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Русской Православной Церкви
23 ноября 2015 года в зале Выс-

шего Церковного Совета кафе-
дрального соборного Храма Христа 
Спасителя в Москве под председа-
тельством Святейшего Патриар-
ха Московского и всея Руси Кирил-
ла состоялось очередное заседание 
Высшего Церковного Совета Рус-
ской Православной Церкви.

Открывая заседание, Предстоя-
тель Русской Православной Церк-
ви обратился к членам Высшего 
Церковного Совета со вступитель-
ным словом. Повестка дня заседа- 
ния включала вопросы об исполне-
нии решений Высшего Церковно-
го Совета и Архиерейского Собо-
ра Русской Православной Церкви 
и обсуждение планов работы сино-
дальных учреждений на 2016 год.

Также Святейший Патриарх Ки-
рилл приветствовал нового члена 

Высшего Церковного Совета Пре-
освященного епископа Богород-
ского Антония, назначенного ре-
шением Священного Синода от 22 
октября 2015 года (журнал № 62) 
руководителем Управления Мо-
сковской Патриархии по зарубеж-
ным учреждениям. Святейший Па-
триарх пожелал епископу Антонию 
помощи Божией в трудах.

Во внимание к усердным архи-
пастырским трудам и в связи с 65-
летием со дня рождения Предсто-
ятель Русской Церкви наградил 
епископа Орехово-Зуевского Пан-
телеимона, председателя Сино-
дального отдела по церковной бла-
готворительности и социальному 
служению, орденом преподобного 
Серафима Саровского II степени.

Пресс-служба 
Патриарха Московского и всея Руси.
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«Ставропольская духовная семинария
находится в состоянии устойчивого  

духовного и иного возрастания»
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17 ноября состоялось заседа-
ние Попечительского совета Став-
ропольской духовной семинарии. 
В нём приняли участие архиереи 
Ставропольской митрополии, члены 
инспекционной комиссии Учебно-
го комитета Русской Православной 
Церкви, члены Попечительского со-
вета Ставропольской духовной се-
минарии, администрация духовной 
школы. Совет возглавил ректор се-
минарии митрополит Ставрополь-
ский и Невинномысский Кирилл.

В своём приветственном слове  
митрополит Кирилл рассказал о за-
вершении капитального ремонта  
в духовной школе и перспективных 
направлениях работы Попечитель-
ского совета. К началу нового учеб-
ного года в духовной школе были 
проведены масштабные ремонтные 
работы. Кельи студентов измени-
лись практически до неузнаваемо-
сти: значительно улучшены бытовые 

условия проживания, заменена ме-
бель, установлены новые двери, со-
временная сантехника. В настоящее 
время завершается ремонт актово-
го зала семинарии: в обновлённом 
помещении предполагается устано-
вить сцену и современное мультиме-
дийное оборудование, а также осу-
ществить художественную роспись. 
Была произведена и модерниза-
ция семинарской библиотеки, кото-
рая теперь располагаются в третьем 
корпусе: заменены книжные стел-
лажи, вместившие свыше 35000 то-
мов святоотеческой, богословской, 
церковно-исторической, гуманитар-
ной и художественной литерату-
ры, приобретена новая мебель, уста-
новлены современные компьютеры; 
продолжается работа по формиро-
ванию электронного каталога.

Также с приветственным словом 
к собравшимся обратились архи-
епископ Пятигорский и Черкесский 
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и Прасковейский Гедеон.

Далее слово взял председатель 
Думы Ставропольского края Юрий 
Белый. Он рассказал собравшимся  
о результатах обращения к министру 
обороны РФ С. К. Шойгу с вопро-
сом о передаче Церкви историческо-
го здания семинарской библиотеки  
и лазарета (по ул. Морозова, 17). 
Также председатель краевой Думы  
в своём выступлении обозначил воз-
можные меры по ускорению решения 
вопроса с высвобождением здания.

Члены Попечительского сове-
та проинформировали собравших-
ся о реализации обязательств, при-
нятых на себя в рамках программы 
развития Ставропольской духовной 
семинарии.

Руководитель инспекционной ко- 
миссии Учебного комитета Рус-
ской Православной Церкви прото-
иерей Валентин Васечко сообщил  
о результатах проверки деятельно-
сти Ставропольской духовной се-
минарии и актуальных вопросах ре-

формирования системы духовного 
образования Русской Православной 
Церкви.

— Мы единодушно свидетель-
ствуем о том, что Ставрополь-
ская духовная семинария находится  
в состоянии устойчивого духовного 
и иного возрастания, — заключил 
отец Валентин.

В ходе заседания Попечитель-
ского совета глава Ставропольской 
митрополии вручил полномочному 
представителю губернатора Став-
рополья Александру Коробейни-
кову юбилейную медаль Русской 
Православной Церкви «В память 
1000-летия преставления святого 
равноапостольного великого князя 
Владимира».

В заключение ректор духовной  
школы представил членам Попе-
чительского совета первый выпуск 
«Вестника Ставропольской духов-
ной семинарии», в который вош-
ли научные труды её преподавате-
лей и ряда учёных из ведущих вузов 
страны.
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Престольный праздник Казанского храма 
станицы Подгорной
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4 ноября епископ Георгиевский 
и Прасковейский Гедеон совершил 
Божественную литургию в храме 
Казанской иконы Божией Матери 
станицы Подгорной.

Его Преосвященству сослужили 
благочинный Георгиевского окру-
га иерей Артемий Маршалкин, на-
стоятель храма протоиерей Стефан 
Лещина, диаконы Захария Мирзо-
ев и Алексий Калядин. Храм был по-
лон молящихся, на праздник при-
ехали верующие из Георгиевска  
и других окрестных населённых 
пунктов. Пел хор Казанского храма 
под управлением регента Натальи 
Доценко. Проповедь по запричаст-
ном стихе произнёс иерей Артемий 
Маршалкин.

Таинство исповеди совершал на-
сельник Брянской Бело-Бережской 

Иоанно-Предтеченской мужской 
пустыни иеромонах Гурий (Яшни-
ков), — до принятия монашеско-
го пострига он проживал в станице  
Подгорной и исполнял послушание 
пономаря Казанского храма.

По окончании Литургии её уча-
стники совершили традицион-
ный Крестный ход вокруг храма. 
Затем епископ Гедеон с церков-
ной паперти поздравил духовенство 
и православных христиан станицы 
Подгорной с престольным празд-
ником. В ответном слове прото-
иерей Стефан Лещина от лица всех 
прихожан поблагодарил Правяще-
го архиерея за посещение станично-
го прихода в престольный праздник  
и преподнёс Владыке букет белых 
роз.

(Фотоиллюстрации см. на 3 стр. обложки.)
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Архипастырское служение

В селе Варениковском освящён храм  
в честь Святых царственных страстотерпцев

5 ноября епископ Георгиевский 
и Прасковейский Гедеон совершил 
освящение недавно построенно-
го храма Святых царственных стра-
стотерпцев в селе Варениковском  
и Божественную литургию в нём.

Его Преосвященству сослужи-
ли секретарь епархиального управ-
ления иерей Анатолий Маршалкин, 
благочинный Зеленокумского окру-
га иерей Роман Квитченко, руково-
дитель епархиального отдела по вза-
имодействию с казачеством иерей 
Андрей Чернов, настоятель постро-
енного храма иерей Василий Пу-
тивской, настоятель Никольского 
собора г. Георгиевска протоиерей 
Димитрий Зубович, диаконы Заха-
рия Мирзоев и Дионисий Леонов. 
Пел хор священников Георгиевской 
епархии (регент — иерей Сергий 

Роман). Проповедь по запричаст-
ном стихе произнёс иерей Василий 
Путивской.

Во время чина освящения и на 
Божественной литургии в храме мо-
лились атаман Терского войсково-
го казачьего общества Александр 
Журавский, депутат Думы Ставро-
польского края V-го созыва Влади-
мир Данилов, председатель сове-
та Степновского муниципального 
района Александр Литвиненко, зам. 
главы администрации Степновско-
го муниципального района Сергей 
Синанов, казаки Степновского рай-
онного казачьего общества и много-
численные православные верующие 
из села Варениковского, близлежа-
щих населённых пунктов и даже из 
Георгиевска.

По окончании Божественной ли-
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Архипастырское служение

Архиерейское богослужение  
в Димитриевскую родительскую субботу

тургии епископ Гедеон обратился 
к собравшимся с архипастырским 
словом.

С ответным словом к Правя-
щему архиерею обратился иерей  
Василий Путивской, от лица всех 
прихожан поблагодаривший Вла-

дыку за посещение села и освяще-
ние храма.

Депутат Думы Владимир Дани-
лов подарил храму икону Святых  
царственных страстотерпцев ана-
лойного размера.

(Фотоиллюстрации см. на 2 стр. обложки.)

 7 ноября, в Димитриевскую ро-
дительскую субботу, епископ Ге-
оргиевский и Прасковейский Ге- 
деон совершил Божественную ли- 
тургию в Никольском храме села 
Обильного.

Его Преосвященству сослужили 
благочинный Георгиевского окру-
га иерей Артемий Маршалкин, на-
стоятель храма протоиерей Влади-
мир Сорочинский, диаконы Захария 
Мирзоев и Дионисий Леонов. Пел 
хор Георгиевского храма г. Геор-

гиевска (регент Елена Валешняя).  
В храме молились православные  
верующие села Обильного. На бо-
гослужении было совершено сугу-
бое поминовение усопших жителей 
этого населённого пункта.

По окончании Литургии духо-
венство во главе с епископом Ге-
деоном совершило панихиду. За-
тем Правящий архиерей обратился  
к участникам богослужения с архи-
пастырским словом.
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Подведены итоги первого этапа  
конкурса «Красота Божьего мира»
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12 ноября в конференц-зале ад-
министративного здания Архиерей-
ского подворья станицы Незлобной 
состоялось подведение итогов пер-
вого (регионального) этапа Меж-
дународного конкурса детского твор-
чества «Красота Божьего мира».

Жюри под председательством 
епископа Георгиевского и Праско-
вейского Гедеона, в которое вошли 
руководитель епархиального отдела 
религиозного образования и кате-
хизации иерей Антоний Капустин,  
педагоги Марина Солоденко (Дом 
детского творчества г. Георгиев- 
ска) и Сергей Привалов (Школа ис-
кусств с. Новоселицкого), просмо-
трело 69 работ, представленных на 
конкурс в трёх возрастных группах.

В первой возрастной группе 
(дети до 8 лет) лучшей была при-
знана работа Елизаветы Минец  
(с. Степное). Два вторых места по-
делили рисунки Дмитрия Шакина  
и Андрея Полякова из г. Будённов-
ска. Третье место также заняла ра- 
бота Андрея Полякова.

Среди юных художников вто-
рой возрастной группы (дети 9-12  
лет) лучшей была признана Эвелина 
Матвеева (г. Будённовск). Рисунки, 
занявшие вторые места, нарисова-
ли Ксения Майорова (пос. Новый) 
и Илона Ащеулова (ст-ца Курская).  
На третьем месте — рисунки Алисы 
Шевченко (г. Будённовск) и Анаста-
сии Комаровой (с. Новоселицкое).

В третьей группе (дети 13-17 лет) 
лучшими оказались работы Свет-
ланы Беляковой (г. Будённовск) 
и Валерии Ивановой (ст-ца Кур-
ская). Лидия Ковтун и Евгения  
Митичева (обе из г. Будённовска) —  
на втором месте рейтинга, Алек-
сандр Привалов (с. Новоселицкое) 
и Дария Вдовиченко (г. Зелено-
кумск) — на третьем.

Рисунки названных авторов при-
мут участие в заключительном эта-
пе конкурса, который пройдёт  
в Москве, в Отделе религиозного 
образования и катехизации Русской 
Православной Церкви.
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Престольные торжества  
Михайловского храма села Архангельского
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21 ноября, в день памяти Собо-
ра Архистратига Михаила и прочих  
Небесных Сил бесплотных, епис-
коп Георгиевский и Прасковей- 
ский Гедеон совершил Божествен-
ную литургию в Михайло-Архан- 
гельском храме села Архангельско- 
го (Свято-Крестовский округ).

На въезде в село архиерея встре-
чали глава муниципального образо-
вания с. Архангельского Владимир 
Карпов, атаман Свято-Крестовского 
отдела СОКО ТВКО Александр 
Приходкин и атаман местного ка-
зачьего общества Алексей Караба- 
нов, а у входа в храм — ктитор хра- 
ма Сергей Новиков и прихожанка 
Татьяна Золотухина.

Его Преосвященству сослужи-
ли секретарь епархиального управ-
ления иерей Анатолий Маршалкин, 
настоятель упомянутого храма ие-
рей Феодор Дворянинов, клирик 
Кафедрального собора Христа Спа-
сителя Калининградской епархии 
иерей Димитрий Тюрин, находя-
щийся на Северном Кавказе в слу-
жебной командировке, а также диа-
коны Захария Мирзоев и Дионисий 
Леонов.

Пел хор Петропавловского хра-
ма г. Зеленокумска под управлением 
регента Натальи Рекко. Проповедь 
по запричастном стихе произнёс  
иерей Феодор Дворянинов.

По окончании Божественной ли-
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тургии её участники во главе с епи-
скопом Гедеоном совершили устав-
ной Крестный ход вокруг храма.  
В завершении богослужения Вла-
дыка обратился к прихожанам с ар-
хипастырским словом. Иерей Фео- 
дор Дворянинов от имени прихо-
жан произнёс ответное слово.

Затем епископ Гедеон в сопро-

вождении духовенства и представи-
телей местной власти посетил ча-
совню Иверской иконы Божией 
Матери, расположенную около зда-
ния сельской администрации. Ча-
совня сооружена стараниями жи-
телей села в память о разрушенном  
богоборцами в ХХ веке Михайло-
Архангельском храме.

Наша справка:
Первый храм в честь Архангела Бо-

жия Михаила был построен в этом 
населённом пункте в 1852 году. По 
названию храма было дано наиме-
нование селу. В 1859 году храм сго-
рел, но в 1863 году был построен за-
ново и освящён. С годами обветшав, 
Михайло-Архангельский храм являл-
ся приписным к другому сельскому 
храму — кирпичному, во имя свято-
го благоверного князя Александра 
Невского, построенному в 1903 году.  

В 1906 году в селе был возведён новый 
кирпичный Михайло-Архангельский 
храм. По описанию тех лет («Клиро-
вые ведомости» за 1909 год), здание 
было «красивой архитектуры, высо-
кое, светлое»). Оба храма села Ар-
хангельского разрушили богоборцы  
в первой четверти ХХ века. Ныне 
действующий Михайло-Архангель- 
ский храм построен в 1982 году. 
Наиболее чтимыми его святынями  
являются иконы Божией Матери  
«Тихвинская» и «Достойно есть».



12 Георгиевский епархиальный вестник 11 / 2015

Архипастырское служение

Его Преосвященству сослужили: 
секретарь епархиального управления 
иерей Анатолий Маршалкин; благо-
чинный Зеленокумского округа и на-
стоятель молитвенного дома иерей 
Роман Квитченко; настоятель хра-
ма святых мучениц Веры, Надежды,  
Любови и матери их Софии села 
Горькая Балка протоиерей Николай 
Скрипник; клирик кафедрального 
собора Христа Спасителя Калинин-
градской епархии иерей Димитрий 
Тюрин, находящийся на Северном 
Кавказе в служебной командировке; 

диаконы Захария Мирзо-
ев и Дионисий Леонов.

Пел хор Петропавлов-
ского храма г. Зелено-
кумска под управлением 
регента Натальи Рек-
ко. Проповедь по запри-
частном стихе произнёс 
иерей Роман Квитченко.

По окончании Литур-
гии епископ Гедеон об-
ратился к её участни-
кам с архипастырским 
словом.

Литургия 
в молитвенном доме
села Правокумского

22 ноября, в Неделю 25-ю по 
Пятидесятнице, епископ Геор-
гиевский и Прасковейский Геде-
он совершил Божественную ли-
тургию в молитвенном доме в честь 
иконы «Спорительница хлебов» 
села Правокумского (Зеленокумский 
округ).

У храма Правящего архиерея  
встречали глава администрации Пра-
вокумского сельсовета Сергей Олей-
ник, председатель СПК Колхоз 
«Правокумский» Владимир Калаш-
ников, атаман Правокумского хутор-
ского казачьего общества Констан-
тин Ермоленко с казаками и простые 
прихожане.
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Архиерей впервые совершил Литургию 
в новом храме хутора Среднего

29 ноября, в Неделю 26-ю по Пя-
тидесятнице, епископ Георгиевский 
и Прасковейский Гедеон совершил 
Божественную литургию в храме  
иконы Божией Матери «Споритель-
ница хлебов» хутора Среднего (Ге-
оргиевский округ).

На границе населённого пункта 
Владыку встречали глава поселения 
Владимир Демченко и управляющий 
СПК «Средний» Станислав Филип-
пов. У входа в храм представительни-
цы православной молодёжи хутора 
преподнесли архиерею хлеб-соль.

Его Преосвященству сослужили 
секретарь епархиального управления 
иерей Анатолий Маршалкин, благо-
чинный Георгиевского округа иерей 
Артемий Маршалкин, настоятель упо-
мянутого храма иерей Алексий Его-
ров, протодиакон Николай Авсиевич  
и диакон Захария Мирзоев.

В храме молились православные 
верующие хутора Среднего и села 
Саблинского. Пел хор Михайло-
Архангельского храма станицы Не-
злобной (регент Лариса Сотникова).  
Проповедь по запричастном сти-
хе, посвящённую читавшемуся за бо-
гослужением евангельскому отрыв-
ку «о милосердном самаритянине»  
(Лк. 10, 25-37), произнёс иерей  
Алексий Егоров.

По окончании Литургии её участ-
ники во главе с архиереем соверши-
ли славление апостолу и евангелисту 
Матфею, память которого Церковь  
чтила в этот день. Затем епископ Ге-
деон обратился к прихожанам с ар-
хипастырским словом. Ответное сло-
во произнёс иерей Алексий Егоров.  
От имени прихожан храма священник 
преподнёс Владыке букет цветов. 
 

Наша справка:
Храм в честь иконы Божией Ма-

тери «Спорительница хлебов» был 
построен в хуторе Среднем в 2013  
году на пожертвования ООО «Пя-
тигорский хлебокомбинат» (гене-
ральный директор Виктор Акуль-
шин). Ранее в этом населённом 
пункте церкви никогда не было. 
Нынешний визит епископа Георги-
евского и Прасковейского Гедеона  
стал первым в истории хутора Се-
верного посещением его архиереем  
Русской Православной Церкви.
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Краткая хроника архиерейских богослужений
1 ноября, в Неделю 22-ю по Пя-

тидесятнице, епископ Георгиевский 
и Прасковейский Гедеон совершил 
Божественную литургию в Георги-
евском храме г. Георгиевска. Нака-
нуне вечером архиерей возглавил  
всенощное бдение в этом же храме.

Его Преосвященству сослужи-
ли эконом епархии, и. о. настоятеля  
Георгиевского храма протоиерей  
Стефан Лещина, штатный клирик 
этого храма иерей Владимир Шал-
манов, диаконы Захария Мирзо-
ев, Алексий Калядин и Дионисий 
Леонов. Пел хор под управлением  
регента Елены Валешней. 

После отпуста епископ Гедеон 
обратился к участникам Литургии  
с архипастырским словом.

◊ ◊ ◊
8 ноября, в Неделю 23-ю по Пя-

тидесятнице, день памяти святого 
великомученика Димитрия Солун-
ского, епископ Гедеон совершил 
Божественную литургию в Николь-
ском соборе г. Георгиевска

◊ ◊ ◊
10 ноября, в день памяти велико-

мученицы Параскевы, нареченной 
Пятница, епископ Георгиевский и 
Прасковейский Гедеон совершил 
Божественную литургию в Серги-
евском храме-часовне на архиерей-
ском подворье станицы Незлобной.

Правящему архиерею сослужили 
благочинный Георгиевского окру-
га и настоятель Архиерейского под-
ворья станицы Незлобной иерей 
Артемий Маршалкин, настоятель 
храма-часовни иерей Сергий Роман,  
диаконы Захария Мирзоев, Алексий 
Калядин и Дионисий Леонов. Пел 
хор под управлением Светланы Ро-
ман. В храме молились сотрудники 
архиерейского подворья и епархи-
ального управления.

По окончании Литургии её участ-
ники совершили славление велико-
мученице Параскеве Пятнице. Эта 
святая вместе со святым великому-
чеником Георгием Победоносцем 
является небесной покровитель-
ницей Георгиевской епархии, по-
скольку вторая кафедра Правящего 
архиерея находится в с. Прасковея, 
названном её именем.

Затем епископ Гедеон обратил-
ся к собравшимся с архипастырским 
словом.

◊ ◊ ◊
15 ноября, в Неделю 24-ю по Пя-

тидесятнице, епископ Георгиевский 
и Прасковейский Гедеон совер- 
шил Божественную литургию в хра-
ме святого великомученика Георгия  
Победоносца г. Георгиевска. Нака-
нуне вечером в этом же храме Вла-
дыка возглавил всенощное бдение.
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4 ноября благочинный Геор-
гиевского округа иерей Артемий 
Маршалкин принял участие в тор-
жественном мероприятии, посвя-
щённом Дню народного единства, 
которое состоялось на площади  
Победы г. Георгиевска. Священник 
передал многочисленным георгиев-
цам, пришедшим на праздник, по-
здравление епископа Георгиевского  
и Прасковейского Гедеона, пожелал 
им жить в мире, любви и согласии.

Глава г. Георгиевска Людми-
ла Козина и глава администрации  
г. Георгиевска Евгений Моисеев 
вручили иерею Артемию Маршалки-
ну благодарственное письмо в адрес 
Георгиевской епархии «за особый 
вклад, направленный на укрепле-
ние межнациональных отношений, 
формирование высоких морально-
этических нравственных ценностей 
и возрождение духовных традиций 
в городе Георгиевске».

Георгиевская епархия отмечена  
благодарственным письмом  

администрации города Георгиевска

Рабочее совещание благочинных  
и руководителей епархиальных отделов

27 ноября по благословению епи-
скопа Георгиевского и Прасковей-
ского Гедеона в конференц-зале 
административного здания архи-
ерейского подворья станицы Не-
злобной состоялось рабочее сове- 
щание благочинных и руководите-
лей отделов Георгиевской епархии.

Участники мероприятия обсуди-
ли текущие вопросы приходской  
и епархиальной жизни, в том числе: 
о сборе и предоставлении инфор-
мации для годового отчёта о дея-
тельности Георгиевской епархии;  
о ходе перерегистрации юридиче-
ских лиц (приходов) и приходской 
собственности; об оказании фи-

нансовой и материальной помощи  
строящемуся кафедральному со-
бору и архиерейскому подво-
рью в станице Урухской; о работе 
интернет-сайтов приходов и благо-
чиннических округов; о разработ- 
ке типовых бланков благодарствен-
ного письма и диплома для исполь-
зования благочинными, руково-
дителями епархиальных отделов  
и настоятелями приходов.

Вёл совещание секретарь епархи-
ального управления иерей Анато-
лий Маршалкин.

Хроника епархиальной жизни
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С 15 по 19 ноября приход хра- 
ма Казанской иконы Божией Ма-
тери села Спасского провёл для 
жителей этого населённого пун-
кта пяти дневный обучающий курс  
«В начале было Слово».

Перед Божественной литургией  
настоятель упомянутого храма про- 
тоиерей Александр Гребенюк рас-
сказал прихожанам о смысле и зна-
чении этого важнейшего богослу-
жения Православной Церкви, о том, 
как складывался богослужебный  
канон, и о символическом значе-
нии отдельных моментов Литургии.  
Затем в проповеди отец Александр 
подробно объяснил смысл читав-
шихся в этот день отрывков из Свя-
щенного Писания. По окончании 
богослужения все желающие смог-
ли задать священнику вопросы.

В этот же день в сельском Доме 
Культуры гостья из Москвы историк 
Елена Меньшинина прочла лекцию 
«Евангелие — ключ к пониманию 
русской культуры». Затем состоялся 
концерт лауреатов пасхального фе-
стиваля «Спасские Аккорды». На 
мероприятии присутствовал и при-
ветствовал собравшихся благочин-
ный Благодарненского округа про-
тоиерей Тимофей Гриценко. После 
концерта в холле ДК всех гостей 
ожидал приятный, а главное — ду-
шеспасительный подарок: выпуск-
ницы воскресной школы в нарядных 
русских сарафанах вручили каждому 
выходящему из зала Святое Еванге-
лие и краткое житие преподобного 
Сергия Радонежского.

С понедельника по четверг про-
тоиерей Александр Гребенюк про-

В селе Спасском прошёл  
пятидневный обучающий курс для взрослых  

«В начале было Слово»
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водил цикл бесед о Священном  
Писании, истории Церкви, смыс-
ле и значении богослужений суточ-
ного круга и иконографии. Заня-

тия проходили в классе воскресной 
школы при храме.

Андрей Гребенюк, 
помощник настоятеля по миссионерству.

1 ноября по благословению епи-
скопа Георгиевского и Прасковей-
ского Гедеона в г. Зеленокумске 
состоялось освящение нового цен-
трального купола и накупольного 
креста, предназначенных для уста-
новки на храме в честь Казанской 
иконы Божией Матери. Чин освя-
щения совершил благочинный Зе-
ленокумского округа иерей Роман 
Квитченко в сослужении настояте-
ля храма иерея Николая Терюшова  
и диакона Андрея Маршалкина.

В тот же день купол был поднят  
и закреплён на предназначенном  
для него месте на крыше. Преобра-
зившийся Казанский храм теперь 
готов встретить престольный пра-
здник, который будет отмечаться  
4 ноября, во всей своей красе.

Иерей Николай Терюшов и при-
хожане Казанского храма благода-
рят всех меценатов и благотворите-
лей за оказанную помощь.

На Казанский храм  
установлен новый центральный купол с крестом
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Дела казачьи
1 ноября по благословению епи-

скопа Георгиевского и Прасковей-
ского Гедеона при въезде в стани-
цу Лысогорскую со стороны города 
Георгиевска был освящён поклон-
ный крест. Чин освящения совер-
шил настоятель храма Рождества 
Пресвятой Богородицы протоиерей 
Михаил Силко при молитвенной  
помощи и поддержке иерея Сергия 
Шевченко.

В мероприятии приняли актив-
ное участие члены местного каза-
чьего общества, на средства которо-
го поклонный крест был изготовлен  
и установлен.

◊ ◊ ◊
Со 2 по 4 ноября в окрестностях 

села Степного проходили XIV рай-

онные молодёжные казачьи игры, 
посвящённые памяти святого равно-
апостольного великого князя Вла-
димира. Казачьи общества района 
представляли 190 человек. Коман-
ды померились силами в традици-
онных для казаков соревнованиях: 
метании ножа, стрельбе из пневма-
тической винтовки, владении шаш-
кой, подтягивании на перекладине 
и рукопашном бое. Также молодые 
казаки приняли участие в военизи- 
рованной эстафете, определили луч-
ших в полиатлоне и пэйнтболе.

На открытии игр присутствова-
ли: атаман Степновского районно-
го казачьего общества Сергей Ува-
ров; руководитель епархиального 
отдела по взаимодействию с каза-
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чеством и духовник общества иерей 
Андрей Чернов; заместитель главы 
администрации Степновского рай-
она Сергей Синанов. Отец Андрей 
провозгласил вечную память росси-
янам, погибшим в авиакатастрофе  
в Египте. Затем были поднято ка-
зачье знамя, после чего участников 
мероприятия приветствовали по-
чётные гости.

Отслужив молебен на начало вся-
кого доброго дела, священник по-
желал молодым казакам помощи Бо-
жией, подарил им иконки Христа 
Спасителя и окропил святой водой. 
Также отец Андрей напомнил со-
бравшимся о заслугах святого рав-
ноапостольного князя Владимира 
в деле крещения и христианского 
просвещения Руси.

По итогам соревнований первое 
место заняла команда из села Зеле-
ная Роща, второе — представители 
села Варениковского, третье призо-
вое место досталось молодым каза-
кам села Ольгино.

Победители и участники сорев-
нований получили множество по-
дарков: от районной администра-
ции — кубки, грамоты и сувениры; 
от  Степновского районного каза-
чьего общества — спортинвентарь; 
от священника — книги и иконы. 
Затем иерей Андрей Чернов совер-
шил благодарственный молебен.

◊ ◊ ◊
4 ноября в зале Дома культуры 

поселка Затеречного прошёл от-
чётный круг станичного казачье-

го общества. В повестке дня зна-
чились отчёт атамана за 2015 год, 
отчёт ревизионной комиссии и дру-
гие вопросы. В работе круга при-
нял участие помощник благочинно-
го Нефтекумского округа по работе  
с казачеством, духовник Затереч-
ненского станичного казачьего об-
щества иерей Игорь Постников.

Перед началом круга был совер-
шён молебен «о призвании помо-
щи Божией на всякое доброе дело»,  
за которым молились все пришед-
шие на круг казаки и казачки.

◊ ◊ ◊
7 ноября в храме преподобно-

го Сергия Радонежского г. Нефте-
кумска казаки, принятые в члены  
городского общества, присягнули 
на верность Отечеству и честному 
казачеству.

Казачий устав гласит, что каза-
ком может стать только православ-
ный христианин. Не секрет, что не-
которые даже крещёные кандидаты 
в казаки бывают от веры очень дале-
ки. Однако на этот раз все кандида-
ты очень ответственно готовились 
к принятию присяги. Благочин-
ный Нефтекумского округа, насто-
ятель храма иерей Алексий Шелудь-
ко провёл с ними беседу об основах 
православной веры. Будущие казаки 
изучили Символ веры, читали Еван-
гелие, посещали богослужения, ис-
поведались и причастились Святых 
Христовых Тайн. Большинство из  
них приняли участие в Таинстве  
Евхаристии впервые в жизни.
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После окончания церемонии свя-
щенник поздравил новых членов  
казачьего общества с приняти- 
ем присяги и пожелал им помощи  
Божией в добрых делах.

◊ ◊ ◊
8 ноября в г. Нефтекумске со-

стоялся внеочередной круг Нефте-
кумского районного казачьего об-
щества, избравший нового атамана. 
Им стал Александр Нечаев. 

А. Нечаев — прихожанин хра-
ма преподобного Сергия Радонеж-
ского г. Нефтекумска, работает  
начальником районных электриче-
ских сетей, до избрания атаманом 
районного казачьего общества за-
нимал должность товарища город-
ского атамана. 

В день избрания атаманом Алек-
сандр Нечаев с товарищами по-
бывал в храме, где перед Крестом  
и Евангелием принял присягу  
и получил благословение иерея 
Алексия Шелудько.

◊ ◊ ◊
18 ноября настоятель Николь-

ского храма г. Зеленокумска иерей 
Константин Капарулин встретил- 
ся с учащимися 5-х и 6-х кадетских 
классов СОШ № 3.

Священник говорил с ребятами  
о защите Отечества, о силе духа 
казаков, которые могли сказать:  
«Обидам — нет, прощению — да!»

Беседа получилась очень интерес-
ной, дети активно участвовали в об-
суждении интересующих их вопро-
сов. Отец Константин отметил, что 
бороться со своими слабостями, 
просить прощение и уметь прощать 
— очень трудно, но этому нужно 
учиться. «Прощая других, мы осво-
бождаемся от гнева, чувства оби-
ды и желания отомстить, в нашем 
сердце появляются радость и те- 
пло, а в мире становится чуть боль- 
ше добра», — отметил священник.

Отец Константин, являющийся 
духовником казачьей общины горо- 
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нида Зеленокумска, всегда с радушием 
общается с детьми и наставляет их.

◊ ◊ ◊
21 ноября в Доме культуры села 

Прасковея состоялся отчётный круг 
местного казачьего общества. Его 
атаман Сергей Мельников ознако-
мил присутствующих с повесткой 
дня круга и рассказал о проделанной 
работе за отчётный период. В рабо- 
те казачьего круга принял участие 
настоятель храма святого благовер-
ного князя Александра Невского 
протоиерей Димитрий Морозов.

◊ ◊ ◊
21 ноября, в день памяти Архи-

стратига Божия Михаила, в храме 
Рождества Пресвятой Богородицы 
станицы Лысогорской прошла це-
ремония принятия присяги юны-
ми казачатами 2 «Б» класса мест-
ной школы. Ребята готовились  
к этому важному событию вместе 
со своим классным руководителем  
Ларисой Дементьевой и, конечно 
же, родителями.

На протяжении нескольких лет 
ребята, готовящиеся к принятию ка-
зачьей присяги, исповедуются и при-

чащаются Святых Христовых Тайн. 
Так было и в этот раз. Осознавая 
важность происходящего, школьни-
ки вели себя на богослужении тихо  
и благочестиво. Поддержать юных 
казачат пришли члены станичного  
казачьего общества во главе с атама-
ном Николаем Безугловым.

Божественную литургию и моле-
бен совершили настоятель упомяну-
того храма, помощник руководите-
ля епархиального отдела по работе  
с казачеством протоиерей Миха-
ил Силко и помощник благочин-
ного по миссионерской работе ие-
рей Павел Силко при молитвенной 
поддержке иерея Сергия Шевчен-
ко. Затем есаул Александр Дубенцев  
зачитал текст присяги, и казачата 
присягнули на верность Отечеству  
и вере Православной.

Атаман станичного казачьего об-
щества Николай Безуглов вручил 
ребятам значки, а отец Михаил по-
дарил им молитвословы. Священ-
ник также поздравил классного ру-
ководителя и родителей учащихся 
со значительным событием в жизни  
их детей.
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Пастырское окормление военнослужащих: 
просвещать сильных, укреплять слабых

4 ноября в войсковом храме святого великомученика Георгия Побе-
доносца при 205-й отдельной мотострелковой казачьей бригаде г. Будён-
новска руководитель епархиального отдела по работе с военнослужащими  
протоиерей Павел Иватской отслужил молебен. Затем состоялся Крест-
ный ход вокруг расположения воинской части. В богослужении приняли 
участие заместитель командующего 49-й армией по работе с личным со-
ставом полковник Александр Борисенко, командный состав 205-й бригады  
г. Будённовска, солдаты срочной службы, прихожане городских храмов.

29 ноября в расположении 205-й бригады новобранцы принимали во-
инскую присягу. На плацу протоиерей Павел Иватской благословил моло- 
дых солдат.

◊ ◊ ◊
16 ноября настоятель храма святого благоверного князя Александра Не-

вского с. Солдато-Александровского протоиерей Виктор Самарин побы- 
вал в расположении одной из воинских частей, дислоцированной г. Зеле-
нокумске. Священник принял участие в праздновании значимого для этого 
подразделения события. 

Отец Виктор приветствовал собравшихся на плацу военнослужащих, 
а затем окропил их святой водой. Также святой водой были окроплены 
различные объекты подразделения. Состоялось и общение священника  
с военнослужащими.

Медицинские работники города Будённовска 
продолжают знакомиться с христианским вероучением

19 ноября 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 город-
ского общества православных врачей.

Встреча проходила накануне пра-
здника Собора Архистратига Божия 

Михаила и прочих Небесных Сил 
бесплотных, поэтому беседу посвя-
тили раскрытию православного уче-
ния о святых Архангелах и Ангелах 
— неусыпных помощниках и покро-
вителях всех стремящихся ко спасе-
нию христиан. Затем медицинские 
работники попросили отца Иоанна 
разъяснить им малопонятные места 
Священного Писания.
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ни18 ноября в Духовно-просвети-
тельском центре «Ковчег» г. Зеле- 
нокумска состоялось заседание эт-
нического совета Советского муни-
ципального района на тему «Опас- 
ные последствия деятельности де-
структивных религиозных органи-
заций (тоталитарных сект)». В ка-
честве слушателей на мероприятие 
были приглашены педагоги и уча-
щиеся 9-11 классов городских об-
щеобразовательных школ.

Докладчики в своих выступлени-
ях затронули вопросы негативного 
влияния псевдорелигиозных орга- 
низаций на развитие личности и со-
циальных отношений людей.

Участники заседания просмотре-
ли фильм о методах вербовки в де-
структивные религиозные органи-
зации. Фильм прокомментировал 
руководитель епархиального мис-
сионерского отдела иерей Роман 
Квитченко. Священник, в частности, 
рассказал школьникам, как люди по- 
падают в секты, а также привёл при-
меры, как трудно бывает человеку 

освободиться от влияния деструк-
тивных религиозных организаций  
и вернуться к нормальной жизни.  

Затем на мероприятии выступили 
заместитель главы администрации 
Советского муниципального райо- 
на Владимир Недолуга, майор запа- 
са Андрей Бородавченко, начальник 
отдела МВД России по Советскому 
району Анатолий Назаров, главный 
редактор независимой обществен-
но-политической газеты Советского 
и Степновского районов «Вместе 
лучше» Екатерина Краснобрыжая, 
президент детского самоуправле-
ния МОУ СОШ № 1 г. Зеленокум-
ска Дарья Краснобрыжая.

Участникам и гостям мероприя-
тия были розданы буклеты «Что не-
обходимо знать, чтобы не попасть 
в секту». Издание, разработанное 
миссионерским отделом Георгиев-
ской епархии, содержит полезную 
информацию о характерных при-
знаках деструктивных культов, раз-
рушительно влияющих на личность 
человека.

Зеленокумским школьникам рассказали,
как не попасть в религиозную секту
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Цель социального служения Церкви – 
помочь тем, кому трудно 

3 ноября в Никольский собор  
г. Георгиевска пришли пожилые 
женщины — клиенты Георгиевско-
го центра социального обслужива-
ния населения. По благословению 
настоятеля собора протоиерея Ди-
митрия Зубовича в классе воскрес-
ной школы состоялась их встреча со 
штатным диаконом храма святого 
великомученика Георгия Победо-
носца Алексием Калядиным.

Священнослужитель рассказал 
гостям о Казанской иконе Божи-
ей Матери и об истории Никольско-
го собора, а также ответил на вопро-
сы. В завершение встречи пожилые 
люди получили в подарок пакеты  
с продуктами.

◊ ◊ ◊
4 ноября, совершив Божествен-

ную литургию, настоятель храма 
Рождества Пресвятой Богородицы 
с. Степного иерей Андрей Чернов 
вместе с церковным хором побывал  
в районной больнице.

Совершив молебен с малым освя-
щением воды и сугубыми прошения-
ми о болящих, священник рассказал 
пациентам и сотрудникам лечебно-
го заведения о Казанской иконе Бо-
жией Матери, память которой Цер-
ковь чтила в этот день. Затем отец  
Андрей окропил святой водой боль-
ных, находящихся в терапевтиче-
ском, хирургическом, детском отде-
лениях и отделении скорой помощи.

В подарок от священника все же-
лающие получили иконки Божией 
Матери.
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◊ ◊ ◊
25 ноября, накануне Дня мате-

ри, который отмечается в России  
в последнее воскресенье осени,  
сотрудники ГБУСО «Левокумский 
КЦСОН» совместно с и. о. руко-
водителя епархиального отдела по 
благотворительности и социаль-
ному служению, настоятелем хра-
ма Казанской иконы Божьей Мате-
ри села Левокумского протоиереем 
Андреем Колесником организовали 
благотворительный обед. На него 

были приглашены матери с детьми 
из многодетных, малоимущих и не-
полных семей. За хорошо накрыты-
ми столами в этот день пообедало  
33 человека.

После обеда юрист Центра со-
циального обслуживания населения 
Ольга Бойко провела консультиро-
вание по правовым вопросам. За-
тем перед собравшимися выступи- 
ли учащиеся местной музыкальной 
школы.

10 ноября в станице Георги-
евской настоятель храма Святой 
Троицы протоиерей Вадим Бойко 
совершил чин освящения отрестав-
рированного памятника землякам, 
погибшим в годы Великой Отече-
ственной войны. На общую молитву 
к обелиску пришли представители   
администрации муниципального об-

разования, преподаватели и ученики 
местной школы, жители станицы.

Поздравив собравшихся с окон-
чанием реставрационных работ, 
отец Вадим призвал собравшихся 
молитвенно чтить память всех тех, 
кто не жалея своей жизни сражал- 
ся на фронтах Великой Отечествен-
ной войны.

Памятник павшим воинам-станичникам
реставрирован и освящён
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Состоялось очередное заседание  
клуба «Вера. Надежда. Любовь»

2 ноября состоялось очередное 
заседание православного молодёж-
ного клуба «Вера. Надежда. Лю-
бовь» сельскохозяйственного кол-
леджа села Александровского. Вела 
мероприятие заместитель дирек-
тора по воспитательной части Ва-
лентина Соло. На заседании при-
сутствовал постоянный член клуба  
и. о. настоятеля сельского храма  
Архистратига Божия Михаила ие-
рей Димитрий Воротнев.

В читальном зале библиотеки, где 
всегда проходят мероприятия клу-
ба, в этот день было особенно мно-
голюдно. На заседание собрались 

практически все его члены — около 
восьмидесяти человек. Тема меро-
приятия — «День народного един-
ства». Отец Димитрий рассказал 
студентам об исторических собы-
тиях, которые легли в основу празд-
ника, о тяжёлом времени раскола  
в XVII веке, о подвиге русских опол-
ченцев. На заседании были про-
смотрены содержательная презен-
тация «Казанская икона Божией 
Матери», подготовленная активны- 
ми членами клуба, а также докумен-
тальный фильм.

В «Горнице» прошло несколько мероприятий,
посвящённых духовной безопасности

В ноябре гостями православного 
миссионерского центра «Горница» 
г. Георгиевска стали студенты Ге-
оргиевского технологического тех-
никума, а также старшеклассники 
школы-интерната для слабовидящих 
и МОУ СОШ № 3. 

Сотрудница центра Татьяна Фу-
гаева рассказала ребятам о фактах 
вербовки молодёжи представите-
лями псевдорелигиозных органи-
заций, нередко — радикального  
толка, и о методах, которые исполь-
зуют «духовные рекрутеры» для 
привлечения новых адептов. Среди 

примеров — судьба студентки МГУ 
Варвары Карауловой, пожелавшей 
примкнуть к запрещённой в Рос- 
сии террористической организации 
«Исламское государство», участие 
наших соотечественников в боевых 
действиях на стороне незаконных 
вооружённых формирований и др.

Рассматривались разные ситуа-
ции, при которых молодой человек 
может попасть на «крючок» вер-
бовщика, использующего слабости 
и зависимости своей жертвы.

Молодые люди посмотрели видео- 
ролики о трагедии в Беслане, терак-

Хроника епархиальной жизни
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16 ноября специалистами МБУ 
«Молодёжный центр» Новоселиц-
кого района совместно с сотруд-
никами ОГИБДД районного от-
дела МВД России и волонтёрами 
образовательных учреждений про-
вели мероприятие «День памяти 
жертв ДТП».

Третье воскресенье ноября счи-
тается Днём памяти погибших  
в дорожно-транспортных проис-
шествиях. Это ещё один повод на-
помнить всем — водителям и пеше-
ходам — о важности соблюдения 
правил дорожного движения.

Большинство дорожно-транс- 

портных происшествий совершается 
из-за самонадеянности и легкомыс-
лия, невнимательности к окружаю-
щим, небрежного отношения к вы-
полнению своих обязанностей.

Настоятель храма Преображения 
Господня иерей Алексий Фитисов 
призвал всех собравшихся соблю-
дать правила дорожного движе-
ния, дорожить своей жизнью и жиз-
нью ближнего как великим даром 
Божиим.

Участники мероприятия зажгли 
свечи и почтили память погибших 
на дорогах минутой молчания.

тах в Волгограде и Пятигорске, ак-
тивно общались и выражали своё 
отношение к обсуждаемой пробле-
ме. В результате пришли к общему 
мнению, что только хорошо разби-
раясь в вероучительных вопросах, 
только изучая традиционную рели-
гию, а в нашем регионе — это пра-
вославие и ислам, можно вовре-

мя сориентироваться в ситуации.  
И либо дать достойный отпор, либо, 
по крайней мере, уклониться от  
нежелательного общения.

Вместе со своими подопечными 
во встречах приняли участие их пе-
дагоги Любовь Заря, Ирина Исто-
рина, Светлана Фурсина и психолог 
Марина Пастушенкова.

Священник призвал молодых людей 
дорожить своей жизнью и жизнью ближнего
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10 ноября преподаватель основ 
православной культуры 4 класса 
МОУ СОШ № 3 с. Китаевского Ла-
риса Паршина пригласила настоя-
теля сельского храма Покрова Бо-
жией Матери иерея Сергия Козачка 
провести занятие, посвящённое  
Нагорной проповеди Спасителя.

Отец Сергий рассказал детям, 
что Нагорная проповедь начинает-
ся девятью Заповедями Блаженства,  
в которых изложен Новозаветный 
закон духовного возрождения чело-
века, объяснил их смысл и значение  
в жизни верующего. Священник от-
метил, что в своей проповеди Иисус 
Христос говорил также о необходи-
мости стремления к истинной пра-
ведности, которую можно достичь 
только искренне молясь и постясь, 

творя добро, подавая милостыню. 
Ребятам очень понравилось обще-
ние со священником. Они догово-
рились с ним о новой встрече и об 
экскурсии в храм.

В этот же день отец Сергий бесе-
довал с учащимися второго класса. 
Разговор шёл о правилах поведения 
в семье и школе, важности добро-
желательного отношения к окружа-
ющим. Священник рассказал детям, 
что почитая и слушая своих родите-
лей они тем самым исполняют одну 
из заповедей Божиих. А ещё нужно 
любить и уважать друг друга, стре-
миться оказывать своим товарищам 
посильную помощь. Классный час,  
в котором принял участие иерей 
Сергий Козачок, прошёл интересно  
и с пользой для всех его участников.

Школьникам – о православной культуре

Хроника епархиальной жизни
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◊ ◊ ◊
 25 ноября учащиеся 4 «б» клас-

са МОУ СОШ № 3 в рамках изуча-
емого ими курса «Основы право-
славной культуры» посетили храм 
первоверховных апостолов Петра  
и Павла города Зеленокумска.

С устройством храма, его святы-
нями, благочестивыми традициями 
и обычаями русского народа, свя-
занными с православными празд-
никами, ребят познакомила учитель 
ОПК, помощник благочинного по 
религиозному образованию Ирина 
Воробьёва.

С большим интересом дети слу-
шали рассказ о храмовой иконе 
святых апостолов Петра и Павла, 
написанной бывшим учащимся вос-
кресной школы, ныне иконописцем 

Санкт-Петербургской иконописной 
мастерской, Андреем Мелёшиным. 
Многие ребята заинтересовались 
житием своих небесных покровите-
лей, иконы которых украшали храм.  
У школьников была возможность 
поставить свечи о здравии и об упо-
коении своих близких, помолиться 
перед иконами о помощи в учёбе.

Дети получили благословение на-
стоятеля Петропавловского храма 
иерея Романа Квитченко. Священ-
ник пригласил их принять участие  
в богослужениях и посетить занятия  
в воскресной школе.

В завершение ребята побывали 
на колокольне, где звонили в коло-
кол, созывая верующих на вечернее 
богослужение.

Хроника епархиальной жизни
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В ноябре 2015 года исполнилось 
25 лет священнического служения 
митрофорного протоиерея Алек-
сандра Гребенюка. В 1990 году ми-
трополит Ставропольский и Ба-
кинский Гедеон рукоположил его  
в сан пресвитера и назначил на-
стоятелем Казанского храма села  
Спасского. Отец Александр стал 
преемником своего отца, протоие-
рея Пантелеимона, который 40 лет 
прослужил в священном сане, из них  
26 лет — в Спасском, где с десяти-
летнего возраста Александр Гребе-
нюк, помогая своему отцу, нёс ал-
тарное послушание.

В 2015 году к празднику Святой 
Пасхи патриарх Московский и Всея 
Руси Кирилл удостоил отца Алек-
сандра очередной богослужебно-
иерархической награды — права 
ношения митры. Это одна из выс-
ших наград для священнослужителя. 
Ходатайствуя об этом перед епи-
скопом Георгиевским и Прасковей-
ским Гедеоном, благочинный Бла-
годарненского округа протоиерей 
Тимофей Гриценко обратил вни-
мание на благочестие и усердие  
отца Александра: «За усердное слу-
жение Богу и людям и в связи с 60-
летием со дня рождения, 50-летием 

Прихожане поздравили настоятеля храма  
со знаменательным юбилеем
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приходского послушания и 25-ле-
тием пастырского служения в Казан-
ском храме села Спасского прото-
иерей Александр Гребенюк вполне 
заслуживает Патриаршей награды 
— митры».

В последние годы заботами и 
усердием настоятеля на приходе  
было сделано следующее: в ста-
ринном храме заменены пришед-
шие в негодность шесть старых 
куполов на новые металлические,  
с нитрид-титановым покрытием  
под золото; в ограде храма постро-
ено новое здание, в котором разме-
стились благотворительная трапез-
ная и класс воскресной школы; на 
сельском кладбище построена не-
большая каменная часовня; обнов-
лены 80 процентов поверхности 
штукатурки и покраски внешних 
стен храма и колокольни.

Протоиерей Александр и его ма-
тушка Вера вместе живут сорок лет, 

имеют четверых детей, которые тру-
дятся при храмах Божиих. Дочери, 
являясь супругами священнослужи-
телей, несут церковные послушания 
на своих приходах, а двое сыновей, 
имея музыкальное образование, со- 
здали в своём сельском храме про-
фессиональный хор и украшают бо-
гослужения стройным пением. При 
храме ежегодно проходят рожде-
ственские и пасхальные фестивали.

К престольному празднику — 
дню памяти Казанской иконы Бо-
жией Матери — дети отца Алексан-
дра и прихожане храма подготовили 
для священника замечательный по-
дарок. В Москве была специаль-
но заказана митра голубого цвета.  
В воскресенье, 1 ноября, после Бо-
жественной литургии прихожане 
преподнесли подарок священнику  
и пожелали ему ещё долгих лет слу-
жения в родном храме.
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Приходские новости

3 ноября, в преддверии Дми-
триевской родительской субботы, 
местные жители навели порядок на 
кладбище станицы Галюгаевской.  
Субботник организовали по пред-
ложению главы администрации 
Юрия Бондаря, который вместе со 
многими односельчанами принял  
в нём активное участие. 

На кладбище побывал и настоя-
тель храма святого великомученика 
Георгия Победоносца иерей Вяче-
слав Заев. Без внимания не оста-
лось место захоронения священника  
Лонгина и его супруги Иулии, — 
станичники покрасили оградку  
и навели порядок внутри неё. 

В ближайшем будущем планиру-
ется привести в порядок могилы 
двух монахинь и послушницы, не-
давно найденные благодаря воспо-
минаниям свидетелей их похорон  
и дальних родственников.

◊ ◊ ◊
3 ноября в Доме культуры села 

Краснокумского состоялся празд-
ничный концерт, посвящённый Дню 
народного единства. По инициати-
ве администрации села на него были 
приглашены люди, которые в раз-
ное время принимали активное уча-
стие в развитии своей малой роди-
ны. Председатель комитета Думы 
Ставропольского края по культу-
ре, молодёжной политике, физи- 
ческой культуре и средствам массо-
вой информации Елена Бондарен-
ко вручила им благодарственные  
письма. Среди отмеченных — быв-
ший настоятель сельского храма 
Святой Троицы священник Дими-
трий Воротнев.

Отец Димитрий, поблагодарив 
краевого парламентария, поздравил 
всех присутствующих с праздником  
в честь Казанской иконы Божией 
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Матери. Священник отметил, что 
только через любовь к ближнему, 
через молитву к Господу и Его Пре-
чистой Матери народ современной  
России сможет обрести подлинное 
единство и благополучие.

◊ ◊ ◊
3 ноября в селе Новороманов-

ском Арзгирского района прошло 
торжественное мероприятие по 
случаю завершения проекта мест-
ных инициатив, учреждённого Пра-
вительством Ставропольского края. 
Его реализация позволила проло-
жить в этом населённом пункте  
2,5 км асфальтированных дорожек.

В мероприятии приняли участие 
заместитель главы администрации 
Арзгирского муниципального райо-
на Сергей Романенко, глава местно-
го сельсовета Анатолий Пантюхин, 
секретарь епархиального управле-
ния иерей Анатолий Маршалкин, 
а также все те, кто способствовал 
успешному завершению работ.

Для жителей села Новороманов-
ского это, действительно, большое 
событие. Теперь можно и в тём-
ное время суток спокойно прой-
ти по улицам, не боясь споткнуться  
и упасть, а дети могут покататься  
на роликах и самокатах.

◊ ◊ ◊
3 ноября в Духовно-просвети-

тельском центре «Ковчег» г. Зеле-
нокумска совместно с миссионер-
ским отделом Георгиевской епархии 
было проведено открытое меропри-
ятие «Ангелы земные». Его под-
готовила педагог дополнительного 
образования Центра внешкольной 
работы Наталья Шульга. Одно из 
основных направлений деятельно-
сти этого преподавателя — объеди-
нение «Основы медико-санитарной 
подготовки».

В ходе мероприятия подросткам 
был показан фильм об истории воз-
никновения института сестёр ми-
лосердия и об их служении. Ребя-
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та узнали, как совсем ещё молодые 
девушки самоотверженно, рискуя 
собственной жизнью, помогали  
людям во время боевых действий  
и выносили с поля боя раненых  
солдат, ухаживали за ними после  
тяжёлых операций.

В мероприятии принял участие 
руководитель епархиального мис-
сионерского отдела иерей Роман 
Квитченко. Священник рассказал 
участникам встречи о христианском 
подвиге сострадания и милосердия,   
а затем напутствовал ребят, многие  
из которых в будущем планируют 
трудиться в сфере здравоохранения.

◊ ◊ ◊
4 ноября прихожане храма Ка-

занской иконы Божией Матери 
села Спасского отметили престоль-
ный праздник. В этом году, соглас-
но историческим свидетельствам,  
исполняется 125 лет со дня освя-
щения этого сельского храма. Что-
бы соборно отпраздновать эту зна-
менательную дату в село приехали 
священники из многих храмов Геор-

гиевской епархии, многочисленные 
паломники и гости из Ставрополя, 
районного центра и окрестных сёл.

Богослужение в престольный 
день возглавил благочинный Благо-
дарненского округа митрофорный 
протоиерей Тимофей Гриценко. 

Ему сослужили:  настоятель 
храма Казанской иконы Божи-
ей Матери села Спасского ми-
трофорный протоиерей Алек-
с а н д р  Г р е б е н ю к ;  н а с т о я т е л ь 
храма святителя Митрофана Во-
ронежского села Бурлацкого ми-
трофорный протоиерей Ириней 
Лукьянов;  настоятель Космо-
Дамиановского храма города Бла-
годарного протоиерей Алексий 
Егоров; настоятель храма святой 
преподобномученицы Елисаветы 
села Елизаветинского священник 
Александр Егоров; настоятель 
Михайло-Архангельского храма 
станицы Государственной (ныне 
Советской) иерей Дионисий Фе-
дюнин (Пятигорская епархия); 
настоятель Никольского храма 



Георгиевский епархиальный вестник 11 / 2015 35

Хр
он

ик
а 

еп
а

р
хи

а
ль

но
й 

ж
из

нисела Сотниковского священник 
Николай Лукьянов.

Пел сводный хор Казанского хра-
ма села Спасского и храма Архи-
стратига Михаила станицы Государ-
ственной под управлением регента 
Андрея Гребенюка. За богослуже-
нием молилась глава администра-
ции села Спасского Валентина Ко-
валёва и казаки во главе с атаманом  
Спасского хуторского казачьего об-
щества Владимиром Охонько.

Был отслужен молебен с освяще-
нием воды и акафистом Казанской 
иконе Божией Матери. Затем состо-
ялась Божественная литургия. Мно-

гие её участники, в том числе дети  
и подростки, причастились Святых 
Христовых таин. Затем был совер-
шён Крестный ход вокруг храма.

По окончании богослужения уча-
щиеся воскресной школы поздра-
вили всех пришедших на праздник  
и прочли духовные стихи. Затем 
прихожане и гости села были при-
глашены на праздничный обед. Зал 
для общей трапезы любезно предо-
ставили местные предприниматели 
Наталья и Николай Лукьянченко.

◊ ◊ ◊
6 ноября отметили престольный 

праздник прихожане небольшого 
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ни молитвенного дома в честь иконы 
Божией Матери «Всех скорбящих 
Радость» посёлка Шаумянского. 
Были совершены молебен с акафи-
стом Пресвятой Богородице и Бо-
жественная литургия. Настоятелю 
Скорбященского храма иерею Алек-
сандру Добренко сослужили насто-
ятель храма святого благоверно-
го князя Александра Невского села 
Солдато-Александровского прото-
иерей Виктор Самарин, а также 
клирики Георгиевского храма г. Ге-
оргиевска иерей Владимир Шалма-
нов и диакон Алексий Калядин.

На приход к отцу Александру, ко-
торый почти полтора года исполнял 
обязанности настоятеля Георгиев-
ского храма, приехали хор во главе  
с регентом Еленой Валешней, пев-
чие с клироса и многие прихожане. 
Также на Литургии молились палом-
ники из города Моздока. По окон-
чании традиционного Крестного 
хода гости тепло поздравили отца 
Александра и прихожан Скорбящен-
ской церкви. Затем состоялся тра-

диционный обед, — столы накрыли  
под навесом в церковном дворе.

Богослужения в ныне действую-
щем молитвенном доме, обустро-
енном в одном из зданий ещё доре-
волюционной постройки, начались 
пятнадцать лет назад. Бессменным 
настоятелем его всё это время яв-
ляется иерей Александр Добрен-
ко. Сегодня в самом центре посёлка  
возводится новый храм, деревян-
ный. Рядом с ним ведутся отделоч-
ные работы в большом церковно-
причтовом доме.

◊ ◊ ◊
8 ноября учащиеся воскрес-

ной школы храма Святой Троицы  
с. Краснокумского совершили поход 
в близлежащий лес на «Сафонову 
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дачу». Вместе с детьми был и. о. на-
стоятеля храма иерей Владимир Ка-
занцев. Священник и сопровождав-
шие детей взрослые познакомили 
ребят с элементарными правилами 
поведения в лесу. Затем состоялся 
конкурс на знание основ православ-
ной культуры. В нём юные красно-
кумцы участвовали с большим удо-
вольствием и показали хорошие 
результаты.

Ну, и какой же поход обходит- 
ся без костра и печёной картошки?! 
Более того, под руководством стар-
ших ребята приготовили ещё и кашу  
с тушёнкой. Процесс приготовле-
ния пищи на открытом огне так по-
нравился всем, что были запечены  
не только сосиски и хлеб, но также  
бананы и яблоки.

На лесной поляне детей встре- 
тил красивый чёрно-белый кот, ко-
торый оставался с детьми до конца 
похода. Он стал любимцем весёлой 
компании. Это, наверное, един-
ственный хищный зверь Краснокум-
ского леса.

Прогулка в лес ребятам понрави-
лась. Они остались довольны прове-
дённым на природе днём.

◊ ◊ ◊
Украшенная цветочными клумба-

ми территория церковного двора 
подобна красивому окладу для ико-
ны. Понимая это, прихожане храма 
Казанской иконы Божией Матери  
с. Левокумского любовно благо-
устраивают его территорию.

Когда вокруг храма были отведе- 
ны участки, предназначенные под 
клумбы, работники отделения со-
циального обслуживания на дому 
с. Левокумского во главе с заведу-
ющей Фаиной Овчаренко реши-
ли взять два из них под свою опе- 
ку. В рамках проекта «Храм души», 
реализуемого в отделении, весной 
клумбы были перекопаны и удобре- 
ны. Затем в землю были высажены  
тюльпаны, розы, астры, бархатцы, 
канны, дубки.

В течение лета социальные работ-
ники ежедневно поливали свои клум- 
бы и пропалывали от сорняков. Каж-
дый понимал, что для Бога ничего 
нельзя делать плохо, поэтому труди-
лись усердно, с душевной теплотой 
и с большой надеждой, что цветы 
будут цвести на радость людям.

А когда пришла осень, социаль-
ные работники высадили на клумбы 
луковицы новых сортов голландских 
тюльпанов и нарциссов.

◊ ◊ ◊
10 ноября в России отмечается 

День сотрудника органов внутрен-
них дел. В селе Степном празднич-
ное мероприятие прошло в район-
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ном Доме культуры. Поздравить 
полицейских и вручить им почёт-
ные грамоты пришли начальник  
отдела внутренних дел Степнов-
ского района Вячеслав Шкаров-
ский, глава Степновского рай-
она Сергей Лобанов, председатель 
районного совета Александр Лит-
виненко, председатель СПК «Вос-
ток» Петр Лобанов, а также главы 
муниципальных поселений рай- 
она. В торжественном мероприятии 
принял участие настоятель храма 
Рождества Пресвятой Богородицы 
иерей Андрей Чернов.

Отец Андрей пожелал стражам 
порядка с помощью Божией чест-
но и добросовестно исполнять свой 
долг перед Родиной, а членам их  
семей — здоровья и благополучия. 
Священник передал полицейским 
в дар икону Спасителя и благосло-
вил начальника отдела внутренних 
дел Степновского района Вячес-
лава Шкаровского на дальнейшие 
труды.

Затем состоялся концерт.

◊ ◊ ◊
13 ноября в средней школе № 12 

села Новоромановского прошло 
торжественное мероприятие, по-
свящённое 80-летнему юбилею со 
дня её основания. В торжествен- 
но оформленном светлом и уютном 
зале учебного заведения собрались 
почётные гости, представители ад-
министрации Арзгирского муници-
пального района, выпускники шко-
лы, учителя, родители, дети.

В ходе мероприятия были назва-
ны основные исторические вехи 
учебного заведения с момента его 
основания до сегодняшних дней.  
Затем представители разных поко-
лений учеников и учителей зажгли  
на сцене символические свечи Дет-
ства, Юности, Мудрости, Памяти, 
Веры и Надежды.

После этого заместитель главы 
администрации Арзгирского рай-
она Марина Задорожнева, началь-
ник отдела образования Николай 
Подкладов, председатель совета  
ветеранов Арзгирского района  
Петр Пасько и секретарь епархи-
ального управления Георгиевской 
епархии, настоятель храма Рожде- 
ства Пресвятой Богородицы села 
Арзгир иерей Анатолий Маршал-
кин поздравили педагогический  
коллектив и учащихся.

В школе № 5 работали и продол-
жают трудиться талантливые педаго-
ги. Многие из них на юбилее были 
награждены Почётными грамотами  
и Благодарственными письмами.

Хроника епархиальной жизни
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◊ ◊ ◊
14 ноября, в день памяти святых 

бессребреников Космы и Дамиана, 
в действующем храме имени этих 
святых г. Благодарного состоялось 
праздничное богослужение. Моле-
бен с акафистом и Божественную 
литургию соборно совершили бла-
гочинный Благодарненского округа 
протоиерей Тимофей Гриценко, на-
стоятель храма протоиерей Алексий 
Егоров и другие священнослужите-
ли благочиния. Во время Крестно-
го хода его участники молитвенно  
просили помощи Божией всем, кто 
принял на себя труды по возведе-
нию нового городского храма.

◊ ◊ ◊
Традиционно учащиеся Нефте-

кумского регионального поли-
технического колледжа помогают 
подготовить к зиме территорию го-
родского храма преподобного Сер-
гия Радонежского. 17 ноября сту-
денты окопали розы, убрали сухие 
листья и выполнили ряд других ра-

бот по благоустройству, причём от-
неслись к делу со всей серьёзностью 
и ответственностью. Благочинный 
Нефтекумского округа, настоятель 
Сергиевского храма иерей Алексий 
Шелудько поблагодарил директо-
ра учебного заведения Александра 
Казакова и ребят за труды во славу 
Божию.

◊ ◊ ◊
21 ноября в селе Александров-

ском отметили престольный празд-
ник Михайло-Архангельского мо-
литвенного дома, которому в этом 
году, согласно историческим свиде-
тельствам, исполнилось 70 лет.

Божественную литургию воз-
главил благочинный Георгиевско-
го округа иерей Артемий Маршал-
кин. Ему сослужили и. о. настоятеля 
храма Архистратига Божия Михаила  
с. Александровского иерей Димитрий 
Воротнев, настоятель храма Покро-
ва Пресвятой Богородицы с. Север-
ного протоиерей Анатолий Гончаров  
и настоятель храма святого великому-
ченика Димитрия Солунского с. Ка-
линовского иерей Олег Панасенко.

В этот день в храме было особен-
но многолюдно. Прихожане с бла-
гоговением внимали каждому слову 
священнослужителей. Особую тор-
жественность празднику придавало 
искусное пение хора.

По окончании Литургии состо-
ялся уставной Крестный ход вокруг 
храма. Затем иерей Артемий Мар-
шалкин и другие священники по-

Хроника епархиальной жизни
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здравили участников богослужения 
с престольным торжеством и выска-
зали в их адрес добрые пожелания.

Воспитанники воскресной школы 
подготовили для всех собравших-
ся концертную программу. Также  
дети порадовали прихожан выстав-
кой рисунков и поделок.

По традиции, праздник завершил-
ся обедом.

◊ ◊ ◊
21 ноября приход храма Архи-

стратига Божия Михаила села По-
койного отметил престольный 
праздник. Ранним утром был отслу-

жен водосвятный молебен с чтени-
ем акафиста Архистратигу Божию 
Михаилу и прочим Небесным Си-
лам бесплотным. Затем состоялась 
Божественная литургия, по оконча-
нии которой многочисленные бо-
гомольцы прошли вокруг храма-
именинника Крестным ходом.

Обращаясь к прихожанам и го-
стям праздника, настоятель хра-
ма иерей Иоанн Кузнецов поздра-
вил их с престольным торжеством  
и рассказал о служении ангелов. 
Священник призвал каждого веру-
ющего православно почитать Бога, 
бороться с грехом и нелицемерно 
любить своих ближних. Затем отец 
Иоанн пригласил всех на традици-
онный праздничный обед.

◊ ◊ ◊
21 ноября православные хри-

стиане станицы Незлобной отме-
тили престольный праздник хра-
ма Архистратига Божия Михаила  
и его 5-летний юбилей. Звон коло-
колов собирал на службу множест- 
во станичников и гостей — прихо-
жан других храмов Георгиевского 
благочиния. После Божественной 
литургии вокруг храма был совер-
шён Крестный ход. 

Затем воспитанники воскресной 
школы показали небольшую сценку  
о битве Архангела Михаила с Денни-
цей, дети читали стихи, а хор испол-
нил духовные песнопения. Костю-
мы ангелов для ребят были сшиты  
и подарены семьёй Никулиных.
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Много добрых пожеланий услы-
шали в свой адрес настоятель Ми- 
хайло-Архангельского храма прото-
иерей Виктор Шевченко и его су-
пруга матушка Елена. С юбилеем 
храма их и всех верующих поздра-
вили глава муниципального образо-
вания станицы Незлобной Анато-
лий Лисов, ученики МБОУ СОШ 
№ 12, а также предприниматели,  
которые вносят свою лепту в разви-
тие прихода. 

Отец Виктор поблагодарил всех, 
кто пришёл в этот день в храм, за 
общую молитву и, конечно же, по 
доброй традиции, пригласил на 
праздничный обед. Около 400 чело-
век трапезничали за столами, накры-
тыми в больших палатках на церков-

ном дворе. Обед был организован, 
как говориться, всем миром. При 
этом большую помощь оказали со-
трудники и клиенты отделения со-
циального обслуживания населения 
на дому № 1 ГЦСОН.

Все участники престольного пра-
здника получили юбилейные букле-
ты с краткой историей станичного 
храма, изданные благодаря финансо-
вой помощи некоторых прихожан.

Настоятель храма Архистратига 
Божия Михаила протоиерей Виктор 
Шевченко и матушка Елена выража-
ют признательность всем, кто при- 
нял участие в организации и прове-
дении престольного праздника.

◊ ◊ ◊
В воскресной школе храма пре-

подобного Сергия Радонежского  
г. Нефтекумска дети не только из-
учают основы Закона Божьего, 
но и занимаются художественным 
творчеством. В дни, когда природа  
в преддверии зимы ещё радует  
ярким голубым небом и солнечны-
ми деньками, ребята постарались 
запечатлеть карандашами и крас- 
ками чудесные цвета, в которые 
осень раскрасила церковный двор. 
Дети очень старались, работали  
от души и с настроением.

Взрослые помогли детям офор-
мить небольшую экспозицию под 
названием «В дни поздней осе-
ни». Прихожане храма с интере-
сом рассматривали работы юных 
нефтекумцев.

Хроника епархиальной жизни
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Исторически так сложилось, что 
ныне действующий Георгиевский 
храм г. Георгиевска, помимо все-
го, что присуще любому православ-
ному храму, является местом хра- 
нения святынь и предметов церков-
ной утвари, пожертвованных разны-
ми людьми для строящегося собо- 
ра святого великомученика Георгия 
Победоносца. Одна из таких свя-
тынь — большая икона Пресвятой 
Богородицы, выполненная в визан-
тийском стиле — Георгиевский спи-
сок Моздокской (Иверской) иконы 
Божией Матери. Те, кому посчаст-
ливилось побывать в алтаре Геор-
гиевского храма, наверняка видели 
эту икону на южной стене, рядом 
с окном, через которое открывает-
ся вид на будущий кафедральный 
собор.

Эта икона 19 сентября 2003 
года была пожертвована для стро-
ящегося собора одной молодой на 
тот момент георгиевской семьёй.  
Я близко знаю этих людей, однако 
имена и фамилию их не назову, так 
как в 2003 году они были категори-
чески против огласки: «Мы подари-
ли Собору икону не для того, чтобы  
прославиться». В то время супругам 
было по 27 лет, а их двум дочерям — 
пять и два года. Муж работал пред-
принимателем на одном из оптовых 
рынков Пятигорска, жена вела до-
машнее хозяйство. Оба — право-

славные христиане, постоянные при-
хожане Георгиевского храма.

Супруги прочитали брошюру, по-
вествующую о явлении чудотвор-
ной иконы в Моздоке, и у них сразу  
родилась идея заказать список (ко-
пию) для строящегося собора. Че-
рез знакомых и родственников на-
вели справки в Троице-Сергиевой 
Лавре, где находится иконописная 
школа Московской Духовной Ака-
демии. Выяснилось, что написать 
икону таких размеров стоит около  
30 тысяч рублей в ценах 2003 г. (по 
курсу валют того времени — около 
одной тысячи долларов). Глава се-
мьи поехал в г. Сергиев Посад, что-

Георгиевский список  
Моздокской (Иверской) иконы Пресвятой Богородицы
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бы найти иконописца, который бы  
взялся за работу. С многими специ-
алистами он беседовал, но все отка-
зывались. Оказывается, в Москов-
ской Духовной Академии пишут  
иконы преимущественно в тради-
циях московской школы иконопи-
си ХV века (так писали преподоб-
ный Андрей Рублёв и его ученики),  
а Моздокская икона написана в ви-
зантийских традициях XII века.

Нужного специалиста — да ещё 
какого! — найти удалось букваль-
но чудом (встретились заказчик и 
исполнитель во дворе Лавры). Им 
оказался Самсон Марзоев, осетин, 
выпускник иконописной школы Мо-
сковской Духовной Академии, один 
из немногих на тот момент специа-
листов по византийской иконописи. 

Самсон был очень сильно загру-
жен работой, поскольку помимо 
иконописи занимался проектиро-
ванием иконостасов, храмовой ро-
списью и даже дизайном колоколов. 
Однако ответить отказом на такое 
предложение он не смог. Самсон 
сам давно хотел написать Моздок-
скую икону Пресвятой Богороди-
цы и даже приготовил иконную до-
ску нужного размера. Чудотворная  
икона, до революции 1917 года на-
ходившаяся в Успенской церкви го-
рода Моздока, имела один аршин 
и двенадцать вершков (124 см) вы-
соты и один аршин и семь вершков 
(102 см) ширины.

Заказчик и иконописец сгово-
рились быстро, ударили по рукам,  

и работа закипела. Самсон писал 
образ во Владикавказе. Предпо-
лагалось, что он закончит работу  
к 28 августа, поскольку в этот день 
(а также на преполовение Пяти-
десятницы, в 25-й день после Пас- 
хи) Русская Православная Цер-
ковь чтит память Моздокской ико-
ны. Однако позже для пользы дела 
решено было не торопиться, поло-
жившись в сроках на волю Божию.  
На написание иконы иконописцу 
понадобилось около двух месяцев.

И вот 17 сентября 2003 года су-
пруги поехали во Владикавказ, по-
грузили пахнущую свежей олифой  
и воском икону в свою машину и вер-
нулись домой. А дома случилось вот 
какое происшествие. Младшая доч-
ка супругов-жертвователей решила 
потрогать икону, и на ещё не высох-
шей олифе, которую по технологии 
наносят сверху слоя краски, оста-
лись следы от детских пальчиков.  
В ужасе супруги бросились к теле-
фону — звонить Самсону Марзое-
ву. Тот пообещал приехать и всё ис-
править на месте. Воистину, что ни 
делается, всё к лучшему: так Сам-
сон и его жена (тоже иконописец) 
побывали в Георгиевске. К счастью, 
повреждения слоя олифы на иконе 
удалось полностью устранить. 

Вечером 19 сентября супруги-
жертвователи и супруги-иконописцы 
отвезли икону в храм святого вели-
комученика Георгия Победоносца. 
В торжественной обстановке икона 
была передана священникам храма 
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во главе с его настоятелем, благо-
чинным Георгиевского округа про-
тоиереем Михаилом Терюшовым.

Тогда же в первый раз увидел её  
и я. Впечатления от этого момента 
запомнились надолго. Все, с кем тог-
да разговаривал, отмечали одно и то 
же: от иконы невозможно отвести 
глаз — такая она красивая; глядя на 
неё, в душе ощущаешь неописуемые 
словами радость и спокойствие.

Мне довелось побеседовать с ико- 
нописцем. Самсон объяснил, что 
на сохранившейся хромолитогра-
фии конца XIX века (см. фото спра-
ва) Моздокская икона Божией Ма-
тери выглядит не совсем так, как 
её мог написать византийский изо-
граф исходя из существовавших тог-
да канонов и традиций. За многие 
века Моздокскую икону несколь- 
ко раз подновляли и при этом внес-
ли некоторые искажения. Кроме 
того, древняя икона имела золотой 
оклад, существенно изменивший 
её первоначальный вид. Самсон не 
стал писать красками этот оклад, по-
скольку он не является частью ори-
гинального изображения. Создан-
ный им список фактически является 
копией-реконструкцией византий-
ской Богородичной иконы XII-XIII 
веков. Кроме того, Самсон пообе-
щал сделать проект киота для Геор-
гиевского списка Моздокской Ивер-
ской иконы, если найдутся средства  
на его изготовление.

Всё это произошло накануне па-
мятного для Ставропольской епар-

хии события. 13 ноября 2003 г. по 
благословению епископа Ставро-
польского и Владикавказского Фе-
офана (Ашуркова) в г. Моздоке 
начался Крестный ход, посвящён-
ный 160-летию Ставропольской 
епархии. К началу торжеств в Ан-
дреевский собор г. Ставрополя из 
Успенского храма этого города был 
доставлен список Моздокской ико-
ны Пресвятой Богородицы — один 
из наиболее почитаемых на Север-
ном Кавказе списков древней Моз-
докской иконы.

Для непосвящённых читателей 
поясню, что подлинная Моздокская 
икона Пресвятой Богородицы была 
утрачена в богоборческие годы ХХ  
века. До конца 1930-х годов она 
пребывала в киоте за правым ниж-
ним клиросом Моздокского Успен-
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ского собора, а что случилось со 
святыней после его разрушения, не-
известно. В XIX и начале ХХ века  
с Моздокской иконы было сдела- 
но немало списков. Пожалуй, самый 
известный из них находится сегодня 
в Успенском (бывшем армянском) 
храме г. Моздока. Другие списки 
можно увидеть в Лазаревском хра-
ме г. Пятигорска, Никольском хра-
ме г. Прохладного, Ильинском 
храме г. Владикавказа. В Михайло-
Архангельском храме станицы Ма-
рьинской (Пятигорская епархия) 
хранится список Моздокской ико-
ны из разрушенного храма Рожде-
ства Пресвятой Богородицы Геор-
гиевского женского монастыря.

Итак, с 20 декабря 2003 г. началось 
перенесение Моздокского списка 
Моздокской иконы Пресвятой Бо-
городицы по маршруту: Ставрополь 
– Михайловск – Светлоград – Благо-
дарный – Будённовск – Георгиевск. 

Четыре дня — с 13 по 17 января 
2004 года — икона находилась в Ге-
оргиевске: два дня в Георгиевском 
храме и ещё два — в Никольском 
соборе. Тысячи жителей города и 
его окрестностей пришли покло-
ниться кавказской святыне — с на-
деждой, что соприкосновение с ней 
может многое изменить в их жизни. 

Из Георгиевского храма Моздок-
ский список верующие провожа-
ли буквально со слезами на глазах, 
и для их утешения духовенство сра- 
зу же вынесло из алтаря для покло-
нения Георгиевский список.

В ноябре 2003 г. мною по прось-
бе протоиерея Михаила Терюшова 
был изготовлен макет с изображе-
нием Георгиевского списка в элек-
тронном виде. Иконку карманно-
го формата тиражировали в одном 
из фотосалонов Пятигорска. Затем  
на обратную её сторону наклеивали 
листок с поясняющей надписью и 
ламинировали. Таких иконок было 
изготовлено несколько сот штук для 
распространения среди прихожан 
Георгиевского храма и паломников.

С 2004 по настоящее время Ге-
оргиевский список Моздокской  
иконы Божией Матери постоян-
но находится в алтаре Георгиев-
ского храма. Икона очень тяжё-
лая и дорогая. Боясь повредить, её 
очень редко — буквально считан-
ные разы — выносили на середи-
ну храма для поклонения верую- 
щих. В такие дни перед иконой  
священником читался акафист.

Существовала идея, предполагав-
шая установку этой иконы в мест-
ный ряд главного иконостаса стро-
ящегося собора — при условии, что 
Самсон Марзоев в том же визан- 
тийском стиле напишет икону Хри- 
ста Спасителя или даже весь иконо-
стас. Однако, на мой взгляд, пред-
почтительнее разместить Георги-
евский список в особом киоте. Это 
позволит подчеркнуть особое по-
читание Моздокской иконы Пре-
святой Богородицы на Северном 
Кавказе.

иерей Владимир Шалманов.
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«Не судите, да не судимы буде-
те» (Мф. 7, 1)… 

Эти слова Господа нашего Иису- 
са Христа известны всем — и веру-
ющим, и неверующим. Как их пони-
мать? Почему осуждение является  
одним из самых разрушительных для 
души грехов? Где проходит грань 
между осуждением и собственно 
суждением как свойством челове-
ческого разума? Ответы на эти во-
просы мы можем найти в слове  
Божием и у святых Отцов Церкви.

Начнём с того, что запрет на 
осуждение не означает благослове-
ния на нравственное безразличие. 
Земная жизнь и служение Самого 
Господа Христа — яркий тому при-
мер. Он изгонял торговцев из Иеру-
салимского храма, называл религи-
озных лидеров Израиля, книжников 
и фарисеев, лицемерами, безумны-
ми и слепыми вождями, порождени-
ями ехидны и другими нелицепри-
ятными эпитетами. Для верующего 
человека недопустима мысль о том, 
что Спаситель учил нас тому, чему 
Сам не собирался следовать. Внима-
тельный читатель апостольских по-
сланий, вошедших в состав Нового 
Завета, также не может не обратить 
внимания на призыв апостола Пав-
ла: «Испытывайте, что благоугодно 
Богу. И не участвуйте в бесплодных 
делах тьмы, но и обличайте» (Еф. 5, 
10-11). Давать нравственную оцен-
ку всему, что происходит в глубинах 

собственного духа и в мире, — обя-
занность каждого верующего чело-
века. У нас есть объективный кри-
терий добра и зла, мерило истины  
и лжи — слово Божие, Библия. 

«Не судите, да не судимы буде-
те!» — кричал облечённый священ-
ным саном персонаж романа Ильфа 
и Петрова «Двенадцать стульев», 
уличаемый в нехристианском пове-
дении. Если мы будем употреблять  
заповедь Божию в таком контексте, 
мы можем оправдать этими словами 
любое зло, любой грех, обесценить 
всё, что совершил Господь Иисус 
Христос «нашего ради спасения». 
Слова о не-осуждении превращают-
ся в кляп для затыкания ртов про-
поведников Евангелия. «Это же  
в вашей Библии написано! Чего вы  
к нам лезете со своими заповедя-
ми и уставами? Живём как хотим — 
один Бог нам Судья!» — приходит-
ся иногда слышать священникам. 

Чтобы правильно понять запо-
ведь о неосуждении, обратимся к её 
толкованию в свете Предания Церк-
ви. Блаженный Феофилакт Болгар-
ский пишет: «Господь запрещает  
не укорять и выговаривать, а осуж-
дать, потому что укорение и выго-
вор служат к пользе, а осуждение 
клонится к обиде и унижению, осо-
бенно же, когда кто-либо, имея тяж- 
кие грехи, поносит и осуждает дру-
гих, имеющих меньшие грехи, за 
которые будет судить Бог».

Об осуждении
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Вот в чём дело: что движет тобой, 
когда ты осуждаешь кого-то? Лю-
бовь (пусть и растворённая стро-
гостью) или ненависть? Радуешься 
ли ты падению брата или скорбишь  
о нём? Обычно мы осуждаем за 
глаза, доходим даже до злорадства  
и нетерпеливого ожидания очеред-
ного греховного «срыва». Господь 
учит тому, что мы должны обли-
чить самого грешника, попытаться 
приобрести брата своего, обратить 
его от ложного пути (см. Иак. 5, 
20). Но духу на это не хватает у нас.  
Гораздо проще обсудить чужие  
грехи с сослуживцами, посмеяться 
или лицемерно покачать головой: 
«Бедненький... Земля под ним го-
рит, а он и не замечает».

В основе привычки осуждать ле-
жит страсть гордости. Сфокусиро-
вав зрение на сучке в глазу ближне-
го, можно на время забыть о бревне 
в собственном оке. Потешить себя 
иллюзией духовного благополучия, 
как евангельский фарисей: «Боже! 

Благодарю Тебя, что я не таков, как 
прочие люди!..» (Лк. 18, 11). И не-
заметно для себя самого стать… 
Богом. Только в собственных гла-
зах, разумеется.

Преподобный Иоанн Лествичник 
определил главную опасность этого 
греха: «Судить — значит бесстыд-
но похищать суд Божий, и осуж-
дать — значит губить свою душу». 
Человек ещё жив — а ты уже вынес 
ему приговор. Он ходит по земле —  
а ты отправил его в преисподнюю. 

Авва Дорофей так объясняет суть 
осуждения: «Иное же дело злосло-
вить или порицать, иное осуждать, 
и иное уничижать. Порицать — 
значит, сказать о ком-нибудь: такой-
то солгал, или разгневался, или впал  
в блуд, или сделал что-либо подоб-
ное. Вот такой злословил брата, то 
есть сказал пристрастно о его со-
грешении. А осуждать — значит,  
сказать: такой-то лгун, гневлив, 
блудник. Вот сей осудил самое рас-
положение души его, произнёс при-
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говор о всей его жизни, говоря, что  
он таков-то, и осудил его, как такого  
— а это тяжкий грех. Ибо иное ска-
зать: «он разгневался», и иное ска-
зать: «он гневлив» и, как я сказал, 
произнести таким образом приговор  
о всей его жизни. А грех осуждения 
столько тяжелее всякого другого 
греха, что Сам Христос сказал: «ли-
цемере, изми первее бревно из оче-
се твоего, и тогда прозриши изъяти  
сучец из очесе брата твоего»  
(Лк. 6, 42), и грех ближнего уподо-
бил сучку, а осуждение — бревну. 
Так-то тяжело осуждение, превос-
ходящее всякий грех».

В мире существуют не только за-
коны природы, но и законы, каса-
ющиеся устроения души человека. 
Один из них таков: «За какие гре-
хи осудим ближнего, телесные или  
душевные, в те впадем сами, и ина-
че не бывает» (преподобный Иоанн 
Лествичник). Многие из нас приш-
ли ко Христу, сгибаясь под тяже- 
стью былых грехов. Церковь — это 
лечебница, в которой Господь вра-
чует нас Своей благодатью. Если бу- 
дем осуждать — к старым болезням 
добавятся новые. Мы просто зара-
зимся ими от других. Примеров это-
му множество. Вот один из них, опи-
санный в аскетической литературе:

«В Иерусалиме жила одна дев-
ственница, которая шесть лет про-
вела в своей келье, ведя жизнь 
подвижническую. Она носила вла-
сяницу и отреклась от всех земных 
удовольствий. Но потом бес тще- 

славия и гордости возбудил в ней 
желание осуждать других людей. 
И благодать Божия оставила её за 
чрезмерную гордость, и она впа-
ла в блуд. Это случилось потому, 
что она подвизалась не из любви  
к Богу, а напоказ, ради суетной сла- 
вы. Когда же она пришла в опьяне-
ние от демона гордости, святой ан-
гел, страж целомудрия, оставил её».

Каждый приходской священник 
сталкивался с подобными ситуа-
циями на личном и исповедаль- 
ном опыте. Бывали случаи, когда  
батюшки впадали в прежде неве-
домые им страсти, осудив кающих-
ся прихожан за тот или иной грех.  
Что ж, законы духовной жизни  
действуют на всех, никто не осво-
бождён от их влияния...

Привычка к осуждению — сви-
детельство недостатка любви и ми-
лосердия к людям. Это очень тре-
вожный признак удалённости от 
истинной жизни по Богу, отчуж-
дённости благодати Духа Святого.  
С ней нужно бороться, пока не по-
здно. Лучшее оружие в этой борь-
бе — память о собственных грехах  
и воздержание языка. Беззаконие 
всегда бросается в глаза, а плоды 
покаяния приносятся часто вдали от 
людских взоров. Нам нужно учить-
ся ненавидеть грех, сохраняя при 
этом любовь к грешнику. И, глав- 
ное, — не терять надежду на то, что 
«он будет восставлен, ибо силен 
Бог восставить его» (Рим. 14, 4).

иерей Лев Гиль.
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ВЕРА БЕЗ ДЕЛ МЕРТВА
(Иак. 2:26)

Строим храм 
всем миром


