Необходимо совместными усилия-
ми реализовать в казачьей среде важ-
ный принцип формирования казачье-
го сообщества: «казак без веры — не 
казак», в основе которого лежат тра-
диционные отечественные ценности.

Воцерковление казаков сегодня 
— это жизненно важный вопрос. От 
этого зависит, станет ли казачество 
играть важную роль в жизни страны, 
народа, Церкви, или будет постепен-
но деградировать и исчезать. Принад-
лежность к Церкви — это не вопрос 
только религиозного выбора, это во-
прос быть или не быть казачеству. 
Лишь при условии принадлежности 
к Церкви, когда духовные ценности 
Православия, православный образ 
жизни становятся ценностями и обра-
зом жизни казаков, — только в этом 
случае казаки смогут сохраниться  
в условиях колоссального многообра-
зия взглядов, убеждений, конфронта-
ции в современном мире, когда люди 
разъединяются по многим позициям 
— политическим, экономическим, со-
словным, культурным, языковым, ре-
лигиозным. И нет другой силы, кото-
рая способна объединить казачество.

— Расскажите о проектах по  
возрождению казачества, кото-
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рые осуществляются Синодальным 
комитетом?

— Казачество в истории России 
всегда играло особую роль — оно 
населяло и защищало окраины стра-
ны. Казаки строили и крепости и хра-
мы, православные традиции свято 
хранились в казачьих станицах, пере-
давались из поколения в поколение. 
Поэтому не случайно, к примеру, 
межрегиональный проект, который 
реализуется совместными усилиями 
Совета при Президенте РФ по делам 
казачества, правительства Москвы, 
Синодального комитета по взаимо-
действию с казачеством называет-
ся «Казачьи рубежи России» и при-
знан бессрочным. Проект объединил  
8 субъектов Российской Федерации. 
Храмы уже построены в Ставрополь-
ском, Алтайском, Камчатском краях, 
а также в Астраханской, Волгоград-
ской, Белгородской, Омской и Ро-
стовской областях.

Отрадно, что растёт количество 
епархиальных отделов по работе  
с казачеством. Подчёркиваю, се-
годня их 130! Это колоссальная по-
мощь на местах только в реализа-
ции одного этого проекта. Конечно, 
если есть поддержка региональных 
властей, казаков и местных жителей. 
А она сегодня есть. Поэтому мож-
но с уверенностью говорить о том, 
что взаимодействие Церкви и казаче-
ства принимает все более адресный, 
точечный характер. Так мы достига-
ем целей, поставленных перед нами 

Святейшим Патриархом Московским 
и всея Руси Кириллом — воцерков-
ление казачества и налаживание эф-
фективной системы взаимодействия 
между Церковью и казачьими обще-
ствами и объединениями.

Поэтому Синодальный комитет 
и я, как его Председатель, вижу бли-
жайшее будущее новых храмов, воз-
ведённых, как говорили в старину, 
«об един день», в окружении благо-
устроенных парков, детских игровых 
зон, спортивных площадок. Так мы 
привлечём немало сограждан, в том 
числе подрастающее, молодое наше 
племя. Важно, чтобы с раннего воз-
раста наши граждане наблюдали при- 
меры воцерковления, жизнь своих же 
земляков с Богом в сердце. И от нас 
с вами зависит, чтобы строительство  
храмов происходило в тех местах, где 
люди ждут церковь, в которой воз-
можно молитвенное общение с Бо-
гом. Все это будет способствовать 
большему благоразумию, терпению, 
смирению в наших людях, а святость 
брака перестанет быть примером ста-
рины далёкой.

Синодальный комитет ежегодно 
участвует в Международных Рожде-
ственских образовательных чтениях, 
организуя своё направление — Меж-
дународную научно-практическую 
конференцию «Церковь и казаче-
ство: пути воцерковления и сотрудни-
чества». Ежегодно обновляется и до-
полняется её программа; мы включаем 
новые тематические секции. В 2016 
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году, помимо пленарного заседания 
и 5 секций, мы подготовим диалог-
клуб для обмена опытом духовников, 
окормляющих образовательные орга-
низации с казачьим компонентом.

Кроме того, Синодальный комитет 
проводит выездные информационно-
обучающие семинары для войсковых 
священников и казачьих духовников  
в епархиях РПЦ, семинары «Духовно-
нравственные ценности казачества  
и их идентификация в системе непре-
рывного образования казаков» для 
преподавателей и духовников каза-
чьих классов, школ и корпусов в ре-
гионах РФ. Последние два года мы 
очень продуктивно взаимодейству-
ем с Российским государственным 
архивом социально-политической 
истории. Например, в 2013 году  
в Центральном выставочном зале 
«Манеж» провели круглый стол 
«Казачество: служение Богу, Оте-
честву, народу», в 2014 году — кон-
ференцию и выставку архивных 
документов по теме политики раска-
зачивания в 20-30-ые годы ХХ века 
и недавно — научную конференцию 
«На пути к Победе. Государство. 
Церковь. Казачество». Последний 
форум собрал 241 участника, вклю-
чая 46 руководителей епархиальных  
отделов по взаимодействию с казаче-
ством и 61 представителя из 50 епар-
хий Русской Православной Церкви.

В быт народа всё заметнее возвра-
щается чествование православных 
праздников, православных традиций. 

Церковь сегодня возвышает свой го-
лос на поприще нравственного укре-
пления нации.

— От чего зависит качество рабо-
ты по воцерковлению духовенства, 
окормляющего как российское ка-
зачество, так и казаков, проживаю-
щих в странах ближнего и дальнего 
зарубежья?

— От духовного горения, как свя-
щенников, так и самих казаков. От 
желания жить одной общинной жиз-
нью. Это сложный труд. Для того  
чтобы эффективно осуществлять своё 
служение в казачьей среде, священник 
должен знать и понимать традиции  
и обычаи казачества, ориентировать-
ся в особой ментальности казаков, 
быть в курсе казачьих дел. Значит 
необходимо введение спецкурсов в 
учебные планы духовных семинарий 
в «казачьих» регионах, а также тре-
буется более глубокая, чем существу-
ет сегодня, миссионерско-катехиза- 
торская работа для представителей 
казачества.

Например, в Ставропольской епар-
хии такие спецкурсы введены. Во-
прос: почему это так важно? Потому 
что предназначение человека состо-
ит в том, чтобы всегда быть с Богом. 
Священник, разъясняя вероучитель-
ные истины, Священное Писание  
и приобщая к Таинствам Церкви, по-
могает постигающим азы воцерков-
ления как бы заново переживать соб-
ственное духовное рождение. Даже 
будучи невоцерковлёнными, люди на-
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чинают сердцем чувствовать эту Бо-
жественную благодать. А если чело-
век раз почувствовал её и вернулся  
в храм, говорит Патриарх Москов-
ский и всея Руси Кирилл, то он начи-
нает постепенно погружаться в эту 
духовную стихию, в этот мир и осо-
знавать, что из храма он выходит каж-
дый раз более радостным, спокой-
ным, уверенным и сильным. Потому 
что благодать Божия поднимает нас  
к небу, а с высоты иной взгляд на  
суету мира сего.

Кто, если не казаки, в отечествен-
ной истории своим жизненным  
и религиозным долгом почитали за-
щиту Церкви — носительницы тыся-
челетнего нравственного идеала на-
шего общества? И сегодня славное 
казачество, расселённое в ареале Рус-
ского мира, способно подтвердить 
верность евангельским заповедям,  
солидаризировать Божиим словом  
и делом общество, уставшее от ко-
щунников и провокаторов.

В этой связи чрезвычайно важна 
поддержка средств массовой инфор-
мации — светских и православных 
— любым конструктивным дей-
ствиям, направленным на развитие 
культурно-исторических и духовно-
нравственных основ как самого каза-
чества в России, так и казачества, про-
живающего за пределами Российской 
Федерации. Сотрудники Синодально-
го комитета по взаимодействию с ка-
зачеством и я убеждаемся в верности  
этой мысли во время своих зарубеж-

ных поездок, в частности, во Фран-
цию, на греческий остров Лемнос, 
где принимали участие в XI «Русских 
днях». Кроме того, в октябре про-
шлого года мы побывали в Германии, 
где вместе с представителями Рос-
сотрудничества, Берлинской и Гер-
манской епархии провели ряд встреч  
с казаками и священнослужителями, 
духовно их окормляющими.

Запомнились встречи с послом 
Российской Федерации в ФРГ Вла-
димиром Грининым, мероприятия  
в Русском доме науки и культуры  
в Берлине, совместные Богослуже-
ния, посещение памятных и священ-
ных для казачества мест, а также каза-
чья станица «Ганноверская», встречи 
с казаками в Дюссельдорфе, Бонне  
и Кельне.

Во Франции, где мы уже бывали 
неоднократно, в конце апреля этого 
года была подготовлена очень содер-
жательная программа. Это молебное 
пение по случаю открытия казачьего 
праздника «Донские казаки в Пари-
же», презентация Посольской каза- 
чьей станицы, участие делегации Си-
нодального комитета в круглом сто-
ле по вопросам экономического и де-
лового сотрудничества совместно  
с Торговым представительством РФ 
во Франции, а также проведение кру-
глого стола с потомками донских ка-
заков. Затем под сводами католиче-
ского собора святого Людовика при 
Доме Инвалидов члены нашей де-
легации молились за поминальным  
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богослужением по представителям 
российской августейшей фамилии — 
у гроба великого князя Николая Ро-
манова и великой княгини Анастасии 
Черногорской. Их останки в конце 
апреля были перевезены в Москву.

Мы развиваем контакты с казака-
ми республики Беларусь, Чехии и 
Словакии, Сербии и Болгарии.

Нам хорошо известны особенности 
соработничества потомков казаков  
и священнослужителей Русской Пра-
вославной Церкви (Московский Па-
триархат) и РПЦЗ в Австралии. Мои 
помощники вместе с представителя-
ми Россотрудничества участвовали  
в мероприятиях по поддержке русско-
го языка, культуры и духовных тра-
диций в среде русскоязычного насе-
ления казачьих станиц. К сожалению, 
мало кому известно, что на терри-
тории Австралии, при православных 
храмах, созданы 34 школы, где дети, 
никогда не посещавшие Россию, ро-
дившиеся в разных странах, но явля-
ющиеся русскими по своим корням, 
получают знания по русскому языку, 
русской литературе, Закону Божию, 
географии и истории России. Всё это 
помогает им сохранять православную 
веру, русскую культуру, традицион-
ный бытовой уклад.

В ходе поездки состоялись се-
минары для директоров и учителей 
русских школ, круглый стол по во-
просам духовно-нравственного вос- 
питания молодёжи на основе куль- 
турно-исторических традиций рос-

сийского казачества. Ответственный 
секретарь Синодального комитета, 
иерей Тимофей Чайкин пригласил  
казаков на беседу, посвящённую ис-
токам и современному развитию ду-
ховных традиций российского каза-
чества.

Я планирую до конца года посетить 
Митрополичий округ Русской Пра- 
вославной Церкви республики Казах-
стан и Бишкекскую епархию Средне-
азиатского митрополичьего округа.

Словом, казаки желают сохранять 
свою национальную идентичность, 
стремятся к объединению вокруг 
Русской Православной Церкви, хотят 
чувствовать нашу поддержку, и мы, 
невзирая на расстояния, всей своей 
внутренней силой устремлены возоб-
новлять и развивать нашу историче-
скую связь, исполняя тем самым своё 
послушание и волю Божию.

— Не могу не спросить Вас, како-
ва, на Ваш взгляд, роль Русской Пра-
вославной Церкви в жизни сегод-
няшней России?

— Роль Русской Православной 
Церкви является определяющей для 
нашего народа и государства, как  
и сам факт крещения Руси. Наш  
многонациональный народ и государ-
ство стали такими благодаря приня-
тию христианства. Иначе это была  
бы другая история.

Церковь в России — это старей-
ший общественный институт. Цер-
ковь объединяет всех верующих лю-
дей, исповедующих православие; идёт 
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навстречу каждому сердцу, страда-
ющему и пытающемуся найти нрав-
ственную опору в жизни. И Церковь, 
причём ненавязчиво, направляет на 
единственно верный нравственный 
путь; она была и есть место духовно- 
го спасения человека.

Какие же главные христианские 
черты вобрал в себя русский народ  
и воплотил в государство. Правосла-
вие несёт в себе объединяющее на-
чало, только оно смогло сплотить, 
объединить, примирить бывших 
язычников, более двухсот народов,  
с их разными религиями и традиция-
ми. Христианство, с одной стороны, 
наднационально, с другой, — призы- 
вает свято хранить добрые традиции,  
те, которые воспитывают человека, 
семью, народ. Христианство с под-
линной моралью и библейским пони-
манием и почитанием семьи создало  
тот облик русского народа, который 
многократно описан исследователя-
ми и классиками литературы.

Мы знаем, что в Западной Евро-
пе продают храмы с молотка, а мы 
в современной России их строим  
и восстанавливаем… Сегодня дорога  
к храму открыта всем. И казаки, и чи-
новничество, люди рабочих профес-
сий и интеллигенция молитвенно пе-
реживают боль греховного мира, 
обращаясь к Богу за покровитель-
ством и наставлением. И получив его 
в храме, они исправляются сами и ве- 
дут за собой других. Как говорил Се-
рафим Саровский, «стяжи Духа свя-

таго и вокруг тебя спасутся тысячи». 
Все это свидетельство изменения 
людского сознания, плоды упорных 
трудов наших за последние два деся-
тилетия, когда мы пытались сохра-
нить родное Отечество от развала.  
Вслед за казаками — великими сына-
ми России — мы можем сказать: Рос-
сия будет великой, если беречь свою 
землю и Православную веру.

Православие воспитывало и воспи-
тывает патриотов, следуя словам Хри-
ста о том, что нет больше той любви, 
как только отдать жизнь за близких 
своих. Наконец, с принятием христи-
анства Русь вошла в семью христиан-
ских народов и государств, особенно 
Византии, что определило наследие 
великой культуры данных государств.

— В напряжённом графике удаёт-
ся выкроить личное время? Чем Вы 
увлекаетесь в свободное время?

— Свободного времени немного. 
Но в минуты отдыха люблю почитать 
— обратиться к исторической лите-
ратуре, в том числе интересуюсь кни-
гами о казачестве. Кроме этого, мне 
интересно церковно-певческое на-
следие. Это духовные песни и канты, 
казачьи песни, богослужебные про- 
изведения. Понравившиеся вещи  
я рекомендую к исполнению на бо-
гослужениях и концертах хоровой 
музыки.

Коллекционирую колокольчики са-
мых разных видов. Мечтаю поехать на  
рыбалку, но пока на это нет времени.

Вахтанг Якобидзе.
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2 сентября в связи с началом но-
вого учебного года глава Синодаль-
ного комитета по взаимодействию 
с казачеством митрополит Ставро-
польский и Невинномысский Ки-
рилл принял участие в работе Боль-
шого Ученого Совета Московского 
государственного университета тех-
нологий и управления им. К. Г. Раз-
умовского (Первый казачий уни-
верситет), а также провёл встречу 
со студентами-казаками.

Митрополита Кирилла сопрово-
ждали ответственный секретарь Си-
нодального комитета иерей Тимо-
фей Чайкин и другие сотрудники 
комитета.

Открывая заседание Совета, рек-

тор университета, доктор эконо-
мических наук, профессор Вален-
тина Николаевна Иванова вручила 
владыке Кириллу за большой вклад  
в развитие университета главную 
награду ВУЗ-а — медаль «За выда-
ющиеся заслуги».

Митрополит Ставропольский и 
Невинномысский Кирилл поблаго-
дарил за высокую оценку его слу-
жения на благо честнóго казачества  
и напутствовал профессорско-пре- 
подавательский состав университе-
та, студентов-казаков перед нача- 
лом нового учебного года.

По материалам сайта 
Синодального комитета по казачеству.

Митрополит Кирилл награждён медалью  
Первого казачьего университета

Жизнь митрополии



Георгиевский епархиальный вестник 9 / 2015 13

Архипастырское служение

3 сентября епископ Георгиевский 
и Прасковейский Гедеон встре-
тился с участниками детского каза-
чьего ансамбля «Казачья поросль» 
станицы Лысогорской Георгиевско-
го района. Молодые исполнители 
во главе с руководителем ансамбля  
Анной Ляпуновой рассказали Вла-
дыке о своём успешном выступле-
нии на XXII Российском детском 
фестивале «Казачок», который про- 
шёл в городе-курорте Анапе с 17  
по 30 августа.

Георгиевская епархия оказала 
посильную помощь в организации  
поездки участников «Казачьей по-
росли», — благодаря попечению 
Владыки, коллектив смог побы-
вать в Анапе практически в полном  
составе.

Владыка пообщался с каждым 
участником ансамбля и поблаго-
дарил ребят за то, что они достой-
но представили свою малую Роди-
ну на фестивале и заняли первые  
места практически во всех номина-
циях. Получасовое общение с ар-
хиереем за чашкой чая пролетело 
незаметно. В завершение встречи 
Анна Ляпунова передала Влады-
ке Благодарственное письмо Орг-
комитета фестиваля «Казачок» за 
неоценимую помощь и всемерное 
содействие в организации участия 
лысогорского ансамбля в XXII Рос-
сийском детском фестивале. Епи-
скоп Гедеон благословил каждого 
из гостей иконкой и шоколадкой.

Участники детского ансамбля «Казачья поросль» 
рассказали епископу Гедеону о своих победах
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6 сентября, в ходе архипастыр-
ской поездки на восток Епархии, 
епископ Георгиевский и Праско-
вейский Гедеон совершил Боже-
ственную литургию в храме святых 
бессребреников Космы и Дамиана 
села Величаевского.

Его Преосвященству сослужили 
благочинный Нефтекумского окру-
га иерей Алексий Шелудько и на-
стоятель Космо-Дамиановского хра- 
ма иерей Елисей Иванов, а также 
диаконы Захария Мирзоев и Алек-
сий Калядин.

По окончании Литургии архи-
ерей обратился к собравшимся  
с проповедью.

В числе молившихся в храме ве-
рующих были учащиеся двух кадет-
ских классов местной СОШ № 7. 
Когда дети подходили к архиерею 
для целования креста, Владыка бла-
гословил их книгами «Азбука Пра-

вославия» и «Донская икона Бо-
жией Матери».

После окончания богослужения 
епископ Гедеон посетил сельскую 
школу. Там состоялось общение 
Владыки с педагогическим коллек-
тивом во главе с директором Та-
тьяной Кузнецовой, с заместителем 
главы администрации Величаевско-
го сельсовета Александром Клочко,  
атаманами Левокумского районного 
казачьего общества и Величаевско-
го станичного казачьего общества 
Виталием Цыбиным и Анатолием 
Щербиной.

По приглашению педагогов ар-
хиерей и сопровождавшие его лица 
осмотрели школьный музей, посвя-
щённый подвигу величаевских мо-
лодогвардейцев в период оккупации 
села фашистами в 1942 г. Экскур-
сию провела завуч по воспитатель-
ной работе Ольга Клочко.

Архипастырский визит в село Величаевское
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6 сентября епископ Георгиев-
ский и Прасковейский Гедеон по-
сетил храм в честь иконы Божи-
ей Матери «Державная» в посёлке 
Новокумском.

Этот храм — «обыденный», со-
оружённый за один день для Меж-
дународного фестиваля «Казачья 
станица Москва» в сентябре 2011 
года. Затем по благословению Свя-
тейшего Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла, при содействии 
митрополита (тогда — еписко-
па) Ставропольского и Невинно-
мысского Кирилла и руководителя 
Департамента межрегионального 
сотрудничества, национальной по-
литики и связей с религиозными ор-
ганизациями города Москвы Юрия 
Артюха, который был инициатором 
возведения церкви, было приня-

то решение разобрать её и отвезти 
в Левокумский район Ставрополь-
ского края. Закладка камня в осно-
вание храма в пос. Новокумском со-
стоялась в декабре 2011-го, а 11 мая 
2012 года он был освящён еписко-
пом Ставропольским и Невинно-
мысским Кириллом.

Правящего архиерея сопрово-
ждали благочинный Нефтекумско-
го округа иерей Алексий Шелудько  
и настоятель этого храма прото-
иерей Андрей Колесник. Владыка 
осмотрел храм внутри и снаружи, 
дал настоятелю ряд указаний, а за-
тем пообщался с прихожанами.

В завершение визита епископ  
Гедеон сфотографировался на па-
мять с духовенством и верующими.

Епископ Гедеон осмотрел «обыденный» храм 
в посёлке Новокумском
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12 сентября в селе Александров-
ском отпраздновали 238-ю годов-
щину его основания. Центральным 
событием праздника стала первая 
в строящемся храме святого благо-
верного великого князя Александра 
Невского Божественная литургия, 
которую возглавил Преосвящен-
нейший Гедеон, епископ Георгиев-
ский и Прасковейский.

Правящему архиерею сослужи-
ли секретарь епархиального управ-
ления иерей Анатолий Маршал-
кин, благочинный Георгиевского 
округа священник Артемий Мар-
шалкин, и. о. настоятеля строяще-
гося храма иерей Димитрий Во-
ротнев, духовенство православных 
храмов Александровского района, 
диаконы Захария Мирзоев и Алек-
сий Калядин. На Литургии присут-
ствовало около двухсот прихожан, 
среди которых были работни-
ки органов государственной вла-
сти, руководители предприятий  

и предприниматели, казаки и па-
ломники со всего района. Участни-
ки богослужения вознесли сугубое  
моление о мире в Украине.

Пел хор Михайло-Архангельско- 
го храма станицы Незлобной под 
управлением Ларисы Сотниковой.  
Проповедь по запричастном сти-
хе о роли святого князя Александра 
Невского в истории России и Пра- 
вославия произнёс и. о. настояте-
ля храма Архангела Михаила села 
Александровского иерей Дими-
трий Воротнев.

По окончании Литургии Вла-
дыка обратился к собравшимся  
с проповедью.

Владыка особо поблагодарил 
всех, кто жертвовал и продолжает 
жертвовать на строительство ново-
го сельского храма, а за понесённые 
труды во благо Епархии наиболее 
отличившиеся меценаты и прихожа-
не были награждены Архиерейски- 
ми грамотами (см. фото справа).

Затем выступил  
и. о. настоятеля стро-
ящегося храма свя-
щенник Димитрий 
Воротнев, который 
поблагодарил Влады-
ку за соборное бо-
гослужение в возво-
димом храме.

(Фотоиллюстрации 
см. на 3 стр. обложки.)

Первая Литургия в строящемся храме
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Ермошкин 
Владимир Иванович

Басов 
Александр Васильевич

Крупильницкий 
Александр Сергеевич

Медведев 
Владимир Георгиевич

Григорян 
Григорий Вагоршакович

Коломейцева 
Елена Владимировна

Алехина 
Татьяна Михайловна

Карапетян 
Рузанна Кароевна

Плясунова 
Елена Ивановна

Малов 
Геннадий Иванович

Романов 
Дмитрий Николаевич

Дащенко 
Владимир Анатольевич
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Краткая хроника архиерейских богослужений
5 сентября епископ Георгиевский 

и Прасковейский Гедеон возглавил 
всенощное бдение в Никольском хра-
ме посёлка Затеречного. 

◊ ◊ ◊
10 сентября, в канун праздника 

Усекновения главы Иоанна Предтечи, 
епископ Гедеон возглавил всенощное 
бдение в храме-часовне преподобно- 
го Сергия Радонежского на Архие-
рейском подворье станицы Незлоб-
ной, а 11 сентября — Божественную 
литургию. По запричастном стихе 
епископ Гедеон огласил обращение 
Святейшего Патриарха Московского  
и всея Руси Кирилла по случаю Дня 
трезвости. По окончании Литургии 
её участники совершили чин «Мо-
лебного пения о страждущих недугом 
винопития или наркомании».

◊ ◊ ◊
20 сентября, в Неделю 16-ю по Пя-

тидесятнице, епископ Гедеон совер-
шил Божественную литургию в Геор-
гиевском храме г. Георгиевска.

Вечером того же дня в Никольском 
соборе г. Георгиевска архиерей воз-
главил всенощное бдение праздни-
ка Рождества Пресвятой Богороди-
цы, а 21 сентября — Божественную 
литургию.

◊ ◊ ◊
26 сентября, в канун праздника 

Воздвижения Честного и Животво-
рящего Креста Господня, епископ 
Гедеон совершил всенощное бдение 
в Никольском соборе г. Георгиевска. 
После Великого славословия Пра-
вящий архиерей Георгиевской епар-
хии возглавил Крестный ход вокруг  
храма, а затем совершил чин воздви-
жения Креста.

27 сентября епископ Гедеон со-
вершил Божественную литургию в  
Никольском соборе г. Георгиевска. 
После отпуста Литургии епископ  
Гедеон с амвона обратился к верую-
щим с архипастырским словом, по-
свящённым празднику Воздвижения 
Креста Господня.

12 сентября, по окончании Боже-
ственной литургии в Александро-
Невском храме села Александров-
ского, епископ Георгиевский и Пра- 
сковейский Гедеон совершил чин 
освящения бюста небесного покро-
вителя этого населённого пункта —  
святого благоверного великого князя 
Александра Невского. 

Его Преосвященству сослужи-
ли секретарь епархиального управ-

ления иерей Анатолий Маршалкин, 
благочинный Георгиевского окру-
га священник Артемий Маршалкин,  
и. о. настоятеля упомянутого храма 
иерей Димитрий Воротнева и другие 
представители духовенства Георгиев-
ского благочиния. 

Затем Владыка поздравил присут-
ствующих с открытием памятника  
и поблагодарил всех, кто был прича-
стен к этому богоугодному делу.

В селе Александровском освящен памятник 
святому князю Александру Невскому



Георгиевский епархиальный вестник 9 / 2015 19

Архипастырское служение

13 сентября, в Неделю 
15-ю по Пятидесятнице, епи-
скоп Георгиевский и Пра-
сковейский Гедеон совершил 
Божественную литургию  
в храме святых мучениц 
Веры,  Надежды,  Любо-
ви и матери их Софии села 
Горькая Балка Советского 
района.

Его Преосвященству со-
служили благочинный Зеле-
нокумского округа иерей Ро-
ман Квитченко, настоятель 
храма протоиерей Николай 
Скрипник и диакон Заха-
рия Мирзоев. В храме моли-
лись местные верующие, пел 
хор Петропавловского храма  
г. Зеленокумска под управле-
нием регента Натальи Рекко. 
Проповедь по запричастном 
стихе произнёс протоиерей 
Николай Скрипник.

По окончании Литургии 
епископ Гедеон обратился  
к участникам богослужения  
с архипастырским словом.

Во время визита в Горь-
кую Балку епископ Гедеон 
также посетил «Музей име-
ни Героя Социалистиче-
ского труда Блескова А. А.  
истории села и колхоза»  
и осмотрел местные досто-
примечательности.

Владыка посетил село Горькая Балка
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29 сентября по приглашению 
митрополита Астанайского и Казах-
станского Александра епископ Ге-
оргиевский и Прасковейский Ге-
деон прибыл в город Алма-Ату для 
участия в мероприятиях по случаю 
40-летия церковного служения Гла-
вы Митрополичьего округа Рус-
ской Православной Церкви в Ре-
спублике Казахстан.

В тот же день епископ Гедеон  
молился в Софийском соборе Ивер- 
ско-Серафимовского женского мо-
настыря г. Алма-Аты на богослуже-
нии, во время которого глава Ка- 
захстанского Митрополичьего окру-
га митрополит Астанайский и Ка-
захстанский Александр совершил 
чин освящения новосозданных ро-
списей этого храма.

Фрески были выполнены спе-
циально к престольному празд-

нику храма — дню памяти му-
чениц Веры, Надежды, Любови  
и Софии — небесных покровитель-
ниц Семиречья*.

Софийский храм обители распи-
сывала артель изографов из города 
Палех (Россия, Ивановская область) 
под руководством члена Союза ху-
дожников России В. К. Курило-
ва. Работы продолжались в течение 
пяти месяцев. Площадь расписан-
ных стен и сводов собора состави-
ла более 2000 квадратных метров. 
Фрески, выполненные по эскизам  
В. К. Курилова, покрывают сте-
ны сплошным живописным ковром  
и гармонируют с иконостасом собо-
ра. Фигуры Христа, Божией Матери, 
апостолов и святых написаны в луч-
ших традициях палехских мастеров. 
В живописной отделке в изобилии 
присутствуют красные оттенки — 

Визит епископа Георгиевского и Прасковейского  
Гедеона в Алматы

*17 сентября (30-го по новому стилю) 1854 года, в день святых мучениц 
было торжественно освящено Заилийское укрепление, переименованное в го-
род Верный — в честь мученицы Веры. В это же время в память небесных по-
кровительниц Семиречья были названы первые казачьи станицы, основанные 
у подножья Заилийского Алатау переселенцами из Западной Сибири — На-
деждинская (Иссык), Софийская (Талгар), Любавинская (Каскелен).
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символ мученичества, так как храм 
посвящён святым страдалицам за 
Христа, и золото — символ сияния 
Небесной славы и вечности. Среди 
ликов угодников Божиих представ-
лены новомученики и исповедники, 
просиявшие в Казахстане.

◊ ◊ ◊
30 сентября в Софийском собо-

ре Иверско-Серафимовского жен-
ского монастыря города Алма-Аты, 
для которого день мучениц Веры, 
Надежды, Любови и Софии являет-
ся престольным праздником, была  
совершена праздничная Божествен-
ная литургия.

Богослужение возглавили митро-
полит Астанайский и Казахстан-
ский Александр, митрополит Востр-
ский Тимофей (Иерусалимская 
Православная Церковь) и митропо-
лит Ташкентский и Узбекистанский 
Викентий.

Главе Православной Церкви Ка-
захстана, Экзарху пресвятого Гроба 
Господня на Кипре и Главе Средне-
азиатского Митрополичьего окру-
га сослужили: глава Смоленской 
митрополии митрополит Смолен-
ский и Рославльский Исидор, архи-
епископ Чимкентский и Таразский 
Елевферий, епископ Гурий (Шали-
мов), викарий Астанайской епархии 
епископ Талдыкорганский Некта-
рий, викарий Санкт-Петербургской 
епархии епископ Кронштадтский 
Назарий, викарий Астанайской 
епархии, Управляющий делами Пра-
вославной Церкви Казахстана епи-
скоп Каскеленский Геннадий, епи-
скоп Павлодарский и Экибастузский 

Варнава, епископ Карагандинский 
и Шахтинский Севастиан, епископ 
Усть-Каменогорский и Семипала-
тинский Амфилохий, епископ Го-
родецкий и Ветлужский Августин, 
епископ Душанбинский и Таджики-
станский Питирим, епископ Геор-
гиевский и Прасковейский Гедеон, 
епископ Бишкекский и Кыргызстан-
ский Даниил, епископ Ахтубинский 
и Енотаевский Антоний, епископ 
Кокшетауский и Акмолинский Се-
рапион, епископ Петропавловский 
и Булаевский Владимир, епископ 
Клинцовский и Трубчевский Влади-
мир; благочинный Алма-Атинского 
церковного округа протоиерей Ва-
лерий Захаров, духовник Караган-
динской епархии архимандрит Петр 
(Горошко) — ученик преподоб-
ного Севастиана Карагандинско-
го, духовенство, прибывшее с гостя- 
ми-архипастырями, руководители  
отделов Казахстанского Митропо-
личьего округа в священном сане  
и клирики Астанайской и Алма-
Атинской епархии.

К началу праздничной Литургии 
в Софийский собор был доставлен 
ковчег с частицей Пояса Пресвя-
той Богородицы. Крестным ходом 
под пение тропарей Божией Мате-
ри святыню внесли под своды хра-
ма и установили на аналое в цен-
тре собора, рядом с Животворящим 
Крестом Христовым и ковчегом  
с мощами мучениц Веры, Надежды, 
Любови и Софии.

Песнопения исполняли хор Ми-
трополичьего округа под управ-
лением Заслуженного деятеля ис-
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кусств России О. Н. Овчинникова  
и хор Софийского собора под 
управлением О. Г. Шульженко.

За богослужением молились на-
стоятельница Иверско-Серафимов- 
ского женского монастыря Алма-
Аты игумения Любовь (Якушки-
на) с сестрами обители, сотрудни-
ки Алма-Атинского епархиального 
управления; казачество; студенты 
Алма-Атинской Православной Ду-
ховной семинарии; благотворите-
ли епархии; учащиеся воскресных 
школ приходов; прихожане алма-
атинских храмов, паломники, посе-
щающие обитель.

Гостями праздника стали: Гене-
ральный консул Российской Фе-
дерации в Алма-Ате А. М. Де-
мин с супругой; Директор Бюро  
ЮНЕСКО в Алма-Ате, глава Пред-
ставительства ЮНЕСКО по Казах-
стану, Кыргызстану и Таджикистану 
С. А. Лазарев с супругой; предста-
вители общественных организаций.

На сугубой ектении архипасты-
ри вознесли молитву о мире и пре-
одолении междоусобной брани на 
Украине.

Богослужение завершилось по-
клонением Честному и Животво-
рящему Кресту и славлением перед 
ковчегами с частью Пояса Пресвя-
той Богородицы и мощами мучениц 
Веры, Надежды, Любови и матери 
их Софии.

По окончании славления ми-
трополит Ташкентский и Узбеки-
станский Викентий произнёс слова 
поздравления митрополиту Алек-
сандру с памятной датой служе-

ния Святой Церкви. За многолет-
ние труды на благо Православия 
Главе Православной Церкви Казах-
стана была вручена высшая награда 
Среднеазиатского Митрополичье-
го округа — орден святителя Луки 
(Войно-Ясенецкого) I степени.

С 40-летием церковного служе-
ния митрополита Астанайского и 
Казахстанского Александра поздра-
вили архиереи и духовенство.

Митрополит Александр произ-
нёс слова благодарности за награды, 
памятные подарки и поздравления  
в свой адрес и обратился к собрав-
шимся с проповедью.

В память о празднике небесных 
покровительниц Южной столицы 
верующим раздавались информа-
ционные листки с житием мучениц 
Веры, Надежды, Любови и Софии.

На протяжении всего дня перед 
ковчегами с частью Пояса Пресвя-
той Богородицы и мощами мучениц 
Веры, Надежды, Любови и мате-
ри их Софии совершалась молитва, 
многочисленные верующие смогли 
поклониться святыням и получить 
духовное укрепление.

Охрану и порядок в Софийском 
соборе и на территории монасты-
ря обеспечивали казаки Союза ка-
заков Семиречья, во главе с атама-
ном В. С. Шихотовым.

По случаю торжеств состоялся 
праздничный приём.

По материалам официального сайта Ми-
трополичьего округа в Республике Казахстан.

(Фотоиллюстрации см. на 2 стр. обложки.)

Архипастырское служение
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Начало съезду было положено  
в Донском монастыре Божествен-
ной литургией, которую возглавил 
Святейший Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл. Затем пред-
ставители епархий прибыли в го-
стиницу «Салют», чтобы принять  
участие в семинарах, посвящённых 
различным направлениям социаль-
ного служения Церкви.

В этом году немало внимания 
было уделено вопросам утверж-
дения трезвости и профилактике 
алкоголизма, — актуальному на-
правлению социального служе-
ния Церкви. На семинарах неод-
нократно подчёркивалось, что не 
борьба с алкоголизмом, а именно 
утверждение трезвости и профи-
лактика зависимости должны стать 
приоритетами работы по данно-
му направлению. Причём именно  
Церковь в лице духовенства и об-
ществ трезвости должна подавать 
добрый пример трезвения и здоро-
вого образа жизни.

Начало этим процессам было по-
ложено ещё 25 июля 2014 года на 
заседании Священного Синода 

РПЦ, когда была принята «Концеп-
ция Русской Православной Церкви 
по утверждению трезвости и про-
филактике алкоголизма» и одобрен 
к богослужебному использованию 
чин «Молебного пения о стражду-
щих недугом винопития или нарко-
мании». Также священноначалием 
было решено восстановить ежегод-
ное празднование Дня трезвости  
11 сентября, в день памяти Усекно-
вения главы Иоанна Предтечи.

3 сентября в Зале церковных со-
боров храма Христа Спасителя под 
председательством Святейшего Па-
триарха Московского и всея Руси 
Кирилла состоялось пленарное за-
седание. Ещё и ещё раз с высо-
кой трибуны звучали слова о необ-
ходимости социального служения 
Церкви, ведь вера без дел мертва  
(Иак. 2, 26). При этом Святейший 
Патриарх определил приоритетные 
направления работы — противо-
абортная деятельность, утвержде-
ние трезвости и профилактика алко-
гольной и других зависимостей.

Протоиерей Алексий Егоров.

Утверждение трезвости – 
важное направление в социальном служении Церкви
С 1 по 3 сентября в Москве состоялся пятый Общецерковный съезд  

по социальному служению. По благословению епископа Георгиевского  
и Прасковейского Гедеона в работе съезда принял участие настоятель  
храма святых бессребреников Космы и Дамиана г. Благодарного прото-
иерей  Алексий  Егоров.

Хроника епархиальной жизни
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Хроника епархиальной жизни

Принесение иконы было приуро-
чено к 20-летию создания Элистин-
ской епархии, поскольку святой 
благоверный князь Михаил Твер-
ской является одним из небесных 
покровителей православных христи-
ан Калмыкии.

Епархиальные торжества откры-
лись 22 сентября Божественной ли-
тургией в Казанском кафедральном 
соборе г. Элисты, которую возгла-
вили архиепископ Элистинский и 
Калмыцкий Юстиниан и епископ 
Кызыльский и Тывинский Феофан. 
Иерархам сослужили представи-
тель Бурятской епархии протоие-
рей Роман Матвеев, представитель 
Георгиевской епархии протоиерей 
Владимир Сорочинский, а также 
настоятели и клирики храмов Эли-
стинской епархии.

По окончании Литургии был со-
вершён молебен небесным покро-
вителям Калмыкии — равноапо-
стольным Кириллу и Мефодию, 
преподобному Петру, царевичу Ор-
дынскому, святому благоверному 

князю Михаилу Тверскому и свя-
тым благоверным князьям Давиду  
и Константину Ярославским.

Затем архиепископ Юстиниан и 
епископ Феофан возглавили крест-
ный ход со святынями вокруг Ка-
занского собора. Священнослужи-
тели прошли по соборной площади  
с мощами святого Михаила Твер-
ского и святых Давида и Константи-
на Ярославских.

В завершение богослужения Вы-
сокопреосвященнейший Юстини-
ан поздравил участников торжеств  
и всех жителей Калмыкии с 20-
летием епархии.

Правящий архиерей выразил ра-
дость в связи с принесением в пре-
делы епархии великих святынь — 
иконы благоверного князя Михаила 
Тверского из Георгиевской епар-
хии, частиц мощей святых князей 
Давида и Константина из Ярослав-
ской епархии — монголов по про-
исхождению. Владыка указал на ду- 
ховно-просветительское значение  
этого события, подчеркнув, что 

Состоялось принесение иконы  
святого благоверного князя Михаила Тверского  

из Будённовска в Элистинскую епархию
С 21 по 24 сентября по просьбе архиепископа Элистинского и Калмыц-

кого Юстиниана в Элистинскую епархию была принесена святыня Вос-
кресенского Мамай-Маджарского мужского монастыря г. Святой Крест 
(ныне г. Будённовск) — икона благоверного князя Михаила Тверского  
с частицей его святых мощей. По благословению епископа Георгиевского  
и Прасковейского Гедеона святыню сопровождал руководитель епархиаль-
ного отдела по канонизации святых протоиерей Владимир Сорочинский.
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«общение со святыми укрепляет нас  
и даёт нам с вами вразумление, что  
во все времена должно любить Бога  
и не бояться никаких испытаний».

Архипастырь тепло приветствовал 
гостей празднования — епископа 
Кызыльского и Тывинского Феофа-
на, представителя Бурятской епар-
хии протоиерея Романа Матвеева  
и представителя Георгиевской епар-
хии протоиерея Владимира Соро-
чинского — и поблагодарил их за 
предпринятые труды путешествия.

Иерархи преподали благослове-
ние всем участникам богослужения 
и вручили иконки князя Михаила 
Тверского, освященные на его свя-
тых мощах. Протоиерею Владимиру 
Сорочинскому архиепископ Юсти-
ниан передал в благословение бро-
шюру «Православный катехизис» 
на калмыцком языке, недавно издан-
ную Элистинской епархией.

◊ ◊ ◊
В тот же день в Духовно-про-

светительском центре Казанского 
кафедрального собора Элисты со-
стоялся круглый стол «Христиан-
ское служение в Калмыкии, Туве и 

Бурятии». В работе круглого сто-
ла под председательством архиепи-
скопа Элистинского и Калмыцкого  
Юстиниана и епископа Кызыльско-
го и Тувинского Феофана приняли 
участие православные священнос-
лужители трёх регионов России с 
преимущественно буддийским насе- 
лением. В числе гостей был предста-
витель Георгиевской епархии про-
тоиерей Владимир Сорочинский.

Участники мероприятия подели-
лись опытом взаимодействия с пред-
ставителями буддийских общин 
в различных областях обществен-
ной жизни. Отдельно была поднята 
тема преподавания модульного кур-
са «Основы религиозных культур 
и светской этики». Также удели-
ли внимание вопросам подготовки  
к принятию Крещения и перевода 
богослужебных текстов на нацио-
нальные языки.

◊ ◊ ◊
23 сентября в Большом зале за-

седаний правительства Республики 
Калмыкия состоялось расширенное 
заседание Межрелигиозного совета 
Калмыкии, посвящённое 20-летию 
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Элистинской и Калмыцкой епар-
хии и 10-летию Центрального хуру-
ла Калмыкии.

В нём приняли участие православ-
ные, буддийские и мусульманские 
священнослужители, руководители  
органов государственной власти, 
представители общественных орга-
низаций, научные и творческие дея-
тели региона, а также гости, в числе 
которых был представитель Георги-
евской епархии протоиерей Влади-
мир Сорочинский.

◊ ◊ ◊
24 сентября, в рамках празднова-

ния 20-летия Элистинской и Кал-
мыцкой епархии, состоялся визит 
архиепископа Элистинского Кал-
мыцкого Юстиниана и епископа 
Кызыльского и Тывинского Феофа- 
на в село Красномихиайловка Яшал-
тинского района. В строящемся 
здесь храме святого благоверного 
князя Михаила Тверского иерархи 
совершили Божественную литургию 
и молебен святому князю Михаилу.  
К богослужению в Красномихайлов-
ку доставили икону Тверского стра-
стотерпца с частицей его мощей.

На встречу святыни и к богослу-
жению собрались верующие Крас-
номихайловки, а также гости из Го-
родовиковска, Яшалты, Матросово 
и Соленого. На литургии присут-
ствовали глава администрации Крас-
номихайловки Наталья Морозова  
и ктитор строящегося храма Нико-
лай Антоненко.

Перед началом Литургии архи-
епископ Юстиниан рассказал со-
бравшимся, почему именно Крас-

номихайловка вошла в программу 
празднования 20-летия епархии. 
Это село было основано в честь свя-
того князя Михаила Тверского на 
месте, где, по преданию, останав-
ливался на ночлег обоз с телом уби- 
того князя, и называлось Княземи-
хайловка. Благодаря этому поселе-
нию среди верующих установилось 
особое почитание страстотерпца 
Михаила как небесного покровителя 
всей Калмыкии. Владыка напомнил 
православным верующим села жи-
тие святого князя Михаила и при-
звал чтить его память.

После Божественной литургии 
архиепископ Юстиниан и епископ 
Феофан приветствовали участни-
ков богослужения, преподав благо-
словение и архипастырское напут-
ствие. На память о богослужении  
и принесении святыни участникам 
богослужения были подарены икон-
ки святого благоверного князя Ми-
хаила Тверского.

Владыка Юстиниан также побла-
годарил представителя Георгиев-
ской епархии протоиерея Владими- 
ра Сорочинского, сопровождавше-
го икону, за посещение Калмыкии  
и попросил передать слова сердеч-
ной признательности от всех верую-
щих Элистинской епархии епископу 
Георгиевскому и Прасковейскому 
Гедеону за возможность принять на 
калмыцкой земле образ благоверно-
го князя Михаила Тверского.

По материалам сайта 
Элистинской епархии.

Хроника епархиальной жизни
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10 сентября в аудитории Крае-
вого центра специализированных 
видов медицинской помощи № 1  
г. Будённовска состоялась встре-
ча и. о. руководителя епархиально-
го отдела по культуре священника 
Иоанна Кузнецова с членами Пра-
вославного медицинского общества  
г. Будённовска.

Разговор шёл о христианском от-
ношении к таким последствиям пер-
вородного греха в природе челове-
ка, как страдания, болезни и смерть. 
Священник подчеркнул, что по-
мощь больным — это исполнение 
заповеди Божией о любви, поэтому  

деятельность врача уместнее назы-
вать не работой, а служением.  Го-
ворили также о перспективах со-
трудничества Церкви и учреждений 
здравоохранения.

По результатам общения было 
принято решение о необходимости 
проведения регулярных встреч со 
священником. 

В память о первой встрече отец 
Иоанн подарил членам медицинско-
го общества Православный церков-
ный календарь с месяцесловом на 
2016 год и небольшие иконы Пре-
святой Богородицы «Всецарица».

Встреча священника с членами  
Православного медицинского общества Будённовска

Мероприятия миссионерского отдела в «Горнице» 
18 сентября в православном мис-

сионерском центре «Горница» г. Ге- 
оргиевска прошёл круглый стол на 
тему «Миссионерский приход», 
подготовленный профильным епар-
хиальным отделом. В ходе меропри-
ятия состоялось обсуждение вопро-
сов организации миссионерской 
деятельности на приходах епархии. 
Много внимания было уделено по-
иску форм проповеди, которые мог-
ли бы осуществляться не только 
священниками, но и приходскими 
миссионерами, свечницами и слу-
жащими храмов. За чаепитием мис-
сионеры во главе с руководителем  
епархиального отдела иереем Рома-
ном Квитченко рассказали о своей 

деятельности, поделились планами 
на будущее и договорились о прове-
дении совместных мероприятий.

А 29 сентября в «Горнице» со-
стоялось мероприятие, посвящён-
ное 1000-летию преставления свя-
того князя Владимира. На нём 
студенты георгиевского техниче-
ского техникума и георгиевского 
государственного гуманитарно-тех- 
нического колледжа, преподавате- 
ли и представители духовенства  
искали ответ на вопрос: «Ста-
ла ли Русь христианской после её 
крещения князем Владимиром?»  
В дискуссии приняли участие ие-
рей Роман Квитченко, иерей Павел 
Силко и Татьяна Фугаева.
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24 сентября в рамках III Епар-
хиальных Рождественских чтений 
отдел по тюремному служению 
Георгиевской епархии провёл в по-
мещении духовно-просветительско- 
го центра «Ковчег» г. Зеленокум-
ска круглый стол на тему «Катехи-
зация заключённых в исправитель-
ных учреждениях».

На территории епархии распо-
ложено пять из девяти колоний 
УФСИН России по Ставрополь-
скому краю. Это исправительные 
учреждения как общего, так и стро-
гого режимов, женская колония, ле- 
чебно-исправительное учреждение 
для осужденных, больных туберку-
лёзом, тюремная больница. Многие 
священнослужители епархии окорм-
ляют тюремные храмы более 15 лет 
и хорошо знают проблемы тюрем-
ного служения. В обсуждении во-
просов православного образования 
заключённых приняли участие свя-
щеннослужители, сотрудники ис- 
правительных учреждений и пред-
ставители Православного благотво-
рительного фонда «Инок».

— Священники епархии, — ска-
зал руководитель отдела по тюрем-
ному служению Георгиевской епар-
хии иерей Димитрий Воротнев, 
— посещая исправительные учреж-
дения, регулярно проводят с заклю-
чёнными беседы о православном 

вероучении и Таинствах Церкви, 
отвечают на вопросы прихожан. Но  
из-за большой занятости на своих 
приходах они не всегда могут уде-
лить вопросам катехизации заклю-
ченных достаточно времени. Поэ-
тому программа «Светом веры» по 
дистанционному обучению осуж-
денных православию, реализуемая 
Православным благотворительным 
фондом «Инок», и работа фонда 
по наполнению православной лите-
ратурой тюремных библиотек заслу-
живают внимания и поддержки.

О ходе реализации программы 
более подробно рассказал исполни-
тельный директор Фонда «Инок» 
Анатолий Судаков. Он подчеркнул, 
что её разработка и выполнение 
были бы невозможны без поддерж-
ки и участия священнослужителей,  
а также сотрудников отделов вос-
питательной работы с осужденны-
ми исправительных учреждений.  
Проект «Светом веры» стал ре-
альным подтверждением того, что 
взаимодействие подразделений  
УФСИН края, структур Русской 
Православной Церкви и обще-
ственных организаций продолжает 
успешно развиваться.

— Хотелось бы выразить на-
дежду, — отметил Анатолий Ген-
надьевич, — что ещё один проект 
«Осужден, но гражданин», направ-

Серьёзный разговор о катехизации заключённых 
состоялся в Зеленокумске

Хроника епархиальной жизни
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ленный на защиту законных прав 
верующих-заключенных и реализуе-
мый фондом, найдёт поддержку свя-
щенников, окормляющих тюремные 
храмы, и сотрудников уголовно-
исправительной системы. Сколько 
бы мы не прикладывали усилий по 
катехизации заключённых, они бу-
дут потрачены впустую, если в ко-
лониях не будет наведён порядок с 
беспрепятственным допуском осуж-
денных в храмы, своевременным их  
информированием о посещении ко-
лоний священнослужителями и вре- 
мени проведения церковных служб.

— Мы всегда готовы к конструк-
тивному сотрудничеству с Георгиев-
ской епархией и Православным бла-
готворительным фондом «Инок». 
Чем шире круг заинтересованных 
лиц, тем эффективней проходит 
процесс ресоциализации осужден-
ных, — отметила начальник отдела 
воспитательной работы с осужден-
ными ФКУ ИК-7 майор внутренней  
службы Наталья Победенная. — 
Проекты Фонда «Инок» несут по-
ложительную социальную направ-
ленность. Они находят понимание  
и поддержку не только у админи-
страции колонии, но, что принципи-
ально важно, у самих заключённых.

В ходе круглого стола священни-
ки и сотрудники исправительных 
учреждений задали вопросы Ана-
толию Судакову о работе Фонда 
«Инок» по другим направлениям 
социальной деятельности, а также 

высказали свои пожелания. Общее 
мнение всех участников круглого 
стола выразил иерей Димитрий Во-
ротнев, который подчеркнул, что 
избавиться от социальных неду-
гов общества можно только объе-
динёнными усилиями, воспитывая 
у заключённых истинно православ- 
ное восприятие окружающего мира, 
следование христианским запове-
дям и в мыслях, и в поступках.

По окончании круглого стола 
его участники посетили ФКУ ИК-7 
УФСИН России по Ставропольско-
му краю. В тюремном храме велико-
мученицы Анастасии Узорешитель-
ницы священники Георгиевской 
епархии совершили молебен, в ко-
тором приняли участие заключён- 
ные-прихожане. По окончании бо-
гослужения иерей Димитрий Во-
ротнев рассказал женщинам, отбы-
вающим наказание, о проведённом 
круглом столе, о принятых на нём 
решениях, о дальнейших планах по 
обучению заключённых правосла-
вию и защите их законных прав.  
Затем гости ответили на вопро-
сы женщин и выслушали их мнение 
о том, как протекает приходская 
жизнь в тюремном храме.

Участники круглого стола с удо-
влетворением констатировали, что 
усилия священников Георгиевской 
епархии, сотрудников УИС и Фон-
да «Инок» направлены на реше-
ние многих актуальных проблем 
заключённых.

Хроника епархиальной жизни
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Двухтомник митрополита Ила-
риона (Алфеева) «Православие» 
занял место на полках библиотек  
тюремных храмов ФКУ ИК-3, ИК-4 
и ИК-7 УФСИН России по Став-
ропольскому краю.

По мнению сотрудников Право-
славного благотворительного фон-
да «Инок», осуществляющих про-
движение курса дистанционного 
обучения заключённых правосла-
вию «Светом веры», книга владыки  
Илариона является не только мак-
симально полным учебником для 
тех, кто начал путь к храму, но и са-
мым доступным пособием, с точ-
ки зрения подачи материала, язы-
ка и стиля изложения. Появление  
в библиотеках тюремных храмов  
Георгиевской епархии книги вла-
дыки Илариона призвано научить 
заключенных самостоятельно ис-
кать в «Православии» ответы на 
волнующие их вопросы, укрепить  
в вере и научить со смирением от-
бывать наказание.

Приобретение фондом двухтом-
ника «Православие» для исправи-
тельных учреждений стало возмож-
но благодаря финансовой поддержке 
проектов фонда Международным 
грантовым конкурсом «Православ-
ная инициатива 2014-2015».

Кроме того, фонд библиоте-
ки ИК-3 с. Краснокумского попол-
нился сразу несколькими десятка-
ми разных книг. Их пожертвовали 
сотрудники и прихожане Георгиев-
ского храма г. Георгиевска. В основ-
ном это классическая, духовная,  
а также познавательная литература. 
4 сентября и. о. настоятеля храма 
Святой Троицы с. Краснокумского 
иерей Владимир Казанцев, окормля- 
ющий упомянутую колонию, доста-
вил книги по месту назначения.

◊ ◊ ◊
10 сентября в храме святителя  

Василия Великого ИК-6 был от-
служен молебен о страждущих не-
дугом винопития или наркома-
нии. За богослужением молились 
более 30 прихожан этого храма 
— заключенные и служащие ко-
лонии. После молебна священник 
Александр Романенко зачитал об-
ращение Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирил-
ла по случаю Дня трезвости, ко-
торый отмечается 11 сентября,  
в праздник Усекновение главы Ио-
анна Предтечи, и ответил на мно-
гочисленные вопросы.

Также в этот день двое заключён-
ных приняли Святое Крещение.

Духовное окормление осужденных
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Дела казачьи
Сентябрь богат на православные 

праздники, особо чтимые казака-
ми. 1 сентября, в день памяти Дон-
ской иконы Божией Матери, на бо-
гослужениях в храмах молились 
представители Курского и Степ-
новского казачьих обществ. Свя-
щенники Александр Романенко  
и Андрей Чернов отслужили мо-
лебны с акафистом Пресвятой Бо-
городице, окропили казаков свя-
той водой, рассказали собравшимся  
историю Донской иконы, а также  
призвали казаков хранить и пре-
умножать православную веру. 

◊ ◊ ◊
1 сентября благочинный Зелено-

кумского округа иерей Роман Квит-
ченко сердечно поздравил с днём 
православного казачества и празд-
ником знаний своих подопечных из 

кадетского класса МОУ СОШ № 9 
с. Нины. Подобные встречи прохо-
дят регулярно. Интересно и насы-
щенно, совершенно неформально, 
каждый раз по-новому священник 
рассказывает детям о вере, святы-
нях и истории церкви. В день памя-
ти Донской иконы Божией Матери 
разговор шёл об этом святом образе, 
о святом князе Дмитрии Донском  
и подвиге Александра Пересвета.

Примечательно, что духовно-нрав- 
ственному и военно-патриотическому 
воспитанию подрастающего поколе-
ния священники приходов Зелено-
кумского округа уделяют большое 
внимание. Они духовно окормляют 
кадетские классы, постоянно встреча-
ются с детьми, проводят с ними бесе-
ды, дают благословение на проведе-
ние тех или иных мероприятий.
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Полученные знания казачата ис-
пользуют, участвуя в различных 
конкурсах и соревнованиях. В этом 
году кадеты МОУ СОШ № 9 заняли 
второе место в районных казачьих 
играх. Решением атамана Воронцо- 
во-Александровского районного ка-
зачьего общества ребята получи- 
ли почётное право представлять ка-
детов Советского района на XVIII 
краевых молодёжных казачьих играх  
в г. Железноводске.

◊ ◊ ◊
1 сентября, по окончании торже-

ственной школьной линейки по слу-
чаю Дня знаний, в кадетских классах 
СОШ № 3 г. Зеленокумска прош-
ли «заочные экскурсии» на Кули-
ково поле, во время которых воспи-
танники познакомились с историей 
Донской иконы Божией Матери, 
Донского монастыря и праздника 
Православного казачества, а также 
с наказами Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла.  
В их организации и проведении  
принимала участие помощник бла-
гочинного по религиозному обра-
зованию и катехизации Зеленокум-
ского округа Ирина Воробьёва. По 
традиции, мероприятия окончились 
проведением конкурсов и исполне-
нием казачьих песен.

В этот же день с кадетами СОШ 
№ 6 с. Солдато-Александровского  
встретился настоятель храма свято-
го благоверного князя Александра 
Невского протоиерей Виктор Сама-

рин. Священник поздравил казачат  
с Днём казачества, пожелал им 
успешной учёбы в предстоящем го- 
ду и подарил иконки Пресвятой  
Богородицы. В ходе беседы отец 
Виктор призвал своих юных собе-
седников не ограничивать себя толь-
ко заботами о земном, но — искать 
пользы для души.

◊ ◊ ◊
4 сентября в с. Новоселицком 

состоялась встреча нового духов-
ника Новоселицкого хуторско- 
го казачьего общества священника 
Алексия Фитисова с местными каза-
ками. После короткого знакомства 
отец Алексий и атаман Олег Мали-
новский перешли к решению теку-
щих вопросов. В рабочей обстанов-
ке были определены темы докладов 
предстоящего круглого стола и за-
планированы встречи с казаками на 
ближайшие три месяца.

◊ ◊ ◊
Вечером 6 сентября, накануне 

дня памяти небесного покровите-
ля Терского казачества святого апо-
стола Варфоломея, в храме святого 
благоверного великого князя Алек-
сандра Невского с. Прасковея его 
настоятель протоиерей Димитрий 
Морозов отслужил молебен с ака-
фистом. Вместе со священником 
молились члены Прасковейского ху-
торского казачьего общества ТВКО 
во главе с атаманом Сергеем Мель-
никовым. Здесь же было освящено 
знамя прасковейских казаков. По-
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сле молебна отец Димитрий, обра-
тившись к казакам, выразил надеж-
ду на то, что духовные связи между 
местным православным приходом  
и казачьей общиной будут крепнуть  
и развиваться. Содействовать этому 
призваны совместно проводимые 
мероприятия.

В этот же день на Божественной 
литургии и на молебне в храме Ар-
хистратига Божия Михаила с. По-
койного молились члены местного  
казачьего общества. После бого-
служения настоятель храма и ду-
ховник местных казаков иерей Ио-
анн Кузнецов обратился к ним  
с проповедью о высоком предназна-
чении православного казака, при-
званного верой и правдой служить 
своему Отечеству. Затем священник 
поздравил казаков с праздником,  
а хор пропел им «многая лета».

◊ ◊ ◊
7 сентября, в день памяти свято-

го апостола Варфоломея — покро-
вителя Терского Казачьего Войска,  
в храмах епархии состоялись празд-
ничные молебны. В храм Арханге-
ла Божия Михаила села Правокум-
ского на молебен пришли учащиеся  
8 «Б» казачьего класса МКОУ 
СОШ № 4. С приветственным сло-
вом к учащимся обратился насто-
ятель храма протоиерей Сергий 
Пугачёв. Четвёртый год ребята изу-
чают историю казачества, являются 
активными участниками районных, 
краевых, епархиальных мероприя-
тий. Достижения ребят подтверж-
даются многочисленными награда-
ми. Классный руководитель юных 
казачат Иван Иванович Изотов яв-
ляется призёром Всероссийского 
конкурса «За нравственный подвиг 
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учителя». Его работа «За органи-
зацию духовно-нравственного вос- 
питания в рамках образовательно-
го учреждения» заняла на краевом 
уровне 3-е место.

◊ ◊ ◊
7 сентября на Нефтекумскую 

землю пришла скорбная весть: на 
59-м году скоропостижно скон-
чался атаман Нефтекумского рай-
онного казачьего общества еса-
ул Георгий Степанович Аносенко. 
9 сентября в храм святого препо-
добного Сергия Радонежского  
г. Нефтекумска собрались все казаки  
Нефтекумского районного обще-
ства, родные и близкие усопшего. 
Отпевание совершили благочин-
ный Нефтекумского округа иерей 
Алексий Шелудько и его помощник 
по взаимодействию с казачеством 
иерей Игорь Постников.

◊ ◊ ◊
12 сентября на базе детского 

оздоровительного центра «Свет-

лячок» в посёлке Новокумском от-
крылись III районные казачьи игры.  
В мероприятии, организованном 
Левокумским районным казачьим 
обществом, приняли участие око-
ло 150 человек, в том числе 30 пре-
подавателей и казаков-наставников, 
а также учащиеся кадетских клас-
сов школ района в возрасте от 12 до 
15 лет. Перед началом игр настоя-
тель храма Казанской иконы Божи-
ей Матери с. Левокумского прото-
иерей Андрей Колесник совершил 
молебен «на начало доброго дела». 
Затем священник напутствовал де-
тей и их старших наставников,  
пожелав им всяческих успехов и по-
мощи Божией. Мероприятие про-
водилось с целью воспитания детей  
в духе казачьих традиций, любви  
к Богу и к Отечеству.
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В новый учебный год – с Божьим благословением
Православное духовенство юго-

востока Ставрополья приняло уча-
стие в праздновании Дня знаний.  
1 сентября по приглашению педаго-
гов и общественности священники 
побывали в школах и техникумах.

И. о. настоятеля Георгиевского 
храма иерей Александр Добренко и 
клирик этого храма иерей Владимир 
Шалманов побывали на первом уроке 
в 9-м классе СОШ № 3 г. Георгиев-
ска (педагог Наталья Апросинкина), 
а также в трёх младших классах, в том 
числе у первоклашек. Они поздрави-
ли учеников, педагогов и родителей 
с началом учебного года, обратились 
к ним с добрыми пожеланиями и ду-
ховными наставлениями. Подарками 
от прихода Георгиевского храма для 
этих классов в День знаний стали кни-
ги — иллюстрированные рассказы о 
святых Кирилле и Мефодии, учителях 
Словенских, а также о святых благо-
верных князьях Александре Невском  
и Димитрии Донском. Встреча была 
организована благодаря сотрудни-

честву педагогов СОШ № 3 с пра-
вославным миссионерским центром 
«Горница».

На школьных линейках в своих на-
селённых пунктах побывали насто-
ятели храмов Рождества Пресвятой 
Богородицы села Степного иерей 
Андрей Чернов и святого великому-
ченика Георгия Победоносца ста-
ницы Галюгаевской иерей Вячес-
лав Заев. Священники напутствовали  
детей и педагогов, пожелали им креп-
кого здоровья, успехов в учёбе и в пе-
дагогической деятельности.

Впервые праздничная линей-
ка, посвящённая началу учебного 
года, состоялась в Православной на-
чальной школе имени преподобно-
го Сергия Радонежского г. Будён-
новска. На линейке присутствовали  
и. о. главы администрации Будённов-
ского муниципального района Ан-
дрей Соколов, сотрудник отдела об-
разования АБМР Ольга Морозова, 
представители администрации г. Бу-
дённовска, педагогический коллектив  
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школы, духовенство храма Воскресе-
ния Словущего и родители учащихся.  
Выступавшие отмечали большое зна-
чение и важность православной шко-
лы для Будённовского района. После  
официальной части дети разыграли 
сценку о важности самообразования.

В День знаний на традиционный 
сбор педагогического состава и сту-
денческой молодёжи в Прасковей-
ском сельскохозяйственном технику-
ме был приглашён настоятель храма 
святого князя Александра Невско-
го села Прасковеи протоиерей Ди-
митрий Морозов. В своём привет-

ственном слове священник пожелал 
молодым людям обрести смысл жиз-
ни в традиционных религиозных и 
нравственных ценностях, а затем от-
служил краткий молебен и окропил  
всех участников мероприятия святой 
водой.

А в селе Покойном после линей-
ки учителя и учащиеся сельской 
СОШ № 1 отправились в храм, где 
приняли участие в молебне «пе-
ред началом учения отроков». Ие-
рей Иоанн Кузнецов благословил их  
и окропил святой водой. Также свя-
щенник произнёс слова напутствия.

Православные верующие юго-востока Ставрополья
молились о сохранении творения Божия

Священный Синод на заседании 
13 июля 2015 г. постановил (журнал 
№ 41) ежегодно в первое воскресе-
нье сентября совершать во всех хра-
мах Русской Православной Церкви 
молебное пение о сохранении творе-
ния Божия по утверждённому чину. 
6 сентября особые молитвы — «да 
грех наших ради не мучается и страж-
дет тварь» — впервые были возне-
сены в храмах Георгиевской епархии.  
По окончании молебнов священники 

произнесли проповеди, призвав при-
хожан бережно относиться к природе  
и воспитывать у подрастающего по-
коления стремление сохранять красо-
ту окружающего мира.

5 и 6 сентября прихожане и каза-
ки навели порядок на территориях 
храмов Рождества Пресвятой Бого-
родицы села Степного и святой пре-
подобномученицы великой княгини 
Елисаветы с. Елизаветинского.
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Огнеборцы почтили память Небесной Заступницы
17 сентября Православная Церковь 

чтит икону Божией Матери «Неопа-
лимая Купина». По традиции, в этот 
день священники встретились со спе-
циалистами противопожарной служ-
бы, совершили молебны Пресвятой 
Богородице, окропили святой водой 
огнеборцев и их спецтехнику. 

Сотрудники пожарно-спасатель- 
ной части № 50 с. Степного при-
ехали в этот день за благословением  
в местный храм Рождества Пресвятой 
Богородицы к священнику Андрею 
Чернову. Настоятель Никольского 
храма станицы Курской иерей Алек-
сандр Романенко побывал в местной 
ПСЧ № 44, начальник которой Да-
вид Аветиков подарил священнику 
для храма огнетушитель. На благодар-
ственном молебне в Казанском храме 
села Левокумского вместе с прото-
иереем Андреем Колесником моли-
лись пожарные Левокумского района.  
В Спасо-Преображенском храме села 
Новоселицкого и. о. настоятеля ие-
рей Алексий Фитисов совершил мо-
лебное пение, на котором присут-
стовали сотрудники ПСЧ-48 ФГКУ  
«8 отряд ФПС по СК» вместе с за- 
местителем начальника этого подраз-
деления Алексеем Крисаном.

После молебнов священники про-
изнесли проповеди о Небесной За-
ступнице рода человеческого и о Её 
иконе «Неопалимая Купина», поже-
лали сотрудникам МЧС Божией по-
мощи, а также пообщались с ними  
в неформальной обстановке.
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Приходские новости
3 сентября в храмах епархии по-

чтили память жертв террористиче-
ского акта в г. Беслане, совершён-
ного в первые дни осени 2004 года.  
Так, к храму-часовне во имя ико-
ны Божией Матери «Державная» 
посёлка Новокумского Нефтекум-
ского благочиния пришли более 80 
местных жителей, в том числе уче-
ники 10 и 11 классов местной шко-
лы. Заупокойную литию совершил 
настоятель храма Казанской ико-
ны Божией Матери села Левокум-
ского протоиерей Андрей Колес-
ник. В своей проповеди священник 
говорил о мужестве заложников и 
воинов освободителей, о бездухов-
ности и цинизме террористов. За-
тем участники богослужения зажгли  
свечи и совершили молитвенное по-
миновение всех, кто был невинно 
замучен и убит в этой трагедии.

В тот же день настоятель хра- 
ма пророка Божия Илии посёлка 
Нового иерей Павел Силко при-
нял участие в школьной траурной 
линейке в СОШ № 11. Священник 
призвал всех к молитве о мире на 
Кавказской земле.

◊ ◊ ◊
5 сентября в селе Покойном со-

стоялось открытие новой детской 
игровой площадки. В мероприятии 
по этому случаю приняли участие 
дети, жители близлежащих к пло-
щадке домов, а также настоятель 
храма Архистратига Божия Миха-

ила иерей Иоанн Кузнецов. Обра-
щаясь к собравшимся, священник 
пожелал, чтобы благословение Бо-
жие всегда присутствовало на этом 
месте, а радость о Господе никог-
да на покидала сердца людей, по-
сещающих его. Затем, помолив-
шись, отец Иоанн благословил всех  
и окропил площадку святой водой.  
6 сентября этот же священник 
освятил детскую площадку в посёл-
ке Катасон.

◊ ◊ ◊
6 сентября по просьбе руководи-

теля Центра реабилитации инвали-
дов по слуху г. Георгиевска (клуб 
«Возрождение») Галины Кайго-
родцевой было совершено освяще-
ние нового помещения, в котором 
разместилось это социальное учреж-
дение после недавно проведённо-
го ремонта. Священники, окормля-
ющие клуб, являются здесь частыми 
гостями, их приходу всегда рады.

На церемонии традиционно раз-
резали красную ленточку. Затем  
и. о. настоятеля храма святого ве-
ликомученика Георгия Победонос-
ца г. Георгиевска иерей Александр 
Добренко и клирик этого храма ие-
рей Геннадий Кантлоков совершили 
чин освящения помещения. Руко-
водитель клуба Галина Кайгород-
цева, как всегда, выступала в роли 
сурдопереводчика, переводя инва-
лидам по слуху слова молитв. Все 
присутствующие стояли с зажжён-
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ными свечами, благоговейно следя 
за происходящим.

Отец Александр поздравил со-
бравшихся с «новосельем» и вы-
разил надежду, что встречи и раз-
личные мероприятия с участием 
духовенства здесь будут продол-
жаться и в дальнейшем. Затем 
миссионер Татьяна Фугаева рас-
сказала о событиях, связанных  
с Успением Пресвятой Богороди-
цы. Закончилась встреча празднич-
ным чаепитием.

◊ ◊ ◊
6 сентября в воскресной шко-

ле храма святого князя Александра 
Невского г. Благодарного прошёл 
детский праздник «День знаний».  
В гости к ребятам пришёл Месяце-
слов (Календарь), который рас-
сказал об исторической традиции 
начинать учебный год осенью —  
1 сентября. Декламируя стихи, уча-

щиеся рассказывали своим свер-
стникам о важности посещения 
храма, о том, что он должен стать 
любимым и родным домом, и что  
заветная мечта батюшки — видеть 
молящихся на службе ребят.

◊ ◊ ◊
11 сентября, в день праздника 

Усекновения Главы Иоанна Пред-
течи, по решению Священнонача-
лия Русской Православной Церкви, 
также отмечается День трезвости. 
В храмах Георгиевской епархии 
в этот день было зачитано Обра-
щение Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла (см. 3 стр.), по 
окончании Божественной литур-
гии совершались молебные пения  
«о страждущих недугом винопи-
тия или наркомании», а духовен-
ство в своих проповедях  призва-
ло участников богослужений вести  
трезвый образ жизни и оказывать 
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помощь людям, нуждающимся в ис-
целении от пагубного пристрастия 
к спиртному.

◊ ◊ ◊
11 сентября на территории храма 

святого князя Александра Невско-
го с. Прасковея его настоятель про-
тоиерей Димитрий Морозов совер-
шил «Чин на основание дома». По 
благословению епископа Георги-
евского и Прасковейского Гедеона 
при храме возобновлено строитель-
ство причтового дома, в котором 
будут расположены трапезная, ком-
наты отдыха и охраны, другие по-
мещения. Столь необходимое для 
православной общины здание бу-
дет возведено благодаря помощи 
благодетелей храма Валерия Алек-
сандровича Каверина, Бориса Гри-
горьевича и Валерия Борисовича 
Пахуновых.

◊ ◊ ◊
11 сентября дети из двух групп 

детского сада № 3 г. Благодарного, 
посещающие православный кружок 
«Росточки», побывали на экскур-
сии в храме святого благоверно-
го великого князя Александра Не-

вского. Тридцать ребятишек и их 
наставников встретил штатный свя-
щенник храма иерей Сергий Алту-
хов, который рассказал детям много 
интересного.

◊ ◊ ◊
12 сентября в храме святого бла- 

говерного великого князя Алексан-
дра Невского г. Благодарного состо-
ялось особое богослужение в честь 
перенесения мощей святого благо-
верного князя Александра Невско-
го, небесного покровителя храма.

На престольный праздник прибы-
ли четырнадцать священнослужите-
лей Благодарненского благочиния  
и клирики Ставропольской епархии, 
а также множество горожан и жи- 
телей района. По просьбе благо-
чинного и настоятеля храма митро-
форного протоиерея Тимофея Гри-
ценко Божественную литургию 
возглавил настоятель храма святого 
великомученика Димитрия Солун-
ского ст-цы Новомарьевской митро-
форный протоиерей Михаил Гри-
ценко, как имеющий право служить 
литургию с отверстыми царски-
ми вратами до песнопения «Отче 
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наш». За богослужением пели два 
хора: Александро-Невского храма  
(регент Светлана Синькова) и со-
бора Архистратига Михаила г. Ми-
хайловска (регент Иов Гриценко).

После Божественной литургии  
вокруг храма прошёл Крестный ход. 
Затем состоялась общая празднич-
ная трапеза для гостей и прихожан, 
во время которой квартет Иова 
Гриценко исполнил ряд духовных 
песнопений и песен военных лет. 
Исполнительское искусство пою-
щих нашло глубокий отклик в душах  
прихожан и всех участников пре-
стольного торжества.

Большую помощь в организации 
и проведении престольного празд-
ника, который стал ярким и запо-
минающимся событием, оказали 
прихожане храма.

◊ ◊ ◊
21 сентября, в праздник Рожде-

ства Пресвятой Богородицы, в селе 
Арзгир прошли престольные торже-
ства местного храма. Божественную 
литургию возглавил благочинный 
Георгиевского округа иерей Арте-
мий Маршалкин. Ему сослужили  

два родных брата — секретарь 
епархиального управления, и. о. на-
стоятеля храма Рождества Пресвя-
той Богородицы с. Арзгир иерей 
Анатолий Маршалкин и клирик это-
го храма иерей Даниил Маршалкин. 
Сельский храм с трудом вместил 
всех богомольцев. По окончании 
Крестного хода на порожках храма 
выступили с небольшим концертом 
воспитанники воскресной школы  
и хор храма под управлением Анны 
Маршалкиной. Настоятель храма 
иерей Анатолий Маршалкин вручил 
всем выступавшим подарки и по-
здравил прихожан. Затем состоялся 
традиционный праздничный обед.

В этот же день престольный 
праздник отметили прихожане хра-
мов станицы Лысогорской (настоя-
тель — протоиерей Михаил Силко  
и села Степного (настоятель —  
иерей Андрей Чернов).

◊ ◊ ◊
21 сентября настоятель храма 

святого великомученика Георгия 
Победоносца с. Зеленая Роща ие-
рей Василий Путивской совершил 
на площадке перед строящимся хра-
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мом молебен с малым освящени-
ем воды. На богослужении присут-
ствовали местные казаки, учащиеся 
старших классов сельской школы  
и прихожане. В своём слове отец Ва-
силий рассказал об истории празд-
ника Рождества Пресвятой Бого-
родицы, раскрыл истинный смысл 
чадородия как благословения Бо-
жьего, а также привёл в пример уди-
вительное терпение и крепкую ве- 
ру родителей Девы Марии — пра-
ведных Иоакима и Анны.

В тот же день отец Василий со-
вершил освящение семян перед по-
севной в трёх казачьих фермерских 
хозяйствах сёл Зеленая Роща, Ольги-
но и Варениковского. После молеб- 
на священник произнёс проповедь.

◊ ◊ ◊
27 сентября, в праздник Воздви-

жения Честного и Животворяще-
го креста Господня, по окончании 
Божественной литургии в с. Арзгир 
был совершён Крестный ход, при-
уроченный к празднованию 1000-
летия преставления Крестителя 
Руси святого равноапостольного ве-
ликого князя Владимира. Маршрут 
Крестного хода протяжённостью 
более четырёх километров проле-
гал по улицам Матросова, Дружбы, 
Олега Кошевого, Оджаева, Про-
летарской, Кирова, Комсомоль- 
ской, Николенко, Петра Базалеева.  
В Крестном ходе приняли участие 
более 200 жителей Арзгира, а мно-
гие сельчане выходили из дворов 
и молитвенно приветствовали его 

участников. Во время остановки на 
месте будущего строительства но- 
вого храма секретарь епархиально-
го управления, и. о. настоятеля дей-
ствующего храма Рождества Пре-
святой Богородицы иерей Анатолий 
Маршалки и клирик этого храма Да-
ниил Маршалкин совершили молебен 
«на начало всякого доброго дела».

В этот же день у поклонного кре-
ста в центре г. Благодарного состо-
ялся молебен с чтением акафиста  
и освящением воды. Возглавил бо-
гослужение благочинный Благодар-
ненского округа, настоятель храма 
святого Александра Невского про-
тоиерей Тимофей Гриценко. Ему 
сослужили иерей Сергий Алтухов  
и иеромонах Антоний (Плешков). 
По завершении богослужения отец 
Тимофей окропил крест и верующих 
святой водой, поздравил их с празд-
ником, а затем произнёс проповедь. 
Поклонный крест в г. Благодарном 
был установлен в ознаменование 
2000-летия Рождества Христо- 
ва. Его освящение совершил быв-
ший благочинный Благодарненско-
го округа иеромонах Феофилакт  
(Курьянов), ныне архиепископ Пя-
тигорский и Черкесский.

◊ ◊ ◊
28 сентября состоялась очеред-

ная беседа настоятеля храма Ар-
хистратига Божия Михаила посёл-
ка Верхнестепного иерея Василия 
Путивского со старшеклассниками 
местной средней школы № 4. Об-
суждались вопросы духовной жизни 

Хроника епархиальной жизни
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молодого человека, формирования 
его активной жизненной позиции, 
здорового образа жизни и многие 
другие. Такие встречи становятся 
традиционными. Может быть, бла-
годаря им некоторые ребята стали 
интересоваться церковной жизнью, 
принимать участие в мероприятиях, 
организуемых местным приходом.

Несколькими днями ранее отец 
Василий провёл беседу с учащимися 
6-8 классов школы села Ольгино.

◊ ◊ ◊
29 сентября на общешкольном 

родительском собрании в СОШ № 3  
с. Арзгир выступил штатный клирик 
храма Рождества Пресвятой Бого-
родицы иерей Даниил Маршалкин. 
В частности, священник затронул 
тему воспитания детей на традици-
онных семейных ценностях и по-
ложительном собственном приме-
ре. Он также призвал ограждать 
неокрепшие души от негативно-
го влияния интернета и прививать 
подрастающему поколению инте-
рес к русской культуре с её бога-
тыми духовными христианскими 
традициями.

◊ ◊ ◊
29 и 30 сентября в станице Галю-

гаевской действовала доставленная 
из Ставрополя выставка «Импера-
торская Россия». Перед открытием 
экспозиции настоятель станичного 
Георгиевского храма иерей Вячеслав 
Заев отслужил молебен «на нача-
ло всякого доброго дела». В тече-
ние первого дня её посмотрели бо-

лее 200 человек, почти половина из 
них — школьники. Вниманию экс-
курсантов были представлены фо-
токопии старых снимков и различ-
ных документов, рассказывающих  
о жизни царской семьи и казачестве.  
Отдельные стенды были посвящены  
истории Первой мировой войны и 
её героическим личностям. Одна из 
них — Римма Михайловна Иванова 
— уроженка Ставрополя, награж-
дённая военным орденом Святого 
Великомученика и Победоносца Ге-
оргия IV степени согласно его ста-
тута. Её подвиг стал одной из ярких 
страниц военной истории России.

◊ ◊ ◊
30 сентября, в день памяти му-

чениц Веры, Надежды, Любови  
и матери их Софии, благочинный 
Свято-Крестовского округа прото-
иерей Алексий Краевский совер-
шил освящение социально-оздоро- 
вительного отделения ГБУСО «Бу-
дённовский комплексный центр со-
циального обслуживания населе-
ния» накануне его торжественного 
открытия. Отделение оборудовано 
новейшей медицинской аппарату-
рой, с помощью которой будут со-
вершаться оздоровительные про-
цедуры для пожилых людей и лиц  
с ограниченными возможностями. 
За богослужением молились заме-
ститель директора Центра Людмила 
Олексюк и сотрудники отделения. 
После освящения отец Алексий об-
ратился к социальным работникам  
с напутственным словом. 

Хроника епархиальной жизни



44 Георгиевский епархиальный вестник 9 / 2015

По святым местам Предкавказья
18 сентября члены Православно-

го медицинского общества г. Будён-
новска совершили паломническую 
поездку в Свято-Троицкий Сера- 
фимовский женский монастырь Пя-
тигорской епархии, который на-
ходится в с. Совхозном Зольского 
района Кабардино-Балкарии. Па-
ломники встретились с настоятель-
ницей обители игуменьей Антони-
ей (Бобылевой), которая рассказала 
об истории и современной жизни 
монастыря.

Клирики Георгиевской епархии 
протоиерей Сергий Писковцев и 
иерей Иоанн Кузнецов, сопрово-
ждавшие медицинских работников, 
отслужили в Свято-Троицком храме 
обители молебен с малым освяще-
нием воды. Затем все отправились  
к святому источнику, находящемуся 
неподалеку от монастыря, где при-
няли окропление святой водой.

История создания этой обители 
такова. 

24 ноября 1895 года владелица 
Хомяковского хутора Нальчикского 
округа Екатерина Хомякова обра-
тилась, как бы сказали сейчас, в вы-
шестоящие инстанции «с просьбой  
о разрешении ей построить в на-
званном хуторе на свои средства 
церковь во имя Святой Троицы, при 
сём представила и план предполага-
емой постройки...» Строительство 
храма было закончено в 1902 году,  
и в том же году он был освящён.

При храме появились другие по-
стройки и в 1907 году была создана 
женская монашеская община, про-
существовавшая до 1928 года. За-
тем, по сведениям местных жителей, 
здесь размещались обсерватория  
и школа-интернат. Во второй по-
ловине ХХ века монастырские по-
стройки пребывали в запустении.

В 1995 году председатель Фон-
да культуры Кабардино-Балкарской 
республики Владимир Вороков вы- 
ступил с инициативой возродить за-
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брошенную Троицкую церковь. Был 
организован сбор средств, и вскоре 
начались ремонтные работы.

В 1998 году при храме возобновил 
свою деятельность Свято-Троицкий 
Серафимовский женский монастырь, 
прошедший государственную реги-
страцию в середине 1999 года. Се-
стринский корпус устроили в приоб-
ретённом Ставропольской епархией 
двухэтажном доме, расположенном 
рядом с храмом, возвели монастыр-
скую ограду. В Ярославле для воз-
рождающейся обители были отлиты 
колокола. С момента возрождения  
в монастырь приезжают многочис-
ленные паломники из Кабардино- 
Балкарии и южных районов Ставро-
польского края.

◊ ◊ ◊
18 сентября прихожане храма 

Святых царственных страстотерп-
цев села Русского совершили па-
ломничество по святым местам 
Кавказских Минеральных Вод. Ве-
рующие вместе с иереем Алексан-
дром Фоменко поклонились свя-
тыням Никольского собора города 
Кисловодска, затем посетили Свято-
Георгиевский женский монастырь, 
а также побывали у статуи Христа 
Воскресшего в городе Ессентуки. 
Скульптурное изображение Спаси-
теля, установленное здесь, являет-
ся самым высоким в России и всей 
Малой Азии. Успенский Второ-
Афонский Бештаугорский мужской 
монастырь был следующей точкой 

на маршрутной карте паломников. 
А завершилась эта поездка посеще-
нием Кафедрального собора во имя 
Христа Спасителя, Исцеляющего 
расслабленного при Овчей купели, 
в Пятигорске.

◊ ◊ ◊
23 сентября группа студентов Алек-

сандровского сельскохозяйственного  
колледжа — членов православного 
молодёжного клуба «Вера, Надежда, 
Любовь» — во главе с и. о. настояте-
ля сельского храма Архангела Божия  
Михаила иереем Димитрием Ворот-
невым посетила старинный храм ве-
ликомученика Димитрия Солунского 
в соседнем селе Калиновском. Сту-
дентов сопровождала заместитель ди-
ректора колледжа по воспитательной 
работе Валентина Соло.
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Паломников радушно встретил  
настоятель сельского храма ие-
рей Олег Панасенко. Священник 
рассказал историю единственно-
го на территории Александровско-
го района храма, сохранившегося  
в годы безбожия. Он был построен 
в 1893 году и является памятником 
архитектуры.

От отца Олега студенты узнали 
о трагических судьбах священни-
ков, погибших в годы воинствующе- 
го атеизма. Ребята молились перед 
старинными иконами Пресвятой 
Богородицы «Троеручица», свято-
го великомученика Димитрия Со-
лунского и другими святынями хра-
ма. Отец Димитрий рассказал им 
о жизни великомученика Дмитрия 
Солунского — небесного покрови-
теля села Калиновского и местного  
храма.

◊ ◊ ◊
27 сентября, приняв участие  

в Божественной литургии и молеб-
не в храме святого Александра Не-
вского с. Прасковея, воспитанники 
и учителя воскресной школы со-
вершили паломническую поездку  
в г. Ессентуки, организованную по 
благословению настоятеля храма 
протоиерея Димитрия Морозова.

В храме святых первоверховных 
апостолов Петра и Павла г. Ессен-
туки прасковейцев встретил его на- 
стоятель протоиерей Андрей Сах-
но. Священник рассказал детям, 
что храм был освящён в 2004 году,  

и с тех пор каждое воскресенье  
в светлом и красивом здании вос-
кресной школы, находящемся ря-
дом, проходят занятия с ребятами. 
Неподалёку от действующего храма 
паломники осмотрели строящийся 
храм Успения Пресвятой Богороди-
цы и несколько часовен.

Огромное впечатление на ре-
бят произвела статуя Христа Вос-
кресшего. Белокаменная скульпту- 
ра Спасителя с крестом в руке раз-
мещена над одноимённой часов-
ней. Она возвышается над землёй  
на 22 метра.

Продолжая осмотр храмового  
комплекса, участники экскурсии  
подошли к вертепу, где пропели 
тропарь Рождества Христова и не-
сколько рождественских песен.

Также ребята познакомились  
с медвежонком, с радостью рассма-
тривали других животных и птиц, 
находящихся в вольерах, катались  
на качелях и каруселях, располо-
женных у входа на территорию 
комплекса.

В уютной беседке ребят ждал 
сюрприз — сладкое угощение от 
отца Андрея. Немного отдохнув, 
юные паломники со своими настав-
никами отправились в обратный 
путь. Дорогой дети вспоминали со-
бытия прошедшего дня, а к учите-
лям у них был лишь один вопрос:  
«Когда и куда мы поедем в следую-
щий раз?»

Варвара Марченко.
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Истории наших читателей

19 сентября в Анапе в рамках 
празднования Дня города прошёл 
фестиваль колокольного звона и ду-
ховного песнопения «Благовест  
у моря». Его торжественное откры-
тие состоялось в сквере Гудовича, 
на открытой площадке у краевед-
ческого музея, где собрались жите-
ли и гости курорта. Среди них были 
священники и прихожане местных 
храмов, мастера-звонари, учащи- 
еся различных школ колокольного 
искусства.

Мастера колокольного звона, 
приехавшие на фестиваль, представ-
ляли большие и малые города Рос-
сии: Санкт-Петербург и Озерск, 
Москву и Пущино, Миасс... Своё 
мастерство продемонстрировали 
более 20 звонарей и исполнители 
духовных песен со всей России.

По благословению епископа Ге-
оргиевского и Прасковейского Ге-
деона на этом мероприятии побы-
вали звонари храма Архистратига 
Божия Михаила станицы Незлоб-
ной Святослав Баум и Татьяна Бу-
грова. После молебна над Анапой 
раздался благостный звук коло-
кольного звона. Открыл фестиваль 
анапский звонарь Олег Потоцкий 
из храма святого Онуфрия Велико-
го. Перед многочисленными зри-
телями пели хор миссионерско-
го отдела Анапского благочиния  
«Вифлеем» при участии настоя-
теля Свято-Вознесенского храма 
ст-цы Анапской священника Ди-
митрия Савина, оперные певцы 
Вероника Касьянова и Владимир 
Богачев, а также ученики школы 
вокального мастерства «Преобра-

Благовест у моря
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В рамках фестиваля проходил 
мастер-класс для всех, желающих 
узнать секреты колокольного звона.

Закончился фестиваль «Благо-
вест у моря» гала-концертом на 
центральной набережной Анапы. 
Все присутствующие восторженно 
отзывались о звучании колоколов  
и мастерстве звонарей! Под бурные 
аплодисменты прошло вручение  
дипломов. А затем звонари в каче-
стве почётных гостей были пригла-
шены на торжественный празднич-
ный концерт, посвящённый Дню 
города Анапы.

Сегодня, когда профессиональ-
ных звонарей становится всё меньше  
и меньше, а живой колокольный 
звон постепенно вытесняется его 
электронным аналогом, значение 
проведённого мероприятия невоз-
можно переоценить. Оно, несо-
мненно, будет способствовать воз-
рождению звонарного искусства.

На следующий день для участ-
ников фестиваля была организова-
на обзорная экскурсия по Анапе  
с посещением краеведческого му-
зея, музея колоколов под открытым 
небом, храмов города. Запомнилась 
и паломническая поездка в пустынь 
старца Феодосия Кавказского с по-
сещением святых источников.

Все участники фестиваля остались 
довольны его организацией. По об-
щему мнению, хозяева заслужили 
самую высокую оценку и искренние 
слова благодарности. Южное госте-
приимство, положительные эмоции, 
общение увлечённых одним делом 
людей — всё это оставило неиз-
гладимый след в душах участников  
творческого форума.

По замыслу организаторов, фе-
стиваль «Благовест у моря» должен 
стать ежегодным.

Татьяна Бугрова, звонарь храма 
Архистратига Божия Михаила

ст-цы Незлобной.



Фотоиллюстрации к визиту Правящего архиерея 
в село Александровское (стр. 16-18)



ВЕРА БЕЗ ДЕЛ МЕРТВА
(Иак. 2:26)

Строим храм 
всем миром


