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Фото на обложке:
на 1 стр. — Храм в честь 
иконы Божией Матери 
«Спорительница Хлебов» 
село Толстово-Васюковское
(Свято-Крестовский округ)

на 2 стр. — Фотоиллюстрации 
к статье «Епископ Гедеон  
принял участие в межрегио-
нальном казачьем форуме  
в Астрахани» (стр. 11)

на 3 стр. — Фотоиллюстрации 
к статье «Епископ Гедеон 
освятил новый храм в селе 
Толстово-Васюковском» 
(стр. 18)

на 4 стр. — Интерьер стро-
ящегося кафедрального собора 
святого великомученика 
Георгия Победоносца г. Геор-
гиевска, сентябрь 2016 г. Вид  
с горнего места левого алтаря.

Предающиеся пьянству, чем более вливают в себя 
вина, тем более распаляются жаждой, и каждый гло-
ток делается поджогой жажды; в конце концов, удо-
вол ьствие пропадает, меж ду тем жа ж да делается  
неутолимой и приводит на самый край пьянства тех, 
кто стал его пленником... больше всего можно удив-
ляться безумию людей, преданных пьянству, что они 
не хотят пощадить себя даже и в той мере, в какой  
другие щадят мехи... Разве для того дано тебе горло,  
чтобы ты наполнял его до самого рта перекисшим  
вином и иною гнилью? Не для того, а чтобы ты вос-
сылал святые молитвы Богу, читал Божественные  
законы и подавал ближним полезные советы. 

Святитель Иоанн Златоуст.
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Святейший Патриарх Кирилл:  
«Монахи призваны актуализировать образ Христа»
21 сентября 2016 года в Тра-

пезных палатах кафедрального со-
борного Храма Христа Спасителя 
Святейший Патриарх Московский  
и всея Руси Кирилл разделил брат-
скую трапезу с участниками тор-
жеств, посвящённых 1000-летию 
присутствия русских монахов на 
Святой Горе Афон, и прибывшими  
в Москву игуменами и игумениями 
монастырей Русской Православной 
Церкви.

Обращаясь к собравшимся, Свя-
тейший Владыка отметил важность 
общения игуменов и игумений «для 
правильного настраивания чрезвы-
чайно сложного механизма духов-
ной монашеской жизни».

«Для того-то люди и уходят в мо-
настырь, чтобы жить уединённой 
жизнью, чтобы стихии мира сего  
не разрушали внутреннее состояние 
монаха. Нужно не просто с уваже-
нием относиться к этому выбору,  
но и всячески поддерживать, пре-
жде всего на уровне церковной  
иерархии, стремление монасты-
рей обустраивать свою собствен-
ную жизнь», — подчеркнул Пред-
стоятель Русской Православной 
Церкви.

Вместе с тем, отметил Патри-
арх, «поскольку монашество есть  
уединение, то одним из искушений  

в жизни иночествующих может  
стать стремление превратиться в не-
кую автономную единицу внутри 
Церкви, живущую по своим прави-
лам и не слишком нуждающуюся  
в общении с другими».

«Когда такое происходит, даже 
под благовидным предлогом, — 
это неправильно, потому что Цер-
ковь есть союз людей, которые че-
рез Святую Евхаристию становятся 
единым Телом Христовым. Поэто-
му всякий изоляционизм в Церкви 
— от лукавого, какими бы великими 
мыслями, идеями и даже ссылками 
на авторитеты этот изоляционизм 
ни оправдывался», — продолжил 
Предстоятель.

«Как же нам, с одной стороны, 
обеспечить уединение, с другой 
— сохранить монашеские общины  
в тесном органическом общении со 
всей Церковью? Это происходит, 
когда мы все вместе совершаем Ев-
харистию, когда мы причащаемся 
Тела и Крови Христовых. И особен-
но очевидным это становится, ког-
да игумены и игумении монастырей  
Церкви Русской вместе со своим 
Патриархом молятся и осмысляют 
свой жизненный путь», — конста-
тировал Святейший Владыка.

Напомнив, что ещё не так давно 
во всём Советском Союзе действо-
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вало лишь 16 монастырей, Пред-
стоятель сообщил, что сейчас число 
обителей в Русской Православной 
Церкви достигло 888. «Через уе-
динение и молитву иночествующих, 
через их реальный духовный подвиг 
для современных людей, часто никак 
не связывавших себя с Церковью,  
вдруг открывается красота духов-
ной жизни христианина. Вот что  
сегодня должны делать монахи — 
ненавязчиво, даже не в красоте  
слова, а образом жизни своей, мо-
литвой своей, любовью к людям, 
жертвенным служением — актуа-
лизировать образ Христа», —  
убеждён Патриарх Кирилл.

«Христос должен сойти со стра-
ниц Евангелия и войти в жизнь  
современного человека. Это про- 
исходит всякий раз, когда кто-то  
актуализирует евангельский образ  
для человека, не знающего Христа, 
не чувствующего веры. Наблюдая 
ваш жизненный опыт, вашу молит-
ву, ваше смирение, ваши труды, те,  
кто посещает монастыри, чувству-
ют глубочайшую перемену в своей 
жизни, — эту же роль, несомнен-
но, играет и Святая Гора Афон для 
Руси, как, я надеюсь, и для очень 
многих других стран», — подчер-
кнул Святейший Владыка.

«Мы благодарим Господа за то, 
что Церковь, которая была полно-
стью разгромлена в ХХ веке, Цер-
ковь, которая принесла тысячи му-
чеников на алтарь веры, сегодня 
обновилась. У нас не должно быть 
никакого чувства триумфализма,  
мы ни в коем случае не должны гор-
диться, — достаточно повниматель-
нее посмотреть на улицы наших  
городов, чтобы понять, какая  
огромная работа нам предстоит.  
Мы в самом начале пути. И вот 
для того чтобы этот путь был бла-
гословлен Господом, мы долж-
ны все вместе трудиться, обмени-
ваться опытом, ибо в монашеской  
общине не должно быть ника-
кого одиночества. Это солидар-
ность, эта общность проявляется  
и в жизни монастырей, и на обще-
церковном уровне, чему свидетель-
ство — собрание 888 игуменов  
и игумений Русской Православ-
ной Церкви», — заключил Святей-
ший Патриарх Московский и всея  
Руси.

Пресс-служба 
Патриарха Московского и всея Руси

/Патриархия.ru
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Жизнь митрополии

На Ставрополье открылась выставка  
«Церковь Христова на Северном Кавказе»

В понедельник, 26 сентября, в вы-
ставочном зале ГКАУ «Государ-
ственный архив Ставропольского 
края» открылась новая историко-
документальная выставка «Церковь 
Христова на Северном Кавказе».

Историко-документальная вы-
ставка «Церковь Христова на Се-
верном Кавказе» посвящена исто-
рии Русской Православной Церкви 
и отражает основные вехи в её раз-
витии с начала XVII века до наших 
дней.

Выставка подготовлена в сотруд-
ничестве со Ставропольской и Не-
винномысской епархией в рамках 
реализации соглашения, подписан-
ного в мае 2015 года. На ней ши-
роко представлены архивные до-
кументы и экспонаты из фондов 
Музея церковной истории и искус-
ства епархии, а также фотографии, 
характеризующие современную 
жизнь епархии.

Это краевой проект, — одновре-
менно выставка открывается во всех 
муниципальных районах и город-
ских округах при участии предста-
вителей епархий, входящих в состав 
Ставропольской митрополии. Это 
позволит ознакомить с выставкой 
всех жителей края, интересующихся 
историей Северного Кавказа.

На выставке представлено около 
300 архивных документов и редких 
печатных изданий. Основу выстав-
ки составляют редкие фотографии, 
планы, чертежи из фондов государ-
ственного архива Ставропольского 
края, четырёх федеральных архивов, 
Ставропольского государственно-
го историко-культурного и природ- 
но-ландшафтного музея-заповед-
ника имени Г. Н. Прозрителева  
и Г. К. Праве, а также церковных  
и личных архивов, коллекций.

Впервые на Ставрополье экспо-
нируются документы XVII-XVIII ве-
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ков из Российского государственно-
го архива древних актов: челобитная  
Борису Годунову, датированная 
1603 годом, документы о строитель-
стве храмов на Азово-Моздокской 
укреплённой линии и крещении всех 
желающих принять христианство.

Посетители выставки имеют ред-
кую возможность ознакомиться  
с планами и фасадами древнехрис-
тианских храмов, нарисованными 
с натуры в 1829 году архитектором  
И. Бернардацци, документами о епис-
копах Кавказских и Черноморских 
Игнатии (Брянчанинове) и Феофи-
лакте (Губине), генеральным планом  
здания Ставропольской духовной 
семинарии из фондов Российско-
го государственного исторического 
архива.

В год празднования 1000-летия 
присутствия русского монашества 
на Афоне большой интерес пред-
ставляют архивные документы, сви-
детельствующие о духовной связи 
Северного Кавказа со Святой Го-
рой. В середине XIX века многие 
афонские иноки переселились сюда 
и стали основателями пустыней  
и монастырей, привезли с со-

бой иконы, богослужебные кни-
ги и предметы, информация о ко-
торых содержится в описях ризниц 
монастырей.

Рукописная богослужебная кни-
га 1794 года, иконы, предметы бо-
гослужения и монашеского быта, 
документальные свидетельства по 
истории епархии в XX веке предо-
ставлены Музеем церковной исто-
рии и искусств Ставропольской  
и Невинномысской епархии.

Из фондов Ставропольской кра-
евой универсальной научной би-
блиотеки имени М. Ю. Лермонто-
ва экспонируются редкие печатные  
издания, в том числе из личной  
библиотеки епископа Кавказского  
и Черноморского Иеремии.

Среди экспонатов Ставрополь-
ского государственного историко-  
культурного и природно-ландшафт-
ного музея-заповедника имени  
Г. Н. Прозрителева и Г. К. Праве 
на выставке представлены вид ико- 
ностаса в восстановленном Сентин-
ском храме 1903 года, фотографии 
храмов и монастырей, плакаты.

Архивные документы воссозда-
ют трагическую историю взаимо-
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отношений советского государства 
и церкви в XX столетии. Докумен-
ты Государственного архива Рос-
сийской Федерации характеризуют 
политику государства и положе-
ние Русской Православной Церкви  
в первые годы советской власти. 
Они представлены обращением  
участников Юго-Восточного по-
местного церковного собора, со-
стоявшегося в Ставрополе в 1919 
году, телеграммами, письмами об 
изъятии церковных ценностей  
и снятии колоколов. Образы време-
ни запечатлены также на фотогра-
фиях 1920-1930-х годов из фондов 
Российского государственного ар-
хива кинофотодокументов.

Посетители выставки ознакомят-
ся с архивными документами о за-
крытии храмов, репрессиях, воз-
рождении веры в годы Великой 
Отечественной войны, восстанов-
лении и строительстве новых хра-
мов в конце XX – начале XXI столе-
тий. Большой интерес представляет  
макет восстановленного Казанского 
кафедрального собора с колоколь-
ней, предоставленный министер-
ством строительства, дорожного 

хозяйства и транспорта Ставрополь-
ского края.

Выставка направлена на сохране-
ние исторической памяти и прод-
лится до 10 ноября 2016 года.

◊ ◊ ◊
Презентации экспозиции выстав-

ки в этот день прошли во всех горо-
дах и районных центрах юго-восто- 
ка Ставрополья. 

Георгиевск
В православном миссионерском 

центре «Горница» вниманию по-
сетителей были представлены шест-
надцать стендов с фотокопиями 
исторических документов, черте-
жей и фотографий, в том числе че-
тыре стенда, посвящённые городу 
Георгиевску. Стенды были оформ-
лены сотрудниками архивного от-
дела городской администрации при 
активном участии руководителя 
информационно-издательского от-
дела Георгиевской епархии иерея 
Владимира Шалманова.

Удачным дополнением к экспо-
зиции выставки стали книги бо-
гослужебного и духовно-просве-
тительского назначения, изданные 
в середине XIX – середине ХХ ве-
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предметы церковных облачений 
и богослужебной утвари, предо-
ставленные Георгиевским храмом  
г. Георгиевска.

К гостям, среди которых были пе-
дагоги, преподающие модуль ОПК 
курса ОРКСЭ, учащиеся городских 
школ и студенты Георгиевского тех-
никума механизации, автоматизации 
и управления, с приветственными 
словами обратились руководитель 
архивного отдела администрации 
города Татьяна Дорофеева и заме-
ститель главы города Георгиевска 
Юлия Логинова. 

Затем иерей Владимир Шалманов 
провёл экскурсию, в ходе которой 
рассказал зрителям о представлен-
ных на стендах фотографиях, копи- 
ях документов и предметах церков-
ной старины.

Первым посетителем выставки,  
ещё до её официального откры-
тия, стал глава администрации го-
рода Евгений Моисеев.

Нефтекумск
В этом городе выставку открыл 

заместитель главы администрации 
Нефтекумского муниципального 
района (АНМР) Андрей Бобинов. 
Затем начальник архивного отдела 
АНМР Халима Курбанова расска-
зала о представленных в экспози-
ции фотокопиях документов.

В подготовке и проведении вы-
ставки принял участие благочин-
ный Нефтекумского округа иерей 
Алексий Шелудько. В экспозицию 
вошли несколько фотографий, пре-
доставленных отцом Алексием. 
Священник вкратце познакомил  
собравших с историей христиан-
ства на Северном Кавказе и, в част-
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ского района.

Чтобы как можно больше жи-
телей города могли ознакомиться  
с выставкой, она продлится две не-
дели, в том числе некоторое время  
— на территории храма преподоб-
ного Сергия Радонежского район-
ного центра.

Новоселицкое
Храм в честь Преображения Го-

сподня в селе Новоселицком — 
сам по себе уникальный экспонат 
для церковно-исторической вы-
ставки. Именно поэтому экспози-
ция историко-архивных докумен-
тов была развёрнута прямо в нём. 
Помимо фотокопий вниманию го-
стей выставки были представле-
ны старинные священнические об-
лачения (1820 г.), напрестольный 
крест (1836 г.), Богослужебные 

Евангелия (1833 и 1862 гг.), се-
ребряная церковная утварь XVIII-
XIX вв. и подлинная Храмоздан- 
ная грамота, датированная 5 мар- 
та 1820 г.

Выставку открыл глава админи-
страции Новоселицкого муници-
пального района Владимир Анто-
ненко, а настоятель храма иерей  
Алексий Фитисов провёл экс-
курсию.

Зеленокумск
Экспозиция выставки в этом  

городе была развёрнута в здании  
администрации. В церемонии от-
крытия принял участие благочин-
ный Зеленокумского округа про- 
тоиерей Роман Квитченко. Посе-
тители, в числе которых были со-
трудники районной администра- 
ции, осмотрев стенды с экспона-
тами, узнали много нового для 
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себя и остались очень довольны 
увиденным.

Будённовск
На церемонии открытия выстав-

ки, прошедшей в здании админи-
страции Будённовского муници- 
пального района (БМР) присут- 
ствовали управляющая делами ад-
министрации БМР Л. Демичева 
и её сотрудники, учащиеся СОШ 
№ 3 г. Будённовска и священнос-
лужители. С приветственным сло-
вом к ним обратился благочинный 
Свято-Крестовского округа про-
тоиерей Алексий Краевский. Пер-
вую экскурсию помогли провести 
настоятели Александро-Невского 
храма села Прасковея протоиерей 
Димитрий Морозов и Михайло-
Архангельского храма села Покой-
ного протоиерей Иоанн Кузнецов. 
Они рассказали об истории право-

славных храмов города Будённовска  
и близлежащих сёл.

Будённовская художественная 
школа выставила работы своих уча-
щихся на тему православия.

Курская
Открытие экспозиции выставки 

в фойе здания администрации Кур-
ского муниципального района со-
брало 45 человек, в числе которых 
были глава района Сергей Калаш-
ников и работники администрации,  
а также настоятель Никольского 
храма станицы Курской иерей Алек-
сандр Романенко. Священник зачи-
тал собравшимся статью «Столетие  
приходского храма станицы Кур-
ской» (см. стр. 46) из «Владикав-
казских Епархиальных Ведомостей» 
от 15 ноября 1895 г. 
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Епископ Гедеон принял участие 
в межрегиональном казачьем форуме в Астрахани

В рамках празднования 25-летия 
возрождения астраханского казаче-
ства на территории Астраханской 
области с 3 по 5 сентября в городе 
Астрахани проходил межрегиональ-
ный форум «Историческое, куль-
турное, духовно-нравственное на-
следие казачества в России: опыт 
Астраханской области». Его орга-
низаторы — правительство Астра-
ханской области, Синодальный 
комитет по взаимодействию с ка-
зачеством, Астраханская митро-
полия, Астраханское окружное 
казачье общество войскового каза-
чьего общества «Всевеликое войско 
Донское».

Работу форума возглавили вице-
губернатор — председатель пра-
вительства Астраханской области, 
атаман Астраханского окружного 
казачьего общества войскового ка-
зачьего общества «Всевеликое во-
йско Донское» К. А. Маркелов и 
митрополит Ставропольский и Не-
винномысский Кирилл, председа-
тель Синодального комитета по вза-

имодействию с казачеством, член 
президиума Совета при Президенте 
РФ по делам казачества.

В мероприятии принимали уча-
стие представители Совета при 
Президенте РФ по делам казаче-
ства, Федерального агентства по  
делам национальностей, войсковых 
казачьих обществ и общественных  
объединений казачества, архиереи  
Русской Православной Церкви,  
в том числе — епископ Георги-
евский и Прасковейский Гедеон,  
а также окормляющее казаков ду-
ховенство. В числе гостей фору-
ма были деятели науки и культуры,  
представители сферы образования, 
журналисты, творческие коллекти-
вы и мастера декоративно-приклад- 
ного творчества Астраханской об-
ласти и других регионов России, 
участники военно-патриотических 
клубов, казачья молодёжь и кадеты, 
учащиеся, студенты.

◊ ◊ ◊
3 сентября на территории Астра-

ханского кремля для участников ме-
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роприятий и многочисленных го-
стей открылся фестиваль «Казачье 
Поволжье».

Профессиональные и самодея-
тельные творческие коллективы вы-
ступили в концертной програм-
ме, а мастера народных ремёсел  
и декоративно-прикладного искус-
ства из Краснодарского и Ставро-
польского краёв, Астраханской и 
Волгоградской областей продемон-
стрировали на сцене свои таланты.

К многочисленным участни-
кам фестиваля и зрителям, со-
бравшимся на Соборной площади 
Астраханского кремля, обратился 
вице-губернатор, атаман астрахан-
ского окружного казачьего обще-
ства «Всевеликое войско Донское» 
Константин Маркелов. В своем вы-
ступлении депутат Государствен-
ной Думы Российской Федерации, 
верховный атаман Общероссийской 
общественной организации «Союз 
казаков Воинов России и Зарубе-
жья» Виктор Водолацкий отметил, 
что казачий форум становится меж-
дународным. «На круглых столах, 
занятиях будем обсуждать будущее 

казачества, России. Очень рад, наш  
Синодальный комитет взял под ду-
ховное окормление те мероприятия, 
которые сплачивают казачество», 
— сказал он.

Поприветствовал астраханцев  
и гостей города и председатель  
Синодального комитета Русской 
Православной Церкви по взаимо-
действию с казачеством митрополит 
Ставропольский и Невинномыс-
ский Кирилл.

Помимо концерта зрители смог-
ли познакомиться с лучшими образ-
цами богатейшей казачьей культу-
ры. На шести основных площадках  
фестиваля развернулись выстав-
ка изделий мастеров декоративно-
прикладного искусства «Казачий 
мастеровой двор», фотовыставка 
«История в фотографиях», интерак-
тивная книжно-иллюстрированная 
выставка «История казачьей сла-
вы». Каждый желающий смог оку-
нуться в атмосферу казачьей ста-
ницы, поучаствовать в свадебных 
обычаях, отведать ухи на казачьей 
тоне, приобщиться к традиционным 
ремеслам.

А
р

хи
па

ст
ы

р
ск

ое
 с

лу
ж

ен
ие



Георгиевский епархиальный вестник 9 / 2016 13

А
р

хи
па

ст
ы

р
ск

ое
 с

лу
ж

ен
ие

◊ ◊ ◊
Вечером 3 сентября, в канун Не-

дели 11-й по Пятидесятнице, епи-
скоп Георгиевский и Прасковей-
ский Гедеон и епископ Урюпинский 
и Новоанинский Елисей сослужили 
митрополиту Астраханскому и Ка-
мызякскому Никону за всенощным 
бдением в Успенском кафедральном 
соборе города Астрахани.

В богослужении принимали уча-
стие делегаты межрегионального 
форума «Историческое, культур-
ное, духовно-нравственное наследие 
казачества в России: опыт Астра-
ханской области» в священном 
сане, в том числе духовник Терско-
го казачьего войска протоиерей Па-
вел Самойленко, ответственный се-
кретарь Синодального комитета по 
делам казачества иерей Тимофей 
Чайкин, секретарь епархиального 
управления Георгиевской епархии 
иерей Анатолий Маршалкин и дру-
гие клирики.

По окончании всенощного бде-
ния в нижнем храме Успенского со-
бора епископ Гедеон поклонился 
святым мощам Астраханских святи-

телей — архиепископа Феодосия  
и митрополита Иосифа.

◊ ◊ ◊
4 сентября, в Неделю 11-ю по Пя-

тидесятнице, перед началом рабо-
ты межрегионального казачьего фо-
рума «Историческое, культурное, 
духовно-нравственное наследие ка-
зачества в России: опыт Астрахан-
ской области», митрополит Став-
ропольский и Невинномысский 
Кирилл, митрополит Астраханский 
и Камызякский Никон и епископы 
Урюпинский и Новоанинский Ели-
сей, Георгиевский и Прасковейский 
Гедеон, Ахтубинский и Енотаевский 
Антоний совершили Божественную 
литургию в Успенском кафедраль-
ном соборе города Астрахани.

Архипастырям сослужили духов-
ники Терского, Кубанского, Ени-
сейского и Центрального казачьих 
войск, а также другие священники, 
окормляющие казачество.

По окончании Литургии её участ-
ники совершили молебен о сохране-
нии творения Божия.

По окончании богослужения ар-
хиереи отправились в Братский сад, 
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где возложили венки и цветы к па- 
мятнику астраханским казакам, за-
щитникам Отечества.

Затем состоялись открытие вы-
ставки «Историческое, культурное, 
духовно-нравственное наследие  
Астраханского казачества в рари-
тетных изданиях и архивных до-
кументах» и пленарное заседание 
научно-практической конференции 
«Создание системы молодёжного 
служения на примере объединений 
казачества Астраханской области».

Пленарное заседание проходило 
в здании «Цейхгауз» астраханского 
кремля. С приветственными слова-
ми на сцене выступили митрополит 
Астраханский и Камызякский Ни-
кон, митрополит Ставропольский 
и Невинномысский, председатель 
Синодального комитета Русской 
Православной Церкви по взаимо-
действию с казачеством Кирилл  
и представители казачьих войск.

Другие докладчики затронули са-
мые животрепещущие темы: воспи-
тание молодёжи, связь казачества  
и Церкви, неофициально ведущую-
ся борьбу между реестровыми и не-

реестровыми казаками, а также роль 
женщины в казачестве.

Бурные аплодисменты вызвало 
выступление помощника атамана 
Кубанского казачьего войска Вита-
лия Лысова. Он отметил, что вос-
питание казака начинается с семьи. 
А значит, возрождая казачество, 
надо возрождать исконные семей-
ные ценности. А именно — вер-
нуть женщину к традиционной роли  
жены и матери, а также прекра-
тить практику получения женщина-
ми погон и ношения казачьей фор-
мы. «Погоны говорят о том, что  
в военное время их обладатель мо-
жет взять на себя руководство войс-
ковым подразделением. Можно 
ли представить женщину — коман-
дующую казачьим войском? Каза-
чья форма — это в первую очередь  
форма воина», — отметил он.

О важной роли казачества в вос-
питании молодёжи рассказал атаман 
Астраханского окружного казачье-
го общества Константин Маркелов. 
«Конечно, все наши наработки, все 
достижения по возрождению и ста-
новлению казачества нам хотелось 
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бы передать после себя в надёж-
ные руки, чтобы движение продол-
жалось. Но просто так эти надёж-
ные руки ниоткуда не возьмутся, их 
надо подготовить, над этим мы и ра-
ботаем. Сейчас можно видеть, что  
в казачество приходит молодёжь: 
активная, целеустремленная, ис-
кренняя, верующая. Это очень важ-
но. И надо дать им понять, что в ка-
зачестве можно реализовать себя 
по-разному. Есть возможность каж-
дому найти дело по душе: охранять 
общественный порядок, заниматься 
сельским хозяйством и земледели-
ем, возрождать и развивать культур-
ные традиции, народные промыслы, 
возможно, заниматься благотвори-
тельностью. Буквально каждый мо-
жет найти возможность себя про-
явить», — сказал Маркелов.

О необходимости прекратить не-
гласную борьбу между реестровыми 
и нереестровыми казаками заявил 
управляющий Ахтубинской епархи-
ей епископ Антоний. Он отметил, 
что к большому сожалению некото-
рые казаки вместо того, чтобы объ-
единить усилия для достижения об-

щей цели, заняты борьбой за звание 
«самого настоящего казака». Ре-
естровые казаки (официально заре-
гистрированные в государственном 
реестре казачьих войск) зачастую 
считают нереестровых «ненасто-
ящими», вторые же отвечают им 
полным игнорированием обще-
ственных инициатив и отказом от 
взаимодействия. Епископ Антоний 
призвал прекратить ненужные рас-
при и задуматься о том, что благие 
дела надо делать сообща. Кто хочет 
зарегистрироваться как казак — тот 
может это сделать, а кто не хочет 
— вполне может помогать в обще-
ственной деятельности и без реги-
страции в реестре.

Митрополит Ставропольский 
и Невинномысский, председатель 
Синодального комитета Русской 
Православной Церкви по взаимо-
действию с казачеством Кирилл от-
метил, что сейчас каждый патриот 
очень нужен Отечеству и важен на-
роду. «Не так много людей в нашей  
повседневной жизни присягают на 
верность Родине. Это важный и от-
ветственный шаг — принести клят-
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ву верности, ведь потом её нельзя 
нарушить. А казаки присягают на 
верность вере Православной, Оте- 
честву и казачеству. Мы, видя их  
желание служить Православию,  
Отечеству, конечно, будем всячес- 
ки казакам помогать и содейство-
вать», — сказал он.

◊ ◊ ◊
5 сентября епископ Георгиев-

ский и Прасковейский Гедеон при-
нял участие в конференции «По-
строение образовательной среды 
организаций, ориентированных на 
сохранение и укрепление культурно-
исторических традиций и духовно-
нравственных ценностей казаче-
ства», которая состоялась в рамках 
межрегионального казачьего фо-
рума «Историческое, культурное, 
духовно-нравственное наследие ка-
зачества в России: опыт Астрахан-
ской области», проходившего в го-
роде Астрахани.

Перед началом конференции  
Владыка приветствовал собравших-
ся и произнёс вступительное слово,  
а также выступил с докладом.

В конференции приняли уча-
стие министр образования и науки 

Астраханской области Виталий Гут-
ман, ректор единственного в стране 
казачьего университета — МГУТУ 
имени К. Г. Разумовского — Вален-
тина Иванова, научные работники, 
руководители казачьих объедине-
ний, казачьи духовники, директора, 
педагоги и воспитатели школ и дет-
ских дошкольных образовательных 
учреждений, в которых действуют 
«казачьи» классы и группы.

Участники встречи обсудили ак-
туальные проблемы современного  
казачьего образования: недостаток  
методических материалов, отсут-
ствие общей учебной програм-
мы, необходимость участия власти 
в определении единой системы ка-
зачьего образования по всей стра-
не. Решение этих проблем видится 
им в создании единого управления 
методическим обеспечением, кото-
рое восполнит пробелы в обучении 
казаков.

Использованы материалы 
пресс-службы Астраханской епархии 

и с персонального сайта 
Председателя Правительства 

Астраханской области К. А. Маркелова.
(Фотоиллюстрации см. на 2 стр. обложки.)
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21 сентября, в праздник Рож-
дества Пресвятой Богородицы,  
епископ Георгиевский и Праско-
вейский Гедеон возглавил престоль-
ные торжества в храме станицы 
Лысогорской.

Его Преосвященству сослужили 
благочинный Георгиевского округа 
иерей Артемий Маршалкин, насто-
ятель храма Рождества Пресвятой 
Богородицы протоиерей Михаил 
Силко и диакон Захария Мирзоев.  
В храме молились местные станич-
ники, учащиеся казачьих классов 
Лысогорской СОШ № 15 со своими 
наставниками, а также приехавшие 
на торжества верующие из городов 
Георгиевска, Пятигорска и окрест-
ных населённых пунктов. Пел хор 
храма Архистратига Божия Михаи-
ла станицы Незлобной (регент Ла-
риса Сотникова).

Затем состоялся традиционный 
Крестный ход вокруг храма. Поми-
мо названных выше священнослу-
жителей в нём приняли участие на-
стоятель храма Архангела Божия 
Михаила станицы Незлобной про-
тоиерей Виктор Шевченко, насто-
ятель Никольского храма станицы 
Зольской (Пятигорская епархия) 
протоиерей Николай Гичко и на-
стоятель Ильинского храма посёлка 
Нового иерей Павел Силко.

По окончании Крестного хода 
епископ Гедеон с церковной паперти 
поздравил духовенство и прихожан 
с праздником. Ответное слово про-
изнёс протоиерей Михаил Силко.  
По традиции, архиерей лично благо-
словил всех участников богослужения.

Как всегда, престольные тор-
жества завершились праздничной 
трапезой.

Престольный праздник  
храма Рождества Пресвятой Богородицы  

станицы Лысогорской
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22 сентября епископ Георгиев-
ский и Прасковейский Гедеон по-
сетил с архипастырским визитом 
село Толстово-Васюковское (Свя-
то-Крестовский округ). Главной  
целью поездки было освящение но-
вопостроенного храма в честь ико-
ны Божией Матери «Споритель-
ница Хлебов».

В церковном дворе архиерея 
встречали с хлебом-солью глава села 
Толстово-Васюковского Елена Кру-
тоголова, директор ОАО «Толсто- 
во-Васюковское» Сергей Любуш-
кин и атаман местного казачьего  
общества Борис Метлин. В при-
творе храма краткое приветствен-
ное слово произнёс настоятель 
освящаемого храма иерей Даниил 
Маршалкин.

В ходе освящения храма и за Бо-
жественной литургией архиерею 
сослужили: секретарь епархиаль-
ного управления иерей Анатолий 
Маршалкин; благочинный Свято-
Крестовского округа протоиерей  
Алексий Краевский; настоятель 
Александро-Невского храма села 
Прасковея протоиерей Димитрий 
Морозов; настоятель храма Архан-
гела Божия Михаила села Покой-
ного протоиерей Иоанн Кузнецов;  
иерей Даниил Маршалкин; настоя-
тель храма Воскресения Словущего 

города Будённовска иерей Миха-
ил Тарнакин; настоятель Ильинско-
го храма города Будённовска иерей  
Александр Тараскин и клирик Ка-
занского храма иерей Дионисий  
Габдулин; диаконы Захария Мирзо- 
ев и Алексий Калядин.

Пел хор духовенства Георгиев-
ской епархии (регент — иерей Сер-
гий Роман).

В храме молились жители села,  
в том числе дети.

Перед началом Литургии епископ 
Гедеон совершил хиротесию (по-
ставление в церковнослужители) 
студента 3-го курса заочного отде-
ления Ставропольской Православ-
ной Духовной Семинарии Викто- 
ра Петрикова в чтеца, а затем —  
в иподиакона. За Божественной ли-
тургией Виктор был рукоположен  
в сан диакона.

По окончании богослужения епис-
коп Гедеон обратился к духовен- 
ству и мирянам с архипастырским 
словом. Ответное слово произнёс 
иерей Даниил Маршалкин.

Затем в неофициальной обста-
новке, за обедом, состоялось обще-
ние архиерея с главой села, директо-
ром местного сельхозпредприятия  
и представителями общественности.

(Фотоиллюстрации см. на 3 стр. обложки.)

Епископ Гедеон освятил новый храм 
в селе Толстово-Васюковском
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Епископ Гедеон посетил
Черновицко-Буковинскую епархию

С 24 сентября, по приглашению 
митрополита Черновицкого и Бу-
ковинского Мелетия (Егоренко), 
епископ Георгиевский и Праско-
вейский Гедеон посетил Черновиц-
ко-Буковинскую епархию Украин-
ской Православной Церкви.

Вечером этого дня епископ Ге-
деон сослужил митрополиту Меле-
тию за всенощным бдением в Ка-
федральном соборе Святого Духа 
города Черновцы.

◊ ◊ ◊
25 сентября епископ Георгиев-

ский и Прасковейский Гедеон со-
служил митрополиту Черновицкому 
и Буковинскому Мелетию (Егорен-
ко), викарию Черновицкой епар-
хии епископу Банченскому Лонгину 
(Жар) и епископу Шепетовскому 
и Славутицкому Евсевию (Дутка)  
за Божественной литургией в Боян-
ском женском монастыре.

Богослужение, совершавшееся на 
двух языках — молдавском и цер-
ковнославянском — было посвя-

щено дню памяти Боянской ико-
ны Божией Матери и престольному 
празднику обители. В торжествах 
приняло участие около 7000 чело-
век, в том числе участники крест-
ного хода, ежегодно совершаемого 
из города Черновцы в село Бояны  
накануне этого дня.

Упомянутый монастырь был 
устроен при храме Рождества Пре-
святой Богородицы в селе Бояны 
Новоселицкого района Черновиц-
кой области, где в 1994 году была 
явлена чудотворная икона Божией 
Матери, именуемая «Боянской». 

◊ ◊ ◊
25 сентября, по окончании Божес-

твенной литургии в Боянском жен-
ском монастыре, митрополит Чер-
новицкий и Буковинский Мелетий 
и епископ Георгиевский и Праско-
вейский Гедеон в сопровождении 
архидиакона Вячеслава (Дмытрука) 
посетили село Васловивцы Застав-
новского района Черновицкой обла-
сти. Целью приезда было участие в 
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торжествах по случаю открытия па-
мятника митрополиту Буковинскому 
и Далматскому Евгению (Гакману).

Васловивцы это малая Родина  
митрополита Евгения (Гакмана) —  
великого сына Буковины, известно- 
го религиозного и культурного де-
ятеля XIX столетия. А епископ Ге-
деон, также уроженец этого села, 
является ему родственником по 
материнской линии.

Прибыв в сельский храм Успения 
Божией Матери, архиереи облачи-
лись и в сопровождении местного 
духовенства Крестным ходом про-
шли к памятнику, установленному  
в центре села. Там была соверше-
на краткая заупокойная лития по 
митрополиту Евгению (Гакману).  
Затем митрополит Мелетий и епи-
скоп Гедеон обратились к собрав-

шимся на торжество людям с ар-
хипастырскими словами, посадили  
у памятника куст калины и препо-
дали народу благословение.

◊ ◊ ◊
26 сентября епископ Георгиевский 

и Прасковейский Гедеон в сопрово-
ждении митрополита Черновицко-
го и Буковинского Мелетия совер-
шил паломничество в православные 
обители Черновицко-Буковинской 
епархии — Свято-Успенский муж-
ской монастырь в селе Куливцы  
и Иоанно-Богословский мужской 
монастырь в селе Крещатик. Обе 
обители располагаются на берегу 
реки Днестр.

Посетив монастыри и поклонив-
шись их святыням, епископ Гедеон 
вечером того же дня возглавил все-
нощное бдение праздника Воздви-



Георгиевский епархиальный вестник 9 / 2016 21

жения Честного и Животворящего 
Креста Господня в Свято-Троицком 
соборе Введенского женского мо-
настыря города Черновцы. Во вре-
мя богослужения архиерей совер-
шил чин воздвижения Креста.

◊ ◊ ◊
27 сентября, в праздник Воздви-

жения Креста Господня, епископ 
Георгиевский и Прасковейский Ге-
деон совершил Божественную ли-
тургию в Свято-Духовом кафед-
ральном соборе города Черновцы.

По запричастном стихе архи-
ерей произнёс проповедь на тему 
праздника.

На снимке: Кафедральный Свято-Духов собор Черновицко-Буковинской 
епархии, построенный в 1864 году по инициативе митрополита Буковин-
ского и Далматского Евгения (Гакмана). Рядом с собором — памятник 
митрополиту Евгению (Гакману). 
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Краткая хроника архиерейских богослужений
11 сентября, в Неделю 12-ю по 

Пятидесятнице, день памяти Усек-
новения главы Иоанна Предтечи, 
епископ Георгиевский и Праско-
вейский Гедеон совершил Боже-
ственную литургию в Никольском 
соборе г. Георгиевска. Накануне 
вечером в этом же храме архиерей 
возглавил всенощное бдение.

Его Преосвященству сослужили 
благочинный Георгиевского округа 
иерей Артемий Маршалкин, клирик 
Никольского собора протоиерей 
Виктор Лещина, диаконы Захария 
Мирзоев и Димитрий Мозжухин. 
Пел хор под управлением регента 
Марины Горемыкиной. Участники  
Литургии сугубо молились о страж-
дущих недугом винопития, а после 
её окончания в храме был совер-
шён молебен об избавлении от это- 
го недуга.

◊ ◊ ◊
 18 сентября, в Неделю 13-ю по 

Пятидесятнице, памяти перенесе-
ния святых мощей благоверных кня-
зя Петра и княгини Февронии Му-
ромских, епископ Гедеон совершил 
Божественную литургию в Георги-
евском храме г. Георгиевска. Нака-
нуне вечером в этом же храме архи-
ерей возглавил всенощное бдение.

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. К сугубой 
ектении на Литургии были присое-
динены особые прошения об укре-
плении семей, о сохранении су-
пружеской верности и о рождении 
детей.

По окончании Литургии её участ-
ники совершили славление святым 
Петру и Февронии, а епископ Геде-
он вознёс этим святым супругам су-
губую молитву. Затем Владыка об-
ратился к духовенству и мирянам 
с архипастырским словом, кото-
рое было посвящено благочестивой  
жизни христиан в брачном союзе.

◊ ◊ ◊
Вечером 20 сентября епископ Ге-

деон возглавил всенощное бдение 
праздника Рождества Пресвятой 
Богородицы в Никольском соборе 
города Георгиевска.

Его Преосвященству сослужили  
благочинный Георгиевского окру-
га иерей Артемий Маршалкин  
и соборное духовенство. 

Во время богослужения была со-
вершена лития с освящением хле-
бов, пшеницы, вина и елея. На по-
лиелее перед праздничной иконой 
было пропето величание. После чте-
ния полагавшегося по уставу еван-
гельского отрывка епископ Гедеон 
совершил помазание народа освя-
щенным елеем.
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Чужого горя не бывает
З сентября в России отмечается  

День солидарности в борьбе с тер-
роризмом. Двенадцать лет назад,  
1 сентября 2004 года, террористы 
захватили школу в городе Беслане 
и несколько суток удерживали за-
ложников. В результате, в том числе 
в ходе операции по освобождению 
заложников, погибло 334 человека, 
дети и взрослые.

В связи с этим 2 сентября в СОШ 
№ 2 села Левокумского прошла тра-
урная акция. Приглашённый на ме-
роприятие настоятель храма Казан-
ской иконы Божией Матери села 
Левокумского протоиерей Андрей 
Колесник, обратившись к ребятам 
и их наставникам, говорил о душев-
ной боли, которую до сих пор ис-
пытывают неравнодушные к чужо-
му горю люди. Священник призвал 
консолидировать силы для борьбы  
с терроризмом, чтобы подобных  
кровавых трагедий больше не про-
исходило. В завершение акции 
школьники выпустили в небо воз-
душные шары: белые — в память  

о невинно убиенных детях, и чёрные 
— в знак скорби и траура.

3 сентября подобные меропри-
ятия состоялись в различных клас-
сах СОШ № 3 города Зеленокум-
ска. В их организации и проведении  
приняла участие помощник благо-
чинного Зеленокумского округа по 
религиозному образованию и кате-
хизации Ирина Воробьева.

А в селе Арзгир состоялся митинг-
концерт учащихся 9-11 классов 
местной школы. Как и в прошлые 
годы, ребята зажгли свечи и возло-
жили цветы к памятнику лейтенан-
та милиции Левона Александрови-
ча Апресова, погибшего в 1995 году  
во время террористического акта 
в городе Будённовске. На митин-
ге выступил клирик сельского храма  
Рождества Пресвятой Богородицы  
иерей Даниил Маршалкин. Священ-
ник призвал молодёжь задумать-
ся над тем, что человеческая жизнь  
бесценна, и нужно сделать всё воз-
можное, чтобы в мире царили до-
бро, справедливость и любовь.
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3 сентября в духовно-просве-
тительском центре «Ковчег» го-
рода Зеленокумска по инициативе 
начальника районного отдела вну-
тренних дел Анатолия Назарова со-
стоялась встреча атаманов и ста-
риков местных казачьих обществ  
с представителями мусульманских 
этнических групп.

Участники встречи рассмотрели 
ряд предложений, способствующих 
активизации работы по профилак-
тике и предотвращению межрели-
гиозных и межнациональных кон-
фликтов на территории Советского 
района. Разговор оказался плодо-
творным: между казаками и пред-
ставителями мусульманской общи-
ны было достигнуто соглашение  
о сотрудничестве по этому вопросу.

В мероприятии приняли участие: 
начальника ГУ МВД России по 
Ставропольскому краю Александр 

Олдак; атаман Воронцово-Алексан-
дровского районного казачьего об-
щества Николай Деревянко; бла-
гочинный Зеленокумского округа 
протоиерей Роман Квитченко; ду-
ховник Зеленокумского городско-
го казачьего общества иерей Кон-
стантин Капарулин; имам-хатыб, 
председатель приходского собрания 
местной религиозной организации 
мусульман-суннитов города Зеле-
нокумска Расул Шавкиев; предста-
вители мусульманских этнических 
групп.

Встреча прошла в обстановке 
полного взаимопонимания и добро-
желательности. Её участники еди-
нодушно высказались за сохране-
ние добрососедских и гармоничных 
отношений между людьми различ-
ных национальностей и вероиспо-
веданий — жителями восточного 
Ставрополья.

Не допускать конфликтов, 
крепить добрососедские отношения

Купола с крестами  
установлены на двух новых храмах

4 сентября, по окончании Бо-
жественной литургии в молитвен-
ном доме иконы Божией Матери 
«Всех скорбящих Радость» посёл-
ка Шаумянского, благочинный Ге-
оргиевского округа иерей Артемий 
Маршалкин совершил «Чин мо-
литвенный на поставление креста 

на верх крова новосозданныя церк-
ве». Это богослужение состоялось 
по благословению епископа Георги-
евского и Прасковейского Гедеона 
на площадке рядом со строящимся  
в посёлке новым Скорбященским 
храмом. Отцу благочинному со-
служили настоятель молитвенного  
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дома и строящегося храма иерей 
Александр Добренко и клирик Ге-
оргиевского храма г. Георгиевска 
иерей Владимир Шалманов. Вме-
сте с духовенством молились жите- 
ли посёлка и благотворители.

Помимо этого, благочинный Ге-
оргиевского округа ознакомился  
с ходом работ в строящемся Скор-
бященском храме и в расположен-
ном рядом с ним здании будуще-
го церковно-причтового дома, где  
идёт реконструкция помещений.

Работы по установке куполов  
с крестами на новый Скорбящен-
ский храм начались 29-го и завер-
шились 30-го сентября. В настоя-
щее время строители сооружают 
церковную паперть, а с наступле-
нием осенней непогоды займутся  
выполнением необходимых работ 
внутри храма.

◊ ◊ ◊
10 сентября по благословению 

Правящего архиерея благочинный 

Зеленокумского округа протоие-
рей Роман Квитченко и протоиерей 
Виктор Самарин совершили освя-
щение двух накупольных крестов 
строящегося в селе Солдато-Алек-
сандровском нового храма в честь 
святого благоверного великого кня-
зя Александра Невского.

После этого при помощи специ-
альной техники купола с крестами  
были установлены на центральный 
барабан и на колокольню нового 
храма.

Свидетелями этого значимого  
для села события стали многие  
местные жители, прихожане ныне 
действующего Александро-Невского  
храма. Обратившись к собравшим-
ся, отец Виктор выразил сердечную 
благодарность всем жертвователям, 
на средства которых были приоб-
ретены купола.

Четыре малых купола с крестами 
были установлены на новый храм  
27 апреля 2016 года.
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Престольные торжества прошли в храмах,  
посвящённых святому князю Александру Невскому
12 сентября Русская Церковь 

чтит память* перенесения святых 
мощей благоверного князя Алек-
сандра Невского. В этот день пре-
стольные торжества прошли в хра-
мах Епархии, посвящённых этому 
святому, — в городе Благодарном, 
сёлах Александровском, Солдато-
Александровском и Прасковея.

В город Благодарный на пре-
стольный праздник прибыли шест-
надцать священнослужителей Бла-
годарненского округа и клирики 
Ставропольской епархии. По прось-
бе благочинного и настоятеля хра-
ма митрофорного протоиерея Ти-
мофея Гриценко Божественную 
литургию возглавил настоятель хра-
ма святого великомученика Дими-
трия Солунского станицы Новома-
рьевской (Ставропольская епархия) 
митрофорный протоиерей Миха-

ил Гриценко. Ему сослужили: ду-
ховник Георгиевской епархии, на-
стоятель храма Казанской иконы 
Божией Матери села Спасского ми-
трофорный протоиерей Александр 
Гребенюк; настоятель храма свя-
тителя Митрофана Воронежского 
села Бурлацкого митрофорный про-
тоиерей Ириней Лукьянов; настоя-
тель храма Казанской иконы Божи-
ей Матери города Невинномысска 
протоиерей Димитрий Гриценко; 
настоятель храма Космы и Дамиана 
города Благодарного протоиерей 
Алексий Егоров; настоятель хра-
ма великомученицы великой княги-
ни Елисаветы села Елизаветинского  
протоиерей Александр Егоров; на-
стоятель Троицкого храма села Ка-
менная Балка протоиерей Сергий 
Копейко; настоятель храма Архи-
стратига Божия Михаила села Вы-

*История праздника такова.  
30 августа 1721 г. Петр Первый, 
после долгой изнурительной войны  
со шведами, заключил Ништадский 
мир. Этот день решено было освя-
тить перенесением мощей свято-
го князя Александра Невского,  
почивавших в Рождественском  
монастыре города Владимира,  
в новую, северную столицу Рос-
сийской Империи — Петербург.  

Вывезенные из Владимира 11 авгу-
ста 1723 года, святые мощи были 
доставлены в Шлиссельбург 20 сен-
тября, а 30 августа 1724 года были 
перенесены в Троицкий собор Алек-
сандро-Невской Лавры, где почивают 
и ныне. Указом от 2 сентября 1724 
года Святейший Синод повелел еже-
годно совершать церковное празд-
нование этого события 30 августа  
(12 сентября по новому стилю).
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соцкого (Ставропольская епархия) 
протоиерей Пётр Гриценко; на-
стоятель храма Архистратига Бо-
жия Михаила села Рагули (Ставро-
польская епархия) иерей Феодор 
Гриценко; настоятель храма в честь  
Рождества Христова станицы На-
урской (Махачкалинская епархия) 
иеромонах Амвросий (Марченко); 
настоятель Преображенского хра-
ма села Новоселицкого иерей Алек-
сий Фитисов; настоятель храма Ка-
занской иконы Божией Матери села 
Алексеевского иерей Даниил Жер-
дев; а также штатные священники 
Александра-Невского храма иеро-
монах Амвросий (Сапронов), иеро-
монах Антоний (Плешков) и иерей 
Сергий Алтухов.

По окончании Божественной  
литургии состоялся традиционный  
Крестный ход. Во время торжес-
твенного шествия верующие мо-
лились не только святому князю 
Александру, но и святителю Луке 
Крымскому, и блаженной Матро-
не Московской, иконы с части-
цами мощей которых в этот день  
были принесены в храм-именин- 
ник.  Затем священники тепло  

поздравили собравшихся на бого-
служение прихожан, а во время 
традиционного праздничного обе-
да был зачитан приветственный 
адрес от главы Благодарненского  
муниципального района Сергея 
Бычкова.

◊ ◊ ◊
В новом Александро-Невском 

храме села  Александровского  
престольный праздник отметили 
впервые. Торжества начались с мо-
лебна. Затем благочинный Геор-
гиевского округа иерей Артемий 
Маршалкин возглавил Божествен-
ную литургию. Ему сослужили де-
вять священников Георгиевского 
округа: духовник, настоятель хра-
ма Архистратига Божия Михаила 
станицы Незлобной митрофорный 
протоиерей Виктор Шевченко;  
и. о. настоятеля храма святого вели-
комученика Димитрия Солунско-
го села Калиновского протоиерей 
Анатолий Гончаров; настоятель 
храма Рождества Пресвятой Бо-
городицы станицы Лысогорской 
протоиерей Михаил Силко; на-
стоятель храма Святой Троицы  
станицы Георгиевской протоие-
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рей Вадим Бойко; настоятель хра-
ма Покрова Пресвятой Богороди-
цы села Китаевского иерей Сергий 
Козачок; настоятель храма Архи-
стратига Божия Михаила села Круг-
лолесского иерей Антоний Капус-
тин; штатный священник храма  
святого великомученика Георгия 
Победоносца города Георгиевска 
иерей Сергий Роман, а также и. о.  
настоятеля храма-именинника ие-
рей Димитрий Воротнев и штат-
ный священник храма Архангела 
Божия Михаила села Александров-
ского иерей Олег Панасенко.

Особую торжественность празд-
нику придало искусное пение хора 
Михайло-Архангельского храма ста-
ницы Незлобной под управлени-
ем Ларисы Сотниковой. После за-
вершения Божественной литургии  

многочисленные богомольцы с хо-
ругвями и иконами прошли вокруг 
храма Крестным ходом.

Затем иерей Артемий Маршалкин 
и другие священники поздравили 
участников богослужения и выска-
зали им самые добрые пожелания. 
Престольный праздник завершился 
общей трапезой.

◊ ◊ ◊
Не менее торжественно отметили 

престольный праздник храма в селе 
Солдато-Александровском. Боже-
ственную литургию возглавил бла-
гочинный Зеленокумского округа 
протоиерей Роман Квитченко. Ему 
сослужили настоятель Александро-
Невского храма протоиерей Виктор 
Самарин, настоятель Скорбящен-
ского храма посёлка Шаумянско-
го иерей Александр Добренко и на-
стоятель храма Покрова Пресвятой  
Богородицы села Верхнестепного 
игумен Сергий (Максименко).

После Литургии состоялся Крест-
ный ход, а затем все участники  
богослужения были приглашены  
на праздничный обед.
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15 сентября в «Районном исто-
рико-краеведческом музее» села 
Новоселицкого состоялась встре-
ча сотрудников этого учрежде-
ния культуры и учащихся местной  
СОШ № 8 с и. о. настоятеля сель-
ского храма Преображения Господ- 
ня иереем Алексием Фитисовым. 
Тема, выбранная для беседы, была 
непростой: «Экология души».

Школьники с интересом просмо-
трели фильм «О Покаянии», вхо-
дящий в цикл «Свет Православия». 
Его подготовила для демонстрации 
и предложила вниманию ребят ди-
ректор музея Любовь Сухомлинова. 
Благодаря этому фильму, автором  
и ведущим которого является про-
тоиерей Николай Грошев, юные 
зрители узнали много для себя но-
вого об одном из Таинств Церкви.

Затем отец Алексий рассказал 
учащимся о том, как лучше подго-
товиться к исповеди, и объяснил 
необходимость регулярного при-

частия. В заключение священник 
призвал ребят чаще посещать храм 
и постоянно помнить о заповедях 
Божиих.

◊ ◊ ◊
20 сентября в православном мис-

сионерском центре «Горница» го-
рода Георгиевска прошла встреча  
и. о. настоятеля Свято-Троицкого 
храма села Краснокумского иерея 
Владимира Казанцева с учащимися  
ГКОУ школы-интерната № 29 и их 
преподавателем Любовью Заря.

Темой для беседы со священни-
ком стала история святых благовер-
ных князей Бориса и Глеба. Школь-
ники посмотрели мультфильм 
«Братья», а затем сотрудница мис-
сионерского центра Татьяна Фуга-
ева поговорила с детьми об отно-
шениях между братьями и сёстрами  
в современной семье. Ребятам,  
особенно из многодетных семей, 
было о чём рассказать и чем аргу-
ментировать свою точку зрения.

Школьникам рассказали о чистоте души,  
православных праздниках, традициях и святынях
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◊ ◊ ◊
21 сентября группа учащихся  

первых, вторых и шестых классов  
СОШ № 13 города Зеленокум-
ска посетила местный храм Казан-
ской иконы Божией Матери. Его 
настоятель иерей Николай Терю-
шов отслужил молебен «перед нача- 
лом учения отроков», пожелал де-
тям успехов в начавшемся новом 
учебном году, призвал их прилежно 
учиться и быть послушными своим 
наставникам. После богослужения 
священник провёл для школьников 
экскурсию по храму.

◊ ◊ ◊
21 и 22 сентября, в праздник 

Рождества Пресвятой Богороди-
цы, в храме святых первоверховных  
апостолов Петра и Павла города 
Зеленокумска прошли экскурсии 
для учащихся шестого класса МОУ 
СОШ № 2, а также — шестого и 
седьмого кадетских классов МОУ 
СОШ № 3. Со школьниками об-

щался благочинный Зеленокумского 
округа протоиерей Роман Квитчен-
ко, который рассказал им о празд-
нике, о святых апостолах Петре  
и Павле и об устройстве православ-
ного храма. Вместе со священником 
дети поднимались на колокольню  
и звонили в колокола.

Учащиеся и сопровождавшие их 
преподаватели остались очень до-
вольны экскурсиями и высказали 
отцу Романа свою благодарность.

◊ ◊ ◊
22 сентября православный во-

лонтёр Милана Кузьминова прове-
ла экскурсию для учеников 7-х клас-
сов МОУ СОШ № 11 по памятным 
местам города Зеленокумска. Меро-
приятие было приурочено ко Дню 
города.

Из рассказа Миланы ребята узна-
ли много интересных историче-
ских фактов о своей малой Родине. 
Школьники задавали экскурсово-
ду вопросы, стараясь получше ра-
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зобраться в малоизвестных им мо-
ментах жизни родного города.

Первая остановка была у зда-
ния Зеленокумского краеведческо-
го музея, где в начале ХХ века рас-
полагался «Заезжий двор». Затем 
группа проследовала к дому, в кото-
ром в конце XIX века жил купец 
второй гильдии Дмитрий Кащен-
ко, — это одно из самых старых 
зданий города. Экскурсия продол-
жилась у мемориала «Огонь Веч-
ной Славы». Здесь разговор шёл 
о периоде Великой Отечествен-
ной войны и героях Советского 
Союза, которые были жителями 
сёл Воронцово-Александровского  
и Новогригорьевского.

Также экскурсанты посетили 
районную библиотеку, в здании ко-
торой в начале XIX века располага-
лась ремесленная школа для детей 
зажиточных крестьян. Завершилась 
экскурсия у МОУ СОШ № 1, где 
во время Великой Отечественной  
войны находился эвакогоспиталь. 
Его медицинский персонал возвра-

тил в строй тысячи бойцов Красной 
Армии.

Завершая экскурсию, Милана  
Кузьминова задала школьникам  
несколько контрольных вопросов, 
ответы на которые позволили су-
дить, насколько хорошо ребята 
усвоили предложенный им истори-
ческий материал.

◊ ◊ ◊
30 сентября по инициативе  

директора Будённовской художе-
ственной школы Александра Паль-
чикова в холле этого учреждения 
дополнительного образования была 
развёрнута фото-выставка «Благо-
словенный Афон», приуроченная 
к празднованию 1000-летия при-
сутствия русского монашества на 
Святой Горе Афон. Выставку от-
крыл настоятель храма святого бла-
говерного князя Александра Не-
вского села Прасковея протоиерей 
Димитрий Морозов. Затем священ-
ник рассказал детям о монастырях, 
храмах и христианских святынях 
Афона.
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17 сентября, в день памяти ико-
ны Божией Матери «Неопалимая 
Купина», на богослужении в хра-
ме Преображения Господня села 
Новоселицкого побывали спасате-
ли ПСЧ-48 ФГКУ «8 отряд ФПС 
по СК». После Божественной ли-
тургии и. о. настоятеля храма ие-
рей Алексий Фитисов совершил 
благодарственный молебен, а за-
тем поздравил сотрудников МЧС  
с праздником и пожелал им помощи 
Божией в несении службы.

В тот же день по приглашению 
спасателей священник побывал в 
пожарной части и окропил святой 
водой спецтехнику и помещения. 
За чаепитием, состоявшемся по-
сле этого в учебном классе ПЧС-48, 
отец Алексий начал проводить бе-
седу на тему «Десять заповедей Бо-
жиих», однако она была прервана 
сообщением об обширном возгора-
нии сухой травы. Пожарный расчёт,  
попрощавшись со священником, 
срочно выехал на борьбу с огнём.

13 сентября настоятель Алексан-
дро-Невского храма села Солда-
то-Александровского протоиерей 
Виктор Самарин принял участие 
в открытии второго этапа Всерос-
сийских соревнований инженерных 
войск, которое состоялось на по-
лигоне одной из воинских частей, 
дислоцированной в городе Зелено-

кумске. Священнник благословил 
начало состязаний и пожелал во-
енным специалистам проявить все 
свои знания и мастерство в дости-
жении значимых результатов.

На полигон пригласили старших 
школьников, которые с интересом 
наблюдали за действиями военных  
и осмотрели специальную технику.

Священник благословил военных специалистов

Праздник новоселицких огнеборцев
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21 сентября благочинный Бла-
годарненского округа протоиерей 
Тимофей Гриценко и настоятель 
храма иерей Даниил Жердев со-
вершили Божественную литургию  
в Казанском храме села Алексеев-
ского. Поздравив прихожан с празд-
ником Рождества Пресвятой Бо-
городицы, отец Тимофей особо 
приветствовал православных верую-
щих из соседнего села Мирного.

Старый храм этого села, освя-
щённый в честь Рождества Пресвя-
той Богородицы, до наших дней не 
сохранился. В декабре 1934 года 
его настоятель священник Петр Гу-
шевский был репрессирован. По-
сле этого в здании церкви размести-
ли колхозный склад, а в 1963 году 
оно было окончательно разрушено.  
С той поры мирненцы стали ездить  
в храм села Алексеевского.

В наши дни стараниями сельчан 
в Мирном возрождается церков-
ная жизнь. На месте старого храма 
был установлен поклонный крест, 
во временном помещении бывшего 
детского сада оборудовали молит-
венную комнату, а администрация 
села готова предоставить земель-
ный участок для строительства но-
вого храма.

22 сентября, в день памяти свя-
тых и праведных богоотец Иоаки-
ма и Анны, родителей Пресвятой 

Девы Марии, протоиерей Тимо-
фей Гриценко в сослужении ие-
рея Даниила Жердева совершил  
в молитвенной комнате села Мир-
ного Божественную литургию и мо-
лебен с освящением воды. В своей  
проповеди отец Тимофей призвал 
сельчан крепить веру православ-
ную и высказал пожелание, чтобы 
в Мирном как можно скорее на-
чалось строительство нового хра-
ма. Отец Даниил отметил весомый 
вклад в дело возрождения приход-
ской жизни главы администрации 
села Светланы Кузнецовой, кото-
рая в этот день была вместе с зем-
ляками в молитвенной комнате.

В селе Мирном возрождается приходская жизнь
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25 сентября на театрально-кон-
цертной площадке Архиерейского  
подворья при храме-часовне пре-
подобного Сергия Радонежского  
в  станице Незлобной прошёл  
III Епархиальный казачий фести-
валь песни и танца «Играй, гармонь  
казачья!». Мероприятие состоя-
лось в рамках празднования в Геор-
гиевской епархии 1000-летия при-
сутствия русского монашества на 
Святой горе Афон.

В фестивале приняли участие  
13 творческих коллективов из на-
селённых пунктов Георгиевского,  
Зеленокумского, Свято-Крестовско-
го и Благодарненского благочинни-
ческих округов.

Открылся фестиваль общей мо-
литвой «Царю Небесный». Затем 
его участников и гостей привет-
ствовал секретарь епархиального 
управления иерей Анатолий Мар-
шалкин, который передал собрав-
шимся благословение епископа 
Георгиевского и Прасковейского 

Гедеона и пожелания творческих 
успехов. Также отец Анатолий от-
метил, что Русская Православная 
Церковь придаёт сотрудничеству  
с казачеством очень большое зна-
чение, и казачество по-праву назы-
вают православным щитом России.

Концерт вели директор Дома 
культуры станицы Лысогорской 
Анна Ляпунова и руководитель 
одного из кружков этого ДК Ви-
талий Пунько. В жюри вошли по-
мощник руководителя отдела по 
взаимодействию с казачеством Ге-
оргиевской епархии протоиерей 
Михаил Силко, атаман Георгиев-
ского районного казачьего обще-
ства Андрей Калиткин, начальник 
отдела культуры администрации Ге-
оргиевского муниципального рай-
она Татьяна Козловская и педагог 
высшей категории, лауреат Всерос-
сийского конкурса «Сердце отдаю 
детям» Оксана Васильева.

За полтора часа на сцену Архи-
рейского подворья вышло более 

В станице Незлобной прошёл 
III Епархиальный казачий фестиваль песни и танца 

«Играй, гармонь казачья!»
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200 артистов, выступивших с раз-
нообразной и насыщенной про-
граммой. Перед зрителями пред-
стали и совсем юные исполнители 
и вокалисты-ветераны. Тепло были 
приняты присутствующими на 
концерте участницы фольклорно-
этнографического ансамбля «Се-
ляночка» из села Александрия Бла-
годарненского округа. Женщины 
задушевно исполнили старинные 
посиделочные обговоры и компо-
зицию «Весна красна». Скучать на 
фестивале никому не пришлось, — 
он прошёл на одном дыхании.

Перед тем, как огласить решение 
компетентного жюри руководи-
тель епархиального отдела по куль-
туре, протоиерей Иоанн Кузнецов 
отметил, что в этом году победите-
ли творческого состязания впервые 
будут определены по двум номина-
циям: «вокал» и «хореография». 
Затем вместе с секретарём епархи-
ального управления иерем Анато-
лием Маршалкиным он провёл на-
граждение лучших коллективов.

Диплом I степени по первой но-
минации был вручен ребятам дет-
ского коллектива «Казачья по-

росль» из станицы Лысогорской 
(рук. А. Ляпунова), исполнившим 
казачью песню «При долинушке».

Дипломом III степени отмечен 
народный музыкальный ансамбль 
«Прикумье» (рук. Н. Войлоков) 
из города Будённовска. Решением 
жюри диплом II степени был при-
суждён хору «Сельские зори» и ак-
компанировавшему ему ансамблю 
народных инструментов «Русский 
сувенир» (рук. Ю. Онипко). Эти 
коллективы приехали на фестиваль 
из села Покойного.

Среди танцоров не было рав-
ных народному хореографическо-
му ансамблю «Озорные каблуч-
ки», представлющим Дом культуры  
г. Георгиевска (рук. О. Василье-
ва). Георгиевцы исполнили казачий 
пляс «Молодычка», а также танец 
«Калинка». Им был вручён диплом  
I степени.

Дипломом II степени отмечено 
мастерство участников хореогра-
фического коллектива 8-го казачь- 
его класса СОШ № 15 им. А. З. По-
тапова из станицы Лысогорской 
(рук. А. Ляпунова).

Народный детский хореографи-
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ческий ансамбль «Акварель» го-
рода Будённовска (рук. Л. Никуль-
шина) стал обладателем диплома  
III степени.

Всем коллективам, приехавшим 
на мероприятие, были вручены Ди-
пломы участников III Епархиаль-
ного казачьего фестиваля песни  
и танца «Играй, гармонь казачья!»  
А лучшей наградой для всех стало  
общение с близкими по духу людь- 
ми в атмосфере праздника.

С заключительным словом вы-
ступил иерей Анатолий Маршал-
кин. Священник с удовлетворени-
ем отметил, что праздник казачьей 
культуры прошёл на высоком уров-
не. Все его участники проявили 
максимум старания. И дети, и ар-
тисты почтенного возраста порадо-
вали зрителей своим исполнитель-
ским мастерством. Участие в столь 
представительном культурном ме-
роприятии, которое проводится  
в Епархии уже третий год, дало воз-
можность вокалистам и танцорам 
ещё раз показать свои таланты и за-
явить о стремлении не останавли-
ваться на достигнутом.

В завершение фестиваля его 
участники и духовенство Георгиев-
ской епархии сфотографировались 
на память. Затем в помещении сто-
ловой летней духовно-патриотиче-
ской воскресной школы «Радуга» 
состоялся фуршет.

К сказанному остаётся добавить, 
что перед началом мероприятия се-
кретарь епархиального управления 
иерей Анатолий Маршалкин пе-
редал юным артистам из станицы 
Лысогорской, учащимся казачьих 
классов СОШ № 15, подарки от 
епископа Георгевского и Праско-
вейского Гедеона — традицион-
ные казачьи костюмы. В них члены 
творческого коллектива «Казачья 
поросль» и выступали на фестива-
ле. Эти подарки — знак благодар-
ности и признательности архиерея 
лысогорским казачатам за неод-
нократное и активное участие во 
многих мероприятиях культурной 
направленности, проходивших на 
сцене театрально-концертной пло-
щадки Архиерейского подворья  
в станице Незлобной.
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27 сентября настоятель храма Ар-
хистратига Божия Михаила села 
Покойного протоиерей Иоанн Куз-
нецов посетил местный Дом куль-
туры, где принял участие в концер-
те, посвящённом Дню воспитателя  
и всех дошкольных работников. 
Священник поздравил собравших-
ся в зале ДК работников детских  
садов села и вручил благодарствен-
ные письма руководителям до-
школьных учреждений.

Следует отметить, что и сам отец 
Иоанн прилагает немало усилий 
в деле воспитания дошкольников. 
Детсадовцы со своими воспитателя-
ми — частые и всегда желанные го-
сти в Михайло-Архангельском хра-
ме, где священник проводит для них 
экскурсии и беседы на темы право-
славной культуры и нравственнос-
ти. Например, воспитанники стар-
шей группы местного детского сада 
«Солнышко» побывали в храме  
26 сентября. Священник в доступ-
ной для малышей форме рассказал 

им о праздниках Рождества Пре-
святой Богородицы и Воздвижения 
Креста Господня. В ответ дети по-
делились своим впечатлениями от 
увиденного и услышанного. 

◊ ◊ ◊
В конце сентября воспитанни-

ки детского сада № 3 города Бла-
годарного в сопровождении сво-
их педагогов посетили храм святого 
благоверного великого князя Алек-
сандра Невского. Преподаватель 
воскресной школы Дарья Алтухо-
ва провела для них экскурсию, при-
уроченную к празднику Воздвиже-
ния Креста Господня. Также детям 
рассказали историю храма, постро-
енного в 1894 году в память 25-ле- 
тия царствования Государя Импе-
ратора Александра II.

Настоятель храма протоиерей 
Тимофей Гриценко провёл с деть-
ми беседу о послушании — призвал  
малышей уважать своих воспита-
телей и родителей, расти добрыми  
и милосердными людьми.

И взрослые, и дети – духовные чада священника
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Бесплатные обеды для малоимущих – 
традиционные внебогослужебные мероприятия

22 и 30 сентября в трапезной 
храма святых первоверховных апо-
столов Петра и Павла города Зеле-
нокумска состоялись благотвори-
тельные обеды.

На один из них были приглаше-
ны 53 ребёнка из малообеспечен-
ных семей, а второй, приуроченный  
к Международному дню пожи-
лого человека, организовали для 
пенсионеров.

Оба мероприятия были под-
готовлены приходом Петропав-
ловского храма в сотрудничестве  
с ГБУСО «Советский комплексный 
центр социального обслуживания  
населения» при участии епархи-
ального отдела по церковной бла-
готворительности и социальному 
служению.

Благочинный Зеленокумского  
округа протоиерей Роман Квитчен-
ко рассказал детям о празднике 
Рождества Пресвятой Богородицы, 
а пенсионерам православные во-

лонтёры раздали информационные  
буклеты о празднике Покрова Пре-
святой Богородицы и пригласили  
их на богослужение.

◊ ◊ ◊
А 29 сентября благотворитель-

ный обед прошёл в трапезной храма  
преподобного Сергия Радонеж-
ского города Нефтекумска. Орга-
низовали его настоятель храма ие-
рей Алексий Шелудько и работники 
Нефтекумского центра социально-
го обслуживания населения. 

За обедом в трапезной присут-
ствовало 17 человек, а ещё к 21 
больному пенсионеру социальные 
работники доставили приготовлен-
ные блюда прямо домой. Всем им 
пришлись по вскусу домашние лап-
ша и пирожки, картофельное пюре 
с тефтелями, болгарский перец  
с начинкой, «Московский» салат 
и сельдь «под шубой», бутербро-
ды со шпротами, выпечка и другие  
яства, приготовленные на средства 
православного прихода.
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Приходские новости

1 сентября на территории сред-
ней школы № 1 села Покойного со-
стоялась торжественная линейка, 
посвящённая началу учебного года. 
На школьный праздник собрались 
педагоги, сотрудники этого учеб-
ного учреждения, а также ученики  
и их родители. В числе приглашён-
ных на линейке присутствовал на-
стоятель местного храма Архистра-
тига Божия Михаила протоиерей 
Иоанн Кузнецов. Священник по-
здравил собравшихся с Днём знаний 
и пожелал школьникам укрепляю-
щей помощи Божией в учении.

Н а  т а к о м  ж е  м е р о п р и я т и и  
в СОШ № 15 станицы Лысогорской 
побывал настоятель храма Рожде-
ства Пресвятой Богородицы, духов-
ник местных казаков протоиерей 
Михаил Силко. Он также напут-
ствовал школьников и преподал  
Божие благословение учащимся  
казачьих классов.

◊ ◊ ◊
3 сентября на стадионе «Юность» 

села Александровского прошла Пер-
вая спартакиада работников агро-
промышленного комплекса Став-
ропольского края. На церемонии 
открытия её участников приветство-
вали первый заместитель председа-
теля краевого правительства Нико-
лай Великдань, министр сельского 
хозяйства Владимир Ситников, гла-

ва администрации Александровско-
го муниципального района Любовь 
Маковская, а также и. о. настояте-
ля сельского Александро-Невского 
храма иерей Димитрий Воротнев. 
Затем на нескольких площадках ста-
диона аграрии показали силу и лов-
кость в различных видах спорта.

◊ ◊ ◊
4 сентября по окончании Боже-

ственной литургии, в соответствии  
с определением Священного Сино-
да Русской Православной Церкви 
от 13 июля 2015 года (журнал № 41)  
в храмах епархии были соверше-
ны молебные пения «о сохранении  
творения Божия». Также в этот 
день священники в своих пропове-
дях говорили о необходимости бе-
режного отношения православных 
христиан села к природе и к окру-
жающей их среде.

◊ ◊ ◊
5 сентября в городе Нефтекумске 

состоялся очередной пленум Сове-
та ветеранов Нефтекумского райо-
на. Его участники рассмотрели во-
просы медицинского обслуживания 
пожилых людей, заслушали инфор-
мацию о работе многофункциональ-
ного центра предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг 
и социальных служб района. Вела 
пленум председатель районного Со-
вета ветеранов Нина Панкратова.  
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В работе пленума принял участие 
настоятель храма святителя Нико-
лая Чудотворца посёлка Затеречно-
го протоиерей Игорь Постников.

  ◊ ◊ ◊
7 сентября в храмах Епархии 

прошли молебны в честь небесного 
покровителя Терского войскового 
казачьего общества — святого апо-
стола Варфоломея.

◊ ◊ ◊
8 сентября на мемориале жерт-

вам фашизма у села Арзгир состоя-
лось открытие мемориальных плит  
в память о 695 мирных жителях, 
расстрелянных нацистами в Арз-
гирской балке в сентябре 1942 года.  
675 из них — женщины, дети, стари-
ки еврейской национальности. Ме-
роприятие стало частью совместно-
го проекта «Вернуть достоинство» 
НПЦ «Холокост» и Российского 
Еврейского Конгресса с участием 
еврейской общины Ставропольско-
го края. На мероприятии присут-
ствовал священник храма Рождества 
Пресвятой Богородицы села Арзгир 
иерей Даниил Маршалкин.

После траурного митинга в па-
мять о погибших была объявлена 
минута молчания. Затем школьники 
выпустили в небо белые воздушные 
шары и возложили к мемориалу  
живые цветы.

◊ ◊ ◊
18 сентября в воскресной шко-

ле при храме Казанской иконы Бо-
жией Матери города Зеленокумска 

начался новый учебный год. Насто-
ятель храма иерей Николай Терю-
шов и помощник благочинного Зе-
ленокумского округа, преподаватель 
Ирина Воробьева тепло поздравили 
воспитанников школы с этим собы-
тием, пожелали им помощи Божией 
и успехов в постижении основ пра-
вославной веры. Затем ребята полу-
чили в подарок различные школьно-
письменные принадлежности.

◊ ◊ ◊
22 сентября настоятель храма 

Святых царственных страстотерп-
цев села Русского иерей Александр 
Фоменко побывал в исправительной 
колонии № 6 на хуторе Дыдымкин. 
В тюремном храме святителя Васи-
лия Великого священник отслужил 
молебен, провёл огласительную бе-
седу и совершил Таинство Креще-
ния, в котором приняли участие 
трое заключённых.

◊ ◊ ◊
24 сентября в станице Незлобной  

прошли праздничные мероприятия, 
посвящённые 254-й годовщине со 
дня её образования. Своих земля-
ков со сцены Дома культуры при-
ветствовал глава муниципального 
образования Незлобненский сель-
совет Алексей Павлов. Затем состо-
ялся концерт, во время которого 
проходило чествование и награжде-
ние наиболее отличившихся станич-
ников. Среди награждённых были 
настоятель незлобненского храма 
Архистратига Божия Михаила про-
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тоиерей Виктор Шевченко и его су-
пруга матушка Елена. В свою оче-
редь, супруги Шевченко поздравили 
Алексея Валерьевича с уверенной 
победой на выборах, прошедших 
18 сентября, и пожелали ему мно-
гих лет, терпения и сил в нелёгком 
труде, мира и добра в сердце, семей-
ного благополучия. Отец Виктор  
и матушка Елена преподнесли в дар 
главе сельсовета вазу с изображени-
ем храма и монаха-летописца, отме-
тив при этом, что своей деятельно-
стью новый глава впишет в историю 
станицы много славных страниц.

◊ ◊ ◊
24 сентября, в День города Бла-

годарного, многие его жители при-
няли участие в благотворительной 
акции «Построим храм всем ми-
ром!» По благословению благочин-
ного Благодарненского округа про-
тоиерея Тимофея Гриценко сбор 
средств прошёл в центре города,  
а также на площадке у строящегося 
храма-часовни, где в полдень отец 
Тимофей в сослужении протоиерея 
Сергия Копейко и иерея Сергия 
Алтухова совершил молебен.

◊ ◊ ◊
25 сентября воспитанники вос-

кресной школы храма Архистрати-
га Божия Михаила станицы Незлоб-
ной отметили начало учебного года.  
К этому дню дети подготовили не-
большой концерт, который показа- 
ли настоятелю храма протоиерею 
Виктору Шевченко и его супру-

ге матушке Елене, а также гостям 
из местной социальной комнаты  
Георгиевского центра социально-
го обслуживания населения, своим 
родителям и другим прихожанам. 
Мероприятие завершилось празд-
ничным обедом.

◊ ◊ ◊
27 сентября, в праздник Воздви-

жения Креста Господня, настоя-
тель храма святого великомученика 
Георгия Победоносца села Зелё- 
ная Роща иерей Василий Путивской 
и прихожане совершили Крест- 
ный ход от строящегося храма до 
Поклонного Креста у въезда в на-
селённый пункт по автодороге  
«Зеленокумск — Степное». В мо-
литвенном шествии приняли уча-
стие более 100 человек, в том числе 
казаки и школьники.

У Поклонного Креста были от-
служены молебен и панихида, на 
которой поминали первых казаков 
села. Обратившись к участникам бо-
гослужения, священник произнёс 
проповедь  — напомнил историю  
праздника Воздвижения Креста Го-
сподня, а также отметил необходи-
мость и важность несения каждым 
христианином своего жизненного 
Креста, по образу Спасителя.

После молебна участники бого-
служения вернулись обратно к хра- 
му, где совместно приняли решение 
ежегодно в праздник Воздвижения 
совершать такой Крестный ход.
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История праздника
День трезвости — это добрая 

традиция, начало которой было по-
ложено ещё в прошлом веке. Впер-
вые День трезвости был установлен  
Святейшим Правительствующим  
Синодом в 1913 году, а в 1914 
году было решено проводить его 
ежегодно.

Дата проведения Дня трезво-
сти (11 сентября) выбрана не слу-
чайно. В этот день Православная 
Церковь вспоминает Усекновение 
главы Пророка, Предтечи и Кре-
стителя Господня Иоанна. Сам Ар-
хангел Гавриил, благовествуя пра-
ведному Захарии о рождении сына, 
говорил, что младенец «будет ве-
лик пред Господом, не будет пить 
вина и сикéра, и Духа Святаго  
исполнится еще от чрева мате-
ри своей» (Лк.1:15). Великий про-
рок, сам не употреблявший никаких  
спиртных напитков, был обезглав-
лен по приказу царя Ирода, разго-
рячённого вином и танцем Саломеи 
на пьяном пиршестве.

Первый Всероссийский День 
трезвости отмечался в 1913 году.  
В городах и сёлах проходили чте-
ния, лекции, сбор пожертвований, 

раздача антиалкогольной литерату-
ры. На богослужениях возносилась  
молитва Церкви о помощи страдаю-
щим от недуга пьянства.

Актуальность Дня трезвости
По оценкам российских ученых, 

примерно две трети всех смертей 
насильственного характера ассоции-
рованы с алкоголем. Примерно одна 
четверть всех смертей по сердечно-
сосудистым заболеваниям также 
связаны с алкоголем. Об этом зая-
вил директор департамента обще-
ственного здоровья и коммуника-
ций Минздрава РФ Олег Салагай. 
По словам представителя Минздра-
ва, в группе риска находятся люди 
от 20 до 39 лет, среди которых ал-
коголь является причиной каждой  
четвёртой смерти.

Всемирная Организация Здра-
воохранения предупреждает: если 
в стране употребление абсолютно-
го алкоголя достигает 8 литров на 
человека в год, это угрожает гено-
фонду нации и ведёт к угасанию эт-
носа. Мало кто знает, что в начале 
XX века Россия была одной из са-
мых малопьющих стран Европы. По 
среднему ежегодному душевому по-
треблению алкоголя в 1906–1910 гг. 

Зачем нам День трезвости?
25 июля 2014 года на заседании Священного Синода Русской  

Православной Церкви было принято решение о восстановлении  
ежегодного празднования Дня трезвости 11 сентября н. ст., в день  
памяти Усекновения главы Иоанна Предтечи.
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она занимала 13-е место из 15 учи-
тываемых стран Европы. В ней по-
треблялось всего 3,4 л абсолютного 
алкоголя на человека в год. Несмо-
тря на это пастыри Церкви уже тог-
да обозначали проблему пьянства  
и оказывали действенную помощь 
в профилактике алкоголизма и ис-
целении страждущих недугом ви-
нопития. Сегодня же количество 
спиртного на душу населения выхо-
дит далеко за пределы нормы и со-
ставляет 18 литров в год (без учёта 
контрафактного суррогата). То есть 
наш народ находится под двойной 
алкогольной угрозой. Неслучай-
но Патриарх Кирилл на Общецер-
ковном съезде по социальному слу-
жению, проводившемся в прошлом 
году, назвал утверждение трезвости 
одним из приоритетных направле-
ний церковного служения.

 Правильный выбор
Широкая часть нашего общества, 

— это люди, так или иначе сопри-
коснувшиеся с алкоголем. О тех не-
счастных, которых эта встреча при-
вела к алкоголизму и деградации  
я скажу позже. Как быть с теми 
людьми, которые еще не стали ал-
коголиками, но в жизни которых 
спиртное властно занимает всё бо-
лее значимое место? Поддаться пья-
нящей эйфории, или решительно 
сказать «Хватит!» и показать кто  
в доме хозяин.

Священник Павел Гумеров в ста-
тье «Как бросить пить» пишет:

«Алкоголизм — не просто бо-
лезнь, не просто вредная привычка. 
Это сильнейшая духовно-телесная 
зависимость, одна из восьми челове-
ческих страстей. Коренится это за-
болевание вовсе не в теле человека — 
неприятные последствия алкогольной 
”ломки“ проходят довольно быстро, —  
а в его душе. Алкоголик становится 
зависимым от тех ощущений, кото-
рые алкоголь производит в его душе, 
ему уже очень тяжело обходиться 
без них. Скажем больше: если человек 
не научится бороться со страстью  
в земной жизни, алкогольная зави- 
симость будет мучить его вечно,  
а удовлетворить свою страсть  
в той, иной жизни он уже никак не 
сможет. Значит, побороть её нужно 
здесь и сейчас».

Первое, что нужно сделать на не-
лёгком пути борьбы со страстью, 
в том числе с алкогольной — осо-
знать свою немощь и бессилие, по-
нять, что уже не вы властвуете над 
страстью, а она над вами. К сожале-
нию, чаще всего зависимый человек 
утешает себя следующим образом: 
«Я в любой момент могу остано-
виться и перестать пить, у меня всё 
под контролем. Страшные истории 
про спившихся, потерявших челове-
ческий облик людей — не про меня, 
уж я-то никогда не попаду в такое 
рабство». На самом деле алкоголь 
никого так просто не отпускает,  
и чем быстрее придёт это понима-
ние, тем лучше.
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Но надо не просто осознать 
свою немощь и сложить руки, а об-
ратиться к Богу. Только с Божьей 
помощью можно рассчитывать на 
основательное исцеление. Если воз-
держание основано на гордыне че-
ловека («Я — сам!»), то дьявол по-
смеётся, и страсть может вернуться  
с удвоенной силой. Конечно, не 
стоит рассчитывать на быструю по- 
беду, потому что злые силы всячес-
ки будут препятствовать бегству  
человека из их сетей (не секрет, что 
к алкоголизму и наркомании при-
мешивается воздействие демоничес-
ких сил). Но Господь мудрее всех 
и сильнее всех, поэтому надо не 
унывать, а решительно трудиться 
над спасением своей бессмертной 
души.

Второе, на что надо обратить 
внимание: причина пьянства — же-
лание уйти от проблем и получить 
быстрорастворимую порцию «сча-
стья». То, что человек, может быть, 
не смог получить в жизни, к чему 
нужно прилагать много усилий, да-
ется мгновенно. А чтобы получить 
настоящее, подлинное счастье, нуж-
но немало потрудиться. Особенно 
часто человек становится алкоголи-
ком или наркоманом, когда у него 
неблагополучно в семейной, личной 
жизни. Люди теряют смысл свое-
го существования и заполняют вну-
треннюю пустоту алкоголем или 
наркотиками.

Знаменитый австрийский пси-

хиатр В. Франкл говорил, что око-
ло 80% алкоголиков и 100% нарко-
манов — это люди, не нашедшие 
смысла в жизни или утратившие 
его, то есть испытывающие экзи-
стенциальный вакуум, ощущающие  
бессмысленность существования.  
И правда, нет смысла лечить алко-
голика, если после выхода из клини-
ки он не будет знать, ради чего он 
не станет больше употреблять ал-
коголь. Тем же Франклом был раз-
работан метод логотерапии, ко-
торый помогает человеку найти  
и реализовать смысл своей жизни. 
Сам Франкл разработал этот метод 
не умозрительно, а руководствуясь 
личным, очень печальным опытом. 
Он перенёс ужасные испытания: 
прошёл фашистские концлагеря,  
потерял всю семью, но после этого 
нашёл в себе силы вернуться к жиз- 
ни и помогать другим людям.

Когда в Американском центре 
излечения наркоманов в Калифор-
нии применили метод логотерапии  
(с помощью которого пациенты об-
ретали смысл жизни), удалось до-
биться 40-процентного излечения, 
в то время как традиционными ме-
тодами излечивалось только 11% 
больных. Вот почему так высок про-
цент устойчивой ремиссии в цен-
трах лечения алкогольной и нарко-
тической зависимости при храмах  
и монастырях! Ведь страждущим 
указывается подлинный смысл жиз-
ни — в Боге, в вере, в труде на бла-
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го Церкви и людей. Они каются  
в грехах (а без покаяния невоз-
можно победить страсть), участву-
ют в таинствах, вместе молятся  
об исцелении.

Профессор Северо-Западного го-
сударственного медицинского уни-
верситета им. И. И. Мечникова, 
священник Григорий Григорьев, 
основательно изучивший проблему  
алкогольной и наркотической зави-
симости, в своих лекциях подчёр-
кивает, что организм сам выраба-
тывает необходимый ему алкоголь.  
«В организме здорового человека 
в сутки вырабатывается 10-12 грам-
мов 80-процентного спирта, а при 
стрессах, как отрицательных, так  
и положительных, это количество 
увеличивается в десять раз. Иначе 
говоря, среднесуточный диапазон 
внутренней выработки алкоголя —  
от бокала вина до бутылки водки», 
— сказал нарколог, добавив, что 
«кроме алкоголя в организме вы-
рабатывается более полутора тысяч 
внутренних ”наркотиков“ — гормо-
нов радости». Пагубным для орга-
низма последствием злоупотребле-
ния спиртными напитками является 
неспособность организма самосто-
ятельно выработать необходимый 
алкоголь.

Кстати, гормоны радости орга-
низм вырабатывает особенно ак-
тивно, когда человек преодолева-
ет трудности, решает поставленные 

задачи, живёт полноценной жиз-
нью. Поэтому, по словам профес-
сора, надо не бежать от трудностей,  
а идти им навстречу, с Божьей по-
мощью преодолевать их и в этом 
получать подлинное счастье.

Никакие суррогаты не могут за-
менить радости подлинной жиз-
ни, базовых для человека констант:  
семьи, воспитания детей, любви  
к Родине, жизни в согласии с во-
лей Отца Небесного, и, конеч-
но, в сопряжённых с ними трудов  
и свершений.

Для тех, кто попал в сети зелёно-
го змия, а также для со-зависимых 
(то есть, их родственников), напо-
минаю, что при Космо-Дамианов-
ском храме города Благодарно-
го действует консультационный 
центр по утверждению трезвости 
и помощи в преодолении алкоголь-
ной, наркотической и прочих зави-
симостей. А с 2016 года, по благо-
словению епископа Георгиевского  
и Прасковейского Гедеона, начал 
работу епархиальный телефон дове-
рия: 8-906-475-41-28.

День трезвости, — это ещё один 
повод обозначить проблему пьян-
ства, помолиться Богу о её решении 
и сделать правильный выбор в сво- 
ей жизни.

протоиерей Алексий Егоров, руководитель 
епархиального общества трезвости.

Беседы о вере
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В 16 день октября сего года при-
хожане Николаевской церкви стани-
цы Курской, с разрешения Преосвя-
щенного Владимира, праздновали  
столетие своего приходского храма.

По рассказам старожилов, (что 
записано и в церковной летописи) 
первое поселение на месте тепе-
решней станицы относится к 60-м 
годам XVIII столетия. Это была не-
большая горсть крестьян Курской 
губернии, Корочанского уезда, се-
ления Коломыйцевки, состояшая 
из 10-15 семейств. Такое неболь-
шое поселение из года в год посте-
пенно пополнялось до 1795 года, 
когда образовалось до 70 семейств. 
В это время возникла мысль о по-
стройке храма, на что и последо-
вало благословление Преосвящен-
ного Гаия, Епископа Моздокского 
и Мажарского, выраженное в гра-
моте за № 693, которая доселе хра-
нится в церкви. При общем едино-
душии и усердии храм возник очень 
скоро, благодаря тому обстоятель-
ству, что здесь были вековые леса 
из дуба и карагача. Лес и теперь 
еще очень хорош на храме, так что 
храм, просуществовав сто лет, до-
селе, очень крепок. В 1876 году он 
расширен пристройкою приделов, 
для чего нужныя средства были 
предложены прихожанам взаимо-
образно священником о. Констан-
тином Хламовым.

В 1829 году Курская из граж-
данского селения переименована  
в станицу.

Большой прирост населения про-
изошёл в 1848 году, когда сюда 
пришло 70 семейств казаков из 
Харьковской губернии, которые и 
положили начало станице на левую 
сторону реки Куры.

В последний раз станица попол-
нилась в 1882 году 27 семейства-
ми, переселившимися из ст. Сун-
женской.

Теперь коренных жителей, кроме 
хуторян — собственников из кре-
стьян разных губерний, 202 двора  
с населением обоего пола 1175 душ.

К примечательностям нашей 
станицы относятся приписанные  
в 1884 г. к церкви пещеры с часов- 
ней. Пещеры эти вырыты в 1840-х 
годах казаком Василием Семеновым 
из крещёных горцев, который со-
стоял сторожем при церкви и выде-
лывал восковые свечи для церковно-
го употребления.

Побуждением к устройству пе-
щер был, по рассказам, необыкно-
венный случай в жизни Семенова.  
Служа в горском полку, он пас ло-

Столетие приходского храма станицы Курской
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шадей в степи близ Моздока. Од-
нажды поднялась страшная буря: 
налетевший вихрь поднял Семено-
ва и отнёс его верст за 20 от места  
происшествия. При этом Семенов 
повторял первые два слова молит-
вы Господней «Отче наш» (мо-
литвы он не знал и был, вероятно 
ещё магометанином) и дал обет по-
святить остальную жизнь на бого-
угодные дела. Сходивши на бого-
молье в Киев, он, по возвращении,  
и вздумал вырыть пещеры на по-
добие Киевских.

Главный ход пещер тянется са-
женей на 13, потом разветвляется 
на три хода: первые два — саженей 
15–17, а последний 7–9. Ширина 
ходов арш. 1 ½, высота 3 и менее. 
При пещерах — подземная часов-
ня и келья, внутри пещер колодезь  
и два гроба — деревянный и камен-
ный. В 60 годах Семенов вторично 
отправился в Киев, где и поступил  
в число Лаврской братии.

Кто был первым священником 
новосозданного храма, из церков-
ных документов не видно. С нача-
ла нынешнего столетия священни-
ки служили преемственно в таком 
порядке: Иоанн Борисов (1801–
1805). 1806 — вакансия, Матфей 
Васильев (1807), Иоанн Алек-
сеев — прикомандированный из  
ст. Государственной (1808–1811), 
Захария Васильев — грузин (1812–
1815), Иоанн Алексеев в другой раз 
приходским (1816–1818), Андрей 
Руденко (1819–1821), 1822 — ва-
кансия; Петр Иванов (1823–1824); 
Иоанн Васильев (1825–1827); Гав-

риил Лашков (1828–1829); 1830 
— вакансия; Евстафий Егоров — 
прикомандированный из ст. Ново-
осетинской, ранее служивший при 
сей церкви дьячком 24 года (1831); 
Иоанн Богданов (1832–1850); Ио-
анн Доспелов (1850–1851); Алек-
сандр Яковлев (1852–1858); Иоанн 
Михайловский (1859–1860); Алек-
сандр Коноплев (1861–1863); Ио-
анн Васильев (1864–1870); Ари- 
старх Карагичев (1871–1873); Силь-
вестр Терновский (1873–1875);  
Константин Хламов (1875–1879); 
Николай Малинин, ныне в ст. Про-
хладной, (1879–1887); Косма Фо-
менко — умерший (1887–1889); 
Меандр Исконицкий (1890–1892); 
(ныне ст. Терской); Иоанн Дени-
сов, в 1892 г., ныне ст. Новопавлов-
ской; Александр Куплетский (убит) 
(1892–1893); Алексей Никольский,  
в 1894 г., ныне в слоб. Нальчик.

К празднованию столетия сво-
его храма прихожане стали гото-
виться ещё с прошлого года. По 
предложению бывшего приход-
ского священника о. Никольско-
го был возобновлён иконостас на  
общественные средства на сум-
му 1750 руб. Иконостас был готов  
и установлен 12 декабря 1894 г.,  
а в семъ году пять человек из при-
хожан отдельно, от себя, устроили 
икону для приделов и сделали дру-
гие пожертвования на сумму 537  
руб., за что и удостоены Архи-
пастырского благословения — чет- 
веро с выдачею грамот. Грамоты 
им были вручены о. благочинным  
в день праздника.
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Самое празднование происходило 
в таком порядке: с вечера отслужены 
— малая вечерня, а потом всенощное 
бдение с освящением хлебов, велича-
нием храмовому Святому и чтением 
акафиста. Утром — утреня, освяще-
ние воды и литургия соборным слу-
жением; после литургии троектрат-
ное обхождение храма, по древнему 
чину, с окроплением св. водой, с чте-
нием евангелий и с заупокойным по-
миновением строителей, благотвори-
телей, иереев, ктиторов и прихожан  
храма и с возглашением им вечной 
памяти, а затем в самой церкви — 
положенный молебен с многолети-
ями. Вечером отслужена вечерня  
и прочтён акафист св. Николаю.

В соборном служении приняли уча-
стие о. благочинный, священник Ни-
колай Малилин с диаконом Григори-
ем Ковтуновым, священник селения 
Ново-Бурукшунского, Ставрополь-
ской епархии, о. Гавриил Шульгин 
(как ближайший сосед, прихожане  
которого лет 12 тому назад были  
прихожанами нашего храма) и при-
ходской священник, с хором певчих.

Были сказаны приличествующие 
случаю поучения: на литургии благо-
чинным Малининым, на молебне — 
священником Г. Шульгиным, а вне-
богослужебное собеседование после 
вечерни вёл приходской священник.

На состоявшейся после молеб-
на праздничной трапезе были про-
возглашены здравицы за Государя 
Императора и Царствующий Дом, 
за Преосвященнейшаго Владимира, 
Епископа Владикавказского и Моз-
докского, и др.

Здесь же предложено было о. бла-
гочинным ознаменовать этот день, 
согласно с желанием нашего Архи-
пастыря, каким-либо добрым делом. 
Прихожане тотчас изъявили готов-
ность построить здание для школы, 
на что некоторые лица сделали по-
жертвования деньгами и материа-
лом. Кроме того, присутствовавший 
на празднике прихожанин есаул  
Ив. Ив. Медведев предложил устро-
ить в ознаменование этого же дня 
безплатную народную читальню.  
Сочувственно отнеслись все и к это- 
му предложению и по подписному 
листу собрано на первое обзаведе-
ние читальни до 80 руб. Более 200 
руб. собрано по предложению при-
ходского священника на переливку 
большого колокола.

Вообще праздник с его торжест-
венными богослужениями значи-
тельно способствовал оживлению  
религиозного самосознания жите-
лей. Даже баптисты отнеслись  
к празднику почтительно, без при-
сущих им злословий и нареканий. 
Одно только омрачило наш празд-
ник: прихожанам особенно жела-
тельно было видеть на нём своего 
Архипастыря, Преосвященнейшего 
Владимира, молиться с ним и слы-
шать его слово. Но недостаточность 
перевозочных средств, в виду отда-
лённости станицы от железной до-
роги (60 вёрст), к глубокому при-
скорбию прихожан, не позволила 
иметь это утешение.

Священник Николай Лавров.
(«Владикавказские Епархиальные Ведомос-

ти» № 22 от 15 ноября 1895 г.)
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Фотоиллюстрации к статье «Епископ Гедеон освятил  
новый храм в селе Толстово-Васюковском» (стр. 18)



ВЕРА БЕЗ ДЕЛ МЕРТВА
(Иак. 2:26)

Строим храм 
всем миром


