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Мы живём в эпоху, которую справедливо называют ин-
формационной. Распространение всевозможных электрон-
ных средств связи и виртуальных отношений, к сожале-
нию, всё чаще заменяет людям живое меж личностное 
общение. Но, несмотря на новые технологические возмож-
ности, очень важно не замыкаться в нереальном мире, не  
терять живых человеческих отношений, ведь за экранами 
мониторов, планшетов и смартфонов не увидишь человече-
скую душу, не почувствуешь собеседника по-настоящему, 
а именно это и явл яется поистине ценным в любом обще-
нии. Убеждён, что значимым местом встречи и личного ду-
ховного развития дл я молодых людей может стать именно  
приходская община.

Из обращения Святейшего Патриарха Кирилла  
по случаю Дня православной молодёжи, 15 февраля 2016 г.
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«Сегодня мы говорим о гло-
бальной ереси человекопоклонни-
чества, нового идолопоклонства, 
исторгающего Бога из человече-
ской жизни», — это заявление 
Патриарха Русской Православ-
ной Церкви Кирилла вызвало бур-
ное обсуждение. Часть либераль-
ной общественности сочла, что 
под ересью подразумевается кон-
цепция прав человека и западно-
го либерализма вообще. Что всё 
же значат эти слова и какова пози-
ция Церкви в самых острых кон-
фликтах современности, «Русский 
репортёр» попросил объяснить 
председателя Синодального отде-
ла по взаимоотношениям Церк-
ви с обществом и СМИ Владими- 
ра Легойду.

— Что, на ваш взгляд, поня-
ли и не поняли критики в словах 
Патриарха? Как можно истолко-
вать это высказывание для наших 
читателей?

— Не поняли те, кто расценил 
это как выступление Святейше-
го Патриарха против прав челове-
ка. Русская Православная Церковь 
еще в 2008 году приняла всеобъем-
лющий документ «Основы учения  
о достоинстве, свободе и правах че-
ловека». Если бы речь шла об от-
казе от концепции прав человека, 

Ересь – это не ругательство,  
а опасность для души, искажающая истину

«Мы видим, как во многих процве-
та ющ и х с т ра на х п ред п ри н и м а ю тс я 
усилия утвердить на законодательном 
уровне право выбора любого пути, в 
том числе самого греховного, идущего 
вразрез со словом Божиим. Это опас-
ное явление в жизни современного че-
ловечества полу чило название «де- 
христианизация». Наверное, подоб-
ные философские взгл яды нельзя было 
бы назвать ересью, если бы многие 
христиане их не приняли и не поста-
вили права человека выше, чем слово 
Божие. 

Поэтому мы говорим сегодня о гло-
бальной ереси человекопок лонниче-
ства — нового вида идолопок лонства, 
исторгающего Бога из человеческой 
жизни. Ничего подобного в глобаль-
ном масштабе никогда не было. Имен-
но на преодоление этой главной ереси 
современности, которая может при-
вести к апокалиптическим событиям, 
Церковь дол жна направить сегодня 
силу своего слова и мысли».

Святейший Патриарх   
Московский и всея Руси Кирилл,  

20 марта 2016 г.
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Церковь не стала бы использовать 
этот термин в подобном названии 
официального документа.

Правильно поняли Предстоя-
теля те, кто, как и он, считают, что 
мера всех вещей — Бог, а не чело-
век. Когда мерой всего становит-
ся смертный человек с его грехами, 
страстями и ошибками, разговор  
о вечности и спасении в ней — не 
более чем пустой звук.

Ересь — это не ругательство,  
а опасность для души, искажающая 
истину. Рассмотрение прав чело-
века вне нравственной ответствен-
ности представляет угрозу само-
му человеку. Свобода превращается  
в узаконенное рабство: подвержен-
ность страстям, греху, наслаждени-
ям, комфорту. Человек, который 
полностью руководствуется живот-
ными и потребительскими инстин-
ктами, абсолютно несвободен, хотя 
формально может казаться, что его 
права обеспечены.

 — Как вообще соотносятся гу-
манистические идеалы и христи-
анские ценности? Разве европей-
ский гуманизм не проистекает  
из христианства?

— Прежде всего, из христианства 
проистекает вера в то, что человек 
способен достигнуть богоподобия 
и бессмертия. Такая вера возносит 
личность настолько высоко, что ни-
какое отношение к правам и свобо-
дам в самой развитой системе демо-
кратии с этим несравнимо.

Если под христианским гуманиз-
мом понимать любовь и служение 
ближнему, то это явление не имеет 
в европейском контексте никакого 
иного основания, кроме веры Хри-
стовой. Именно благодаря ей века-
ми совершались дела милосердия  
и любви.

Но если гуманизм становится си-
нонимом самодостаточности че-
ловека, его способности самому, 
без Бога, определять, что есть грех,  
а что добродетель, или вовсе отка-
заться от таких категорий, то связь  
с христианством разрывается.

— Один ученый назвал митро-
полита Филиппа, который при-
зывал царя Ивана Грозного к ми-
лосердию, «первым русским 
правозащитником». Как вам эта 
метафора? Должны ли и сейчас 
авторитетные церковные иерар-
хи призывать к милости и правде  
в том числе и государство?

Мы, пожалуй, можем использо-
вать эту красивую метафору, хотя 
вообще-то не стоит увязывать со-
временные общественно-политиче-
ские реалии с событиями прошло-
го. Правозащитники апеллируют к 
закону, а не к милосердию, иначе их 
не называли бы защитниками прав.

Церковь всегда пользовалась пра-
вом печалования, а именно призыва-
ла к помилованию тех, кто признан 
виновным, но, как сейчас говорят, 
заслуживает снисхождения. И сей-
час церковные структуры нередко 
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обращаются к государству с хода-
тайствами за многих людей по мно-
жеству вопросов. Это не вызыва-
ет интереса СМИ, потому что речь, 
как правило, идет об обычных лю-
дях, а не звездах или других медий-
но известных личностях. «Милость 
к падшим» должна быть естествен-
на для любого верующего человека, 
который осознает свое несовершен-
ство перед творцом и также ожида-
ет прощения. Равно как естественно 
для верующего человека и уважение 
к закону.

— Русское православие ино-
гда выглядит суровым и даже, ка-
жется, избыточно консерватив-
ным. Не важнее ли милость, чем 
суд; свет и радость — чем мрачная 
суровость?

— Представление о русском пра-
вославии как о чём-то мрачном и 
безрадостном ошибочно или оши-
бочно создается теми, кому не хва-
тает радости веры. Сейчас время 
Великого поста, и спаситель гово-
рит: «Когда поститесь, не будьте 
унылы, как лицемеры, ибо они при-
нимают на себя мрачные лица, что-
бы показаться людям постящими-
ся» (Мф. 6:16).

«Милость превозносится над су-
дом», — говорит апостол Иаков 
(Иак. 2:13). Строгость к себе, не-
терпимость к греху бессмыслен-
ны, если им не сопутствует любовь 
к грешнику. Мы помним слова чти-
мого на Руси преподобного Сера-

фима Саровского, который каждого 
приходящего к нему встречал сло-
вами: «Христос Воскресе, радость 
моя!» В этом все «суровое» рус-
ское православие.

— На Украине во время войны 
многие православные священни-
ки вынуждены исповедовать в том 
числе тех, кто воюет с оружием  
в руках как на той, так и на другой 
стороне. Как отличить ситуации, 
когда нужно молиться за победу 
оружия и когда за мир?

— За мир нужно молиться всег-
да, даже если война кажется нам 
справедливой и необходимой. Вой-
на — зло, и участие в ней становит-
ся меньшим злом только тогда, ког- 
да мы защищаем Отечество, близких 
от еще большего зла, которое мо-
жет им грозить.

Междоусобица, гражданская во-
йна — наверное, среди войн самая 
страшная с точки зрения глубины 
нравственного падения. Ведь чело-
век ищет врага в своем собствен-
ном доме.

Русская Церковь ежедневно воз-
носит молитвы о прекращении бра-
тоубийственной распри на Украи-
не. Мы верим, что Господь поможет 
людям, попавшим в эту круговерть 
беззакония, страданий и произвола, 
увидеть в ближних собратьев и еди-
новерцев и поставить точку в чере-
де бессмысленных смертей.

Беседовал Федор Лобанов.
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Идёт подготовка к празднованию  
170-летия Ставропольской семинарии

21 марта епископ Георгиевский 
и Прасковейский Гедеон возгла-
вил заседание оргкомитета по под-
готовке празднования 170-летия 
Ставропольской духовной семина-
рии (СтДС).

В совещании, которое проходи-

ло в здании Ставропольского епар-
хиального управления, приняли  
участие первый проректор СтДС 
протоиерей Павел Самойленко,  
председатель Думы Ставрополь-
ского края Юрий Белый, замести-
тель председателя правительства 
края Ирина Кувалдина, другие за-
интересованные лица. Они обсуди-
ли организационные, финансовые  
и технические вопросы, высказали 
замечания, пожелания и предложе-
ния по их реализации. Также был 
намечен план работы на ближайшее 
время и определена дата следующе-
го заседания.

Епископ Гедеон принял участие  
в расширенном заседании Общественного совета СКФО

23 марта епископ Георгиевский и 
Прасковейский Гедеон принял уча-
стие в заседании Общественного 
совета Северо-Кавказского феде-
рального округа на тему: «Межре-
лигиозные отношения и внутрикон-
фессиональный диалог на Северном 
Кавказе». Мероприятие, собравшее 
представителей духовенства, орга-
нов исполнительной власти субъек-
тов СКФО, Федерального Собрания 
РФ, религиозных организаций, экс-
пертного и научного сообщества, 
проходило в Кабардино-Балкарском 
государственном университете им. 
Х. М. Бербекова города Нальчика.

В начале заседания с приветствен-
ным словом к присутствующим об-
ратился заместитель полномочно-
го представителя Президента РФ  
в СКФО Михаил Ведерников. Он 
отметил новый формат проведения 

Жизнь митрополии
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заседания Общественного Совета, 
объяснив его необходимость остро-
той поставленных вопросов по вы-
бранной тематике.

«Несмотря на непростую си-
туацию в мире, в котором с ужас-
ной частотой происходят всё новые  
и новые трагические события, при-
крываемые псевдорелигиозными 
лозунгами, мы здесь — на Север-
ном Кавказе — не понаслышке зна-
ем о том, что возможность мирного 
и взаимовыгодного существования 
людей, придерживающихся разных 
взглядов, есть. Об этом нам говорит 
многовековая история этой земли», 
— отметил М. Ведерников.

На открытии заседания также вы-
ступили архиепископ Пятигорский 
и Черкесский Феофилакт, председа-
тель Координационного Совета му-
сульман Северного Кавказа Исмаил-
хаджи Бердиев и главный раввин 
Кабардино-Балкарской республики 
и города Нальчика Леви Шабаев.

В частности, архиепископ Фео-
филакт отметил, что в основе жиз-
ненного уклада на Северном Кавка-
зе всегда была заложена открытость 
к межнациональному и межкон-
фессиональному диалогу. Он так-
же подчеркнул тревожные тенден-
ции глобализации, содержащие  
в себе угрозу сохранению культу-
ры и традиций малых народностей.  
«В настоящее время глобализацию 
используют в своих корыстных ин-
тересах сторонние силы. Нужно 

оградить наши традиции от спекуля-
ций. В основе сохранения традиций 
лежит уважение к уже имеющим-
ся традициям на основе взаимодей-
ствия образовательной среды и ре-
лигиозных культур», — считает 
архиепископ Феофилакт.

Исмаил-хаджи Бердиев заверил 
участников заседания: «Люди на 
Кавказе находят радость в обще-
нии друг с другом, несмотря на раз-
личные языки и вероисповедания. 
На Кавказе нет межнациональных 
и межрелигиозных конфликтов — 
есть силы, которые пытаются нас 
поссорить. Нас предохраняет от 
этого мудрость старших».

С мусульманским лидером согла-
сился раввин Леви Шабаев, отме-
тивший, что в Кабардино-Балкарии 
можно воочию увидеть добрососед-
ские отношения, которые продол-
жаются на протяжении нескольких 
столетий.

Далее участники разделились на 
шесть групп по секциям: «Радикали-
зация религии. Пути преодоления»;  
«Проблематика религиозного обра-
зования»; «Внутриконфессиональ-
ный диалог»; «Государство и ре-
лигия»; «Межконфессиональный 
диалог»; «Опыт субъектов СКФО, 
находящихся в пределах СКФО, по 
предупреждению и разрешению эт-
норелигиозных конфликтов».

Епископ Гедеон участвовал в ра-
боте секции «Межконфессиональ-
ный диалог».

Жизнь митрополии
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3 марта епископ Георгиевский 
и Прасковейский Гедеон совер-
шил чин великого освящения хра-
ма святителя Николая Чудотворца 
с. Ачикулак.

Этот храм был заложен в 2008 г.  
по благословению архиепископа 
Ставропольского и Владикавказско-
го Феофана (Ашуркова). Спустя 
пять лет, 2 марта 2013 г., на него 
были установлены купола с креста-
ми, освященными епископом Геде-
оном. 4 октября 2015 г. в новом 
храме состоялась первая архиерей-
ская Литургия.

На въезде в село архиерея встре-
чали глава Администрации Нефте-
кумского района Дмитрий Соку-
ренко, глава Нефтекумского района 
Павел Лиманов и атаман казачье-
го районного общества Александр 
Нечаев. У входа в храм глава с. Ачи-
кулак Евгений Юхненко и казачий 
атаман города Нефтекумска Роман 
Шкарпеткин преподнесли Влады-
ке хлеб-соль, а в притворе епископа 
Гедеона приветствовал настоятель, 
протоиерей Леонид Каравайцев.

Во время освящения Его Прео-
священству сослужили: секретарь 

епархиального управления иерей 
Анатолий Маршалкин; благочин-
ный Нефтекумского округа иерей 
Алексий Шелудько; настоятель Ни-
кольского храма протоиерей Лео-
нид Каравайцев; духовенство Не-
фтекумского округа — протоиереи 
Андрей Колесник и Михаил Шеме-
тов, иереи Игорь Постников, Ели-
сей Иванов и Дионисий Леонов; ди-
аконы Захария Мирзоев и Алексий 
Калядин. Пел хор священников Ге-
оргиевской епархии (регент — ие-
рей Сергий Роман). Вместе с при-
хожанами молились ктиторы храма 
храма Николай Галджев, Михаил  
и Владимир Киц.

После освящения храма Правя-
щий архиерей в сослужении выше-
названного духовенства совершил 
Божественную литургию.

По окончании Литургии епископ 
Гедеон обратился к участникам тор-
жества с архипастырским словом.

Ответное слово произнёс прото-
иерей Леонид Каравайцев, который 
затем от лица прихожан преподнёс 
Владыке букет красных роз.

(Фотоиллюстрации см. на 2 стр. обложки.)

В Ачикулаке освящен новый храм  
в честь святителя Николая Чудотворца
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3 марта, возвращаясь в Георгиевск 
после освящения храма в с. Ачику-
лак, епископ Георгиевский и Пра-
сковейский Гедеон посетил с. Зелё-
ная Роща, где ознакомился с ходом 
строительства храма святого вели-
комученика Георгия Победоносца.

Его Преосвященство сопрово-
ждали секретарь епархиального 
управления иерей Анатолий Мар-
шалкин, настоятель Георгиевского 
храма с. Зелёная Роща иерей Васи-
лий Путивской, атаман Степновско-
го районного казачьего общества 
Сергей Уваров и атаман Зеленоро-
щинского хуторского казачьего об-
щества Юрий Брызгалин.

Храм в этом селе возводится ста-
раниями местных жителей на сред-

ства, получаемые с казачьих земель. 
В 2014 году казаки пожертвовали  
3 млн. рублей, на которые в цер-
ковном здании были выполнены 
штукатурные работы, установлены 
окна и двери. В начале 2016 г. были 
приобретены колокола на сумму 
800 тыс. рублей.

Ознакомившись с ходом стро-
ительства, архиерей обратил вни-
мание настоятеля и ктитора хра-
ма на ряд недостатков, требующих 
устранения.

Также Владыка посетил действу-
ющий в настоящее время молит-
венный дом в честь святого вели-
комученика Георгия Победоносца, 
расположенный рядом со строя-
щимся храмом.

Архиерей проинспектировал ход строительства храма  
в селе Зелёная Роща
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Архипастырское служение

5 марта, в Мясопустную роди-
тельскую субботу, епископ Геор-
гиевский и Прасковейский Гедеон 
совершил Божественную литургию  
в молитвенном доме святых бессре-
бреников Космы и Дамиана села 
Саблинского.

Его Преосвященству сослужили 
благочинный Георгиевского округа 
иерей Артемий Маршалкин, насто-
ятель храма иерей Алексий Егоров 
и диакон Захария Мирзоев. Пел хор 
под управлением Светланы Роман.

По окончании Литургии её участ-
ники во главе с архиереем соверши-
ли заупокойную панихиду по всем 
от века усопшим православным 
христианам. Затем епископ Гедеон  

с амвона призвал собравшихся бе-
режно относиться к памяти усоп-
ших родственников, молитвенно их 
помнить и поддерживать в поряд- 
ке могилки на кладбище.

В тот же день Владыка в сопро-
вождении иереев Артемия Маршал-
кина и Алексия Егорова побывал 
на стройплощадке нового Космо-
Дамиановского храма. Осмотрев  
церковное здание, стены которо-
го сейчас возведены под крышу, 
архиерей высказал ряд замечаний  
и пожеланий.

Новый храм в этом селе был за-
ложен епископом Георгиевским и 
Прасковейским Гедеоном 1 июня 
2014 года.

Архипастырский визит в село Саблинское
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Вечером 13 марта, в Неделю сы-
ропустную, в Георгиевском храме 
г. Георгиевска состоялось богос-
лужение, предваряющее наступле-
ние Великого поста. Духовенство 
совершило вечерню, во время  
которой светлые богослужебные 
одежды были сменены на чёрные,  
а затем прозвучали первые песно-
пения и молитвы, предусмотренные 
чинопоследованием великопостных  
богослужений. Храм был полон мо-
лящихся. 

По окончании вечерни епископ 
Георгиевский и Прасковейский Ге-
деон совершил Чин прощения. Пра-
вящий архиерей с амвона произнёс 
проповедь, в которой призвал духо-
венство и верующих вступить в Ве-
ликий пост, примирившись с окру-
жающими людьми, и не забывать  
о необходимости не только воздер-
живаться от скоромной пищи и мо-
литься, но и делать добрые дела. За-
тем Владыка преклонил колени и 
первым попросил прощения у сво-

ей паствы. Духовенство и миряне,  
в свою очередь, подходя к архиерею, 
просили прощения у архипастыря.

С 14 по 20 марта, в первую сед-
мицу Великого поста, епископ  Ге-
деон молился на всех уставных бо-
гослужениях в Георгиевском храме 
г. Георгиевска. На великих повече-
риях с понедельника по четверг ар-
хиерей молился словами Великого 
покаянного Канона преподобного 
Андрея Критского, а по окончании 
богослужений с церковного амво-
на подробно объяснял прихожанам 
тропари четвёртой его песни. 

В среду и пятницу, 16 и 18 марта, 
Владыка совершил Литургии Пре-
ждеосвященных Даров. 

Вместе с архиереем молились се-
кретарь епархиального управле-
ния иерей Анатолий Маршалкин, 
благочинный Георгиевского окру-
га иерей Артемий Маршалкин, ду-
ховенство Георгиевского храма —  
и. о настоятеля протоиерей Стефан 
Лещина, иереи Сергий Роман, Ген-

Первая седмица Великого поста



12 Георгиевский епархиальный вестник 3 / 2016

Архипастырское служение

надий Кантлоков и Владимир Шал-
манов, диаконы Захария Мирзоев 
и Алексий Калядин, а также много-
численные прихожане.

В пятницу по окончании Литур-
гии Преждеосвященных Даров епи-
скоп Гедеон в сослужении духо-
венства совершил молебный канон 
великомученику Феодору Тирону  
и освятил коливо.

В субботу, 19 марта, архиерей 
возглавил литургию святителя Ио-
анна Златоустого. Его Преосвя-
щенству сослужили иерей Артемий 
Маршалкин, протоиерей Стефан 
Лещина, диаконы Захария Мирзоев 
и Алексий Калядин.  Более 170 при-
хожан причастились Святых Хри-
стовых Таин. 

Вечером этого же дня епископ 
Гедеон в сослужении духовенства 
совершил в Георгиевском храме 
всенощное бдение.

20 марта, в Неделю 1-ю Велико-
го поста, епископ Георгиевский и 
Прасковейский Гедеон в сослуже-
нии протоиерея Стефана Лещины, 
иерея Владимира Шалманова, ди-
аконов Захария Мирзоева и Алек-
сия Калядина совершил Божествен-
ную литургию и чин Торжества 
Православия. Более 130 прихожан, 
участвовавших в Литургии, прича-
стились Тела и Крови Христовых.  
После отпуста богослужения архие-
рей произнёс проповедь.

Епископ Гедеон  
провёл в «Горнице» встречу с молодёжью

24 марта в православном миссио-
нерском центре «Горница» г. Геор-
гиевска состоялась встреча еписко-
па Георгиевского и Прасковейского  
Гедеона со студентами Георгиевско-
го колледжа и детьми духовенства.

Владыка рассказал юношам и де-
вушкам о пользе Великого поста 
для души и для тела. Затем участ-
ники встречи задали архиерею свои  
вопросы и получили на них ответы. 
Молодым людям были розданы бро-
шюры архимандрита Харлампия Ва-
силопулоса «Почему ты не в Церк-
ви?» и буклеты «Что необходимо 
знать, чтобы не попасть в секту».

Завершилась встреча чаепитием.
В подготовке и проведении ме-

роприятия приняли участие благо-
чинный Георгиевского округа ие-
рей Артемий Маршалкин, эконом 
епархии протоиерей Стефан Лещи-
на, помощник благочинного Геор-
гиевского округа по миссионерству 
иерей Павел Силко и сотрудница 
«Горницы» Татьяна Фугаева.

(Фотоиллюстрации см. 
на 3 стр. обложки.)
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Краткая хроника архиерейских богослужений
6 марта, в Неделю мясопустную, 

о Страшном Суде, епископ Геор-
гиевский и Прасковейский Геде-
он совершил Божественную литур-
гию в Георгиевском храме города 
Георгиевска.

Его Преосвященству сослужили 
и. о. настоятеля Георгиевского хра-
ма протоиерей Стефан Лещина, ие-
рей Владимир Шалманов, диаконы 
Захария Мирзоев и Алексий Каля-
дин. Пел хор под управлением ре-
гента Елены Валешней. Храм был 
полон молящихся. После отпуста 
Литургии епископ Гедеон произнёс 
проповедь, посвящённую духовным 
смыслам евангельского отрывка  
о Страшном Суде (Мф. 25, 31-46), 
читавшегося за богослужением.

◊ ◊ ◊
13 марта, в Неделю сыропустную, 

епископ Гедеон совершил Боже-
ственную литургию в Никольском 
соборе г. Георгиевска. Накануне 
вечером в этом же храма архиерей 
возглавил всенощное бдение.

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 Ма-
рины Горемыкиной. Храм был по-
лон молящихся. По окончании Ли-
тургии епископ Гедеон обратился 
к её участникам с архипастырским 
словом. В частности, Владыка отме-
тил, что не следует превращать чин 
прощения в формальность. Просить 
прощения надо именно у тех людей, 
общение с которыми действительно 
характеризуется как межличност-
ный конфликт или обида.

◊ ◊ ◊
26 марта, в субботу 2-й седмицы 

Великого поста, епископ Гедеон 
возглавил Божественную литургию  
в Георгиевском храме г. Георгиевска.

По окончании Литургии духовен-
ство Георгиевского храма во главе  
с архиереем совершило заупокой-
ную панихиду. После отпуста епи-
скоп Гедеон произнёс проповедь на 
тему поминовения усопших.

◊ ◊ ◊
27 марта, в Неделю 2-ю Велико-

го поста, епископ Гедеон совершил 
Божественную литургию в Николь-
ском соборе г. Георгиевска.

После отпуста епископ Гедеон 
обратился к участникам богослуже-
ния с архипастырским словом.
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10 марта в православном мисси-
онерском центре «Горница» г. Ге-
оргиевска состоялось совещание 
помощников благочинного Геор-
гиевского округа. Возглавил его  
благочинный иерей Артемий Мар-
шалкин. 

На собрании присутствовали:  
иерей Павел Силко (отдел по мис-
сионерству), протоиерей Вадим 
Бойко (по работе с молодёжью), 
протоиерей Димитрий Зубович (по 
церковной благотворительности и 
социальному служению), протоие-

рей Виталий Филатов (по религиоз-
ному образованию и катехизации), 
протоиерей Михаил Силко (по вза-
имодействию с казачеством), про-
тоиерей Владимир Сорочинский 
(по взаимодействию с МЧС и Во-
оружёнными Силами), иерей Алек-
сий Егоров (по строительству и ре-
ставрации), иерей Сергий Роман 
(по культуре).

Обсуждались результаты работы 
каждого отдела за первые месяцы 
текущего года и планы на предсто-
ящий период. 

Состоялось совещание помощников благочинного  
Георгиевского округа

К 10 марта полностью завершён демонтаж строительных лесов внутри 
будущего Георгиевского кафедрального собора. В настоящее время ведёт-
ся подготовка к укладке на пол каменного покрытия и установке каменных 
стеновых панелей («полотенец»).

Внутри будущего Георгиевского кафедрального собора 
завершён демонтаж строительных лесов
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Хроника епархиальной жизни

Дела казачьи
8 марта в храм Преображения 

Господня с. Новоселицкого пришли 
учащиеся казачьего класса местной 
школы № 8. После богослужения  
и. о. настоятеля иерей Алексий Фи-
тисов провёл для школьников экс-
курсию по храму. Ребята узнали  
о старинных и особо чтимых ико-
нах, о других святынях, которые  
в ХХ веке были бережно сохране-
ны их предками во времена гонений  
со стороны богоборческой власти.

Священник рассказал ребятам  
об устройстве храма и символиче-
ском значении его частей и деко-
ра. Затем гости были приглашены  
в трапезную, где воспитанники вос-
кресной школы устроили для них 
чаепитие с блинами. За столом отец 
Алексий продолжил общение со 
школьниками, напомнив им о запо-
веди посвящать седьмой день не-
дели Богу. После трапезы сопро-

вождающий юных казаков есаул 
Константин Шевердяев поблагода-
рил священника за познавательную 
беседу, а ребят из воскресной шко- 
лы — за вкусное угощение.

◊ ◊ ◊
13 марта в Доме культуры ста-

ницы Лысогорской состоялся от-
чётный концерт казачьих классов. 
Выступления юных лысогорцев, 
посвящённые темам любви к сво-
ей малой родине и верности каза-
чьим традициям, были одно лучше 
другого. Зрительный зал по досто-
инству оценил таланты детей апло-
дисментами. А начальник отдела 
образования Анжела Казанина, ата-
ман Георгиевского районного каза-
чьего общества Андрей Калиткин, 
директор МБОУ СОШ № 15 Ири-
на Брыксина, исполняющий обя-
занности главы администрации му- 
ниципального образования стани- 
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цы Лысогорской Сергей Подорин, 
заместитель главы администрации  
Георгиевского муниципального рай-
она Светлана Жураховская со сце-
ны поделились своими впечатлени-
ями от концерта.

Много тёплых слова в адрес ка-
зачат и их наставников высказали 
благочинный Георгиевского округа 
иерей Артемий Маршалкин и насто-
ятель храма Рождества Пресвятой 
Богородицы станицы Лысогорской, 
духовник местного казачьего об-
щества протоиерей Михаил Силко. 
Также на концерте присутствовал 
помощник благочинного Георгиев-
ского округа по миссионерству ие-
рей Павел Силко.

После окончания концерта со-
стоялось награждение педагогов 

грамотами и ценными подарками. 
Юным артистам станичное каза-
чье общество приготовило вкусные 
угощения.

◊ ◊ ◊
26 марта настоятель храма свято-

го князя Александра Невского села 
Солдато-Александровского прото-
иерей Виктор Самарин отслужил 
панихиду по казакам и членам их се-
мей, погибшим в начале 1920-х го-
дов во время массовых репрессий 
со стороны большевистской вла-
сти близ села Тулатово (ныне город  
Беслан). Вместе со священником 
молились казаки местного казачьего 
общества, ученики кадетских клас-
сов и их наставники, жители села 
разных возрастов.

Церковь и казачество:  
пути воцерковления и сотрудничества

7 марта по благословению еписко-
па Георгиевского и Прасковейского 
Гедеона в духовно-просветительском 
центре «Горница» г. Георгиевска 
состоялся круглый стол «Церковь  
и казачество: пути воцерковления  
и сотрудничества». Мероприятие 
проводилось по итогам XXIV Меж-
дународных Образовательных Рожде-
ственских чтении «Традиция и нова-
ции: культура, общество, личность».

Организаторами мероприятия 
выступили епархиальный отдел по 
взаимодействию с казачеством, ду-

ховенство Георгиевского благочин-
нического округа и руководство Ге-
оргиевского районного казачьего 
ообщества СОКО ТВКО. В засе-
дании приняли участие 16 казачьих  
духовников, 16 представителей ка-
зачьих обществ и 3 преподавателя 
казачьих классов в средних обще-
образовательных учреждениях юго-
востока Ставрополья.

Открыл заседание руководитель  
епархиального отдела по взаимо-
действию с казачеством иерей Ан-
дрей Чернов, который передал 
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щего архиерея и пожелал плодо-
творной работы. Затем собравшихся 
приветствовали благочинный Ге-
оргиевского округа иерей Артемий 
Маршалкин и атаман Георгиевского  
районного казачьего общества есаул 
Андрей Калиткин.

После этого иерей Андрей Чер-
нов выступил с докладом, в кото-
ром рассказал о составе возглавля-
емого им отдела, об итогах работы 
в минувшем году и о задачах на год 
2016-й. В частности, священник от-
метил положительную динамику во 
взаимодействии со СМИ и с офици-
альным сайтом Георгиевской епар-
хии. Значительная часть доклада 
была посвящена «Концепции Рус-
ской Православной Церкви по ду-
ховному окормлению казачества».  
Отец Андрей подчеркнул, что каза-
чьим духовникам и атаманам необ-
ходимо внимательно изучить этот 
документ, а затем акцентировал 

внимание слушателей на наиболее 
важных его положениях.

Настоятель храма Рождества 
Пресвятой Богородицы станицы 
Лысогорской, духовник Лысогор-
ского казачьего общества и помощ-
ник благочинного Георгиевского 
округа по взаимодействию с каза-
чеством протоиерей Михаил Силко 
рассказал о своём участии в работе 
казачьего направления XXIV Меж-
дународных Рождественских чтений 
в г. Москве, где получил свидетель-
ство о краткосрочном повышений 
квалификации.

Матушка Ольга Силко познако-
мила собравшихся с историей соз-
дания казачьих классов в школе 
станицы Лысогорской, а также рас-
сказала о проводимой работе по 
духовно-нравственному и патриоти-
ческому воспитанию казачат на базе  
станичного храма. Говоря о пробле-
мах, Ольга Владимировна вырази-
ла серьёзную обеспокоенность ро-
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стом популярности неоязычества, 
распространение которого является  
настоящей угрозой для общества.

Настоятель Михайло-Архангель-
ского храма села Архангельского 
иерей Федор Дворянинов выступил 
с докладом о Таинствах Исповеди  
и Причастия.

Помощники благочинных по вза-
имодействию с казачеством Благо-
дарненского и Нефтекумского окру-
гов иереи Алексий Фетисов и Игорь 
Постников рассказали о работе по 
воцерковлению взрослых казаков  
и учащихся казачьих классов.

Атаман Георгиевского районно-
го казачьего общества есаул Андрей 
Калиткин поблагодарил духовни-
ков казачьих обществ станиц Не-
злобной и Лысогорской протоиерея  
Виктора Шевченко и протоиерея 
Михаила Силко за активную рабо-
ту в казачьих обществах. Отметив, 
что эти священники принимают 
участие во всех казачьих мероприя-

тиях, Андрей Александрович поже-
лал остальным казачьим духовникам  
почаще посещать заседания каза-
чьих правлений.

Атаман Георгиевского городско-
го казачьего общества, войсковой 
старшина Сергей Васильев выска-
зал пожелание, что казачьи памят-
ные даты и праздники должны более  
массово отмечаться в Ставрополь-
ском окружном казачьем обществе.

В завершение заседания кругло-
го стола иерей Андрей Чернов по-
благодарил иерея Артемия Маршал-
кина и есаула Андрея Калиткина за 
помощь в организации мероприя-
тия, а также выразил собравшимся 
признательность за участие в круг-
лом столе, а епархиальному эко-
ному протоиерею Стефану Лещина  
и Татьяне Фугаевой — за возмож-
ность собраться в уютном помеще-
нии ДПЦ «Горница».

По итогам мероприятия была 
принята резолюция.
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III епархиальная игра «Светоч»  
по ОПК и истории казачества

9 марта по благословению епи-
скопа Георгиевского и Праско-
вейского Гедеона в Духовно-про-
светительском центре «Ковчег»  
г. Зеленокумска прошла III епархи-
альная игра «Светоч» по Основам 
православной культуры и истории 
казачества.

Мероприятие было подготовле-
но епархиальным миссионерским 
отделом. В нём приняли участие 
восемь команд: учащиеся казачьих  
и кадетских классов из средних школ 
№ 6 с. Солдато-Александровского, 
№ 9 с. Нины, № 3 и № 13 г. Зеле-
нокумска (Зеленокумский округ); 
казачата из СОШ № 15 ст-цы Лы-
согорской (Георгиевский округ); 
команда воспитанников Казачьего 

кадетского корпуса г. Будённовска 
(Свято-Крестовский округ) и ко-
манда «Дома детского творчества» 
Левокумского района (Нефтекум-
ский округ).

Игра проходила с помощью муль-
тимедийного приложения. Игро-
ки выбирали на экране категорию 
и номер вопроса. Затем ведущий за-
читывал вопрос, и начинался отсчёт 
времени. В течение минуты нуж-
но было нажать сигнальную кнопку  
и дать правильный ответ.

Организаторы игры подготовили 
четыре категории вопросов: «Пра-
вославные храмы и праздники», 
«Страницы истории», «Притчи  
Нового Завета», а также «Тради-
ции и обычаи казачества». За со-
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блюдением всех правил следил Со-
вет старейшин в состав которого 
вошли атаман Воронцово-Алексан-
дровского районного казачьего об-
щества Николай Деревянко, атаман 
Левокумского районного общества 
Виталий Цыбин и подхорунжий Зе-
ленокумского казачьего городского 
общества Ирина Соколенко.

По итогам игры первое место за-
няла команда Зеленокумского го-
родского казачьего общества Зе-
ленокумского благочиния, второе 
место у казачат станицы Лысогор-
ской, на третьем месте учащиеся 
СОШ № 3 г. Зеленокумска.

Руководитель епархиального мис-
сионерского отдела иерей Роман 
Квитченко в торжественной обста-
новке поздравил победителей, вру-
чил им подарки и дипломы, а также 
поблагодарил детей и их наставни-

ков за активное участие и хорошую 
подготовку к игре. Команды, не за-
нявшие призовых мест, получили 
благодарственные письма и памят-
ные подарки.

По окончании церемонии на-
граждения отец Роман пригласил 
всех на обед, приготовленный при-
хожанами Петропавловского храма 
г. Зеленокумска. Бывшие соперни-
ки сидели за столом, дружески об-
щались, обсуждали игру, делились 
впечатлениями.

Епархиальный отдел по миссио-
нерскому служению выражает бла-
годарность всем преподавателям  
и наставникам, принявшим участие 
в подготовке команд, и надеется на 
дальнейшее активное участие юных 
православных христиан юго-востока 
Ставрополья в интеллектуальной 
игре «Светоч».
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17 марта исполнилось три меся-
ца со дня основания курсов по изу-
чению Библии в селе Соломенском. 
Действуют они при сельском храме 
Покрова Пресвятой Богородицы. 
Занятия проводит его настоятель 
игумен Сергий (Максименко). За 
прошедший период слушатели кур-
сов познакомились со священной 
историей Ветхого Завета и под ру-
ководством священника приступили  
к изучению Нового Завета.

Основной литературой, помога-
ющей жителям села усвоить новый 
для них материал, являются книга 
«Священная Библейская история 
Ветхого Завета» епископа Вениами-
на (Пушкаря) и труды по Библей-
ской истории выдающегося русско-
го библеиста Александра Лопухина,  
в дореволюционное время — про-
фессора Санкт-Петербургской Ду-
ховной Академии.

В селе Соломенском действуют библейские курсы

19 марта, в субботу первой сед-
мицы Великого поста, по благосло-
вению епископа Георгиевского и 
Прасковейского Гедеона в храме 
Казанской иконы Божией Матери 
села Левокумского состоялось освя-
щение новых колоколов. 

Чин освящения совершил благо-
чинный Нефтекумского округа ие-
рей Алексей Шелудько в сослуже-
нии настоятеля храма протоиерея 
Андрея Колесника. Вместе со свя-
щенниками молились прихожане 
храма.

Освящены новые колокола  
для Казанского храма села Левокумского
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Духовно-нравственное воспитание детей –
важное направление внебогослужебной деятельности 

православных приходов
3 марта в православной началь-

ной школе им. преподобного Сер-
гия Радонежского г. Будённовска 
прошёл праздник «До свидания, 
Азбука!» В мероприятии принял 
участие директор этого учебного 
заведения иерей Михаил Тарнакин. 

Ученики первого класса напомни-
ли присутствующим, что «Азбука»  
названа по начальным буквам сла-
вянского алфавита, созданного свя-
тыми равноапостольными Кириллом 
и Мефодием, учителями Словенски-
ми. Ребята постарше подготовили 
для своих младших товарищей по-
желания и наставления в виде по-
словиц и поговорок. В частности, 
речь шла о правилах этикета и «вол-
шебных» — вежливых — словах.

В актовом зале школы перво-
классники показали сказку «Заюш- 
кина избушка», после чего состо-
ялось вручение символических ди-
пломов об окончании курса «Аз-
буки». В завершение праздника 
администрация школы вручила дет-
воре сладкий подарок — торт.

◊ ◊ ◊
3 марта учащиеся 3 «в» класса 

СОШ № 2 вместе со своим руково-
дителем Алиной Давыдовой посети-
ли православные храмы села Алек-
сандровского. Началась экскурсия 
в храме Архистратига Божия Миха-
ила, где гостей встретила директор 
приходской воскресной школы На-
талья Букреева. Она познакомила 
детей с правилами поведения в хра-



Георгиевский епархиальный вестник 3 / 2016 23

Хроника епархиальной жизни

ме, рассказала о его старинных ико-
нах и особо почитаемой святыне — 
Тихвинской иконе Божьей Матери. 
Затем участники экскурсии побы-
вали в недавно построенном храме 
святого благоверного князя Алек-
сандра Невского. 

◊ ◊ ◊
4 марта в храме пророка Бо-

жия Илии посёлка Нового прошла 
встреча его настоятеля иерея Павла 
Силко с учащимися 4-го и 5-го клас-
сов местной СОШ № 11.

В ходе небольшой викторины 
дети рассказали священнику о свя-
том Георгии Победоносце и о том, 
как образ этого святого связан с го-
сударственной и военной россий-
ской геральдикой. За правильные  
и содержательные ответы ребята 
получали сладкие призы.

Затем дети выслушали рассказ  
о жизни и чудесах святой блажен-

ной Матроны Московской, сопро-
вождавшийся презентацией, и по-
знакомились с иконографией образа 
этой угодницы Божией. 

◊ ◊ ◊
6 марта воспитанники воскрес-

ной школы Петропавловского храма 
г. Зеленокумска вместе с его насто-
ятелем иереем Романом Квитченко 
совершили поездку в село Горькая 
Балка. Там они посетили Народный 
музей истории села. 

За последние 30 лет в этом му-
зее собрана большая коллекция 
картин, документов, фотографий, 
различных поделок. Сотрудники  
музея провели для детей экскур-
сию по залам Великой Отечествен-
ной войны, боевой славы, довоен-
ной и послевоенной истории села.  
Ребята побывали в помещении, 
оформленном как традиционный 
казачий курень.
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Затем участники поездки посети-
ли храм святых мучениц Веры, На-
дежды, Любови и матери их Софии 
в селе Горькая Балка. Его настоя-
тель протоиерей Николай Скрип-
ник рассказал детям об истории хра-
ма и его святынях, а также угостил 
гостей чаем со сладостями.

Возвращаясь домой, юные палом-
ники побывали в старинном вели-
чественном Никольском храме села 
Отказного. Ребят и их наставников 
гостеприимно встретил протоиерей 
Михаил Башкатов.

◊ ◊ ◊
11 марта в православном Доме 

милосердия имени святой блажен-
ной Ксении Петербургской г. Зеле-
нокумска прошёл концерт, приуро-
ченный к празднованию Масленицы. 
В гостях у пожилых людей побыва-
ли ребята, представляющие творче-
ские коллективы городского Цен-
тра внешкольной работы.

В программу были включены тан-
цевальные композиции, частуш-
ки, стихотворения, песни под гита-
ру и масленичное театрализованное 
представление. Своими выступле-

ниями зрителей порадовали участ-
ники театрального объединения 
«Арлекин» (рук. Галина Барутян) 
и танцоры, представлявшие объеди-
нение «Терпсихора» (рук. Татьяна 
Битанова).

Концерт очень понравился зрите-
лям. Заведующая Дома милосердия 
Антонина Свиркова от души побла-
годарила ребят и их наставников за 
внимание к пожилым людям. Затем 
юных артистов угостили блинами.

В этот же день в ДПЦ «Ковчег» 
состоялась встреча настоятеля Пе-
тропавловского храма иерея Рома-
на Квитченко с учащимися 1 «А» 
и 1 «Б» классов СОШ № 14 этого 
города.

Пятьдесят мальчиков и дево-
чек вместе с классными руково-
дителями осмотрели «Ковчег» и 
ознакомились с экспозицией ста-
ринных печатных изданий, подго-
товленной ко Дню православной 
книги. В частности, отец Роман 
показал детям старинное напре-
стольное Евангелие. Затем священ-
ник и первоклассники побеседо-
вали о школьной жизни, о дружбе 
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нии взаимоотношениях с товарища-
ми, о послушании и многих других 
проблемах, актуальных для перво-
классников. В завершение встречи 
детям показали короткометражный 
фильм «За имя Мое».

◊ ◊ ◊
В дни весенних каникул учащие-

ся 5-х классов СОШ № 3 города Зе-
ленокумска совершили поездку по 
святым местам Кавказских Мине-
ральных Вод. Гидом для ребят стала 
помощник благочинного по рели-
гиозному образованию и катехиза-
ции Зеленокумского округа Ирина 
Воробьёва.

Первую остановку группа сдела-
ла в городе Ессентуки у храмового 
комплекса во имя святых первовер-
ховных апостолов Петра и Павла. 
Ребята побывали в главном храме, 
носящем имя этих святых, а так-
же осмотрели часовни Святой Тро-
ицы и пророка Илии, кирпичный 
храм Успения Пресвятой Богороди-
цы. По каскадной лестнице школь-
ники поднялись на возвышенность, 
увенчанную 22 метровой статуей  
Иисуса Христа. Вспоминая историю  

о пришествии в наш мир Богомла-
денца, постояли они у Рождествен-
ского вертепа.

Далее паломники отправились  
в Свято-Георгиевский женский мо-
настырь, расположенный неподалё-
ку. Немало святынь находится под 
сводами храма этой обители. Глав-
ной из них является частица мо-
щей святого великомученика Геор-
гия Победоносца. Дети, особенно 
мальчики, с благоговением прило-
жились к ним, мысленно обращаясь 
к великому святому — покровите-
лю воинов.

Ребята познакомились с истори-
ей обители, помолились перед ико-
нами Спасителя, Божией Матери,  
и святых угодников Божиих, послу-
шали молитвенное пение монахинь.  
Затем, отведав вкусной монастыр-
ской пищи, юные паломники отпра-
вились в г. Кисловодск, где побы-
вали в величественном Никольском  
соборе и посетили исторический 
музей «Крепость».

Поездка получилась очень насы-
щенной и интересной.
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Калейдоскоп событий ко Дню православной книги

Георгиевский округ
10 марта в помещении трапезной 

храма Архистратига Божия Миха-
ила станицы Незлобной собрались 
воспитанники воскресной школы, 
учащиеся местной школы № 12 и 
подопечные социальной комнаты 
отделения № 1 ГБУСО «Георгиев-
ского ЦСОН». Участники встречи 
с интересом прослушали лекцию-
презентацию «День православной 
книги в России», которую подго-
товила заведующая Незлобненской 
сельской библиотекой (филиал № 8)  
Раиса Лацугина. На мероприятии 
звучали поучительные стихи о кни-
ге в исполнении ребят из воскрес-
ной школы. Многие гости приняли 
участие в викторине «Есть чудо на 
земле с названием дивным — кни-
га». В своём заключительном слове 

настоятель храма протоиерей Вик-
тор Шевченко подчеркнул огром-
ную роль православной книги в со-
временном мире и её значение  
в деле распространения христиан-
ского благовестия.  Праздник завер-
шился чаепитием с блинами.

◊ ◊ ◊
12 марта по инициативе насто-

ятеля храма Архистратига Божия 
Михаила с. Круглолесского иерея 
Антония Капустина в библиотеке 
села состоялась книжная выставка-
экскурсия. На её стендах были пред-
ставлены новинки детской пра-
вославной литературы. Гостями 
мероприятия стали глава админи-
страции Круглолесского сельского 
совета Антонина Семиргей, а также  
дети из многодетных и малообеспе-
ченных семей. Священник расска-

14 марта – в день, когда Иван Федоров напечатал первую на Руси пе-
чатную книгу «Апостол» – в современной России отмечается День пра-
вославной книги. Немало мероприятий, посвящённых этому церковно-
общественному празднику, было подготовлено и проведено в 2016 году  
в Георгиевской епархии. Краткий отчёт о них читайте в материале, под-
готовленном  по сообщениям  наших  корреспондентов.
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зал им об особенностях православ-
ной литературы и о главной книге 
христиан — Библии. Затем детей 
угостили блинами и сладостями.  
В завершение встречи отец Анто-
ний подарил детям небольшие по-
дарки, а библиотеке — книги пра-
вославной тематики.

◊ ◊ ◊
14 марта в читальном зале ЦГБ 

им. А. С. Пушкина г. Георгиевска 
для учеников 11-го класса СОШ  
№ 1 был организован вечер истории. 
Со школьниками общались ведущий 
библиотекарь Людмила Соколова  
и помощник благочинного Георги-
евского округа по миссионерству 
иерей Павел Силко. Юноши и де-
вушки узнали, что 19 апреля 1563 
года московский диакон Иван Фёдо-
ров по велению царя Ивана Грозно-
го открыл в Москве первую на Руси 
«печатню», то есть типографию. 
Тираж «Апостола», так называ-
лась первая печатная книга, вышед-
шая в марте 1564 года, по тем вре-
менам был огромен — около 1200 
экземпляров. Типографский спо-
соб производства книг способство-

вал распространению православной 
литературы среди народа. Священ-
ник показал  школьникам современ-
ный экземпляр «Апостола» а также 
познакомил с другими книгами, ко-
торые используются в богослужени-
ях или важны для правильного по-
нимания православного вероучения 
и православной культуры. Гости ме-
роприятия посмотрели электрон-
ную презентацию по теме встречи  
и фрагменты фильма о первопечат-
нике Иване Фёдорове.

◊ ◊ ◊
15 марта гостями православного 

миссионерского центра «Горница» 
г. Георгиевска стали учащиеся 6-го 
класса СОШ № 5. Помощник бла-
гочинного Георгиевского округа по 
миссионерству иерей Павел Сил-
ко и сотрудница «Горницы» Татья-
на Фугаева провели мероприятие, 
посвящённое Дню православной 
книги. Священник рассказал детям  
о начале книгопечатания на Руси,  
а также о состоянии просвещения  
и духовного образования во време-
на царствования Иоанна Грозного. 
Татьяна Фугаева сделала обзор со-
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временной православной литерату-
ры и подсказала, с чтения каких книг 
хорошо начинать знакомство с ми-
ром духовной словесности. Кроме 
того, для детей была подготовлена 
выставка, экспонатами которой ста-
ли различные издания Священно-
го Писания, богослужебные книги  
и литература духовно-нравственно-
го содержания.

◊ ◊ ◊
22 марта в классе воскресной 

школы при храме Архистратига Бо-
жия Михаила села Александровско-
го сотрудники центральной район- 
ной библиотеки провели тематиче-
ский час «Дорогами Афона», по-
свящённый Дню православной кни- 
ги. Заведующая ЦРБ Галина Бара-
нова рассказала детям об автоном-
ной монашеской республике, ко-
торая расположена на горе Афон  
в Греции и состоит из двадцати пра-
вославных монастырей. Там хра-
нятся великие православные святы-
ни: Пояс Пресвятой Богородицы, 
частица Честного Креста Господ-
ня, нетленные мощи святых. Мона-
хи афонских обителей сберегли до 
наших дней уникальные собрания 
древних книг, драгоценную церков-
ную утварь, бесценные иконы и фре-
ски. Рассказ библиотекаря сопрово-
ждался красочной содержательной 
презентацией. В конце мероприя-
тия его организаторы провели тема-
тическую викторину. В помещении 
воскресной школы была оформле-

на выставка книг, повествующих  
о монастырях Афона и о 1000-лет- 
нем присутствии русских монахов 
на Святой Горе.

◊ ◊ ◊
23 марта в библиотеке СОШ  

№ 1 имени Героя Советского Со-
юза И. И. Тенищева села Алексан-
дровского прошли классные часы 
«Святой праведный адмирал Фёдор 
Ушаков» для учащихся 5-6 классов. 
Их подготовила руководитель вос-
кресной школы местного Михайло-
Архангельского храма Наталья Бу-
креева. Школьники познакомились 
с книгами о выдающемся русском 
военном деятеле, узнали много но-
вого о блестящих победах флота, ко-
торым командовал Фёдор Ушаков, 
прослушали отрывки из книги Ле-
онтия Раковского «Адмирал Уша-
ков», повествующей о подвижниче-
ской жизни святого. В помещении 
библиотеки была развернута тема-
тическая выставка книг о знамени-
тых военачальниках и победах рус-
ского воинства.

Свято-Крестовский округ
С 9 по 19 марта педагоги методи-

ческого объединения «Светоч» под- 
готовили и провели для учащихся 
1-7-х классов МОУ СОШ № 3 села 
Прасковея внеурочные мероприя-
тия, посвящённые Дню православ-
ной книги. Школьники узнали о жиз-
ни и трудах Ивана Фёдорова, а также 
о том, почему князя Ярослава на-
зывают Мудрым, как появились на 
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Руси первые библиотеки, кто напи-
сал Евангелие и почему современные 
люди должны жить по евангельским 
заповедям. Классные часы «Книга в 
древности и сегодня», «Как обучали 
чтению в Древней Руси», «Иван Фе-
доров и его Апостол», «Моя люби-
мая книга» провели преподаватели 
З. Апряткина, Е. Мизенко, С. Заворо-
тынская, О. Лысенко, Т. Догодина.

Фото Е. Мизенко и З. Апряткиной.
◊ ◊ ◊

«О первой печатной книге» — 
такой была тема занятий, прошед-
ших 9 и 10 марта в ДОУ № 13 «Не-
забудка» села Прасковея и ДОУ № 5  
«Семицветик» города Будённов-
ска. Преподаватель ДПЦ «Елеон» 
Лариса Ковалевская рассказала де-
тям о первопечатнике Иване Фёдо-
рове. Ребята увидели, как выглядела 
старинная печатная книга, и расска-
зали, как нужно обращаться с кни-
гой. На примере мальчика Гриши из 
мультфильма «Гришкины книжки» 
дети узнали, как не надо обращать-
ся с книгами. В конце занятия малы-
ши раскрасили буквицы и устроили  
выставку своих работ.

◊ ◊ ◊
10 марта в сельской библиотеке 

села Прасковея состоялась встре-
ча с учащимися  7 «а» класса ООШ  
№ 11. Ребята вместе преподавателем 
ДПЦ «Елеон» Ларисой Ковалев-
ской вспомнили историю книгопе-
чатания на Руси, а также познако-
мились с некоторыми библейскими 
крылатыми выражениями. Оказа-
лось, что дети не только слышали 
их, но и сами использовали — толь-
ко не знали, что все они вышли из 
Священного Писания. Работники 
библиотеки И. Скогорева и С. Бры-
кина подготовили выставку право-
славной литературы.

Мероприятия с участием Лари-
сы Ковалевской прошли и в началь-
ных классах ООШ № 11. Педагог 
рассказала ребятам, как на Руси по-
явилась первая печатная книга, а в 
красочных электронных презента-
циях показала на экране рукопис-
ные книги и печатный станок диа-
кона Ивана Федорова. С огромным 
интересом дети рассматривали при-
несённую в школу старинную кни-
гу XIX века. Многое для них было 
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в ней необычно: и художественно-
полиграфическое оформление, и на-
чертание некоторых букв. Школьни-
ков познакомили с такими важными 
для каждого верующего человека 
книгами, как Евангелие, Псалтирь  
и молитвослов. Ребята не только 
слушали преподавателя, но и задали 
массу вопросов, проявив искренний 
интерес к истории нашего государ-
ства и православной вере.

◊ ◊ ◊
10 и 14 марта преподаватель 

духовно-просветительского центра  
«Елеон» при храме Вознесения 
Господня села Прасковея Варвара 
Марченко побывала в Прасковей-
ском сельскохозяйственном техни-
куме на мероприятиях, посвящён-
ных Дню православной книги.

На классном часе «Живое сло-
во мудрости духовной» в одной из 
учебных групп разговор со студен-
тами шёл о первопечатнике Ива-
не Федорове и книгах, вышедших  
в свет благодаря его трудам. 

Вторым мероприятием стала 
литературно-познавательная бесе-
да «Книга Книг — Священное Пи-

сание» в библиотеке техникума, где 
собрались студенты четырёх групп. 
Варвара Владимировна напомнила 
им, что библейские сюжеты стали 
источником вдохновения для соз-
дания огромного числа произведе-
ний мировой художественной куль-
туры, литературы и музыки, а затем  
привела несколько примеров. С по-
мощью компьютерной презента-
ции были рассказаны Евангельские 
притчи «о блудном сыне» и «о та-
лантах», раскрыт их смысл и зна-
чение. Студенты читали духовные 
стихи классиков русской поэзии, 
которые они специально подобра-
ли вместе с преподавателем литера-
туры Ириной Кирюшиной. Также 
участники встречи с интересом рас-
смотрели выставку православной 
литературы, которую оформила би-
блиотекарь Зоя Пятибратова.

Фото И. Кирюшиной.
◊ ◊ ◊

В воскресной школе храма Воз-
несения Господня села Прасковея 
мероприятия, посвящённые Дню 
православной книги, прошли в не-
сколько этапов. За две недели до 
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знаменательной даты преподава-
тели воскресной школы провели  
с детьми беседу о рукописных кни-
гах и начале книгопечатания на 
Руси. Тогда же был объявлен кон-
курс рисунков «Книга в моей жиз-
ни». В нём приняли активное уча-
стие воспитанники и младшей,  
и старшей группы. Итоги этого 
творческого соревнования были 
подведены 13 марта. Победители 
конкурса получили призы от насто-
ятеля храма протоиерея Димитрия 
Морозова. Впрочем, никто из кон-
курсантов не остался без подарка.

Одно из занятий в воскресной 
школе прошло в форме игры «Что? 
Где? Когда?» Капитанами команд 
были выбраны воспитанницы стар-
шей группы Алина Слуцкая и Вик-
тория Сергунцова. Девочки и маль-
чики с азартом обсуждали вопросы, 
связанные с деятельностью перво-
печатника Ивана Фёдорова и из-
данными им книгами. Команда Вик-
тории оказалась эрудированнее. 
Набрав большее количество баллов, 
она стала обладательницей призов.

А 14 марта, на очередном заня-

тии кружка бисероплетения, дети 
получили от преподавателя задание: 
разработать эскиз и выполнить де-
корирование обложки книги бисе-
ром и бусинами. Конечно, здесь всё 
свое умение и фантазию проявили 
девочки.

◊ ◊ ◊
14 марта в Православной началь-

ной школе имени преподобного 
Сергия Радонежского г. Будённов-
ска, расположенной на террито-
рии храма Воскресения Словущего, 
состоялся интегрированный урок,  
посвящённый Дню православной 
книги. Его подготовили учителя 
Л. Сурикова и Н. Жданкина. Дети 
узнали много нового, связанного  
с именами преподобного Несто-
ра Летописца, благоверного кня-
зя Ярослава Мудрого, основавшего  
в г. Киеве первую русскую библи-
отеку, а также царя Ивана IV — 
основателя библиотеки в г. Мо-
скве. Когда речь зашла об элементах 
оформления книги, школьникам 
предложили разработать орнамент 
и украсить им распечатанный на ли-
стах бумаги текст. С большим инте-
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ресом и удовольствием школьники 
работали над этим творческим зада-
нием и успешно с ним справились. 
На уроке присутствовал настоятель 
Ильинского храма г. Будённовска 
иерей Александр Тараскин.

◊ ◊ ◊
18 марта преподаватель духовно-

просветительского центра «Елеон» 
при храме Вознесения Господня 
Варвара Марченко провела с вос-
питанниками детского сада № 33 
«Светлячок» села Прасковея бе-
седу «Мои друзья — православ-
ные книги». Малыши узнали, что 
детские православные книжки учат 
взаимопомощи и доброте, друж-
бе и умению прощать, рассказыва-
ют о Боге и Его заповедях. Многие 
сочинения христианских писателей, 
предназначенные для маленьких чи-
тателей, повествуют о жизни и под-
вигах святых угодников Божиих, 
подающих всем нам пример благо-
честия и добродетели. В доступной 
для детей форме преподаватель рас-
сказала о зарождении книгоиздания 
на Руси и первой печатной русской 
книге «Апостол». С большим ин-

тересом ребята рассматривали спе-
циально привезённую на меропри-
ятие старинную Псалтырь, которой 
уже около 150 лет. Встреча послу-
жила хорошим поводом напомнить 
дошкольникам правила обращения 
с книгами.

Благодарненский округ
14 марта настоятель храма свя-

тых бессребреников Космы и Да-
миана г. Благодарного протоиерей 
Алексий Егоров принял участие в 
тематической встрече с учащимися 
8-х классов городских СОШ №№ 1  
и 9, которая прошла в центральной 
районной библиотеке. Священник  
и библиотекари рассказали школь-
никам об основателе типографско-
го дела на Руси Иване Фёдорове  
и первой печатной книге «Апо-
стол». Информацию дополнила 
электронная презентация. В завер-
шение учащимся были рекомендо-
ваны к прочтению повести Ивана 
Шмелёва «Богомолье» и «Лето Го-
сподне», рассказ Леонида Андреева 
«Гостинец», сборник рассказов Бо-
риса Ганаго «До первой звезды» и 
другие литературные произведения.
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Зеленокумский округ
14 марта настоятель храма свя-

тых мучениц Веры, Надежды, Лю-
бови и матери их Софии с. Горь-
кая Балка протоиерей Николай 
Скрипник провёл беседу с учащи-
мися 5-го класса сельской СОШ  
№ 8, посвящённую Дню православ-
ной книги. Школьники узнали об 
истоках праздника и познакомились 
с новинками детской православной 
литературы.

◊ ◊ ◊
15 марта в детской библиотеке 

села Солдато-Александровского со-
стоялась встреча настоятеля храма 
святого князя Александра Невско-
го протоиерея Виктора Самари-
на с учащимися СОШ № 6. Меро-
приятие подготовили библиотекари 
Ольга Волкова и Татьяна Денисова, 
которые разработали тематическую 
презентацию и оформили выставку 
духовно-нравственной литературы. 
С неподдельным интересом рассма-
тривали дети старинные богослу-
жебные книги, которые священник 
привёз с собой на мероприятие. За-
тем несколько школьников про-

декламировали своим товарищам и 
наставникам стихотворения о книге  
и о православной вере.

◊ ◊ ◊
16 марта в Центральной библио-

теке села Степного прошла встреча 
её работников и настоятеля храма 
Рождества Пресвятой Богородицы 
иерея Андрея Чернова с учащими-
ся 9-х классов средней школы № 1  
имени героя Советского Союза  
П. И. Николаенко. Библиотекарь 
Ирина Пискун рассказала школьни-
кам, что с инициативой проведения 
этого праздника выступил Святей-
ший Патриарх Кирилл. 25 декабря 
2009 года на заседании Священ-
ного Синода Русской Православ-
ной Церкви был рассмотрен вопрос  
о мерах по дальнейшему расшире-
нию церковной проповеди через 
книгу. Тогда же Синод и учредил 
День православной книги, приуро-
чив его к дате выхода первого в на-
шей стране печатного издания. Свя-
щенник беседовал с ребятами об 
организации печатного дела на Руси, 
а затем показал богослужебные кни-
ги Апостол, Евангелие, Псалтырь  
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и Часослов. Шёл разговор и о книге 
«Закон Божий». Также школьни-
ки посмотрели презентацию «Руко-
писные книги древней Руси», в ходе  
которой отец Андрей прокомменти-
ровал некоторые сюжеты и ответил 
на вопросы учащихся.

◊ ◊ ◊
17 марта в районной детской би-

блиотеке станицы Курской состо-
ялась встреча учащихся 7-го класса 
местной школы № 1 с библиотека-
рями и настоятелем местного Ни-
кольского храма иереем Алексан- 
дром Романенко. Работники куль-
туры рассказали о жизни и деятель-
ности русского первопечатника 
Ивана Фёдорова. Священник гово-
рил о значении православной книги  
в деле распространения христиан-
ской веры на Руси и в процессе ду-
ховно-нравственного воспитания 
человека. Отец Александр принёс 
на встречу и показал две богослу-
жебные книги — Апостол и Псал-
тырь, изданные более ста лет назад, 
а также некоторые современные пе-
риодические издания Русской Пра-
вославной Церкви.

Нефтекумский округ
25 марта в Нефтекумской район-

ной библиотеке состоялась встреча 
благочинного Нефтекумского окру-
га иерея Алексия Шелудько и на- 
стоятеля храма Покрова Пресвятой 
Богородицы села Урожайного ие-
рея Дионисия Леонова со старше-
классниками. Сотрудники биб-
лиотеки рассказали школьникам 
о начале книгопечатания на Руси  
и человеке, взявшем на себя труды 
по организации этого нового дела, 
— диаконе Иване Фёдорове. Свя-
щенники, в свою очередь, познако-
мили юношей и девушек с Библи-
ей. Разговор о Священном Писании  
стал самой интересной и познава-
тельной частью мероприятия.
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ни23 марта в средней школе № 6  
г. Георгиевска состоялось заседание 
Университета педагогических зна-
ний для родителей. Его участниками 
стали родители учащихся младших, 
средних и старших звеньев, предста-
вители классных и школьных роди-
тельских комитетов, педагоги.

Целью встречи стало повышение 
правовой культуры родителей по во-
просам воспитания и обучения де- 
тей, а также — психолого-педагоги-
ческой компетентности всех субъек-
тов образовательного процесса.

Заседание открыла начальник  
управления образования и моло-
дёжной политики города Георги-
евска Е. Плотницкая. Затем с до-
кладами выступили: помощник 
благочинного Георгиевского окру-
га по миссионерству иерей Павел 
Силко; старший инспектор ОПДН 
ОУУП и ПДН МО МВД России 
«Георгиевский» А. Костина; врач-
дерматовенеролог ФЛ Георгиев-
ский ГБУ «Краевой кожвендиспан-
сер» Л. Гононова. Также слово 

было предоставлено медицинскому 
психологу МУЗ «Детская поликли-
ника» Л. Шипиловой.

В своём докладе, посвящённом 
формированию ценностно-смысло- 
вой сферы личности подростков, 
иерей Павел Силко отметил, что 
жизненные ценности являются ре-
гуляторами стремлений и поступ-
ков людей. Священник поделил-
ся интересными наблюдениями из 
жизни Епархиальной детской лет-
ней духовно-патриотической вос-
кресной школы «Радуга», которая 
на протяжении трёх прошедших се-
зонов действовала на территории 
архиерейского подворья в станице 
Незлобной. Если общество не при-
нимает или не устраивает подростка,  
то он компенсирует это с помощью 
любимых электронных «девайсов». 
В летней воскресной школе ребёнок 
лишён такой возможности, а жиз-
ненная ситуация побуждает его по-
ступать в соответствии с традици-
онными социальными ценностями.

Священник выступил на заседании  
Университета педагогических знаний для родителей
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Задача – не допустить роста правонарушений  
и экстремистских настроений среди молодёжи

24 марта в зале заседаний адми-
нистрации Нефтекумского района 
состоялась встреча представителей 
органов государственной власти 
с руководителями образователь-
ных учреждений этого муниципаль-
ного образования, духовенством и 
представителями СМИ. На меро-
приятии были рассмотрены вопро-
сы противодействия на территории 
района экстремизму, национальной 
и конфессиональной нетерпимости, 
а также обсуждались меры по акти-
визации работы в этом направлении 
среди молодёжи.

Перед собравшимися выступили 
благочинный Нефтекумского окру-
га иерей Алексей Шелудько и за-
меститель председателя Духовного 
управления мусульман Ставрополь-
ского края Фаизрахман Эсенов.

Разговор, в частности, шёл о не-
обходимости предупреждения рас-

слоения молодёжи по национально-
му признаку и о совершенствовании 
в учебных заведениях района ра-
боты по недопущение вовлече-
ния детей и подростков в незакон-
ную деятельность религиозных сект  
и экстремистских организаций.

◊ ◊ ◊
25 марта на базе филиала Россий-

ского государственного гуманитар-
ного университета (РГГУ) состоял-
ся круглый стол «Россия сегодня: 
новые вызовы». В мероприятии 
приняли участие студенты и педа-
гоги учебных заведений Георгиев-
ска, сотрудники полиции, предста-
вители общественного совета при 
Межмуниципальном отделе МВД 
России «Георгиевский», казачьего 
общества и национально-культур- 
ных автономий города. 

По благословению епископа Ге-
оргиевского и Прасковейского Ге-
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деона в заседании участвовали бла-
гочинный Георгиевского округа 
иерей Артемий Маршалкин и ру-
ководитель епархиального моло-
дёжного отдела иерей Константин 
Капарулин.

Основной целью встречи была 
профилактика национальной нетер-
пимости и проявлений экстремиз-
ма среди молодёжи.

— В настоящее время экстремизм  
является одной из наиболее слож-
ных социально-политических про-
блем, — отметила представитель 
общественного совета Алена Ли, 
призвав молодёжь быть бдительной 
во время проведения любых массо-
вых мероприятий.

Начальник отделения по делам 
несовершеннолетних МО МВД 
России «Георгиевский» подпол-
ковник милиции Сергей Шмален-
ко рассказал, что осуществление  
экстремистской и террористиче-
ской деятельности является уголов- 
но наказуемым деянием.

Студенты в своих докладах го-
ворили о технологиях манипули-
рования общественным сознанием 
и о противодействии ему, о вли-
янии СМИ на межнациональные  
отношения, о средствах развития 
гражданского и патриотического 
воспитания.

Затем приглашённые ответили на 
вопросы юношей и девушек.

◊ ◊ ◊
25 марта благочинный Георгиев-

ского округа иерей Артемий Мар-
шалкин принял участие в заседании 
межэтнического совета города Ге-
оргиевска. Участники мероприятия 
обсудили состояние межэтнических  
и межконфессиональных отноше-
ний на территории города. 

По итогам заслушанных докла-
дов были приняты решения по со-
вершенствованию работы и недо- 
пущению правонарушений в моло-
дёжной среде, способных привести 
к ухудшению ситуации.
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7 марта настоятель храма Свя-
тых царственных страстотерпцев 
села Русского иерей Александр Фо-
менко посетил исправительную ко-
лонию ИК-6 на хуторе Дыдымкин.  
В тюремном храме святителя Васи-
лия Великого отец Александр со-
вершил водосвятный молебен, а за-
тем провёл огласительную беседу  
с двумя заключенными, совершил 
над ними Таинство Крещения.

В этот день в колонию была пе-
редана благотворительная помощь: 
6 упаковок бутилированной воды, 
10 кг печенья и 10 кг кондитерских 
изделий.

◊ ◊ ◊
10 марта благочинный Зеленокум-

ского округа иерей Роман Квитчен-
ко совершил Божественную литур-
гию в храме святой великомученицы 
Анастасии Узорешительницы на 
территории женской исправитель-

ной колонии № 7 г. Зеленокумска. 
Женщины из числа контингента ис-
правительного учреждения испо-
ведались и причастились Святых 
Христовых Тайн, а затем выслуша-
ли проповедь отца Романа о смысле 
и значении Великого поста в жизни 
христианина. Общение со священ-
ником продолжилось после богос-
лужения, — заключенные получили 
ответы на многие волновавшие их 
вопросы. 

В этот же день Петропавловский 
приход г. Зеленокумска пожертво-
вал колонии 60 экземпляров духов-
ных книг и произведений писателей-
классиков. Подарок, приуроченный 
ко Дню православной книги, в фонд 
библиотеки передал ответствен-
ный за миссионерскую и просвети-
тельскую деятельность в этом пе-
нитенциарном учреждении диакон  
Андрей Маршалкин.

Духовная жизнь за колючей проволокой
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◊ ◊ ◊
10 марта в классе вечерней шко-

лы при ФКУ ИК-3 с. Краснокумско-
го для группы лиц, отбывающих на-
казание, было устроено чаепитие  
с блинами. В его организации и про-
ведении приняли участие начальник  
колонии Сергей Ролдугин, его за-
меститель Александр Фурашев, на-
чальник отдела по воспитательной 
работе с осужденными Алексей Бы-
ховой, а также педагоги вечерней 
школы при ИК-3: директор Надеж-
да Гаранжа, завуч Надежда Тка-
чёва, преподаватели Сергей Ни-
кулин (ОПК), Наталья Поздеева  
и Ольга Руднева (литература). Кон-
троль осуществлял начальник 5-го 
отряда старший лейтенант Алек-
сандр Хворостян. Блины, сметану 
и другие угощения к столу привёз  
и. о. настоятеля Свято-Троицкого 

храма с. Краснокумского иерей  
Владимир Казанцев, который ду-
ховно окормляет это пенитенциар-
ное учреждение.

Чаепитие проходило в классе, 
где обычно проводятся занятия по 
Основам православной культуры. 
Во время встречи священник рас-
сказал заключенным о правильном 
понимании «масленицы» как под-
готовительной недели к Великому 
посту. Надежда Гаранжа напомни-
ла собравшимся о необходимости 
в эти дни с особенной тщательно-
стью проанализировать свою жизнь 
и понять, что в ней необходимо из-
менить, чтобы избежать горьких по-
следствий. Сергей Никулин пояснил 
смысл и значение Великого поста  
и предшествующего ему чина про-
щения, а также ответил на некото-
рые вопросы.
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3 марта руководитель епархиаль-
ного отдела по культуре, и. о. насто-
ятеля больничного храма-часовни 
иконы Божией Матери «Всех скор-
бящих радость» иерей Иоанн Куз-
нецов встретился с членами Право-
славного медицинского общества 
г. Будённовска. Беседа священни-
ка с медицинскими работниками 
прошла в одной из аудиторий Кра-
евого центра специализированных 
видов медицинской помощи № 1  
и была посвящена приближающе-
муся Великому посту. В ходе об-
щения участники встречи обсуди-
ли вопросы, касающиеся практики 
соблюдения поста больными и пре-
старелыми людьми, находящимися  
на излечении в больнице.

◊ ◊ ◊
6 марта в храме Архистрати-

га Божия Михаила ст-цы Незлоб-
ной состоялось театрализованное 
представление «Вхождение в Мас-
леницу», подготовленное воспи-
танниками воскресной школы под 
руководством преподавателя Анны 
Шевченко. Гостями прихода в этот 
день были настоятель храма Рожде-
ства Пресвятой Богородицы ст-цы 
Лысогорской протоиерей Миха-
ил Силко с супругой, учащиеся ка-
зачьего класса МБОУ СОШ № 12, 
дети из казачьего патриотическо-
го клуба «Сколот», пожилые люди 
— подопечные социальной комна-

ты ГЦСОН. После представления  
всех присутствующих угостили бли-
нами, которые напекли по прось-
бе матушки Елены Шевченко чле-
ны клубов станичной социальной 
комнаты.

◊ ◊ ◊
10 марта в православном мисси-

онерском центре «Горница» г. Ге-
оргиевска состоялось несколько 
встреч, посвящённых Масленице и 
Великому посту. С учащимися МОУ 
СОШ №1 общались благочинный 
православных церквей Георгиевско-
го округа иерей Артемий Маршал-
кин и помощник благочинного по 
миссионерскому служению иерей 
Павел Силко. Священники расска-
зали детям о значении Великого по-
ста, провели «сладкие» викторины 
и загадали логические загадки.

◊ ◊ ◊
11 марта в трапезной храма пре-

подобного Сергия Радонежского 
г. Нефтекумска прошёл благотвори-
тельный обед, организованный на-
стоятелем храма иереем Алексием 
Шелудько и сотрудниками ГБУСО 
«Нефтекумский комплексный центр  
социального обслуживания населе-
ния» для клиентов Центра и при-
хожан. На обеде присутствовало 25 
человек из малоимущих многодет-
ных и неполных семей. 10 семьям 
были вручены продуктовые наборы. 
Ещё 23 больным пенсионерам соци-

Приходские новости
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альные работники доставили обеды 
на дом.

Масленичная благотворительная 
акция была проведена на средства, 
поступившие от московских пред-
принимателей Сергея и Александра, 
и на пожертвования Сергиевского 
прихода.

◊ ◊ ◊
12 марта в Детском досуговом 

центре «Варфоломей» при храме 
Казанской иконы Божией Матери 
г. Будённовска состоялось чаепи-
тие. Преподаватель Лариса Кова-
левская рассказала пришедшим на 
встречу детям и их родителям о тра-
дициях Прощёного воскресения  
в Православной Церкви, о духовных 
смыслах Великого поста и о прак-
тике пощения детей и новоначаль-
ных христиан.

В этот же день в трапезной храма 
святого князя Александра Невско-
го села Солдато-Александровского, 
за праздничными столами, состоя-
лась встреча протоиерея Виктора 
Самарина с кадетами, наставниками 
и атаманом местного казачьего об-
щества. В тёплой, почти домашней 
атмосфере, священник и гости по-
говорили о наступлении Великого 
поста, о сырной седмице и о тради-
циях этих дней. Во встрече принял 
участие местный журналист Фёдор 
Пилюгин. Старшее поколение поде-
лилось опытом своей духовной жиз-
ни. Священник ответил на интере-
совавшие гостей вопросы.

◊ ◊ ◊
12 марта руководитель епархиаль-

ного отдела по культуре, настоятель 
Михайло-Архангельского храма села 
Покойного иерей Иоанн Кузнецов 
посетил расположение 78 Отдель- 
ной бригады материально-техничес- 
кого обеспечения (в/ч № 11384), 
дислоцированной в г. Будённов-
ске. Священник совершил молебен  
и провёл беседу с военнослужащи-
ми, посвящённую Великому посту. 
Затем священник окропил святой 
водой личный состав и помещения 
войсковой части.

◊ ◊ ◊
13 марта настоятель храма святых 

бессребреников Космы и Дамиана 
г. Благодарного, руководитель епар-
хиального общества трезвости про-
тоиерей Алексий Егоров совершил 
особый молебен. Вместе со священ-
ником молились люди, страдающие 
алкоголизмом, курением, други-
ми пагубными зависимостями. На-
кануне Великого поста они проси-
ли Бога о даровании сил в борьбе  
с этими греховными привычками. 
Несколько человек дали Богу обет 
воздержания от употребления алко-
голя и табака.

◊ ◊ ◊
13 марта, в Прощёное воскресе-

нье, руководитель епархиального 
отдела по культуре, настоятель хра-
ма Архистратига Божия Михаила 
села Покойного священник Иоанн 
Кузнецов принял участие в празд-
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нике, посвящённом окончанию 
Масленицы. Мероприятие было ор-
ганизовано отделом культуры По-
койненского сельсовета на площади 
около храма. Приветствуя односель-
чан, отец Иоанн высказал пожела-
ние, чтобы они, взяв на себя подвиг 
Великого поста, очистились от гре-
хов и приготовились к празднику 
Светлого Христова Воскресения.

◊ ◊ ◊
23 марта жильцы стационарно-

го учреждения социального обслу-
живания населения «Новоселицкий 
психоневрологический интернат», 
расположенного в селе Китаевском, 
побывали в местном храме Покро-
ва Пресвятой Богородицы. Группу 
из 16 человек встретил его насто-
ятель иерей Сергий Козачок. Свя-
щенник провёл с экскурсантами бе-
седу о правилах поведения в храме, 
рассказал о его святынях и ответил 
на вопросы. 

◊ ◊ ◊
26 марта благочинный Зелено-

кумского округа иерей Роман Квит-
ченко принял участие в торжествен-
ном мероприятии, посвящённом 
205-й годовщине со дня образова-
ния Внутренних войск МВД Рос-
сии, которое прошло в воинской 
части № 5588 г. Зеленокумска. Свя-
щенник поздравил солдат и офице-
ров с праздником, пожелал им успе-
хов в службе. После завершения 
официальной части гости осмотре-
ли выставку боевой техники и во-

оружения. Затем своё мастерство 
продемонстрировали специалисты-
кинологи, выступившие перед го-
стями со своими четвероногими 
питомцами.

◊ ◊ ◊
28 марта в зале заседаний адми-

нистрации муниципального обра-
зования города Нефтекумска со-
стоялся пленум Совета ветеранов 
Нефтекумского района под лозун-
гом «Патриотизм нам завещан от-
цами и дедами». На мероприятие 
был приглашён и выступил перед 
собравшимися настоятель храма 
святителя Николая Чудотворца по-
сёлка Затеречного, духовник Зате-
речного станичного казачьего об-
щества иерей Игорь Постников.

Участники заседания обсудили 
проблемы и методы патриотическо-
го воспитания молодёжи в Нефте-
кумском районе.

◊ ◊ ◊
30 марта в храме Архистрати-

га Божия Михаила села Алексан-
дровского состоялось заседание по 
подготовке и проведению меро-
приятий, посвящённых 105-летию  
с момента образования Алексан-
дровского викариатства Ставро-
польской епархии. Участники встре-
чи уверены, что с помощью Божией,  
при поддержке прихожан и ктито-
ров сельских храмов эта важная для 
Георгиевской епархии дата будет 
отмечена достойно.
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Ещё раз об ЛГБТ*

Перед тем как углубиться в тему, 
давайте определимся с понятийным 
аппаратом. Ведь когда мы толерант-
но говорим «ЛГБТ-сообщество», 
мы скрываем реальную суть вещей. 
Если называть вещи своими име-
нами, то ЛГБТ-сообщество — это 
сообщество людей, использующих 
свои половые органы и естествен-
ные отверстия неестественным об-
разом. Я специально в первом же 
абзаце пишу предельно конкретно: 
мы должны чётко представлять себе, 
о ком идёт речь.

После удовлетворения естествен-
ных половых потребностей неесте-
ственным образом, расслабленные 
партнёры начинают общаться на 

темы своей исключительности, из-
бранности и непохожести на других 
— на нас с вами. Конечно, речь са-
мым естественным образом заходит  
и об ущемлении их прав. Поговорив 
об ущемлённых правах и ещё раз  
о своей исключительности, пары 
приходят к выводу об абсолютной 
необходимости рассказать о себе 
людям. Причём, нестандартным па-
рам совершенно не интересно, хо-
тят ли люди их откровений. С го-
рящими глазами они уже стремятся 
на улицы, стремятся донести до 
людей свои сокровенные спосо-
бы. Вот так и возникают ЛГБТ-
сообщества, вот так они начинают 
бороться за свои права.

*ЛГБТ (англ. LGBT) — аббревиатура, возникшая в английском языке для обозначения 
лесбиянок (Lesbian), геев (Gay), бисексуалов (Bisexual) и трансгендеров (Transgender).

Семья – малая Церковь
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Теперь о правах. При приёме на 
работу, на военную или государ-
ственную службу, при оформлении 
каких-либо сделок или документов 
— нигде! — наше государство не 
требует объявлять о своей сексу-
альной ориентации. То есть и мы, 
и ЛГБТ-шники пользуемся оди-
наковыми правами. Никто ЛГБТ-
шников ни за что не ущемляет.  
И государство, и общество терпимо 
относятся к тому, как человек рас-
поряжается своим телом и как он 
ведёт себя в интимной обстановке. 
В интимной — то есть не расска-
зывает никому, как он использует 
свои половые органы и естествен-
ные отверстия. В конце концов, это 
их дело и это они будут отвечать пе-
ред Господом за свой образ жизни. 
Но как только они начинают демон-
стрировать себя публично — а зна-
чит, и моим детям тоже — я сразу 
хочу забросать их камнями. А ког-
да я слышу о том, что они требуют 
разрешить однополые браки с пра-
вом усыновления детей — я хочу их 
уничтожить. Ибо я отчётливо пред-
ставляю себе, что они будут делать  
с ребёнком. И не надо толерантно 
думать, что ЛГБТ-шники с усынов-
лёнными детьми будут только сказ-
ки читать. Не будут. И не только!

Я уверен, что психика радужного 
отличается от психики нормального 
человека, ведь «гомо» и «лесби» 
постоянно думают о своей необыч-
ности, о своём месте в обществе  

и об отношении общества к ним... 
То есть психологические нагрузки  
у них будь здоров — готовый взрыв-
ной материал, истеричный и не-
предсказуемый. Кому он нужен?

А вот здесь мы подошли к глав-
ному. Вспомните, ещё совсем не-
давно у нас в принципе невоз-
можно было представить себе 
публичные заявления о своей не-
традиционной сексуальной ори-
ентации. Мерзость! — такой была 
реакция общества. Да и статья уго-
ловная существовала для «радуж-
ных». И никто нас не упрекал в на-
рушении их прав. А сейчас статью  
в Уголовном Кодексе отменили, об-
щество стало терпимее к ЛГБТ — 
и в то же время в Европе завопили  
о нарушении прав. Зачем?

Думаю всё дело в том, что против 
нас, россиян, ведут войну. Запад вою-
ет с нами. Воюет хладнокровно, про-
фессионально и подло. Советский 
Союз мы уже потеряли. Теперь вой-
на идёт с Россией. С каждым из нас 
конкретно. Ведь ЛГБТ — это пере-
довой отряд в войне против нашей 
морали, против всего, что нас объе-
диняет: религии, семьи, государства. 
Расшатывают наши устои, старают-
ся привить нигилизм, отрицание тра-
диционных форм организации на-
шего общества. Гасят рождаемость 
и разрушают семьи. Растлевают на-
ших детей. Воюют не с нами — силь-
ными и матёрыми — удар направ-
лен на слабых и беззащитных — на 

Семья – малая Церковь
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наших детей. Задумайтесь: что гово-
рят об ЛГБТ нашим детям в школе 
на уроках обществоведения? А что 
отвечают учителя на детские вопро-
сы об ЛГБТ? Каким будет наше го-
сударство через 10-15 лет? Чьим оно 
будет?

Пришло время спокойно и без 
истерик осознать: нас атакуют. 
Расшатывают экономику, изолиру-
ют политически, накапливают вой-
ска на наших границах, бьют по 
нашей морали и духу. Надо гото-
виться, надо защищаться. Не себя 
надо защищать — на нас не напа-
дут, побоятся. Мы сильны сейчас 
и духом, и телом, и государством. 
На наших детей сейчас нападают, 
их атакуют, они под прицелом. 

Каждой семье надо задуматься: 
а сможет ли министр образования 
России Дмитрий Ливанов без на-
шей помощи обучить и воспитать 
наших детей? Как он их воспитает  
и чему научит? Когда вы, конкрет-
ные мамы и папы, разговаривали со 
своим ребёнком о государстве, мо-
рали, религии? И если вы не ведёте  
с детьми этих разговоров, то кто их 
ведёт? Видите, сколько вопросов?!

ЛГБТ-шники не просто так выхо-
дят на улицы наших городов. Они 
ломятся в наши дома, к нашим де-
тям, с тем же намерением, как не-
когда ломились жители библейско-
го Содома в дом к Лоту: «выведи их  
к нам; мы познаем их» (Быт. 19, 5).

Антон Николаев.
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Беседы о вере

Великий пост — время покаяния. 
В эти святые дни даже маловоцер-
ковлённые люди вспоминают о том, 
что они крещены в Православной 
Церкви, стараются хотя бы немно-
го повоздерживаться от скоромной 
(животной) пищи, и многие испы-
тывают некое томление, тоску по 
Небу, — душа, по природе своей 
имеющая Божественное происхо-
ждение, жаждет обновления, какой-
то перемены. Это смутное, не всеми  
осознаваемое чувство, приводит че-
ловека к порогу Божьего храма —  
и тут начинаются очередные труд-
ности и недоумения. Долгая и ма-
лопонятная служба, утомительное 
стояние на ногах и земные поклоны, 
траурный, чёрный цвет священни-
ческих одежд — все эти свидетель-
ства совершенно иной, непривыч-
ной жизни заставляют задуматься 
о собственном участии в происхо-
дящем. Что делать ему? Оставать-
ся зрителем таинственного действа? 
Или существует возможность, даже 
не понимая до конца богослужения, 
приобщиться Богу, ощутить на себе 
дыхание вечности?

Всё в Церкви служит к освяще-
нию человеческой жизни, всё свя-
то и исполнено глубокого смысла. 
Но есть в ней особенные священно-
действия, которые благоговейно на-
зываются Таинствами, и в которых 
может принять участие каждый ве-

рующий. При их совершении неви-
димым, но ощутимым образом на 
человека действует благодать, сила 
Божия, которая очищает и освяща-
ет всё его существо — дух, душу и 
тело. Это знаки любви Бога к лю-
дям, плоды искупительного подвига 
Его Сына, Господа Иисуса Христа. 
И лучшее, что мы можем сделать 
Великим постом, — ответить любо-
вью на любовь, прийти в храм, очи-
стить душу покаянием на исповеди  
и приобщиться Телу и Крови Хри-
стовым в Таинстве Причащения.

Сегодня наш разговор — о Та-
инстве Покаяния, которое назы-
вается также исповедью. С призы-
ва к покаянию началась проповедь 
благой вести о спасении людей Са-
мим Иисусом Христом: «Покай-
тесь, ибо приблизилось Царство 
Небесное» (Мф. 4, 17). Покаяние 
в буквальном переводе с греческо-
го («метанойя») означает «перео-
смысление», «перемена ума». Это 
кардинальное изменение взгляда на 
собственную жизнь и предназначе-
ние, готовность измениться в соот-
ветствии с замыслом Творца с це-
лью творить Его волю в нынешней 
жизни и унаследовать блаженную 
жизнь с Ним и Его святыми в веч-
ности, куда мы войдём после смер- 
ти. Покаяние — это дело всей жиз-
ни христианина, но начинать это 
дело следует в храме.

Как подготовиться к Таинству Исповеди
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Таинство Исповеди заключается  
в том, что кающийся в храме, нае-
дине со священником, вслух кается 
в своих грехах, то есть называет их, 
с верой в то, что Господь простит 
их и укрепит человека в праведной 
жизни. Для этого требуется немало 
мужества — ведь всем нам больше 
нравится рассказывать о своих хо-
роших качествах, а дурные скрывать 
от окружающих. Тут нужно помнить 
о том, что исповедь наша нужна не 
Богу, Который и так всё знает о нас,  
и не священнику, а нам же самим. 

Грех — это болезнь души. Грех, 
вошедший в навык — это уже хро-
нический недуг, от которого невоз-
можно вылечиться одним желанием 
— нужна помощь врача. На испо-
веди нет места лицемерию и укры-

вательству, стремлению показаться  
в глазах батюшки лучшим, чем ты яв-
ляешься на самом деле. Чем тяже-
лее и постыднее грех — тем боль-
ше он нуждается в открытии его на 
исповеди. Представьте, что мы при-
ходим в больницу к врачу и жалуем- 
ся на незначительное временное не-
домогание, и при этом скрываем му-
чительную неперестающую боль  
в какой-либо части тела. Если не  
расскажем о своей болезни — не 
получим исцеления и скоро умрём.  
А смерть души от нераскаянных гре-
хов — худшее, что может случить- 
ся с человеком. 

Священник хранит тайну испо-
веди, и ни при каких обстоятель-
ствах не должен никому расска-
зывать о том, что и от кого он на 
ней услышал. Он свидетель покая-
ния человека перед Богом и в силу 
преемства по рукоположению от 
апостолов Иисуса Христа к нему от-
носятся сказанные Им слова: «При-
мите Духа Святого. Кому простите 
грехи, тому простятся; на ком оста-
вите, на том останутся» (Ин. 20, 
21-22). В конце исповеди батюш-
ка, накрывая голову кающегося епи-
трахилью, читает разрешительную 
молитву, «прощая и разрешая» 
его от исповеданных грехов. Чело-
век отходит из храма обновлённым 
и радостным, его оставляют тоска  
и уныние — спутницы греха, пер-
вые признаки начинающейся душев-
ной смерти. Это действие благодати 

Беседы о вере
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Божией, с которым не сравнится ни 
одна из психотерапевтических про-
цедур, в которых ищет выхода из 
всеобщей депрессии современное 
человечество.

Некоторые люди испытывают за-
труднение в том, что говорить на 
исповеди, не знают, с чего начать.  
В таком случае нужно сказать свя-
щеннику, что вы участвуете в Та-
инстве впервые, и он обязательно 
поможет поисповедоваться с поль-
зой для души и даст добрый совет 
на дальнейшую жизнь. У него тоже 
есть грехи, он также исповедуется  
у своих собратьев-батюшек, и зна-
ет, как легко происходит падение 
человека и как трудно встать и идти 
дальше путём Христовых запове-
дей. Поэтому бояться и стеснять-
ся его не надо. Вы каетесь не ему, 
а Самому Богу, он лишь свидетель 
между Вами.

Чтобы лучше подготовиться к ис-
поведи, можно заранее выбрать сво-
бодную минуту, задуматься в спо-
койной обстановке о прожитой 
жизни, вспомнить всё зло, причи-
нённое нами другим людям и себе 
самим. Грех — это нарушение запо-
ведей Божиих, которые содержат-
ся в Священном Писании Ветхого 
и Нового Завета. Конечно, прочесть 
всю Библию сразу не сможет никто, 
но не составит труда ознакомить-
ся со знаменитыми десятью запо-
ведями (книга Исход, 20 глава, сти- 
хи 1-17) и Нагорной проповедью 

Спасителя (Евангелие от Матфея, 
главы 5-7). И в свете узнанного оце-
нить свою жизнь и сделать выводы 
на её дальнейшую перспективу.

Как правило, исповедь соверша-
ется в храме во время вечернего 
или утреннего богослужения. Свя-
щенник выходит из алтаря и в спе-
циально отведённом месте храма 
начинает читать молитвы перед со-
вершением Таинства. В это время 
готовящиеся приносить покаяние 
вместе слушают слова этих молитв, 
а потом по очереди подходят к ба-
тюшке и исповедуются наедине. 
Лучше поисповедоваться вечером 
— утренняя служба (Божественная 
Литургия) очень радостная и тор-
жественная по своему характеру, 
на ней больше уместно славословие  
и прославление Творца, чем сердеч-
ное сокрушение о своих грехах.

Первая исповедь — это событие 
не только в отдельно взятой челове-
ческой жизни, но и во всей Вселен-
ной. В Евангелии сказано: «На не-
бесах более радости будет об одном 
грешнике кающемся, нежели о девя-
носта девяти праведниках, не име-
ющих нужды в покаянии» (Лк. 15, 
7). Нужно только стараться, полу-
чив прощение, не повторять своих 
ошибок, и тогда этот день в вашей 
жизни станет началом иного бытия  
и здесь, в жизни временной, и в веч-
ном Царстве любящего нас Бога.

иерей Лев Гиль,
 клирик Казанского храма г. Будённовска. 



Фотоиллюстрации к статье «Епископ Гедеон  
провёл в «Горнице» встречу с молодёжью» (стр. 12)



ВЕРА БЕЗ ДЕЛ МЕРТВА
(Иак. 2:26)

Строим храм 
всем миром


