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«Нужно быть верующим православным христи-
анином не только по анкетным данным, но и по 
убеждениям. Нужно знать основы своей веры, нуж-
но знать историю своего Отечества, любить Родину  
и знать, почему мы её любим. Нужно любить казаче-
ство, знать его историю и знать, почему казаки лю-
бят своё казачье общество. Всё это требует от совре-
менных казаков не только умения скакать верхом  
и владеть шашкой, но и знаний, убеж дённости,  
способности воздействовать на молодёжь, воспиты-
вать её, в перву ю очередь, в собственны х семья х». 

Из обращения Святейшего Патриарха Кирилла  
к участникам смотра-парада Всевеликого войска 

Донского в Новочеркасске 14 октября 2015 г.
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Священного Синода Русской Православной Церкви
22 октября 2015 года в Патри-

аршей и Синодальной резиденции 
в Даниловом монастыре в Москве 
под председательством Святейше-
го Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла состоялось очеред-
ное заседание Священного Синода 
Русской Православной Церкви.

Перед началом работы с привет-
ственным словом к членам Священ-
ного Синода обратился Предстоя-
тель Русской Церкви. После этого 
участники заседания  обсудили за-
планированные темы заседания и 
приняли по ним соответствующие 
решения.

В частности, Синод постановил 
провести 2-3 февраля 2016 года Ар-
хиерейский Собор Русской Право-
славной Церкви. 

Был принят ряд кадровых ре-
шений. В частности, Синод удо-
влетворил прошение  митрополита 
Оренбургского и Саракташского Ва-
лентина о почислении его на покой 
в связи с достижением 75-летнего 
возраста, утвердил кандидатуры 
правящих архиереев Скопинской и 
Валуйской епархии, а также викар-
ных архиереев в Московскую, Воро-
нежскую, Калужскую и Самарскую 
епархии. Также были назначены или 
переназначены на пятилетний срок 
ректоры 33-х духовных школ Рус-
ской Православной Церкви. Ректо-
ром Ставропольской духовной се-
минарии продолжает оставаться 
митрополит Ставропольский и Не-
винномысский Кирилл.

Священный Синод на заседании 
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Официально

22 октября рассмотрел и утвердил 
Положение о порядке распределе-
ния выпускников духовных учебных 
заведений Русской Православной 
Церкви и регламент к нему, текст 
службы всем святым, в земле Санкт-
Петербуржской просиявшим, тек-
сты тропарей и кондаков Собору 
Вятских святых, преподобным Бело-
горским, прмч. Варлааму Белогор-
скому, св. прав. Петру Владимир-
скому, прп. Алексию Зосимовскому, 
сщмч. Сергию Скворцову, а также 
новые редакции текстов акафиста 
Честному и Животворящему Кре-
сту Господню и акафиста Пресвя-
той Богородице в честь иконы «Не-
упиваемая Чаша».

Заслушав рапорт председателя 
Синодального отдела по взаимоот-
ношениям Церкви и общества про-
тоиерея Всеволода Чаплина с пред-
ложениями по противодействию 

неоязычеству, участники заседа-
ния признали обоснованной оза-
боченность усилившимся распро-
странением неоязычества в странах 
канонической ответственности Мо-
сковского Патриархата, в том чис-
ле в культурной и информационной 
сфере. Члены Священного Сино-
да обратили внимание на необхо-
димость более активной работы на 
общецерковном и епархиальном  
уровнях с целью опровержения  
неоязыческих заблуждений (жур- 
нал № 77). Данную работу необ-
ходимо вести, прежде всего, с мо-
лодёжью, сообществами спортсме-
нов и спортивных болельщиков, 
участниками военно-патриотиче- 
ских клубов, сотрудниками право-
охранительных органов и лицами, 
находящимися в местах лишения 
свободы.

По материалам сайта Патриархия.ru
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9 октября в помещении Моло-

дёжного центра Спасского кафе-
дрального собора г. Пятигорска со-
стоялся семинар для редакторов 
приходских сайтов. Провела его ве-
дущий специалист Управления дела-
ми Московской Патриархии, глав-
ный редактор интернет-портала  
«Приходы» Евгения Жуковская. 
На мероприятии побывали руково-
дитель информационно-издатель- 
ского отдела Георгиевской епар-
хии иерей Владимир Шалманов, со-

трудники отдела Виктор Коряев, 
Геннадий Петров и Дмитрий Гро-
мыко, а также благочинный Свято-
Крестовского округа протоиерей 
Алексий Краевский и приходской 
катехизатор Дионисий Анаприен-
ко, представлявшие редакцию ин- 
тернет-сайта Свято-Крестовского 
благочиния «Ставрос». 

В ходе семинара Е. Жуковская 
рассмотрела все этапы работы по 
созданию приходского сайта от фор-
мирования технического задания до 

Медиафорум «Благословенный Кавказ»
собрал сотрудников информационных подразделений 

пяти епархий СКФО
9 и 10 октября в Пятигорске и Нальчике под эгидой Синодального ин-

формационного отдела Русской Православной Церкви в сотрудниче-
стве с аппаратом полномочного представителя Президента РФ в Северо-
Кавказском федеральном округе проходил Второй межрегиональный 
медиафорум СКФО «Благословенный Кавказ». По благословению еписко- 
па Георгиевского и Прасковейского Гедеона в двух мероприятиях медиа-
форума приняли у частие представители Георгиевской епархии.
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Жизнь митрополии

сопровождения проекта — зачем 
храму сайт, какой информацией он 
должен быть наполнен, чем приход-
ской сайт отличается от страничек 
в социальных сетях. В качестве при-
мера Евгения Евгеньевна рассказа-
ла об информационной деятельно-
сти в интернете московского храма 
пророка Божия Илии (Крестовозд-
вижения) в Черкизове.

Участники семинара также поде-
лились своими соображениями от-
носительно эффективного информи-
рования о приходской деятельности, 
в том числе и «оффлайн» — с по-
мощью приходских газет, информа-
ционных стендов и раздаточных ма-
териалов — листовок и буклетов.

◊ ◊ ◊
10 октября в классе воскрес-

ной школы собора преподобно-
го Симеона Столпника г. Нальчика 
состоялся круглый стол для руко-
водителей и сотрудников инфор-
мационных подразделений епархий 
СКФО — Владикавказской, Геор-
гиевской, Махачкалинской, Пяти-
горской и Ставропольской. Пер-
вую часть мероприятия провёл 
руководитель информационно-ана- 
литического управления СИНФО  
Вахтанг Кипшидзе. Затем перед со-
бравшимися выступил председатель 
Синодального информационного 
отдела Владимир Легойда.

Владимир Романович рассказал 
собравшимся о проектах СИНФО, 
направленных на развитие едино-

го информационного пространства 
Русской Православной Церкви. Од-
ним из них является новостная лен- 
та в формате RSS, которую форми-
рует синодальный информационный 
отдел и рекомендует интегрировать 
в заглавные страницы епархиальных 
сайтов. Помимо этого В. Легойда 
попросил собравшихся при нали-
чии возможности принять участие 
в конкурсе миссионерских видеоро-
ликов, проводимом СИНФО по бла-
гословению Святейшего Патриар-
ха Кирилла, призвал содействовать 
привлечению интернет-пользова- 
телей на страницу Патриарха в со-
циальной сети «ВКонтакте», а так-
же сообщил о планах проведения 
специальных мероприятий в рамках 
Международных Рождественских 
образовательных чтений 2016 года. 

«Считаю важным и необходимым 
участие всех руководителей инфор-
мационных подразделений епархий 
в Чтениях будущего года», — под-
черкнул председатель СИНФО.

В проведении круглого стола так-
же участвовали сотрудник Сино-
дального информационного отдела 
Мария Коровина и ведущий спе-
циалист Управления делами Мо-
сковской Патриархии Евгения Жу-
ковская.

Участников встречи приветство-
вал архиепископ Пятигорский и 
Черкесский Феофилакт.
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Всенощное бдение в Покровском храме  
села Урожайного

3 октября, накануне Недели 18-й 
по Пятидесятнице, по Воздвижении, 
епископ Георгиевский и Прасковей-
ский Гедеон возглавил всенощное 
бдение в храме Покрова Пресвятой 
Богородицы села Урожайного.

Его Преосвященству сослужи-
ли благочинный Нефтекумского 
округа иерей Алексий Шелудько,  
и. о. настоятеля Покровского  
храма иерей Елисей Иванов, диа-
коны Захария Мирзоев и Алексий 
Калядин. Пел хор под управлени-
ем регента Анастасии Ивановой.  
За богослужением молились при-
хожане храма, в том числе уро-
жайненские казаки.

По окончании всенощного бде-
ния епископ Гедеон в сопровожде-
нии главы села Александра Шабал-

дасова и иерея Алексия Шелудько 
осмотрел участок, отведённый под 
строительство нового храма.

Ныне действующий Покровский 
храм был возведён в 1980 году бла-
годаря трудам и поистине исповед-
ническому подвигу местных верую-
щих, — власти села несколько раз 
разрушали фундамент и строящиеся 
стены церковного здания. Предше-
ственницей его была каменная цер-
ковь в честь Покрова Божией Ма-
тери, освященная 18 октября 1876 
года, а в первой трети ХХ века раз-
рушенная богоборцами. Местные 
верующие спасли и сохранили не-
мало икон из неё, которые сегодня 
можно увидеть в действующем По-
кровском храме.

Архипастырское служение



8 Георгиевский епархиальный вестник 10 / 2015

Архипастырское служение

4 октября, в Неделю 18-ю по 
Пятидесятнице, по Воздвижении, 
епископ Георгиевский и Праско-
вейский Гедеон совершил Боже-
ственную литургию в Никольском 
храме села Ачикулак (Нефтекум-
ский район).

Этот храм был заложен в 2008 г. 
по благословению архиеписко-
па Ставропольского и Владикав- 
казского Феофана (Ашуркова).  
Спустя пять лет, 2 марта 2013 г., 
на него были установлены купола  
с крестами, освященными еписко-
пом Гедеоном. И вот в новом хра-
ме состоялось первое архиерейское 
богослужение.

Его Преосвященству сослужи-
ли благочинный Нефтекумского 
округа иерей Алексий Шелудько, 
настоятель храма протоиерей Ле-

онид Каравайцев, насельник Нило-
Столобенской пустыни Тверской 
епархии иеромонах Феодосий (Хо-
дыкин), диаконы Захария Мирзо-
ев и Алексий Калядин. За богослу-
жением молились глава села Евгений 
Юхненко, ктиторы храма Николай 
Галджев, Михаил и Владимир Киц, 
атаман районного казачьего обще-
ства Роман Шкарпеткин с местны-
ми казаками и прихожане. Пел хор 
под управлением регента Анастасии 
Ивановой.

В этот день в Никольский храм 
был принесён ковчег с частицей 
святых мощей преподобного Нила 
Столобенского — в благословение 
и на вечное хранение. Иеромонах 
Феодосий, произносивший пропо-
ведь по запричастном стихе, расска-
зал участникам богослужения о том, 

Первая архиерейская литургия  
в новом храме села Ачикулак
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Архипастырское служение

что связывает мужской монастырь, 
находящийся в Тверской епархии,  
и это ставропольское село.

В 2012 году один из монастыр-
ских благодетелей угостил монахов 
вином для совершения Таинства 
Евхаристии. Наместнику монасты-
ря архимандриту Аркадию (Губа-
нову) очень понравилось это вино, 
и он решил побывать в Ачикула-
ке, — а вино было именно из это-
го села. Приехав туда, отец намест-
ник узнал, что помимо прекрасного 
винограда здесь выращивают — 
причём буквально на песке! — ве-
ликолепную пшеницу. С тех пор 
Нило-Столобенская пустынь за- 
купает у местных сельхозпроизво-
дителей не только вино, но и муку 
для богослужебных целей, а многие 
храмы Тверской епархии использу-
ют просфоры, испечённые из этой 
муки. После поездки в Ачикулак  
у архимандрита Аркадия появилось 
желание передать в храм этого села 
частицу святых мощей преподобно-
го Нила Столобенского, небесно-
го покровителя упомянутого муж-
ского монастыря. Совсем недавно 
этот вопрос был решён: по прось-
бе епископа Георгиевского и Пра-
сковейского Гедеона митрополит 
Тверской и Кашинский Виктор бла-
гословил доставить в Георгиевскую 
епархию две частицы святых мощей 
преподобного Нила Столобенско-
го — одну для храма села Ачикулак,  
а другую для кафедрального собора. 

Сопровождать ковчег с частицами 
мощей было поручено иеромонаху 
Феодосию.

В конце богослужения духовен-
ство во главе с архиереем совер-
шило поклонение Честному и Жи-
вотворящему Кресту Господню. 
После отпуста епископ Гедеон об-
ратился к собравшимся с архи-
пастырским словом.

В ответном слове протоиерей 
Леонид Каравайцев от имени бла-
годетелей и прихожан поблагода-
рил епископа Гедеона за приезд  
и преподнёс Владыке букет цветов. 
Верующие поклонились частице  
святых мощей преподобного Нила 
Столобенского и получили в благо-
словение иконки. 

Затем Правящий архиерей в со-
провождении главы села, духовен-
ства и казаков осмотрел террито-
рию церковного двора и пообщался  
с местными жителями. Протоиерею 
Леониду Каравайцеву было поруче-
но готовить храм к освящению.
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4 октября, по окончании архипа-
стырского визита в село Ачикулак, 
епископ Георгиевский и Прасковей-
ский Гедеон посетил молитвенный 
дом в честь преподобного Феодо-
сия Кавказского в селе Кара-Тюбе 
(в переводе с ногайского — Чёр-
ный холм).

Этот населённый пункт был об-
разован в 1910 году путём объ- 
единения нескольких аулов — 
Оймаут-аул, Етнокта-аул, Индрали 
Малый-аул, Кидыш-аул — в аул под 
названием Кара-Тюбе, позже по-
лучивший статус села. Сегодня там 
проживает чуть более трёх тысяч  
человек, подавляющее большинство 
которых традиционно исповеду-
ют ислам (мусульмане-сунниты). 

Молитвенный дом в Кара-Тюбе был  
открыт в 1996 году по благослове-
нию митрополита Ставропольского 
и Владикавказского Гедеона (Доку-
кина). В течение последних десяти 
лет немногочисленных православ-
ных верующих этого села духовно 
окормляет настоятель Никольского 
храма с. Ачикулак протоиерей Ле-
онид Каравайцев.

Правящий архиерей в сопро-
вождении благочинного Нефте-
кумского округа иерея Алексия 
Шелудько, протоиерея Леонида Ка-
равайцева и атамана Нефтекумско- 
го районного казачьего общества  
Романа Шкарпеткина осмотрел  
молитвенный дом и пообщался  
с двумя его прихожанками.

Епископ Гедеон посетил  
молитвенный дом в селе Кара-Тюбе
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9 октября на архиерейском под-
ворье в станице Незлобной состо-
ялись торжества по случаю тезо-
именитства епископа Георгиевского 
и Прасковейского Гедеона. В этот 
день Православная Церковь чтит 
память праведного Гедеона, судии 
Израильского, именем которого 
при монашеском постриге был на- 
речен первый Правящий архиерей 
Георгиевской епархии.

На переносном престоле под се-
нью соборно была совершена Бо-
жественная литургия. Правящему 
архиерею сослужили отцы благо-
чинные, руководители епархиаль-
ных отделов, настоятели крупней-
ший храмов Епархии. Пел хор 
священников Георгиевской епархии 
(регент — иерей Сергий Роман).

На Литургии была совершена  
сугубая молитва об Украине. Про-
поведь по запричастном стихе, по-
свящённую праведному Гедеону,  

судье Израильскому, произнёс ие-
рей Роман Квитченко. На площад-
ке перед сенью молились духовные 
чада Владыки, сотрудники епар-
хиального управления, прихожане  
городских храмов.

По окончании Литургии её участ-
ники совершили славление свято-
му праведному Гедеону. После это- 
го Владыка обратился к участникам  
с архипастырским словом.

От имени всего духовенства 
Епархии иерей Анатолий Маршал-
кин поздравил Правящего архиерея  
с Днём тезоименитства.

После богослужения в Епархи-
альном управлении Владыку тепло 
и искренне поздравили священни-
ки и духовные чада, которые также 
преподнесли Владыке цветы и па-
мятные подарки. Затем состоялся 
праздничный обед.

(Фотоиллюстрации см. на 2 стр. обложки.)

Торжества по случаю дня тезоименитства  
епископа Гедеона
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12 октября под председатель-
ством епископа Георгиевского и 
Прасковейского Гедеона состоя-
лось заседание Епархиального сове-
та Георгиевской епархии.

В состав Совета, помимо Пра- 
вящего архиерея, входят протоие-
рей Димитрий Морозов (секретарь 
Епархиального совета), протоие-
рей Виктор Шевченко, протоиерей 
Тимофей Гриценко, иерей Роман  
Квитченко. На заседание Со-
вета были также приглашены се- 
кретарь епархиального управле-
ния иерей Анатолий Маршалкин  
и руководители трёх епархиальных  
отделов — РОиК, по культуре  
и информационно-издательского.

В повестку заседания было внесе-
но восемь вопросов.

Совет утвердил список духовен-
ства, которое будет награждено  
к празднику Пасхи 2016 года Па-
триаршими и Архиерейскими бо- 
гослужебно-иерархическими награ-
дами, а также список мирян для на-

граждения в будущем году в День 
Святой Троицы.

Члены совета заслушали сообще-
ние руководителя епархиального от-
дела по религиозному образованию 
и катехизации иерея Антония Капу-
стина о ходе подготовки к III Епар- 
хиальным Рождественским образо-
вательным чтениям.

И. о. руководителя епархиально-
го отдела по культуре иерей Иоанн 
Кузнецов отчитался о подготовке  
II Епархиального казачьего фести-
валя «Играй, гармонь казачья».

Руководитель информационно-
издательского отдела иерей Влади-
мир Шалманов доложил о ходе ра-
бот по подготовке материалов для 
книги о Георгиевской епархии.

Совет обсудил вопросы, касающи-
еся работы женского совета и кас-
сы взаимопомощи Епархии, перере-
гистрации и оформления приходов, 
проведения приходских собраний, 
контроля делопроизводства и фи-
нансовой дисциплины приходов.

Состоялось заседание Епархиального совета
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15 октября епископ Георгиевский 
и Прасковейский Гедеон совершил 
чин Великого освящения храма Свя-
той Троицы с. Краснокумского.

У порога Правящего архиерея 
встречали глава администрации 
Краснокумского сельсовета Игорь 
Грищенко, казаки местного казачье-
го общества, прихожане храма. Его 
Преосвященству сослужили секре-
тарь епархиального управления ие-
рей Анатолий Маршалкин, духовник 
Георгиевского округа протоиерей 
Виктор Шевченко, благочинный Ге-
оргиевского округа иерей Артемий 
Маршалкин, протоиерей Димитрий 
Зубович, и. о. настоятеля храма ие-
рей Владимир Казанцев, иереи Ди-
митрий Воротнев и Павел Силко, 
диаконы Захария Мирзоев и Алек-
сий Калядин. За богослужением пел 
хор священников под управлением 
иерея Сергия Рóмана.

По окончании чина освящения  
в храме была совершена Божествен-
ная литургия. Во время богослу-
жения Правящий архиерей совер-
шил хиротонию студента 3-го курса 
Ставропольской духовной семина-
рии Дионисия Леонова во диакона.

По окончании богослужения епи-
скоп Гедеон обратился к верующим 
с архипастырским словом, посвя-
щённым знаменательному событию 
в жизни села — освящению Свято-
Троицкого храма.

С ответным словом выступил  
и. о. настоятеля краснокумского  
храма иерей Владимир Казанцев,  
который поблагодарил архиерея за 
соборное богослужение и поздра-
вил всех присутствующих с духов-
ным торжеством.

(Фотоиллюстрации см. на 3 стр. обложки.)

Епископ Гедеон освятил Свято-Троицкий храм  
села Краснокумского и совершил в нём  

диаконскую хиротонию
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18 октября на театрально-кон-
цертной площадке Архиерейского 
подворья при храме-часовне пре-
подобного Сергия Радонежского  
в станице Незлобной прошёл  
II Епархиальный казачий фестиваль 
песни и танца «Играй, гармонь ка-
зачья!», посвящённый 1000-летию 
преставления святого равноапо-
стольного князя Владимира.

Открылся фестиваль общей мо-
литвой «Царю Небесный», затем 
его участников и гостей приветство-
вал епископ Георгиевский и Пра-
сковейский Гедеон.

Вели программу директор МКУ 
«Лысогорский СДК» Анна Ля-
пунова и руководитель одного из 
кружков этого Дома культуры Вита-
лий Пунько. Первыми на сцену они 
пригласили детский ансамбль «Ка-
зачья поросль», который исполнил 
песню «Златая Русь» из репертуара 
Кубанского казачьего хора.

Затем на сцену вышел ансамбль 
«Казачата», состоящий из воспи-
танников 7-го казачьего класса ста-
ницы Лысогорской. «4 двора» 
— так назывался танец, который 
лысогорцы представили вниманию 
зрителей.

И вновь юные артисты «Казачей 
поросли» исполнили песню «Ой, 
заря, ты зорюшка».

Песня «Вишня» и танец «Казачья 
лезгинка», — с этими номерами вы-
ступил ансамбль «Казачий родник» 
из села Солдато-Александровского.

Продолжил фестиваль казачий 
хор «Терское раздолье» из станицы 
Галюгаевской. Под аккомпанемент 
аккордеона было исполнено не-
сколько песен: свадебная обрядовая 
«Ой, да ты подуй», старинная каза-
чья «Уж, вы горы мои Кавказские», 
«Поехал казак на чужбину», «Ко-
локольный звон», «Не для меня», 
«У казака любовь — Россия».

Высокая оценка – «Любо!»
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Народный коллектив «Заряноч-
ка» из Благодарненского благочи-
ния порадовал зрителей песнями 
«Возвращайтесь домой, казаки»  
и «У родного порога».

«Ох, и в Таганроге», «Туч-
ки грозны», «На горе-то калина»,  
— эти песни исполнили ребята ан-
самбля «Ставр» из Нефтекум-
ского благочиния. При этом один  
из выступавших продемонстриро-
вал мастерское владение шашками  
и нагайками.

Своеобразным рефреном это-
го дня стало исполнение вокальной 
группой казачат из станицы Лысо-
горской песни «Пой казачий край». 
Ею завершилась конкурсная про-
грамма фестиваля. Зрители привет-
ствовали выступление аплодисмен-
тами и одобрительными возгласами.

И. о. руководителя епархиально-
го отдела по культуре иерей Иоанн 
Кузнецов, приветствуя артистов и 
гостей фестиваля, говорил о том, 
что казаки — это люди труда, а по-
тому осень, когда уже собран уро-
жай, самое подходящее время для 
проведения подобных мероприятий. 
Праздники такие во многом спо-
собствуют единению народа, укре-
плению веры православной и народ-
ных традиций.

Пока жюри, в которое вошли ие-
рей Иоанн Кузнецов, атаман Геор-
гиевского районного казачьего об-
щества Андрей Калиткин, начальник 
отдела культуры администрации Ге-

оргиевского муниципального райо-
на Татьяна Козловская и помощник 
руководителя епархиального отдела 
по взаимодействию с казачеством 
протоиерей Михаил Силко, подво-
дило итоги, учащаяся 9-го казачьего 
класса станицы Лысогорской Элли-
на Ярикова исполнила песню «Вся 
страна певучая». Это её внекон-
курсное выступление было очень 
тепло встречено зрителями. Затем 
были оглашены результаты.

Дипломом I степени были отме-
чены ребята из детского ансамбля 
казачьей песни «Казачья поросль» 
станицы Лысогорской (Георгиев-
ское благочиние), II степени — на-
родный коллектив «Заряночка», 
представляющий Падинское СКО 
(Благодаренское благочиние). Ди-
плом III степени был вручён ан-
самблю казачьей песни «Ставр»  
многофункционального культурно-
го центра г. Нефтекумска (Нефте-
кумское благочиние).

Дипломы участника фестиваля  
получили детский ансамбль песни 
и пляски «Казачий родник» села 
Солдато-Александровского, каза-
чий хор «Терское раздолье» стани-
цы Галюгаевской (Зеленокумское 
благочиние) и детский ансамбль 
«Казачата» станицы Лысогорской 
(Георгиевское благочиние).

При вручении дипломов Татья-
на Козловская отметила, что вы-
ступившие творческие коллективы  
показали достаточно высокий уро-
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19 октября епископ Георгиевский и Прасковейский Гедеон в сопрово-
ждении и. о. настоятеля Георгиевского храма протоиерея Стефана Лещины 
совершил инспекторскую поездку на место строительства епархиального  
духовно-просветительского центра, а также ознакомился с ходом ремонт- 
ных и отделочных работ в здании строящегося кафедрального собора.

вень исполнительского мастерства, 
постарались и юные, и уже опыт-
ные самодеятельные артисты. Все 
они приложили максимум усилий, 
чтобы праздник состоялся. Руко-
водитель отдела культуры вырази- 
ла надежду на то, что в будущем со-
став участников фестиваля будет 
только расширяться и сцена Ар-
хирейского подворья ещё откроет 
много талантов.

В заключительном слове епископ 
Георгиевский и Прасковейский Ге-
деон был краток: свою оценку за-

вершившемуся культурному фору-
му и уровню подготовки к нему его  
участников Владыка выразил ёмким, 
понятным и дорогим каждому каза- 
ку словом — «Любо!»

В завершение праздника арти-
сты и духовенство Георгиевской 
епархии сфотографировались на па-
мять. Затем все были приглашены 
на фуршет, организованный в по-
мещении столовой летней духовно-
патриотической воскресной школы 
«Радуга».

Архиерей проинспектировал ход строительных работ 
на главных объектах Георгиевской епархии
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25 октября епископ Георгиевский 
и Прасковейский Гедеон совершил 
Божественную литургию в молит-
венном доме пророка Божия Илии 
посёлка Новоульяновского. Архи- 
ерейское богослужение состоялось 
в этом храме впервые за всю его 
пятнадцатилетнюю историю.

Его Преосвященству сослужили 
благочинный Георгиевского округа 
иерей Артемий Маршалкин, настоя-
тель упомянутого храма протоиерей 
Алексий Григорьев, диаконы Заха-
рия Мирзоев и Дионисий Леонов. 
Пел хор под управлением реген- 
та Натальи Рекко. Храм был полон 
прихожан. Проповедь по запри-
частном стихе произнёс протоиерей 
Алексий Григорьев. После отпуста 
Литургии епископ Гедеон обратил- 
ся к участникам богослужения с ар-
хипастырским словом.

В ответном слове протоиерей 
Алексий Григорьев от лица прихо-
жан поблагодарил Владыку за по-
сещение посёлка, а юная местная 
мастерица Наталья Томилина пре-
поднесла епископу Гедеону ико-
ну преподобного Сергия Радонеж-
ского, которую она сама вышила 
бисером.

Затем архиерей спросил у верую-
щих, есть ли у них желание постро-
ить в посёлке настоящий храм на 
50-60 человек. В ответ прозвучали 
многочисленные возгласы: «Конеч-
но, хотим!» Решение практических 
вопросов, связанных с отведением 
земли, поиском и накоплением фи-
нансовых средств, епископ Гедеон 
поручил настоятелю и приходскому 
совету Ильинского храма.

Архиерейская литургия  
в Ильинском храме посёлка Новоульяновского
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Архипастырское служение

8 октября, в день памяти пре-
подобного Сергия Радонежского, 
епископ Георгиевский и Праско-
вейский Гедеон совершил Боже-
ственную литургию в Сергиевском 
храме-часовне архиерейского под-
ворья станицы Незлобной.

Его Преосвященству сослужили 
благочинный Георгиевского округа 
и настоятель храма-часовни иерей 
Артемий Маршалкин, иерей Сергий 
Роман, диакон Захария Мирзоев. 
Пел хор под управлением регента 
Светланы Роман. В храме молились 
сотрудники епархиального управле-
ния и духовные чада Владыки.

По окончании Литургии состо-
ялся уставной Крестный ход во-
круг храма-часовни. Затем епископ 
Гедеон поздравил собравшихся  
с праздником.

◊ ◊ ◊
11 октября, в Неделю 19-ю по 

Пятидесятнице, епископ Гедеон со-
вершил Божественную литургию в 
Никольском соборе г. Георгиевска.

По окончании Литургии епископ 
Гедеон обратился к её участни- 
кам с архипастырским словом, по-
свящённым преподобным схимона-
ху Кириллу и схимонахине Марии, 
родителям преподобного Сергия 
Радонежского, память которых Рус-
ская Церковь чтит в этот день.

◊ ◊ ◊
13 октября, накануне праздника 

Покрова Пресвятой Богородицы,  

епископ Гедеон совершил в Ни-
кольском соборе г. Георгиевска все-
нощное бдение, а 14 октября —  
Божественную литургию.

После отпуста Литургии Владыка 
обратился к её участникам с архи-
пастырским словом.

◊ ◊ ◊
18 октября, в Неделю 20-ю по 

Пятидесятнице, епископ Гедеон со-
вершил Божественную литургию  
в Георгиевском храме г. Георгиев-
ска. Накануне вечером в этом же 
храме Владыка возглавил всенощное 
бдение.

Его Преосвященству сослужили 
и. о. настоятеля этого храма прото-
иерей Стефан Лещина, иерей Вла-
димир Шалманов, диаконы Захария 
Мирзоев, Алексий Калядин и Дио-
нисий Леонов. Пел хор под управ-
лением регента Елены Валешней. 
Храм был полон верующих, почти 
90 человек на Литургии причасти-
лись Святых Христовых Таин. 

В конце Литургии её участники  
во главе с епископом Гедеоном со-
вершили славление святителей Пе-
тра, Алексия, Ионы, Макария, Фи-
липпа, Иова, Ермогена, Тихона,  
Петра, Филарета, Иннокентия  
и Макария, Московских и всея  
России чудотворцев. После отпу-
ста Владыка обратился к духовен-
ству и мирянам с архипастырским  
словом.

Краткая хроника архиерейских богослужений
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20 октября во Дворце культу-
ры села Новоселицкого состоялись 
III Епархиальные Рождественские 
образовательные чтения «Тради-
ция и новации: культура, общество, 
личность».

Перед началом работы форума  
в храме Преображения Господня 
села Новоселицкого был отслужен 
молебен «на всякое доброе дело».

В направлениях Чтений — «Цер-
ковь и общество», «Религиозное 
образование и воспитание», «Цер-
ковь и культура», «Церковь и каза-
чество» — и пленарном заседании 
приняло участие около 500 человек. 
Это священнослужители и светские  
специалисты Георгиевской епар-
хии, руководители Управлений об-
разования и культуры муниципаль-
ных районов Ставропольского  
края, педагоги образовательных 
учреждений, специалисты учрежде-
ний культуры, волонтёры, предста-

вители систем молодёжной полити- 
ки, казачества, социальной защиты, 
воскресных школ, работники СМИ  
и другие заинтересованные лица.

Перед началом мероприятия 
его участники осмотрели выставку  
декоративно-прикладного творче-
ства, развёрнутую в фойе Дворца 
культуры. Там же была представле- 
на выставка книг епископа Георги-
евского и Прасковейского Гедео-
на и московской поэтессы Татьяны 
Маруговой.

С приветственными словами  
к собравшимся в зале ДК предста-
вителям духовенства и мирянам об-
ратились епископ Георгиевский  
и Прасковейский Гедеон, врио гла- 
вы администрации Новоселицко-
го муниципального района Влади-
мир Антоненко и первый товарищ 
атамана Ставропольского окруж-
ного казачьего общества Юрий 
Синицын.

III Епархиальные рождественские образовательные 
чтения прошли в селе Новоселицком
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По окончании церемонии тор-
жественного открытия началось 
пленарное заседание. С докладами 
выступили:

– епископ Георгиевский и Пра-
сковейский Гедеон. «Развитие со-
циального соработничества Церкви  
и государства»;

– заместитель главы администра-
ции Новоселицкого муниципаль-
ного района по социальным вопро-
сам Татьяна Ивановна Головина. 
«О взаимодействии администра-
ции Новоселицкого муниципально-
го района с Русской Православной 
Церковью в области духовно-нрав- 
ственного воспитания школьников  
и молодёжи»;

– и. о. руководителя отдела по 
культуре Георгиевской епархии ие-
рей Иоанн Кузнецов. «Основные 
аспекты православной миссии в об-
ласти культуры»;

– помощник атамана Ставрополь-
ского окружного казачьего обще-
ства Василий Егорович Енин. «Ка-
зачество на Ставрополье: вчера, 
сегодня, завтра»;

– учитель истории, классный ру-
ководитель кадетского класса сред-
ней общеобразовательной школы  
№ 1 села Новоселицкого Раиса  
Аметовна Кудря. «О развитии ка-
детского движения в селе Ново-
селицком».

После того, как были зачита-
ны все доклады, состоялось подпи-
сание соглашений о сотрудничестве 
Георгиевской епархии и отделов 
образования муниципальных райо- 
нов юго-востока Ставропольского 
края. Также было подписано согла-
шение о сотрудничестве Епархии  
и атамана Ставропольского окруж-
ного казачьего общества. Соглаше-
ния заключены сроком на 5 лет.

Затем секретарь епархиального 
управления иерей Анатолий Мар-
шалкин зачитал собравшимся ито-
говый документ Чтений.

Завершилось мероприятие пре-
красным концертом, подготовлен-
ным работниками культуры Ново-
селицкого района. Его участникам  
и организаторам епископ Гедеон 
вручил благодарственные письма.

Хроника епархиальной жизни
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«Развитие социального соработничества  
Церкви и государства»

Доклад епископа Георгиевского и Прасковейского Гедеона на пленарном 
заседании III Епархиальных рождественских образовательных чтений

Всечестные отцы, досточтимые  
представители государственной  

власти, господа атаманы, братья-
казаки, братья и сестры!

Одним из условий социального раз-
вития общества является его стабиль-
ность и устойчивость, что достигает-
ся с помощью института социального 
партнёрства. Именно как партнёр-
ские отношения трактуют своё взаи-
модействие в последние годы Русская 
Православная Церковь и Российское 
государство.

Областями соработничества Церк-
ви и государства являются:

– духовное, культурное, нравствен-
ное, патриотическое образование  
и воспитание молодого поколения;

– дела милосердия и благотвори-
тельности;

– развитие совместных социальных 
программ;

– наука, включающая гуманитарные 
исследования;

– экономическая деятельность на  

пользу Церкви, государства и об-
щества;

– поддержка института семьи, мате-
ринства и детства.

Именно эти направления лег-
ли в основу сотрудничества Геор-
гиевской епархии и муниципальных 
образований.

Рождественские чтения стали тра-
диционной формой общественного  
обсуждения проблем и перспектив 
сохранения православных духовных  
ценностей и исторического насле-
дия. Это площадка для представле-
ния опыта сотрудничества Русской 
Православной Церкви и социальных 
институтов в духовно-нравственном 
воспитании детей и молодёжи в со-
временном обществе, для развития 
системы духовного образования.

В этом году тема Рождественских 
чтений очень масштабна: «Традиция 
и новации: культура, общество, лич-
ность». Поэтому в состав участников 
вошли руководители исполнитель-
ных и законодательных ветвей власти, 
руководители и сотрудники управ-
лений образования муниципальных 
районов, учителя и воспитатели, де-
ятели культуры, духовенство, учите-
ля воскресных школ, представители 
общественности.

За прошедшее после предыдущих 
образовательных Чтений время за-
метно активизировался диалог Церк-

Хроника епархиальной жизни



22 Георгиевский епархиальный вестник 10 / 2015

ви, органов государственной власти 
и общественных структур по актуаль-
ным проблемам духовно-нравствен- 
ного воспитания и развития де-
тей и молодёжи, защиты прав детей 
и семьи, а также по другим вопро-
сам общественной жизни. Сделаны 
конкретные шаги по укреплению со-
трудничества Церкви и государства  
и в нашей Епархии.

В течение всего 2015 года регуляр-
но проходили церковно-обществен- 
ные мероприятия — православные 
конференции, круглые столы, конкур-
сы, фестивали и выставки детского 
творчества, выступления творческих 
коллективов.

Остановлюсь на ряде мероприятий, 
которые состоялись в рамках Вторых 
Епархиальных Рождественских обра-
зовательных чтений с 18 ноября 2014 г.  
по сегодняшний день в муниципаль-
ных образованиях, расположенных на 
канонической территории Георги-
евской епархии. Они были подготов-
лены и проведены совместными уси- 
лиями государственных, муниципаль-
ных и церковных структур.

В течение всего 2015 года в епар-
хии проходили мероприятия, посвя-
щённые празднованию 1000-летия 
преставления святого равноапостоль-
ного князя Владимира. Основные 
торжества прошли в городе Благо-
дарном, где находится единственный 
в Епархии храм, посвящённый свято-
му Крестителю Руси. В воскресных  
и общеобразовательных школах про-
водились классные часы, выставки по-
делок и фотографий, состоялись про-
смотры тематических фильмов, был 

организован конкурс рисунков «Кре-
щение Руси». В рамках празднова-
ния этой важной для нас даты состо-
ялся фестиваль духовной и народной 
музыки, а также казачьей песни и пля-
ски, который показал, что традиции 
духовного и казачьего пения живы  
и развиваются в нашей Епархии.  
С музеями и библиотеками, находя-
щимися на территории Епархии, на-
лажено тесное взаимодействие в во-
просах подготовки и проведения 
торжественных мероприятий.

Важным событием в жизни Геор-
гиевской епархии стало открытие 
в городе Будённовске Православ-
ной начальной школы имени пре-
подобного Сергия Радонежского  
и центра дошкольного образования 
«Варфоломей».

Укрепление партнерства Церкви  
и государства, а также различных об-
щественных организаций в сфере об-
разования, воспитания и социализа- 
ции детей и молодёжи, духовно-нрав- 
ственного просвещения населения  
является нашей общей стратегиче-
ской задачей. Над ней плодотворно 
трудятся все Епархиальные отделы.

Отделом по религиозному образо-
ванию и катехизации проводится ра-
бота по аттестации воскресных школ 
и групп, которых в Епархии насчи-
тывается более 50-ти. Работа с об-
щеобразовательными учреждениями, 
входящими в состав нашей Епархии, 
складывается в рамках преподава-
ния модуля «Основы православной 
культуры» предмета «Основы ре-
лигиозных культур и светской эти-
ки». К сожалению, процент выбрав-

Хроника епархиальной жизни
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ших модуль ОПК не так велик, как 
нам хотелось бы. У большинства ро-
дителей встаёт вопрос: для чего надо 
учить? Отвечу словами святителя Ва-
силия Великого: «Учить не за тем, 
чтобы только знали, но наипаче 
для того, чтобы и жили сообразно  
с учением».

В январе в селе Александровском 
прошёл семинар на тему «Образо-
вательная и катехизаторская дея-
тельность в Георгиевской епархии».  
В августе в городе Лермонтове Пя-
тигорской епархии состоялось сове-
щание руководителей отделов рели-
гиозного образования и катехизации 
Епархий Ставропольской митропо-
лии. Целью встречи стала координа-
ция действий в сфере религиозного 
образования и катехизации на терри-
тории Ставропольского края.

Традиционным стало участие пе-
дагогов общеобразовательных школ 
в конкурсе «За нравственный под-
виг учителя». Церемония награжде-
ния победителей краевого этапа кон-
курса состоялась в 2015 году в городе  
Георгиевске. Отрадно отметить, что 
восемь из семидесяти работ представ-
лены преподавателями нашей Епар-
хии. Одним из лауреатов уже межре-
гионального этапа IX Всероссийского 
конкурса «За нравственный подвиг 
учителя» — в номинации «Лучшее 
педагогическое исследование» — ста-
ла работа Зеленокумского педагога 
Галины Краснопёровой «Воспитание 
духовно-нравственной личности сред-
ствами изобразительного искусства 
через развитие творческого воображе-
ние обучающихся».

Традиционным стало участие де-
тей нашей Епархии в международном 
конкурсе «Красота Божьего мира». 
Также учащиеся средних общеобра-
зовательных школ ежегодно участву-
ют в православных олимпиадах.

Чтобы объединить усилия Церкви 
и государства в вопросах воспитания 
подрастающего поколения и молодё-
жи, в рамках сегодняшнего пленар-
ного заседания будут подписаны Со-
глашения о сотрудничестве между 
Георгиевской епархией и отделами 
образования администраций муници-
пальных районов, находящихся на её 
территории.

Большая работа проводится епар-
хиальным отделом по казачеству. Воз-
рождаются молодёжные казачьи и во- 
енно-спортивные игры, открывают- 
ся кадетские классы в школах. Очень 
важным и открытым остается вопрос 
воцерковления казаков и членов их 
семей. Об этом на V Всемирном кон-
грессе казаков, прошедшем 14 октя-
бря сего года в г. Новочеркасске, го-
ворил Святейший Патриарх Кирилл. 
Обращаясь к казакам, Патриарх под-
черкнул особое предназначение каза-
чества в прошлом, настоящем и буду-
щем: «(Казачество) должно быть на 
страже и должно быть готово защи-
тить и веру, и Отечество — в первую 
очередь, своим образом жизни, сво-
ей верой, воспитанием своих детей, 
способностью отражать всякие иску- 
шения, несущие опасность и для веры, 
и для Отечества. Но для того чтобы 
защищать… нужно быть верующим 
православным христианином… Нуж-
но любить казачество, знать его исто-
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рию и знать, почему казаки любят 
своё казачье общество. Всё это тре-
бует от современных казаков не толь-
ко умения скакать верхом и владеть 
шашкой, но и знаний, убеждённости,  
способности воздействовать на моло-
дёжь, воспитывать её, в первую оче-
редь, в собственных семьях. Вы долж- 
ны сегодня, в новых условиях, так же 
быть на передовой, как на передо-
вой линии защиты веры и Отечества 
были ваши благочестивые предки».

20 марта в Многопрофильном 
техникуме им. казачьего генерала 
С. С. Николаева города Михайлов-
ска прошёл региональный научно-
практический семинар «Сохранение 
и развитие духовно-нравственных 
традиций казачества в системе обра-
зования Ставропольского края». Ге-
оргиевскую епархию представляли 
руководитель Епархиального отдела 
по взаимодействию с казачеством, ка-
зачьи духовники и преподаватели, ра-
ботающие в казачьих классах. Основ-
ными задачами мероприятия были 
обмен опытом в области казачьего 
образования, анализ перспектив соз-
дания системы непрерывного казачье-
го образования, внедрение казачьего 
компонента в систему дополнитель-
ного образования, а также вопросы 
практической реализации различных 
форм духовно-нравственного воспи-
тания молодёжи.

27 мая Правящий архиерей Ге-
оргиевской епархии принял участие  
в научной конференции «На пути  
к Победе. Государство. Церковь.  
Казачество», организованной Сино-
дальным комитетом Русской Право-

славной Церкви по взаимодействию 
с казачеством и Российским государ-
ственным архивом.

4 июля в селе Солдато-Алексан- 
дровском под председательством гу-
бернатора Ставропольского края  
В. В. Владимирова состоялось сове-
щание на тему «О развитии и даль-
нейшей институционализации казаче-
ства на территории Ставропольского 
края». В мероприятии принял уча-
стие Правящий архиерей, возглав-
лявший делегацию Георгиевской 
епархии.

Епархиальный отдел по взаимо-
действию с казачеством регулярно 
проводит семинары, круглые столы, 
встречи с казаками, лектории в кадет-
ских классах.

В рамках работы III Епархиальных 
чтений Георгиевская епархия и Став-
ропольское окружное казачье обще-
ство Терского войскового казачье-
го общество подпишут Соглашение 
о сотрудничестве и взаимодействии, 
которое поможет эффективнее и пло-
дотворнее работать в направлении 
духовного окормления казачьих об-
ществ, воцерковления казачества, соз-
дания казачьих кадетских классов.

Епархиальный отдел по церковной 
благотворительности и социально-
му служению работает по следующим  
направлениям: координация социаль-
ной деятельности в церковных окру-
гах; оказание помощи нуждающим-
ся; работа в социальных и лечебных 
учреждениях; окормление детских 
домов, приютов и других детских 
учреждений; забота о престарелых, 
ветеранах и инвалидах; взаимодей-
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ствие с предприятиями и частными ли-
цами, заинтересованными в оказании 
помощи нуждающимся и обездолен-
ным через посредничество Церкви.

В рамках подготовки к III Епархи-
альным Рождественским образова-
тельным чтениям Епархиальный мис-
сионерский отдел провёл 3 круглых 
стола, в которых участвовало око-
ло 60 человек, в том числе руково-
дители миссионерских отделов бла-
гочиний, приходские миссионеры.  
В городах Георгиевске, Благодарном 
и Зеленокумске сотрудниками епар-
хиального миссионерского отде-
ла совместно с волонтёрами из чис-
ла молодёжи проведён социальный 
опрос, главной задачей которого 
было выявление степени воцерков-
ленности крещёного населения на-
шей Епархии и проблем, связанных  
с попыткой людей приобщиться  
к церковной жизни. Всего было 
опрошено 352 человека.

В декабре прошлого года в горо-
де Георгиевске начал свою работу 
православный миссионерский центр 
«Горница».

В течение года миссионерский от-
дел проводил встречи, семинары  
и конференции, просветительские  
беседы в школах и организациях.  
В целях совершенствования миссии 
на приходе решено издать брошю-
ру, содержащую чин Божественной 
литургии с переводом и пояснения-
ми для распространения по прихо- 
дам Епархии. Текст издания будет ис-
пользоваться прихожанами во время 
Литургии и поможет им разобраться  
в богослужении.

Основными направлениями де-
ятельности Епархиального отдела 
по культуре являются: организация 
и проведение культурно-просвети- 
тельских мероприятий, направленных 
на укрепление, поддержку и разви-
тие духовно-нравственных традиций 
и ценностей православной веры — 
концертных программ, фестивалей, 
хоровых соборов, конкурсов; выявле-
ние и поддержка творческих коллек-
тивов и исполнителей, воплощающих 
в своём творчестве лучшие образ-
цы православной культуры; осущест-
вление творческого взаимодействия  
с государственными и муниципаль-
ными учреждениями культуры, союза-
ми, общественными объединениями  
в сфере духовного просветительства; 
охрана, восстановление и развитие 
исторического и культурного насле-
дия, включая заботу об охране памят-
ников истории и культуры и др.

Ежегодно на всей территории 
Епархии отмечается День православ-
ной книги: это выставки, темати-
ческие мероприятия, презентации, 
фильмы, выпуск буклетов.

Традиционным мероприятием стал 
Епархиальный Пасхальный фестиваль 
«Христос Воскресе, радость моя», 
который объединяет под своим кры-
лом творческие коллективы Георги- 
евской епархии. Совместно с образо-
вательными учреждениями, детски- 
ми школами искусств, музыкальными 
школами, музеями и библиотеками 
проводятся Рождественские и Пас-
хальные мероприятия. В рамках это- 
го сотрудничества проводятся конфе-
ренции, круглые столы.
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На территории Георгиевской епар-
хии расположено пять из девяти коло-
ний по Ставропольскому краю. Это 
исправительные учреждения как об-
щего, так и строгого режимов, женская 
колония, лечебно-исправительное 
учреждение для осужденных, больных  
туберкулезом, тюремная больница. 
Многие священнослужители Епар-
хии окормляют тюремные храмы бо-
лее 15 лет и хорошо знают пробле-
мы тюремного служения. Поэтому 
Епархиальным отделом по тюремно-
му служению ведётся большая про-
светительская работа. В обсуждении 
вопросов православного образова- 
ния заключённых принимают участие 
и священнослужители всех тюремных 
храмов, и сотрудники исправитель-
ных учреждений, и представители 
Православного благотворительного 
фонда «Инок».

Священники Епархии, посещая ис-
правительные учреждения, регуляр-
но проводят с заключёнными беседы 
о православном вероучении, право-
славных Таинствах и обрядах, отве- 
чают на вопросы прихожан. Особо-
го внимания и поддержки заслужи-
вает программа «Светом веры» по 
дистанционному обучению заклю-
чённых православию, реализуемая 
Православным благотворительным 
фондом «Инок». Проект «Светом 
веры» стал реальным подтверждени-
ем, что взаимодействие колоний края, 
структур Георгиевской епархии и об-
щественных организаций продолжа-
ет успешно развиваться.

Епархиальный информационно-
издательский отдел на страницах 

официального сайта Георгиевской 
епархии и ежемесячного журнала 
«Георгиевский епархиальный вест-
ник» освещает социально-значимую 
деятельность Правящего архиерея, 
духовенства и мирян. Совместно со 
светскими специалистами в области 
истории и географии ведётся под-
готовка к изданию книги о Георгиев- 
ской епархии.

Главную цель Епархиальных Рож-
дественских чтений мы видим в том,  
чтобы голос Церкви был услышан 
всеми людьми, ищущими Бога, стре-
мящимися к душевной чистоте, свя-
тости и духовному совершенству. Де-
ятельность Георгиевской епархии,  
её Правящего архиерея, духовенства 
и православных верующих юго-вос-
тока Ставрополья должны стать до-
стоянием широкой общественности 
— представителей СМИ, воинов и 
рабочих, интеллигенции и хлебопаш-
цев, учащихся школ и вузов. Наши 
с вами стремления и деятельность 
должны стать здоровой альтернати-
вой негативным социальным явлени-
ям, распространённым в регионе.

Епархиальные Рождественские 
чтения — один из способов пока-
зать миру наше единство, готовность 
к сотрудничеству, желание хранить  
и преумножать духовные и культур-
ные ценности православной веры.

В завершение хотелось бы поже-
лать участникам сегодняшних Чте-
ний успешной плодотворной работы.  
Божие благословение пусть пребыва- 
ет со всеми вами.

Благодарю за внимание.
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Итоговый документ  
III Епархиальных Рождественских 

образовательных чтений
По благословению и под пред-

седательством епископа Георгиев-
ского и Прасковейского Гедеона 
20 октября 2015 года в селе Ново-
селицком состоялись III Епархиаль-
ные Рождественские Образователь-
ные Чтения «Традиция и новации: 
культура, общество, личность».

Мероприятие прошло на базе 
районного Дворца культуры. Как  
и в предыдущие годы, научно-
практический церковно-светский 
форум был организован отделом ре-
лигиозного образования и катехиза-
ции Георгиевской епархии, а также 
администрацией Новоселицкого му-
ниципального района Ставрополь-
ского края.

Перед началом работы форума  
в храме Преображения Господня 
села Новоселицкого был отслужен 
молебен «на всякое доброе дело».

В направлениях Чтений — «Цер-
ковь и общество», «Религиозное 
образование и воспитание», «Цер-
ковь и культура», «Церковь и каза-
чество» и пленарном заседании — 
приняло участие около 500 человек. 
Это священнослужители и светские 
специалисты Георгиевской епархии, 
руководители Управлений образо-
вания и культуры муниципальных  
районов Ставропольского края, пе-
дагоги образовательных учрежде-

ний, специалисты учреждений куль-
туры, волонтёры, представители 
систем молодёжной политики, ка-
зачества, социальной защиты, вос-
кресных школ, работники СМИ  
и другие заинтересованные лица.

К организаторам, участникам  
и гостям форума с приветствием 
обратился епископ Георгиевский  
и Прасковейский Гедеон.

Чтения, проводимые в селе Ново-
селицком, охватывают очень серьёз-
ную и масштабную тему. В настоя-
щее время взаимодействие Церкви, 
общества и государства совершен-
ствуется, а результатом этого вза-
имодействия и диалога является 
формирование новых идей, новых 
взглядов на жизнь и на существую-
щие проблемы. Главное, чтобы эта 
новизна сопровождалась сохране-
нием в нашей национальной жиз-
ни тех великих ценностей, которые 
пришли к нам из прошлого и кото-
рые являются ценностями не пото-
му, что им много лет, а потому что 
они вечны и неизменны.

В ходе Чтений были проанализи-
рованы формы сотрудничества Ге-
оргиевской епархии Русской Право-
славной Церкви с государственными 
и муниципальными учреждениями 
образования, культуры, социальных 
служб, силовых структур, намече-
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ны перспективы дальнейшего взаи-
модействия, прошли плодотворные 
дискуссии по различным вопросам 
церковного служения и государ- 
ственно-церковных отношений.

Важной частью работы Чтений 
стало подписание Соглашений о со-
трудничестве между Георгиевской 
епархией и отделами образования 
районов, входящих в её состав. Ана-
логичное Соглашение подписано 
между Епархией и Ставропольским 
окружным казачьим обществом 
Терского войскового казачьего 
общества.

Участники Чтений ещё раз под-
твердили, что светский характер  
государства не является препят-
ствием к общественному служе-
нию Церкви в сферах образования 
и культуры, социальной помощи  
и благотворительности, пастырско-
го окормления военнослужащих  
и сотрудников правоохранительных 
органов и казаков.

Участники Чтений считают це- 
лесообразным:

– рекомендовать образователь-
ным учреждениям, расположенным 
на территории Георгиевской епар-
хии, включить в планы воспитатель-
ной работы на 2015-2016 учебный 
год проведение мероприятий, свя-
занных с культурно-исторически- 
ми, гражданско-патриотическими  
и духовно-нравственными аспектами;

– объединять усилия духовен-
ства и светских специалистов Геор-

гиевской епархии в решении вопро-
сов религиозно-образовательной  
и катехизической деятельности, мо-
лодёжного и социального служе-
ния, продолжать взаимодействие  
с учреждениями и ведомствами ор-
ганов государственной и муници-
пальной власти, заинтересованной 
общественностью;

– продолжить работу над созда-
нием системы подготовки кадров 
педагогов воскресных школ, катехи-
заторов, помощников благочинных  
и настоятелей по религиозному об-
разованию, молодёжному и соци-
альному служению;

– усилить разъяснительную рабо-
ту среди родительской обществен-
ности по выбору в 4 классе модуля 
«Основы православной культуры»  
в курсе ОРКСЭ;

– способствовать проведению мо-
лодёжных форумов и мероприятий 
в епархии, считая крайне важной ак-
тивизацию работы с молодёжью на 
основе деятельного служения;

– проводить системную работу  
с молодёжью в форме создания пра-
вославных братств, организации 
летних профильных лагерей, спор-
тивных и патриотических меро-
приятий и т. д.;

– укреплять взаимодействие 
приходов Георгиевской епархии  
с учреждениями культуры, образо-
вания, социальной защиты для прак-
тического решения проблем семьи.
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15 октября в духовно-просвети- 
тельском центре «Ковчег» г. Зе-
ленокумска прошёл круглый стол 
«Миссия на приходе» — итого-
вое мероприятие работы миссио-
нерской секции III Епархиальных 
Рождественских образовательных 
чтений «Традиции и новации: куль-
тура, общество, личность». В рабо-
те круглого стола приняли участие 
помощники благочинных по мисси-
онерскому служению, приходские 
миссионеры и катехизаторы, а так-
же свечницы и служащие храмов Зе-
ленокумского, Свято-Крестовского 
и Нефтекумского благочиний.

После общей молитвы участни-
ки круглого стола обсудили формы 
миссионерской работы на прихо-
дах. Собравшимся были представле-
ны окончательные результаты соци-
ологического опроса, который был 
проведён епархиальным миссионер- 
ским отделом в крупнейших городах 
Георгиевской епархии. По этим ре-

зультатам можно судить о степени 
воцерковленности населения Геор-
гиевской епархии. По результатам 
опроса можно получить представ-
ление об основных проблемах, ко-
торые возникают на пути людей, 
обращающихся к церковной жизни,  
и постараться преодолеть их.

Особое внимание было уделено 
свечницам и служащим храмов — 
тем, кто зачастую первым встреча-
ет в храмах приходящих туда людей 
и отвечает на их вопросы. Во мно-
гих случаях именно то, как человек 
был встречен в храме и насколько 
адекватную консультацию получил, 
определяет его дальнейшее отно- 
шение и к Церкви в целом, и к дан-
ному конкретному храму, и к соб-
ственному дальнейшему духовному  
становлению и развитию. Поэтому 
свечницы и служащие храмов долж-
ны обладать некоторой суммой зна-
ний о вере православных христиан,  
о Церкви, о богослужении и т. п. 

Круглый стол «Миссия на приходе»
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Умение сделать обзор имеющейся в 
свечной лавке литературы, переска-
зать историю храма и провести по 
нему экскурсию, знакомство с жити-
ями и иконографией наиболее почи-
таемых православных святых, — всё 
это могло бы войти в учебный план 
курсов подготовки и повышения 
квалификации свечниц, а также дру-
гих храмовых служащих. Участники  
круглого стола решили разработать 
специальное учебно-методическое 
пособие для мирян, принимающих 
активное участие в жизни храмов  
юго-востока Ставрополья. Такая 
брошюра с наиболее распростра-
нёнными вопросами и ответами на 
них могла бы стать существенным 
подспорьем в деле повышения ква-

лификации ближайших помощников 
священника на приходе.

Удачной и полезной формой при-
ходской миссионерской и духовно-
просветительской работы признаны 
стенды, размещаемые в притворе 
храма или у «свечного ящика». На  
этих стендах могут быть размещены 
различные информационные лист-
ки, например: «Для чего мне ну-
жен храм, если Бог у меня в душе?», 
«Можно ли спастись без Христа?», 
«Об основах православной веры»  
и многие другие полезные материа-
лы. Давая эти рекомендации, руко-
водитель епархиального миссионер-
ского отдела иерей Роман Квитченко 
раздал всем желающим миссионер-
ские листки на различные темы.

РЕЗУЛЬТАТЫ  ОПРОСА
В социологическом опросе при-

няли участие 352 респондента. 67 % 
из них знают, как зовут приходско-
го священника в ближайшем храме. 
Остальные 33 % — не знают.

В случае затруднений из-за незна-
ния церковных правил и традиций 
27 % опрошенных обращаются к свя-
щеннику, ещё 27 % — к свечнице, 
30 % — к знакомому прихожанину,  
и лишь 12 % — к первому попавше-
муся человеку.

11 % респондентов причащались не-
делю назад, 16 % — месяц назад, 15 % 
— полгода назад, 12 % — год назад.  

Не помнят, когда причащались, 46 % 
из числа опрошенных.

Верующим себя считают 63 % опро-
шенных, достаточно религиозными  
и истинно верующими, соответствен-
но, 10 % и 12 %. Остальные отнесли 
себя к категориям малорелигиозных 
(10 %) и нерелигиозных (5 %) людей.

21 % опрошенны х посещают на 
приходе занятия, позволяющие луч-
ше изучить православную веру, 56 % 
ничего не слышали о таких занятиях. 
23 % не захотели посещать такие за-
нятия, хотя им пред лагали.

45 % рес пон ден тов п ризна л ис ь, 
что им предлагали посещать непра-
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«Трансерфинг как подмена реаль-
ности» — так звучала тема доклада 
помощника благочинного Благодар-
ненского округа по миссионерству 
иерея Сергия Козачка. Священ-
ник, говоря об этой одной из но-
вых псевдорелигий, отметил, что 
она особенно распространена среди 
псевдоинтеллектуалов, увлекающих-
ся эзотерикой, различными тренин-
гами по обогащению, лидерству, до-
стижению успеха и т. д. Опасность 
трансерфинга заключается в отка-
зе его последователей от реальных 
дел в пользу мечтаний о конкретных  
желаемых благах и достижениях.

В завершение работы секции 
участники круглого стола приня-
ли итоговый документ, в который 

были включены все основные на-
правления миссионерской деятель-
ности на приходах Епархии.

Докладчики ответили на вопросы 
присутствующих, а затем участни-
ки круглого стола перешли в гости-
ную Духовного центра, где Петро-
павловский приход г. Зеленокумска 
организовал для них обед. Там де-
ловое общение продолжилось в не-
официальной обстановке.

Круглый стол, как и задумывали 
организаторы, стал практическим 
мероприятием, на котором состо-
ялся обмен опытом и были распро-
странены материалы в помощь всем, 
кто работает над усовершенствова-
нием приходской миссионерской 
деятельности.

вославные рел игиозные собрани я  
и проходить там обучение вере, но 
они отказались. Ещё 46 % отметили, 
что им ничего такого не предлагали. 
9 % посещали такие собрания.

Половина опрошенных (50 %) счи-
тает, что обязательно ходить в храм, 
чтобы считать себя православным 
христианином. Ещё 25 % полагают, 
что ходить в храм не обязательно,  
но многим это помогает. Остальные 
уверены, что храм и богослужение  
не нужны, ибо Богу можно молить- 
ся и дома.

80 % участников опроса считают, 
что преподавание их детям в школе 

Основ православной культуры было 
бы полезным. Тех, кто возражает про-
тив преподавания в школах ОПК, 
среди респондентов оказалось лишь 
10 %. Ещё 10 % составили те, кому  
безразлична эта тема.

«Если бы перед Вами стоял вы-
бор веры, какую бы религию из из-
вестных Вам, Вы бы выбрали для 
русского народа?» 93 % ответили на 
этот вопрос, выбрав православие.  
Из оставшихся один человек выбра- 
ли католицизм, двое — протестан-
тизм, трое — ислам, семеро — буд-
дизм, и ещё семеро не определились  
со свои м выбором веры.
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22 октября в духовно-просвети- 
тельском центре «Ковчег» г. Зе-
ленокумска был проведён муници-
пальный тур Всероссийской олим-
пиады по Основам православной 
культуры «Русь Святая, храни веру 
Православную!». В этом туре при-
няли участие победители перво-
го этапа олимпиады, прошедшего  
в общеобразовательных школах Со-
ветского района в конце сентября  
и начале октября 2015 года.

Перед началом мероприятия всех 
его участников напутствовал руко-
водитель Епархиального миссио- 
нерского отдела, благочинный Зеле-
нокумского округа, настоятель Пе-
тропавловского храма г. Зеленокум-
ска иерей Роман Квитченко.

Учащимся 8-11 классов для выпол-
нения работы отводилось 90 минут,  
для 5-7 классов — 60 минут. Как 
отмечают преподаватели и школь-
ники, задания в этом году были на 
порядок сложнее, чем в прошлом.  
От участников требовалось проде-
монстрировать знания не только 
по церковной истории и культуре, 
но и по литературе, истории Рос-
сии, мировой художественной куль-

туре. Несмотря на трудности, за-
дания были выполнены и сданы на 
проверку вовремя. Затем школьни- 
ков и сопровождающих их учителей 
пригласили на чаепитие. Оно было 
организовано прихожанами Петро-
павловского храма и работниками 
«Ковчега».

В состав оргкомитета по проведе-
нию муниципального тура олимпи-
ады вошли иерей Роман Квитченко, 
помощник благочинного по рели-
гиозному образованию и катехиза-
ции Ирина Воробьёва, специалист 
управления образования Советско-
го района Ольга Панфилова, учитель 
ОПК СОШ № 11 Наталия Захарчен-
ко, учитель ОПК МОУ СОШ № 1 
Ирина Свиркова и учитель воскрес-
ной школы Валентина Тихонова.

После подведения окончатель-
ных итогов олимпиады состоится 
церемония награждения. Победите-
ли интеллектуального соревнования  
получат дипломы I, II, III степени, 
участники — сертификаты. 

Ирина Воробьёва, 
координатор олимпиады, 

помощник благочинного Зеленокумского округа 
по религиозному образованию и катехизации.

В Зеленокумске прошёл муниципальный тур  
олимпиады «Русь Святая, храни веру Православную!»Хр
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11 октября в Георгиевском го-
родском доме культуры состоялся 
III региональный фестиваль-конкурс 
казачьей культуры «Казачий лад», 
посвящённый 70-летию Победы  
в Великой Отечественной войне. 
Учредителями фестиваля выступи-
ли комитет по культуре и спорту ад-
министрации города Георгиевска, 
МБУК «Георгиевский городской 
Дом культуры» и городское казачье 
общество СОКО ТВКО.

В фестивале приняли участие кол-
лективы и исполнители из Став-
ропольского края и соседних рес-
публик. Основное направление 
фестиваля — вокал. На фестиваль 
были приглашены и танцевальные 
казачьи коллективы, но лишь в каче-
стве почётных гостей.

Основная цель фестиваля — это 
содействие возрождению, сохране-
нию и популяризации традицион-
ной казачьей песенной культуры, 
развитие межрегионального и куль-
турного сотрудничества.

Зрители тепло принимали всех 
участников фестиваля и с удо-
вольствием подпевали знакомые  
песни.

На мероприятии побывал руко-
водитель миссионерского отдела  
Георгиевского благочиния иерей 
Павел Силко. Священник высоко 
оценил исполнительское мастерство 
участников фестиваля.

◊ ◊ ◊
11 октября в посёлке Затеречном 

прошли первые казачьи молодёж-
ные игры, посвящённые 1000-летию 
преставления святого равноапо-
стольного великого князя Владими-
ра, Крестителя Руси. Мероприятие  
было организовано и проведено За-
теречнинским станичным казачьим 
обществом совместно с настоятелем 
храма святителя Николая Чудотвор-
ца иереем Игорем Постниковым.

Станичные казачата соревнова-
лись в стрельбе из пневматической 
винтовки, метании ножей, в сборке 
и разборке учебного автомата Ка-
лашникова, владении элементами 
рукопашного боя, а также в знании 
православных молитв. Сильнейши-
ми стали Анастасия Лазарева (I ме-
сто), Сергей Сергеев (II место) и 
Кирилл Евсеев (III место). Все по-
бедители были поощрены Почёт-
ными грамотами, а также ценными 
призами, предоставленными при-
ходом Никольского храма посёлка 
Затеречного.

◊ ◊ ◊
11 октября у подножия горы Лы-

сой прошли V районные казачьи 
скачки, организованные казаками 
станицы Лысогорской. Перед нача-
лом мероприятия его участники мо-
лились на Божественной литургии 
в храме Рождества Пресвятой Бо-
городицы. Затем состоялось откры-

Дела казачьи
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тие конно-спортивного праздника. 
Наездников приветствовали атаман 
районного казачьего отдела Андрей  
Калиткин, и. о. главы администра-
ции станицы Сергей Подорин и на-
стоятель станичного храма прото-
иерей Михаил Силко.

В пяти заездах участвовали каза-
ки из разных населённых пунктов 
Георгиевского района. Георгиев- 
скую епархию представлял иерей 
Сергий Тростинский, который вы-
вел на старт скакунов с Архиерей-
ского подворья в станице Урухской.  
Все лошади были отлично подготов- 
лены к скачкам и стали настоящим 
украшением праздника.

Организаторы позаботились и о 
болельщиках. В перерывах между 
заездами все желающие могли по-
кататься на конях, а детвора — на 
смирных кобылах. Остальные же 
зрители дружно подпевали и при-
плясывали под казачьи раздольные 
песни в исполнении детского ан-
самбля «Казачья поросль», воспи-

танников воскресной школы, хо-
реографической казачьей группы 
«Оберег». Не менее тепло лысо-
горцы приветствовали женский ка-
зачий исполнительский коллектив 
из станицы Александрийской.

На живописной площадке были 
установлены палатки, где желающие 
могли угоститься только что снятым  
с шампуров шашлыком и души-
стым чаем со сладостями. Здесь же 
на полевой кухне готовились шу-
люм и каша. Была также разверну-
та выставка-продажа казачьей аму-
ниции, художественных полотен  
и батика.

Главный приз достался скакуну  
из станицы Горячеводской, но, как 
говорится, победила дружба: всем 
наездникам были вручены грамоты,  
а лучшим в заездах по номинациям  
— ещё и денежные вознаграждения.

Кульминацией праздника стала 
казачья забава — рубка лозы. Здесь 
на высоте были организаторы меро-
приятия — лысогорские казаки.
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Весь день вместе со своими прихо-
жанами — участниками мероприятия 
— был настоятель храма Рождества 
Пресвятой Богородицы станицы Лы-
согорской протоиерей Михаил Силко.

◊ ◊ ◊
14 октября, в день праздника По-

крова Божией Матери, состоялась 
встреча учащихся казачьего класса 
МОУ СОШ № 8 села Новоселицко-
го с и. о. настоятеля храма Преобра-
жения Господня иереем Алексием 
Фитисовым. Священник рассказал 
ребятам об истории праздника  
и особом отношении казаков к Пре-
святой Богородице. В завершение 
мероприятия школьники поблаго-
дарили отца Алексия за интересную 
беседу, а он подарил казачатам ико- 
ну Покрова Богородицы.

◊ ◊ ◊
17 октября на площади у Дворца 

культуры города Нефтекумска про-
шёл 13-й Фестиваль традиционной 
казачьей культуры, приуроченный 

ко Дню Ставропольского окруж-
ного казачьего общества Терско-
го войскового казачьего общества 
(СОКО ТВКО) и к 25-летию воз-
рождения терского казачества. Бо-
лее трёхсот терских казаков со все-
го Ставрополья приняли участие  
в торжественном построении.

Торжества начались с молитвы. 
Затем к казакам обратились атаман 
Ставропольского окружного ка-
зачьего общества Александр Жу-
равский, заместитель председате-
ля Правительства Ставропольского 
края Ю. А. Скворцов, представитель 
ГУ МЧС РФ по Ставропольскому 
краю полковник А. В. Ярцев, гла-
ва администрации Нефтекумского 
муниципального района Д. Н. Со- 
куренко и глава Нефтекумского 
района П. А. Лиманов, представи-
тели районной и городской адми-
нистраций. От имени архиепископа 
Пятигорского и Черкесского Фео-
филакта казаков приветствовал ру-
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ководитель отдела по взаимодей-
ствию с казачеством Пятигорской 
епархии протоиерей Стефан Фе-
щенко, а от имени епископа Георги-
евского и Прасковейского Гедеона 
— руководитель отдела по взаимо-
действию с казачеством Георгиев-
ской епархии иерей Андрей Чернов. 
Также в мероприятии приняли  
участие настоятель Сергиевского 
храма Нефтекумска, благочинный 
Нефтекумского округа иерей Алек-
сий Шелудько и настоятель Ни-
кольского храма посёлка Затереч-
ного, помощник благочинного по 
взаимодействию с казачеством ие-
рей Игорь Постников.

Атаман Ставропольского окруж-
ного казачьего общества Александр 
Журавский вручил награды — ме-
дали, кинжалы и нагайки — казакам, 
стоявшим у истоков возрождения 
движения. Один из награждённых 
— казачий полковник, 76-летний 
Александр Месечко, председатель 

суда чести ставропольского окруж-
ного казачества — обратился к бра-
тьям казакам с пожеланиями чтить 
традиции, сохранять единство в ка-
зачьих рядах. «За прошедшие 25 
лет, в течение которых мы воз-
рождали казачьи традиции, мно-
гое было, и ошибались мы, и шишек 
набили, но зато теперь становим-
ся крепче, крепнут наши традиции,  
и на это любо смотреть», — отме- 
тил Александр Яковлевич.

Вместе со взрослыми отмеча-
ла праздник и казачья молодёжь. 
Юные казаки Нефтекумья пронес- 
ли перед войском флаги, а чуть поз-
же — возложили венки к Вечному 
огню в городском парке, где каза-
ки молитвенно почтили память всех, 
кто не дожил до этого дня, погиб  
в «горячих точках».

После завершения смотра гости 
отправились осматривать подво-
рья, привезённые делегациями рай-
онных, городских и станичных об-

Хроника епархиальной жизни
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ществ СОКО. Затем в зале Дома 
культуры «Нефтяник» состоялся 
концерт. Со сцены ДК прозвучали 
душевные и зажигательные казачьи 
песни, не оставившие равнодушным 
ни одного зрителя. Также в про-
грамме были инсценировки старин-
ных казачьих обрядов — проводы 
молодого казака в армию, «посаже-
ние на коня», «Капустник» (обряд 
рубки и засолки капусты на зиму) 
и другие. В фойе была организова-
на выставка изделий декоративно-
прикладного искусства.

◊ ◊ ◊
31 октября в Нефтекумске про-

шёл отчётный круг городского ка-
зачьего общества. В повестке дня 
были отчёт атамана за 2015 год, от-
чёт ревизионной комиссии и дру-
гие вопросы. В работе круга принял 
участие помощник благочинного  
Нефтекумского округа иерей Игорь 
Постников. Священник призвал ка-
заков жить по православным тра-
дициям и Евангелию, чаще бывать  
в храме и причащаться Святых Хри-
стовых Тайн.

В январе текущего года благочинный Нефтекумского округа иерей 
Алексий Шелудько по приглашению командира одного из подразделений  
МВД побывал на контрольно-пропускном пункте, расположенном на ад-
министративной границе Ставропольского края и Республики Дагестан.  
Здесь посменно несут службу несколько десятков сотрудников правопо-
рядка, в основном — бойцы из центральных регионов России. В тот при- 
езд священник совершил чин освящения помещений КПП и окропил свя- 
той водой специальную технику. 

Летом на КПП были построены новые помещения, что позволило зна-
чительно улучшить условия несения службы и отдыха личного состава.  
11 октября отец Алексий вновь побывал в гостях у военнослужащих МВД  
и по просьбе руководства освятил «новодел». Затем священник пообщал- 
ся с военными и пожелал им Божией помощи в нелёгкой службе.

Священник посетил подразделение МВД 
 на востоке Ставрополья
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Вера должна быть разумной,  
а жизнь – благочестивой

Духовное просвещение и проповедь христианских нравственных цен-
ностей — важные составляющие внебогослужебной и внехрамовой ра-
боты священников и их светских помощников. О том, что делается в этом на- 
правлении в Епархии, читайте в подборке заметок наших корреспондентов.

4 октября в клубе «Возрождение» 
Центра реабилитации инвалидов по 
слуху г. Георгиевска состоялось ме-
роприятие, посвящённое праздни-
кам Пресвятой Богородицы.

Сотрудница православного мис-
сионерского центра «Горница» 
Татьяна Фугаева рассказала об ико-
не «Целительница», а клирик Ге-
оргиевского храма иерей Геннадий 
Кантлоков — об иконе «Покров 
Пресвятой Богородицы». Миссио-
неры рассказали о чудесных исцеле-
ниях, связанных с искренней верой  
в Бога. В заключение Татьяна Фу-
гаева и отец Геннадий поздра-
вили членов клуба с прошедшим 
Днём пожилого человека и вручили  
нуждающимся продовольственные  
наборы.

Функции сурдопереводчика вы-
полняла руководитель Центра Гали-
на Кайгородцева.

◊ ◊ ◊
6 октября в Георгиевском техни-

куме механизации, автоматизации  
и управления состоялся круглый 
стол на тему «Основные традици-
онные религии и псевдорелигии 
мира», организованный Молодёж-
ным центром Георгиевского района. 
В мероприятии участвовали студен-
ты ГТМАУ, настоятель храма Свя-
той Троицы станицы Георгиевской  
протоиерей Вадим Бойко, настоя-
тель храма иконы Божией Матери 
«Всех скорбящих Радость» посёлка 
Шаумянского иерей Александр До-
бренко, имам г. Георгиевска Усман 
Хасбулатов, сотрудница православ-
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ного миссионерского центра «Гор-
ница» Татьяна Фугаева, представи-
тели национальных диаспор.

На круглом столе говорили о тра-
диционных религиях народов Рос-
сии, о вариантах противодействия 
деструктивным сектам и об опас-
ностях, которые подстерегают мо-
лодых людей при вовлечении в них. 
Студенты с интересом участвовали 
в дискуссии.

◊ ◊ ◊
20 октября в 9 «А» классе МОУ 

СОШ № 3 города Георгиевска про-
шла викторина «Крещение Руси». 
Организаторы мероприятия пресле-
довали цель пробудить у ребят ин-
терес к этому важнейшему событию 
в истории России и непосредствен-
но к личности святого князя Влади-
мира. Вопросы викторины подго-
товила сотрудница православного 
миссионерского центра «Горница» 
Татьяна Фугаева, а видеоматериал 
по тематике мероприятия подобра-
ла классный руководитель девяти-
классников Наталья Апросинкина.

Ребята с интересом участвовали  
в викторине, продемонстрировав 
неплохие знания в области истории 
России и христианства. Успехи ре-
бят отметила преподаватель этого 
предмета Миланя Осипова.

Команда-победительница получи-
ла сладкий приз.

◊ ◊ ◊
13 октября состоялось очеред-

ное заседание молодёжного право-

славного клуба «Вера. Надежда. 
Любовь», действующего в сельско-
хозяйственном колледже села Алек- 
сандровского. В этот день объеди-
нение молодых единомышленников 
отмечало третью годовщину суще-
ствования. Валентина Соло — за-
меститель директора по воспита-
тельной части и руководитель клуба 
— показала презентацию о жизни 
клуба.

На праздничное заседание при-
гласили и. о. настоятеля храма Ар-
хистратига Божия Михаила иерея 
Димитрия Воротнева. Священник 
поздравил ребят со знаменательной 
датой, пожелал им благополучия  
и духовного возрастания.

После подведения итогов рабо-
ты в прошлом учебном году отец 
Димитрий вручил активистам пра-
вославного клуба благодарственные 
грамоты. Затем священник расска-
зал о предстоящем празднике По-
крова Пресвятой Богородицы, его 
истории и значении. Общение про-
должилось за праздничным чаепи-
тием. За столом царила тёплая не-
принуждённая атмосфера.

14 октября по приглашению ди-
ректора сельской СОШ № 1 Вла-
димира Мацкевича отец Димитрий 
участвовал в мероприятии для уча-
щихся пятых классов, посвящённом 
празднику Покрова Пресвятой Бо-
городицы. Священник поздравил 
присутствующих, и рассказал исто-
рию праздника, а ребята показа-
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ли интересную презентацию о По-
кровских храмах Ставропольского 
края и некоторых иконах Богоро-
дицы. Состоялся конкурс рисунков  
и поделок по тематике мероприя-
тия, школьники исполнили песни 
и продекламировали стихи о Деве  
Марии. В заключение мероприятия 
дети преподнесли отцу Димитрию 
поделку в подарок.

В ходе общения священник и ди-
ректор школы наметили пути даль-
нейшего сотрудничества.

◊ ◊ ◊
14 октября, в праздник Покрова 

Пресвятой Богородицы, после Боже-
ственной литургии настоятель храма 
святого благоверного князя Алек-
сандра Невского с. Солдато-Алек- 
сандровского протоиерей Виктор 
Самарин встретился с клиентами от-
деления дневного пребывания цен-
тра социального обслуживания насе-
ления. Состоялся разговор о смысле  
и значении праздника Покрова Пре-
святой Богородицы, об устроении 

жизни по заповедям Божиим. По за-
вершении беседы священник отве-
тил на вопросы слушателей.

◊ ◊ ◊
14 октября в духовно-просвети-

тельском центре «Ковчег» состо-
ялась встреча руководителя епар-
хиального миссионерского отдела, 
благочинного Зеленокумского окру-
га, настоятеля храма святых перво-
верховных апостолов Петра и Пав- 
ла иерея Романа Квитченко с уче-
ницами 10 класса СОШ № 2 г. Зе-
ленокумска.

Тему встречи — «Православная 
семья» — выбрали сами школьники. 
Как создать крепкую семью? Поче-
му в современных семьях рождается 
так мало детей? Аборт — узаконен-
ное убийство? Эти и другие вопро- 
сы старшеклассницы с интересом 
обсудили с отцом Романом. В до-
верительной беседе священник рас-
сказал о предназначении женщины 
и о христианском понимании свято-
сти брака. 
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Участники встречи договорились 
провести в школе цикл подобных 
мероприятий.

15 октября отец Роман принял 
участие в работе родительского все-
обуча «Семья и школа» в МОУ 
СОШ № 11 города Зеленокумска.

На мероприятии шёл разговор  
о качестве семейного воспитания, 
повышении ответственности родите- 
лей за воспитание своих детей. В своём  
выступлении священник отметил не-
обходимость совместной работы се-
мьи, школы и Церкви. Объедине-
ние усилий позволит решать задачи 
полноценного психического и соци-
ального развития учащихся, выведе- 
ния подростков из категории «труд-
ных», формирования необходимых 
психотехнических навыков взаимо-
действия взрослых и детей.

16 октября отец Роман встре-
тился с учащимися кадетского 5-го 
класса СОШ № 3 города Зелено-
кумска. В ходе неформальной бесе-
ды священник рассказал школьни- 
кам о патриотизме, о роли Русской 
Православной Церкви в победе над 
фашизмом в годы Великой Отече-
ственной войны.

◊ ◊ ◊
Уже несколько лет в Зеленоро-

щинском КДЦ работает право-
славный клуб «Малиновый звон», 
участники заседаний которого — 
сельские школьники. Ребята с ис-
кренним интересом знакомятся  
с азами православия, беседуют со 

своими наставниками на духовно-
нравственные темы, работают над 
организацией в клубе православных 
праздников, фестивалей и выставок.

Занятия с детьми ведёт настоя-
тель храма святого великомучени-
ка Георгия Победоносца с. Зелёная 
Роща иерей Василий Путивской. На 
очередной встрече, которая про-
шла 23 октября, священник говорил  
с юными собеседниками о христи-
анском отношении к старости. Чле-
ны клуба обсудили статью прото- 
иерея Григория Михнова-Войтен-
ко, посвящённую этой теме, акту-
альной для каждой семьи. Вывод 
встречи однозначный — для право-
славного христианина главным кри-
терием служит заповедь Господня: 
«Почитай отца твоего и мать твою, 
чтобы тебе было хорошо и чтобы 
продлились дни твои на земле».

◊ ◊ ◊
23 октября в аудитории Краевого 

центра специализированных видов 
медицинской помощи № 1 г. Будён-
новска состоялась очередная встре-
ча и. о. руководителя епархиально-
го отдела по культуре священника 
Иоанна Кузнецова с членами го-
родского общества православных  
врачей. Отец Иоанн ознакомил  
медработников со святоотеческим 
учением о правильной духовной 
жизни христианина. Затем участ-
ники встречи обсудили услышан-
ное и задали священнику вопросы,  
связанные с темой дискуссии.
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◊ ◊ ◊
28 октября в библиотеке средней 

школы № 1 имени Героя Советско-
го Союза И. И. Тенищева села Алек-
сандровского состоялась встреча 
старшеклассников с и. о. настоятеля 
храма Архистратига Божия Михаи-
ла иереем Димитрием Воротневым.  
В мероприятии также участвовали 
заместитель директора школы Ла-
риса Белозерова и классные руково-
дители. Отец Димитрий рассказал 
ребятам о предстоящем празднике 
Казанской иконы Божией Матери 
и историческом событии, которое 
легло в его основу, о тяжёлом вре-
мени раскола в XVII веке, о подвиге  
русских ополченцев и помощи рус-
скому народу Пресвятой Богоро-
дицы. Затем школьники посмотрели  
и обсудили документальный фильм  
по тематике встречи.

Следующая встреча со священ- 
ником пройдёт в конце ноября. Её 
тема — «Что такое добродетели?»

◊ ◊ ◊
28 октября в ГБПОУ «Зелено-

кумский многопрофильный техни-

кум» состоялся круглый стол, под-
готовленный Молодёжным центром 
Советского района. Профилактика 
абортов и сохранение жизни не ро-
дившихся младенцев — такую глав-
ную тему дискуссии избрали орга-
низаторы. В мероприятии принял 
участие руководитель епархиально-
го миссионерского отдела иерей 
Роман Квитченко.

В своём выступлении священник 
говорил о воспитании подрастаю-
щего поколения в духе семейных 
ценностей христианской культуры.

◊ ◊ ◊
В СОШ № 9 с. Нины создан пра-

вославный казачий военно-патрио- 
тический клуб для учащихся кадет-
ских классов. 29 октября в клубе со-
стоялось первое занятие по изуче-
нию библейской истории. Провёл 
его руководитель епархиального 
миссионерского отдела, благочин-
ный Зеленокумского округа иерей 
Роман Квитченко. Он познакомил 
учащихся с Библией, рассказал о со-
творении мира и жизни первых лю-
дей в Раю.
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Приходские новости
3 октября жители Зеленокумска 

отметили 234-ю годовщину со дня 
основания города. В Верхнем парке, 
у памятника святым Петру и Февро-
нии Муромским, состоялся концерт 
«Счастливая семья — богатство го-
рода», подготовленной сотрудника-
ми ЗАГСа и отдела культуры. В цен-
тре всеобщего внимания оказались 
молодожёны, которых радушно 
встретили организаторы меропри-
ятия, исполнители концертных но-
меров и зрители. Благочинный Зе-
ленокумского округа иерей Роман 
Квитченко напутствовал новобрач-
ных на счастливую многодетную се-
мейную жизнь и подарил им книги 
и иконы.

В этот же день состоялось празд-
нование Дня села Покойного. Его 
жителей, пришедших на централь-
ную площадь, поздравил настоятель 
местного храма Архистратига Бо-
жия Михаила иерей Иоанн Кузне-
цов. Священник также отметил, что 
благополучие и процветание Покой-
ного во многом зависит от степени 
сплочённости сельчан, их единства.

◊ ◊ ◊
4 октября, в день отдания празд-

ника Воздвижения Креста Господ-
ня, в селе Спасском состоялся еже-
годный Крестный ход. Прихожане 
храма Казанской иконы Божией 
Матери во главе с его настоятелем 
протоиереем Александром Гребе-

нюком прошли по главной улице от  
западной окраины села до восточ-
ной. У поклонного креста, который 
находится в центре Спасского был 
отслужен молебен, а у мемориала 
погибшим в Великой Отечествен-
ной войне — заупокойная лития.

По пути следования Крестно-
го хода местные жители выходили 
из своих дворов, брали благослове-
ние у священника и присоединялись 
к шествию. Казаки шли с хоругвя- 
ми и храмовыми святынями, атаман 
хуторского казачьего общества нёс 
Святой Крест, а многочисленные 
дети — различные иконы.

Радушные хозяева нескольких 
дворов встретили участников Крест-
ного хода хлебом-солью, накрыли 
столы с угощением прямо на ули- 
це, чтобы верующие имели возмож-
ность подкрепиться.

◊ ◊ ◊
8 октября православные верую-

щие города Нефтекумска отметили 
престольный праздник Сергиевско-
го храма. Благочинный Нефтекум-
ского округа и настоятель храма  
иерей Алексий Шелудько совер-
шил в храме Божественную литур-
гию и молебен с акафистом препо-
добному Сергию Радонежскому.  
В проповеди священник рассказал 
о важнейших моментах жизни ве-
ликого подвижника земли Русской. 
После Крестного хода прихожане 
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и гости храма были приглашены на 
праздничный обед.

◊ ◊ ◊
10 октября в селе Бурлацком со-

стоялось празднование 91-го Дня 
рождения Благодарненского района. 
На центральной улице были разме-
щены большая сцена, места для зри-
телей, детские развлекательные пло-
щадки и зоны отдыха. Вдоль дороги 
под специально изготовленными ба-
нерами расположились подворья на-
селённых пунктов. В мероприятии 
приняли участие зам. председате-
ля правительства Ставропольского 
края Ирина Кувалдина, представи-
тель губернатора в муниципальном 
образовании Александр Нагаев, гла-
ва Благодарненского района Игорь 
Ерохин, заместитель главы админи-
страции Благодарненского муници-
пального района Петр Мещеряков 
и другие официальные лица, кото-
рые пожелали жителям района здо-
ровья, добра, процветания.

К собравшимся на празднике бла-
годарненцам обратился настоятель 
храма святителя Митрофана Воро-
нежского села Бурлацкого митро-
форный протоиерей Ириней Лукь- 
янов. Священник выразил уверен-
ность, что с помощью Божией сель-
чане добьются новых достижений, 
а мир и благополучие будут сопут-
ствовать им и их семьям.

◊ ◊ ◊
10 октября в СОШ № 16 стани-

цы Георгиевской по просьбе адми-

нистрации учебного заведения и ро-
дителей настоятель храма Святой 
Троицы протоиерей Вадим Бой-
ко совершил молебен с освящени-
ем воды. В богослужении принима- 
ли участие преподаватели и учени- 
ки этого учебного заведения. После 
молебна отец Вадим окропил все 
помещения школы святой водой.

◊ ◊ ◊
В сёлах Солдато-Александров-

ском и Каменная Балка в октябре 
появились новые детские площадки.  
В первом из названных населённых 
пунктов место для досуга и развле-
чения детей обустроили по ини-
циативе жителей улицы Красной  
и при активной поддержке главы 
села Александра Кравченко. Откры-
тие площадки состоялось 10 октя-
бря. В мероприятии участвовал на-
стоятель храма святого Александра 
Невского протоиерей Виктор Са-
марин, который по просьбе селян 
освятил деткую площадку.

А 22 октября в торжественной 
обстановке открыли детскую спор-
тивную площадку в селе Каменная 
Балка. Собравшихся по этому пово-
ду местных жителей поздравили де-
путат Думы Ставропольского края 
Игорь Андрющенко, председатель 
совета Арзгирского муниципально-
го района Анатолий Кострицкий, 
заместитель главы администрации 
Марина Задорожнева и штатный 
клирик храма Рождества Пресвятой 
Богородицы с. Арзгир иерей Да-
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ниил Маршалкин. Священник так-
же совершил освящение площадки  
и окропил святой водой всех участ-
ников мероприятия.

◊ ◊ ◊
Каждый год во второе воскресе-

нье октября в России отмечается 
День работников сельского хозяй-
ства и перерабатывающей промыш-
ленности. 11 октября с профессио-
нальным праздником «виновников» 
торжества поздравил настоятель 
храма преподобного Сергия Радо-
нежского посёлка Виноградного ие-
рей Игорь Бортников. Он пожелал 
сельчанам всяческих успехов в их 
нелегком труде, высоких урожаев  
и достойных конечных результатов.

◊ ◊ ◊
13 октября, накануне праздни-

ка Покрова Пресвятой Богороди-
цы, настоятель храма святого благо-
верного князя Александра Невского  
с. Прасковея протоиерей Димитрий 
Морозов совершил чин освящения 
помещений МДОУ № 7 «Улыбка» 
с. Прасковея. Вместе со священни-
ком молились сотрудники детского 
сада во главе с заведующей Еленой 
Стрельцовой.

Отец Димитрий пожелал работ-
никам дошкольного учреждения по-
мощи Божией в воспитании и обу-
чении малышей.

◊ ◊ ◊
14 октября после Божественной 

литургии прихожане храма Рожде-
ства Пресвятой Богородицы стани- 

цы Лысогорской вместе с его на-
стоятелем протоиереем Михаилом 
Силко отправились на место, где 
в первой половине прошлого века 
стоял храм Покрова Божией Ма-
тери. В шествии также участвовали  
казаки станицы во главе с атаманом 
Николаем Безугловым.

У Поклонного креста на памят-
ном месте был отслужен молебен  
с акафистом. Затем все его участни-
ки были приглашены на благотвори-
тельный обед, устроенный за счёт 
прихода.

◊ ◊ ◊
15 октября в трапезной храма 

преподобного Сергия Радонежско-
го г. Нефтекумска состоялся благо-
творительный обед, приуроченный 
к Международному дню борьбы  
с бедностью. В нём приняли уча-
стие 25 человек из малоимущих 
многодетных и неполных семей, со-
стоящих на учёте в отделении про-
филактики безнадзорности детей  
и подростков Нефтекумского ком-
плексного центра социального об-
служивания населения. Обед начал-
ся и завершился, как и положено,  
с молитвы и благословения благо-
чинного Нефтекумского округа, на-
стоятеля Сергиевского храма иерея 
Алексия Шелудько.

После обеда дети смогли по-
играть на специально оборудован-
ной площадке на территории храма.

Шестнадцати лежачим больным 
пенсионерам, находящимся на об-
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служивании, социальные работники 
доставили продукты на дом.

Обед был организован на сред-
ства, поступивших от московских 
предпринимателей Сергея и Алек-
сандра, а также за счёт прихода пре-
подобного Сергия Радонежского  
г. Нефтекумска.

◊ ◊ ◊
17 октября в с. Алексеевском от- 

метили 110-ю годовщину со дня об-
разования поселения. Торжествен-
ное мероприятие, посвящённое 
этому событию, состоялось в мест-
ном Доме культуры. С праздником 
сельчан поздравили глава Благо-
дарненского района Игорь Ерохин 
и глава муниципального образова-
ния села Татьяна Зацарина, а так-
же многочисленные гости. С при-
ветствием к собравшимся обратился 
настоятель храма Казанской иконы 
Божией Матери села Алексеевского  
иерей Даниил Жердев. Затем состо-
ялся концерт.

◊ ◊ ◊
28 октября в Арзгирском ком-

плексном центре социального об-
служивания населения под пред-
седательством Татьяны Левченко 
состоялось очередное заседание  
попечительского совета. Одним из 
его членов является секретарь епар-
хиального управления и и. о. насто-
ятеля храма Рождества Пресвятой 
Богородицы с. Арзгир иерей Ана-
толий Маршалкин. Священник вы-
ступил с предложением заключить 

официальное соглашение между  
приходом и Арзгирским комплекс-
ным центром социального обслу-
живания населения. Это дало бы 
новый импульс дальнейшему пло-
дотворному сотрудничеству между 
этими организациями.

Подводя итоги заседания, его 
участники отметили, что тесное вза-
имодействие комплексного центра, 
Церкви и попечительского совета 
способствует значительным каче-
ственным изменениям в социальном 
обслуживании граждан.

◊ ◊ ◊
По состоянию на конец октября 

оштукатурены стены всех помеще-
ний строящегося в с. Александров-
ском храма святого Александра Не-
вского, залито 340 кв. метров полов,  
построена лестница, установлена  
кровля и проложена электропровод-
ка подсобных помещений, устрое-
на канализация, подведён газопро- 
вод, выполнена теплотрасса, обору-
дована котельная и многое другое.  
За 9 месяцев текущего года в фонд 
строительства храма поступило 
347 190 рублей. В настоящее вре- 
мя деньги освоены в полном объё- 
ме, но работа не прекращается ни 
на один день. 

Эта информация была озвучена на 
рабочем совещании главы админи-
страции Александровского муници-
пального района с руководителями 
сельхозпредприятий и крестьянско-
фермерских хозяйств. 
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На совещании присутствовал  
и. о. настоятеля Михайло-Архан-
гельского храма с. Александровско-
го иерей Димитрий Воротнев. Свя-
щенник обратился к собравшимся  
с просьбой оказать помощь хра- 
му. В преддверии холодного сезона 
особенно остро стоит вопрос о за-
пуске отопительной системы. Тепло 
необходимо для того, чтобы сохра-
нить хрупкую гипсовую штукатур-
ку и продолжить отделочные рабо-
ты во внутренних помещениях.

Участники совещания выступи-
ли с инициативой провести сбор 
пожертвований на завершение 
строительства.

◊ ◊ ◊
Сразу две старейших прихожан-

ки храма святого Александра Нев-
ского с. Солдато-Александровско- 
го отпраздновали в октябре 100-
летие со дня рождения. 14 октября 
свой вековой юбилей отметила Вера 
Петровна Данилова, а 31 октября 
— Анна Ивановна Власова. Насто-
ятель сельского храма протоиерей 
Виктор Самарин приехал в дома  
к женщинам-юбилярам, поздравил 
их с днём рождения, подарил ико-
ны Христа Спасителя и сладости  
к чаю, пожелал крепкого здоровья  
и ещё долгих лет жизни. В доме  
А. И. Власовой священник отслужил 
благодарственный молебен и вместе 
со всеми родственниками и знако-
мыми пропел многолетие.

БЕЛЫЙ ХРАМ

Я проснусь на заре, на заре,
Когда ночь свои сложит крыла,
И пойду в белый храм на горе,
Где под солнцем блестят купола,
Где струится былинная грусть,
Словно эхо далёких веков...
Я пойду в белый храм, помолюсь
За любовь,
За любовь.

Храм, как руки воздев, в небеса
Золочёные тянет кресты...
Я пойду, помолюсь за тебя,
Потому что мой храм – это ты.
И ещё – чтобы вместе нам впредь
Жить, друг друга любя и храня.
И за то помолюсь, что ты есть
У меня,
У меня.

Все печали и радости все
Мы разделим с тобой пополам.
И однажды по ранней росе
Ты захочешь пойти в белый храм.
Перезвонами колоколов
Он тревожит лазурную высь...
Ты пойди, и за нашу любовь
Помолись,
Помолись...

Галина Кудряшова,
г. Георгиевск

Хроника епархиальной жизни

Поэтические строки



48 Георгиевский епархиальный вестник 10 / 2015

2 октября группа учеников  
СОШ № 3 с. Арзгир во главе с ие-
реем Даниилом Маршалкиным по-
сетила Успенский Второафонский 
Бештаугорский мужской монастырь 
и Свято-Георгиевский женский  
монастырь близ станицы Ессентук-
ской. Насельники монастырей ор-
ганизовали для юных паломников 
экскурсии по своим обителям и рас-
сказали об их истории. В Георги-
евском храме женского монастыря  
иерей Даниил Маршалкин совер-
шил краткий молебен.

На обратном пути арзгирцы за-
ехали в храм Покрова Пресвятой 
Богородицы г. Минеральные Воды, 
где поклонились раке с мощами 
старца Феодосия Кавказского.

Ребята остались очень довольны 
паломнической поездкой.

◊ ◊ ◊
14 октября в г. Георгиевске по-

бывала группа православных верую-
щих из Пятигорска, Железноводска 
и посёлка Иноземцево. В Георгиев-
ском храме гостей встретил мисси- 
онер прихода Сергей Никулин.

Он рассказал паломникам об 
истории строительства действую-
щего храма и его главных святы-
нях. Гости также узнали, как идёт 
возведение Кафедрального собора 
Георгиевской епархии. Затем они  
посетили могилу почитаемой в Ге-
оргиевске и далеко за его предела-
ми подвижницы благочестия иноки-
ни Евгении (Котляровой).

Все желающие получили по све-
жему номеру издаваемой Георгиев-
ским благочинием газеты «Время 
верить».

Духовная польза и душевная радость 
паломничества по святым местам малой родины
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Фотоиллюстрации к статье 
«Епископ Гедеон освятил Свято-Троицкий храм села Краснокумского 
и совершил в нём диаконскую хиротонию» (стр. 13)



ВЕРА БЕЗ ДЕЛ МЕРТВА
(Иак. 2:26)

Строим храм 
всем миром


