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Состоялся визит Святейшего Патриарха Кирилла  
в страны Латинской Америки

С 11 по 22 февраля 2016 года  
состоялся визит Святейшего Патри-
арха Московского и всея Руси Ки-
рилла в страны Латинской Америки.

Визит включал в себя посещение 
Республики Куба, Республики Па-
рагвай и Федеративной Республи-
ки Бразилия. Также в ходе поездки 
Святейший Патриарх Кирилл по-
сетил российскую станцию «Бел-
линсгаузен» на острове Ватерлоо  
в Антарктике.

В состав официальной делегации, 
сопровождавшей Его Святейшество, 
вошли председатель Отдела внеш-
них церковных связей Московско-
го Патриархата митрополит Воло-
коламский Иларион, управляющий 
делами Украинской Православной 
Церкви митрополит Бориспольский  
и Броварской Антоний, руководи-
тель Административного секретариа-
та Московской Патриархии епископ 
Солнечногорский Сергий, епископ 
Горноалтайский и Чемальский Кал-
листрат, руководитель Управления 
Московской Патриархии по зару-
бежным учреждениям епископ Бо-
городский Антоний, заместитель  
председателя ОВЦС архимандрит 
Филарет (Булеков), руководитель 
Патриаршей службы протокола про-
тоиерей Андрей Милкин, руководи-
тель Пресс-службы Патриарха Мо-
сковского и всея Руси священник 
Александр Волков.

В поездке участвовал хор духо-
венства Московской епархии (ре-
гент — священник Сергий Голев).

◊ ◊ ◊
11 февраля в московском аэро-

порту Внуково Предстоятеля Рус-
ской Православной Церкви про-
вожали посол Республики Куба  
в Российской Федерации Эмилио 
Лосада Гарсия, управляющий де-
лами Московской Патриархии ми-
трополит Санкт-Петербургский и 
Ладожский Варсонофий, викарии 
Святейшего Патриарха и духовен-
ство города Москвы.
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Первой страной, которую посе-
тил в ходе визита Святейший Па-
триарх Кирилл, стала Куба, куда 
Святейший Владыка прибыл во вто-
рой половине дня 11 февраля.

В международном аэропорту Га-
ваны имени Хосе Марти Пред- 
стоятеля Русской Православной  
Церкви встречал Председатель Го-
сударственного совета и Совета 
министров Республики Куба Рауль  
Кастро Рус. Святейший Владыка  
обратился со словом к представите-
лям СМИ. Затем в здании аэропор- 
та состоялась краткая беседа Его 
Святейшества с Раулем Кастро.

◊ ◊ ◊
12 февраля Святейший Патри-

арх Кирилл посетил Мемориал Хосе 
Марти, расположенный на Площа-
ди Революции в столице Кубы Га-
ване. Предстоятель Русской Церкви 
возложил венок к памятнику наци-
ональному герою Кубы, после чего 
осмотрел залы мемориала и оставил 
запись в книге почётных гостей.

Затем во Дворце Революции в Га-
ване Святейший Патриарх встре-
тился с главой кубинского государ-
ства Раулем Кастро Рус.

В тот же день в международ-
ном аэропорту Гаваны Предстоя-
тель Русской Православной Церкви 
встретился с архиепископом Сан-
Кристобаль-де-ла-Гавана кардиналом 
Хайме Лукасом Ортега-и-Аламино.

Позже в здании аэропорта состо-
ялась встреча Святейшего Патриар-
ха Московского и всея Руси Кирил-

ла с Папой Римским Франциском, 
сделавшим остановку в аэропорту 
столицы Кубы на пути в Мексику. 
Это была первая в истории встре-
ча Патриарха Московского и Папы 
Римского.

По итогам встречи было при-
нято Совместное заявление Пред-
стоятелей Русской Православной 
Церкви и Римско-Католической 
Церкви. На церемонии подписа-
ния присутствовали Председатель 
Государственного Совета и Со-
вета Министров Республики Куба 
Рауль Кастро Рус, члены делега-
ций Русской Православной Церкви  
и Римско-Католической Церкви, 
другие официальные лица.

◊ ◊ ◊
13 февраля Святейший Патри-

арх Кирилл возложил венок к ме-
мориалу советским воинам-интер-
националистам в Гаване.

Затем Святейший Владыка посе-
тил реабилитационный центр для 
детей «Солидарность с Панамой» 
в пригороде Гаваны.

В тот же день в церемониальном 
зале Дворца Революции в Гаване 
состоялось награждение Предстоя-
теля Русской Православной Церкви 
одной из высших государственных 
наград Республики Куба — орде-
ном имени национального героя  
кубинского народа Хосе Марти.

По окончании церемонии во 
Дворце Революции состоялся офи-
циальный приём, организованный 
кубинским Правительством в честь 



Георгиевский епархиальный вестник 2 / 2016 5

Официально

визита Предстоятеля Русской Пра-
вославной Церкви на Кубу.

После этого в Гаване Святейший 
Патриарх Кирилл встретился с быв-
шим Председателем Государствен-
ного совета и Совета министров 
Кубы Фиделем Кастро Рус и про-
вёл рабочую встречу с председате-
лем Папского совета по содействию 
христианскому единству кардина- 
лом Куртом Кохом.

Вечером Святейший Владыка по-
сетил в театре Марти в Гаване кон-
церт хора духовенства Московской 
епархии и Государственного акаде-
мического русского народного ан-
самбля «Россия» имени Людмилы 
Зыкиной, организованный в связи  
с визитом Его Святейшества.

◊ ◊ ◊
14 февраля, в Неделю 37-ю по 

Пятидесятнице, предпразднство 
Сретения Господня, Святейший 
Патриарх Кирилл совершил Боже-
ственную литургию в русском пра-
вославном храме в честь Казанской 
иконы Божией Матери в Гаване.

По окончании Литургии Предсто-
ятель Русской Православной Церк-
ви отбыл в Республику Парагвай.

Вечером Святейший Владыка 
прибыл в столицу Парагвая город 
Асунсьон.

◊ ◊ ◊
15 февраля, в праздник Срете-

ния Господня, Святейший Патри-
арх Кирилл совершил Литургию 
в храме Покрова Пресвятой Бо-
городицы Каракасской и Южно-

Американской епархии Русской За-
рубежной Церкви в Асунсьоне.

В тот же день Святейший Вла-
дыка побывал на Русском участке 
центрального городского кладби-
ща Реколета, который в 30-е годы 
ХХ века стал местом захоронения 
русских эмигрантов, вступивших 
добровольцами в армию Парагвая  
и погибших на полях сражений 
Чакской войны (1932-1935). Пред-
стоятель Русской Церкви почтил 
память почивших соотечественни-
ков и совершил на кладбище заупо-
койную литию.

Затем Святейший Патриарх Ки-
рилл в Доме общества офицеров  
в отставке Вооруженных сил Параг-
вая посетил мемориальный зал ге-
роев Чакской войны и встретился  
с соотечественниками и потомками 
эмигрантов из России. По заверше-
нии встречи состоялся концерт хора 
духовенства Московской епархии.

◊ ◊ ◊
16 февраля в Президентском 

дворце Лопес в Асунсьоне состо-
ялась официальная встреча Свя-
тейшего Патриарха Московского  
и всея Руси Кирилла с Президен-
том Республики Парагвай Орасио 
Мануэлем Картесом Харой.

В тот же день Предстоятель Рус-
ской Православной Церкви выле-
тел в город Пунта-Аренас (Чили). 
Этот самый южный на южноамери-
канском континенте город является  
отправным пунктом для экспедиций  
в Антарктиду.
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◊ ◊ ◊
17 февраля Святейший Патриарх 

Кирилл посетил российскую антарк-
тическую станцию «Беллинсгау-
зен» на острове Ватерлоо. Первое в 
истории посещение Предстоятелем 
Русской Православной Церкви Ан-
тарктики состоялось по приглаше-
нию начальника Российской антар-
ктической экспедиции В. В. Лукина.

По прибытии на станцию «Бел-
линсгаузен» Святейший Владыка со-
вершил водосвятный молебен в храме 
Святой Троицы. Затем была совер-
шена лития о упокоении погибших 
исследователей Антарктиды, после 
чего Святейший Владыка осмотрел 
помещения станции и пообщался  
с членами российской и зарубежных 
антарктических экспедиций.

По окончании беседы Святейший 
Патриарх Кирилл и сопровожда-
ющие его лица отбыли в г. Пунта-
Аренас.

◊ ◊ ◊
19 февраля Святейший Патри-

арх Кирилл вылетел в столицу Фе-
деративной Республики Бразилия 
город Бразилиа. Визит Предстояте-
ля Русской Православной Церкви  
в эту южноамериканскую страну 
проходил по приглашению Прези-
дента Бразилии Дилмы Русеф.

По прибытии в столицу Брази-
лии Святейший Патриарх Кирилл 
направился в Посольство России  
в этой стране. В здании посольства 
Святейший Владыка благословил 
дипломатов и членов их семей.

Далее Святейший Владыка по-
сетил президентскую резиденцию, 
где состоялась встреча с госпожой  
Дилмой Русеф.

По окончании встречи Святей-
ший Патриарх Кирилл посетил 
храм Русской Православной Церк-
ви в честь иконы Божией Матери 
«Одигитрия» в городе Бразилиа. 
Перед прибытием Святейшего Вла-
дыки хор духовенства Московской 
епархии провёл концерт на терри-
тории храма. Предстоятель Русской 
Церкви совершил в церкви молеб-
ное пение.

Вечером 19 февраля Святейший 
Патриарх Кирилл прибыл в город 
Рио-де-Жанейро.

◊ ◊ ◊
20 февраля Предстоятель Русской 

Православной Церкви совершил  
молебен о гонимых христианах  
у подножия статуи Христа-Иску-
пителя на вершине горы Коркова-
ду, находящейся в черте города  
Рио-де-Жанейро.

Затем Святейший Владыка по-
сетил храм Русской Православной 
Церкви в честь святой мученицы  
Зинаиды в Рио-де-Жанейро, где  
совершил молебен.

В тот же день Святейший Патри-
арх Кирилл посетил приём в рези- 
денции кардиналов в Рио-де-Жаней-
ро, организованный от имени като-
лического архиепископа Рио-де-Жа- 
нейро кардинала Орани Жуана Тем-
песты в честь визита Предстоятеля 
Русской Православной Церкви.
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По окончании приёма Предстоя-
тель Русской Православной Церкви 
отбыл в город Сан-Паулу.

◊ ◊ ◊
21 февраля, в Неделю о мытаре  

и фарисее, Святейший Патриарх 
Кирилл совершил Божественную 
литургию в кафедральном соборе 
святого Павла Бразильской митро-
полии Антиохийского Патриархата 
в Сан-Паулу.

По окончании богослужения в зда- 
нии Бразильской митрополии, рас-
положенном близ собора святого 
апостола Павла, состоялась встреча 
Предстоятеля Русской Православ-
ной Церкви с губернатором штата 
Сан-Паулу Жералду Алкмином.

Днём в честь визита Святейше-
го Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла в Сан-Паулу был дан 
торжественный приём от имени 
Бразильской митрополии.

В завершение визита в Бразилию 
Святейший Владыка посетил Бла-
говещенский храм Русской Право-
славной Церкви, после чего напра-
вился в аэропорт Сан-Паулу, откуда 
отбыл в Москву.

◊ ◊ ◊
Днём 22 февраля Святейший Па-

триарх Кирилл возвратился в рос-
сийскую столицу.

Пресс-служба 
Патриарха Московского и всея Руси.

5 главных итогов встречи Патриарха и Папы
12 февраля на Кубе состоялась 

первая в истории встреча Патри-
арха Московского и Папы Римско-
го. Что стало главным итогом этой 
встречи?

1. Тема защиты христиан впер-
вые за долгие годы поставлена в 
глобальную повестку дня. Не счи-
таться с ней теперь невозможно.

Гонения на верующих во Хри-
ста на самом деле не прекращают-
ся все две тысячи лет — меняется  
лишь их интенсивность. Сегодня же 
в отношении положения христиан 
всё чаще стало звучать слово «гено- 
цид». Достаточно привести цифры: 
десять лет назад в Ираке, напри-
мер, проживало 1,5 миллиона хри-
стиан — сегодня осталось лишь 150  

тысяч. Однако об этом почти ни-
кто не говорит и не пишет. Благода-
ря встрече Патриарха и Папы, тема  
гонений, наконец, попала в миро-
вые СМИ.

«Наш взор устремлен, прежде все-
го, к тем регионам мира, где христи-
ане подвергаются гонениям. Во мно-
гих странах Ближнего Востока и 
Северной Африки наши братья и се-
стры во Христе истребляются це-
лыми семьями, деревнями и городами. 
Их храмы подвергаются варварско-
му разрушению и разграблению, свя-
тыни — осквернению, памятники —  
уничтожению. В Сирии, Ираке и дру-
гих странах Ближнего Востока мы  
с болью наблюдаем массовый исход 
христиан из той земли, где нача-
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лось распространение нашей веры и 
где они жили с апостольских времен 
вместе с другими религиозными об-
щинами». (Здесь и далее курсивом 
даны выдержки из Совместного за-
явления Предстоятелей Русской 
Православной Церкви и Римско-
Католической Церкви, принятого  
по итогам встречи на Кубе. С пол-
ным его текстом можно ознакомить- 
ся на сайте Патриархия.ру. — Ред.)

Патриарх и Папа потребовали  
от мирового сообщества незамед- 
лительно отреагировать на эту про-
блему: не только сплотиться в борь-
бе с терроризмом, но и уделить 
особое внимание преодолению гу-
манитарной катастрофы, вслед за 
беженцами выходящей далеко за 
пределы ближневосточного регио-
на. При этом православные и като-
лики призваны помнить не только 
о своих единоверцах, но и обо всех 
нуждающихся.

«Возвышая свой голос в защиту 
преследуемых христиан, мы сопережи-
ваем и страданиям приверженцев иных 
религиозных традиций, становящихся 
жертвами гражданской войны, хаоса 
и террористического насилия».

И в тоже время, несмотря на весь 
ужас происходящего, и православ-
ные, и католики не могут не вос-
хищаться мужеством новых муче-
ников, помня о том, какая награда 
обещана им в Евангелии.

«Мы преклоняемся перед муже-
ством тех, кто ценой собственной 
жизни свидетельствуют об исти-
не Евангелия, предпочитая смерть  
отречению от Христа. Верим, что 
мученики нашего времени, происходя-
щие из различных Церквей, но объеди-
ненные общим страданием, являют-
ся залогом единства христиан».

2. Униатизм признан ошибкой. 
Уния как метод не получила под-
держки Ватикана.

О
ф

иц
иа

ль
но
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Официально

Принуждать верующих перехо-
дить из одной Церкви в другую, 
пренебрегая их свободой, — недо-
пустимо. Особо это касается так 
называемого метода «униатизма», 
широко практиковавшегося като-
ликами в Восточной Европе.

Результатом унии в своё время 
стало появление в ряде стран греко-
католических общин, придерживаю-
щихся православного (восточного) 
обряда в богослужениях, но при-
знающих главенство Папы. Пред-
полагалось, что они станут мостом 
между христианским Западом и Вос-
током, но они стали лишь поводом  
к новому разделению. А попыт-
ки силой обратить в унию право-
славных верующих Польши, Литвы  
и Украины породили только наси-
лие и многовековой конфликт, не 
затихший и по сию пору.

Отметив, что церковные общи-
ны, которые появились в результате 
исторических обстоятельств, имеют 
право на существование, Патриарх 
и Папа особо отметили, что все сто-
роны обязаны стремиться к миру  
с соседями.

Сегодня очевидно, что метод 
«униатизма» прежних веков, пред-
полагающий приведение одной об-
щины в единство с другой путем её 
отрыва от своей Церкви, не являет-
ся путём к восстановлению единства.  
В то же время, церковные общи- 
ны, которые появились в результате 
исторических обстоятельств, имеют 
право существовать и предпринимать 

всё необходимое для удовлетворения 
духовных нужд своих верных, стре-
мясь к миру с соседями. Православ-
ные и греко-католики нуждаются в 
примирении и нахождении взаимо-
приемлемых форм сосуществования.

Разумеется, тема унии и межхри-
стианских противостояний особо 
актуальна в связи с украинскими со-
бытиями, о которых было сказано 
отдельно.

«Мы скорбим о противостоянии 
на Украине, унесшем уже множество 
жизней, причинившем бесчисленные 
страдания мирным жителям, ввер-
гнувшем общество в глубокий эконо-
мический и гуманитарный кризис. 
Призываем все стороны конфликта 
к благоразумию, общественной соли-
дарности и деятельному миротвор-
честву. Призываем наши Церкви на 
Украине трудиться для достиже-
ния общественного согласия, воздер-
живаться от участия в противобор-
стве и не поддерживать дальнейшее 
развитие конфликта».

3. Христиане объединяют уси-
лия. Происходит осознание общ-
ности проблем и целей перед  
лицом актуальных цивилизацион-
ных вызовов.

Что бы ни разделяло верующих 
людей во всём мире, все они стал-
киваются с вызовами современ-
ной цивилизации. Отвечать на эти 
вызовы нужно сообща, объединяя 
усилия в свидетельстве о Христе  
и защите основополагающих цен-
ностей человечества.
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Официально

«Православные и католики долж-
ны научиться нести согласное сви-
детельство истины в тех областях,  
в которых это возможно и необходи-
мо. Человеческая цивилизация всту-
пила в период эпохальных перемен. 
Христианская совесть и пастырская 
ответственность не позволяют нам 
оставаться безучастными к вызовам, 
требующим совместного ответа».

К таким вызовам можно отне-
сти проблемы насилия и военных 
конфликтов, вопросы бедности и,  
конечно, современной светской 
морали.

4. Семейные ценности полу-
чили дополнительную поддерж-
ку. Даны недвусмысленые и яс-
ные определения по ключевым 
дискутируемым вопросам семьи  
и биоэтики.

Ограничение религиозной сво-
боды христиан сегодня — пробле-
ма не только стран третьего мира.  
Всё чаще с подобным приходится 
сталкиваться и в развитых, традици-
онно христианских государствах.

Аборты, эвтаназия и спорные  
с точки зрения этики биомедицин-
ские технологии — с этими вы-
зовами православные и католики 
должны и готовы бороться вместе. 
Особое беспокойство вызывают  
покушения на институт традицион-
ной семьи.

«Семья основана на браке как 
акте свободной и верной любви между 
мужчиной и женщиной. Любовь скре-
пляет их союз, учит их принимать 

друг друга как дар. Брак — это шко-
ла любви и верности. Мы сожалеем, 
что иные формы сожительства ныне 
уравниваются с этим союзом, а освя-
щенные библейской традицией пред-
ставления об отцовстве и материн-
стве как особом призвании мужчины 
и женщины в браке вытесняются  
из общественного сознания».

5. Богатым странам напомнили 
про их ответственность. Вопрос  
о социальной справедливости 
поднят в мировом масштабе. 

Социальное расслоение в совре-
менном обществе и всё больший 
разрыв между развитыми странами  
и теми, кого принято считать «пе-
риферией мира» сегодня вызывают  
у христиан особое беспокойство.

«Наш взгляд обращен к людям, на-
ходящимся в тяжелом положении, 
живущим в условиях крайней нуж-
ды и бедности в то время, когда ма-
териальные богатства человечества 
растут. Мы не можем оставать-
ся безразличными к судьбе миллионов 
мигрантов и беженцев, стучащих- 
ся в двери богатых стран. Безудерж-
ное потребление, характерное для 
некоторых наиболее развитых го-
сударств, стремительно истощает  
ресурсы нашей планеты. Растущее 
неравенство в распределении земных 
благ увеличивает чувство несправед-
ливости насаждаемой системы меж-
дународных отношений».

Православный журнал «Фома».
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Жизнь митрополии

ОБРАЩЕНИЕ 
архиепископа Пятигорского и Черкесского Феофилакта 

к жителям благословенного Кавказа  
в день Собора новомучеников  

и исповедников Церкви Русской
Дорогие мои! В самом начале 

большой смуты XX века, в 1918, По-
местный Собор в Москве устано-
вил 25 января (по григорианскому 
календарю — 7 февраля), — день 
убийства митрополита Киевского 
Владимира (Богоявленского), — 
как день ежегодного молитвенно-
го поминовения всех исповедников 
и мучеников, начавшихся гонений. 
И хотя после окончания граждан-
ской войны открытое поминовение 
за богослужением имён убиенных 
за веру практически прекратилось, 
память о новомучениках и исповед-
никах хранилась в церковном наро-
де. Многие священники и епископы 
поминали их имена за проскомиди-
ей. А четверть века назад Священ-
ный Синод Русской Православ-
ной Церкви принял Определение  
«О возобновлении поминовения 
исповедников и мучеников, постра-
давших за веру Христову».

Совершая ныне это особое поми-
новение в день воскресный, за Бо-
жественной литургией, мы испол-
няем дело, заповеданное апостолом 
Павлом: «Поминайте наставников 
ваших, которые проповедовали вам 
слово Божие, и, взирая на кончи-
ну их жизни, подражайте вере их» 
(Евр. XIII, 7). Мы поминаем тех, кто 

сохранил веру Христову на нашей 
земле в недавнее время, поминаем 
наших дедов и прадедов, которые 
не убоялись огненного искушения 
(1 Петр. IV, 12), но во всем явили 
себя, как служители Божии, в вели-
ком терпении, в бедствиях, в нуж-
дах, в тесных обстоятельствах, под 
ударами, в темницах, в изгнаниях,  
в трудах, в бдениях, в постах, в чи-
стоте, в благоразумии, в велико-
душии, в благости, в Духе Святом,  
в нелицемерной любви, в слове ис-
тины, в силе Божией, с оружием 
правды в правой и левой руке, в че-
сти и бесчестии, при порицаниях  
и похвалах (2 Кор. VI, 4-8).

В этот день нам особенно важ-
но помнить и понимать, с кем мы:  
с теми ли, кто ради своей веры  
в ничто поставил пытки и угро-
зы, издевательства окружающих  
и предательство ближних, или же  
с теми, кто предавал, пытал, рас-
стреливал? Это непростой вопрос  
и отнюдь не риторический. Были 
мученики, сохранившие для нас 
нашу веру, нашу тысячелетнюю 
историю, нашу культуру, но на-
шлись в народе и те, кто восстал 
против Бога и против людей, кто 
насаждал ненависть к нашей вере  
и нашей культуре, как норму.
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Жизнь митрополии

9 февраля в Ставрополе и 25 фев- 
раля в Пятигорске состоялось под-
писание соглашений о взаимодей-
ствии УФСИН по Ставрополь-
скому краю со Ставропольской и 
Пятигорской епархиями «в обла-
сти удовлетворения духовных по-
требностей работников уголовно- 
исполнительной системы и членов 
их семей, обеспечения конституци-
онных прав на свободу совести, сво-
боду вероисповедания, духовное 
окормление, образование и духов-
но-нравственное просвещение лиц, 
осужденных к лишению свободы, 
и лиц, заключенных под стражу». 
Подписи под документами постави-
ли начальник Управления Федераль-
ной службы исполнения наказаний 
по Ставропольскому краю полков-
ник внутренней службы Владислав 
Никишин, митрополит Ставрополь-

ский и Невинномысский Кирилл  
и архиепископ Пятигорский и Чер-
кесский Феофилакт.

Речь идёт о продолжении работы, 
начатой ещё в 1990-е годы.

Стороны осуществляют сотрудни-
чество в соответствии с Федеральным 
законом от 26.09.1997 г. № 125-ФЗ  
«О свободе совести и религиозных 
объединениях», Федеральным за-
коном от 15.07.1995 г. № 103-ФЗ  
«О содержании под стражей подо-
зреваемых и обвиняемых в соверше-
нии преступлений», Законом Рос-
сийской Федерации от 21.07.1993 г.  
№ 5473-1 «Об учреждениях и ор-
ганах, исполняющих уголовные на-
казания в виде лишения свободы», 
Уголовно-исполнительным кодек-
сом Российской Федерации и иным 
действующим законодательством 
Российской Федерации.

Поэтому наша память о новому-
чениках и исповедниках, это, пре-
жде всего, твёрдое стояние в вере, 
о котором говорит святой апо-
стол Павел: учениями различными 
и чуждыми не увлекайтесь; ибо хо-
рошо благодатью укреплять серд-
ца, а не яствами, от которых не по-
лучили пользы занимающиеся ими  
(Евр. XIII, 9). Наша память о ново-
мучениках и исповедниках — это 
наша молитва. Наша память о них 
— рассказ об их силе, подвиге и му-
жестве нашим детям. Наша память 
о них — их имена в названиях улиц 

и площадей наших станиц, сел и го-
родов; храмы и общины, посвящён-
ные их именам. И, конечно, жизнь по 
заповедям Божиим. Ищите прежде 
Царствия Божия и Правды Его, и это 
всё приложится вам (Мф. VI, 33).

Молитвами святых новомучени-
ков и исповедников Церкви Рус-
ской да спасет и сохранит нас Го-
сподь Вседержитель. Аминь.

Феофилакт, 
архиепископ Пятигорский  

и Черкесский

7 февраля 2016 г.

Духовное окормление учреждений УФСИН продолжается
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Состоялось совещание по подготовке к празднованию 
170-летия Ставропольской духовной семинарии

25 февраля под председатель-
ством митрополита Ставропольско-
го и Невинномысского Кирилла со-
стоялось расширенное совещание 
по подготовке к празднованию 170-
летия Ставропольской духовной 
семинарии.

Центральные события пройдут  
с 11 по 13 мая 2016 года и будут  
приурочены ко Дню небесного  
покровителя духовной школы —  
святителя Игнатия Брянчанинова,  
епископа Кавказского и Черно-
морского.

В первой части совещания чле-
ны Административного совета се-
минарии во главе с Владыкой рек-
тором обсудили организационные 
вопросы празднования юбилея, 
список приглашённых, программу 
мероприятий.

В рамках юбилейных торжеств  
в Ставропольском государствен-
ном краеведческом музее имени  
Г. Н. Прозрителева и Г. К. Праве бу-
дет открыта выставка, посвящённая 
истории становления семинарии. 
В экспозиции будут представлены 
архивные фотографии, старинные 
книги, рукописные конспекты, на-
грады, подарки архиереев-выпуск-
ников Ставропольской духовной  
семинарии и многое другое.

11 мая запланировано проведение 
секции «Православие в истории  

и культуре Северного Кавказа».  
На следующий день в Ставрополь-
ском театре драмы им. М. Ю. Лер-
монтова откроются традиционные 
VIII Свято-Игнатиевские чтения. 
День завершится Всенощным бде-
нием, за которым будут молиться 
все участники Свято-Игнатиевских 
чтений.

13 мая, в день памяти небесно-
го покровителя Ставропольской 
духовной семинарии — святителя  
Игнатия Брянчанинова, состоится  
Божественная литургия в Казан-
ском кафедральном соборе г. Став-
рополя.

К юбилею планируется издание 
историко-публицистических сбор-
ников о семинарии и ознакомитель-
ной брошюры.

Вторую часть совещания посвя-
тили завершению ремонта в ак-
товом зале и семинарском храме. 
Вместе с администрацией духовной 
школы в обсуждении приняли уча-
стие член Попечительского совета 
семинарии, заместитель председа-
теля Думы Ставропольского края 
Юрий Гонтарь, художник Вячеслав 
Пахомов и другие.

Уже сейчас актовый зал украшает 
художественная лепнина, куплены 
люстры, завершается отделка под 
роспись, к которой художники при-
ступят в первой половине марта.

Жизнь митрополии
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1 февраля 2016 года, в седьмую 
годовщину интронизации Святей-
шего Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла, в кафедральном 
соборном Храме Христа Спасите-
ля была совершена Божественная 
литургия. Предстоятелю Русской  
Православной Церкви сослужили  
иерархи Московского Патриархата, 
в том числе епископ Георгиевский 
и Прасковейский Гедеон, предста-
вители Поместных Православных 
Церквей, а также руководители си-
нодальных и общецерковных учреж-
дений в священном сане.

По окончании Литургии был 
совершён благодарственный мо-
лебен. Молитву прочитал митро-
полит Крутицкий и Коломенский 
Ювеналий.

Затем Блаженнейший митропо-
лит Онуфрий огласил поздравитель-

ный адрес Святейшему Патриарху 
от имени членов Священного Сино-
да Русской Православной Церкви, 
после чего преподнёс Его Святей-
шеству Казанскую икону Божией 
Матери, Патриарший параман и бу-
кет цветов.

Полномочный представитель Пре- 
зидента РФ в Центральном феде-
ральном округе А. Д. Беглов поздра-
вил Святейшего Владыку от лица 
Президента Российской Федерации 
В. В. Путина.

Предстоятель Русской Право-
славной Церкви обратился к со-
бравшимся с Первосвятительским 
словом.

Во внимание к усердным трудам 
на благо Церкви Святейший Па-
триарх Кирилл удостоил церковных  
наград архипастырей и пастырей, 
отмечающих знаменательные даты.

Празднование седьмой годовщины 
интронизации Святейшего Патриарха Кирилла
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2 и 3 февраля 2016 года в Зале 
церковных соборов кафедрального 
соборного Храма Христа Спасите-
ля г. Москвы проходил Освященный 
Архиерейский Собор Русской Пра-
вославной Церкви. В общей слож-
ности к участию в Соборе были 
приглашены 354 архипастыря из 
293 епархий Русской Православной 
Церкви, в том числе епископ Геор-
гиевский и Прасковейский Гедеон.

Начало заседаний предварила  
Божественная литургия в Храме 
Христа Спасителя, которую совер-
шили протоиерей Михаил Рязанцев 
и духовенство Москвы. За Литур-
гией молились Святейший Патри-
арх Московский и всея Руси Кирилл 
и прибывшие на Архиерейский Со-
бор иерархи.

Председателем Архиерейского 
Собора, согласно Уставу Русской 
Православной Церкви, является Па-
триарх Московский и всея Руси.

Перед началом первого пленар-
ного заседания был совершён моле-
бен. Святейший Патриарх Кирилл 

прочитал молитву, испрашивая бла-
гословение Божие на предстоящую 
работу Собора.

Обратившись к присутствующим 
с кратким вступительным словом, 
Святейший Владыка констатировал, 
что нынешний Архиерейский Со-
бор собран на год раньше, чем это 
предполагает Устав Русской Право-
славной Церкви. Это вызвано актив-
ной подготовкой к Всеправославно-
му Собору. «Архиерейский Собор 
2013 года подчеркнул, что эта под-
готовка должна предусматривать 
широкое обсуждение готовящихся 
постановлений и отличаться особой 
заботой о сохранении чистоты пра-
вославного вероучения. Поэтому 
Священный Синод счёл, что настала 
пора для обстоятельного разговора 
по вопросам, возникающим в свя-
зи с предсоборным процессом», — 
продолжил Патриарх Кирилл.

«Кроме того, мы сегодня затро-
нем непростую тему ”екатерин-
бургских останков“ и обсудим ход 
реализации некоторых решений, 

Епископ Гедеон принял участие  
в Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви
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— сообщил Святейший Владыка.
Присутствующие приняли регла-

мент, программу и повестку дня, 
утвердили состав мандатной, редак-
ционной и счётной комиссий.

В первый день работы Архиерей-
ского Собора состоялось четыре 
пленарных заседания. С основным 
докладом о жизни и деятельности 
Русской Церкви выступил Святей-
ший Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл. Также к собравшимся 
с докладом обратился Блаженней-
ший митрополит Киевский и всея 
Украины Онуфрий, а под председа-
тельством митрополита Волоко-
ламского Илариона, председателя 
Отдела внешних церковных связей 
Московского Патриархата, прошло 
совещание архиереев Русской Пра-
вославной Церкви, совершающих 
своё служение за пределами её ка-
нонической территории.

Во второй день работы Архиерей-
ского Собора его участники заслу-
шали доклады митрополита Воло-
коламского Илариона, председателя 
Отдела внешних церковных связей 
Московского Патриархата, и ми-
трополита Варненского и Велико-

преславского Иоанна (Болгарская 
Православная Церковь) — сопредсе-
дателей Совместной комиссии Рус- 
ской и Болгарской Православных 
Церквей по вопросу канонизации 
архиепископа Серафима (Соболе-
ва). Единогласным решением Собо-
ра архиепископ Богучарский Сера-
фим был прославлен в лике святых.

Далее с докладом о деятельности 
Церковно-общественного совета 
при Патриархе Московском и всея 
Руси по увековечению памяти но-
вомучеников и исповедников Церк-
ви Русской выступил председатель  
совета митрополит Крутицкий и  
Коломенский Ювеналий.

Епископ Троицкий Панкратий, 
председатель Синодальной комис-
сии по канонизации святых, высту-
пил с докладом по вопросу обще-
церковного прославления ряда 
местночтимых святых.

О внесении изменений в Устав 
Русской Православной Церкви до-
ложил митрополит Санкт-Петер-
бургский и Ладожский Варсонофий, 
управляющий делами Московской 
Патриархии.

Доклад председателя Синодаль-
ного отдела по взаимоотноше-
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ниям Церкви с обществом и СМИ  
В. Р. Легойды был посвящён присут-
ствию Русской Православной Церк-
ви в социальных сетях.

В перерыве между заседаниями  
в Патриарших покоях Храма Христа 
Спасителя под председательством 
Святейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла состоя-
лось заседание Священного Сино-
да Русской Православной Церкви. 
Священный Синод утвердил к бо-
гослужебному использованию пред-
ставленные Синодальной богослу-
жебной комиссией тексты тропарей, 
кондака и молитвы святителю Сера-
фиму, архиепископу Богучарскому.

На заключительном пленарном 
заседании митрополит Минский и 
Заславский Павел, председатель ре-
дакционной комиссии Освященно-
го Архиерейского Собора, пред-

ставил членам Собора проекты 
итоговых документов — Посла-
ния Архиерейского Собора, Поста-
новлений Архиерейского Собора  
и Определения Архиерейского Со-
бора об общецерковном прославле-
нии ряда местночтимых святых.

После обсуждения и внесения 
ряда поправок Послание Архиерей-
ского Собора клиру, монашеству-
ющим, мирянам и всем верным ча-
дам Русской Православной Церкви,  
Постановления Архиерейского Со-
бора и Определение Архиерейско-
го Собора об общецерковном про- 
славлении ряда местночтимых свя-
тых были приняты.

Затем Святейший Патриарх Ки-
рилл вручил награды ряду архипа-
стырей и объявил о закрытии Освя-
щенного Архиерейского Собора.

Возлюбленные о Господе  
всечестные отцы,  

боголюбивые иноки и инокини,  
дорогие братья и сестры!

Состоявшийся во граде Москве 
2-3 февраля 2016 года Освященный 
Архиерейский Собор обращается  

ко всем вам с апостольским привет-
ствием: «благодать, милость, мир 
от Бога, Отца нашего, и Христа Ии-
суса, Господа нашего» (1 Тим. 1:2) 
да пребывает с вами неотступно.

Слова Господа «да будут все еди-
но» (Ин. 17:21) с особой остротой 

Послание Освященного Архиерейского Собора
клиру, монашествующим и всем верным чадам 

Русской Православной Церкви
Архиерейский Собор, состоявшийся в Москве 2-3 февраля 2016 года, об-

ратился с посланием к клиру, монашествующим и всем верным чадам Русской  
Православной Церкви.
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звучат для нас сегодня, когда мир 
все более претерпевает разделения. 
Апостол Павел призывает: «Умо-
ляю вас, братия, именем Господа на-
шего Иисуса Христа, чтобы все вы 
говорили одно, и не было между вами 
разделений, но чтобы вы соединены 
были в одном духе и в одних мыслях» 
(1 Кор. 1:10). Забота о соблюдении 
церковного единства является обя-
занностью каждого православно-
го христианина: епископа, клирика, 
монашествующего и мирянина.

Одним из выражений этого един-
ства были соборы, начиная с самого 
первого — Собора апостолов в Ие-
русалиме, решения которого пред-
варялись словами: «Угодно Свя-
тому Духу и нам» (Деян. 15:28).  
В настоящее время готовится Все-
православный Собор, в котором бу- 
дут участвовать епископы всех об-
щепризнанных автокефальных Пра-
вославных Церквей. Его открытие  
намечено на Крите в этом году  
в день Святой Пятидесятницы. Ар-
хиереям, которые будут представ-
лять Русскую Православную Цер-
ковь на Всеправославном Соборе, 
предстоит, неукоснительно следуя 
истине Христовой и сообразуясь  
с неповреждённым святоотеческим 
Преданием, на протяжении более 
тысячи лет хранимым нашей Цер-
ковью, вместе с представителями 
других Поместных Церквей дать 
ответы на вопросы, стоящие перед 
всей полнотой Православия. Вас же 

просим возносить усердные молит-
вы о том, чтобы Господь явил Свою 
святую волю членам предстоящего 
Святого и Великого Собора Пра-
вославной Церкви и чтобы его про-
ведение послужило к славе Божией,  
к пользе для всемирной православ-
ной семьи и к укреплению её един-
ства, к сохранению чистоты святей-
шей веры нашей (см. Иуд. 1:20).

Свидетельством неразрывной 
связи между Церковью Небесной 
и земной является состоявшаяся  
на нынешнем Архиерейском Собо-
ре канонизация архиепископа Бо-
гучарского Серафима (Соболева,  
1881-1950), который совершал своё 
архипастырское служение в Бол-
гарии, где и окончил свой земной 
путь. Этот угодник Божий явил 
пример праведного жития, горя-
чей и нелицемерной любви к пастве  
и был прославлен Господом уже при 
жизни — благодатными даровани-
ями, а после блаженной кончины 
— чудотворениями. Убедительно, 
сильно и ярко звучат слова святите-
ля о необходимости твёрдо хранить  
православную веру: «Существенная 
сторона Церкви, — писал святитель 
Серафим, — состоит в неизменно-
сти её догматического и нравствен-
но-канонического учения, которое 
исходит от Самого Бога, Госпо-
да Иисуса Христа <...>. В этой не-
изменности учения Православной 
Церкви, в том, что она в полной чи-
стоте сохранила апостольскую веру, 
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состоит её главное и существен-
ное отличие от всех других хри-
стианских исповеданий». Таковым  
пониманием руководствуется и бу-
дет руководствоваться Русская  
Православная Церковь.

Радуясь об умножающемся в на-
роде Божием почитании честных 
угодников Христовых, Освященный 
Собор благословил общецерковное 
почитание сонма святых, ранее при-
численных к лику местночтимых,  
в том числе врача-страстотерпца 
Евгения (Боткина), пострадавше- 
го вместе с царственными стра-
стотерпцами. Его общецерковное 
прославление приобретает особое  
значение сегодня, когда Церковь 
стремится к установлению пол-
ной ясности относительно обстоя-
тельств убиения Царской семьи.

В настоящее время начат новый 
этап изучения останков, найден-
ных в Екатеринбурге и приписыва-
емых Царской семье. Освященный 
Архиерейский Собор настаивает 
на беспристрастности и всесторон-
нем научном характере экспертизы, 
поскольку для Церкви останки стра-
стотерпцев являются святыми мо-
щами. Таковыми останки, найден-
ные в Екатеринбурге, могут быть 
признаны лишь в случае, если будет 
исключено малейшее сомнение в их 
подлинности.

Русская Православная Церковь 
молится о даровании мира много-
страдальной украинской земле, где 

продолжается вооруженное проти-
востояние на Юго-Востоке. В усло-
виях захватов храмов и притеснений 
чад канонической Церкви Собор 
призывает усилить молитву о епи-
скопате, клире, монашествующих  
и мирянах Украинской Православ-
ной Церкви.

Вызывает крайнюю тревогу не-
прекращающиеся на Ближнем Вос-
токе насилие над населением и 
гонения на христиан, которых пре-
дают на мучения и изгоняют из мест 
проживания. Разрушаются храмы,  
попираются святыни. Наши молит-
вы сегодня — о мирном разреше-
нии военных конфликтов в этом 
регионе.

Православная Церковь неизмен-
но осуществляет своё спасительное 
служение, благовествуя ближним  
и дальним Христа, Распятого и Вос-
кресшего. К этому свидетельству 
жизнью и словом призваны все 
мы: архипастыри, духовенство, мо-
нашествующие и миряне. Бог же 
мира, воздвигший из мертвых Па-
стыря овец великого Кровию за-
вета вечного, Господа нашего Ии-
суса Христа, да усовершит нас во 
всяком добром деле, к исполнению 
воли Его, производя в нас благо-
угодное Ему через Иисуса Христа  
(ср. Евр. 13, 20).

Аминь.
Патриархия.ру



20 Георгиевский епархиальный вестник 2 / 2016

17 февраля под председатель-
ством епископа Георгиевского и 
Прасковейского Гедеона состоя-
лось очередное заседание Епархи-
ального совета.

В епархиальный совет входят епи-
скоп Георгиевский и Прасковей-
ский Гедеон (председатель), иерей 
Анатолий Маршалкин (секретарь), 
протоиереи Тимофей Гриценко 
и Ириней Лукьянов, иерей Роман 
Квитченко.

Повестка дня состояла из восьми 
вопросов:

1. О возможности передачи квар-
тиры, находящейся в собственности 
прихода святого великомученика  
Георгия Победоносца в с. Зелё-
ная Роща Степновского района, ка-
заку Зеленорощенского казачьего 
общества.

2. Рассмотрение положений Епар-
хиальных отделов.

3. О праздновании 105-летия 
Александровского викариатства  
в с. Александровском.

4. О написании книги к 5-летию 
Георгиевской епархии.

5. О наименовании престолов  
в строящемся Кафедральном соборе 
г. Георгиевска.

6. О единообразии поминовения 
на Великом входе за Божественной 
литургией.

7. Отношение духовенства Епар-
хии к ИНН.

8. Утверждение бланков благо-
дарственных писем и дипломов для 
благочиннических округов.

На заседание также были пригла-
шены: руководитель епархиально-
го отдела по тюремному служению, 
и. о. настоятеля храма Архангела 
Божия Михаила села Александров-
ского иерей Димитрий Ворот-
нев; руководитель епархиального  
информационно-издательского от-
дела иерей Владимир Шалманов;  
руководитель епархиального отдела 
по культуре, настоятель храма Ар-
хангела Божия Михаила села По-
койного иерей Иоанн Кузнецов.

Состоялось заседание Епархиального совета
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Иерей Димитрий Воротнев при-
нял участие в обсуждении третьего 
вопроса повестки дня и сделал сооб-
щение с предложениями о проведе-
нии празднования 105-летия Алек-
сандровского викариатства.

В ходе обсуждения пятого вопро-
са иерей Владимир Шалманов доло-
жил членам Епархиального совета 
о ходе подготовки к изданию кни-
ги о Георгиевской епархии. Он так-
же представил макеты бланков Бла-
годарственного письма и Диплома,  
которые после их утверждения бу-
дут использоваться руководителя-

ми отделов, благочинными и насто-
ятелями приходов. Помимо этого 
были разработаны макеты бланков 
Диплома трёх степеней и Диплома 
участника, которые будут вручаться 
архиереем.

По шестому вопросу иерей Ио-
анн Кузнецов выступил с сообще-
нием об исторических и литургиче-
ских предпосылках существующей  
формы поминовения на Великом 
входе за Божественной литургией.

По всем вопросам члены Епар-
хиального совета приняли соответ-
ствующие решения.

19 февраля на приёме у еписко-
па Георгиевского и Прасковейско-
го Гедеона побывали директор бла-
готворительного некоммерческого 
фонда «Фонд строительства хра-
ма святого благоверного великого 
князя Александра Невского в селе 
Александровском» Наталья Ягода, 
его учредитель Владимир Ситников 
и и. о. настоятеля строящегося хра- 
ма иерей Димитрий Воротнев.

Посетители рассказали Влады-
ке о ходе строительных работ на их 
завершающей стадии, а также пред-
ставили вниманию архиерея проект 
иконостаса, который предполагает-
ся изготовить и установить в храме. 
Ознакомившись с эскизом иконо-
стаса, епископ Гедеон в целом одо-
брил его, а также высказал несколь- 
ко советов и пожеланий.

Получив благословение Правяще-
го архиерея на продолжение работ 
и рекомендации по обустройству 
внутреннего убранства Александро-
Невского храма, храмоздатели заве-
рили Владыку, что новый иконостас 
будет установлен к ближайшему 
празднику Пасхи Христовой. Как  
и раньше, руководство Фонда в ре-
шении этого вопроса рассчитывает 
на финансовую поддержку со сто-
роны граждан, организаций и пред-
приятий села Александровского.

Пасхальную службу в строящемся храме 
 планируется совершить при новом иконостасе
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20 февраля по приглашению гла-
вы муниципального образования 
Незлобненского сельсовета Анато-
лия Лисова епископ Георгиевский 
и Прасковейский Гедеон принял 
участие в торжественном собра-
нии, посвящённом Дню защитника 
Отечества.

В ходе мероприятия, проходив-
шего в Доме культуры станицы Не-
злобной, архиерей обратился к со-
бравшимся в зале станичникам  
с архипастырским словом. Влады-
ка приветствовал незлобненцев, по-
здравил их с праздником, попро-
сил помнить ветеранов и погибших,  
а также напомнил, что Церковь ни 
за кого так сугубо не молится, как 
за воинов, защитников Родины. Ар-

хиерей особо отметил, что настоя-
щих сильных мужчин, защитников 
Отечества, патриотов, необходимо  
с детства воспитывать в семьях.

После этого выступления Ана-
толий Лисов рассказал собрав-
шимся, что Правящий архиерей 
Георгиевской епархии много лет 
назад проходил срочную службу в 
танковых войсках в составе Груп-
пы советских войск в Германии. 
На экране в это время демонстри-
ровались армейские фотографии 
Владыки.

Затем глава Незлобненского сель-
совета наградил епископа Гедеона 
медалью «К Дню защитника Отече-
ства», учреждённой этим муници-
пальным образованием.

Владыка призвал незлобненцев  
воспитывать детей защитниками Отечества

Краткая хроника архиерейских богослужений
7 февраля, в Неделю 36-ю по Пя-

тидесятнице, день памяти Собо-
ра новомучеников и исповедников 
Церкви Русской, епископ Георгиев-
ский и Прасковейский Гедеон со-
вершил Божественную литургию  
в Никольском соборе г. Георгиевска.

Его Преосвященству сослужили 
благочинный Георгиевского окру-
га иерей Артемий Маршалкин, 
клирик Никольского собора про-
тоиерей Виктор Лещина, диако-
ны Захария Мирзоев и Димитрий 
Мозжухин. Пел хор под управле- 
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нием регента Марины Горемы-
киной. Участники Литургии воз-
несли сугубые молитвы о мире  
в Украине. На заупокойной екте-
нии было совершено поминове-
ние всех православных христиан, 
убиенных и пострадавших за веру  
в годы безбожных гонений в Рос-
сии ХХ-го века.

Завершилась Литургия молебном 
святым новомученикам и исповед-
никам Церкви Русской, после кото-
рого Владыка обратился к участни-
кам богослужения с архипастырским 
словом.

Также в храме была отслужена па-
нихида по всем верным чадам Рус-
ской Православной Церкви, убитым 
или пострадавшим за веру от бого-
борческой советской власти.

◊ ◊ ◊
14 февраля, в Неделю 37-ю по 

Пятидесятнице, епископ Геде-
он совершил Божественную литур-
гию в Георгиевском храме города 
Георгиевска.

Его Преосвященству сослужили 
и. о. настоятеля храма протоиерей 
Стефан Лещина, иерей Геннадий 
Кантлоков, диаконы Захария Мир-
зоев и Алексий Калядин. Пел хор 
под управлением регента Елены Ва-
лешней. Храм был полон молящих-
ся, многие из которых пришли на 
богослужение с детьми.

По запричастном стихе епис- 
коп Гедеон зачитал с амвона По-
слание Освященного Архиерей- 
ского Собора клиру, монашеству-
ющим и всем верным чадам Рус- 
ской Православной Церкви, а по 
окончании Литургии обратился  
к её участникам с архипастырским 
словом.

◊ ◊ ◊
15 февраля, в праздник Сретения 

Господня, епископ Гедеон возгла-
вил Божественную литургию в Ни-
кольском соборе города Георгиев-
ска. Накануне вечером в этом же 
храме архиерей совершил всенощ-
ное бдение.
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Его Преосвященству сослужили 
настоятель собора протоиерей Ди-
митрий Зубович, протоиерей Вик-
тор Лещина, диаконы Захария Мир-
зоев и Димитрий Мозжухин. Пел 
хор под управлением регента Ната-
льи Зубович.

По запричастном стихе Литургии 
епископ Гедеон зачитал прихожанам  
текст Обращения Патриарха Мо-
сковского и всея Руси Кирилла по 
случаю Дня православной молодёжи. 

По окончании Литургии её участ-
ники во главе с архиереем соверши-
ли славление празднику Сретения 
Господня. Затем Владыка обратил-
ся к верующим с архипастырским 
словом.

◊ ◊ ◊
21 февраля, в Неделю о мытаре  

и фарисее, епископ Гедеон совер-
шил Божественную литургию в Ге-
оргиевском храме г. Георгиевска. 
Накануне вечером архиерей воз-

главил всенощное бдение в этом  
же храме.

За Божественной литургией Вла-
дыке сослужили секретарь епархи-
ального управления иерей Анатолий 
Маршалкин, и. о. настоятеля Геор-
гиевского храма протоиерей Сте-
фан Лещина, иерей Владимир Шал-
манов, диаконы Захария Мирзоев 
и Алексий Калядин. Пел хор под 
управлением регента Елены Валеш-
ней. Как обычно, в воскресный день 
храм был полон молящихся.

По окончании Литургии её участ-
ники во главе с архиереем соверши-
ли славление празднику Сретения 
Господня. Затем епископ Гедеон  
обратился к собравшимся с архипа-
стырским словом, рассказав о ду-
ховных смыслах подготовитель-
ных недель перед Великим постом  
и о правильном духовном настрое 
во время молитвы.

24 февраля епископ Георгиев-
ский и Прасковейский Гедеон в со-
провождении секретаря епархиаль-
ного управления иерея Анатолия 
Маршалкина и и. о. настоятеля Ге-
оргиевского храма протоиерея Сте-
фана Лещины ознакомился с ходом 
отделочных работ в здании будуще-
го Кафедрального собора Георгиев-
ской епархии.

В настоящее время в храме завер-
шаются работы по оштукатурива-
нию стен, ведётся демонтаж стро-
ительных лесов, идёт подготовка  
к укладке на пол каменного покры-
тия и установке стеновых панелей.

Осмотрев храм, Правящий архи-
ерей дал ряд указаний, направлен-
ных на оптимизацию работ.

(Фотоиллюстрации см. на 3 стр. обложки.)

В Кафедральном соборе  
завершаются штукатурные работы
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вению Святейшего Патриарха Мо-
сковского и всея Руси Кирилла 
состоялось принесение в Георгиев-
скую епархию Феодоровской ико-
ны Божией Матери (статью об этой 
святыне читайте на стр. 45) из ка-
федрального Богоявленского собо-
ра Богоявленско-Анастасиина жен-
ского монастыря города Костромы. 
Её сопровождали клирики Костром-
ской епархии протоиерей Влади-
мир Воронин и иеродиакон Иоасаф 
(Синявин).

Святыня побывала в храмах Ка-
занской иконы Божией Матери  
г. Будённовска, святого князя Алек-
сандра Невского с. Александровско-

го, святого князя Александра Не-
вского г. Благодарного, святителя 
Митрофана Воронежского с. Бур-
лацкого, святителя Николая Чу-
дотворца с. Сотниковского, пре-
подобного Сергия Радонежского  
г. Нефтекумска, святых апостолов  
Петра и Павла г. Зеленокумска,  
в Никольском соборе и Георги-
евском храме г. Георгиевска. Во 
время пребывания иконы в этих  
храмах помимо уставных богослуже- 
ний духовенство совершало молеб-
ны с чтением акафиста. Чудотвор-
ной иконе поклонилось несколько 
тысяч верующих.

Особым торжеством стало при-
несение святыни в Александро-

Состоялось принесение в Георгиевскую епархию 
Феодоровской иконы Божией Матери
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Невский храм г. Благодарного, ко-
торый был заложен в 1880 году, 
строился в память 25-летия цар-
ствования Государя Императора 
Александра Николаевича Романова,  
а  освящён в память небесно-
го покровителя царя Александра. 
По сути, это царский храм.

— Знаменательно, что Федоров-
ская икона Божией Матери, при-
надлежавшая некогда Александру 
Невскому, прибыла в храм Алексан-
дра Невского, небесного покрови-
теля города Благодарного, — счита-
ет благочинный Благодарненского 
округа и настоятель этого храма 
протоиерей Тимофей Гриценко. — 
Царская икона посетила царский 
храм, и это знаковое событие для 
православных верующих нашего го-
рода и всего благочиния. В после-
дующем мы будем просить Влады-
ку Гедеона утвердить совершение 
в нашем храме ежегодно 23 или 24 
февраля богослужебного помино-
вения в честь принесения этой свя-
тыни в город Благодарный.

Завершающим пунктом прине-
сения Феодоровской иконы Божи-
ей Матери в Георгиевскую епархию  
стал город Георгиевск. 26 февраля 
перед началом вечернего богослу-
жения Святыня прибыла в Николь-
ский собор. Чудотворную икону 
встречало духовенство собора во  
главе с епископом Георгиевским и 
Прасковейским Гедеоном. Затем 
архиерей возглавил всенощное бде-
ние, в котором приняло участие бо-

лее 300 прихожан. По окончании 
всенощного бдения перед иконой 
служились молебны с акафистом.

Утром 27 февраля епископ Геде-
он совершил в Никольском соборе 
Божественную литургию. Его Прео-
священству сослужили: благочин-
ный Георгиевского округа иерей 
Артемий Маршалкин; настоятель 
Никольского собора протоиерей 
Димитрий Зубович; клирик Николь-
ского собора протоиерей Виктор  
Лещина; и. о. настоятеля Георгиев-
ского храма протоиерей Стефан Ле-
щина; настоятель Свято-Троицкого 
храма ст-цы Георгиевской прото-
иерей Вадим Бойко; и. о. настояте-
ля Ильинского храма пос. Нового 
иерей Павел Силко; клирик Сер-
гиевского храма ст-цы Незлобной 
Сергий Роман; диаконы Захария 
Мирзоев и Димитрий Мозжухин. 
Пел хор Никольского собора.

По окончании Литургии её участ-
ники совершили славление Пресвя-
той Богородице перед Её Феодо-
ровской иконой. Затем архиерей 
обратился к собравшимся с архипа-
стырским словом.

В тот же день в 15 часов святы-
ня была перенесена в Георгиевский 
храм. В 16 часов епископ Гедеон 
возглавил в этом храме всенощное 
бдение. Правящему архиерею со-
служили благочинный Георгиевско-
го округа иерей Артемий Маршал-
кин и духовенство этого храма. По 
окончании всенощного бдения до 
22 часов духовенство совершало пе-
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ред иконой молебны с акафистом. 
Всё это время не заканчивался по-
ток верующих, пришедших покло-
ниться чудотворной святыне.

28 февраля, в Неделю о блудном 
сыне, епископ Георгиевский и Пра-
сковейский Гедеон совершил в Ге-
оргиевском храме Божественную 
литургию. Его Преосвященству со-
служили: и. о. настоятеля Георги-
евского храма протоиерей Сте-
фан Лещина; клирики Костромской 
епархии, сопровождающие Фео-
доровскую икону Божией Матери, 
— протоиерей Владимир Воронин  
и иеродиакон Иоасаф (Синявин); 
иерей Геннадий Кантлоков; диако-
ны Захария Мирзоев и Алексий Ка-
лядин. Пел хор под управлением 
Елены Валешней. Проповедь по за-
причастном стихе произнёс иерей 
Геннадий Кантлоков.

С раннего утра Георгиевский 
храм был полон молящихся. Пра-
вославные верующие Георгиевска,  
а также ближних и дальних окрест-
ных населённых пунктов, в этот  
воскресный день пришли и при-
ехали,  чтобы поклониться чу-
дотворной Феодоровской иконе  
Божией Матери и вознести перед 
ней свои молитвы. Несколько сот 
человек молились за Божественной 
литургией, более ста верующих ис-
поведались и причастились Святых 
Христовых Таин.

В завершение Литургии её участ-
ники во главе с архиереем соверши-
ли славление Пресвятой Богороди-

це перед Её чудотворным образом.  
Епископ Гедеон от лица всех пра-
вославных верующих Георгиевска 
прочитал молитву Божией Мате-
ри. После отпуста Владыка обратил-
ся к верующим с архипастырским 
словом.

По окончании воскресной Боже-
ственной литургии, духовенство Ге-
оргиевского храма совершило пе-
ред святыней два молебна с чтением 
акафиста. Они стали завершающи-
ми богослужениями в рамках прине-
сения Феодоровской иконы на юго-
восток Ставрополья. До последнего 
момента на поклонение к чудотвор-
ной иконе шли люди, принося Бо-
жией Матери свои молитвы, слезы  
и просьбы.

Под пение величания Пресвя-
той Богородице клирики Георгиев-
ского храма во главе с протоиереем 
Стефаном Лещиной и сопровожда-
ющими икону клириками Костром-
ской епархии достали чудотворный 
образ из кивота-подставки, упако-
вали в транспортировочный ковчег 
и погрузили в автомобиль. В про-
водах святыни также принимал уча-
стие настоятель Никольского храма 
села Сотниковского иерей Николай 
Лукьянов.

В тот же день Феодоровская ико-
на Божией Матери покинула пре-
делы Георгиевской епархии. Следу-
ющим пунктом её принесения стал 
город Астрахань.

(Фотоиллюстрации см. на 2 стр. обложки.)
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9 февраля в ауле Тукуй-Мектеб 
почтили память сотрудников Став-
ропольского ОМОН, погибших 9  
и 10 февраля 2006 г. в этом населён-
ном пункте в ходе вооружённого 
столкновения с террористами.

У памятного камня, на котором 
высечены имена павших в бою омо-
новцев, собрались начальник от-
дела МВД России по Нефтекум-
скому району полковник полиции 
Владимир Андреев, командный со-
став и сотрудники Ставропольского 
ОМОН, родственники погибших.

Благочинный Нефтекумского  
округа иерей Алексий Шелудько, 
совершив заупокойную панихиду, 
обратился к полицейским с благо-
дарностию за ратный труд по обе-
спечению порядка и безопасности 
людей, а к близким погибших —  
со словами поддержки и утешения.

Завершилось мероприятие возло-
жением цветов к памятному камню.

◊ ◊ ◊
В тот же день в храме Архистра-

тига Божия Михаила села Покойно-
го иерей Иоанн Кузнецов совершил 
заупокойную панихиду по сотруд-
никам ОМОН, погибшим в ауле 
Тукуй-Мектеб. За богослужением 
молились сотрудники Оперативно-
го взвода ОМОН ГУ МВД России 
по Ставропольскому краю (г. Став-
рополь) и члены семьи погибшего 
Владимира Александровича Бубно-
ва, захороненного на сельском клад-
бище. После панихиды священник 
поблагодарил сослуживцев, род-
ственников и знакомых погибших 
омоновцев за соборную молитву, 
которую они творят в этот день уже 
10 лет. Также отец Иоанн напомнил  
об одном из самых возвышенных  
качеств человеческих взаимоотно-
шений — доброй памяти, основан-
ной на любви и превозмогающей 
саму смерть.

На востоке Ставрополья почтили память  
погибших сотрудников ОМОН
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Чтобы матери не страдали

9 февраля в актовом зале сель-
скохозяйственного колледжа села 
Александровского состоялось рас-
ширенное заседание православного 
молодёжного клуба «Вера. Надеж-
да, Любовь». На нём присутствова-
ло более 80 человек. Тема, которую 
обсудили молодые люди, звучала  
так: «Жизнь — против наркотиков».

На встречу со студентами были 
приглашены и. о. настоятеля сель-
ского храма Архистратига Божия 
Михаила иерей Димитрий Ворот-
нев, а также руководитель реабили-
тационного центра для наркозави-
симых людей в посёлке Иноземцево 
Константин Негелюзный и его 
подопечные.

Обращаясь к ребятам, отец Ди-
митрий сказал: «Ежегодно от нар-
котиков умирает более семидеся-
ти тысяч молодых людей, граждан  

России. Столь трагическая ситуа-
ция сложилась, прежде всего, из-за 
падения духовности, всеобщей апо-
стасии, то есть отхода от Бога и ре-
лигии. Без Бога общество обрекает 
себя на самоуничтожение, ибо мир, 
развивающийся по законам греха, 
сохранить себя не может». Священ-
ник призвал молодых людей слы- 
шать слово Божие и следовать ему.

Подопечные реабилитационного 
центра для наркозависимых расска-
зали студентам свои истории борь-
бы со страшным злом, каким явля-
ются наркотики. Всех до глубины 
души растрогала песня в исполне-
нии одного из гостей, посвящённая  
маме наркомана.

Затем ребятам был показан поу-
чительный фильм об искалеченных 
судьбах молодых людей, ставших 
наркоманами.
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Бог дал ребёнка, даст и на ребёнка
10 февраля в молодёжном дискус-

сионном клубе «Сохрани себя!» 
Прасковейского сельскохозяйствен-
ного техникума состоялось очеред-
ное заседание.

«Сколько детей вы хотели бы 
иметь?» — с этого вопроса нача-
ла беседу со студентами помощник  
настоятеля храма святого благовер-
ного князя Александра Невского по 
религиозному образованию и кате-
хизации Варвара Марченко. В ответ 
прозвучали разные ответы: от одно-
го до трёх.

Сейчас многие молодые семьи не 
хотят иметь детей в принципе, на-
ходя при этом массу причин в своё 
оправдание. В результате, несмотря 
на некоторые позитивные тенден-
ции, наблюдающиеся в последнее 

время, демографическая проблема  
в нашей стране стоит очень остро.

В дискуссии приводились аргу-
менты как за, так и против мно-
годетности. Например, молодых 
людей пугают финансовые и жи-
лищные трудности.

В заключение встречи Варвара 
Марченко процитировала отрывок 
из книги священника Ильи Шугаева 
«Один раз на всю жизнь»: «Что-
бы иметь много детей, надо только 
решиться, надо быть готовым жить 
ради своих детей и забыть о себе. 
Пока думаешь лишь о себе, много-
детная семья будет казаться адом.  
А когда все мысли и желания будут 
связаны со своими детьми, то мно-
годетная семья будет единственным 
условием счастья».

10 февраля в г. Зеленокумске со-
стоялось совещание сотрудников 
епархиального молодёжного отдела.  
В ней приняли участие помощни-
ки благочинных всех пяти округов 
Георгиевской епархии, курирую-
щие работу с молодёжью, — прото-
иерей Вадим Бойко (Георгиевский 
округ), протоиерей Сергий Пи-
сковцев (Благодарненский округ), 
иерей Дионисий Габдулин (Свято-
Крестовский округ), иерей Диони-
сий Леонов (Нефтекумский округ). 
Возглавил совещание руководитель 

епархиального отдела иерей Кон-
стантин Капарулин.

Священники подвели итоги ра-
боты в минувшем году и намети-
ли основные задачи молодёжного  
отдела в 2016-м. Затем иерей Кон-
стантин Капарулин ознакомил со-
бравшихся с концепцией Русской 
Православной Церкви по молодёж-
ному служению, а также обратил 
внимание собравшихся на положи-
тельный опыт работы с молодёжью  
в Георгиевской епархии.

Состоялось совещание  
сотрудников епархиального молодёжного отдела
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Калейдоскоп мероприятий 
ко Дню православной молодёжи

14 февраля, в канун праздни-
ка Сретения Господня и Дня пра-
вославной молодёжи, в храме  
Архистратига Божия Михаила ста-
ницы Незлобной побывала груп-
па местных школьников, в том чис-
ле ученики казачьего класса, а также 
их наставники и воспитанники вос-
кресной школы. Кроме того, в этот 
день в храм пришли члены клу-
ба для граждан пожилого возраста  
и инвалидов социальной комнаты 
при отделении социального обслу-
живания на дому № 1 ГЦСОН.

После Божественной литургии  
воспитанники воскресной школы  
показали гостям сценку о встре-
че человечества в лице старца Си-
меона с Богомладенцем Христом. 
Затем к собравшимся обратился 
настоятель храма протоиерей Вик-
тор Шевченко. Священник отме-
тил, что отрадно видеть, как в мо-
лодёжной среде растёт интерес к  

храму, к христианской вере, к духов-
ности. День православной молодё-
жи — это не только повод поздра- 
вить молодых людей, которое ходят  
в храмы и уже является воцерков-
лёнными. Это — возможность об-
ратить внимание на тех ребят, кто 
ещё не нашёл своей дороги к Богу.

В заключение встречи отец Вик-
тор ознакомил гостей с новым по-
мещением воскресной школы, где 
созданы хорошие условия для за-
нятий. После этого матушка Елена 
пригласила гостей в трапезную на 
праздничный обед.

Н. Лукьянченко, заведующая ОСОД № 1
ГБУСО «Георгиевского ЦСОН».

◊ ◊ ◊
15 февраля в актовом зале сель-

скохозяйственного колледжа села 
Александровского состоялось оче-
редное заседание клуба «Вера. На-
дежда. Любовь», посвящённое Дню 
православной молодёжи. Его орга-
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низовали и провели председатель 
клуба Валентина Соло и и. о. насто-
ятеля сельского храма Архистрати-
га Божия Михаила иерей Димитрий  
Воротнев. Рассказывая о зарожде-
нии христианства на Руси, организа-
торы мероприятия попытались про-
будить у молодых людей интерес 
к духовной жизни, желание стать 
чище и ближе к Богу.

Отец Димитрий поздравил моло-
дых людей с православным праздни-
ком Сретения Господня и рассказал 
о его духовном смысле. Затем свя-
щенник зачитал студентам Обраще-
ние Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла по случаю Дня пра-
вославной молодёжи.

В рамках мероприятия на сцене 
выступили самодеятельные артисты, 
подготовившие музыкально-литера-
турную композицию «Музыка для 
души». В исполнении детского цер-
ковного хора храма Архистратига 
Божия Михаила прозвучали духов-
ные песнопения. Порадовали свои-
ми талантами и хозяева — студенты 
колледжа. 

В завершение заседания к его участ-
никам обратился директор колледжа 
Геннадий Маслов. Он обратил вни-
мание молодёжи на то, что без веры  
в Бога невозможны одухотворённая 
созидательная деятельность людей, 
мир и спокойствие в их сердцах.

◊ ◊ ◊
15 февраля настоятель храма свя-

того благоверного великого кня-

зя Александра Невского с. Сол-
дато-Александровского протоиерей 
Виктор Самарин побывал в местной 
школе № 6 и встретился с учащими- 
ся 10-11 классов. Священник зачи-
тал обращение Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла к право-
славной молодёжи, а затем обратился 
к старшеклассникам с напутственным 
словом.

На встрече присутствовали не-
которые учителя и директор шко-
лы Ольга Григорьева.

◊ ◊ ◊
15 февраля в СОШ № 17 имени  

И. Л. Козыря пос. Шаумянского  
состоялась встреча учащихся и пре-
подавателей старших классов с на-
стоятелем храма иконы Божией Ма-
тери «Всех скорбящих Радость» 
иереем Александром Добренко.

Общение длилось полтора часа  
и проходило в тёплой доверитель-
ной обстановке. Священник зачитал 
ребятам текст Обращения Святей-
шего Патриарха Кирилла по слу-
чаю Дня православной молодёжи, 
рассказал евангельскую историю 
церковного праздника Сретения 
Господня, затронул темы духовно-
нравственного развития личности  
и приобщения к вере, а также во-
просы отношения к религиозным 
экстремистам и сектантам.

Участники встречи много говори-
ли о том, что в эпоху бурного раз-
вития информационных технологий 
необходимо быть особенно осто-
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рожным, уметь отличать добро от 
зла, правду от лжи, не поддаваться 
соблазнам и искушениям современ-
ного мира.

Также священник, учащиеся и  
учителя обсудили планы дальнейше-
го сотрудничества между приход-
ской общиной и школой.

◊ ◊ ◊
15 февраля в храме Рождества 

Пресвятой Богородицы с. Арзгир 
прошёл литературно-музыкальный 
вечер «Музыка души», посвящён-
ный Дню православной молодёжи. 
Вместе с прихожанами храма его 
подготовил и провёл клирик храма 
иерей Даниил Маршалкин. На ме-
роприятии присутствовало более  
70 учащихся 5-9 классов.

Начался вечер с оглашения Обра-
щения Патриарха Кирилла по случаю 
Дня православной молодёжи. Затем 
дети в игровой форме, на простых  
и понятных примерах, узнали о душе  
и о том, как поступки человека влия-
ют на её состояние. Отец Даниил го-
ворил с ребятами о добре и зле, гре-
хе и добродетели, о том, что добрые 
дела могут изменить жизнь челове-
ка к лучшему и позитивно влиять на 
окружающий его мир. Школьники 

участвовали в конкурсах, где показа-
ли своё умение рисовать и вырезать 
аппликации. Отвечая на вопросы 
викторины, они должны были найти  
в Библии цитаты по теме. И с этим  
заданием ребята успешно справи-
лись. Все учащиеся, пришедшие на 
мероприятие, получили памятные 
подарки, а участникам конкурсов  
и их победителям были вручены цен-
ные призы, предоставленные право-
славным приходом.

С музыкальной программой пе-
ред собравшимися выступили вос-
питанники воскресной школы и 
центра детского творчества, члены 
подростково-молодёжного музы-
кального клуба «Авангард».

Перед возвращением домой все 
желающие подошли к святым обра-
зам, зажгли свечи и помолились.

Результатом проведённого меро-
приятия стало создание при храме 
Рождества Пресвятой Богородицы 
молодёжного православного клуба.

◊ ◊ ◊
16 февраля гостями храма Рож-

дества Пресвятой Богородицы ста-
ницы Лысогорской стали учащиеся 
местной школы № 15. Ребят радуш- 
но встретили настоятель храма про-
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тоиерей Михаил Силко и помощник 
благочинного Георгиевского окру-
га по миссионерству иерей Павел 
Силко. Беседой со священниками 
ребята отметили День православ-
ной молодёжи.

Разговор шёл на темы, особен-
но актуальные в молодёжной среде. 
Ребята с большим вниманием и ин-
тересом слушали ответы отца Ми-
хаила и отца Павла на их вопросы. 
Встречей остались довольны обе 
стороны, а молодые люди выразили  
желание принять участие в миссио-
нерском мероприятии — побывать 
вместе со священником в больнице 
на молебне.

◊ ◊ ◊
17 февраля в духовно-просвети-

тельском центре «Ковчег» г. Зе-
ленокумска прошёл круглый стол 
«Ценности христианские или об-
щечеловеческие». Это меропри-
ятие, приуроченное к празднику  
Сретения Господня и Дню право-
славной молодёжи, было организо-
вано миссионерским и молодёжным 
отделами Георгиевской епархии.

В работе круглого стола участво-

вали кадеты 8 «А» класса МОУ 
СОШ № 3 и юные казачата Зеле-
нокумского казачьего городского 
общества. Ребята и их старшие на-
ставники обсудили очень серьёзные 
вопросы: христианские ценности  
в современной России, что такое 
традиционная православная семья, 
православный христианин в школе.

Руководитель молодёжного от-
дела Георгиевской епархии ие-
рей Константин Капарулин расска-
зал ребятам о целомудрии, которое 
должно быть присуще православ-
ным юношам и девушкам. Иерей  
Роман Квитченко, руководитель 
миссионерского отдела, беседовал  
с молодыми людьми о православ-
ных духовных основах русского  
человека. Священник отметил, что 
всё чаще вековые традиционные  
ценности нашего народа подверга-
ются нападкам со стороны чуждых 
нам сил. Особенно внимательной  
и бдительной в такой ситуации 
должна быть молодёжь.

Активное участие в работе круг-
лого стола приняли помощник 
атамана Зеленокумского казачье-
го городского общества по работе 
с молодёжью Григорий Тихинький 
и руководитель кадетского клас-
са школы № 3 Татьяна Дутова. Ме-
роприятие прошло живо и инте-
ресно. Ребята рассказывали о себе  
и о взаимоотношениях, складываю-
щихся между ними в стенах учебно- 
го заведения.
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Жительнице города Георгиевска 
Надежде Федотовне Мастерковой 
пришлось несколько месяцев уха-
живать за своим сыном Евгением, 
которого болезнь приковала к по-
стели. Молодой человек ничего не 
видит и не имеет возможности са-
мостоятельно ухаживать за собой. 

Недавно Н. Мастеркова получи-
ла от административных органов 
предписание о необходимости на-
ведения порядка на прилегающей  
к дому территории. Небольшой 
срок, определённый для выполне-
ния работ, заставил женщину усо-
мниться в том, что она своими си-
лами справится с поставленной 
задачей.

Узнав о тяжёлой жизненной си-
туации, в которую попала Надежда 
Федотовна, помощник благочинно-
го Георгиевского округа по мисси-
онерству иерей Павел Силко пред-
ложил ей помощь. Получив согласие, 
священник связался с преподава-
телем Георгиевского технологиче-

ского техникума Верой Аванесянц. 
Та оперативно организовала груп-
пу студентов-волонтёров. Вместе 
со священником ребята приехали  
к Мастерковым и за несколько ча-
сов, не покладая рук, навели поря-
док возле их дома. 

Затем добровольные помощни-
ки пообщались с хозяевами за чаш-
кой чая.

 ◊ ◊ ◊
6 февраля, в день памяти блажен-

ной Ксении Петербургской, настоя-
тель храма Казанской иконы Божи- 
ей Матери г. Зеленокумска иерей 
Николай Терюшов побывал в Доме 
милосердия, носящем имя этой свя-
той. В молитвенной комнате приюта 
для пожилых и социально незащи-
щённых категорий граждан священ-
ник совершил молебен. 

Затем отец Николай рассказал 
жильцам Дома милосердия о святой 
Ксении Петербургской.

◊ ◊ ◊
11 февраля храм Архистратига 

Божия Михаила станицы Незлоб-
ной посетили члены клуба для граж-
дан пожилого возраста и инвали- 
дов социальной комнаты при отде-
лении социального обслуживания 
на дому № 1 ГЦСОН. Настоятель 
храма протоиерей Виктор Шев-
ченко провёл для гостей обзорную  
экскурсию и рассказал об устрой-
стве храма, а матушка Елена кратко 

Забота ради Христа
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ни ознакомила экскурсантов с икона-
ми, которые находятся в храме.

Пожилые люди побывали на верх-
ней площадке храма, где во время 
богослужений располагается цер-
ковный хор. Те из них, кто смог 
подняться ещё выше, осмотрели ко-
локольню. Преподаватель воскрес-
ной школы Анна Шевченко расска-
зала им о звонарном искусстве. 

Затем, по традиции, матушка Еле-
на пригласила гостей в трапезную. 
Там за чашкой ароматного чая экс-
курсанты продолжили своё обще-
ние с священником. 

Некоторые из клиентов социаль-
ной комнаты в этот день впервые  
побывали в православном храме.

А некоторое время спустя 11 муж-
чин, находящихся на обслуживании  
в упомянутом социальном учрежде-
нии получили от православного при-
хода продуктовые наборы в подарок 
ко Дню защитников отечества.

◊ ◊ ◊
15 февраля в трапезной храма 

преподобного Сергия Радонежско-
го г. Нефтекумска состоялся благо-
творительный обед, организован-

ный иереем Алексием Шелудько  
и сотрудниками нефтекумского  
комплексного центра социально-
го обслуживания населения. Меро-
приятие приурочили к празд-
нику Сретения Господня и Дню 
православной молодёжи.

Как и полагается, благотвори-
тельный обед начался и завершил-
ся молитвой. В нём приняли уча-
стие 30 человек из малоимущих,  
многодетных и неполных семей,  
состоящих на учёте в отделении 
профилактики безнадзорности не-
совершеннолетних, а также моло-
дёжь из православного казачьего  
клуба «Пересвет». Затем дети игра-
ли на детской площадке на терри-
тории храма.

В этот же день социальные ра-
ботники доставили горячие обеды 
на дом ещё 15 лежачим больным 
пенсионерам.

Продукты для благотворительно-
го обеда были приобретены на по-
жертвования московских предпри-
нимателей Сергея и Александра,  
а также упомянутого православного 
прихода.
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Дела казачьи
16 февраля воспитанники дет-

ского сада «Солнышко» побыва-
ли на экскурсии в Михайло-Архан-
гельском храме села Покойного  
и пообщались с настоятелем ие-
реем Иоанном Кузнецовым, кото-
рый, в частности рассказал детям  
о празднике Сретения Господня.

19 февраля отец Иоанн был  
приглашён в детский сад на празд-
ник «Верстанье в казачата». В ме-
роприятии также приняли участие 
начальник отдела образования го-
рода Будённовска и Будённовско- 
го района Марина Буримова, дирек-
тор местной средней школы № 1 
Анна Шендерюк, казаки, бабушки, 
дедушки и родители детсадовцев.

Обратившись к юным казачатам 
со словами наставления, отец Ио-
анн попросил ребят всегда помнить  
о своём обещании любить Родину,  
помогать людям и показывать до-
брый пример окружающим. Затем 
дети приняли благословение от свя-
щенника, а директор ЗАО «Кали-

нинское» Александр Анпилогов 
вручил им дары родной земли — 
пшеницу и хлеб.

Труд воспитателей и сотрудни-
ков детсада был отмечен благодар-
ственными письмами и грамотами.

◊ ◊ ◊
19 февраля по благословению епи-

скопа Георгиевского и Прасковей-
ского Гедеона в Никольском соборе 
г. Георгиевска трое молодых каза- 
ков — Александр Кизименко, Ни-
колай Анисимов и Александр Попо-
виченко — присягнули на верность 
Отечеству и вере Православной. 
Перед началом церемонии принятия 
присяги благочинный Георгиевско-
го округа, духовник городского ка-
зачьего общества иерей Артемий 
Маршалкин совершил молебен. За-
тем священник преподал юношам 
благословение, пожелал им помо-
щи Божией, укрепления в вере, ду-
ховного возрастания, успехов в деле 
сохранения и развития лучших каза-
чьих традиций.
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С напутственным словом к моло-
дым казакам обратился атаман Ге-
оргиевского городского казачьего  
общества Сергей Васильев.

◊ ◊ ◊
19 февраля большая группа учащих-

ся школ №№ 3 и 13 г. Зеленокумска  
стала кадетами. Теперь в городе под 
кураторством местного и районного 
казачьих обществ будут действовать 
шесть кадетских классов. Помимо об-
щеобразовательных предметов ре-
бята будут изучать историю казаче- 
ства и основы православной веры. 
Также с ними планируется проводить 
занятия по строевой подготовке.

В торжественных церемониях 
посвящения в кадеты принял уча-
стие благочинный Зеленокумско-
го округа иерей Роман Квитченко.

◊ ◊ ◊
21 февраля в селе Новозаведен-

ном состоялся отчётно-выборный 
круг Георгиевского районного ка-
зачьего общества. На мероприятии 
присутствовало 163 казака. Пред-

седателем собрания был избран 
товарищ атамана ТКВО, депутат  
государственной Думы Ставро-
польского края Олег Губенко.

С отчётным докладом за прошед-
ший год выступил атаман районного 
казачьего общества Андрей Калит-
кин. Особо им была отмечена ра-
бота с молодёжью: в школах Георги-
евского района создано 15 казачьих 
классов, работают 4 спортивные сек-
ции. Был также заслушан отчёт ре-
визионной комиссии.

По итогам проведённых выборов 
товарищем атамана стал представи-
тель Незлобненского станичного 
казачьего общества Игорь Емцев, 
а почётную должность председате-
ля Совета стариков занял Геннадий 
Харин из станицы Лысогорской.

За весомый вклад в дело развития 
казачества группа казаков была на-
граждена почётными грамотами. 
Юрию Пшунетову, ранее занимав-
шему должность председателя Со-
вета стариков, вручили шашку.

В работе круга принял участие 
помощник руководителя епархиаль-
ного отдела по взаимодействию  
с казачеством, духовник Лысогор-
ского казачьего общества протоие-
рей Михаил Силко.

◊ ◊ ◊
23 февраля казаки села Степно-

го отметили 24-ю годовщину со дня  
образования своего общества.

В храме Рождества Пресвятой 
Богородицы его настоятель и ду-
ховник казачьего общества иерей 



Георгиевский епархиальный вестник 2 / 2016 39

Хроника епархиальной жизни

20 февраля в СОШ № 15 ста-
ницы Лысогорской прошло воен- 
но-патриотическое праздничное ме- 
роприятие «А ну-ка, парни!», по- 
свящённое Дню защитника Оте-
чества. Участницами конкурса ста-
ли пять команд, сформирован-
ных из школьников старших классов. 
Ребят активно поддерживали их 
товарищи. 

В состав жюри вошли: атаман 
Лысогорского станичного казачьего 
общества, воин-интернационалист, 
офицер запаса Николай Безуглов; 

председатель Совета ветеранов ста-
ницы Геннадий Харин; участник 
боевых действий в Афганистане, 
настоятель храма Рождества Пре-
святой Богородицы протоиерей 
Михаил Силко.

Подводя итоги конкурса, отец 
Михаил отметил, что навыки, проде-
монстрированные ребятами, помо-
гут им при необходимости выжить  
самим и сохранить жизни товари-
щей. Священник привёл примеры 
из своего армейского жизненного 
опыта.

Ветераны боевых действий стали гостями 
 конкурса «А ну-ка, парни!»

Андрей Чернов совершил молебен.  
После этого в районном Доме куль-
туры состоялся отчётно-выборный 
круг Степновского станичного ка-
зачьего общества. Среди основных 
вопросов повестки дня — отчёт 
атамана за 2015 год, отчёт ревизи-
онной комиссии и выборы нового 
атамана.

Решением круга на следующие 

пять лет атаманом стал Сергей Ва-
сюк. Он уже руководил казачьим 
обществом в предусмотренный 
уставом период, и круг вновь ему 
выразил доверие, избрав на новый 
срок.

В завершение мероприятия отец 
Андрей призвал казаков жить по 
православным традициям и Свято-
му Евангелию.
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Верой и правдой Родине служить
20 февраля в Доме культуры села 

Покойного состоялся праздничный 
концерт, посвящённый Дню защит-
ника Отечества. На него был при-
глашён настоятель сельского храма 
Архистратига Божия Михаила ие-
рей Иоанн Кузнецов.

Священник поздравил земляков  
и пожелал им мужественно пре-
одолевать все трудности на жизнен-
ном пути, твёрдо защищать инте-
ресы нашей Родины, в том числе,  
и в духовной войне.

23 февраля, в День защитника 
Отечества, руководитель отдела по 
культуре Георгиевской епархии ие-
рей Иоанн Кузнецов посетил рас-
положение 78-й Отдельной брига- 
ды материально-технического обес- 
печения (в/ч № 11384), дисло-
цированной в г. Будённовске, где 

принял участие в праздничных ме-
роприятиях.

После митинга для священни-
ка была организована экскурсия по 
одному из общежитий войсковой 
части, где он пообщался с личным 
составом и познакомился с бытом 
военнослужащих.

◊ ◊ ◊
24 февраля в православном мис-

сионерском центре «Горница» г. Ге- 
оргиевска прошла встреча с учащи-
мися СОШ № 3, посвящённая Дню 
защитника Отечества. Со школь-
никами беседовали настоятель хра-
ма Рождества Пресвятой Богороди- 
цы станицы Лысогорской проиерей 
Михаил Силко, настоятель храма 
пророка Илии посёлка Нового ие-
рей Павел Силко и сотрудница цен-
тра Татьяна Фугаева.
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Мероприятие открылось высту-
плением иерея Павла Силко. Свя-
щенник рассказал ребятам об отно-
шении Церкви к ратному служению, 
о наиболее известных защитниках 
нашего Отечества, многие из ко-
торых причислены к лику святых. 
Вспомнил отец Павел и о предста-
вителях духовенства, служащих в на-
стоящее время в Вооружённых си-
лах России и духовно окормляющих 
воинов. Выступление сопровожда-
лось демонстрацией разнообразно-
го иллюстративного материала.

Сотрудница «Горницы» Татьяна  
Фугаева познакомила ребят с исто-
рией праздника, который, конечно,  
является праздником всех военных, 
но отмечается и как день всех муж-
чин, готовых в любой момент встать  
на защиту своей семьи, своего дома, 
своего Отечества, духовных ценно-
стей нашего народа.

Встречу продолжил протоиерей 
Михаил Силко, который рассказал 
учащимся об армии, о необходи-
мости ответственного отношения  
к своим обязанностям — тем более  
в боевых условиях, а также о печаль-
ных последствиях халатности среди 
военнослужащих. Затем отец Ми-
хаил поделился воспоминаниями 
о своей срочной службе в составе 
ограниченного контингента совет-
ских войск в Афганистане.

В завершение мероприятия его 
организаторы выразили надежду, 
что из ребят, пришедших на встре-
чу, вырастут достойные гражда-
не нашей страны, способные нести  
ответственность за свои поступки.
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Ежегодно 23 февраля школьники 
и студенты Ставрополья соверша-
ют массовое восхождение на гору 
Бештау, посвящённое Дню защит-
ника Отечества. В нынешнем году 
это мероприятие прошло 34-й раз. 
Организатором его выступило Ми-
нистерство образования и моло-
дёжной политики Ставропольского 
края.

В массовом восхождении на вы-
сочайшую вершину Кавказских Ми-
неральных Вод приняла участие пра-
вославная молодёжь Георгиевской 
епархии, — более 120 юношей и де-
вушек из разных населённых пун-
ктов юго-востока Ставрополья. Их 
сопровождали руководитель епархи-
ального молодёжного отдела иерей 
Константин Капарулин, руководи-
тель епархиального паломническо-
го центра протоиерей Вадим Бойко,  
а также настоятель Михайло-Архан-
гельского храма с. Журавского про-
тоиерей Сергий Писковцев и насто-
ятель архиерейского подворья при 

храме Покрова Пресвятой Богоро-
дицы станицы Урухской иерей Сер-
гий Тростинский.

Восхождение началось в 9 часов 
утра у подножья горы Бештау со 
стороны города Лермонтова. После 
краткого молебна был проведён ин-
структаж по технике безопасности 
при восхождении, и группа начала 
подъём. Отличная погода позволи-
ла успешно преодолеть крутые, ме- 
стами заснеженные склоны и под-
няться на главную вершину высотой 
в 1400 м. Участники группы полю-
бовались великолепной панорамой 
с видами на Пятигорск, другие го-
рода Кавминвод и Главный Кавказ-
ский Хребет и после привала благо-
получно спустились вниз. Подъём  
и спуск заняли около 5 часов.

Поход на Бештау стал прекрас-
ной возможностью почувствовать 
себя членами одной большой семьи, 
познакомиться, пообщаться, дого-
вориться о новых встречах и со-
вместных мероприятиях.

Православная молодёжь приняла участие  
в массовом восхождении на Бештау
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Приходские новости
11 февраля, в сороковой день по 

кончине настоятеля храма Святых 
царственных страстотерпцев села 
Николо-Александровского (Нефте-
кумский округ) протоиерея Порфи-
рия Ялуплина, в Свято-Троицком 
храме села Бургун-Маджары, за ал-
тарём которого похоронен этот 
священник, состоялась панихида по 
почившему пастырю. Её совершил 
настоятель храма протоиерей Ми-
хаил Шеметов.

Священники Нефтекумского бла-
гочиния молитвенно помянули 
отца Порфирия на своих приходах,  
— среди прихожан почти везде есть 
люди, не только хорошо знавшие 
усопшего священника, но и бывшие 
его духовными чадами.

◊ ◊ ◊
13 февраля во Дворце культуры  

c. Александровского состоялось 
торжественное мероприятие «Нас 
всех объединила книга», посвя-
щённое завершившемуся Году ли-
тературы. В его рамках состоялась 
презентация книги Павла Захарова  
«На берегах Томузловки».

Прологом праздника стала теат-
рализованная музыкально-поэти-
ческая композиция, посвящённая  
книге. Собравшиеся в зале с инте-
ресом просмотрели видеоинтервью 
с жителями села «Книга на моём 
столе».

Затем любителей печатного слова 

приветствовали глава администра-
ции Александровского муниципаль-
ного района Любовь Маковская 
и помощник губернатора Ставро-
польского края, председатель крае-
вой общественной организации 
ветеранов «Боевое братство» Ни-
колай Борисенко.

Приглашённый на мероприятие 
и. о. настоятеля сельского храма Ар-
хистратига Божия Михаила иерей 
Димитрий Воротнев поделился сво-
ими мыслями о большом значении 
классической литературы в духов-
ном развитии человека и формиро-
вании его нравственного сознания. 
При этом отец Димитрий отметил, 
что самой главной книгой для всего 
человечества была и остаётся Библия. 
Каждый, кто считает себя образо-
ванным и культурным членом об-
щества,  должен познакомиться  
с этой книгой.

Ярким аккордом стала презента-
ция объёмного труда местного крае-
веда Павла Захарова «На берегах 
Томузловки». Героями книги ста-
ли ветераны войны, учителя, ме-
дики, рабочие и колхозники, ин-
женеры и руководители хозяйств, 
продавцы, повара, строители, жур-
налисты, библиотекари. Отдельные 
главы посвящены воинам, в разные 
годы погибшим при отстаивании 
интересов нашего Отечества. Это 
издание увидело свет благодаря фи-



44 Георгиевский епархиальный вестник 2 / 2016

Хроника епархиальной жизни

нансированию со стороны район-
ной администрации. Автор искрен-
не поблагодарил всех, кто помогал  
ему в создании сборника о земля-
ках-александровцах.

Украшением праздника стали  
песни, прозвучавшие в исполнении 
Валентины Часовской, коллективов 
Александровского ДК, детской му-
зыкальной школы.

◊ ◊ ◊
При духовно-просветительском 

центре «Ковчег» г. Зеленокум-
ска много лет действует воскрес-
ная школа храма святых первовер-
ховных апостолов Петра и Павла. 
Дети прихожан изучают Закон Бо-
жий, узнают о православных празд-
никах, знакомятся с устройством 
храма, смотрят фильмы духовно-
нравственной направленности, при-
общаются к церковной жизни.

14 февраля благочинный Зеле-
нокумского округа, настоятель Пе-
тропавловского храма иерей Ро-
ман Квитченко побывал на уроке  
у воспитанников младшей и средней 
группы этой школы.

Рассказав детям о церковном 
празднике Сретения Господня, ко-
торый отмечается 15 февраля, отец 
Роман поинтересовался увлечени-
ями ребят и как они проводят своё  
свободное время. Разговор получил-
ся откровенным и содержатель-
ным. Дети внимательно слушали 
священника и охотно отвечали на 
заданные им вопросы. Затем пре-

подаватель воскресной школы Ва-
лентина Тихонова рассказала отцу 
Роману об успехах и достижениях 
своих воспитанников.

Подобные встречи детей и их на-
ставников со священником в Зеле-
нокумске проводятся регулярно. 
Они способствуют духовному вос-
питанию ребят.

◊ ◊ ◊
19 февраля воспитанники стар-

шей группы детского сада № 33 
«Светлячок» в побывали в ДПЦ 
«Елеон» при храме Вознесения 
Господня с. Прасковея. Препода-
ватель духовно-просветительского 
центра Варвара Марченко провела  
с малышами беседу на тему: «Ан-
гел-Хранитель».

Дети узнали, что при крещении 
каждому христианину Господь да-
рует Ангела-Хранителя, который 
оберегает его и помогает в добрых 
делах. Чтобы Ангел-Хранитель был 
всегда рядом с человеком, надо его  
не огорчать нарушением правил  
поведения, установленных Богом.

Ребята играли, смотрели мульт-
фильмы, с удовольствием поддер-
живали общение с Варварой Влади-
мировной, отвечали на её вопросы  
по теме мероприятия, не стесняясь 
уточнить непонятные им момен-
ты. Проявив себя заинтересован- 
ными собеседниками, дети заслужи-
ли похвалу воспитателей, которые 
на прощание угостили маленьких 
гостей печеньем.
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Есть предание, что эта икона на-
писана апостолом и евангелистом 
Лукой. На Руси икона получила на-
звание, связанное с великим кня-
зем Ярославом Всеволодовичем  
(†1246), который в святом креще- 
нии носил имя Феодор — в честь 
святого Феодора Стратилата. Ико-
на была обретена старшим братом 
Ярослава, святым Юрием Всеволо-
довичем (†1238), в ветхой деревян-
ной часовне близ старинного горо-
да Городца, — позже на том месте 
был устроен Городецкий Феодо-
ровский монастырь. 

После гибели святого Юрия  
в битве с татарами на Сити великим 
князем Владимирским стал Ярослав. 
В 1239 году он торжественно пере-
нёс мощи своего брата из Ростова  
в Успенский собор Владимира,  
а иконой благословил своего сына, 
Александра Невского, вступившего 
в брак с полоцкой княжной Брячис-
лавой, в крещении — Параскевой.

Ярослав-Феодор оставил в рус-
ской истории значительную память 
о себе. С ним, продолжателем слав-
ных традиций дяди — святого Ан-
дрея Боголюбского и отца — Все-
волода Большое Гнездо, связаны 
почти все значительные события 
в истории Руси первой половины 
XIII века. Ему досталась в наслед-
ство Русь, сожжённая и разграблен-

ная татарами в 1237-1238 годах. 
Князь поднял её из пепла, отстроил 
и украсил. Им были восстановлены 
опустошённые врагом города По-
волжья: Кашин, Углич, Ярославль, 
Кострома, Городец. Церковь Фе-
одора Стратилата в Костроме и Фе-
одоровский монастырь близ Го-
родца князь основал в честь своего  
небесного покровителя. 

Всего восемь лет стоял Ярослав  
у кормила великого княжения, но за 
это время сумел направить страну 
по единственно верному в то вре-
мя пути — военно-политического 
равновесия с Золотой Ордой на  
востоке и активного противо-
стояния католической Европе на  
западе. Ближайшим сподвижником 
и продолжателем государствен-
ных дел отца стал его сын, святой  
Александр Невский.

К первым чудесам иконы отно-
сят истории о её чудесном спасении 
в огне двух пожаров: один уничто-
жил старую деревянную церковь, 
второй произошёл уже в новом ка-
менном храме. «Сказание о явле-
нии и чудесах Феодоровской иконы  
Божьей Матери», создававшееся на 
протяжении нескольких веков и до-
шедшее до нас в ряде списков, пове-
ствует о чудесном спасении Костро- 
мы от татарских войск в битве при 
Святом озере (около 1262 г.).

Беседы о вере

Феодоровская икона Божией Матери
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Эта икона постоянно находилась 
при святом князе Александре, после 
смерти которого в Городце 14 ноя-
бря 1263 г. перешла к его младшему 
брату, Василию.

Василий Ярославич был вось-
мым по счёту сыном Ярослава Все-
володовича. В 1246 г., после смерти 
отца, отравленного в столице Мон-
голии Каракоруме, всего пяти лет  
от роду, он стал князем костромско-
го удела. В 1272 г. Бог судил Васи-
лию стать великим князем Влади-
мирским. Четыре года Василий вёл 
междоусобную войну за Новгород  
со своим непокорным племянником 
Димитрием Александровичем, а по-
тому, став великим князем, не по-
ехал во Владимир, но остался под  
защитой чудотворной иконы в Ко-
строме, считая это место более на-
дёжным на случай новых усобиц.

Пришлось Василию защищать 
Русь и от внешних врагов. В 1272 
году при очередном татарском на-
беге русское войско выступило из 
Костромы навстречу врагу. По при-
меру деда, святого Андрея Бого-
любского, который брал с собой 
в походы чудотворную Владимир-
скую икону Божией Матери, князь 
Василий двинулся в бой с чудотвор-
ной иконой Феодоровской. Тата-
ры были разгромлены и изгнаны из  
Русской земли.

В 1276 году князь Василий за-
вершил свой жизненный путь, важ-
нейшие вехи которого были осене-

ны благословением Феодоровской  
иконы Божией Матери. Он умер 
в Костроме и там же обрёл ме-
сто последнего упокоения. А свя-
тая икона с тех пор пребывала в Ко-
стромском соборе святого Феодора 
Стратилата.

Феодоровская икона Божией Ма-
тери относится к иконографиче-
скому типу Елеуса (Умиление). Её 
общая иконография очень близка  
к Владимирской иконе Божией Ма-
тери. Отличием Феодоровской ико-
ны от Владимирской является об-
нажённая до колена левая ножка 
Младенца Христа. 

По древнему описанию, при пе-
ренесении иконы в Кострому она 
имела следующий вид: «…напи-
сана масляными красками “на сухе  
древе”. Доска в длину 1 аршин 2  
вершка, в ширину 12 вершков (при-
близительно 80 на 53 см. — Ред.).  
Богородица изображена несколь-
ко склонившею главу на правое плече.  
Правой рукой поддерживается Бо-
гомладенец, обнимающий Богома- 
терь. Правая нога Богомладенца по-
крыта ризою, левая же по колено  
неприкрыта. На оборотной сторо-
не написана святая великомученица  
Параскева, называемая Пятница…  
Нижняя часть иконы заканчивает-
ся рукоятью в 1½ аршина длины». 
Предполагают, что появление об-
раза Параскевы на обороте иконы  
связано с супругой святого Алек-
сандра Невского.

Беседы о вере
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Восстановление памяти Феодо-
ровской иконы Божией Матери  
и широкое распространение её по-
читания по всей России связано  
с прекращением Смутного времени.  
В 1613 году чудотворной Феодо-
ровской иконой 
из Костромско-
го собора был 
б л а г о с л о в л ё н 
п р и  и з б р а н и и 
на царство Ми-
хаил Романов.  
В  п а м я т ь  о б 
этом историче-
с к о м  с о б ы т и и 
было установле-
но повсеместное 
п р а з д н о в а н и е 
иконе Феодоров-
ской Богоматери 
14 марта. Появи-
лись многочис-
ленные списки 
с Костромской 
Феодоровской 
и к о н ы .  О д и н 
из них был за-
казан и прине-
сён в Москву матерью царя Михаи-
ла — инокиней Марфой. Со второй  
половины XVII века получают рас-
пространение иконы Феодоровской  
Божией Матери с клеймами, изо-
бражающими события из истории  
чудотворного образа.

С конца XVIII века немецкие 
принцессы, выходя замуж за рус-

ских великих князей и принимая 
для этого православие, по традиции  
в честь Феодоровской иконы по-
лучали себе отчество Федоровна.  
К ним относятся Мария Федоровна 
(жена Павла I), Александра Федо-

ровна (жена Ни-
колая I), Мария 
Федоровна (жена 
Александра III), 
Александра Фе-
доровна (жена 
Н и к о л а я  I I )  и 
Елизавета Федо-
ровна. Эта тра-
диция восходит 
ещё к XVII веку, 
когда в честь той 
же иконы «не-
благозвучное» 
отчество царицы 
Евдокии Лопу-
хиной было по-
меняно с «Ил-
ларионовна» на 
«Федоровна», а 
при вступлении 
в брак царя Ива-
на Алексеевича  

с Прасковьей Салтыковой ей не 
только изменили отчество, но и пе-
ременили имя её отцу с Александра 
на Федора.

После Октябрьской революции 
икона не попала в музейные фон- 
ды, но продолжала находиться  
в церкви, хотя в 1919 году в целях  
раскрытия оригинального красоч-

Феодоровская икона в драгоценном окладе  
(фотография С. М. Прокудина-Горского, 1910 год)
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ного слоя в Костроме её иссле-
довала комиссия музейного отде-
ла Наркомпроса под руководством  
И. Э. Грабаря. 

В 1922 году Успенский собор  
и Феодоровская икона перешли  
к обновленцам, которые владели ею 
до 1944 года. В 1929 году костром-
ская община привезла икону в Мо-
скву, в Центральные государствен-
ные реставрационные мастерские. 
Во время реставрационных работ 
специалисты пришли к выводу, что 
в своей основной части живопись 
XIII века утрачена, а святые лики 
написаны на новом левкасе, кон-
ца XVIII века. Икона была на реста-
врации недолго. 

В 1930-е годы Успенский собор, 
где находилась икона, был разру-
шен, и образ перенесли в храм свя-
того апостола Иоанна Богослова на 
Каткиной горе, а в середине 1940-х 
годов — в храм святителя Иоан-
на Златоуста, ставший кафедраль-
ным. В 1947 году на икону надели 
простую медно-позолоченную ризу  
с одного из списков. 

В 1948 году патриарх Алексий I 
посетил Кострому и пожелал укра-
сить икону новой драгоценной ри-
зой, отвечающей её статусу почита-
емой святыни. Сбор средств занял 
несколько лет, а 27 марта 1955 года 
серебряно-позолоченный оклад, из-
готовленный московскими мастера-
ми, был надет на главную святыню 
Костромской епархии. 

С апреля 1964 года икона ста- 
ла пребывать в церкви Воскресения 
на Дебре, куда перенесли архиерей-
скую кафедру. 

С 1990 года была возобновле-
на традиция в день празднования  
иконе 16 (29 по н. ст.) августа со-
вершать крестный ход с ней на ме-
сто её явления. 18 августа 1991 года  
Феодоровскую икону перенесли в 
возвращённый Русской Православ-
ной Церкви Богоявленско-Анаста-
сиин собор, ставший кафедральным 
собором Костромской епархии.

С 20 июня 2006 г. и по настоя- 
щее время Феодоровская икона  
пребывает в окладе, который явля-
ется точной копией оклада, утра-
ченного во время революционного  
переворота. Новый оклад был соз-
дан по инициативе и при участии 
Святейшего Патриарха Московско-
го и всея Руси Алексия II.

Считается, что о семейном бла-
гополучии, о рождении и успеш-
ном воспитании детей, о помощи 
в трудных родах необходимо мо-
литься именно перед Феодоровской  
иконой Божией Матери. Объясне-
ние этому, вероятнее всего, следует 
искать в традициях и обычаях жен 
русских князей и российских импе-
ратриц, примеру которых следова- 
ли не только их ближайшие поддан-
ные, но и вообще весь народ.

Подготовил иерей В. Шалманов.
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ВЕРА БЕЗ ДЕЛ МЕРТВА
(Иак. 2:26)

Строим храм 
всем миром


