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вению Святейшего Патриарха Мо-
сковского и всея Руси Кирилла  
в подмосковном пансионате «Клязь-
ма» проходил VII Международный 
фестиваль «Вера и Слово». Органи-
заторами этого масштабного церков-
ного форума, на который съехались 
около 500 делегатов из 194 епар-
хий Русской Православной Церкви, 
выступили Синодальный отдел по  
взаимоотношениям Церкви с об-
ществом и СМИ и пресс-служба  
Патриарха Московского и всея Руси.

В рамках фестиваля, сооргани-
заторами которого выступили Си-
нодальный отдел по взаимоотно-
шениям Церкви с обществом и СМИ  
и пресс-служба Патриарха Москов- 
ского и всея Руси, состоялись  
Конгресс специалистов по церков-
но-общественным и церковно-го-
сударственным отношениям и Кон- 
ференция «Популяризация в моло-

дёжной среде культурного насле-
дия России и традиционных цен-
ностей посредством православных 
СМИ». Кульминацией программы 
стала встреча участников фестиваля  
с Предстоятелем Русской Право-
славной Церкви в храме Христа 
Спасителя 25 октября.

Вечером 23 октября, в преддве-
рии официального открытия фести-
валя, председатель Синодального 
отдела по взаимоотношениям Церк-
ви с обществом и СМИ В. Р. Ле-
гойда провёл встречу с представи-
телями епархиальных пресс-служб, 
информационных отделов и отде-
лов по взаимоотношениям Церкви  
с обществом.

В тот же день состоялась встре-
ча участников фестиваля с руково-
дителем Патриаршей пресс-службы 
иереем Александром Волковым  
и редакторами официального сайта 
Русской Православной Церкви.

В Москве состоялся
VII Международный фестиваль «Вера и Слово»
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24 октября, в первый день рабо-
ты VII Международного фестиваля 
«Вера и Слово», состоялось торже-
ственная церемония его официаль-
ного открытия.

В тот же день в разных залах пан-
сионата «Клязьма» прошёл ряд 
предусмотренных программой фе-
стиваля мероприятий:

– панельная дискуссия «СМИ 
как инструмент прямого воздей-
ствия: благотворительность на язы-
ке медиа»;

– круглый стол «Обсуждение ито-
гов года приоритетного медийного 
освещения молодёжной и социаль-
ной работы Церкви как приоритет-
ного направления церковно-госу-
дарственного партнерства»;

– круглый стол «Отражение  
в СМИ резонансных событий 
церковно-общественной жизни»;

– мастер-класс «Эффективное 
взаимодействие с региональными 
сообществами в социальных сетях»;

– круглый стол «Информацион-
ная инициатива: этапы реализации 
успешной миссии в медиапростран-
стве. Опыт реализации проектов 
в рамках конкурса “Православная 
инициатива”»;

– круглый стол «Современ-
ное новопоганство (неоязычество)  
в России»;

– круглый стол, посвящённый 
участию епархий и синодальных от-
делов в общецерковных проектах, 
в рамках которого состоялась пре-
зентация идеи проекта «Общецер-

ковный календарь событий Русской 
Православной Церкви», новой вер-
сии сайта Московской городской 
епархии, а также обсуждены во-
просы продолжения участия епар-
хий в проекте «Единая электрон-
ная карта Русской Православной  
Церкви».

– Встреча с председателем Си-
нодального отдела по церковной 
благотворительности и социально-
му служению епископом Орехово-
Зуевским Пантелеимоном;

Состоялись также презентации 
проектов:

– православной службы помощи 
«Милосердие»;

– молодёжного форума «Алек-
сандрова гора»;

– радио «Вера»;
– телеканала «Царьград»;
– «Гильдия храмоздателей»;
– портала «Батюшка Онлайн». 
В конце первого дня работы фе-

стиваля «Вера и Слово», извест-
ный публицист и политолог, первый 
заместитель председателя Сино-
дального отдела по взаимоотноше-
ниям Церкви с обществом и СМИ 
А. В. Щипков представил свою но-
вую книгу «До и после политики». 
День завершился просмотром филь-
ма «1000 лет на Афоне».

25 октября, второй день работы 
фестиваля «Вера и Слово», озна-
меновался центральным событи-
ем его программы — встречей Па-
триарха Московского и всея Руси 
Кирилла с участниками фестиваля.  
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Открывая встречу, Предстоятель 
Русской Православной Церкви об-
ратился к собравшимся со вступи-
тельным словом, а затем ответил на 
их вопросы. Отвечая на поставлен-
ные вопросы, Святейший Патри-
арх коснулся ряда тем, в том числе 
того, что представляет собой ин-
формационное поле и как следует 
в нём работать, о том, как стяжать 
«дух мирен» в условиях инфор-
мационных войн, о том, что мило-
сердие не может быть сопряжено  
с личным пиаром и что нельзя идти 
на поводу у людей, которые ненави-
дят крест Господень. Встреча транс-
лировалась в прямом эфире на те-
леканале «Россия-24» и телеканала 
«Союз».

В тот же день в храме Христа 
Спасителя прошла презентация 
спектакля «Человечки» режиссера 
И. Я. Афанасьева, в Галерее класси-
ческой фотографии состоялось от-
крытие выставки работ, победив-
ших в фотоконкурсе «Вера, любовь 
и юность» и посещение делегата-
ми фестиваля офисов ТАСС, Russia 
Today и Google.

День завершился просмотром 
и обсуждением фильма Н. Н. До-
сталя «Монах и бес» при участии 
режиссера.

Третий и последний день работы 
фестиваля был отмечен следующи-
ми мероприятиями:

– мастер-лаборатория Е. М. Стрель- 
чика «Теория печатных СМИ»,  
в рамках которой был проведён  

разбор епархиальных печатных 
СМИ;

– мастер-класс Л. Л. Геращенко по 
созданию современного коротко-
метражного видеоконтента;

– мастер-класс Н. О. Родомано-
вой, посвящённый теме взаимо-
действия Церкви со СМИ как во- 
проса церковно-общественного вза-
имодействия;

– мастер-класс иерея Игоря Пал-
кина по фотографии;

– лекция Н. Г. Лосевой «Медиа 
будущего».

26 октября работа VII Междуна-
родного фестиваля «Вера и Сло-
во» завершилась торжественной 
церемонией награждения победи-
телей и лауреатов фотоконкурса 
«Вера, Любовь и юность», а также  
награждением участников фестива-
ля памятными призами и диплома-
ми. Награды вручили председатель  
Синодального отдела по взаимо-
отношениям Церкви с обществом  
и СМИ В. Р. Легойда, руководи-
тель пресс-службы Патриарха Мо-
сковского и всея Руси иерей Алек-
сандр Волков, а также председатель  
Информационной комиссии при 
Епархиальном совете г. Москвы  
протоиерей Владимир Вигилянский.

Также были отмечены труды  
и успехи участников фестиваля на 
ниве информационного служения 
Церкви. 

Награды за успехи в работе епар-
хиальных сайтов получили инфор-
мационные отделы и пресс-службы 
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Пятигорской епархии, Татарстан-
ской митрополии, Ростовской-на-
Дону епархии, Саратовской епар-
хии, Калининградской епархии, 
Московской городской епархии, 
Чувашской митрополии.

Кроме того, памятными диплома-
ми за активную работу были удосто-
ены: руководитель информационно- 
издательского отдела Архангельской 
епархии М. С. Насонов, руководи-
тель информационно-аналитическо-
го отдела Вологодской епархии  
П. А. Щербина, руководитель ин-
формационного отдела Ростовской 
и Новочеркасской епархии прото-
иерей Даниил Азизов, главный ре-
дактор интернет-журнала Право- 
славие.фм (Новосибирская епар-
хия) И. А. Пищулин, руководитель 
пресс-службы Горловской епархии  
С. Ф. Охрименко, председатель ин-
формационно-издательского отде-
ла Губкинской епархии иеромонах 
Ювеналий (Ролинский), руководи-
тель информационного отдела Го-
мельской епархии протоиерей Олег 
Кострома, пресс-секретарь Ставро-
польской епархии Л. А. Склярова, 
пресс-секретарь информационно-
аналитического отдела Ярославской  
епархии иерей Александр Сатом-
ский, редактор информационно-
го отдела Ровеньковской епархии 
протоиерей Александр Авдюгин, 
руководитель пресс-службы Кине-
шемской епархии протоиерей Ан-
дрей Ефанов, главный редактор 
журнала «Фома» в Украине про-

тодиакон Александр Карпенко, 
пресс-секретарь Якутской епархии 
инокиня Евгения (Сеньчукова), ру-
ководитель информационного от-
дела Братской епархии протоиерей 
Андрей Чесноков, руководитель ин-
формационно-издательского отде-
ла Пермской епархии Ю. Ф. Кищук,  
руководитель издательского отде-
ла Белевской епархии протоиерей 
Александр Сергеев, пресс-секретарь 
информационного отдела Братской 
епархии М. М. Андрейчикова, руко-
водитель информационного отдела 
Мелекесской епархии протоиерей 
Петр Гурьянов и пресс-секретарь 
информационного отдела Югор-
ской епархии Я. В. Васильева.

По благословению епископа Ге-
оргиевского и Прасковейского Ге-
деона в фестивале принял участие 
специалист епархиального инфор-
мационно-издательского отдела 
Виктор Коряев.
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25 октября 2016 года в Зале цер-
ковных соборов Храма Христа  
Спасителя г. Москвы состоялась 
встреча Святейшего Патриарха  
Московского и всея Руси Кирилла  
с участниками VII Международного 
фестиваля «Вера и слово». Пред-
стоятель Русской Православной 
Церкви со сцены Зала церковных 
соборов благословил участников 
форума и обратился к собравшим-
ся с Первосвятительским словом,  
а затем ответил на вопросы участ-
ников фестиваля.

— Ваше Святейшество, благосло-
вите! Екатеринбург, Светлана Кис-
лова, Православная служба мило-
сердия Екатеринбургской епархии. 

Мы часто сталкиваемся с тем, что не 
каждый готов говорить о своём лич-
ном примере в делах милосердия,  
ссылаясь на то, что милостыня долж- 
на твориться в тайне. Участники фе-
стиваля «Вера и слово» уже под-
нимали вчера этот вопрос. В то же  
время в Писании сказано: «Так да 
светит свет ваш пред людьми, чтобы 
они видели ваши добрые дела и про-
славляли Отца вашего Небесного» 
(Мф. 5:16). Перед нами, собравши-
мися здесь, стоит эта очень важная 
задача популяризации церковного  
социального служения, дел мило-
сердия и благотворительности. Что-
бы рассказать об этом, очень важ-
но приводить примеры из реальной  

Ответы Святейшего Патриарха Кирилла 
на вопросы участников 

VII Международного фестиваля «Вера и слово»

О
ф

иц
иа

ль
но



8 Георгиевский епархиальный вестник 10 / 2016

жизни, указывать на конкретные 
дела. Поэтому хотелось бы спросить, 
каким важным критериям надо соот-
ветствовать, чтобы соблюсти золо-
тую середину и при этом не смутить 
человека, который хотел бы и испол-
нить слова Священного Писания,  
и выполнить качественно и профес-
сионально своё церковное инфор-
мационное служение. Спасибо.

— Спасибо. Думаю, придержи-
ваться надо следующего правила: 
социальная работа в Церкви, как  
и любая другая, есть служение, ко-
торое не должно использоваться для 
личного пиара. Очень страдаю, ког-
да я наблюдаю такую модель поведе-
ния у священнослужителей любого 
ранга. Когда видишь, что на первом 
месте пиар, что всё подстраивается 
под собственное «я», понимаешь, 
что такое доброделание не приведет 
ни к спасению души, ни к личному 
успеху. Именно это я бы хотел ска-
зать всем, кто меня слышит. Люди, 
которые используют церковное слу-
жение для личного пиара, должны 
помнить: никакого успеха не будет. 
Церковная карьера зависит не толь-
ко от нас, но и от Бога. Но какое бы 
положение человек ни занимал, — 
сестра милосердия, студент богос-
ловия, диакон, священник, епископ, 
— если он служит ради Церкви, не 
стараясь зарабатывать на этом очки, 
то его скромный труд несомненно, 
будет Богом благословлен, и чело-
век многое получит, в первую оче-
редь — глубочайшее внутреннее 
удовлетворение.

Поэтому полагаю, что критерий 
может быть только один — ни одно 
из церковных служений, в том чис-
ле социальное, не может использо-
ваться в личных целях. В противном  
случае оно будет во вред. Собствен-
но говоря, и в светском обществе 
доброделание воспринимается точ-
но так же, ведь сразу видно, кто как 
себя ведет, включая тех, кто мелька-
ет на экране телевизора. Люди без-
ошибочно чувствуют, чем занима-
ется благотворитель, стремится ли 
он реально помочь другим или ра-
ботает прежде всего на себя. По-
добное явление не должно иметь 
места в Церкви. Я бы хотел, что-
бы сегодня меня услышали все —  
и те, кто занимается делами мило-
сердия, и те, кто трудится в иных 
областях церковной жизни. Если мы 
служим Богу, то двойной бухгалте-
рии быть не может и служение не 
должно быть направлено не во сла-
ву Божию, а во имя собственных ин-
тересов. Вот что я бы мог сказать  
в ответ на этот вопрос.

— Ваше Святейшество, благо-
словите. Константин Мацан, радио 
«Вера», Москва. Любое СМИ, кото-
рое говорит о вере и о Церкви, на-
верняка ставит своей целью гово-
рить об этом с широкой аудиторией, 
но часто само понятие «широкая 
аудитория» не так легко опреде-
лить, именно в силу её широты. Вы 
как пастырь постоянно общаетесь 
именно с широкой аудиторией; бо-
лее того, Ваша аудитория, возмож-
но, самая широкая в стране, потому 
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что Ваши проповеди и выступления 
слышат люди разных возрастов, со-
циальных групп, из разных регио-
нов, разных уровней образования  
и так далее. Какой совет Вы могли  
бы дать нам, журналистам, жела-
ющим говорить о вере с широкой  
аудиторией? Спасибо.

— Во-первых, я бы хотел поздра-
вить радио «Вера» и сказать, что 
вам удаётся говорить с широкой 
аудиторией.

— Спасибо, Ваше Святейшество.
— Я не всегда могу следить за 

вашей работой, но иногда удаётся  
в машине услышать что-то интерес-
ное. Мне нравится, как идут ваши 
передачи.

Расскажу об одном эпизоде сво-
ей собственной биографии. В 1994 
году, на Пасхальной неделе, ко мне 
обратились сотрудники Первого ка-
нала и попросили, чтобы я произнёс 
проповедь на телевидении. В суб-
боту перед Фоминым воскресеньем 
я выступил с проповедью. Я ска-
зал то, что мог сказать, им понрави-
лось, и вот они спрашивают: «А Вы 
не могли бы и в следующую субботу  
выступить?» Отвечаю: «Постара-
юсь». Но я понял, что эта просьба 
будет повторяться, поэтому сразу 
решил свои проповеди выстраивать 
в виде целого цикла, — чтобы из 
одной вытекала другая.

Первые две недели я размышлял 
вот о чём: а на каком языке я должен 
разговаривать с людьми? Ведь меня 
слушают все — и верующие, и неве-
рующие, а неверующих было тогда 

гораздо больше, чем сейчас, многим 
даже терминология была непонятна. 
Есть высокоинтеллектуальная, про-
свещённая публика, причём с атеи-
стическим воспитанием — надо на 
неё ориентироваться? Наверное, да, 
потому что важно, чтобы в созна-
нии этих людей появилась какая-то 
мировоззренческая альтернатива. 
Но, с другой стороны, я понимал, 
что и верующие будут смотреть,  
а это совсем разные люди — и по-
жилые женщины, и люди средне-
го возраста, и молодёжь, воцерков-
ленные и не очень... Потом думаю:  
«Стоп! А мусульмане наши — они 
что, смотреть не будут? А иудеи сра-
зу телевизор выключат? Нет, многие 
будут смотреть». На каком же язы-
ке говорить со всей этой публикой? 
Наконец я перекрестился и сказал:  
«Буду говорить, как могу».

Вот на этом языке я и разговари-
ваю с людьми. Побольше искрен-
ности, правды, честности, и тогда 
люди будут не только воспринимать  
интеллектуально, но и чувствовать 
ваше настроение, а это самое важ-
ное — не только умом, но сердцем 
передавать христианское послание 
нашим ближним.

— Ваше Святейшество, благосло-
вите. Меня зовут Яна Лантратова,  
я руководитель Всероссийской об-
щественной организации «Союз до-
бровольцев России», которая пред-
ставлена в 77-и регионах нашей 
страны. В последнее время на теле-
экранах, в СМИ мы видим всё боль-
ше и больше информации о проявле-
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ниях жестокости, насилия, агрессии,  
и так редко можно прочитать или 
увидеть новость про добрые дела, 
проекты и мероприятия. Наши ак-
тивисты во многих регионах Рос-
сии выстроили плотное сотрудни-
чество с православными епархиями,  
и поэтому хотелось бы задать во-
прос: какими Вы видите дальнейшие 
перспективы участия православных 
добровольцев в нашем движении  
и возможен ли в будущем серьёзный 
федеральный социальный проект с 
Православной Церковью? Спасибо.

— Спасибо, Яна. Я знаком с ва-
шим Союзом. Какую-то информа-
цию получаю и считаю, что вы дела-
ете хорошее, доброе дело. Конечно, 
не могу Вам сейчас представить 
конкретный план, но мне кажется, 
очень важно, чтобы деятельность 
Союза расширялась, и я буду всячес-
ки приветствовать сотрудничество 
с православными добровольцами. 
Спасибо Вам за Ваши труды.

— Ваше Святейшество, благо-
словите. Меня зовут Анна Данило-
ва, Москва, продюсер, режиссёр.  
Сегодня время кризиса в междуна-
родных отношениях, многие СМИ 
пропагандируют ненависть, призы-
вы увидеть в ком-то другом своего 
врага исходят со всех сторон барри-
кад. Как не этим не заразиться и что  
значит «стяжать дух мирен» в усло-
виях информационной войны?

— Спасибо. Это очень хороший 
вопрос. Вообще, все вопросы хо-
рошие! И знаете, как бы я на него 
ответил? Все сегодняшние инфор-

мационные войны отражают напря-
жённую внешнеполитическую борь-
бу, столкновение интересов. А как 
можно любить врага? Его ведь при-
нято ненавидеть, с ним нужно бо-
роться. Да, невозможно любить вра-
га всеми чувствами и разумом, той 
любовью, которая охватывает все 
твое существование. Как бы вы ни 
напрягались, вы не сможете полю-
бить врага так, как любите самого 
близкого человека.

Что же тогда призыв Евангелия? 
Просто красивые слова? Совсем 
нет! Глубоко убеждён, что любовь 
к врагам означает отсутствие злобы. 
Вы можете быть согласны с чело-
веком или не согласны, вы можете 
быть согласны с позицией другого 
государства или не согласны — ни-
кто не ограничивает вашей свобо-
ды комментировать, критиковать, 
предлагать свою точку зрения. Но 
не надо заражаться злобой. Ког-
да человек начинает сжимать зубы  
и кулаки — это от диавола, это не от 
Бога. Подобное внутреннее состо-
яние только мешает трезво оцени-
вать обстановку, вступать в диалог, 
если есть необходимость. А отсут-
ствие злобы позволяет в любой мо-
мент перейти к совершенно спо-
койному разговору. И это будет не 
вымученным, а вполне органичным 
шагом, потому что в сердце нету 
злобы. Дар ли это Божий или при-
обретается молитвой, но отсутствие 
злобы есть замечательное состояние 
души, когда человек чувствует сво-
боду над внешними обстоятельства-
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ми. Ведь тот, кто злится, всегда про-
игрывает — даже в простых спорах. 
Проигрывает тот, кто теряет само-
обладание, кто выходит из себя, кто 
чуть ли не драться начинает. А вы-
игрывает тот, у кого злобы нет.

Господь, говоря о любви к вра-
гам, призывал нас не иметь в сердце 
злобы, а тем более ненависти. Будем 
жить так, и всё у нас получится —  
и отстаивать свою точку зрения смо-
жем, и убеждать других, и двигаться 
вперед, но без того, чтобы повреж-
дать своё внутреннее состояние  
и, в конце концов, разрушать це-
лостность своей личности.

— Благословите, Ваше Святей-
шество. Я Мария Писаренко, родом 
из Донецкой области, учусь в Мос-
ковском православном институ-
те на кафедре журналистики. Ваше 
Святейшество, Ваша фотография  
с пингвинами, сделанная во время 
Вашего визита в Антарктиду, без 
всякой раскрутки стала одной из са-
мых популярных в социальных се-
тях, особенно среди молодёжи. Ска-
жите, не планируете ли Вы что-то 
ещё неординарное, интересное нам, 
молодым? Спасибо.

— Вы знаете, меньше всего, пла-
нируя свои поездки и работу, я ду-
маю о реакции на фотографии. 
Говорю без всякой ложной скром-
ности — это действительно так,  
я просто об этом не думаю. Более 
того, я иногда ещё и одергиваю не-
которых своих коллег. Здесь сей-
час сидит отец Александр Волков. 
Я его одергиваю: «Не надо фото-

графировать, зачем вы это дела-
ете?» А они меня, как специали-
сты, убеждают: «Слушайте, именно 
на это и обратят внимание!» Вот  
я шёл вдоль Темзы, начали меня фо-
тографировать. Позвал отца Алек-
сандра, говорю: «Ну что вы дела-
ете? Зачем это надо? Иду в плаще,  
в скуфеечке, дождь льёт…» — 
«Нет, надо». А потом увидел, что  
газеты почему-то именно эту фото-
графию публикуют.

Так что всё это происходит поми-
мо моей воли. А что касается плана 
моей работы, то Патриарху посту-
пает много просьб посетить те или 
иные места, но я считаю, что нуж-
но посещать, пока есть силы, те мес-
та, где у людей мало шансов когда-
нибудь встретиться с Патриархом. 
Я убедился, насколько это важно.  
А что касается поездки в Антар-
ктиду, это был не туризм. Когда мы 
оказались в Латинской Америке,  
я вспомнил о приглашениях, кото-
рые мне из Антарктиды присылали 
полярники. Почему бы не полететь? 
Вот мы и полетели, и, по милости 
Божией, встретились с замечатель-
ной международной группой. Вы-
ступая перед ними, я сказал: «Вы 
знаете, у вас здесь что-то такое, что 
напоминает Царствие Божие, рай. 
Никаких конфликтов — межнацио-
нальных или политических, с приро-
дой или животным миром; никаких 
военных действий или приготовле-
ний к войне. Вы просто мирно жи-
вёте и занимаетесь своим делом».  
Я был очень рад встретиться с этими 
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людьми; надеюсь, и они получили  
в этой беседе духовную поддержку.

Поэтому это не туризм, не раз-
влечение. На туризм, к сожалению, 
не хватает времени. Но когда удаёт-
ся соединить свою программу с по-
сещениями таких мест, то, конечно,  
получаешь двойное удовлетворение 
— и от трудов, и от созерцания кра-
сот природы. Я очень люблю жи-
вотный мир, люблю природу, так 
что для меня это всегда вдвойне 
приятно.

— Благословите, Ваше Святей-
шество. Елена Христосова, пресс-
служба Пятигорской епархии, ре-
дактор газеты «Лик Кавказа». 
Сейчас вспомнили про фото с пинг-
винами, но есть очень добрая фо-
тография, где Вы выпускаете голу-
бей в Нальчике. Нам памятны слова 
«мир всем», которые Вы произнес-
ли на кабардинском языке во время 
Божественной литургии после освя-
щения кафедрального собора. Я хо-
тела бы передать Вам благодарность 
от православных кабардинцев за 
эти слова. Вы высоко оценили тру-
ды нашей епархии по созданию мо-
литвослова на кабардинском языке.  
Кстати, отличительная особенность 
сайта нашей епархии «Благословен-
ный Кавказ» заключается в том, что 
новости у нас дублируются на наци-
ональных языках — балкарском и  
кабардинском. Нас, живущих в мно-
гонациональном регионе, очень вол-
нует вопрос: что ещё может и долж-
на делать Церковь для поддержки  
национальных культур? Спасибо.

— Спасибо. Во-первых, хотел бы 
сказать, что у нас очень многонаци-
ональная Церковь, многонациональ-
ный епископат, духовенство много-
национальное. Когда мы принимаем 
решение об избрании епископа, мы 
никогда не задаёмся вопросом, ка-
кой он национальности. Я гово-
рю это для того, чтобы было ясно:  
Церковь открыта для всех. Это от-
крытая община. Есть закрытые ре-
лигиозные общины, куда можно 
попасть только по национально-
му признаку, а есть полностью от-
крытые. Вот христианская Церковь 
полностью открыта миру. Почему? 
Потому что Господь сказал: «Иди-
те, научите все народы, крестя их»  
(Мф. 28:19). Он не сказал «этот 
этнос» или «этот географический 
район», Он позвал учеников Своих 
к вселенской проповеди.

Поэтому всё, что касается па-
стырского попечения о малых на-
родах, живущих на территории Рос-
сии, — это наш прямой долг. Как 
вы знаете, на одном из Архиерей-
ских Соборов мы приняли деклара-
цию относительно народов Севера 
и Сибири, но то, что я говорю, ка-
сается всех народов. Нет никаких 
факторов, ограничивающих публи-
кацию литургических текстов, Еван-
гелия на языках народов России.  
С нашей стороны всегда будет под-
держка, а Вам — спасибо за работу.

Пресс-служба 
Патриарха Московского и всея Руси.
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Жизнь митрополии

23 октября в здании Епархи-
ального управления Ставрополь-
ской епархии состоялось заседание  
Архиерейского совета Ставрополь-
ской митрополии.

Согласно «Положению о Ми-
трополиях Русской Православ-
ной Церкви», Архиерейский совет 
Ставропольской митрополии соби-
рается не менее двух раз в год.

В заседании приняли участие ми-
трополит Ставропольский и Невин-
номысский Кирилл — председатель 
Архиерейского совета, архиепископ 
Пятигорский и Черкесский Феофи-
лакт и епископ Георгиевский и Пра-
сковейский Гедеон.

Кроме того, на заседание были 
приглашены: секретарь Учёного со-
вета Ставропольской духовной се-
минарии священник Евгений Шиш- 
кин и руководитель финансово-эко-
номического отдела Ставропольской  
и Невинномысской епархии Вален-
тина Шелудченко.

В повестку дня заседания были 
включены следующие вопросы:

– о жизнедеятельности Ставро-
польской Духовной семинарии;

– о проведении Парламентской 
встречи в рамках VI Епархиальных 
Рождественских чтений Ставро-
польской епархии (Ставропольской 
митрополии) 15 ноября 2016 года;

– о проведении V Ставрополь-
ского Форума Всемирного Русского  
Народного Собора, который прой-
дёт в краевой столице 29-30 ноября 
2016 года.

Кроме того, архиереи обсудили 
планы совместной деятельности на 
ближайшее время, а также опреде-
лили место и дату следующего засе-
дания Архиерейского совета.

По материалам пресс-службы 
Ставропольской епархии.

Епископ Гедеон принял участие в заседании 
Архиерейского совета Ставропольской митрополии
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Жизнь митрополии

8 октября в рамках медиафорума 
«Благословенный Кавказ», прохо-
дящего в г. Пятигорске, в зале Мо-
лодёжного центра Спасского ка-
федрального собора Пятигорской 
епархии состоялась встреча пред-
ставителей информационных от-
делов епархий Ставропольской 
митрополии с председателем Сино-
дального отдела по взаимоотноше-
ниям Церкви с обществом и СМИ 
Владимиром Легойдой. По благо-
словению епископа Георгиевского 
и Прасковейского Гедеона в меро-
приятии принял участие специалист 
информационно-издательского от-
дела Георгиевской епархии Виктор 
Коряев.

В ходе встречи обсуждались ак-
туальные вопросы и проблемы ин-
формационной повестки дня, а так-
же методы и способы их решения. 
Важнейшими из таких вопросов се-
годня являются отражение в СМИ 
деятельности Церкви в социаль-
ном направлении и в сфере работы  
с молодёжью.

Социальное служение и работа Церкви с молодёжью – 
важнейшие темы информационной повестки дня
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дральном соборе города Пятигор-
ска состоялся семинар-совещание 
руководителей миссионерских от-
делов епархий Южного и Северо-
Кавказского федеральных округов. 
Такие семинары проводятся Сино-
дальным миссионерским отделом по 
всей стране для обсуждения «До-
рожной карты деятельности епар-
хиальных миссионерских отделов 
и взаимодействия с Синодальным 
миссионерским отделом РПЦ» и 
«Концепции реализации дорож-
ной карты». Для этого в Пятигорск  
прибыли заместители председателя 
Синодального миссионерского от-
дела игумен Серапион (Митько) и 
протоиерей Александр Короткий, 
пресс-секретарь отдела иеромонах 
Лев (Скляров), а также руководи-

тели миссионерских отделов почти 
двадцати епархий Юга России.

Приветствовавший участников 
семинара архиепископ Пятигор-
ский и Черкесский Феофилакт об-
ратил внимание собравшихся на ряд 
особенностей, присущих миссии на 
Северном Кавказе.

После того, как представители  
Синодального миссионерского от-
дела выступили по вопросам, обо-
значенным в повестке дня сове-
щания, состоялось обсуждение 
вышеназванных документов.

В семинаре-совещании принял 
участие представитель Георгиев-
ской епархии — помощник благо-
чинного Георгиевского округа по 
миссионерскому служению иерей 
Павел Силко.

Представитель Епархии принял участие 
в семинаре-совещании миссионеров Юга России
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Архипастырское служение

7 октября епископ Георгиевский 
и Прасковейский Гедеон совер-
шил архипастырскую поездку в село 
Александровское. Программа ви-
зита предусматривала совершение 
Божественной литургии в новом 
Александро-Невском храме, освя-
щение колоколов для него, а так-
же участие в памятном историко-
культурном мероприятии по случаю 
105-летия с момента создания Алек-
сандровского викариатства Ставро-
польской епархии.

У входа в храм святого благовер-
ного князя Александра Невского 
архиерея с хлебом-солью и цвета-
ми встретили глава администрации 
Александровского муниципального 
района Любовь Маковская, депута-
ты Ставропольской краевой Думы 
Виктор Надеин и Алексей Назарен-
ко, а также директор благотвори-
тельного некоммерческого фонда 
«Фонд строительства Храма Свято-
го Благоверного князя Александра  
Невского в селе Александровском» 
Наталья Ягода.

За Божественной литургией Вла-
дыке сослужили: секретарь епархи-
ального управления иерей Анатолий 
Маршалкин; благочинные всех пяти 
округов Епархии — протоиереи Ти-
мофей Гриценко, Ириней Лукьянов 
и Роман Квитченко, иереи Алексий 
Шелудько и Артемий Маршалкин; 
настоятель Александро-Невского 
храма с. Александровского иерей 
Димитрий Воротнев; руководите-
ли епархиальных отделов — прото-
иерей Иоанн Кузнецов, иереи Кон-
стантин Капарулин, Алексий Егоров, 
Владимир Шалманов, а также епар-
хиальный древлехранитель иерей 
Дионисий Леонов; настоятель храма 
святого великомученика Димитрия 
Солунского села Калиновского про-
тоиерей Анатолий Гончаров; штат-
ный клирик Александро-Невского 
храма села Александровского ие-
рей Олег Панасенко; диаконы За-
хария Мирзоев и Виктор Петриков. 
Пел ход духовенства Георгиевской 
епархии (регент — иерей Сергий 
Роман). В храме молились жите-

Епископ Гедеон возглавил торжества 
в память об Александровском викариатстве
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жане Александро-Невского храма, 
и гости из окрестных населённых 
пунктов. Перед причастием прото-
иерей Роман Квитченко произнёс 
проповедь.

По заамвонной молитве архиерей 
с духовенством и прихожане выш-
ли из храма в церковный двор —  
к развешанным на временной звон-
нице колоколам. Там епископ Геде-
он совершил «Чин благословения 
колоколов». Затем Владыка вместе 
со священниками, а также все жела-
ющие миряне совершили пробный 
звон.

По возвращении духовенства и 
прихожан обратно в храм Владыка 
обратился к собравшимся с архипа-
стырским словом.

Отметив плодотворные труды  
директора благотворительного не- 

коммерческого фонда «Фонд стро-
ительства Храма Святого Благо-
верного князя Александра Нев- 
ского в селе Александровском» 
Натальи Ягода, епископ Гедеон  
наградил её епархиальной меда-
лью святого великомученика Геор-
гия Победоносца третьей степе- 
ни. Глава администрации Алексан-
дровского муниципального рай- 
она Любовь Маковская, глава  
администрации Александровского  
с е л ь с о в е т а  И в а н  К о н о н е н к о ,  
начальник отдела образования  
администрации Александровского  
муниципального района Наталья  
Герасимова и предприниматель  
Ольга Островская за активный  
вклад в строительство храма были 
удостоены Архиерейских грамот.

Затем иерей Димитрий Воротнев 
произнёс ответное слово и от име- 
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ни всех прихожан преподнёс архи-
ерею букет белых роз.

На память о посещении архи-
ереем Александро-Невского храма 
была сделана общая фотография.

Час спустя в сельском Доме куль-
туры началось памятное мероприя-
тие по случаю 105-летия с момента 
создания Александровского вика-
риатства Ставропольской епархии. 
Перед его началом епископ Геде-
он в сопровождении духовенства 
и представителей местной адми-
нистрации осмотрел экспозицию 
выставки «Церковь Христова на  
Северном Кавказе», развёрнутую  
в фойе ДК.

В зале Дома культуры собрались 
представители сельской интелли- 
генции, молодёжь и школьники. 
Епископ Гедеон со сцены привет-
ствовал участников мероприятия  
и благословил его начало. Также со-
бравшихся приветствовали заме-
ститель председателя Правитель-
ства Ставропольского края Ирина 
Кувалдина и глава администрации 
Александровского муниципального 
района Любовь Маковская. Затем 

состоялся просмотр документально-
го фильма, рассказывающего о цер-
ковной истории села и района.

Об Александровском викариат-
стве Ставропольской епархии се-
годня известно очень немного. Оно 
было учреждено 12 мая 1911 года 
и названо по селу Александровско-
му. Викариями Александровскими 
были епископ Михаил (Космоде-
мьянский) и Рафаил (Гумилевский). 
В 1925 году епископ Рафаил, как  
и многие другие архиереи и священ-
ники того времени, был репресси-
рован, после чего Александровское 
викариатство прекратило своё су-
ществование. Сам факт создания  
и существования этого викариат-
ства — значительная веха в исто-
рии как села Александровского, так  
и всего юго-востока Ставрополья.

По окончании просмотра доку-
ментального фильма артисты на-
родного ансамбля песни и танца  
«Колос» и народного ансамбля 
«Родная песня» села Александров-
ского дали прекрасный концерт.

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

8 октября епископ Георгиевский 
и Прасковейский Гедеон возглавил 
престольные торжества Сергиев-
ского храма-часовни архиерейского 
подворья в станице Незлобной.

За Божественной литургией ар-
хиерею сослужили: секретарь епар-
хиального управления иерей Ана-
толий Маршалкин; благочинные 
Свято-Крестовского и Георгиев-
ского округов протоиерей Ириней 
Лукьянов и Артемий Маршалкин, 
и. о. настоятеля Георгиевского хра-
ма г. Георгиевска протоиерей Сте-
фан Лещина; клирик Сергиевского 
храма иерей Сергий Роман; диако-

ны Захария Мирзоев и Виктор Пе-
триков. Пел хор Сергиевского хра-
ма (регент — Светлана Роман).  
В храме молились его прихожане, 
сотрудники епархиального управ-
ления, а также духовные чада Влады-
ки. Перед причастием иерей Анато-
лий Маршалкин произнёс проповедь 
на тему любви к ближним.

По окончании Литургии её участ-
ники во главе с архиереем соверши-
ли традиционный Крестный ход  
вокруг храма. Затем епископ Гедеон 
обратился к собравшимся с архипа-
стырским словом.

В Сергиевском храме архиерейского подворья 
в станице Незлобной прошёл престольный праздник
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Архипастырское служение

9 октября, в Неделю 16-ю по Пя-
тидесятнице, епископ Георгиевский 
и Прасковейский Гедеон совершил 
Божественную литургию в Николь-
ском соборе города Георгиевска.  
В этот день Православная Церковь 
чтит память праведного Гедеона, 
судии Израильского, именем кото-
рого при монашеском постриге был  
наречён первый Правящий архи-
ерей Георгиевской епархии.

Его Преосвященству сослужили  
секретарь епархиального управле-
ния иерей Анатолий Маршалкин, 
благочинные Благодарненского и  
Георгиевского округов протоие-
рей Тимофей Гриценко и иерей 
Артемий Маршалкин, настоятель  
Никольского собора протоиерей 
Димитрий Зубович, и. о. настояте-
ля Георгиевского храма протоиерей 
Стефан Лещина, клирик Симферо-
польской епархии иерей Димитрий 
Пустовой, диаконы Захария Мир-
зоев, Димитрий Мозжухин и Вик-

тор Петриков. Пел хор Никольско-
го собора под управлением регента  
Марины Горемыкиной. Перед при-
частием иерей Артемий Маршалкин 
произнёс проповедь.

По окончании Литургии её участ-
ники во главе с архиереем совер-
шили славление святому праведно-
му Гедеону, судии Израильскому. 
Затем Владыка обратился к собрав-
шимся с архипастырским словом.

После богослужения иерей Ана-
толий Маршалкин от имени все-
го духовенства Епархии поздравил 
Правящего архиерея с Днём тезо-
именитства и преподнёс ему букет 
белых роз.

Затем в административном зда-
нии Архиерейского подворья в ста-
нице Незлобной состоялись приём 
и праздничный обед. Владыку тепло 
и искренне поздравили священни-
ки и духовные чада, которые также 
преподнесли ему цветы и памятные 
подарки.

В Георгиевске почтили память праведного Гедеона, 
судии Израильского
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ректора ГБПОУ «Георгиевский 
колледж» Дмитрия Жураховского 
епископ Георгиевский и Прасковей-
ский Гедеон посетил торжествен-
ное мероприятие, посвящённое  
40-летию этого учебного заведения.

В актовом зале колледжа собра-
лись преподаватели и студенты,  
представители городской админи-
страции и общественных организа-
ций, почётные гости, выпускники 
и педагоги-ветераны. Со сцены их 
приветствовали Дмитрий Журахов-
ский, епископ Гедеон и глава горо-
да Людмила Козина. Звучали исто-
рические факты о Георгиевском 
индустриально-педагогическом тех-
никуме (с таким названием это учеб-
ное заведение, образованное на базе 
СПТУ-5, начало свой исторический 

путь) и воспоминания о былом. Дми-
трий Жураховский принимал по-
здравления и подарки, а затем вручил 
Благодарственные письма лучшим 
педагогам. Много тёплых слов было 
сказано в адрес ветеранов учебно-
го заведения. На торжестве почтили 
память первого директора колледжа  
— Валентина Андрианова, под руко-
водством которого это учебное за-
ведение во второй половине 1970-х 
годов делало свои первые шаги  
и прошло сложный путь. Студенты 
подготовили и показали зрителям 
обширную концертную программу.

В своём выступлении епископ  
Гедеон поздравил собравшихся,  
пожелал им успехов в учёбе и пе-
дагогической деятельности, а так-
же призвал не забывать педагогов-
ветеранов.

Епископ Гедеон поздравил  
коллектив «Георгиевского колледжа»
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15 октября началась архипастыр-
ская поездка епископа Георгиев-
ского и Прасковейского Гедеона  
в Свято-Крестовский и Благодар-
ненский округа.

Первым её пунктом был неболь-
шой храм в честь святого благовер-
ного великого князя Александра 
Невского при военном аэродроме 
в посёлке Чкаловском. Осмотрев 
церковь, Владыка побеседовал с со-
провождавшими его благочинным 

Свято-Крестовского округа прото-
иереем Иринеем Лукьяновым, на-
стоятелем храма иереем Львом Ги-
лем и заместителем командира 
воинской части по воспитательной 
работе подполковником Сергеем 
Галайдо.

Затем на стоянке летательных ап-
паратов представитель командова-
ния части провёл для архиерея и со-
провождавших его лиц экскурсию,  
показав несколько боевых машин.

Архиерей посетил храм 
в посёлке военных лётчиков

15 октября, в ходе архипастыр-
ской поездки в Благодарненский 
благочиннический округ, епис-
коп Георгиевский и Прасковей-
ский Гедеон возглавил всенощное 
бдение в Никольском храме села 
Сотниковского.

У входа в храм архиерея встре-
чали глава села Валерий Ефименко  
и атаман местного казачьего об-
щества Николай Рыбас. Коллектив 
сельского Дома культуры препод-
нёс Владыке хлеб-соль. В притво-
ре храма его настоятель иерей Ни-

Епископ Гедеон возглавил всенощное бдение 
в храме села Сотниковского
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колай Лукьянов произнёс краткое 
приветственное слово.

Его Преосвященству сослужи-
ли благочинный Благодарненского  
округа протоиерей Тимофей Гри-
ценко, благочинный Свято-Крестов- 
ского округа протоиерей Ири-
ней Лукьянов, клирик Александро-
Невского храма города Благодар-
ного иерей Сергий Алтухов, иерей 
Николай Лукьянов, диаконы Заха-
рия Мирзоев и Алексий Калядин.  
После полиелея и чтения положен-
ного по уставу отрывка из Еванге-
лия епископ совершил помазание 
духовенства и прихожан освящен-
ным елеем.

По окончании всенощного бде-
ния архиерей обратился к участни-
кам богослужения с архипастыр-
ским словом. Настоятель храма 
иерей Николай Лукьянов и прихо-
жанка Елена Кулешова произнесли 
ответные слова и преподнесли Вла-
дыке букеты цветов. Затем епископа  
Гедеона приветствовали воспитан-
ники воскресной школы Николь-
ского храма вместе со своим препо-
давателем Анной Зозуля.

Владыка сердечно поблагодарил 
взрослых и маленьких прихожан за 
тёплые слова и выступление, а затем 
преподал всем собравшимся архи-
пастырское благословение.

16 октября епископ Георгиев-
ский и Прасковейский Гедеон по-
сетил село Арзгир. Главной целью 
архипастырского визита была за-
кладка в этом районном центре но- 

вого храма в честь Рождества Пре-
святой Богородицы.

В 8-20 архиерей прибыл к дей-
ствующему в этом селе молитвен-
ному дому в честь Рождества Пре-

В селе Арзгир заложен новый храм
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святой Богородицы для совершения 
в нём Божественной литургии.  
В церковном дворе епископа Геде-
она встречали глава администрации 
Арзгирского муниципального рай-
она (АМР) Алексей Палагута, пред-
седатель Совета АМР Анатолий 
Кострицкий и глава администра-
ции села Арзгир Михаил Черныш.  
В притворе храма его настоятель,  
секретарь епархиального управления  
иерей Анатолий Маршалкин произ-
нёс краткое приветственное слово.

За Божественной литургией Его 
Преосвященству сослужили: ие-
рей Анатолий Маршалкин; благо-
чинный Свято-Крестовского округа 
протоиерей Ириней Лукьянов; бла-
гочинный Благодарненского окру-
га протоиерей Тимофей Гриценко; 
благочинный Георгиевского округа 
иерей Артемий Маршалкин; настоя-
тель храма Воскресения Словущего  
города Будённовска иерей Миха-
ил Тарнакин; клирик храма Рождес-
тва Богородицы села Арзгир иерей 
Даниил Маршалкин; диаконы Заха-
рия Мирзоев и Алексий Калядин.  
В храме молились руководители  
села и района, меценаты и прихожа- 
не. Пел хор под руководством ре-
гента Анны Маршалкиной. Перед 

причастием иерей Михаил Тарна-
кин произнёс проповедь.

По окончании Литургии её участ-
ники во главе с архиереем Крест-
ным ходом направились на строй-
площадку нового храма, «нулевой 
цикл» которого уже завершён.

Там Владыка в сослужении выше-
названного духовенства совершил 
чин основания нового храма. За-
кладной крест был установлен в от-
верстие в камне, который некогда 
принадлежал старому арзгирскому 
храму Рождества Пресвятой Бого-
родицы (разрушенному в ХХ веке), 
а теперь уложен в основание воз-
рождающейся православной святы-
ни. В нишу, образованную первыми 
кирпичами стенной кладки, епископ 
Георгиевский и Прасковейский Ге-
деон уложил капсулу с грамотой, 
свидетельствующей, что новый храм 
основан им 16 октября 2016 года, 
при Святейшем Патриархе Москов-
ском и всея Руси Кирилле, в честь 
Рождества Пресвятой Богородицы. 
После этого архиерей, благодетели 
и духовенство заложили эту нишу 
раствором, а сверху накрыли её ещё 
одним камнем от старого храма.

По окончании чина закладки епи-
скоп Гедеон обратился к собрав-
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25 октября епископ Георгиевский 
и Прасковейский Гедеон возглавил 
очередное заседание Епархиального 
совета. В ходе заседания обсужда-
лись вопросы, касающиеся проведе-
ния IV Епархиальных Рождествен-
ских чтений, которые состоятся  
27 октября в Будённовске. Также 
Епархиальный совет утвердил тексты  
Положений, регламентирующих де-
ятельность Епархиальных отделов, 
и кандидатуры представителей ду-
ховенства и мирян, представленных 
к награждению Патриаршими и Ар-

хиерейскими наградами. В заверше-
ние был заслушан отчёт руководи-
теля информационно-издательского 
отдела иерея Владимира Шалмано-
ва о работе отдела и о ходе подго-
товки к изданию книги о Георгиев-
ской епархии.

В Епархиальный совет Георги-
евской епархии входят епископ Ге-
оргиевский и Прасковейский Геде-
он (председатель), иерей Анатолий 
Маршалкин (секретарь), прото-
иереи Тимофей Гриценко, Ириней 
Лукьянов и Роман Квитченко.

Состоялось очередное заседание 
Епархиального совета

шимся с архипастырским словом  
и наградил епархиальными награда-
ми особо потрудившихся на церков-
ном поприще мирян. Епархиальных  
медалей святого великомученика 
Георгия Победоносца III степени 
были удостоены председатель Ас-
социации агропромышленного ком-
плекса «АгроСоюзЦентр» Андрей 
Кухарь и председатель совета Арз-
гирского муниципального района 
Анатолий Кострицкий. Помощни-
ку настоятеля действующего молит-

венного дома по хозяйственной  
части Александру Лапатину Влады- 
ка вручил Архиерейскую грамоту.

Ответные слова произнесли на-
стоятель строящегося храма иерей 
Анатолий Маршалкин, представи-
тели районного руководства Алек-
сей Палагута и Анатолий Костриц-
кий, а также генеральный директор  
ООО АПК «Союз» Владимир 
Кожурин.

(Фотоиллюстрации см. на 3 стр. обложки.)
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27 октября в Доме культуры го-
рода Будённовска состоялось пле-
нарное заседание IV Епархиальных 
Рождественских Образовательных 
Чтений «1917-2017: уроки столе-
тия». Его возглавил епископ Геор-
гиевский и Прасковейский Гедеон.

В период с 11 по 25 октября епар-
хиальные отделы — миссионерский, 
по тюремному служению и по взаи-
модействию с казачеством — про-
вели в рамках Чтений круглые столы 
и семинары, а пленарное заседание 
стало финальным мероприятием 
главного образовательного форума 
Георгиевской епархии.

У входа в Дом культуры Правяще-
го архиерея встречали духовенство 
— отцы благочинные, руководите-
ли епархиальных отделов и помощ-
ники благочинных по религиозному 
образованию и катехизации, а также 
воспитанники Казачьего кадетского 
корпуса г. Будённовска. В фойе ДК 
самые юные казачата — мальчики  
и девочки из детского сада «Сол-
нышко» села Покойного — пре-
поднесли Владыке хлеб-соль.

Под звуки литературно-музы-
кальной композиции епископ Геде-
он осмотрел выставку поделок круж-
ковцев городского Дома детского 
творчества и экспозицию рисунков 
«Православные мотивы в работах 
юных художников», выполненных 
учащимися Детской художествен-
ной школы. Владыку сопровожда-
ли начальник отдела образования 
администрации Будённовского му-
ниципального района (АБМР) Ма-
рина Буримова, секретарь епархи-
ального управления иерей Анатолий 
Маршалкин, благочинный Свято- 
Крестовского округа протоиерей 
Ириней Лукьянов и руководитель 
епархиального ОРОиК иерей Анто-
ний Капустин.

Затем Владыка ответил на вопро-
сы корреспондента местного теле-
канала «РЕН ТВ – Будённовск».

Тем временем участники пле-
нарного заседания, в числе кото-
рых были представители государ-
ственной и муниципальной власти, 
священники, педагоги и работники 
культуры, студенты, старшие школь-

В Будённовске прошло пленарное заседание 
IV Епархиальных Рождественских Чтений
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ники и воспитанники Казачьего ка-
детского корпуса, заполнили зри-
тельный зал ДК.

Пленарное заседание началось 
с традиционной молитвы Свято-
му Духу, после чего директор Дома 
детского творчества Светлана Лу-
кичева, исполнявшая обязанности 
ведущей мероприятия, пригласи-
ла епископа Георгиевского и Пра-
сковейского Гедеона, главу горо-
да Будённовска Валерия Шевченко,  
иерея Анатолия Маршалкина и про-
тоиерея Иринея Лукьянова занять 
свои места в президиуме.

Затем архиерей благословил на-
чало работы заседания и обратился  
к его участникам с приветственным 
словом. Тёплые слова приветствий 
и пожелания успехов прозвучали из 
уст главы города Валерия Шевчен-
ко и заместителя главы АБМР Вита- 
лия Манько.

Пленарный доклад «Уроки сто-
летия: причины, последствия и пер-
спективы», зачитал епископ Гедеон,  
затронув в нём ряд важных истори-
ческих, политических и духовных 
аспектов, оказавших решающее вли-
яние на события и судьбу России  
в ХХ веке.

Другие докладчики посвятили  
свои выступления рассмотрению 
современной ситуации в сферах 
образовательно-воспитательной де-
ятельности и развития современно- 
го казачества.

Марина Буримова подробно рас-
сказала о сотрудничестве отдела об-
разования АБМР с духовенством 
Свято-Крестовского благочинни-
ческого округа в области духовно-
нравственного воспитания подрас-
тающего поколения. В частности, 
был отмечено, что элективный курс 
«Основы православной культуры» 
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преподаётся в 15 школах района. 
Постоянно растёт и число детей, 
принимающих участие в олимпиа-
де по ОПК. В текущем году это 130 
школьников из 12 общеобразова-
тельных учебных заведений.

Заведующая детсадом «Солныш-
ко» села Покойного Галина Овча-
ренко познакомила собравшихся 
с воспитательной работой, прово-
димой в этом дошкольном учреж-
дении. Суть её исчерпывающе 
описывало название доклада: «Воз-
рождая традиции казачества, рас-
тим патриотов».

Начальник отдела культуры адми- 
нистрации Новоселицкого муни-
ципального района Гаянэ Сафоно-
ва поделилась своими наблюдения-
ми, как происходит сотрудничество 
учреждений культуры с православ-
ным духовенством в деле сохра-
нения традиционных культурных 
ценностей, и какое воспитатель-
ное воздействие оно оказывает на 
молодёжь.

Начальник штаба Падинского ху-
торского казачьего общества Ново-
селицкого района Сергей Ткачен-
ко выступил на тему «Православие 

— духовно-нравственная основа 
казачества».

По окончании слушания докла-
дов секретарь епархиального управ-
ления иерей Анатолий Маршалкин 
зачитал текст Итогового документа,  
который был поставлен на голосова-
ние и принят единогласно.

После того, как члены президи-
ума заняли почётные места в зале, 
начался концерт. Перед участни-
ками Чтений выступили народный 
казачий ансамбль «Здравица», об-
разцовая хореографическая студия 
Дома детского творчества «Надеж-
да», детский народный ансамбль 
«Признание», народный казачий 
ансамбль русской песни «Рябинуш-
ка», а также солистка — директор 
Детской школы искусств г. Будён-
новска Елена Чепуркина и вокаль-
ный дуэт — Юлия Макушина и Ев-
гений Савельев.

Завершились IV Епархиальные 
Рождественские Образовательные 
Чтения награждением участников 
концерта и светских организато-
ров пленарного заседания. Епископ 
Гедеон вручил им Архиерейские  
благодарственные письма и цветы.

Архипастырское служение
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28 октября в православном мис-
сионерском центре «Горница» со-
стоялась очередная встреча еписко-
па Георгиевского и Прасковейского 
Гедеона с георгиевской молодёжью. 
На мероприятие пришли 20 человек 
— студенты Георгиевского филиала 
Российского Государственного Гу-
манитарного Университета и Геор-
гиевского технологического техни-
кума, а также дети духовенства.

Главная тема разговора была по-
священа свободе и вседозволен-
ности. После небольшого вступи-
тельного слова архиерей ответил 
на вопросы молодых людей: «Сво-
бода это благо или бремя? Так ли 
важно иметь свободу? Почему сво-
бода мысли, совести, религии явля-
ется одним из основных прав чело-
века? Где заканчивается свобода во 
взрослой жизни?» В процессе об-

щения были затронуты и некоторые 
другие темы, в том числе касающие-
ся мировых религий.

Молодым людям были розданы 
брошюры «Гермоген, святейший 
патриарх Всероссийский, в его са-
моотверженном служении бедству-
ющему отечеству».

Завершилась встреча чаепитием. 
В это время молодые люди восполь-
зовались возможностью обсудить 
волновавшие их проблемы в личной 
беседе с епископом Гедеоном.

В подготовке и проведении меро-
приятия приняли участие благочинный  
Георгиевского округа иерей Артемий  
Маршалкин, и. о. настоятеля Георги-
евского храма протоиерей Стефан 
Лещина, помощник благочинного Ге-
оргиевского округа по миссионер-
ству иерей Павел Силко и сотрудни- 
ца «Горницы» Татьяна Фугаева.

Владыка поговорил с учащейся молодёжью 
о свободе и вседозволенности
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Краткая хроника архиерейских богослужений
2 октября, в Неделю 15-ю по  

Пятидесятнице, епископ Георги-
евский и Прасковейский Гедеон  
совершил Божественную литур-
гию в Георгиевском храме города  
Георгиевска.

Его Преосвященству сослужи-
ли и. о. настоятеля Георгиевского 
храма протоиерей Стефан Лещи-
на, заштатный клирик Херсонской 
епархии архимандрит Алексий 
(Форманюк), иерей Владимир Шал-
манов, диаконы Захария Мирзоев, 
Алексий Калядин и Виктор Петри-
ков. Пел хор под управлением ре-
гента Елены Валешней. Храм был 
полон прихожан.

По окончании Литургии её 
участники во главе с архиереем  
совершили славление праздника  
Воздвижения Креста Господня  
и поклонение образу Креста. После 
отпуста Владыка поздравил прихо-
жан с праздником.

◊ ◊ ◊
14 октября, в праздник Покро-

ва Пресвятой Богородицы, епископ  
Георгиевский и Прасковейский Ге-
деон совершил Божественную ли-
тургию в Георгиевском храме горо- 
да Георгиевска.

Его Преосвященству сослужи-
ло духовенство этого храма. Пел 
малый хор Георгиевского храма  
(регент Вера Мишурина). По окон-

чании Литургии её участники со-
вершили славление празднику.  
Затем епископ Гедеон обратился  
к духовенству и прихожанам с архи-
пастырским словом.

◊ ◊ ◊
23 октября, в Неделю 18-ю по Пя-

тидесятнице, епископ Георгиевский 
и Прасковейский Гедеон совершил 
Божественную литургию в Николь- 
ском соборе города Георгиевска.

Его Преосвященству сослужили 
настоятель собора протоиерей Ди-
митрий Зубович, протоиерей Вик-
тор Лещина, диаконы Захария Мир-
зоев, Димитрий Мозжухин и Виктор 
Петриков. Пел хор под управлением 
регента Марины Горемыкиной.

◊ ◊ ◊
30 октября, в Неделю 19-ю по Пя-

тидесятнице, епископ Георгиевский 
и Прасковейский Гедеон совершил 
Божественную литургию в Георги-
евском храме города Георгиевска.
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21 октября руководитель епар-
хиального отдела по канонизации 
святых протоиерей Владимир Со-
рочинский доставил епископу Ге-
оргиевскому и Прасковейскому 
Гедеону частицу святых мощей пра-
ведного Павла Таганрогского.

Ранее епископ Гедеон обратился 
к митрополиту Ростовскому и Но-
вочеркасскому Меркурию с прось-
бой о получении этой святыни для 
будущего Кафедрального собора  
Георгиевской епархии, и прось-
ба епископа Гедеона была удов-
летворена.

17 октября в Никольском храме  
города Таганрога протоиерей Вла-
димир Сорочинский принял от  
благочинного Таганрогского окру-
га Ростовской-на-Дону епархии  
протоиерея Алексия Лысикова  
частицу святых мощей праведно-
го Павла. Перед этим священники  
совершили молебен у раки, в ко- 
т о р о й  п о к о я т с я  м о щ и  э т о г о 
святого.

Использованы материалы с официального 
сайта Ростовской-на-Дону епархии.

В Кафедральный собор Георгиевской епархии 
передана частица мощей святого праведного 

Павла Таганрогского
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6 октября в Спасо-Преображен-
ском храме села Новоселицкого по-
бывали особые гости — участни-
ки выездного координационного 
совещания-семинара по вопросам 
развития детского туризма и экс-
курсионных поездок школьников  
в Новоселицком районе. В меропри-
ятии, которое возглавил представи-
тель Губернатора Ставропольско-
го края Александр Нагаев, приняли 
участие заместители по социальной 
работе глав администраций Ново-
селицкого, Александровского, Бла-
годарненского, Будённовского, Гра-
чёвского, Петровского и других 
районов.

В Новоселицком районе разра-
ботано три основных туристско-
экскурсионных маршрута: палом-
нический — «Храмовое ожерелье 
Новоселицкого района»; эколо-
гический — «Новоселицкие про-
сторы» и экскурсионно-познава-
тельный — «Колесо истории». 
Ключевыми объектами и местами 

для экскурсий являются районный  
историко-краеведческий музей, 
Спасо-Преображенский храм, и во-
дохранилище «Волчьи Ворота».

Глава администрации Новоселиц-
кого муниципального района Влади-
мир Антоненко любезно пригласил 
гостей посетить некоторые досто-
примечательные места и осмотреть 
местные природные красоты.

С большим интересом гости по-
сетили один из старейших каменных 
храмов Ставропольского края — 
храм в честь Преображения Господ-
ня села Новоселицкого. И. о. насто-
ятеля храма иерей Алексей Фитисов 
встретил гостей и провёл ознако-
мительную экскурсию. Затем гости 
осмотрели экспозицию выставки 
«Церковь Христова на Северном 
Кавказе».

Прощаясь с гостями священ-
ник напомнил им о необходимости  
постоянной борьбы с грехами,  
которым надо противопоставлять  
добрые дела и любовь.

Спасо-Преображенский храм включён в туристско-
экскурсионный маршрут по Новоселицкому району
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9 октября в станице Лысогорской 
состоялись районные казачьи скач-
ки, посвящённые Дню тружеников 
сельского хозяйства. Перед нача-
лом мероприятия духовник станич-
ного казачьего общества протоие-
рей Михаил Силко преподал гостям 
и участникам состязаний Божие 
благословение. Затем участников  
и гостей скачек приветствовали ата-
маны местного и районного каза-
чьих обществ Николай Безуглов  
и Андрей Калиткин, а также пред-
ставители станичной и районной 
администраций.

В этот раз скачки были не такими 
масштабными, как в начале мая, ког-
да станица принимала участников 
Ставропольского открытого чемпи-
оната по рубке шашкой «Георгиев-
ская Казарла», однако зрелищность 
мероприятия от этого не пострада-
ла. Были там и развлечения для дет-
воры, и выставки картин и кованых 
изделий. В перерывах между заезда-
ми самодеятельные артисты из ста-
ничного ансамбля «Оберег» и 8-го 
казачьего класса СОШ № 15 испол-
нили традиционные казачьи песни  
и танцы. Как обычно, гостеприим-
ные казаки угостили всех желаю-
щих необыкновенно вкусным каза-
чьим кулешом и шулюмом.

◊ ◊ ◊
14 октября, в праздник Покрова 

Пресвятой Богородицы, учащиеся 
пятых классов казачьего кадетского 
корпуса города Будённовска при-
няли присягу. Вот уже пятый год  
ребята этого учебного заведения 
торжественно обещают с честью  
нести имя кадета-казака, хранить 
верность казачеству, своему Оте-
честву и вере православной.

Юных новобранцев-кадетов при-
ветствовали представители адми-
нистрации города и местного 
казачьего общества. Радость тор-
жественного момента с казачатами 
разделили их родители и близкие.

Кадетов приветствовал и на-
стоятель Ильинского храма города 
Будённовска иерей Александр Та-
раскин. Священник поздравил ви-
новников торжества, призвал их  
никогда не отступать от право-
славной веры и уповать на помощь  
Божию и заступничество Царицы 
Небесной, а затем благословил их  
и окропил святой водой.

По окончании торжественного  
мероприятия все желающие со-
вершили экскурсию по кадетско-
му корпусу и отведали солдатской 
каши, приготовленной в полевой  
кухне.

Дела казачьи
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◊ ◊ ◊
15 октября в селе Степном про-

шёл XIV фестиваль традиционной 
казачьей культуры, посвящённый 
18-й годовщине образования Став-
ропольского окружного казачьего 
общества.

Мероприятие началось с тор-
жественного построения на цен-
тральной площади этого районного 
центра казачьих делегаций из раз-
личных населённых пунктов Став-
ропольского края. В нём приняло 
участие около 250 человек. Затем 
состоялось возложение цветов к па-
мятнику погибшим в годы Великой 
Отечественной войны и награжде-
ние наиболее отличившихся в 2016 
году казаков шашками, клинками  
и медалями.

Собравшихся приветствовали  
атаман Ставропольского окружно-
го казачьего общества Александр 
Журавский, председатель комитета 
по делам национальностей и каза-
чества Ставропольского края Алек-
сандр Писаренко и заместитель 
главы администрации Степновско-
го муниципального района Сергей 
Синанов.

Руководитель епархиального от-
дела по взаимодействию с казаче-
ством иерей Андрей Чернов передал 
казакам архипастырское благосло-
вение епископа Георгиевского и 
Прасковейского Гедеона. Священ-
ник пожелал участникам фестива-
ля успешного развития Ставрополь-
ского окружного казачьего общества 

не только в экономическом и во-
енно-спортивном, но и в духовно-
нравственном направлении.

Торжества продолжились в рай-
онном Доме культуры, где были 
развёрнуты казачьи подворья и со-
стоялся конкурсный концерт. Участ-
никами фестиваля стали 15 коллек-
тивов. Они порадовали зрителей 
яркими и запоминающимися выступ-
лениями, отражающими традиции  
и культуру казачества.

Жюри, одним из членов кото-
рого был иерей Андрей Чернов, 
присудило третье место ансамблю 
«Весёлые привалы» из Ипатовско-
го станичного казачьего общества.  
Вторыми стали «Казачата» из 
Средне-Кубанского РКО. Первое 
место завоевал ансамбль «Каза-
чий круг» из Воронцово-Алексан-
дровского РКО. Главный же приз 
— Гран-при — достался ансам-
блю «Долина», представлявшему  
Кисловодскую казачью общину.

В холле учреждения культуры  
были развернуты выставки ста-
ринных предметов быта и изделий 
декоративно-прикладного творче-
ства, а зрителей и участников фе-
стиваля угостили блюдами казачь- 
ей кухни.
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Социально незащищённым категориям населения –
особое внимание

Приход Архистратига Божия Ми-
хаила станицы Незлобной принял 
активное участие в традиционной 
благотворительной акции «Неде-
ля заботы». Двадцать малоимущих  
станичников — получателей соци-
альных услуг отделения социально-
го обслуживания на дому № 1 —  
получили из рук приходских волон-
тёров продуктовые наборы.

Ещё к сорока пожилым людям  
домой пришли местные школьни-
ки, учащиеся СОШ №№ 12 и 13.  
В течение благотворительной не-
дели дети изготавливали поделки,  
сувениры и поздравительные от-
крытки с Международным днём  
пожилых людей. Затем всё это  
было подарено пенсионерам.

Пожилые люди со слезами благо-
дарили своих визитёров за посеще-
ние, за тёплые слова поздравлений 
и, конечно же, за подарки.

Акция приурочена к Междуна-
родному дню пожилых людей, кото-
рый отмечается 1 октября. Её глав-
ные цели — воспитание у местных 
жителей социально-активной пози-
ции через участие их в обществен-
но полезной деятельности, а также 
привлечение внимания к проблемам 
людей пожилого возраста.

◊ ◊ ◊
13 октября в храме святых пер-

воверховных апостолов Петра и 
Павла города Зеленокумска состо-
ялся благотворительный обед для 

детей из малообеспеченных семей. 
Он был организован отделом бла-
готворительности и социального  
служения Георгиевской епархии  
в сотрудничестве с ГБУСО «Совет-
ский комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения» на 
средства, пожертвованные москов-
скими предпринимателями Сергеем  
и Александром.

Прихожане храма с любовью при-
готовили разные вкусные блюда  
и накормили ими 50 человек. Благо-
чинный Зеленокумского округа про-
тоиерей Роман Квитченко во вре-
мя обеда рассказал ребятам о храме  
и о грядущем празднике Покрова 
Пресвятой Богородицы.

◊ ◊ ◊
19 октября в трапезной храма 

преподобного Сергия Радонежско-
го города Нефтекумска состоялся 
благотворительный обед, органи-
зованный настоятелем храма иере-
ем Алексием Шелудько и сотрудни-
ками Нефтекумского комплексного 
центра социального обслужива-
ния населения. Мероприятие, при-
уроченное к Международному дню  
борьбы с бедностью, проводится на 
приходе уже четвёртый год подряд.

На обеде присутствовали прихо-
жане и дети из малоимущих много-
детных и неполных семей, состоя-
щих на обслуживании в отделении 
профилактики безнадзорности не-
совершеннолетних. В этот же день 
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социальные работники доставили  
обеды на дом к 20 пенсионерам,  
которые по состоянию здоровья не 
смогли прийти в трапезную храма. 
Благотворительное мероприятие, 
организованное на пожертвова-
ния прихода преподобного Сергия  
Радонежского, завершилось благо-
дарственной молитвой.

◊ ◊ ◊
20 октября члены клуба «Благо-

вест» — клиенты отделения соци-
ального обслуживания на дому №1 
ГЦСОН в станице Незлобной — 
встретились с настоятелем местного 
храма Архистратига Божия Михаи-
ла протоиереем Виктором Шевчен-
ко. В основном беседа со священни-
ком касалась темы «Как правильно 
поминать усопших?» Это было об-
условлено тем, что в начале ноября,  
в день Димитриевской родительской 
субботы, Церковь совершает заупо-
койное поминовение всех прежде-
почивших православных христиан.

Кроме того, присутствующие на 
встрече пожилые люди получили от 
отца Виктора ответы на многие вол-
нующие их вопросы. Разговор по-
лучился очень живым и интерес-
ным. Чувствовалось, что проблемы  

духовной жизни всерьёз волнуют 
членов православного клуба.

Благодаря тесному сотрудниче-
ству местного прихода с нашим со-
циальным учреждением такие встре-
чи проходят регулярно — обычно 
раз в месяц. Для многих наших кли-
ентов подобные мероприятия — 
это хорошая возможность поболь-
ше узнать о православии.

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

◊ ◊ ◊
21 октября в ГБУСО «Алексан-

дровский комплексный центр соци-
ального обслуживания населения» 
слушатели факультета «Знаком-
ство с православием» Университета 
третьего возраста, организованно-
го при этом соцучреждении, встре-
тились и побеседовали со штатным 
священником сельского храма Ар-
хистратига Божия Михаила иереем 
Олегом Панасенко.

Подопечных комплексного цен-
тра интересовали многие вопросы 
православного вероучения. Отец 
Олег рассказал слушателям факуль-
тета о Таинствах Крещения и По-
каяния, разговор коснулся практи-
ки молитвенного делания, проблем 
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духовно-нравственного воспитания 
подрастающего поколения. Свя-
щенник призвал собеседников поча-
ще бывать в храме и напомнил при-
сутствующим правила поведения  
в нём.

◊ ◊ ◊
26 октября в МОУ СОШ № 1 

села Покойного прошёл районный 
практический семинар для социаль-
ных педагогов «Организация меж-
ведомственного взаимодействия  
в работе по профилактике социаль-
ного неблагополучия». Активное 
участие в нём принял руководитель 
епархиального отдела по культуре, 
настоятель сельского храма Архи-
стратига Божия Михаила протоие-
рей Иоанн Кузнецов.

В практической части семинара, 
состоявшегося в актовом зале школы, 
священник выступил с сообщени-
ем, касающимся проблем духовно-
нравственного воспитания подрас-
тающего поколения.

◊ ◊ ◊
27 октября в храме преподобно-

го Сергия Радонежского г. Нефте-

кумска побывали члены городского 
отделения Всероссийского обще-
ства инвалидов. На встречу с на-
стоятелем храма иереем Алексием 
Шелудько они пришли вместе со 
своим руководителем Екатериной 
Коченовой.

В помещении воскресной школы 
гости посмотрели мультипликаци-
онный фильм «Необыкновенное пу-
тешествие Серафимы», снятый по  
мотивам одноимённой книги Тимо-
фея Веронина. Затем за чашкой чая 
состоялось непринуждённое обще-
ние со священником. После обсуж-
дения мультфильма, который про-
извёл на присутствующих сильное 
впечатление, отец Алексий ответил 
на вопросы, касающиеся основ пра-
вославной веры и жизни Церкви.

Прощаясь с гостями, священ-
ник призвал их чаще бывать в хра- 
ме и причащаться Святых Христо-
вых Тайн.

Активное участие в организации 
и проведении мероприятия принял 
алтарник храма, студент-заочник 
Ставропольской духовной семина-
рии Александр Леонтьев.
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2 октября по благословению на-
стоятеля протоиерея Димитрия Мо-
розова, воспитанники воскресной 
школы храма Вознесения Господ-
ня села Прасковея вместе со свои-
ми наставниками и родителями по-
сетили храм Архистратига Божия  
Михаила станицы Незлобной, а так- 
же храм святого Георгия Победо-
носца и строящийся кафедральный 
собор в городе Георгиевске.

В Михайло-Архангельском хра-
ме паломников уже ждали. Матуш-
ка Елена встретила их у входа и рас-
сказала об истории строительства 
храма. Воспитанники воскресной 
школы получили благословение на-
стоятеля — протоиерея Виктора 
Шевченко, поклонились святыням, 
полюбовались внутренним убран-
ством храма. Огромное впечатление 
на ребят произвела колокольня, где 
они получили первый в своей жизни 
урок звонарного мастерства. На хо-
рах дети спели несколько песнопе-
ний, в затем их пригласили на обед.

Затем паломники отправились  
в г. Георгиевск. В храме святого  
великомученика Георгия Победо-
носца преподаватель Варвара Мар-

ченко рассказала детям и взрослым  
о его истории и особо чтимых ико-
нах. Затем участники поездки про-
шли в строящийся кафедральный  
собор. Ребят очень впечатлил этот 
величественный белоснежный храм, 
они выразили желание побывать  
в нём на богослужении.

◊ ◊ ◊
23 октября воспитанники вос-

кресной школы храма преподоб-
ного Сергия Радонежского города 
Нефтекумска совершили экскурсию 
к Свято-Троицкому источнику  
в селе Александровском. Детей в 
поездке сопровождали настоятель 
храма иерей Алексий Шелудько, их 
родители и преподаватели. Прибыв  
на место, нефтекумцы напились 
воды из источника и набрали её  
в бутылки, а самые смелые из них 
совершили омовение в купели.

Гостей радушно встретил настоя-
тель Свято-Троицкой надкладезной 
часовни иерей Антоний Капустин. 
После молебна священник побесе-
довал с гостями, а затем угостил их 
горячим вкусным чаем из настояще- 
го самовара.

Поездки по родному краю расширяют кругозор  
и обогощают духовно
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ни7 октября и. о. настоятеля хра-
ма Святой Троицы села Краснокум-
ского священник Владимир Казан-
цев совершил молебен в тюремном 
Покровском храме ИК-3, а также 
освятил тюремную школу. Богослу-
жения проводились при содействии 
воспитательного отдела пенитенци-
арного учреждения.

На молебне присутствовало око-
ло 30 человек. После молебна отец 
Владимир произнёс проповедь, по-
свящённую жизни и подвигам пре-
подобного Сергия Радонежского  
и святого апостола Иоанна Бого-
слова, память которых Церковь чтит  
в ближайшие дни.

После молебна его участники пе-
решли в здание школы, которая 

действует при колонии. Там свя-
щенника встретили директор шко-
лы Надежда Гаранжа, завуч Надеж-
да Ткачева и другие учителя. Затем 
в классе, где преподаватель Сер-
гей Никулин проводит занятия по 
основам православной культуры, 
был совершён чин освящения зда-
ния школы.

По окончании богослужения 
отец Владимир поздравил учителей 
и подарил директору школы Надеж-
де Гаранже икону Пресвятой Бого-
родицы. Обратившись к учащимся- 
заключённым, священник пожелал 
им успехов, отметив, что только при 
серьёзном отношении к учёбе годы, 
проведённые в колонии, принесут 
максимум пользы.

В ИК-3 состоялось освящение тюремной школы
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Приходские новости
2 октября в селе Спасском Бла-

годарненского округа состоялся  
традиционный Крестный ход, при-
уроченный к празднику Воздвиже-
ния Животворящего Креста Го-
сподня. В нём приняли участие 
казаки местного казачьего общест-
ва, учащиеся детской воскресной 
школы и прихожане храма Казан-
ской Иконы Божией Матери. При-
хожане пронесли иконы и хоругви 
через всё село — от западной до 
восточной окраины. У Поклонного 
Креста, установленного при въез-
де в населённый пункт, настоятель 
Казанского храма митрофорный 
протоиерей Александр Гребенюк 
отслужил краткий молебен. Затем 
священник окропил верующих свя-
той водой.

◊ ◊ ◊
2 октября в Зеленокумске стар-

товал автокросс «39 вёрст», тра-
диционно приуроченный к празд-
нованию Дня города. В церемонии 
открытия мероприятия, имеюще-
го Всероссийский уровень, принял 
участие настоятель храма Казан-
ской иконы Божией Матери иерей 
Николай Терюшов, жители и гости  
города. Обратившись к собрав-
шимся, священник поздравил их  
с праздником, а затем прочитал мо-
литву «на начало всякого доброго 
дела» и окропил автогонщиков свя-
той водой.

◊ ◊ ◊
5 октября по просьбе руковод-

ства администрации с. Солдато-
Александровского настоятель мест-
ного Александро-Невского храма 
протоиерей Виктор Самарин со-
вершил чин освящения нового сель-
ского кладбища. Старое кладбище 
этого населённого пункта, дей-
ствовавшее более ста двадцати лет,  
исчерпало свои ресурсы.

◊ ◊ ◊
9 октября, в день памяти престав-

ления апостола и евангелиста Иоан-
на Богослова, в молитвенном доме 
села Шишкино Благодарненского  
района состоялись престольные 
торжества. Праздничное богослуже-
ние совершил настоятель Троицко-
го храма села Каменная Балка про-
тоиерей Сергий Копейко, который 
духовно окормляет здешних право-
славных христиан.

После Божественной литургии  
и молебна верующие Крестным хо-
дом проследовали к Поклонному 
кресту, установленному в центре 
села на месте когда-то стоявшего 
там храма в честь святого апосто-
ла и евангелиста Иоанна Богослова. 
Затем священник и прихожане на 
микроавтобусах провезли по все-
му селу старинную икону святого 
Иоанна Богослова, особо чтимую 
шишкинцами, и другие местные 
святыни.
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В тот же день верующие — 
в основном, местные казаки —  
вместе со священником совершили  
восхождение к Поклонному кресту, 
находящемуся на возвышенности 
близ села Шишкино. Этот крест был 
установлен три года назад, а недавно  
у его подножия казаки сложили из 
камней «голгофу» и привели в по-
рядок прилегающую территорию.

◊ ◊ ◊
14 октября жители села Северно-

го отметили престольный праздник 
местного храма в честь Покрова 
Пресвятой Богородицы. Торжества 
возглавил настоятель, иерей Димит-
рий Воротнев. Активное участие 
в Литургии, молебне и Крестном 
ходе принял детский церковный  
хор Александро-Невского храма 
села Александровского под управ-
лением Галины Седых.

◊ ◊ ◊
14 октября настоятель храма 

Рождества Пресвятой Богородицы 
станицы Лысогорской протоиерей 
Михаил Силко отслужил молебен  
с освящением воды и чтением ака-
фиста Пресвятой Богородице — 
Небесной Покровительнице этого 
населённого пункта. По традиции, 
богослужение состоялось у Поклон-
ного креста на месте разрушенно-
го в прошлом веке Покровского 
храма.

◊ ◊ ◊
14 октября престольный празд-

ник отметили и прихожане Покров-

ского храма посёлка Искра. Боже- 
ственную литургию и краткий мо-
лебен по её окончании совершил 
благочинный Свято-Крестовского 
округа, настоятель храма-именин-
ника протоиерей Ириней Лукьянов. 
Затем священник произнёс пропо-
ведь на тему праздника. Общение 
отца Иринея с прихожанами про-
должилось во время праздничного 
обеда.

◊ ◊ ◊
14 октября, в праздник Покро-

ва Пресвятой Богородицы, по  
благословению епископа Георгиев-
ского и Прасковейского Гедеона  
в Покровской часовне-кивории села  
Прасковея настоятель местного  
Александро-Невского храма про-
тоиерей Димитрий Морозов со- 
вершил Божественную литургию.

В 1787 году на этом месте была 
построена первая в селе Праско-
вея церковь во имя Покрова Бо-
жией Матери. Она просуществова-
ла до 1937 года, когда священника 
арестовали прямо во время бого-
служения. Храм, сделанный из дере-
ва, был разрушен, а имевшиеся при 
нём здания церковно-приходской 
школы и училища министерства 
просвещения были переданы сов-
хозу. Они сохранились до наших 
дней, но являются частными домо-
владениями. Ещё десять лет на-
зад территория церковного двора  
Покровского храма представля-
ла собой пустырь, на который жи-
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тели близлежащих домов выноси-
ли мусор. В 2006 году этот пустырь 
расчистили и благоустроили, а на 
месте Покровского храма устано-
вили часовню-киворий. И вот, спу-
стя почти 80 лет после разрушения 
этой церкви, здесь было возобнов-
лено совершение Божественной 
литургии. Несмотря на дождли-
вую погоду, за Литургией молилось  
несколько десятков человек.

◊ ◊ ◊
14 октября, в праздник Покро-

ва Пресвятой Богородицы, в селе 
Новоселицком состоялось меро-
приятие, посвящённое районному  
Дню призывника. Выступивший  
перед новобранцами и. о. настоя-
теля сельского храма Преображе-
ния Господня иерей Алексий Фи-
тисов призвал их достойно нести 
звание солдата.

◊ ◊ ◊
18 октября в селе Алексеевском 

отпраздновали память святителей 
Московских, среди которых мест-
ные жители особо почитают свя-
тителя Алексия, митрополита Мос-
ковского. Его именем был назван 
некогда существовавший в селе 
храм. Он был построен примерно  
в 1905 году. Освятили же его в честь 
святителя Алексия — небесного  
покровителя родившегося у импе-
ратора Николая II сына Алексея.  
Во времена гонений на Православ-
ную Церковь в ХХ веке храм был 
переоборудован под школу. Алек-

сеевцы так и стали именовать это 
здание — «моленная школа».

По приглашению настоятеля  
Казанского храма села Алексеев-
ского иерея Даниила Жердева  
праздничную службу возглавил  
духовник Георгиевской епархии,  
настоятель храма Казанской ико-
ны Божией Матери села Спасского  
митрофорный протоиерей Алек-
сандр Гребенюк. Затем у поклон-
ного креста, установленного на 
месте «моленной школы», был  
совершён молебен.

◊ ◊ ◊
21 октября благочинный Геор-

гиевского округа иерей Артемий  
М а р ш а л к и н  п р и н я л  у ч а с т и е  
в общегородском мероприятии  
«День призывника», которое про-
шло в Георгиевске у мемориа-
ла «Огонь Вечной Славы». Свя-
щенник передал призывникам  
архипастырское благословение  
епископа Георгиевского и Пра-
сковейского Гедеона и высказал  
им добрые пожелания.

◊ ◊ ◊
23 октября настоятель храма  

Архистратига Божия Михаила  
с. Покойного протоиерей Иоанн  
Кузнецов принял участие в тор-
ж е с т в е н н о м  о т к р ы т и и  н о в о й 
спортивно-игровой площадки. Со-
вершив молитву, священник окро-
пил находящиеся на площадке со-
оружения и всех присутствующих 
святой водой.
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◊ ◊ ◊
В храме преподобного Сергия 

Радонежского г. Нефтекумска го-
товятся к росписи его централь-
ной части. После соответствую-
щей подготовки поверхности стен 
и купола, проводимой в настоя-
щее время специалистами — шту-
катурами, за дело возьмутся ико-
нописцы. Они будут работать по 
эскизам, утверждённым епископом 
Георгиевским и Прасковейским 
Гедеоном. Роспись должна соот-
ветствовать всем церковным кано-
нам и общему стилю оформления 
внутреннего пространства хра-
ма. Настоятель храма иерей Алек-
сий Шелудько планирует, что уже  
к концу года прихожане смогут 
оценить работу художников.

Как и четыре года назад, ког-
да была расписана алтарная часть 
храма, работы ведутся на средства 
благотворителей.

◊ ◊ ◊
27 октября в г. Нефтекумске про-

шёл фестиваль национальных куль-
тур «Дом, в котором мы живём».

Собравшихся приветствовали  
первый заместитель главы адми-
нистрации Нефтекумского рай-
она Алексей Заиченко, замести-
тель муфтия Ставропольского края, 
раис-имам Нефтекумского рай-
она Фаизрахман-хаджи Эсенов,  
а также благочинный Нефтекум-

ского округа, настоятель храма  
преподобного Сергия Радонежско-
го г. Нефтекумска иерей Алексий  
Шелудько. 

Фестиваль прошёл в тёплой и ра-
душной обстановке. В праздничном 
концерте приняли участие детские 
творческие коллективы Нефтекум-
ского района и гости из Республики 
Дагестан.

В ходе мероприятия священно-
служителям, представителям ре-
лигиозных организации и диаспор 
Нефтекумского района, активно 
участвующим в работе по гармони-
зации межнациональных отноше-
ний, были вручены Почётные гра-
моты и ценные подарки. Среди  
награждённых — благочинный Не-
фтекумского округа иерей Алексий 
Шелудько, настоятели Никольских  
храмов с. Ачикулак и посёлка Зате-
речного протоиереи Леонид Кара-
вайцев и Игорь Постников.

◊ ◊ ◊
31 октября настоятель храма 

Рождества Пресвятой Богородицы 
с. Степного, руководитель епархи-
ального отдела по взаимодействию 
с казачеством иерей Андрей Чер-
нов принял участие в заседании об-
щественного совета Степновского  
муниципального района.
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14 июня 1995 г. произошло на-
падение банды Шамиля Басаева на  
г. Будённовск и захват ею в залож-
ники свыше полутора тысяч чело-
век, которых согнали в местную 
больницу и удерживали там несколь-
ко дней. В ходе этих трагических  
событий были многочисленные че-
ловеческие жертвы. По свидетель-
ству очевидцев, 18 июня в небе над 
городом произошло явление моля-
щейся перед Крестом Пресвятой 
Богородицы. Именно Её заступни-
чество перед Богом, как считают  
верующие люди, во многом способ-
ствовало скорейшему завершению 
кровавой драмы. Описания этого 
чудесного явления и стали основой 
для написания Свято-Крестовской 
иконы Божией Матери.

История этого святого образа 
очень интересна. Когда митрополиту 
Ставропольскому и Владикавказско-
му Гедеону (Докукину) стало извест-
но о чуде явления Божией Матери, 
он поручил настоятелю Казанского  
храма г. Будённовска архимандриту  
Александру (Ищеину) собрать свиде-
тельства горожан. Ознакомившись  
с предоставленными ему материалами,  
Владыка благословил написать но-
вый образ Божией Матери к соро-
ковинам поминовения 128 убиенных  
в ходе террористического акта жите-
лей Ставрополья. Работа иконописца-
ми была выполнена всего за 12 дней.

Икона была освящена на мощах 
святителя Игнатия (Брянчанинова) 
в Андреевском кафедральном собо-
ре города Ставрополя протоиереем 
Виктором Лукьяновым и доставле-
на 23 июля в Казанский храм г. Бу-
дённовска. После завершения здесь 
Божественной литургии новона-
писанный образ пронесли Крест-
ным ходом к городской больнице,  
на месте которой некогда стоял 
Воскресенский Мамай-Маджарский 
мужской монастырь, устроенный 
в честь князя-мученика Михаила 
Тверского и в память убитого на-
родовольцами императора Алексан-
дра II. То торжественное церковное 

У Святого Креста отмоленные и помянутые
Рассказ о Свято-Крестовской иконе Божией Матери

Свято-Крестовская икона Божией Матери. 
Авторы О. Поделякина и Е. Золотаревский.
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шествие собрало множество людей, 
посчитавших необходимым почтить 
память погибших земляков и молит-
венно попросить Царицу Небес-
ную о заступничестве: «Пресвятая  
Богородица, спаси нас!». 

На территории медицинского  
учреждения, месте произошедших здесь  
совсем недавно страшных событий, 
перед Свято-Крестовской иконой 
был освящен большой куб из чёрно-
го мрамора с выбитым поминаль-
ным крестом и надписью: «Жителям  
г. Св. Креста, невинно убиенным от 
бандитов 14-20 июня 1995 г.» А там, 
где когда-то высился монастырский 
храм, по благословению митрополи-
та Гедеона был совершён чин осно-
вания храма памяти всех невинно 
убиенных на Кавказе в честь свято-
го князя Михаила Тверского. Сейчас  
же при Краевом центре специальных 
видов медицинской помощи суще-
ствует часовня иконы Божией Мате- 
ри «Всех скорбящих Радость».

Закончился Крестный ход на го-
родском кладбище, где была от-
служена панихида и поимённо 
помянуты все убитые во время тер-
рористического акта. 

С 1995 года первообраз Свято-
Крестовской иконы Божией матери 
находится в Казанском храме г. Бу-
дённовска. Её празднование совер-
шается 18 июня.

Авторами Свято-Крестовской ико-
ны Божией Матери являются Оль-
га Поделякина и Евгений Золотарев-
ский. Автору этих строк известно,  
что в 2004 году, когда в Ставрополь-
ской духовной семинарии существо-
вало иконописное отделение, Ольга 
Николаевна трудилась там препода-
вателем. На момент создания иконы 
ей было всего около двадцати лет. 
Попытки связаться с ней весной это- 
го года через бывшую коллегу по се-
минарии успехом не увенчались. 

Отвечая на вопросы корреспон-
дента журнала «Провинциальная 
мысль», 22-летняя Ольга говори-
ла о том, что она оказалась причаст-
ной к созданию иконы, конечно, не  
случайно. Родилась в Будённовске. 
Училась в художественном учили-
ще, но не закончила его. Занимать-
ся иконописью стала по благосло-
вению своего духовника. «Начала 
работать с тканью: другие художни-
ки писали сам образ, а я делала лишь  
драпировку. Сама боялась браться 
за кисть, что-то меня останавливало. 
Но теперь вот взялась — на это, как 
видите, была Божия воля».

На момент нападения басаевцев 
на Будённовск проживала там с ма-
мой и младшим братом, который  
14 июня, должен был лечь в больни-
цу на операцию. Но случилось так, 

Крестный ход в г. Будённовске. 23 июля 1995 г. 
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что хирург был занят. Он перенёс 
операцию на следующий день. Едва 
они вернулись домой, как узнали  
о нападении на город и захвате боль-
ницы. «Сколько людей пережили 
трагедии, опасаясь за жизнь своих 
родственников, лежавших в ту пору  
в больницы! А нашу семью Господь 
уберёг... Как мне не благодарить  
Господа и Божию Матерь за эту  
милость?!» — признаётся Ольга.

Говоря о творческом сотрудни-
честве с Евгением Золотаревским,  
Ольга говорит: «...его можно на-
звать иконозиждителем, архитек-
тором, а нас, нескольких молодых 
художников, воплотителями заду-
манного. Я очень благодарна Ев-
гению, ведь именно он поддержал 
меня в ортодоксальной православ-
ной вере. И икона Божией Мате-
ри — это моя молитва за уцелевших 
маму и брата, за моих настрадавших- 
ся земляков, за всех людей...»

Действительно, икона, со слов са-
мого Евгения Золотаревского, была 
выполнена по его наброску, кото-
рый он передал для дальнейшей ра-
боты Ольге Поделякиной. Сам же 
он начал трудиться над образом 
после беседы с митрополитом Ге-
деоном, состоявшейся в тяжёлые  
для Будённовска дни. Евгений Рос-
тиславович был глубоко право-
славным человеком. Поэт, прозаик, 
художник — иконописец... Скон-
чался он девять лет назад — в июне 
2007-го — на 58-ом году жизни. 
Похоронен в г. Ставрополе. Ши-

рокую известность получили пра-
вославные сказки и стихи для де-
тей «Златокудрый инок» и «Рыбак 
и жемчужина», написанные им под  
псевдонимом Иоанн Рутенин. Кро-
ме Свято-Крестовской иконы Бо-
жией Матери, он является авто-
ром икон «Неугасимая Лампада»  
и «Росодательница», находящихся  
в Андреевском кафедральном со-
боре, и некоторых других образов. 

Свято-Крестовская икона стала 
новой иконографией среди Богоро-
дичных икон Русской Православной 
Церкви. На ней Богоматерь изобра-
жена у Креста, напоминая о её Гол-
гофском стоянии, сложение рук на-
поминает Семистрельную икону 
(«Умягчение злых сердец»). 

Икона выполнена в новой уни-
кальной технике рельефного ши-
тья, разработанной в ставрополь-
ской школе иконотворчества. Лик 
Богородицы и Её руки писаны мас-
лом. Одежды, корона, нимб, крест  
и фон исполнены в материале: ткань, 
бисер и речной жемчуг. Царица  
Небесная изображена справа от 
Креста, как это описывают очевид-
цы явления, в молитвенной позе,  
со скрещенными ладонями на гру-
ди, подобно иконе «Невеста Нене-
вестная». На голубом, цвета неба, 
фоне Богородица предстоит возле  
Животворящего Креста с надписью  
IНЦI как Царица «небесе и зем-
ли», с короной на голове и в крас-
ных, словно обагренных кровью 
мучеников, одеждах. Вся эта ком-
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позиция размещена ещё на одном 
фоне — золотом, от неё в виде  
креста отходят лучи, которые тоже  
выполнены золотом, но уже друго-
го оттенка. Смысл изображённого  
специалисты трактуют так: «Бого-
родица, Которой некогда Самой 
«прошло душу оружие», соделан-
ная ныне Богом Царицею неба и 
земли, как бы всегда предстоит, мо-
лясь о нас грешных, у Креста Сына 
Своего и Господа Бога нашего».

На одном из вариантов Свято-
Крестовской иконы, автором кото-
рой является Николай Груздев, под 
Крестом изображены строения Воз-
несенского Мамай-Маджарского 
мужского монастыря, а за ними — 
Кавказские горы с узнаваемым си-
луэтом Эльбруса. На полях — свя-
той князь Михаил Тверской.

За более чем 20 лет своего сущест-
вования Свято-Крестовская икона 
стала глубоко почитаемой во мно-
гих уголках России. Автору этого 
материала из различных источников 

удалось выяснить судьбу нескольких 
списков Свято-Крестовской иконы 
Божией Матери.

Прежде всего, надо отметить, что 
один из них находится в Казанском 
пределе собора Андрея Первозван-
ного в городе Ставрополе. 

Другой, выполненный Ольгой 
Поделякиной, в 2006 году был пере-
дан Ставропольской епархией при-
ходу храма Страстной иконы Божи-
ей Матери деревни Артемово. Там 
чтимый образ пребывал до 21 июня 
2008 года, когда он Крестным хо-
дом был торжественно перенесён  
в часовню «Взыскание погибших» 
на станции посёлка Ашукино Яро-
славской железной дороги. Эта ча-
совня была возведена годом раньше 
в память о 109 солдатах и офицерах  
доблестной Софринской бригады, 
погибших при выполнении воин-
ского долга в различных «горячих»  
точках Советского Союза и совре-
менной России.

Ещё один список появился в Санкт-
Петербурге. Его выполнил местный 
священнослужитель и известный 
иконописец, уже упомянутый в этом  
материале, Николай Груздев. 

Вот что по этому поводу вспоми-
нает настоятель Леушинского подво-
рья в Санкт-Петербурге протоиерей 
Геннадий Беловолов. Он побывал 
в Будённовске летом трагического  
для его жителей 1995 года. «По ми-
лости Божией мне довелось нести 
эту икону от больницы до кладбища  
за городом <...>. Я понял, что спо-Перенесение списка Свято-Крестовской иконы 

Божией Матери в часовню на станцию Ашукино.
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добился стать свидетелем рождения 
новой иконы Православной Церкви. 
И воспринял это как долг её почи-
тать и прославлять <...>. Вернувшись 
с Кавказа <...>, я обратился к зна-
комому иконописцу Николаю Груз-
деву с просьбой написать для меня 
этот образ. Он проникся новой ико-
ной, которую и написал в древнерус-
ском каноническом стиле. От ико-
ны он сам получил особую помощь. 
Когда начинал её писать — он был 
еще мирянином, а когда закончил  
— был уже диаконом, причём, бла-
гословение на рукоположение полу-
чил именно 18 июня». 

19 февраля 2000 г. образ находил-
ся на молебне «о даровании побе-
ды русскому оружию» и панихиде 
на могиле генерала Михаила Мала-
феева в Александро-Невской лавре.  
Через несколько дней — 25 фев-
раля — икона была пренесена  
в Иоанно-Богословский храм Леу-
шинского подворья, где перед ним 
был отслужен первый специальный 
молебен с пением тропаря. 

Другая икона находится в Свято-
Преображенском мужском мона-
стыре с. Большой Волок (Колпашев-
ская епархия, Томская митрополия). 
Судя по информации, размещён-
ной на сайте монастыря, ежедневно  
в 16 часов перед Свято-Крестовской 
иконой Божией Матери, которая 
здесь является местночтимой, про-
водится водосвятный молебен, а за-
тем чтение Псалтири Божией Мате-
ри, поздно вечером поётся акафист. 

По некоторым данным, один из 
списков Свето-Крестовской иконы 
Божией Матери была подарена епис- 
копом Ставропольским и Владикав-
казским Гедеоном (Докукиным) об-
ществу святого Германа Аляскин-
ского в США. Когда и при каких 
обстоятельствах произошла передача 
иконы установить пока не удалось. 

И, наконец, выяснилось, что спи-
сок Свято-Крестовской иконы на-
ходится в Покровском храме с. Рат-
чино Липецкой области. Сюда её из  
Будённовска привёз настоятель хра-
ма священник Онисим Османов.

Конечно, эта икона существует и 
в других вариантах, незначительно 
отличающихся друг от друга. Воз-
можно, кто-то из наших читателей 
сообщит о них редакции «Георги-
евского епархиального вестника».

Извод Свято-Крестовской иконы Божией Матери, 
написанный диаконом (ныне протоиереем) Николаем 

Груздевым. Слева внизу на поле иконы изображён 
святой князь  Михаил Тверской.

Геннадий Петров.
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Фотоиллюстрации к статье  
«В селе Арзгир заложен новый храм» (стр. 23)



ВЕРА БЕЗ ДЕЛ МЕРТВА
(Иак. 2:26)

Строим храм 
всем миром


