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«…Знайте, что за каждого, по воле матери не рож-
денного м ладенца, те, другие, которых она родит 
на «радость» себе, воздадут ей скорбями, болез-
нями, тугой душевной. Это закон. После детоубий-
ства нельзя ожидать благополучной жизни на земле,  
а уж о жизни в вечности даже и помыслить страш- 
но. Од но слово — ад.

А д на земле, ад за гробом. И знаете, почему это 
только так и не иначе? Да потому, что делать это 
страшное злодеяние Вы будете в ведении, созна-
тел ьно убива я ангел ьску ю м ладен ческу ю ду ш у.

Вот и подумайте. Покайтесь, что и мысль-то поя-
ви лась така я в Вашем сознании».

Архимандрит Иоанн (Крестьянкин) (1910-2006).
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и Синодальной резиденции в Да-
ниловом монастыре в Москве под  
председательством Святейшего Пат- 
риарха Московского и всея Руси 
Кирилла состоялось заседание Свя-
щенного Синода Русской Право-
славной Церкви. Началось оно с ми-
нуты молчания по жертвам теракта  
в Ницце.

В ходе работы члены Священно-
го Синода приняли определение об 
отношении Русской Православной 
Церкви к состоявшемуся на острове 
Крит 18-26 июня 2016 года Собору. 
Синод признал, что состоявшийся 
на Крите Собор, в котором приняли 
участие Предстоятели и архиереи 
десяти из пятнадцати автокефальных 
Православных Поместных Церквей, 
явился важным событием в исто-
рии соборного процесса в Право-
славной Церкви. Синод особо отме-
тил, что основу общеправославного 

сотрудничества на протяжении все-
го соборного процесса составлял 
принцип консенсуса. При этом чле-
ны заседания констатировали, что 
проведение Собора при отсутствии 
согласия со стороны ряда автоке-
фальных Православных Церквей на-
рушает этот принцип, вследствие 
чего состоявшийся на Крите Собор 
не может рассматриваться как Все-
православный, а принятые на нём 
документы — как выражающие об-
щеправославный консенсус. Синод 
постановил поручить Синодальной 
библейско-богословской комиссии 
Русской Православной Комиссии  
по получении официально заверен-
ных копий одобренных Собором  
на Крите документов опубликовать 
их и изучить с учётом возможных  
откликов и замечаний, а затем, по  
итогам всестороннего изучения, 
представить свои выводы Священ-
ному Синоду.

Состоялось очередное заседание Священного Синода 
Русской Православной Церкви
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Затем были заслушаны сообщения 
о посещении Святейшим Патриар-
хом Кириллом Святой Горы Афон 
в мае с.г. в связи с празднованием 
1000-летия присутствия там рус-
ских монахов и Первосвятительских 
визитах Его Святейшества в Санкт-
Петербургскую, Тихвинскую, Пя- 
тигорскую, Нефтекамскую, Уфим-
скую, Йошкар-Олинскую, Сыктыв-
карскую и Воркутинскую епархию  
в апреле-июле 2016 года.

Участники заседания одобрили 
решения Высшего Церковного Со-
вета, принятые в первой половине 
2016 года.

Члены Синода выразили глубо-
кую признательность Президенту  
России В. В. Путину за инициати-
ву по созданию Общества русской 
словесности и поблагодарили Свя-
тейшего Патриарха Московского  
и всея Руси Кирилла за согласие 
возглавить эту организацию. Участ-
ники заседания отметили высокий 
уровень обсуждений, состоявшихся 
в рамках Первого съезда Общества 
русской словесности.

Были приняты кадровые и ад-
министративные решения в отно-
шении Астраханской, Шуйской, 
Екатеринбургской и Петропавлов-
ско-Камчатской епархий, а также  
по устроению внутренней жизни 
некоторых монастырей. 

Решением Синода Патриарший 
совет по культуре реорганизован  
в религиозную организацию со ста-
тусом синодального отдела. Пред-

седателем Патриаршего совета по 
культуре назначен епископ Егорьев-
ский Тихон, заместителем предсе-
дателя — иеромонах Павел (Щер-
бачев), насельник московского 
Сретенского монастыря.

Был рассмотрен вопрос о преоб-
разовании духовных училищ, в част-
ности, в центры подготовки цер-
ковных специалистов, и утверждён 
проект типового устава профессио-
нальной образовательной организа-
ции «Центр подготовки церковных 
специалистов».

Члены Синода приняли опреде-
ление (см. стр. 5) о порядке канони-
зации подвижников благочестия в 
лике местночтимых святых и поста-
новили представить на рассмотре-
ние очередного Архиерейского Со-
бора необходимые в связи с данным 
определением изменения в Устав 
Русской Православной Церкви.

Священный Синод утвердил тек-
сты молитвенных прошений (см. 
стр. 6) о страждущих недугами 
пьянства и наркомании для включе-
ния в богослужебные последования 
Дня трезовости, 11 сентября, в день 
памяти Усекновения главы Иоанна 
Предтечи. Кроме этого утверждены 
несколько богослужебных текстов  
и два акафиста.

Также был принят ряд иных ре-
шений по вопросам межрелигиоз-
ного взаимодействия, церковно- 
общественных отношений и вну- 
трицерковной жизни.

По материалам сайта Патриархия.ру
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15 июля на заседании Священ- 
ного Синода был определён (жур-
нал № 66), с последующим утверж-
дением Архиерейским Собором, 
следующий порядок канонизации 
подвижников благочестия в лике 
местночтимых святых.

«Правом ходатайствовать о про-
славлении подвижника благочестия  
к местному почитанию обладают:

в Самоуправляемых Церквах, Эк-
зархатах и Митрополичьих окру-
гах — Синоды этих канонических 
образований;

в митрополиях — архиерейские 
советы митрополий;

в епархиях, не входящих в состав 
митрополий — епархиальные сове-
ты под председательством епархи-
ального архиерея.

Собранные на местах сведения  
о жизни, о подвигах и чудотворе-
ниях, а также о почитании в народе  
подвижников благочестия переда-
ются для изучения в Синодальную 
комиссию по канонизации святых.

При наличии, по мнению Комис-
сии, достаточных оснований для ка-
нонизации, материалы передаются 
на рассмотрение Священного Си-
нода, который принимает подобаю-
щее решение.

После решения Священного Си-
нода канонизация подвижника бла-
гочестия совершается в установлен-
ном богослужебном порядке:

в Самоуправляемых Церквах, Эк-
зархатах и Митрополичьих округах 
— архиереями данной части Рус-
ской Православной Церкви;

в митрополиях — архиереями 
митрополии;

в епархиях, не входящих в состав 
митрополий — епархиальным архи-
ереем, по возможности при участии 
архиереев близлежащих епархий.

Имена прославленных местночти-
мых святых не вносятся в общецер-
ковный календарь, а посвящённые 
им богослужебные тексты одобря-
ются в установленном порядке, но 
не печатаются в общецерковных 
изданиях.

Если почитание местного свято-
го выходит за пределы данной епар-
хии, вопрос о его общецерковном 
прославлении выносится на суж-
дение Священного Синода после  
изучения в Синодальной комиссии по 
канонизации святых. Решение об 
общецерковном прославлении при-
надлежит Архиерейскому Собору. 
В таком случае повторный чин ка-
нонизации не совершается».

Члены заседания отметили, что 
такой порядок соответствует прак-
тике, установленной определением 
Священного Собора Православной 
Российской Церкви 1917-1918 го-
дов от 21 августа (3 сентября) 1918 
года «О порядке прославления свя-
тых к местному почитанию». 

Изменён порядок прославления  
местночтимых святых
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До настоящего времени приме-
нялся порядок канонизации мест-
ночтимых святых,  установлен-
ный Священным Синодом Русской 
Православной Церкви 1-2 октя-
бря 1993 года (журнал № 8): после  
рассмотрения в Синодальной ко-
миссии материалов, представлен-
ных епархиальным архиереем, при 
наличии достаточных оснований, 
причисление местночтимого под-
вижника к лику святых благослов-
лял Святейший Патриарх.

Также члены заседания Священ-
ного Синода напомнили, что ново-
мученики и исповедники Церкви 

Русской причисляются к лику свя-
тых согласно порядку, установлен-
ному в Деянии Юбилейного Ар-
хиерейского Собора 2000 года  
о соборном прославлении Новому-
чеников и исповедников Российских 
ХХ века: «В послесоборное время 
поименное включение в состав уже 
прославленного Собора новомуче-
ников и исповедников Российских 
совершать по благословению Свя-
тейшего Патриарха и Священно-
го Синода, на основании предвари-
тельных исследований, проведённых 
Синодальной комиссией по кано-
низации святых».

Утверждены тексты молитвенных прошений  
о страждущих недугами пьянства и наркомании

15 июля Священный Синод утвер-
дил тексты молитвенных прошений 
о страждущих недугами пьянства  
и наркомании:

О еже призрети милостивно  
на рабов Своих, от недугов пьян-
ства и наркомании душею и телом 
страждущих, и разрешити их от 
уз смертоносных страстей, Господу  
помолимся.

О еже избавити страждущия 
рабы Своя от пагубных страстей 
пьянства и наркомании и соблюсти 
их во спасительном страсе и чисто-
те, воздержании и правде, Господу 
помолимся.

О еже припасти им к Богу в пока-
янии и препобедити пагубные страс-
ти, да причастницы благ вечных  
будут, Господу помолимся.

О сродницех их скорбящих, и о еже 
прияти молитвы их и воздыхания, 
Господу помолимся.

О избавитися имже и нам от вся-
кия скорби, гнева и нужды, Господу 
помолимся.

Эти прошения благословляется  
в к л ю ч а т ь  в  м и р н у ю  е к т е н и ю  
в День трезвости, празднование ко-
торого совершается 11 сентября,  
в день памяти Усекновения главы 
Иоанна Предтечи (журнал № 80 за-
седания Священного Синода от 25 
июля 2014 года). В этот день наряду 
с уставными богослужениями архи-
ереям и духовенству рекомендова-
но совершать чин Молебного пения  
о страждущих недугами винопития  
и наркомании.

По материалам сайта Патриархия.ру
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Жизнь митрополии

1 июля архиепископ Пятигорский 
и Черкесский Феофилакт совер-
шил освящение скульптурного об-
раза святителя Николая Чудотвор-
ца, установленного на Курортном 
бульваре города Кисловодска. Тор-
жественное открытие этой скульп-
туры было приурочено к праздно-
ванию перекрёстного года культуры 
России и Греции.

В церемонии открытия приняли 
участие член Совета Федерации РФ 
Михаил Афанасов, депутат Государ-
ственной Думы Ольга Казакова, за-
меститель председателя Правитель-

ства Ставропольского края Ирина 
Кувалдина, глава Кисловодска Алек-
сандр Курбатов, другие пригла-
шённые лица и множество простых 
горожан. 

Обращаясь к собравшимся, архи-
епископ Феофилакт напомнил, что 
освящение образа святителя Нико-
лая в оживлённом месте Кисловод-
ска очень созвучно его житию. Свя-
тителя часто можно было видеть на 
улицах и площадях, где он пропове-
довал и по которым ходил, неутоми- 
мо совершая дела милосердия. 

В тот же день в Кисловодске  
открылась выставка и состоялся 
праздничный концерт, посвящён-
ные этому событию. 

◊ ◊ ◊
16 июля Кисловодск посети-

ла спикер Совета Федерации Ва-
лентина Матвиенко. В ходе осмо-
тра курортной инфраструктуры 
Кисловодска она высоко оценила  
скульптурный образ святителя Ни-
колая Чудотворца на Курортном 
бульваре, отметив высокое худо-
жественное качество исполнения  
скульптуры и близость образа  
к жителям и гостям всероссий-
ской здравницы. Высокую гостью 
встречал и сопровождал архиепи-
скоп Пятигорский и Черкесский 
Феофилакт.

По материалам пресс-службы 
Пятигорской епархии.

На Курортном бульваре Кисловодска установили 
скульптуру святителя Николая Чудотворца
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Жизнь митрополии

7 июля по благословению митро-
полита Ставропольского и Невин-
номысского Кирилла в Свято-Успен-
ском храме села Кочубеевского 
состоялось заседание Объединён-
ной комиссии по тюремному служе-
нию Ставропольской митрополии.

Председатель комиссии прото-
иерей Евгений Пиперков проанали-
зировал проведённую в митрополии 
работу по тюремному служению  
в первом полугодии 2016 года. Чле-
ны Объединённой комиссии обсу-
дили и согласовали перспективный 
план её работы на второе полуго-
дие. Затем состоялся деловой кон-
структивный разговор об окормле-
нии духовенством Ставропольской 
митрополии исправительных учреж-
дений края.

В заседании комиссии приняли 
участие представители Георгиев-
ской епархии: руководитель епар-
хиального отдела по тюремному 
служению, и. о. настоятеля храма 
святого благоверного великого кня-
зя Александра Невского села Алек-
сандровского иерей Димитрий Во-
ротнев; и. о. настоятеля тюремного 
храма святого великомученика Ге-
оргия Победоносца ИК-4 строгого 
режима в станице Александрийской 
протоиерей Александр Григорьев; 
и. о. настоятеля Покровского храма 
ИК-3 села Краснокумского иерей 
Владимир Казанцев.

Объединённая комиссия по тюремному служению  
подвела итоги полугодия и скоординировала планы
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Жизнь митрополии

26 июля в конференц-зале при 
Казанском кафедральном соборе  
г. Ставрополя состоялось первое  
заседание рабочей группы по ре- 
ализации проекта «Центр духовной 
поющей поэзии СКФО» и мастер- 
классы с участием известных ис-
полнителей современных духов-
ных и патриотических песен Ири-
ны Леоновой и Юрия Бавыкина  
(г. Москва).

На мероприятие собрались со-
трудники Министерства образова-
ния и молодёжной политики и Ми- 
нистерства культуры Ставрополь-
ского края, учителя и сотрудники 
образовательных учреждений, на-
чинающие и уже известные авторы-
исполнители, а также представители 
четырёх епархий Русской Право-
славной Церкви, расположенных на 

территории Северо-Кавказского фе-
дерального округа.

По благословению епископа Ге-
оргиевского и Прасковейского Ге-
деона в работе первого заседа-
ния рабочий группы участвовал 
руководитель епархиального отде-
ла по культуре протоиерей Иоанн 
Кузнецов.

Среди основных задач, над ре-
шением которых предстоит рабо-
тать участникам проекта «Центр 
духовной поющей поэзии Северо-
Кавказского федерального окру-
га», значатся такие, как выявление 
и консолидация молодых авторов  
и исполнителей, укрепление меж-
региональных культурных связей 
и пропаганда традиционных рос-
сийских духовно-нравственных 
ценностей.

В СКФО началась работа  
по реализации важного культурного проекта
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Архипастырское служение

12 июля, в день памяти святых 
первоверховных апостолов Петра 
и Павла, епископ Георгиевский и 
Прасковейский Гедеон совершил 
Божественную литургию на пере-
носном престоле, установленном на 
специальном помосте под сенью, на 
территории Архиерейского подво-
рья в станице Незлобной. Вечером 
накануне там же архиерей возглавил 
всенощное бдение.

Владыке сослужили секретарь 
епархиального управления иерей 
Анатолий Маршалкин, благочин-
ный Георгиевского округа иерей 
Артемий Маршалкин, и. о. настоя-
теля Георгиевского храма г. Георги-
евска протоиерей Стефан Лещина, 

иерей Сергий Роман, диакон Заха-
рия Мирзоев. Пел хор Сергиевско-
го храма архиерейского подворья. 
Проповедь по запричастном стихе 
произнёс иерей Артемий Маршал-
кин. За богослужением молились 
воспитанники третьей смены Епар-
хиальной детской летней духовно-
патриотической воскресной школы 
«Радуга» и их взрослые наставни-
ки, а также сотрудники подворья  
и прихожане Сергиевского храма.

По окончании Литургии её участ-
ники совершили славление святым 
апостолам Петру и Павлу. Затем 
епископ Гедеон обратился к духо-
венству и молящимся с архипастыр-
ским словом.

Святые апостолы Петр и Павел, молите Бога о нас!
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Архипастырское служение

14 июля епископ Георгиевский и 
Прасковейский Гедеон встретился 
в участниками Первого епархиаль-
ного молодёжного слёта. Слёт, про-
ходивший с 13 по 15 июля на базе 
отдыха в селе Отказном, был орга-
низован и проведён миссионерским  
и молодёжным отделами Епархии.  
На слёт съехались 30 юношей и де-
вушек, которые несут различные 
послушания в православных прихо-
дах юго-востока Ставрополья.

Встреча с Правящим архиереем 
стала центральным мероприятием 
слёта. Владыку встречали секретарь 
епархиального управления иерей 
Анатолий Маршалкин, благочин-
ный Зеленокумского округа прото-
иерей Роман Квитченко, руководи-
тель епархиального молодёжного 

отдела иерей Константин Капару-
лин, протоиерей Виктор Шевчен-
ко, иереи Сергий Козачок, Павел 
Силко и Дионисий Леонов. Пред-
ставитель православной молодёжи 
Милана Кузьминова преподнесла 
Владыке хлеб-соль.

Открывая мероприятие, прото-
иерей Роман Квитченко отметил, 
что конечной целью слёта являет-
ся создание в епархии молодёжно-
го волонтёрского движения. Затем 
слово было предоставлено еписко-
пу Гедеону.

Обращаясь к юношам и девуш-
кам, архиерей отметил, что, на-
верное, не случайно волонтёрское 
движение создаётся в день памя-
ти святых бессребреников Космы  
и Дамиана. Ведь оно служит для ре-

Архиерей встретился с участниками  
Первого епархиального молодёжного слёта
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ализации стремления молодых лю-
дей что-то сделать ради Господа  
и во благо ближнего, не ожидая воз-
награждения за труд, но жертвуя 
своё свободное время, свои силы.

Затем Милана Кузьминова рас-
сказала участникам встречи о том, 
каким видят волонтёрское движе-
ние участники слёта. На стендах 
были представлены организацион-
ная структура и возможные сферы 
деятельности волонтёров, а также  
э м б л е м а ,  с и м в о л и к у  к о т о р о й  
собравшиеся обсудили подробно.

После этого молодые люди по-
лучили возможность спросить ар-
хиерея о том, что их волнует и ин-
тересует. Что мешает молодёжи 
воцерковляться? Кто может быть 
членом волонтёрского движения? 
Как научиться более компетентно 
оказывать помощь окружающим? 
Что будут делать волонтёры в ис-
правительной колонии? Епископ 
Гедеон подробно ответил на эти  
и другие вопросы.

В завершение встречи была сде-
лана общая фотография. Прощаясь 
архиерей благословил участников 
слёта иконками святого великому-
ченика Георгия Победоносца.

◊ ◊ ◊
В оставшееся до окончания слёта 

время юноши и девушки беседовали 
со священнослужителями на различ-
ные духовные темы, приняли актив-
ное участие в работе круглого сто-
ла «Легко ли быть православным 
христианином?», посвящённого во-
просам воцерковления молодёжи  
и её участия в жизни Церкви, а так-
же молились на богослужении в хра- 
ме и прошли Крестным ходом.

Спортивные игры и соревно-
вания, многие из которых имели 
военно-патриотическую направлен-
ность, помогли ребятам познако-
миться и подружиться друг с дру-
гом, сплотиться в единую команду.

Как считают организаторы слёта, 
работа по созданию епархиально-
го волонтёрского движения успеш-
но началась, но предстоит ещё мно-
го потрудиться, чтобы деятельность 
волонтёров в жизни епархии стала 
заметна.

(Фотоиллюстрации см. на 3 стр. обложки.)

Архипастырское служение
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Епископ Гедеон принял участие в богослужениях  
в Свято-Троицкой Сергиевой лавре

Вечером 16 июля, накануне неде-
ли 4-й по Пятидесятнице, епископ 
Георгиевский и Прасковейский Ге-
деон сослужил митрополиту Вышго-
родскому и Чернобыльскому Пав-
лу, наместнику Киево-Печерской 
лавры, за всенощным бдением  
в Успенском Соборе Свято-Троицкой 
Сергиевой лавры. В богослужении 
также принимали участие архиепи-
скоп Сергиево-Посадский Феог-
ност, наместник Свято-Троицкой 
Сергиевой лавры, епископ Горно-
алтайский и Чемальский Калли-
страт, братия Лавры.

17 июля за ранней литургией  
в этом же Соборе епископ Гедеон  
сослужил митрополиту Тернополь-
скому и Кременецкому Сергию.

В этот же день в 15-00 епископ 
Гедеон принял участие в богослу-
жении с чтением акафиста Препо-
добному в Сергиевском трапезном 
храме Лавры, возглавил которое на-
ходящийся на покое митрополит 
Валентин (Мищук). Вскоре после 
этого епископ Гедеон сослужил ми-
трополиту Ташкентскому и Узбеки-

станскому Викентию, который воз-
главил всенощное бдение в храме 
Иоанна Лествичника при Москов-
ской Духовной Семинарии. В бого-
служении также приняли участие  
архиепископ Абаканский и Хакас-
ский Ионафан, епископ Клинцов-
ский и Трубчевский Владимир и се- 
минарская братия в священном сане.

18 июля, в день обретения чест-
ных мощей преподобного Сергия, 
игумена Радонежского, митрополит 
Ташкентский и Узбекистанский Ви-
кентий возглавил соборное служе-
ние Божественной литургии в храме 
преподобного Иоанна Лествични-
ка. Его Высокопреосвященству со-
служили епископ Георгиевский и 
Прасковейский Гедеон, Преосвя-
щенные архипастыри, прибывшие  
на праздник, и семинарская братия.

По окончании литургии епископ 
Гедеон принял участие в торже-
ствах, которые возглавил Святей-
ший Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл, и поклонился святы-
ням Лавры.

(Фотоиллюстрации см. на 2 стр. обложки.)
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Архипастырское служение

Краткая хроника архиерейских богослужений
3 июля, в Неделю 2-ю по Пяти-

десятнице, день памяти всех святых,  
в земле русской просиявших, епи-
скоп Георгиевский и Прасковей-
ский Гедеон совершил Божествен-
ную литургию в Георгиевском храме 
города Георгиевска. Накануне вече-
ром в этом же храме архиерей воз-
главил всенощное бдение.

Его Преосвященству сослужили  
и. о. настоятеля храма протоиерей 
Стефан Лещина, иерей Владимир 
Шалманов, диаконы Захария Мир-
зоев и Алексий Калядин. Пел хор 
под управлением регента Елены 
Валешней. 

◊ ◊ ◊
7 июля, в праздник Рождества Ио-

анна Предтечи, епископ Гедеон со-
вершил Божественную литургию на 
переносном престоле, установлен-
ном на специальном помосте под 
сенью, на территории Архиерейско-
го подворья в станице Незлобной.  
Вечером накануне там же архиерей 
возглавил всенощное бдение.

Архиерею сослужили секретарь 
епархиального управления иерей 
Анатолий Маршалкин, благочин-
ный Георгиевского округа иерей 
Артемий Маршалкин, и. о. настоя-
теля Георгиевского храма г. Георги-
евска протоиерей Стефан Лещина, 
иерей Сергий Роман, диакон Заха-
рия Мирзоев. Пел хор Сергиевско-
го храма архиерейского подворья. 

Проповедь по запричастном стихе 
произнёс иерей Артемий Маршал-
кин. За богослужением молились 
воспитанники третьей смены Епар-
хиальной детской летней духовно-
патриотической воскресной школы 
«Радуга» и их взрослые наставни-
ки, а также сотрудники подворья.

По окончании Литургии её участ-
ники совершили славление Проро-
ку, Предтече и Крестителю Господ-
ню Иоанну. Затем епископ Гедеон 
обратился к духовенству и моля-
щимся с архипастырским словом.

◊ ◊ ◊
10 июля, в Неделю 3-ю по Пя-

тидесятнице, епископ Гедеон со-
вершил Божественную литургию  
в Никольском соборе города Геор-
гиевска. Накануне вечером архи-
ерей возглавил всенощное бдение  
в этом же храме.

Его Преосвященству сослужи-
ли секретарь епархиального управ-
ления иерей Анатолий Маршалкин, 
благочинный Георгиевского окру-
га Артемий Маршалкин, клирик 
Никольского собора протоиерей 
Виктор Лещина, диаконы Захария 
Мирзоев и Димитрий Мозжухин. 
Пел хор под управлением Марины 
Горемыкиной. 

По окончании Литургии епископ 
Гедеон обратился к её участникам  
с архипастырским словом.
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1 июля в аудитории Краевого центра специализированных видов меди-
цинской помощи № 1 г. Будённовска состоялась очередная встреча руко-
водителя епархиального отдела по культуре протоиерея Иоанна Кузнецова  
с членами городского православного медицинского общества. Основной 
её темой стало обсуждение целей и задач Петрова поста. Затем медики  
попросили отца Иоанна разъяснить им несколько евангельских притч.

2 июля в посёлке Затеречном 
прошли II районные казачьи моло-
дёжные игры. Мероприятие было 
организовано и проведено мест-
ным станичным казачьим общест-
вом совместно с духовенством и 
прихожанами православных прихо-
дов города Нефтекумска и посёл-
ка Затеречного. Казачата этих насе-
лённых пунктов стали участниками  
этих интересных соревнований.

Ребята показали свои умения  
в стрельбе из пневматической вин-
товки, метании ножей, разборке  

и сборке учебного автомата Калаш-
никова. Состязания выявили лучших 
в рукопашном бое и мастеров вла-
дения казачьим кнутом. Опытные  
казаки дали ребятам уроки фланки-
ровки (крутки) шашкой. Заверши-
лось мероприятие пейнтбольным 
сражением команд-участниц.

В казачьих играх принял учас-
тие настоятель Никольского хра-
ма посёлка Затеречного протоие-
рей Игорь Постников. Священник  
провёл урок Закона Божьего, посвя-
щённый молитве.

Основная тема беседы с медиками – Петров пост

В посёлке Затеречном  
соревновались казачата Нефтекумского округа
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7 июля, в день праздника Рожде-
ства честного славного Пророка,  
Предтечи и Крестителя Господня  
Иоанна, к храму святого князя Алек-
сандра Невского с. Александровско-
го были доставлены малые колоко- 
ла, отлитые на одном из предпри-
ятий г. Воронежа. Их встречали  
и. о. настоятеля храма святого князя 
Александра Невского села Алексан-
дровского иерей Димитрий Ворот-
нев, глава администрации Алексан-

дровского муниципального района 
Любовь Маковская, директор бла-
готворительного некоммерческого 
фонда «Фонд строительства Храма 
Святого Благоверного князя Алек-
сандра Невского в селе Алексан-
дровском» Наталья Ягода, меце-
наты-благотворители, принявшие 
участие в приобретении колоколов,  
и прихожане храма.

Вскоре новые колокола займут 
своё место на звоннице храма.

Новые колокола – для нового храма
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Накануне Дня семьи,  любви  
и верности в отделении реабили-
тации детей и подростков с огра- 
ниченными возможностями здо-
ровья КЦСОН села Новоселицко-
го состоялось праздничное меро-
приятие, посвящённое этой дате.  
В зале собрались семьи, находящи-
еся в трудной жизненной ситуации,  
в том числе многодетные и имею-
щие детей-инвалидов. На празд-
ник были приглашены председатель 
районного совета женщин Татья-
на Головина, и. о. настоятеля храма 
Преображения Господня с. Ново-
селицкого иерей Алексий Фитисов, 
представители администрации цен-
тра социального обслуживания.

В украшенном белыми цветами  
зале было светло и уютно, звуча-
ли прекрасные мелодии, создающие  

подобающую празднику атмосферу.
Много тёплых слов прозвучало  

в адрес семей, являющихся образ-
цом любви к детям, трудолюбия, 
терпения и супружеской верности.

Театрализованная постановка  
«Из жизни Петра и Февронии», 
исполненная специалистами отде-
ления, никого не оставила равно-
душным. Все будто бы окунулись 
в прошлое святой Руси, ещё раз 
вспомнив при этом об истинных 
ценностях семейной жизни. Пора-
довали собравшихся и воспитанни-
ки Новоселицкой Детской школы 
искусств, которые спели землякам 
песни, славящие красоту России  
и людей, живущих в ней.

Иерей Алексий Фитисов, высту-
пая перед сельчанами, пожелал им 
добрых и доверительных отноше-
ний в семье, а также выразил уве-
ренность, что Бог не оставит без 
помощи тех, кто воспитывает своих 
детей в любви и благочестии. Затем  
священник поблагодарил органи-
заторов мероприятия за чудесно 
проведённое время.

На память о встрече всем гостям 
были подарены сувениры, изготов-

Любовью дорожить умейте!
Предлагаем вниманию читателей подборку заметок о том, как  

в разных уголках Георгиевской епархии проходило празднование  
Дня семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля, в день  
памяти святых благоверных князя Петра и княгини Февронии,  
Муромских чудотворцев.
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ленные сотрудниками отделения  
реабилитации. А волонтёры моло-
дёжного центра вручили участни-
кам праздника ромашки — символ 
Дня семьи, любви и верности.

Ирина Севостьянова, зав. отделением 
реабилитации детей и подростков 

с ограниченными возможностями здоровья 
ГБУСО «Новоселицкий КЦСОН».

◊ ◊ ◊
7 июля в социальной комнате Ге-

оргиевского центра социального об- 
служивания населения в станице  
Незлобной прошло мероприятие 
«Любовью дорожить умейте», по-
свящённое празднованию Дня се-
мьи, любви и верности. На него 
были приглашены настоятель мест-
ного храма Архистратига Божия 
Михаила протоиерей Виктор Шев-
ченко и его супруга матушка Елена.

Священник рассказал клиентам 
социальной комнаты историю свя-
тых Петра и Февронии, которые 
явили своей жизнью пример хри-
стианской любви и верности и по-
читаются в России как покровители  
семьи и брака.

Затем семейные пары, посещаю-
щие социальную комнату, принима-
ли поздравления с праздником. Бо-
лее 50 лет прожили вместе супруги 
Яковлевы и Лысенко, а семья Кре-
чет отмечает в этом году 30-летний 
супружеский юбилей. Более 40 
лет связаны крепкими узами брака  
и гости социального учреждения  
— отец Виктор и матушка Елена.

Заведующая отделением соци-
ального обслуживания на дому 
№ 1 Наталья Лукьянченко вручи-
ла семейным парам памятные су-
вениры и праздничные открытки  
с ромашками.

Отец Виктор и матушка Елена 
пожелали всем присутствующим на 
встрече доброго здоровья, семей-
ного благополучия и долгих лет сов-
местной жизни. После этого каж-
дая семейная пара получила от 
священника иконку Петра и Февро-
нии, книгу, рассказывающую о жиз-
ни святых, и молитвослов.

Людмила Солнышкина, 
член клуба «Благовест» социальной комна-
ты ст-цы Незлобной Георгиевского центра 

социального обслуживания населения.
◊ ◊ ◊

8 июля в Нефтекумской межпо-
селенческой центральной районной 
библиотеке состоялся праздник, 
посвящённый Дню семьи, любви 
и верности. На мероприятие были 
приглашены супружеские пары  
Пауковых, Мухиных, Кондыревых, 
Цыбульских и Евтеевых, которые 
имеют большой стаж семейной жиз-
ни и воспитали детей достойными 
членами общества.

В семейном празднике принял 
участие настоятель храма святого 
преподобного Сергия Радонежско-
го города Нефтекумска, отец пяте-
рых детей иерей Алексий Шелудь-
ко. Священник поздравил земляков,  
пожелал им крепости семейных уз 
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и покровительства святых Петра  
и Февронии Муромских. Затем все 
гости были приглашены на празд-
ничный обед, устроенный при уча-
стии отца Алексия.

◊ ◊ ◊
8 июля храм Покрова Пресвятой 

Богородицы с. Китаевского посе-
тили воспитанники детского лаге-
ря МОУ СОШ № 3. Ребят встретил 
настоятель храма иерей Сергий Ко-
зачок. Священник рассказал детям  
о жизни Муромских чудотворцев, 
акцентировав внимание на том, как 
эти святые хранили своё супруже-
ство в чистоте, любви и преданно-
сти друг другу, живя по заповедям 
Божиим.

Затем отец Сергей провёл для 
школьников экскурсию по храму  
и рассказал им о святых, изобра-
жённых на иконах. Ребятам были 
розданы свечи, которые они зажг-
ли и поставили на подсвечниках,  

обратившись к Богу с молитвой.  
В завершение экскурсии желающие 
поднялись на звонницу и ударили  
в колокола. Многие из ребят выска-
зали желание прийти в храм на бли-
жайшее богослужение.

◊ ◊ ◊
8 июля в рамках празднования 

Всероссийского дня семьи, любви  
и верности в МОУ СОШ № 11 по-
сёлка Нового состоялась встреча 
настоятеля храма пророка Божия 
Илии иерея Павла Силко с детьми  
из пришкольного лагеря.

Отец Павел рассказал ребятам  
о празднике и о жизни русских свя-
тых Петра и Февронии — покрови-
телей семьи и брака. Много было 
сказано об истинных семейных цен-
ностях и о настоящей любви, при-
мер которой явили нам эти свя-
тые. Дети с большим интересом 
посмотрели мультфильм, главными  
героями которого стали Муромские 
чудотворцы.

В завершение встречи школьники 
показали священнику изготовлен-
ные ими из подручного материала 
ромашки — символ праздника.

◊ ◊ ◊
8 июля воспитанники пришколь-
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ного детского лагеря ООШ № 11 
имени Героя Российской Федера-
ции Алексея Мороховца села Пра-
сковея вместе со своими педагогами 
Анной Жукавиной, Еленой При-
ходкиной и Светланой Михайловой 
пришли в местный храм святого бла-
говерного великого князя Алексан-
дра Невского. Дети и их наставники  
приняли участие в молебне в честь 
покровителей семьи — Муром-
ских чудотворцев, который совер-
шил настоятель храма протоиерей  
Димитрий Морозов. Затем ребята  
поставили свечи и помолились о здра-
вии своих родителей, а священник 
рассказал юным гостям о благоче-
стивой жизни святых угодников.

После этого ребята приняли учас-
тие в весёлых семейных конкур-
сах, по завершении которых собра-
ли на листе ватмана символическое 
семейное дерево. И тут как нельзя 
кстати оказалось сладкое угощение 
от священника.

Лариса Ковалевская.
Фото Сергея Ковалевского.

◊ ◊ ◊
8 июня по приглашению главы  

муниципального образования се-
ла Соломенского Евгения Зайцева  

настоятель храма Покрова Пресвя-
той Богородицы села Верхнестеп-
ного игумен Сергий (Максименко) 
принял участие в праздничном ме-
роприятии ко Дню семьи, любви  
и верности.

Обратившись к собравшимся  
в зале культурно-досугового цен-
тра жителям села Соломенского,  
священник призвал их в семейной 
жизни следовать примеру святых  
Петра и Февронии Муромских,  
которые явили образец христиан-
ского брака и до последнего своего 
дня сохранили любовь и безгранич-
ную верность друг другу.

Затем по случаю праздника состо-
ялся небольшой концерт.

◊ ◊ ◊
8 июля в летнем пришкольном 

оздоровительном лагере с дневным 
пребыванием детей «Солнышко» 
(начальник Наталья Апросинкина) 
при СОШ № 3 города Георгиевска 
состоялось театрализованное меро-
приятие «Любовь и верность — за-
лог крепкой семьи», посвящённое 
Дню семьи, любви и верности. Ор-
ганизаторы пригласили на детский 
праздник настоятеля храма Божией 
Матери «Всех скорбящих Радость» 
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посёлка Шаумянского иерея Алек-
сандра Добренко.

Ребята посмотрели театральную 
сценку о жизни святых благоверных 
Петра и Февронии, а затем с удо-
вольствием выполнили различные 
задания, предусмотренные сцена-
рием праздника. Например, дети на 
практике пытались проверить по-
словицу «у семи нянек дитя без гла-
за», строили модель семьи и сооб- 
ща готовили салат.

Отец Александр поздравил ре-
бят с праздником и пожелал, чтобы  
в их семьях всегда царили любовь  
и взаимопонимание.

◊ ◊ ◊
8 июля в отделе загс города Зеле-

нокумска состоялась торжественная 
церемония регистрации молодо-
жёнов, на которую пригласили го-
стей — супругов, проживших в бра-
ке 40 и 50 лет. Руководитель отдела  
Надежда Новикова приветствовала 
юбиляров и попросила их поделить-
ся секретами семейного долголе-
тия, а они оказались совсем просты-
ми: терпение, смирение и любовь. 
Супругам-ветеранам были вруче-
ны медали «За любовь и верность», 
поздравительные открытки и цве-
ты от губернатора Ставропольского 
края Владимира Владимирова.

М о л о д о ж ё н о в  и  ю б и л я р о в  
с праздником поздравил руково-
дитель епархиального молодёжно-
го отдела, настоятель Никольского 
храма города Зеленокумска иерей 

Константин Капарулин. Священ-
ник пожелал молодым брать при-
мер со святых князей Муромских —  
Петра и Февронии, всегда оставать- 
ся любящими свою второю полови- 
ку людьми, а юбилярам — долгих 
лет жизни в добром здравии.

Праздник продолжился в боль-
шом приходском семейном кругу. 
Его организаторы постарались, чтобы 
интересно было всем. Дети участ-
вовали в игровых программах, 
эстафетах и конкурсах, а взрослые 
обсудили тему: «Творческое раз-
витие личности ребёнка в семье». 
Преподаватель музыкальной шко-
лы Елена Дейнеко подготовила для 
пришедших на праздник зеленокум-
цев концертную программу. Каж-
дая семья, участница творческих 
конкурсов, показала землякам, как 
она справились с домашними твор-
ческими заданиями. Зрители узнали  
об общих увлечениях той или иной 
семьи, попробовали любимые блю-
да. На празднике было много чего 
ещё интересного.

◊ ◊ ◊
8 июля настоятель храма Покро-
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ва Пресвятой Богородицы села Ки-
таевского иерей Сергий Козачок 
встретился с клиентами сельско-
го отделения дневного пребывания 
граждан пожилого возраста и инва-
лидов Новоселицкого КЦСОН.

Рассказав об истории жизни свя-
тых Петра и Февронии и о том, по-
чему символом праздника стала 
именно ромашка, священник озна-
комил присутствующих с православ-
ными молитвами о семейном благо-
получии. В завершение отец Сергий 
поздравил пожилых людей с пра-
здником, пожелал им и их семьям 
счастья, радости и достатка в доме.

◊ ◊ ◊
8 июля настоятель храма Рождест-

ва Пресвятой Богородицы села  
Степного иерей Андрей Чернов 
принял участие в праздничном ме-
роприятии, прошедшем в Степнов-
ском отделе загс. Священник по-
здравил земляков с замечательным 
праздником и пожелал им хранить 
любовь и супружескую верность на 
протяжении всей жизни.

В знак общественного признания 
заслуг, связанных с сохранением  
и укреплением семейных традиций, 
основанных на взаимной любви  

и преданности, медалью «За любовь 
и верность» была награждена семья 
Николаенко из села Степного. Сер-
гей Александрович и Алла Иванов-
на, прожившие вместе долгие годы, 
являются для односельчан образцом  
крепкой и нерушимой семьи.

Почётными гостями мероприятия 
стали супруги Панченко. Василий 
Иванович и Валентина Григорьев-
на недавно отметили пятидесяти-
летний юбилей совместной жизни. 
На мероприятии были отмечены  
и другие супружеские пары степ-
новцев, состоящие в браке многие 
годы и достойно воспитавшие сво- 
их детей.

Праздник завершилось запуском 
в небо шаров в виде сердечек.

◊ ◊ ◊
8 июля в районном Доме культу-

ры села Арзгир прошла концертная  
программа «Знамя семьи — лю-
бовь», посвящённая празднованию 
Дня семьи, любви и верности. В ме-
роприятии приняли участие депу-
таты Думы Ставропольского края 
Елена Бондаренко и Игорь Андрю-
щенко, глава Арзгирского муници-
пального района Алексей Палагута, 
главы администраций муниципаль-
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ных образований района и священ-
ник местного храма Рождества Пре-
святой Богородицы иерей Даниил 
Маршалкин.

В ходе концертной программы 
прошло чествование 14 семей арз-
гирцев, которые долгие годы явля-
ются для окружающих примером 
добропорядочной, полной взаим-
ной любви и уважения жизни. Две 
семьи были награждены медалью 
«За любовь и верность», ещё две 
получили грамоты организацион-
ного комитета по проведению Дня 
семьи, любви и верности в Россий-
ской Федерации. Многим супру-
жеским парам были вручены гра-
моты и благодарственные письма,  
а также памятные подарки от Думы 
Ставропольского края, админи-
страций района и его муниципаль-
ных образований.

Вечером того же дня в Центре 
культуры, досуга и спорта Арзгир-
ского сельсовета состоялось ещё 
одно праздничное мероприятие: 
«Семья — это дом для счастья». 
Побывав там, отец Даниил поздра-
вил сельчан с праздником и расска-
зал им о святых благоверных Петре 
и Февронии Муромских. При этом 

священник подробно разъяснил, по-
чему именно эти святые считают-
ся в России покровителями брака  
и семьи.

◊ ◊ ◊
8 июля в помещении отдела заг-

са по Благодарненскому району со-
стоялось чествование семейных пар, 
проживших вместе от 25 до 50 лет. 
В зале регистрации собрались семь 
таких семей.

Присутствующие на торжестве 
представитель губернатора Став-
ропольского края Александр Нага-
ев и глава Благодарненского района 
Сергей Бычков вручили медаль «За 
любовь и верность» супругам Гре-
ковым: Виктор Николаевич и Анто-
нина Григорьевна прожили в любви 
и согласии 50 лет. Этой же награ-
ды удостоена ещё одна супружеская 
пара благодарненцев — Юрий Ни-
колаевич и Валентина Алексеевна 
Силицкие.

От всей души ветеранов семей-
ной жизни поздравили глава г. Бла-
годарного Дмитрий Тормосов, 
глава с. Сотниковского Валерий 
Ефименко, председатель районного  
совета женщин Валентина Дуле-
пова, начальник управления тру-
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да и социальной защиты населения 
АБМР Любовь Лясковская.

Организаторы мероприятия не 
обошли своим вниманием и моло-
дых супругов — Антона и Валерию 
Дулеповых, которые в августе отме-
тят первую годовщину совместной 
жизни.

Собравшихся на «семейный» 
праздник приветствовал и окропил 
святой водой настоятель храма Свя-
той Троицы с. Каменная Балка про-
тоиерей Сергий Копейко.

В этот же день у строящейся  
в центре г. Благодарного часовни, 
которая будет носить имя святых 
благоверных князя Петра и княги-
ни Февронии Муромских, состоял-
ся молебен.

Мария Дорошенко.
Фото Евгения Иванова.

◊ ◊ ◊
10 июля по окончании Боже-

ственной литургии настоятель хра-
ма Архистратига Божия Михаила  
станицы Незлобной протоиерей 
Виктор Шевченко произнёс пропо-
ведь, в которой рассказал историю 
семьи благоверных князей Петра  
и Февронии Муромских.

Затем отец Виктор пожелал  
собравшимся в храме станичникам  
семейного благополучия, взаимо-
понимания, любви, верности, помо-
щи Господа и святых покровителей  
супружества. Шесть семейных пар,  
которые принимают активное учас-
тие в жизни прихода, священник 
пригласил к амвону и выразил им 
благодарность. При этом отец Вик- 
тор подчеркнул, что настоящая хрис-
тианская семья служила и служит 
неисчерпаемым источником нрав-
ственности, культуры и духовности.

Каждая супружеская пара полу-
чила из рук отца Виктора и матушки  
Елены памятный подарок.

Хочется надеяться, что побывав-
шие на праздничной службе прихо-
жане донесли до членов своих семей 
частичку радости, тепла и доброже-
лательности, полученных в храме. 
Было бы хорошо, если у них возник-
ло искреннее желание строить се-
мейную жизнь по примеру святых 
благоверных князей Петра и Фев-
ронии Муромских.

Ирина Любовская, 
прихожанка храма Архистратига 
Божия Михаила ст-цы Незлобной.
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10 июля настоятель храма свято-
го князя Александра Невского села 
Солдато-Александровского прото-
иерей Виктор Самарин встретился 
с новобранцами одной из воинских 
частей, дислоцированной в городе 
Зеленокумске. В храме, расположен-
ном на территории этого армейско-
го подразделения, был отслужен во-
досвятный молебен. Затем молодые  
солдаты получили благословение на 
прохождение ратной службы.

Из числа солдат, присутствовав-
ших на богослужении, был выбран 
ответственный по храму, имею-
щий опыт пономарского служения. 
Теперь храм будет открыт для по-
сещения несколько часов каждое 
воскресенье.

В завершение встречи отец 
Виктор ответил на вопросы во-
еннослужащих.

Новобранцы получили благословение священника
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5 и 11 июля по благословению 
епископа Георгиевского и Праско-
вейского Гедеона в храмах Святой  
Троицы села Краснокумского и свя-
того князя Александра Невского го-
рода Благодарного состоялись со-
брания духовенства Георгиевского 
и Благодарненского округов. Их 
провели благочинные этих округов 
иерей Артемий Маршалкин и про-
тоиерей Тимофей Гриценко.

По традиции, перед началом  
собраний священники исповедалось, 
а затем приняли участие в собор-
ном служении Божественных ли- 
тургий. Исповедь принимали духов-
ник Георгиевского округа прото-
иерей Виктор Шевченко и духовник 
Благодарненского округа протоие-
рей Александр Гребенюк.

Одним из главных вопросов обо- 
их собраний было знакомство с про-

ектом документа Межсоборного 
присутствия «Экономика в услови- 
ях глобализации» и его обсуждения. 
На собрании духовенства Георгиев-
ского округа этот документ зачитал 
иерей Александр Филиппенко. За-
тем свои мнения высказали прото-
иереи Виктор Шевченко, Владимир 
Сорочинский, Алексий Григорьев, 
иереи Александр Добренко, Сергий 
Роман, Владимир Шалманов. Озна-
комившись с текстом упомянутого 
документа, священники Благодар-
ненского округа постановили до-
полнительно рассмотреть документ 
на приходах. На основе предложе-
ний и замечаний, полученных от ду-
ховенства, будет подготовлен текст 
отзыва.

На собраниях обсуждались и дру-
гие важные вопросы приходской  
и епархиальной жизни.

Духовенство обсудило проект документа 
«Экономика в условиях глобализации»
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номученицы великой княгини Ели-
саветы с. Елизаветинского состоялся 
юбилейный престольный праздник. 
15 лет назад, в день памяти святой, 
по благословению приснопамятно-
го митрополита Ставропольского  
и Владикавказского Гедеона в селе 
появился православный приход.

Праздничную Божественную ли-
тургию возглавил благочинный Бла- 
годарненского округа митрофор-
ный протоиерей Тимофей Грицен-
ко. Ему сослужили настоятель Ели-
саветинского храма протоиерей 
Александр Егоров, настоятель храма 
Казанской иконы Божией Матери  
с. Спасского митрофорный прото-
иерей Александр Гребенюк и насто-
ятель Космо-Дамиановского храма  
г. Благодарного протоиерей Алек-
сий Егоров.

На богослужении пел хор Космо-
Дамиановского храма под управле-
нием регента Марины Егоровой. 

Молитвенную радость престоль-
ного дня с елизаветинцами раздели-
ли верующие, приехавшие на празд-
ник из г. Благодарного.

По окончании богослужения 
и Крестного хода духовенство об-
ратилось к собравшимся со словами 
поздравлений и добрых пожеланий. 
Священники призвали верующих 
стараться следовать в своей жизни 
примеру святых угодников Божиих, 
явивших образец верности Господу  
и милосердия к людям. Один из та- 
ких примеров — жизнь святой пре-
подобномученицы великой княги-
ни Елисаветы.

Затем участники торжества были 
приглашены на праздничный обед.

Елисаветинскому православному приходу – 15 лет
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В период летних каникул пра-
вославный миссионерский центр 
«Горница» города Георгиевска 
продолжает свою активную рабо-
ту. За период с 4 по 20 июля центр 
посетили 280 ребят из детских при-
школьных лагерей городских школ 
№ 3, 5, 6, 9, а также из Центра об-
разования № 10 и Дома детского 
творчества.

Основными темами бесед были: 
любовь к ближнему, доброта и че-
ловеколюбие, уважение и благо-
дарность родителям. Ребята позна-
комились с жизнью и духовными 

подвигами Пророка Иоанна Крес-
тителя, великомученика Георгия 
Победоносца, святых препоподоб-
ных Сергия Радонежского и Сера-
фима Саровского.

На встрече с иереем Владими-
ром Шалмановым, которая прошла 
в зале Дома детского творчества  
и была посвящена Дню семьи, люб- 
ви и верности, дети узнали о сути 
таких понятий, как верность, чисто- 
та и порядочность.

Важными составляющими боль-
шинства мероприятий были игры  
и конкурсы.

Жара делу не помеха
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Участники клуба «Верую»  
совершили паломническую поездку по епархии

22 июля участники георгиевского 
православного клуба «Верую», ко-
торый уже несколько лет действует 
под руководством настоятеля хра-
ма в честь иконы Божией Матери 
«Всех скорбящих радость» посёлка 
Шаумянского иерея Александра До-
бренко, совершили экскурсионно-
паломническую поездку по епар-
хии. Члены клуба побывали в храмах 
сёл Саблинского, Новоселицкого, 
Александровского, Калиновского  
и Круглолесского. Они встрети-
лись и побеседовали с настоятеля-
ми некоторых из них, помолились  
и поклонились пребывающим в 
этих храмах чудотворным иконам.  
В ходе поездки георгиевцы также 
посетили святой источник в селе 
Александровском, в водах которого 
совершили омовение.

Это уже не первая поездка членов 
клуба «Верую» по святым местам 
Северного Кавказа. Например, они 
до сих пор с удовольствием вспо-
минают паломничество в Северную 
Осетию, которое состоялась око- 
ло трёх лет назад. Тогда группа побы-
вала в храме Вознесения Господня  
в г. Алагире, Аланском женском  
Богоявленском монастыре, в Успен-
ском мужской монастыре в Курта-
тинском ущелье.

Такие поездки расширяют кру-
гозор, способствуют укреплению  
веры и духовному просвещению,  
а их участники получают массу  
новых знаний и впечатлений.

Татьяна Фугаева,
участник клуба «Верую», 

сотрудник православного миссионерского 
центра «Горница» г. Георгиевска.
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28 июля, в День крещения Руси  
и памяти равноапостольного вели-
кого князя Владимира, в крестиль-
ном храме города Благодарного, 
носящем имя этого святого, состо-
ялась торжественное богослужение. 
Возглавил его благочинный Благо-
дарненского округа протоиерей Ти-
мофей Гриценко. Ему сослужили 
настоятель Свято-Владимировского 
храма протоиерей Алексей Егоров, 
духовник Георгиевской епархии, 
настоятель храма Казанской ико-
ны Божией Матери села Спасско-
го протоиерей Александр Гребенюк  
и настоятель Свято-Елисаветинско-
го храма села Елизаветинского  
протоиерей Александр Егоров.

В этот день не раз звучали слова, 
прославяющие равноапостольного 
князя Владимира. Во время Крест-
ного хода священники окропили 
святой водой фундамент строящего-
ся Космо-Дамиановского храма, за-
ложенного в прошлом году еписко-
пом Георгиевским и Прасковейским  
Гедеоном. При этом участники тор-
жественного шествия горячо моли-
лись о помощи Божией в святом 
деле храмоздательства.

Торжества завершились празд-
ничным обедом.

В городе Благодарном торжественно отметили  
День крещения Руси
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7 июля, в праздник Рождества 
Предтечи и Крестителя Господня 
Иоанна, в храм преподобного Сер-
гия Радонежского города Нефте-
кумска пришли воспитанники летне-
го лагеря школы № 3 «Горизонт». 
Настоятель храма иерей Алексий 
Шелудько по окончании Боже-
ственной литургии устроил для де-
тей ознакомительную экскурсию,  
в ходе которой рассказал о назначе-
нии и устройстве храма, об иконах  
и других священных предметах.

Ребята наперебой задавали отцу 
Алексию вопросы и, в свою оче-
редь, делились своими познания-
ми о христианской вере. Затем дети  
зажгли перед образами свечи, роз-
данные священником.

В завершение экскурсии школь-
ники поднялись на колокольню, где  
с большим удовольствием попробо-
вали себя в роли звонарей.

◊ ◊ ◊
12 июня, в день памяти слав-

ных и всехвальных первоверховных  
апостолов Петра и Павла, и. о. на-
стоятеля храма святого благовер-
ного великого князя Александра 
Невского села Александровского 
иерей Димитрий Воротнев совер-
шил Божественную литургию в хра-
ме Покрова Пресвятой Богородицы  
соседнего села Северного.

По окончании богослужения 
воспитанницы воскресной школы 

Александровского храма поздрави-
ли прихожан с праздником, читали 
стихи и пели песни.

◊ ◊ ◊
12 июля в трапезной храма пре-

подобного Сергия Радонежско-
го города Нефтекумска состоялся 
благотворительный обед, органи-
зованный специалистами ГБУСО 
«Нефтекумский КЦСОН» и на-
стоятелем храма иереем Алексием 
Шелудько.

Обед начался с молитвы и бла-
гословения священника. За столом 
присутствовали 22 человека, состо-
ящие на обслуживании в отделении 
профилактики безнадзорности не-
совершеннолетних, а также шестеро 
молодых людей с ограниченными 
возможностями здоровья — клиен-
ты отделения дневного пребывания 
№ 1 города Нефтекумска, и четверо 
прихожан.

Закончился обед благодарствен-
ной молитвой.

В этот же день соцработники до-
ставили обеды на дом к восемнадца- 
ти лежачим больным пенсионерам 
— подопечным отделений социаль-
ного обслуживания.

Благотворительный обед был ор-
ганизован за счёт средств, посту-
пивших от московских предпри-
нимателей Сергея и Александра 
и прихода преподобного Сергия 
Радонежского.

Приходские новости
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◊ ◊ ◊
20 июля в храме Покрова Пре-

святой Богородицы с. Китаевско-
го состоялся семинар «Социаль-
ный работник, ошибки и ресурсы  
душепопечения». Он был организо-
ван и проведён сотрудниками мест-
ного отделения Новоселицкого  
комплексного центра социального 
обслуживания населения и насто-
ятелем храма иереем Сергием Ко-
зачком. 

Со вступительным словом перед 
собравшимися выступил отец Сер-
гий. Он подчеркнул важность тес-
ного сотрудничества социальной 
службы с церковью и призвал ра-
ботников в своём служении чаще  
обращаться за помощью к Богу.

Далее психолог центра Татья-
на Гричанова рассказала, как мож-
но научить себя терпению и сдер-
жанности при уходе за людьми 
пожилого и старческого возраста. 
Затем участники встречи подели-
лись своим опытом и личным мне-
нием по обсуждаемым на семинаре  
вопросам.

В завершение директор центра 
Ирина Дудченко выразила соци-
альным работникам благодарность 
за активное участие в мероприя-
тии. Она выразила надежду на то,  
что подобные встречи будут про-
водиться чаще, а взаимодействие 
со священнослужителями будет 
только крепнуть и обретать новые 
формы.

По окончании семинара для соц-
работников была проведена экс-
курсия по храму. Желающие могли  
приложиться к святыням, зажечь  
перед образами свечи и помолиться.

Неформальный разговор был 
продолжен в помещении воскрес-
ной школы за чашкой горячего чая.

◊ ◊ ◊
18 июля, в день обретения чест-

ных мощей преподобного Сергия, 
игумена Радонежского, в храме Ар-
хистратига Божия Михаила ст-цы 
Незлобной побывали воспитанники 
детского приюта «Аист» г. Георги-
евска. Настоятель храма митрофор- 
ный протоиерей Виктор Шевчен-
ко по окончании водосвятного мо-
лебна рассказал им о святом, память 
которого праздновалась в этот день  
— Сергии Радонежском.

Ребята преподнесли матушке  
Елене — супруге отца Виктора — 
букет цветов и подарки, сделанные 
своими руками. Они также проде-
кламировали стихи на православ-
ную тематику. Затем все присут-
ствующие были приглашены на 
обед в трапезную храма. Востор-
гам детворы не было предела, ког-
да на десерт их угостили мороже- 
ным. «Аистята» и их наставники 
покидали храм с твёрдым намере-
нием в скором времени посетить 
его вновь.

Татьяна Лагутенко,
прихожанка храма Архистратига Божия 

Михаила ст-цы Незлобной.
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◊ ◊ ◊
22 июля настоятель храма свя-

того великомученика Георгия По-
бедоносца с. Зеленая Роща иерей 
Василий Путивской провёл в мест-
ном Доме культуры две встречи  
с сельчанами.

Сначала священник беседовал  
с детьми на тему «Вера и человек». 
Что такое вера? Для чего мы мо-
лимся? Зачем необходимо ходить  
в храм? Эти и другие вопросы ча-
сто возникают у людей, только на-
чинающих своё воцерковление и де-
лающих свои первые шаги к Богу.  
На них-то отец Василий и акценти-
ровал внимание ребят. Дети с инте-
ресом слушали священника, уточняя  
у него малопонятные им моменты.

Затем отец Василий встретил-
ся уже со взрослыми прихожанами.  
С ними он обсудил некоторые во-
просы семейной жизни. Присут-
ствующие в зале, в частности, узна-
ли, что такое семья в христианском  
понимании и почему её называют 
малой Церковью. В разговоре с при-
хожанами священник широко ис-
пользовал материалы бесед и пропо-
ведей старца Иоанна Крестьянкина.

Сельчане посмотрели небольшой 
фильм по тематике мероприятия.

◊ ◊ ◊
28 июля, в День крещения Руси, 

после Божественной литургии  
в храме Архистратига Божия Миха-
ила станицы Незлобной воспитан-
ники воскресной школы показали 

прихожанам небольшой спектакль 
о святом равноапостольном кня-
зе Владимире. Зрители, среди кото-
рых были члены клубов социальной 
комнаты отделения социального  
обслуживания на дому № 1 ГЦСОН  
в станице Незлобной, с большим 
вниманием посмотрели выступле-
ние детей. Наградой ребятам стали 
бурные аплодисменты.

Настоятель храма протоиерей 
Виктор Шевченко поблагодарил 
юных артистов за хорошую подго-
товку к празднику, а затем призвал 
присутствующих крепить и всеми 
силами отстаивать православную 
веру, делом доказывать свою вер-
ность Богу.

Но на этом праздник не закон-
чился. По благословению отца Вик-
тора более 30 детей с родителями  
и учителями отправились в поход 
на природу. Прибыв на намеченное 
место, учителя рассказали ребятам 
о правилах безопасного поведения  
в лесу. Затем дети и взрослые игра-
ли в подвижные игры и провели  
несколько конкурсов. В тени дере-
вьев состоялся обед, одним из блюд 
которого был шашлык.
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Гадкая картина? Не спорим...
Наверное, у многих из вас, ува-

жаемые читатели, есть друзья, зна-
комые, супружеские пары, которым 
долгое время, при огромном к тому 
желании, не удаётся обзавестись ре-
бёнком. Вроде бы и объективных 
причин нет, а вот не получается,  
и всё тут. Обив пороги всевозмож-
ных медицинских учреждений, ис-
тратив уйму денег, женщины гото-
вы уже на всё, чтобы исполнилась 
их заветная мечта — стать матерью.

Можно только догадываться, че-
рез какие душевные страдания про-

ходит женщина, какие непростые 
взаимоотношения складываются  
в тот период в семье. Мы таким  
людям сочувствуем, понимаем их  
и вместе с ними молимся Господу, 
прося Его даровать малыша ждущим 
его родителям. И вместе с ними 
радуемся, когда происходит чудо,  
и на свет появляется маленький  
человечек. Ну, а если нет, верую-
щий человек скажет: «На всё воля  
Божия!» Он не будет терять на-
дежду, будет ждать и надеяться.

Между тем в России каждый день 
больше 20 тысяч женщин обраща-
ются к медикам (в лучшем случае), 
чтобы сделать аборт и избавиться от 
плода (читай — Богом дарованно-
го ребёнка). Признавая, что аборт 
является страшным грехом и узако-
ненным преступлением, мы согла-
шаемся с тем, что в повседневной 
жизни нас окружают многочислен-
ные «убийцы в юбках», многие из 
которых являются рецидивистами. 
Под маской их милых улыбок скры-
ваются физиономии душегубок, пы-

«Мне больно, я очень хочу жить!»
8 июля в нашей стране отмечается Всероссийский день семьи, любви  

и верности, а заголовок материала, посвящённый ему, совсем не празд-
ничный. Это последний возглас малыша, убитого во время аборта во 
чреве родной матери. А он хотел быть любимым, надеялся стать членом  
большой и дружной семьи, он уже собирался увидеть Богом сотворенный 
мир, вдохнуть его воздух и закричать, оповещая всех о своём рождении.  
Не получилось...
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тающихся ценой жизни своих крох 
обеспечить себе мнимое благополу-
чие и спокойствие.

Рядом с ними ещё подельни- 
ки — люди прячущие свои лица за 
стерильными масками. Вместо бит, 
кастетов и финок в руках у них пу-
левые щипцы, расширители Гега-
ра и наборы кюреток, с которых 
капает кровь невинных маленьких 
жертв.

Гадкая получилась картина?! 
Не спорю. А как ещё достучаться 
до умов и сердец особей женско-
го пола, не ведающих, что творят.  
Как сделать так, чтобы в обществе 
аборт перестал быть нормой, что-
бы его не то что делать, но и гово-
рить о нём было бы стыдно, а тер-
мин «искусственное прерывание 
беременности» не вводил бы в за-
блуждение и не снижал бы степень 
вины? Аборт, какими бы его умны-
ми словами не называли, был и оста-
ётся убийством.

 
«Тот, кто будет человеком,  

уже человек»
Уразумейте, родители, что жизнь 

человека начинается уже с момента 
его зачатия! Через 18 дней после за-
чатия в утробе будущей матери на-
чинает биться маленькое сердце,  
а ещё через три дня запускается его 
собственная система кровообраще-
ния. В 42 дня у вашей дочери или 
сына уже есть руки, ноги, нос, гла-

за, уши. Да и уместно ли здесь гово-
рить о сроках? Святитель Василий 
Великий пишет, что тяжесть вины 
не зависит от срока беременности: 
«У нас нет различения плода об-
разовавшегося и еще необразован-
ного». А Тертуллиан ещё на ру-
беже II и III веков утверждал, что  
«тот, кто будет человеком, уже 
человек».

Церковь всегда была против абор-
тов. «Женщина, учинившая выки-
дыш, есть убийца и даст ответ перед  
Богом. Ибо... зародыш во утробе  
есть живое существо, о коем пе-
чется Господь», — писал апологет  
II века Афинагор.

«Умышленно погубившая зача-
тый во утробе плод подлежит осуж-
дению смертоубийства... Дающие 
врачевство для извержения зача-
того в утробе суть убийцы, равно  
и приемлющие детоубийственные 
отравы», — сказано во 2-м и 8-м 
правилах святителя Василия Вели-
кого, включённых в Книгу правил 
Православной Церкви.

Обо всём этом говорится в одной 
из глав Основ Социальной концеп-
ции Русской Православной Церкви, 
посвящённой проблемам биоэтики.

Широкое распространение и вся-
ческое оправдание абортов Рус-
ская Православная Церковь рассма-
тривает как одну из значительных 
угроз человечеству и несомненный 
признак его моральной деградации.  



36 Георгиевский епархиальный вестник 7 / 2016

Семья – малая Церковь

С инициативами противодействия 
абортам неоднократно выступал 
Святейший Патриарх Кирилл. Так, 
на Рождественских Парламентских 
встречах в Государственной Думе  
в январе 2015 года он высказал 
предложение о выведении абортов 
из системы обязательного медицин-
ского страхования. Это же пред-
ложение прозвучало из уст Пред-
стоятеля Русской Церкви во время 
обращения к членам Совета Феде-
рации Федерального Собрания РФ 
в начале текущего года:

— Церковь продолжает призы-
вать к выведению абортов из си-
стемы обязательного медицинского 
страхования, к исключению из сво-
бодной продажи химических абор-
тивных средств, к проведению обя-
зательных консультаций женщины, 
обратившейся с просьбой сделать 
аборт, с психологом, призванным не 
просто поговорить с женщиной, но 
и постараться отговорить её от это-
го рокового шага.<…> Напомню, 
что право на жизнь, гарантирован-
ное Конституцией России, должно 
подразумевать её защиту с момента  
зачатия. Любые формы посягатель-
ства на жизнь человека, в том числе 
аборт, являются нарушением это-
го правила. <…> Право нерождён-
ного человека на жизнь защищается  
конституциями ряда стран. Наде-
юсь, что и мы, наконец, найдём путь 
разрешения этой проблемы, сколько 

бы ни пришлось трудиться над взаи-
моприемлемыми формулировками.

Говорим и делаем
В Георгиевской епархии по бла-

гословению епископа Георгиев-
ского и Прасковейского Гедеона 
работе по профилактике абортов 
и популяризации семейных цен-
ностей уделяется немалое внима-
ние. На протяжении последних 
лет духовенство и миряне неодно-
кратно проводили сами и участво-
вали в различных мероприятиях, 
призванных привлечь внимание об-
щественности к проблеме статуса 
процедуры аборта. Это, например, 
Всероссийские акции по сбору под-
писей в поддержку законопроек-
та о запрете абортов в рамках дви-
жения «ЗА» – запрет абортов»  
и «В защиту жизни... STOP-аборт», 
сопровождавшиеся распростране-
нием листовок и плакатов с призы-
вами отказываться от прерывания 
беременности. Это встреча священ-
ника Александра Добренко и пред-
ставительницы Всероссийского об-
щественного движения «За жизнь» 
Натальи Булгаковой с медперсона-
лом и посетителями женской кон-
сультации города Георгиевска. Это 
разъяснительные беседы со старши-
ми школьниками и студентами го-
родов Георгиевска, Зеленокумска,  
села Прасковея, в ходе которых так-
же обсуждались многие вопросы  
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семейной жизни, в том числе приво-
дящие к появлению желания изба-
виться от будущего ребёнка.

Церковь, осуждая аборты, вся-
чески поощряет и отмечает жен-
щин, не единожды решивших стать 
матерью, сознательно берущих на 
себя заботы по воспитанию ребён-
ка. Примером может служить со-
бытие, произошедшее весной про-
шлого года, когда в день святых 
жен-мироносец, епископ Георги-
евский и Прасковейский Гедеон,  
в соответствии с решением Епар-
хиального совета, наградил жён 
священников, имеющих пятерых  
и более детей, епархиальными ме-
далями святого великомученика  
Георгия Победоносца. Тогда её 
обладателями стали 11 многодет-
ных матушек. Материнские заслу-
ги троих из них отмечены наградой  
и в этом году.

Важной и очень эффективной со-
ставляющей антиабортной деятель-
ности являются свидетельства мно-
годетных родителей о своей жизни,  
о семейном счастье и об отношении 
к проблеме абортов. Особое значе-
ние имеет слово людей, которые си-
лой своей проповеди призваны убе-
речь женщину от необдуманного 
поступка. Речь идёт о священниках — 
настоящих батюшках, во всех смыс-
лах этого слова. Батюшках, своим 
примером доказывающих прихожа-
нам, что большая семья этого благо, 

что ребёнок — это дар Божий. Да-
дим им слово.

 
Мнения многодетных отцов

Благочинный Зеленокумского окру-
га, настоятель храма святых перво-
верховных апостолов Петра и Павла 
города Зеленокумска протоиерей Ро-
ман Квитченко, отец троих детей:

— Мне частно приходится встре-
чаться и разговаривать с женщина-
ми, совершившими аборт. В основ-
ном это, конечно, происходит во 
время исповеди. Многие несосто-
явшиеся мамочки раскаиваются, ис-
кренне жалеют о содеяном. А не-
которые... Некоторые просто не 
понимают в чём их вина и почему 
священник задаёт вопросы, касаю-
щиеся их личной жизни. Дело-то  
в том, что разговор идёт о жизни 
уже другого человека.

Говоря о выведении абортов из 
системы обязательного медицин-
ского страхования, а, возможно,  
и полном их законодательном за-
прещении (к чему наше общество, 
я уверен, ещё не готово), следу-
ет консолидировать усилия Церкви  
и государства в профилактической  
и пропагандистской работе сре-
ди населения, особенно среди 
молодёжи.

Люди должны осознать и без-
условно принять решение власти. 
Всё должно происходить постепен-
но, поэтапно.
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Мы — представители Церкви — 
совместно с мирскими специалис-
тами должны достучаться до жен-
ских сердец, убедить их не идти на  
опрометчивый шаг. А государство 
должно создать условия, когда буду-
щая мать будет уверена в завтраш-
нем дне, когда она будет спокойна  
за судьбу своего ребенка.

Настоятель храма святого благо-
верного великого князя Аександра Не-
вского села Содата-Александровского 
протоиерей Виктор Самарин, отец 
шестерых детей:

— В истории нашей страны были 
времена, когда аборты и запреща-
лись, и разрешались. Но запрет 
этой операции вовсе не означал, что 
аборты вовсе не проводились. Про-
сто эта процедура уходила, как бы 
сейчас сказали, в «тень». Так было  
и в 1936 году. Женщина вынуждена 
была часто обращаться к людям, ко-
торые и медицинского образования-
то не имели. Это не редко приво-
дило к смерти беременной, а если 
операция и заканчивалась «удач-
но», женщина в большинстве случа-
ев становилась бесплодной.

Ну, не хочешь ты растить и вос-
питывать ребёнка — роди и отдай 
его в детдом. И жизнь будет сохра-
нена, и есть вероятность, что в бу-
дущем он будет усыновлён, обретёт 
полноценную семью. Но здесь воз-
никает другая проблема: психоло-
гическа обстановка в детских домах  

и домах малютки, их укомплекто-
ванность порядочными, любящими 
малышей педагогами оставляет же-
лать лучшего.

Свою задачу как священник  
я вижу в том, чтобы не допускать 
женщину до греха, а аборт, дето-
убийство, — грех огромный и без-
условный. Буду беседовать, буду 
убеждать. Но решение она долж-
но принимать сама. Вводить пол-
ный запрет на аборты сейчас нельзя  
— время ещё не пришло. А вот при-
нять более действенные меры по  
их профилактике стоит.

Настоятель храма Архистратига 
Божия Михаила села Покойного про-
тоиерей Иоанн Кузнецов, отец тро- 
их детей:

— Думаю, что в вопросе огра-
ничения абортивной деятельно-
сти с плеча рубить не стоит. Жизнь 
сложная штука, и иногда обстоя-
тельства вынуждают идти на ком-
промисс. Ясно, что такая операция  
должна разрешаться только по ме-
дицинским показаниям. Иные «ува-
жительные причины», наверное, 
следует рассматривать в каждом 
конкретном случае особо.

Надо создать условия, чтобы ре-
шение об аборте не принималось 
скоропалительно. Должно неукос-
нительно соблюдаться условие «не-
дели тишины». После обращения 
в медицинское учреждение и бесе-
ды с врачами у беременной должно  
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быть достаточно времени для при-
нятия окончательного решения.

Наверное, я буду не первый, кто 
скажет о необходимости совмест-
ных усилий священства и государ-
ства, направленных на профилак-
тику абортов. Здесь хороши все 
доступные методы пропаганды: рас-
пространение листовок и литерату-
ры, выступления на телевидении и 
радио, встречи с медицинским пер-
соналом, беседы со старшеклассни-
ками в школах. Всем, кто ставит сво-
ей целью сохранение человеческой 
жизни, должно быть дано слово.

Настоятель храма преподобного 
Сергия Радонежского города Нефте-
кумского иерей Алексий Шелудько, 
отец пятерых детей:

— Я полностью согласен с на-
шим Патриархом. Аборты безуслов-
но должны быть выведены из си-
стемы обязательного медицинского 
страхования. Ни я, ни взрослые  
члены моей семьи, как законопос-
лушные налогоплательщики не же-
лаем, пусть и косвенно, участвовать  
в убийстве Богом посланных кому- 
то младенцев. Не хотим мы брать 
грех на душу! Не хотим!

Да и какие должны быть причи-
ны, чтобы женщина сама, добро-
вольно, отправилась под «нож» 
и убила своего собственного ре-
бёнка? В большинстве случаев го-
ворят о материальных трудностях: 
нехватке денежных средств, отсут-

ствии жилплощади. Понимаю, но  
не принимаю.

У нас с матушкой Юлией пятеро 
детей. И, слава Богу, пока справля- 
емся. На помощь государства никог-
да не рассчитывали, а того, на что 
могли рассчитывать, так и не полу-
чили. И ничего. Не даром в народе 
говорят: «Бог дал ребёнка — даст 
и на ребёнка». Наши предки, пе-
режившие и гораздо худшие време-
на, никогда не ставили количество  
детей в зависимость от своего ма-
териального положения. Кто так  
делает, не имеет право называть 
себя христианином.

Чем всё же можно помочь ока-
завшейся в сложном положении 
женщине? Бывает, что в подобных 
ситуациях ей необходимо укрыться  
даже от членов своей семьи, кото-
рые просто вынуждают её сделать 
аборт. Стоит подумать о создании  
каких-то кризисных центров, где 
женщина могла бы в спокойной  
обстановке и при психологической 
поддержке специалистов принять 
единственно верное решение —  
сохранить плод.

Настоятель храма Архистра-
тига Божия Михаила села Архан-
гельского иерей Феодор Дворянинов,  
отец семерых детей:

— Я, конечно же, поддержал бы 
решение о выведении абортов из 
системы обязательного медицин-
ского страхования. Но, к сожале-
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нию, он ещё не принят, и не понят-
но, будет ли принят вообще.

Надо сделать так, чтобы меди-
ки находились в материальной за-
висимости от количества проведён-
ных абортов на обслуживаемой ими 
территории. Меньше абортов —  
больше материальное вознагражде-
ние. Только так. У нас же ситуация 
пока прямо противоположная.

Откровенно скажу: у меня скла-
дывается такое впечатление, что 
наши мужи, власть предержащие, 
меньше всего пекутся о нормали-
зации демографической ситуации 
в стране. Не хочется думать, что  
в России существуют силы, которые 
заинтересованы в снижении чис-
ленности нашего населения, прежде  
всего русского. Боюсь показаться 
пессимистом, но мне кажется, что 
всё развивается по худшему сцена-
рию. Ну, ничего, Бог нас не оставит  
и всё управит. Будем жить надеж-
дой на лучшее.

Настоятель храма Архистрати-
га Божия Михаила станицы Незлоб-
ной протоиерей Виктор Шевченко, 
отец четверых детей:

— Статистика абортов в России 
ужасает. Сотни тысяч загубленных 
жизней за год. На нашей террито-
рии идёт тихая необъявленная вой- 
на, в том числе и за души людей.

Думаю, что надо использовать 
любую возможность, чтобы доне-
сти правду об абортах до людей.  

И на проповедях, и при Таинстве 
Исповеди нужно говорить своим 
прихожанам: «Дети — дар Божий,  
а убийство ребёнка при аборте — 
противление воле Господа». Все, 
кто виновен в абортах, должны осо-
знать тяжесть этого греха и, пока  
не поздно, раскаяться в нём. А рас-
каявшись, не допускать его вновь.

Я говорю не только о женщи-
нах. Разве их мужья не несут от-
ветственность за убийство своих 
нерождённых детей? Несут. Муж 
знает, но не препятствует совер-
шению аборта, а порой и подталки-
вает к нему. Да мало ли «добрых»  
советчиков, которые из «лучших» 
побуждений чуть ли не за руку ве- 
дут беременную к акушеру? Грех 
убийства лежит на всех!

Что делать, чтобы таких случа-
ев становилось меньше? Один из 
выходов — официально сделать  
абортивную операцию платной (не 
секрет, что и сейчас женщинам при-
ходится отдавать за неё немалые 
деньги). Для этого надо поддер-
жать инициативу Патриарха и вы-
вести аборты из системы обязатель- 
ного медицинского страхования.

Настоятель храма иконы Божи-
ей Матери «Всех скорбящих Ра-
дость» посёлка Шаумянского иерей 
Александр Добренко, отец шестерых 
детей:

— Законодательное ограничение 
абортов, усложнение процедуры их 
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проведения, социальная поддержка 
семьи государством — это важные 
составляющие в решении обсуж-
даемой проблемы. Но едва ли мы  
в глубинке можем как-то повлиять 
на принятие этих решений. Нам 
нужно активнее заниматься воспи-
танием молодёжи, готовить её к се-
мейной жизни. Первые аборты де-
лают совсем ещё молодые девушки, 
и причинами этого шага далеко не 
всегда являются материальные или 
жилищные проблемы. Часто быва-
ет, что они и их супруги хотят ещё 
«пожить для себя», и поэтому не 
готовы взять на себя родительскую 
ответственность. Ребёнок пред-
ставляется им нежалательной про-
блемой, а аборт — способом из-
бавиться от этой проблемы. Но на 
самом деле это не так. Аборт не из-
бавляет женщину от её проблемы, 
какой бы она ни была! Зато аборт 
всегда приносит с собой женщи-
не новую проблему, а иногда и не  
одну. Забеременев, женщина ста-
новится матерью, и если она сдела-
ет аборт — то всё равно останется  
матерью. Только она будет мате-
рью, которая сама убила своего  
ребёнка в своём чреве. Аборт на-
носит женщине глубокую психо-
логическую травму, которая будет  
мучить её всю оставшуюся жизнь. 
Об этом надо говорить, надо вся-
чески удерживать женщину от  
такого шага и помогать ей.

 Вместо эпилога. 
Ответ держать будет каждый
Автор этого материала прекрас-

но понимает, что пойти на аборт 
женщину вынуждают разные обсто-
ятельства. В жизни бывает всякое.  
В конце-концов, существуют меди-
цинские показания к операции (если 
развитие беременности угрожает 
жизни матери), которые игнориро-
вать, наверное, нельзя. В любом слу-
чае женщина сама в праве решать,  
стоит ли ей делать аборт или нет.  
Так, кстати, считает половина (51%) 
россиян. Об этом говорят результаты 
социологического опроса, проведён-
ного в прошлом году специалистами  
аналитического центра «Левада».

Но при этом женщина долж-
на чётко осознавать, что ответ дер-
жать перед Богом и перед своим не  
родившимся ребёнком ей придётся 
тоже самой. Поэтому, прежде чем 
отправляться к акушеру-гинекологу, 
ей следует хорошо подумать и при-
слушаться к голосу своего сердца.

Что же касается участия госу-
дарства в решении этой пробле-
мы, то оно должно принимать ре-
шения, которые бы способствовали 
повышению рождаемости, созда-
нию достойных условий для семей 
имеющих ребёнка, особенно семей 
многодетных, а также пресечению 
государственного финансирования 
абортов.

Геннадий Петров.
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Главная историческая и духов-
ная ценность станицы Лысогор-
ской — храм Рождества Пресвятой 
Богородицы. 

Необходимость возведения этого 
храма была обусловлена переселе-

нием станицы с левого берега Под-
кумка на правый, которое началось 
в 1860-м году и длилось несколько  
десятков лет. 

Как гласит местная легенда, вес-
ной 1872 или 1873 года лысогорцы 

Храм Рождества Пресвятой Богородицы 
 станицы Лысогорской

На этом фото десятилетней давности лысогорская церковь  
запечатлена в первозданном виде —  

со старыми деревянными куполами и крестами.
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собрались на Казачий круг на ста-
ничную площадь и стали решать, 
на каком месте построить новую 
церковь. Спорили до хрипоты, но  
к единому мнению не пришли. Тог-
да решили тянуть жребий. Опусти-
ли в шапку свёрнутые тугими жгути-
ками бумажки и вывели в центр 
круга двух детей — четырёхлетне-
го сына атамана Брянцева и девоч-
ку Васютку Амехину. Девочка и вы-
тащила бумажку с указанием места,  
на котором теперь стоит церковь. 
Говорят, что в этот момент в небе 
над станицей вспыхнула огромным 
коромыслом яркая радуга, как бы 
показывая Божие благословение  
начинаемого дела. На площади ста-
ло тихо-тихо, и казаки, затаив дыха-
ние, долго смотрели на радугу, слов-
но видели её в первый раз...

После этого станичники поеха-
ли за разрешением к атаману отдела  
и повезли ему в подарок самого луч-
шего барана. Атман принял подарок, 
побеседовал с казаками и сказал, что 
даст разрешение на строительство 
церкви при условии, что её уместят 
на шкуре подаренного барана. Ка-
заки хорошо выделали шкуру, наре-
зали из неё ленточки и связали их  
в длинную «верёвку». Затем отмети-
ли территорию будущей церкви ко-
лышками, натянули между ними эту 
«верёвку» и показали атаману своё 
творение. Атаман остался доволен 
находчивостью казаков и дал разре-
шение на строительство.

Строилась церковь солдатами-
штрафниками русско-турецкой вой-
ны 1877-78 гг. под руководством  
мастеров из Воронежа. До наших 
дней дошли воспоминания лысо-
горца Никиты Исаевича Федченко 
(Демченко), 1867 года рождения. 
По его словам, под фундамент вы-
копали глубокие траншеи, в кото-
рые уложили глыбы обтёсанных 
камней и засыпали. После того, как 
фундамент дал осадку, начали воз-
ведение стен. Тяжести переносили  
лебёдкой с помощью быков и лоша-
дей, ходивших по кругу и приводив-
ших в движение механизм. Грузы 
подвешивали на цепях и верёвка-
ми управляли вправо и влево. Для 
стройки привозили уже готовый об-
работанный материал. Стены скла-
дывали из брёвен без использова-
ния гвоздей. Доски и брус пилили  
и строгали на лесопилке Федора 
Чернева. Крышу накрыли железом. 

С большим трудом поднимали ко-
локола: большой, набатный, весом 
500 кг, — на левую колокольню, 
шесть штук поменьше — на пра-
вую. Звон этих колоколов был слы-
шен не только по всей ближайшей  
округе, но даже на рынке в Минво-
дах (за 15 км от станицы). Набат-
ный колокол звонил в редких слу-
чаях, предупреждая об опасности 
или созывая на Казачий круг. Рань-
ше Подкумок часто разливался, по-
этому, как зазвонит набат по весне, 
все хватали детей и бежали «на ки-
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зильник» (возвышенность к югу от 
станицы). 

Каменное основание церковной 
ограды делал каменотёс Симнов,  
а узорную металлическую решётку 
выковали лысогорские кузнецы бра-
тья Лордухины. Сегодня легко убе-
диться, с какой любовью сделана эта 
работа! Каждый столбик изгороди 
тщательно залит свинцом, каждый 
узор, каждый лепесток железной  
решётки доведены до совершенства.

Иконы для храма привозили из 
Иерусалима, Афона, Константино-
поля и других святых мест. 

Храм Рождества Пресвятой Бого-
родицы строился в течение десяти 
лет и был освящён в 1886 году.

После революции для лысогор-
ского храма, как и для верующих, 

наступили тяжёлые времена. В 1935 
году с колокольни сбросили коло-
кола. Сохранились воспоминания 
станичников о том, что упавший  
набатный колокол ушёл в землю на-
столько, что его пришлось откапы-
вать. В 1937 году настоятеля церк-
ви отца Иоанна арестовали. Когда 
его увозили, станичники шли за те-
легой до самой околицы. Там свя- 
щенник поклонился всем и сказал:  
«Я не хочу вам неприятностей, спа-
сибо вам, идите по домам и моли-
тесь». Впоследствии лысогорский 
тракторист Борис Шутов расска-
зывал, что в одном из лагерей встре-
тил отца Иоанна, больного и ис-
тощённого, и отдал ему свой хлеб  
и кусочек сахара. Сам же Шутов от-
бывал срок как «враг народа» на  

Фото 1954 г. Настоятель храма о. Лаврентий с прихожанами.
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Беломорканале и в Магадане за то, 
что борозды на вспаханном им поле 
были не ровные, а извилистые.

После ареста священника власти 
решили сломать церковь. Спас её 
председатель колхоза Николай Ар-
хиппович Писклов, убедивший на-
чальство сделать из храма амбар.

Тогда же Анастасия Перова — 
инициативная женщина, держав-
шая в станице магазин — поехала  
в Москву к «всесоюзному старо-
сте» Калинину. Ей удалось полу-
чить документ, запрещавший ломать  
церковь. Затем Анастасия распре-
делила между прихожанами иконы  
и церковную утварь и составила 
списки, благодаря которым позже 
удалось снова всё вернуть в храм. 
Сама она до этого дня не дожила  
— умерла в 1938 году, после чего 
списки церковного имущества хра-

нил ктитор Демченко. В 1938-1940 
годах в помещении крестильни была 
организована изба-читальня, там же 
была единственная на всю стани- 
цу радиоточка, по которой в 1941-м 
лысогорцы и узнали о начале Вели-
кой Отечественной войны.

Летом 1942 года станицу окку-
пировали фашисты и приказали  
открыть церковь к престольно-
му празднику, 21 сентября. Вот 
тогда и пригодились составлен-
ные ранее списки икон и церков-
ной утвари. Сбором её занималась  
Екатерина Перова. В то же время 
некие благодетели из Пятигорска 
написали и подарили лысогорско-
му храму икону Пресвятой Бого-
родицы «Знамение» (см. фото 
на стр. 46). Прихожане несли её  
в станицу из Пятигорска крестным 
ходом. Сейчас эта икона находит-

Фото 1962 года. В центре — настоятель отец Филипп Устименко.
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ся в правом крыле храма. Недавно  
она была помещена в застеклённый 
киот.

Книги из избы-читальни жите-
ли разобрали по домам, а в освобо-
дившемся помещении разместил- 
ся госпиталь для немецких воен-
нослужащих. Но в нём лечились  
и станичники.

В 1943 году священником в лы-
согорском храме был некий монах, 
имя которого до наших дней не до-
шло. В 1946-47 годах на его место 
был назначен священник по фами-
лии Соколов. У него была 
большая семья — пять или 
шесть детей. Время было 
трудное, особенно для де-
тей — многие из них были 
истощены от голода, часто 
болели, многие умирали. 
Трудно жилось и батюшке 
с матушкой, но они как-то 
умудрялись устраивать обе-
ды для детей станичников. 
Так те после школы не шли 
— бегом бежали в сторож-
ку, где жила семья священ-
ника! На большие церков-
ные праздники Соколовы 
готовили особо вкусные 
блюда, пироги и даже тор-
ты, которые также раздава-
лись нуждающимся. В та-
кие дни детям разрешалось  
подниматься на колоколь-
ню и звонить в колоко-
ла (историях их «возвра-

щения» на колокольню до наших 
дней не сохранилась). Таким об-
разом священник Соколов пытал-
ся искоренить из детских душ страх  
и приобщить их к Церкви. В те 
годы парадная дверь в церковь была 
постоянно открыта, и на подсвеч-
никах всегда горели свечи. 

Однако вскоре начались но-
вые гонения государства на Цер-
ковь. Власти установили непосиль-
ные налоги, которые верующие 
выплачивали вскладчину. Лысогор-
ский храм опять пытались закрыть. 

Икона Божией Матери «Знамение»,  
принесённая из Пятигорска в 1942 г.
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Станичники писали в Москву,  
просили чтобы храм Рождества  
Пресвятой Богородицы признали  
историческим памятником. Этот 
статус был присвоен храму в 1950-е 
годы. К сожалению, подтверждаю-
щий это документ до наших дней  
не сохранился.

Большой вклад в сохранение  
храма внесла ктитор Елена Ильи-
нична Седова. Она умела найти под-
ход к любому начальнику. В 1960-
1965 годах, благодаря стараниям 
Седовой, бригада реставраторов из 
Москвы отреставрировала иконо-
стас, отлив из гипса недостающие 
детали, и покрасила церковь изну-
три. Чтобы получить разрешение 
на проведение столь масштабных 

работ, Елене Ильиничне пришлось 
прибегнуть к хитрости — просить 
разрешение не на реставрацию,  
а на мытьё иконостаса и икон.  
Когда после завершения работ  
в  храм пришли проверяющие, 
они сразу поняли, что ктитор так-
тично обошла неминуемый запрет.  
Назвав Седову «мудрой женщи-
ной», проверяющие удалились.  
С той поры, благодаря активно-
сти «двадцатки» (так в 1950-е 
годы назывался церковный совет), 
храм стал преображаться. Прихо-
жане приобрели много икон, но-
вые подсвечниики, паникадило 
(люстру), построили здания кухни  
и котельной, оборудовав послед-
нюю двумя котлами, отремонтиро-

Середина 1960-х годов. Настоятель лысогорского храма о. Игорь  
у отреставрированного иконостаса.
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вали крестильню и сторожку, по- 
красили храм снаружи. Председа-
тель колхоза Владимир Ивано-
вич Педченко помог подвести газ 
и воду. До сих пор на общих тра- 
пезах используются изготовленные  
в то время столы и скамейки. Осо-
бо следует отметить и деятельность  
бухгалтера церковного совета Ма-
рии Иосифовны Кирий — члена 
КПСС, но глубоко верующего че-
ловека, — очень много потрудив-
шейся для блага станичной церкви.

Немало сил и трудов положили  
и последующие настоятели и при-
хожане храма, сохранявшие и благо-
украшавшие его. В 1979 году был 
немного удлинён правый клирос,  
а 27 августа 2014 года вместо  
обветшавших старых деревянных  
куполов, крытых железом, на цер-

ковное здание были установле-
ны новые купола с нитрид-титано-
вым покрытием. В остальном храм  
Рождества Богородицы сохранился 
практически в первозданном виде. 

В храме находятся местные исто-
рические реликвии — памятные 
доски с именами лысогорских каза-
ков, особо отличившихся в Русско-
Турецкую войну 1877-1878 гг.,  
а также с именами Героев Совет-
ского Союза времён Великой От-
ечественной войны. Также в нём 
хранятся две иконы и цветная ке-
рамическая плитка, некогда при-
надлежавшие второму храму ста- 
ницы Лысогорской — Покров-
скому, который был уничтожен  
в 1930-1940-е годы.

Подготовил иерей Владимир Шалманов.

Историческая реликвия станичного храма — памятные доски  
с именами лысогорских казаков, отличившихся в Русско-Турецкую  

войну 1877-1878 гг. и в Великую Отечественную войну.



Фотоиллюстрации к статье 
«Архиерей встретился с участниками 
Первого епархиального молодёжного слёта» (стр. 11)



ВЕРА БЕЗ ДЕЛ МЕРТВА
(Иак. 2:26)

Строим храм 
всем миром


