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«Господь, говоря о любви к врагам, призывал  

нас не иметь в сердце злобы, а тем более нена-

висти. Будем жить так, и всё у нас получится —  

и отстаивать свою точку зрения сможем, и убеж-

дать других, и двигаться вперед, но без того,  

чтобы повреждать своё внутреннее состояние 

и, в конце концов, разрушать целостность своей 

личности». 

Из ответов Святейшего Патриарха Кирилла 
на вопросы участников фестиваля «Вера и слово» 

26.10.2016 г.
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«МЫ ТОЛЬКО В САМОМ НАЧАЛЕ ПУТИ»
Патриарх Кирилл дал юбилейное интервью газете «КоммерсантЪ»

20 ноября Русская Православная Церковь отметила 70-летие патриар-
ха Московского и всея Руси Кирилла. Накануне своего юбилея предстоя-
тель самой крупной православной церкви в мире встретился с журналиста-
ми. Отвечая на вопросы корреспондента «Ъ» Павла Коробова, Патриарх 
Кирилл рассказал, какие изменения произошли в Русской Православной 
Церкви за семь лет его патриаршего служения.

— Что вы считаете самым важ-
ным из того, что удалось сделать  
за этот период?

— Позвольте, я начну со стати-
стики. Если брать период с 2009 
года по январь 2016-го, то на 5 ты-
сяч храмов увеличилась наша Цер-
ковь, на 10 тысяч увеличилось 
количество духовенства, на 122 уве-
личилось количество монастырей. 

Произошёл рост приходов в горо-
де Москве — их стало на 160 боль-
ше. Количество епархий в 2009 
году 159, сегодня — 296. И коли-
чество епископата — 200, сегодня 
— 361, вот такие сухие цифры. Но  
я хочу сказать, что каждый этап  
жизни Церкви был отмечен очень 
важными достижениями. Если го-
ворить о периоде патриаршества 
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Алексия I, патриарха Пимена, то 
Церковь сузилась до 6 тыс. с не-
большим приходов, до 16 монасты-
рей, но она выжила. Больше того, 
именно в то время сформировался 
епископат, способный вести реаль-
ный диалог с властями и с внешним 
миром. У епископата того време-
ни был очень редкий опыт между-
народной работы, работы за рубе-
жом. И вот если бы этого периода 
не было, то я не знаю, что было бы  
к 1991-1992 годам, не знаю, что 
бы от Церкви осталось. Вы помни-
те, что в начале 90-х на нас хлынули 
полчища различного рода сектан-
тов, миссионеров, и они были пол-
ностью уверены, что возьмут всю 
Россию, потому что им казалось, 
что в России был духовный вакуум. 
Но они столкнулись с этими 6 тыс. 
с небольшим приходов, и с этим 
духовенством, и с этим епископа-
том, которые насмерть встали, обо-
роняя наш народ от этой агрессии.  
И конечно, огромную роль сыграли 
не только епископат, духовенство, 
церкви, но и народ, который видел, 
что Церковь существует. Ведь люди 
ходили в храмы на Пасху, яйца кра-
сили, куличи пекли, это всё была 
связь с традицией. И поэтому ког-
да вдруг эта вся орда на нас двину-
лась, то народ встал против, больше 
того, местные руководители — вче-
рашние секретари райкомов гово-

рили: «Нет, это не наше, мы будем 
против этого». Вот этого сопротив-
ления никогда не было бы, если бы 
не сложный период патриаршества 
патриархов Алексия I и Пимена. 
Поэтому я думаю, что мы все долж-
ны с благодарностью относиться  
к подвигу служения духовенства 
того времени. Потом наступил  
период святейшего патриарха Алек-
сия II. Открылись новые возмож-
ности, стали строиться храмы, вос-
станавливаться монастыри. Было 
сделано очень много для того, чтобы  
Церковь обрела инфраструктуру. 
Недостаточно было 6 тысяч храмов, 
надо было больше. Нужно было  
открыть больше семинарий, мона-
стырей, и это было сделано.

— И как в последние годы меня-
лась Церковь?

— За семь лет была предприня-
та попытка всё то, что было сдела-
но раньше, из количественных пока-
зателей перевести в качественные. 
Мы стали задумываться о том, как 
организовать социальную работу  
в Церкви, чтобы она проходила от 
центра, от патриархии через епар-
хии до приходов, до монастырей. 
Необходимо было усилить мисси-
онерскую, образовательную рабо-
ту, работу с молодёжью, укрепить 
присутствие Церкви в обществен-
ном, в информационном простран-
стве. Я ведь занимался этими вопро-
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сами в 90-е годы и помню, с какими 
трудностями мы сталкивались, как 
скукожено было место Церкви,  
в том числе и в информационном 
пространстве.

— С чего нужно было начать  
эту работу?

— Провести некоторые преоб-
разования на уровне центрального 
церковного управления. Были соз-
даны и реформированы синодаль-
ные отделы, у них появилась кон-
кретная повестка дня. Был создан 
Высший церковный совет, кото-
рый объединил всех руководителей 
этих ведомств. Сейчас все вопро-
сы решаются коллегиально. Каж-
дый член Высшего церковного сове-
та знаком с повесткой дня другого  
учреждения. Происходит коорди-
нация действий. Решения, кото-
рые принимают Архиерейский со-
бор, Священный Синод, ставятся 
под контроль Высшего церковно-
го совета. Этого, конечно, раньше 
не было в Церкви, поэтому когда 
принимались даже хорошие реше-
ния на соборах, то их никто не ис-
полнял из-за текучки, из-за проблем. 
Затем нужно было сделать, чтобы 
все эти импульсы вышли на епар-
хиальный уровень. Поэтому по та-
кому же принципу было построе-
но управление епархиями. Но ведь 
не на уровне епархий народ живёт,  
а на уровне приходов. Вот эту струк-

туру надо было спустить на уровень 
приходов. Появились ответствен-
ные за социальную, за молодёж-
ную работу, образование, миссию, 
и всё это заработало. Но посколь-
ку Церковь управляется епископа-
том, то без реального участия епи-
скопа во всех этих делах никакого 
успеха не будет. Вот тогда возник-
ла, может быть, самая важная мысль, 
самая полезная, я думаю,— увели-
чить количество епархий Русской 
Церкви. Если сравнить с епархия-
ми, допустим, в Греции, где город 
с населением 20 тыс. имеет свое-
го митрополита, то у нас в некото-
рых епархиях был один архиерей на 
5 миллионов человек, как это было  
в Краснодарском крае. Или один  
архиерей на 10-12 миллионов че-
ловек, как это было в Москве. При 
всём желании духовно управлять та-
ким большим количеством паствы  
и организовывать всю эту профиль-
ную работу, о которой я сказал,  
невозможно. Как-то я летел из 
Якутска в Иркутск, туда самолет ле-
тит почти четыре часа. Я подумал, 
что столько же лететь от Москвы 
до Лондона. А что под нами? А под 
нами два архиерея на всё это про-
странство. Конечно, там населения 
не так много, как в Европе, и доро-
ги не такие хорошие, так тем более 
— люди-то живут, под нами живут 
люди, вот в этих таёжных посёлках, 
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на берегу рек. Они когда-нибудь ар-
хиерея видели? Нет, никогда. А ар-
хиерей знает, что там священник 
делает? Нет, не знает. Это как же 
так? Как же мы можем занимать-
ся образовательной работой, мо-
лодёжью, как мы можем органи-
зовывать работу, если архиерей не  
в курсе того, что там происходит?  
И возникла необходимость раз-
укрупнить эти огромные епархии.  
У нас сегодня, как я уже сказал,  
296 епархий в Русской Церкви.  
Некоторые нас за это критиковали, 
говоря, что увеличивается бюрокра-
тический аппарат. А что на самом 
деле произошло? Архиереи появи-
лись в районных центрах. Что та-
кое появление архиерея? Это обра-
зование епархиального управления, 
вокруг архиерея собираются обра-
зованные и преданные церковно-
му делу люди, чаще всего из мирян.  
Создается актив, который вступа-
ет во взаимоотношения с местными 
властями, с прессой, с общественно-
стью, с больницами, молодёжными 
организациями, то есть на принци-
пиально иной уровень выходит цер-
ковная работа в районах. Мы сегод-
ня видим активизацию церковной 
жизни, и это связано в первую оче-
редь с созданием новых епархий  
и с созданием той самой вертикали,  
о которой я сказал.

— К чему это привело?

— К тому, что, во-первых, у Па-
триарха появилось больше информа-
ции. Мы сейчас знаем, что в Церк-
ви происходит. Причём мы знаем не 
только с точки зрения статистики  
и аналитики. Мы видим, что про-
исходит от года к году, как меня-
ется работа в той или иной сфере.  
Мы можем корректировать эту ра-
боту, что и происходит через Выс-
ший Церковный Совет и через Си-
нод. И поэтому, конечно, оценивать 
что-то сейчас уже можно по той же 
статистике, но для меня самый глав-
ный показатель — это изменение 
отношения к Церкви в нашем об-
ществе. Ясно, что общество разно-
ликое и всегда в нём будут люди, 
критически относящиеся к Церк-
ви, просто неверующие люди, неко-
торые по политическим соображе-
ниям почему-то не симпатизируют 
Церкви, это другая тема, не будем 
о ней сейчас говорить. Но факт тот, 
что, несмотря на присутствие нега-
тивного или безразличного отно-
шения к Церкви, очень значительно 
увеличился интерес к положитель-
ной повестке дня Церкви. Интерес 
к Церкви растёт, и происходит это 
не потому, что мы такие хорошие,  
а потому, что активность людей,  
вовлечённых в Церковь, приводит 
вот к таким результатам. Ещё раз 
хочу сказать, что мы только в самом 
начале пути.
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— С чем вы связываете дальней-
шее развитие Церкви?

— Очень хотел бы подчеркнуть 
важность укрепления соборного на-
чала в Церкви. Архиерейские собо-
ры стали созываться чаще, было соз-
дано Межсоборное присутствие, 
это совершенно замечательный ор-
ган, в который входят архиереи,  
духовенство, миряне, монашествую-
щие. Все соборные документы, важ-
ные документы, на которых Цер-
ковь основывает свою деятельность, 
рождаются в недрах Межсоборно-
го присутствия. Когда шла подго-
товка к Всеправославному собору, 
мы просили Константинополь опу-
бликовать как можно быстрее про-
екты документов, чтобы с ними мог 
народ ознакомиться, нам ответили: 
«Нет, нужно эмбарго держать до 
начала собора». Мы спросили, по-
чему. «Будет дискуссия»,— отве-
тили нам. Так слава Богу, если она  
будет. Я привёл им пример, как ра-
ботает у нас Межсоборное присут-
ствие. И вам расскажу. Готовится 
документ, который потом публи-
куется в интернете. Пишите по его 
поводу что хотите. Причём среди  
этих шумов есть серьёзные сигна-
лы, которые учитываются в работе 
над текстом. Мы считаем это очень 
важным, потому что в обсуждение 
документов, имеющих общецерков-
ное значение, вовлекается обще-

ство. Этого нигде нет, ни в одной 
Церкви. Я это очень ценю, пото-
му что мы снимаем часто напряже-
ния, которые возникают в том слу-
чае, если работа над церковной 
позицией проходит в камерном  
масштабе или под грифом «секрет-
но». Мы разрушили старые под-
ходы, стали совершенно открыты,  
чтобы любой человек принимал  
участие в формировании общецер-
ковной повестки дня и позиции. 
Вот это, по милости Божией, уда-
лось сделать за последние годы.

Беседовал Павел Коробов. 
Газета «КоммерсантЪ». 

21 ноября 2016 г.
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Жизнь митрополии

23-24 ноября в актовом зале 
Ставропольского колледжа связи  
прошла II учебная сессия Центра 
духовной поющей поэзии Северо-
Кавказского федерального округа. 
Её участники плодотворно пооб-
щались, поделились своими твор-
ческими планами, узнали много для 
себя нужного и полезного. В рам-
ках проведённого мероприятия со-
стоялся большой концерт. На сцену 
вышли начинающие и уже доста- 
точно известные исполнители, ко-
торые выступили с номерами духов-
ной направленности.

В работе сессии активное участие 
приняли представители Георгиев-
ской епархии: руководитель епар-

хиального отдела по культуре про-
тоиерей Иоанн Кузнецов, а также 
учащиеся МОУ СОШ № 1 села По-
койного Сергей Уваров, Александр 
Рындин, Ирина Золотарёва, Алё-
на Гурбина и Елена Вьюнникова.  
В краевой центр ребята приехали 
вместе со своим педагогом Евгени-
ей Пасечниковой.

Протоиерей Иоанн Кузнецов  
выступил перед собравшимися в ак-
товом зале колледжа с докладом 
«Поэзия в жизни Церкви», а уча-
щийся Покойненской средней шко-
лы Сергей Уваров прочитал своё  
авторское стихотворение о родном 
селе и храме.

В Ставрополе говорили о поэзии в жизни Церкви



Георгиевский епархиальный вестник 11 / 2016 9

Ж
из

нь
 м

ит
р

оп
ол

ии29 ноября в зале Дворца детско-
го творчества г. Ставрополя начал 
свою работу V Ставропольский Фо-
рум Всемирного Русского Народ-
ного Собора (ВРНС). В этом году  
его тема: «Северный Кавказ 1917-
2017: уроки столетия». В числе де-
легатов форума был епископ Геор-
гиевский и Прасковейский Гедеон.

В пленарном заседании приня-
ли участие губернатор Ставрополь-
ского края Владимир Владимиров, 
митрополит Ставропольский и Не-
винномысский Кирилл, заместитель 
главы ВРНС Олег Костин, замести-
тель полномочного представителя 
Президента Российской Федерации 
в Центральном федеральном окру-
ге Мурат Зязиков, председатель 
Духовного управления мусульман 
Ставропольского края Мухаммад 
Рахимов, руководитель Департа-
мента по реализации общественных 
проектов Аппарата полномочного 
представителя Президента Россий-
ской Федерации в СКФО Татьяна 
Шершнева, руководитель фракции 

политической партии «Справед-
ливая Россия» в Государственной 
Думе Сергей Миронов, начальник 
Департамента по взаимодействию с 
религиозными организациями Управ- 
ления Президента РФ по внутренней 
политике Евгений Ерёмин, ректор 
СКФУ Алина Левитская.

«Этот форум отличается тем, что 
у нас будет очень мощное предста-
вительство всех уровней органов 
власти», — отметила накануне от-
крытия ректор Северо-Кавказского 
федерального университета, прини-
мающего форум, Алина Левитская.

Эксперты обсуждают на форуме 
проблемы социально-экономическо-
го, культурного развития народов Се-
верного Кавказа в контексте истори-
ческого опыта последнего столетия.

Тематика Форума ВРНС значи-
тельно отличается от симпозиумов, 
посвящённых политике и экономи-
ке, считает митрополит Ставрополь-
ский и Невинномысский Кирилл. 
«Наша тематика, в первую очередь, 
— гуманитарные и духовные во-

Состоялся V Ставропольский форум  
Всемирного Русского Народного Собора
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просы, темы нравственности в на-
шей стране», — сообщил архиерей. 
По его словам, «тема этого форума 
подведена годом 2017 — столетия  
с начала полного перелома в стра-
не, и нужно попытаться учесть эти 
уроки и больше никогда не насту-
пать на эти «грабли» — это и есть 
задача форума».

Проблематика Форума обсужда-
лась на четырёх секциях:

Секция 1. Судьбы российской го-
сударственности: Северный Кавказ  
в созидании новой России;

Секция 2. Церковь как храни-
тельница духовных ценностей рус-
ской цивилизации: опыт столетия 
(1917-2017);

Секция 3. Развитие межконфес-
сиональных, межнациональных отно-
шений и формирование гражданской 
идентичности и патриотизма в по-

лиэтничном регионе: исторический 
опыт и современные задачи;

Секция 4. Российский Кавказ  
в глобальном измерении.

29 ноября епископ Гедеон был 
одним из ведущих на четвёртой сек-
ции — вместе с доктором истори-
ческих наук, заведующим кафедрой 
зарубежной истории, политологии  
и международных отношений СКФУ 
Игорем Крючковым и кандидатом 
исторических наук, директором Го-
сударственного архива Ростовской 
области Николаем Трапшем.

Форум продолжил свою работу 
30 ноября. 

Подробный отчёт о работе Став-
ропольского Форума ВРНС опу-
бликован на его официальном сайте 
stav-forum.ru.

По материалам пресс-службы  
V Ставропольского Форума ВРНС.

Наша справка:
Первый Ставропольский Форум Всемирного Русского Народного Со-

бора состоялся 12 декабря 2012 года с участием патриарха Московского  
и всея Руси Кирилла.

Ставропольский форум ВРНС проводится по инициативе постоянно 
действующего на Кавказе Ставропольского отделения Всемирного Рус-
ского Народного Собора — международной общественной организации, 
основанной в мае 1993 году под эгидой Русской Православной Церкви  
с целью консолидации русского народа.

Региональное отделение организации было открыто в краевом центре  
в декабре 2012 года Святейшим Патриархом Московским и всея Руси  
Кириллом во время его Первосвятительского визита на Ставрополье.

Организаторы мероприятия — бюро президиума Всемирного Русско-
го Народного Собора, Ставропольская и Невинномысская епархия, Пра-
вительство Ставропольского края, администрация Ставрополя и Северо-
Кавказский федеральный университет.
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4 ноября, в праздник Казанской 
иконы Божией Матери, епископ Ге-
оргиевский и Прасковейский Ге-
деон возглавил престольные тор-
жества Казанского храма города 
Будённовска.

У входа в храм епископа Гедеона 
встречали глава Будённовского му-
ниципального района Андрей Соко-
лов и заместитель главы администра-
ции города Будённовска Светлана 
Куртасова, которые преподнесли  
архиерею цветы и хлеб-соль.

В притворе Владыку приветство-
вал благочинный Свято-Крестов-
ского округа и настоятель Казан-
ского храма протоиерей Ириней 
Лукьянов.

За Божественной литургией Его 
Преосвященству сослужили: секре-
тарь епархиального управления ие-
рей Анатолий Маршалкин; прото- 
иерей Ириней Лукьянов; настоя-
тель храма Воскресения Словуще-
го города Будённовска иерей Ми-
хаил Тарнакин; настоятель храма 
Архистратига Божия Михаила села 
Архангельского иерей Феодор Дво-
рянинов; настоятель храма проро-
ка Божия Илии города Будённовска 
иерей Александр Тараскин; кли-
рик Казанского храма города Бу-
дённовска иерей Лев Гиль; насто-

ятель храма святителя Митрофана 
Воронежского села Бурлацкого ие-
рей Николай Лукьянов и диакон За-
хария Мирзоев. Пел хор под управ-
лением регента Светланы Орловой.  
Перед причастием иерей Лев Гиль 
произнёс проповедь на тему празд-
ника. Храм не смог вместить всех 
пришедших на церковное торже-
ство, среди которых были и мест-
ные прихожане, и гости из окрест- 
ных населённых пунктов.

По окончании Литургии её участ-
ники во главе с архиереем совер-
шили вокруг храма Крестный ход.  
У алтаря читался праздничный еван-
гельский отрывок. У входа в храм 
епископ Гедеон вознёс сугубую мо-
литву ко Пресвятой Богородице.

В завершение торжества архи-
ерей с амвона обратился к духовен-
ству и прихожанам с архипастыр-
ским словом.

Ответное слово произнёс прото-
иерей Ириней Лукьянов. Затем Вла-
дыку поздравили воспитанники вос-
кресной школы и православного 
досугового центра «Варфоломей», 
находящегося на территории Ка-
занского храма. По традиции, пре-
стольный праздник завершился об-
щей трапезой.

(Фотоиллюстрации см. на 2 стр. обложки.)

Престольные торжества Казанского храма
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9 ноября, накануне дня памяти 
святой великомученицы Параске-
вы, нареченной Пятница, епископ 
Георгиевский и Прасковейский Ге-
деон совершил вечерню и утреню  
в приделе преподобных Сергия и 
Никона Радонежских храма Троицы 
Живоначальной Московского под-
ворья Троице-Сергиевой Лавры.  
На утрене вместо кафизм был от-
служен на распев акафист Пресвя-
той Богородице.

10 ноября в этом же приделе епи-
скоп Гедеон возглавил Божествен-
ную литургию, по окончании ко-
торой совершил славление святой 
великомученице Параскеве и воз-
нёс ей сугубую молитву. Архиерею 
сослужили клирики Троицкого хра-
ма. В храме молились духовные чада  
Владыки, проживающие в Москве.

Богослужение завершилось об-
щей трапезой с настоятелем под-
ворья архимандритом Дионисием 
(Колесником) и братией.

Епископ Гедеон совершил богослужения  
в храме Московского подворья  

Троице-Сергиевой Лавры
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20 ноября 2016 года, в Неделю 
22-ю по Пятидесятнице, Святей-
ший Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл совершил Божествен-
ную литургию в кафедральном со-
борном Храме Христа Спасителя  
в Москве. В этот день Его Святей-
шеству исполнилось 70 лет.

В богослужении приняли учас-
тие Предстоятели и представи-
тели Поместных Православных 
Церквей, собор архиереев Русской 
Православной Церкви, в числе ко-
торых был епископ Георгиевский 
и Прасковейский Гедеон, а также 
сонм духовенства. В храме присут-
ствовали и молились представители 
государственной власти и общест-
венных организаций, сотрудники 
синодальных учреждений, игуме-
ны и игуменьи монастырей, участ-
ники православных молодёжных 

организаций и многочисленные 
верующие.

21 ноября в Зале церковных собо-
ров состоялся торжественный акт, 
посвящённый 70-летию Святейше-
го Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла.

Перед началом заседания участ-
ники торжеств молились за Боже-
ственной литургией, которую со-
вершил ключарь кафедрального 
соборного Храма Христа Спасите-
ля протоиерей Михаил Рязанцев  
и духовенство Москвы.

Вместе со Святейшим Патриар-
хом Кириллом в президиуме засе-
дания в Зале церковных соборов 
присутствовали Предстоятели и 
представители Поместных Право-
славных Церквей: Блаженнейший 
Папа и Патриарх Александрийский 
и всей Африки Феодор II; Святей-

Епископ Гедеон принял участие в торжествах  
по случаю 70-летия Святейшего Патриарха Кирилла
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ший и Блаженнейший Католикос-
Патриарх всея Грузии Илия II; 
Святейший Патриарх Сербский, 
Архиепископ Печский, Митропо-
лит Белградо-Карловацкий Ири-
ней; Блаженнейший Архиепископ 
Новой Юстинианы и всего Кипра 
Хризостом II; Блаженнейший Архи-
епископ Тиранский и всей Албании 
Анастасий; Блаженнейший Митро-
полит Варшавский и всей Польши 
Савва; Блаженнейший Митрополит 
Чешских земель и Словакии Рости-
слав; Блаженнейший Архиепископ 
Вашингтонский, Митрополит всей 
Америки и Канады Тихон; а также 
представители делегаций Помест-
ных Церквей: митрополит Филип-
попольский Нифон (Антиохийский 
Патриархат), митрополит Востр-
ский Тимофей (Иерусалимский 
Патриархат); митрополит Тырго-
виштский Нифон, (Румынский Па-
триархат); митрополит Западно-  
и Среднеевропейский Антоний 
(Болгарский Патриархат); митро-
полит Димитриадский Игнатий 
(Элладская Православная Церковь).  
В числе присутствовавших в прези-
диуме были Блаженнейший митро-
полит Киевский и всея Украины 
Онуфрий, митрополит Крутицкий  
и Коломенский Ювеналий.

В мероприятии также приняли 
участие: митрополит Кишиневский 
и всея Молдавии Владимир; митро-

полит Астанайский и Казахстанский 
Александр; митрополит Ташкент-
ский и Узбекистанский Викентий; 
управляющий делами Московской 
Патриархии митрополит Санкт-
Петербургский и Ладожский Вар-
сонофий; Патриарший экзарх всея 
Беларуси митрополит Минский  
и Заславский Павел; председатель  
Отдела внешних церковных свя-
зей Московского Патриархата  
митрополит Волоколамский Илари-
он, члены делегаций и представите-
ли Поместных Православных Церк-
вей при Московском Патриаршем 
престоле, архиереи, в том числе 
епископ Георгиевский и Праско-
вейский Гедеон, настоятели мона-
стырей и священнослужители Рус-
ской Православной Церкви.

Предстоятели и представители  
Поместных Церквей обратились  
к Святейшему Патриарху Москов-
скому и всея Руси Кириллу с по-
здравлениями и благопожеланиями.

С ответным словом к участникам 
торжеств обратился Предстоятель 
Русской Православной Церкви.

В завершение торжественного  
акта митрополит Ювеналий воз-
гласил многолетие юбиляру, и все  
участники заседания пропели 
«Многая лета!» Святейшему Па-
триарху Московскому и всея Руси 
Кириллу.

По материалам сайта Патриархия.ру



Георгиевский епархиальный вестник 11 / 2016 15

Архипастырское служение

Краткая хроника архиерейских богослужений
5 ноября, в Димитриевскую роди-

тельскую субботу, епископ Георги-
евский и Прасковейский Гедеон воз-
главил заупокойные богослужения в 
Георгиевском храме г. Георгиевска.

За Божественной литургией Его 
Преосвященству сослужили и. о. на-
стоятеля Георгиевского храма про-
тоиерей Стефан Лещина, иерей 
Владимир Шалманов, иерей Сергий 
Роман, диаконы Захария Мирзоев, 
Алексий Калядин и Виктор Петри-
ков. Пел малый хор Георгиевско-
го храма (псаломщица Вера Мишу-
рина). Храм был полон молящихся. 
Участники богослужения вознесли 
сугубые молитвы о мире в Украине 
и об упокоении всех поминавшихся 
усопших православных христиан.

По окончании Литургии Владыка 
в сослужении вышеназванного ду-
ховенства совершил заупокойную 
панихиду, а затем произнёс пропо-
ведь о поминовении усопших.

◊ ◊ ◊
6 ноября, в Неделю 20-ю по Пя-

тидесятнице, епископ Гедеон совер-
шил Божественную литургию в Ге-
оргиевском храме г. Георгиевска. 
Архиерею сослужило штатное духо-
венство храма. Пел хор под управ-
лением регента Елены Валешней.  
Храм был полон молящихся. 

По окончании Литургии её участ-
нике совершили славление Пресвя-
той Богородице перед Её иконой 

«Всех скорбящих Радость», память 
которой Русская Церковь чтит  
в этот день. Затем епископ Гедеон 
обратился к духовенству и прихожа-
нам с архипастырским словом.

◊ ◊ ◊
27 ноября, в Неделю 23-ю по Пя-

тидесятнице, епископ Гедеон совер-
шил Божественную литургию в Ге-
оргиевском храме г. Георгиевска.

Владыке сослужили благочинный 
Георгиевского округа иерей Арте-
мий Маршалкин, и. о. настоятеля 
Георгиевского храма протоиерей 
Стефан Лещина, иерей Владимир 
Шалманов, диаконы Захария Мир-
зоев, Алексий Калядин и Виктор 
Петриков. Пел хор под управлени-
ем регента Елены Валешней. Храм 
был полон прихожан.

По окончании Литургии её участ-
ники во главе с епископом Гедео-
ном совершили славление святому 
апостолу Филиппу, память которо-
го Церковь чтит в этот день. Затем 
Владыка обратился к собравшимся 
с архипастырским словом о необхо-
димости изучения Священного Пи-
сания и исполнения записанных там 
Божественных установлений. Архи-
ерей призвал слушателей во время 
Рождественского поста, который 
начинается 28 ноября, каждый день 
прочитывать хотя бы небольшой  
отрывок из Евангелия и из Ветхого 
Завета.
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2 ноября в конференц-зале адми-
нистративного здания Архиерей-
ского подворья при храме-часовне 
Сергия Радонежского в станице  
Незлобной состоялось подведение 
итогов регионального этапа Между-
народного конкурса детского твор-
чества «Красота Божьего мира».

Работы 44 участников конкурса  
из различных населённых пунктов, 
расположенных на территории Ге-
оргиевской епархии, — оценивало 
жюри под председательством епис-
копа Георгиевского и Прасковей-
ского Гедеона. В его состав вошли 
секретарь епархиального управле-
ния иерей Анатолий Маршалкин, 
руководитель епархиального отде-
ла религиозного образования и кате-
хизации иерей Антоний Капустин, 
а также педагог детской школы ис-
кусств с. Александровского Мари-
на Усачёва и педагог Дома детского 
творчества г. Георгиевска Светлана 
Островская.

Победители конкурса определя-
лись по трём возрастным группам.

В первой возрастной группе 
(дети до 8 лет) лучшей признана ра-
бота учащейся Детской школы ис-
кусств с. Новоселицкого Елизаветы 
Сергеевой.

Среди юных художников в воз-
расте от 9 до 12 лет первое место 
заняла Екатерина Чубенко, пред-

ставляющая Детскую художествен-
ную школу г. Зеленокумска. Второе 
место поделили Виктория Головина 
(ДШИ с. Левокумского), Варвара 
Лихтарева (ДХШ г. Зеленокумска) 
и Алена Острикова (ДШИ г. Бла-
годарного). На третьем месте — 
Виктория Колодяжная и Екатерина 
Чубенко (ДХШ г. Зеленокумска), 
Зухра Шарипова (ДМШ с. Степ-
ного), Екатерина Баянова (ДХШ  
ст-цы Курской).

В третьей возрастной группе  
(дети 13-17 лет) вне конкуренции 
оказался рисунок учащейся СОШ 
№ 17 пос. Шаумянского Анастасии 
Ермолаевой. На втором месте — 
Мария Копейко (воскресная шко-
ла храма Святой Троицы с. Камен-
ная Балка) и Наталья Грищенко 
(ДШИ с. Новоселицкого). Третьи-
ми стали Тамила Скрипова (ДШИ 
с. Новоселицкого) и Яна Стругов-
щикова (СОШ № 10 с. Солдато-
Александровского).

Призёры первого этапа творчес-
кого соревнования будут отмече-
ны дипломами и памятными подар-
ками, а их рисунки примут участие 
в заключительном этапе конкурса,  
который пройдёт в Москве, в От-
деле религиозного образования  
и катехизации.

(Фотоиллюстрации см. на 3 стр. обложки.)

Определены победители регионального этапа  
конкурса «Красота Божьего мира»
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Дела казачьи

1 ноября в окрестностях с. Степ-
ного открылись XV районные мо-
лодёжные казачьи игры. В них 
приняли участие 130 ребят из каза-
чьих обществ Степновского райо-
на. Присутствовавший на церемо-
нии открытия духовник районного 
казачьего общества иерей Андрей 
Чернов отслужил молебен на на-
чало доброго дела. Пожелав моло-
дым казакам помощи Божией в со-
стязаниях, священник окропил их 
святой водой и благословил икона-
ми святого великомученика Георгия 
Победоносца и святого мученика  
Иоанна Воина. Перед ребятами  
также выступил атаман Степновско-
го районного казачьего общества 
Сергей Уваров. 

Затем команды состязались  
в метании ножа и меткости стрель-
бы из пневматической винтовки,  
а 2 ноября в с. Варениковском по-
мерились силами в турнире по 
пейнтболу.

По итогам соревновании первое 
место заняла команда из с. Зелёная 
Роща, второе — молодые казаки из 
с. Варениковского, третье — пред-
ставители с. Иргаклы. Победителям  
и участникам игр были вручены  
кубки, грамоты и ценные призы.

◊ ◊ ◊
4 ноября на территории СОШ  

№ 10 с. Зелёная Роща состоялась 
церемония открытия мемориаль-
ной плиты, посвящённой активно-
му участнику казачьего движения, 
ветерану мотострелкового батальо-
на имени генерала Ермолова, есаулу 
Зеленорощенского хуторского ка-
зачьего общества Ивану Алексан-
дровичу Уварову, ушедшему из жиз-
ни пять лет назад.

Настоятель храма святого вели-
комученика Георгия Победоносца 
с. Зелёная Роща иерей Василий Пу-
тивской совершил чин освящения 
памятника и выступил перед земля-
ками на митинге. Священник при-
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звал собравшихся ценить человека 
при его жизни, стремиться к добро-
му и участливому отношению друг  
к другу, всеми силами стараться 
жить по евангельским заповедям.

Все выступавшие на торжествен-
ной церемонии с глубоким уваже-
нием говорили о своём односельча-
нине и сослуживце, вспоминали его 
заслуги перед казачеством и малой 
Родиной.

◊ ◊ ◊
5 ноября в пос. Затеречном про-

шли III районные молодёжные ка-
зачьи игры. Они были организова-
ны местным станичным казачьим 
обществом, духовенством право-
славных приходов г. Нефтекум-
ска и посёлка Затеречного, а также  
Нефтекумским городским казачьим 
обществом. Более тридцати казачат 
соревновались в стрельбе из пнев-

матической винтовки, а затем, раз-
бившись на команды, с большим 
увлечением играли в пейнтбол, про-
явив при этом свою ловкость, мет-
кость и готовность прийти на по-
мощь товарищам.

◊ ◊ ◊
9 ноября руководитель епархи-

ального отдела по культуре, насто-
ятель храма Архистратига Божия 
Михаила села Покойного протоие-
рей Иоанн Кузнецов посетил мест-
ный детский сад «Солнышко», где 
по просьбе его заведующей Галины 
Овчаренко совершил освящение му-
зея традиционного казачьего быта 
«Казачий курень».  

В богослужении приняли учас-
тие сотрудники и воспитанни-
ки дошкольного образовательного  
учреждения, представители роди-
тельского комитета. По окончании 
чина освящения священник поздра-
вил собравшихся с открытием му-
зея. Отец Иоанн, в частности, отме-
тил, что его экспозиция послужит 
хорошим подспорьем в деле обра-
зования и воспитания детей в духе 
традиционной православной каза-
чьей культуры. В память о про-
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шедшем событии ребята подарили  
священнослужителю выполненную 
своими руками поделку — фигурку 
ангела.

◊ ◊ ◊
10 ноября руководитель епар-

хиального отдела по культуре  
п р о т о и е р е й  И о а н н  К у з н е ц о в 
провёл экскурсию для учащихся  
7 класса Казачьего кадетского  
к о р п у с а  г .  Б у д ё н н о в с к а  п о 
историко-документальной выстав-
ке «Церковь Христова на Се-
верном Кавказе», развёрнутой 
в здании районной администра- 
ции.

Кадеты с большим вниманием  
слушали рассказ отца Иоанна об  
основных этапах жизни Русской 
Православной Церкви на терри-
тории нынешнего Будённовского  
района, с интересом рассматрива-

ли копии документов и фотогра- 
фии, размещённые на стендах.

◊ ◊ ◊
18 ноября в МОУ СОШ № 9  

с. Нины состоялась церемония при-
своения имён земляков-воинов, по-
гибших во время военных действий 
на территории Чеченской Респу-
блики, четырём кадетским классам. 
В мероприятии приняли участие то-
варищ атамана Воронцово-Алек-
сандровского районного казачье-
го общества Александр Белозёров, 
атаман хуторского казачьего обще-
ства Николай Егоров, глава Нин-
ского сельсовета Ирина Воронко-
ва, полковник в отставке Михаил 
Реутский и благочинный Зелено-
кумского округа протоиерей Роман 
Квитченко.

Каждому кадетскому классу были 
вручены шевроны с именами по-
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гибших. Выступая перед ребята-
ми, отец Роман призвал их быть  
достойными памяти павших в боях 
земляков.

Диакон Андрей Маршалкин.
◊ ◊ ◊

21 ноября, в день Собора Архи-
стратига Михаила и прочих Небес-
ных Сил бесплотных, по благосло-
вению епископа Георгиевского и 
Прасковейского Гедеона в ст-це Лы-
согорской были приведены к каза-
чьей присяге учащиеся 2 «В» клас-
са СОШ № 15 им. А. З. Потапова 
(классный руководитель — Галина 
Шутова, преподаватель церковно-
приходской группы — Ольга Сил-
ко) — 21 человек.

Серьёзная и ответственная цере-
мония состоялась в сельском храме 
Рождества Пресвятой Богородицы. 
Перед принятием присяги казача-
та исповедались у своего духовни-
ка иерея Павла Силко, а затем при-
частились Святых Христовых Тайн. 
По завершении Божественной ли-
тургии в присутствии настоятеля 
храма протоиерея Михаила Силко, 
атамана Лысогорского казачьего об-
щества Николая Безуглова, помощ-

ника атамана по работе с казачьей 
молодёжью Александра Дубенцева, 
председателя Совета стариков Ген-
надия Харина, священников Павла 
Силко и Сергия Шевченко, а также 
и своих родителей, у Святого Жи-
вотворящего Креста, Святого Еван-
гелия и казачьего знамени юные 
лысогорцы торжественно обеща-
ли всегда хранить верность Богу  
и Отечеству, никогда не забывать 
свою малую родину, во всём быть 
примером для своих сверстников.

На память о знаменательном дне 
протоиерей Михаил Силко вручил 
казачатам иконочки, а классному 
руководителю — книгу духовного 
содержания. С большой радостью 
ребята приняли от атамана станич-
ного казачьего общества Николая 
Безуглова памятные медали «Каза-
чок Кавказа».



Георгиевский епархиальный вестник 11 / 2016 21

◊ ◊ ◊
21 ноября священник храма Рож-

дества Пресвятой Богородицы  
с.  Арзгир иерей Даниил Мар-
шалкин совершил чин освящения  
помещения, оборудованного для за-
нятий некоторыми видами спор-
тивных единоборств. В определён-
ные расписанием часы здесь будут 
собираться сельские ребята — чле-
ны военно-патриотического казачье-
го клуба имени атамана А. И. Кал- 
мыкова. При наставничестве сво-
их старших товарищей они овла-
деют приёмами рукопашного боя, 
морально и физически подготовят 
себя к службе в армии. Клуб был 
создан при хуторском казачьем об-
ществе по инициативе его атамана  
Анатолия Дыканя.

После освящения спортивного 
зала отец Даниил провёл с казача-
тами беседу. Священник рассказал 
детям об ангельских чинах, ангелах-
хранителях и об их участии в жизни 
каждого верующего человека.

◊ ◊ ◊
24 ноября в СОШ № 3 с. Арз-

гир прошло торжественное от-
крытие казачьего военно-патриоти- 

ческого клуба единоборств, но-
с я щ е г о  и м я  н ы н е  п о к о й н о г о  
атамана Арзгирского казачьего об-
щества Александра Ивановича Кал-
мыкова. На мероприятии присут-
ствовали клирик храма Рождества 
Пресвятой Богородицы иерей Да-
ниил Маршалкин, атаман Свято-
Крестовского районного казачье-
го общества Александр Приходкин, 
атаман Арзгирского хуторского ка-
зачьего общества Анатолий Ды-
кань, глава администрации муници-
пального образования Арзгирского 
сельсовета Михаил Черныш и вдо-
ва Александра Калмыкова — Вера  
Ивановна Калмыкова.

Выступая перед казачатами и их 
старшими наставниками, отец Да-
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ниил призвал их быть верными  
защитниками православной веры  
и своего Отечества, хранить и пре-
умножать славные традиции терско-
го казачества.

Вера Ивановна Калмыкова тепло 
поблагодарив казаков за память о её 
муже, пожелала всем благополучия  
и успехов в добрых делах.

◊ ◊ ◊
26 ноября в храме святого благо-

верного великого князя Александра 
Невского с. Солдато-Александров-
ского был совершён чин освящения 
нового знамени местного казачьего 
общества. Церемонию возглавили 
благочинный Зеленокумского окру-
га протоиерей Роман Квитченко  
и настоятель сельского храма про-
тоиерей Виктор Самарин.

После прибивки полотнища  
к древку знамя было окроплено свя-
той водой кропилом из живых цве-
тов. Затем присутствующие в храме  
казаки коленопреклоненно присяг-
нули своему новому стягу. 

В завершение торжественного 
мероприятия, в котором приняли 
участие казачата-кадеты, состоялся 
Крестный ход. 

◊ ◊ ◊
27 ноября в храме святых перво-

верховных апостолов Петра и Павла  
г. Зеленокумска состоялась торжест-
венная церемония освящение знаме-
ни Воронцово-Александровского 
районного казачьего общества.

В мероприятии приняли участие 
атаман Воронцово-Александров-
ского районного казачьего обще-
ства Николай Деревянко, атаманы 
казачьих обществ Советского рай-
она, благочинный Зеленокумского 
округа протоиерей Роман Квитчен-
ко и духовник Зеленокумского го-
родского казачьего общества иерей  
Константин Капарулин.

В тот же день 25 казаков были 
приведены к присяге. Присутству-
ющие на церемонии священники 
обратились к ним с напутственным 
словом.
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2 ноября в храме Архистратига 
Божия Михаила с. Покойного по-
бывали воспитанники местного дет-
ского сада «Солнышко». Малень-
ких экскурсантов и их наставников 
радушно встретил настоятель храма 
протоиерей Иоанн Кузнецов. Свя-
щенник рассказал гостям историю 
обретения Казанской иконы Божи-
ей Матери. Её празднование совер-
шается дважды в году: 21 июля —  
в память явления иконы Пресвятой 
Богородицы в Казани, и 4 ноября 
— в благодарность за избавление  
Москвы и всей России от на-
шествия поляков в 1612 году.

Затем отец Иоанн познакомил гос-
тей с учением Церкви об ангелах.

◊ ◊ ◊
4 ноября, в день празднования 

Казанской иконы Божией Матери, 
перед прихожанами храма Преобра-
жения Господня села Новоселицко-
го и своими товарищами выступили 
воспитанники воскресной школы. 
Ребята старшей группы рассказали 

об исторических событиях, ставших 
основой для учреждения общегосу-
дарственного праздника — Дня на-
родного единства. Дети помладше 
декламировали стихи, посвящённые 
Божией Матери и любви к Роди-
не. Своим мастерством порадова-
ли присутствующих и ребята, име-
ющие навыки игры на музыкальных 
инструментах.

Завершился праздник чаепитием,  
во время которого и. о. настоятеля 
храма иерей Алексий Фитисов по-
благодарил детей за выступления,  
а также призвал их быть дружны-
ми,  в трудную минут поддерживать  
товарищей и всегда оставаться вер-
ными православной вере.

◊ ◊ ◊
17 ноября группа учащихся  

Нефтекумского регионального по-
литехнического колледжа побывала  
в местном храме преподобного Сер-
гия Радонежского, где проводились 
работы по подготовке поверхнос-
ти стен и купола к росписи. Ребята  

Знания в юности – это мудрость в старости
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откликнулись на просьбу настояте-
ля храма иерея Алексия Шелудько  
и с радостью оказали помощь  
в уборке помещений от накопивше-
гося во время штукатурных работ 
мусора.

Отец Алексий поблагодарил ре-
бят за отзывчивость, а затем провёл 
для них мини-экскурсию, рассказав 
об особенностях церковной архи-
тектуры и внутреннем оформлении 
храма. Священник также разъяснил 
учащимся основные моменты пра-
вославного богослужения, ответил 
на интересующие их вопросы.

Затем ребята вместе с отцом 
Алексием поднялись на колоколь-
ню и попробовали себя в качестве 
звонарей.

◊ ◊ ◊
17 ноября с учениками 9-11 клас-

сов СОШ № 1 г. Зеленокумска были 
проведены беседы на тему: «Право-
славная семья». В одной из школь-
ных аудиторий с мальчиками встре-
тился благочинный Зеленокумского 
округа, руководитель епархиально-
го миссионерского отдела прото-
иерей Роман Квитченко. В то же 
время в духовно-просветительском 
центре «Ковчег» актуальные про-

блемы современной православной 
семьи с девочками обсудила препо-
даватель воскресной школы Петро-
павловского храма г. Зеленокумска 
Валентина Тихонова.

Тема, выбранная для беседы со 
школьниками, является очень се-
рьёзной. Человек счастлив лишь тог-
да, когда является таковым в семье 
— эта мысль стала главной в откро-
венном разговоре со старшекласс-
никами. Ребята охотно вступали  
в диалог со священником и препо-
давателем воскресной школы, зада-
вали им многочисленные вопросы,  
с охотой делились своим мнением 
по обсуждаемой проблеме.

В планах миссионерского отде-
ла организация и проведение цикла 
бесед с учащимися старших классов  
по самому широкому кругу тем, ка-
сающихся семейной жизни.

Диакон Андрей Маршалкин.
◊ ◊ ◊

23 ноября в православном мисси-
онерском центре «Горница» г. Ге-
оргиевска состоялась встреча уча-
щихся МОУ СОШ № 1 со штатным 
священником Казанского храма  
ст-цы Подгорной иереем Алексан-
дром Филиппенко. В ходе состо-
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явшейся беседы говорили о таком 
сложном понятии как любовь.

Отец Александр отметил, что  
в современных средствах массо-
вой информации любовь чаще всего 
преподносится как чувство, возни-
кающее между мужчиной и женщи-
ной. Но существует ещё любовь  
к родителям и близким людям, лю-
бовь к Родине и Богу. Любовь есть 
Сам Бог.

Дети с интересом выслушали свя-
щенника. Сотрудница центра «Гор-
ница» Татьяна Фугаева, задавая 
ребятам наводящие вопросы, по-
старалась вызвать их на разговор по  
обсуждаемой теме. Всё это побуди-
ло школьников задуматься и пообе-
щать внимательнее и добрее отно-
ситься к окружающим их людям.

На встрече со священником при-
сутствовала педагог СОШ №1 Ири-
на Еремеева.

◊ ◊ ◊
27 ноября в духовно просвети-

тельском центре «Ковчег» г. Зе-
ленокумска прошёл утренник для 
учащихся воскресной школы хра-
ма святых первоверховных апосто-
лов Петра и Павла, отметивших 
День Ангела этой осенью. Орга-
низаторами и ведущими меропри-
ятия выступили зеленокумские ре-
бята — участники волонтёрского 
молодёжного движения Георгиев-
ской епархии.

Виновников торжества поздравил 
благочинный Зеленокумского окру-
га протоиерей Роман Квитченко. 

Священник рассказал детям о пра-
вославной традиции наречения име-
нем при крещении в честь какого-
либо святого, который становится 
небесным покровителем христиани-
на. Учитывая то, что утренник про-
ходил в День матери, отец Роман 
тепло приветствовал пришедших на 
детский праздник мамочек.

В ходе утренника дети узнали об 
истории жизни святых, имена кото-
рых они носят. Воспитанники вос-
кресной школы подготовили для 
именинников стихи и поздравления,  
а также разыграли перед ними ми-
ниатюру «День рождения и День 
Ангела». Её герои рассказали о тра-
диции празднования именин в Рос- 
сии. По окончании мероприятия 
отец Роман подарил всем детям 
иконки.

Затем присутствующих на утрен-
нике попросили оценить способнос-
ти участников кулинарного кон-
курса. Среди 17 блюд предстояло 
выбрать лучшее. По итогам голо-
сования победителем «вкусного» 
соревнования стала семья Бегун.  
Ей вручили календарь на 2017 год  
с рецептами.
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3 ноября в Никольском соборе  
г. Георгиевска побывала группа 
женщин — клиентов Георгиевско-
го центра социального обслужива-
ния населения.

В классе воскресной шко-
лы за чашкой чая с гостями по-
общался настоятель собора про- 
т о и е р е й  Д и м и т р и й  З у б о в и ч . 
Священник рассказал женщинам 
о Казанской иконе Божией Мате-
ри и ответил на их многочисленные  
вопросы.

В завершение встречи гостям  
вручили небольшие подарки, а за-
тем была сделана общая фотогра-
фия на память.

◊ ◊ ◊
10 ноября в храме святых перво-

верховных апостолов Петра и Пав-
ла г. Зеленокумска состоялся бла-
готворительный обед для детей из 
малообеспеченных семей. Он был 
организован епархиальным от-
делом по церковной благотвори-
тельности и социальному служе- 
нию в сотрудничестве с ГБУСО 
«Советский комплексный центр 
социального обслуживания населе-
ния» на средства, пожертвованные 
московскими предпринимателями 
Сергеем и Александром.

Прихожане храма, приготовив  
вкусные блюда, накормили ими  
50 человек.

Чаепитие и благотворительный обед –  
поводы для разговоров о духовном
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12 ноября настоятель Николь-
ского собора протоиерей Дими-
трий Зубович и штатный диакон 
храма святого великомученика Ге-
оргия Победоносца г. Георгиевска 
Алексий Калядин посетили Георги-
евский социально-реабилитацион-
ный центр для несовершеннолет-
них «Аист». 

Познакомившись с детьми, гости  
рассказали о своём пути к Богу,  
а также о том, как принималось ими  
серьёзное и ответственное реше-
ние — связать жизнь с церковным 
служением. Затем отец Димитрий  
и отец Алексий ответили на вопро- 
сы воспитанников центра и их на-

ставников. Беседа получилась жи-
вой и неформальной, вызвавшей 
неподдельный интерес у обеих 
сторон.

Затем отец Димитрий пообщал-
ся с несколькими ребятами — вос-
питанниками старшего возраста,  
— обсудив актуальные для них  
проблемы. Настоятель Никольско-
го собора отметил, что подобные 
встречи в социальном учреждении 
будут проводиться и в дальнейшем, 
при этом пришло время решить  
вопрос об организации доставки 
детей на Божественные литургии  
в храмы города.

В гостях у «аистят»
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16 ноября состоялось очеред-
ное заседание клуба «Преображе-
ние» — неформального объедине-
ния людей, имеющих проблемы со 
слухом. В мероприятии принял уча-
стие настоятель Скорбященского 
храма посёлка Шаумянского иерей  
Александр Добренко.

Открывая заседание клуба, его 
руководитель сурдопереводчик Га-
лина Кайгородцева вручила отцу 
Александру Благодарственное пись-
мо от председателя Ставропольско-
го регионального отделения Все-
российского общество глухих Нины 
Сокол. В нём выражается искрен-
няя признательность за помощь, 
которую священник оказывает Ге-
оргиевскому местному отделению 
общества, а также за организаци-
онную поддержку и личное участие 

в мероприятиях, направленных на 
социальную адаптацию инвалидов  
по слуху.

Затем священник провёл с участ-
никами заседания беседу, на ко-
торой состоялось обсуждение не-
которых аспектов православного 
вероучения. Говорили о добре и зле,  
о небесном Покрове Пресвятой  
Богородицы и благодатной по-
мощи Божией всем, кто с верою, 
смирением и любовью молитвен-
но обращается к Господу. В завер-
шение заседания отец Александр  
рассказал о приближающемся празд-
нике Собора Архистратига Михаи- 
ла и прочих Небесных Сил бесплот-
ных. Донести всё это до слабослы-
шащих на языке жестов священни- 
ку помогла Галина Кайгородцева.

О вере  – на языке жестов
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16 ноября в тюремном храме свя-
той великомученицы Анастасии 
Узорешительницы ИК-7 г. Зелено-
кумска состоялась Божественная 
литургия, которую совершил насто-
ятель храма Покрова Божией Мате- 
ри с. Нины иерей Евгений Семи-
летов. На богослужении молились 
женщины — заключенные, отбы-
вающие наказание в этой исправи-
тельной колонии. 15 из них испо-
ведались и приобщились Святых 
Христовых Тайн.

Отец Евгений обратился к прихо-
жанкам тюремного храма с пропо-
ведью на тему евангельского чтения,  

а затем, после завершения богослу-
жения, провёл с ними беседу.

диакон Андрей Маршалкин.

◊ ◊ ◊
17 ноября настоятель храма Свя-

тых царственных страстотерпцев 
села Русского иерей Александр Фо-
менко посетил духовно окормляе-
мую им исправительную колонию 
ИК-6 на хуторе Дыдымкин.

В тюремном храме святителя Ва-
силия Великого священник совер-
шил водосвятный молебен, а затем 
некоторые заключённые, присут-
ствовавшие на богослужении, при-
няли участие в Таинстве Исповеди.

Духовное окормление заключённых продолжается
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23 ноября студентки Праско-
вейского сельхозтехникума встре-
тились с врачом-педиатром Ната-
льей Дзюба и дерматовенерологом 
Мариной Ивановой. Беседа с ме-
диками, которая была приурочена 
к IV Международной акции «Не-
деля за жизнь – Михайловские дни 
– 2016», прошла в общежитии 
техникума.

Прежде чем представить девуш-
кам гостей, преподаватель духовно-
просветительского центра «Елеон» 
при храме Вознесения Господня  
с. Прасковея Варвара Марченко  
рассказала об отношении Русской  
Православной Церкви к абортам. 
Она напомнила участникам встре-
чи слова Патриарха Кирилла, при-
звавшего «вернуться к тому по-
ниманию, что аборт является: 
во-первых — грехом, во-вторых 
— надругательством над женщи- 
ной».

Наталья Дзюба поговорила со 
студентками о негативных по-
следствиях добрачных и внебрач-
ных половых связей. Затем врач ак-
центировала внимание девушек на 
радостных моментах материнства, 
предложила свою помощь в воз-
можных трудных жизненных ситуа- 
циях.

Марина Иванова вела речь о за-
болеваниях, связанных с распущен-
ностью в поведении с лицами проти-
воположного пола. Она попыталась 
убедить девушек в том, что ран-
нее начало половой жизни — это  
катастрофа, что преждевремен-
ная близость значительно снижает  
шансы иметь в дальнейшем благо-
получную и полноценную семью.

Встреча прошла в благожелатель-
ной и доверительной атмосфере. 
Девушки получили ответы на мно-
гие волнующие их вопросы.

Текст и фото Варвары Марченко.

За жизнь в благополучной семье



Георгиевский епархиальный вестник 11 / 2016 31

Хроника епархиальной жизни

24 ноября перед учащимися 10-х 
классов МОУ СОШ № 3 с. Праско-
вея и студентами Прасковейского 
сельскохозяйственного техникума 
выступил клирик Ставропольской 
епархии, преподаватель Ставро-
польского педагогического инсти- 
тута и Ставропольской православ-
ной духовной семинарии, канди-
дат философских наук, член Сою-
за журналистов России священник 
Антоний Скрынников. Тема лек-
ций: «Религиозные секты — угро-
за национальной безопасности  
на Северном Кавказе». Встречи  
были организованы настоятелем  
Александро-Невского храма про-
тоиереем Димитрием Морозовым  

и проводились в рамках соглаше-
ний, достигнутых между краевым 
министерством образования и мо-
лодёжной политики и Ставрополь-
ской митрополией. Мероприя-
тия носили профилактический  
и культурологический характер.

Отец Антоний побывал также  
в местном детском саду «Улыбка», 
где встретился с его сотрудника-
ми во главе с заведующей Еленой 
Стрельцовой и членами православ-
ного педагогического методобъе-
динения «Светоч». Священник по-
делился с присутствующими своими 
впечатлениями от зарубежных мис-
сионерских поездок, а затем отве-
тил на вопросы педагогов.

Молодёжь узнала  
об угрозе со стороны религиозных сект
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24 ноября в актовом зале Бу-
дённовской центральной район-
ной больницы благочинный Свято-
Крестовского округа протоиерей 
Ириней Лукьянов вручил диплом 
о присвоении звания «Народ-
ный доктор Будённовского района 
2016 года» заведующей хирургичес-
ким отделением больницы, врачу-
отоларингологу Надежде Петров-
не Филипповой. Им она удостоена 
по результатам социологического 
опроса.

Поздравляя Надежду Петровну 
с высокой оценкой её труда, отец 
Ириней отметил, что быть врачом, 
как и священником, — это не рабо-

та, а призвание и высокое служение. 
«Мы у престола предстоим Госпо-
ду, а вы своими ручками спасаете  
людей», — отметил священнослу-
житель. Отец Ириней также вру-
чил народному доктору, которая  
является прихожанкой православ- 
ного храма, Благодарственное пись-
мо благочинного Свято-Крестов-
ского округа.

Затем Надежду Петровну поздра-
вили члены оргкомитета Будённов-
ского районного совета женщин,  
а генеральный директор ЗАО СХП 
«Русь» Александр Алимов вручил 
ей денежную премию.

Быть врачом – призвание и высокое служение
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копа Георгиевского и Прасковей-
ского Гедеона в православном мис-
сионерском центре «Горница» 
г. Георгиевска состоялся мастер-
класс по изготовлению игрушек 
из ваты для преподавателей вос-
кресных школ и всех тех, кто зани-
мается творческим развитием де- 
тей на приходах епархии. Гостем 
миссионерского центра и ведущим  
мероприятия стал художник-ре-
ставратор из г. Москвы Святослав 
Клиндухов.

Уже не первый год Святослав за-
нимается восстановлением и попу-
ляризацией старинных технологий 
изготовления игрушек из такого до-
ступного и податливого материа-
ла как вата. Закончив художествен-
но-технический колледж игрушки, 
а затем Российскую академию жи-
вописи, вояния и зодчества Ильи 
Глазунова, изучая искусствоведе-

ние уже в аспирантуре этого учеб-
ного заведения, Святослав уделяет 
большое внимание полюбившейся  
ему теме, не упускает возмож-
ность поделиться своими знаниями  
и творческими секретами с заинте-
ресованными и неравнодушными  
к рукоделию людьми.

Мероприятие, на котором при-
сутствовал благочинный Георгиев-
ского округа иерей Артемий Мар-
шалкин, получилось многолюдным. 
Внимательно выслушав гостя из 
Москвы, наставники детворы тут 
же закрепили полученные знания  
на практике.

Святослав Клиндухов отметил  
гостеприимство и доброжелатель-
ность георгиевцев, их неподдельное 
желания узнать что-то для себя но- 
вое и полезное для работы с детьми.

В информации использованы фотографии  
с сайта Скорбященского храма  

посёлка Шаумянского.

Святослав Клиндухов провёл в «Горнице»  
мастер-класс по изготовлению игрушек
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С 1998 года в последнее воскресенье осени в России отмечается 
День матери. Цель этого светского праздника — поддержать в общес-
тве традиции бережного отношения к женщине, укрепить семейные 
устои, особо отметить значение матери в жизни каждого человека. 
Мероприятия, посвящённые этому празднику, прошли в конце но-
ября в разных населённых пунктах юга Ставрополья. Не остались  
в стороне от них и представители духовенства Георгиевской епархии.

24 ноября клирик храма Рожде-
ства Пресвятой Богородицы с. Арз-
гир иерей Даниил Маршалкин по-
бывал на празднике в честь матерей, 
который состоялся в Арзгирском 
комплексном центре социального 
обслуживания населения. Священ-
ник со сцены обратился к сидевшим 
в зале матерям, подопечным соци-
ального учреждения, и пожелал им 
крепкого здоровья, терпения, ува-
жения, поддержки со стороны своих 
детей. Также отец Даниил призвал 
женщин подражать Заступнице на-
шей, Пресвятой Богородице, и ста-
раться дарить частички своей мате-
ринской любви и душевного тепла 
всем окружающим их людям.

◊ ◊ ◊
25 ноября праздничное меро-

приятие состоялось в Доме куль-
туры г. Будённовска. В нём приня-
ли участие глава города Валерий 
Шевченко, представители руковод-
ства города и района, работники 
культуры и образования, учащиеся  
и творческие коллективы. Среди по-
чётных гостей были благочинный 
Свято-Крестовского округа прото-
иерей Ириней Лукьянов и его су-
пруга, глава с. Бурлацкого Светлана 
Лукьянова.

Отец Ириней поздравил жен-
щин с Днём матери и отметил, 
что семья это созданный и благо-
словлённый Богом союз мужчины  

С любовью и почтеньем к матерям
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и женщины. Говоря о высоком 
предназначении женщины-матери,  
священник призвал представитель-
ниц прекрасного пола молиться 
за своих детей, быть терпеливыми  
к ним и милосердными.

◊ ◊ ◊
25 ноября руководитель епархи-

ального отдела по культуре, насто-
ятель храма Архистратига Божия 
Михаила с. Покойного протоиерей 
Иоанн Кузнецов побывал на кон-
церте в сельской СОШ № 1. 

В красиво оформленном ак-
товом зале собрались виновницы  
торжества: учительницы и сотруд-
ницы школы, а также пришедшие 
«поболеть» за своих ребят мамы 
и бабушки школьников. Обратив-
шись к ним со сцены, отец Иоанн 
отметил высоту и святость мате-
ринского служения, преисполнен-
ного жертвенной любовью. «Вы, 
дорогие мамы, должны всегда пом-
нить, что рождаете своих чад для 
нескончаемой жизни и, воспиты-
вая их, готовите достойных граж-
дан земного Отечества и Царства 
Небесного», — сказал, в частности,  
священник.

А 29 ноября отец Иоанн при-
нял участие в праздничном меро-
приятии, которое прошло в Доме 
культуры с. Покойного. Туда были 
приглашены многодетные мамы. 
Поздравляя виновниц торжества, 
отец Иоанн подчеркнул, что ма-
теринство это служение любви,  
а значит — Самому Богу. Своё  
выступление священник завершил 
такими словами: «Желаю вам, 
дорогие мамы, не унывать в не-
сении своего жизненного креста,  
а в терпении совершать свой под-
виг, чтобы наследовать блаженство  
вечной жизни и благодарную па-
мять о вас потомков».

Специально для мам лучшие свои 
номера исполнили хор «Сельские 
зори» и ансамбль народных ин-
струментов «Русский сувенир» — 
участники пасхального и казачьего 
епархиальных фестивалей.

◊ ◊ ◊
26 ноября в Доме культуры  

ст-цы Лысогорской состоялся боль-
шой праздничный концерт, посвя-
щённый Дню матери. Тёплые слова 
в адрес матерей высказали насто-
ятель храма Рождества Пресвя-
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той Богородицы, духовник местно-
го казачьего общества протоиерей 
Михаил Силко и атаман казаков-
станичников Николай Безуглов. 
Под аплодисменты земляков гла-
ва администрации муниципально-
го образования ст-цы Лысогорской 
Сергей Подорин вручил много-
детным матерям цветы и почётные  
грамоты.

Программа концерта, в кото-
ром выступали и взрослые, и дети, 
была обширна и разнообразна. На-
пример, ансамбль «Цветы Кавка-
за» исполнил национальные армян-
ские танцы, а ансамбль «Казачья 
поросль» порадовал зрителей каза-
чьим переплясом.

◊ ◊ ◊
26 ноября в в/ч 44936, располо-

женной на территории авиаци-
онной базы близ г. Будённовска, 
прошла акция «Письмо маме», 
приуроченная ко Дню матери. В ме-
роприятии принял участие благо-
чинный Свято-Крестовского окру-

га протоиерей Ириней Лукьянов. 
Рассказав военнослужащим о празд-
нике, отец Ириней призвал солдат 
быть верными своими воинскому 
долгу — с оружием в руках стоять 
на страже интересов России, на-
дёжно защищать свои семьи, сво-
их матерей. К военнослужащим так-
же обратились глава с. Бурлацкого 
Светлана Лукьянова и члены орг-
комитета Будённовского район-
ного совета женщин. Также перед 
солдатами выступили их сослужив-
цы, которые спели несколько песен  
о любви и о маме. Затем, отклик-
нувшись на просьбу организаторов  
акции, солдаты написали письма  
своим мамам.

В завершение мероприятия пред-
седатель женсовета в/ч 44936  
Е. Щербинина выразила прото-
иерею Иринею Лукьянову искрен-
нюю признательность за участие  
в акции и вручила ему благодар-
ственное письмо.
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Руководитель епархиального от-
дела по взаимодействию с воору-
жёнными силами и правоохрани-
тельными органами, настоятель 
храма преподобного Сергия Радо-
нежского посёлка Виноградного ие-
рей Игорь Бортников посетил не-
которые воинские подразделения 
и доставил в их расположения ико-
ну святого великомученика Георгия  
Победоносца с частицей его мощей 
из Георгиевского храма г. Георги-
евска. Ему помогали священники, 
окормляющие воинские храмы.

19 ноября в храме святого кня-
зя Александра Невского на терри-
тории авиационной базы близ по-
сёлка Чкаловского был отслужен 

водосвятный молебен. Богослуже-
ние, прошедшее перед иконой свя-
того Георгия, отец Игорь совер-
шил в сослужении иерея Льва Гиля.  
На молебне присутствовали воен-
нослужащие, а также учащиеся не-
скольких школ района, приехавшие 

Военнослужащие горячо молились  
святому великомученику Георгию Победоносцу

21 ноября в Доме офицеров, рас-
положенном в микрорайоне Север-
ном г. Будённовска, прошло совеща-
ние руководящего и сержантского  
состава подразделений материаль-
но-технического обеспечения Юж-
ного военного округа, на котором 
обсуждались вопросы личной при-
мерности в соблюдении воинской 
дисциплины и недопущении пра-
вонарушений. В работе совеща-
ния принял участие руководитель 
епархиального отдела по взаимо-
действию с вооружёнными силами  

и правоохранительными органа-
ми, настоятель храма преподобного  
Сергия Радонежского посёлка Ви-
ноградного иерей Игорь Бортни-
ков.  Священник,  обратившись  
к собравшимся в зале военнослужа-
щим, призвал их быть примером для 
младших по званию, строго следить 
за выполнением требований воин-
ских уставов, при этом помнить  
о своей ответственности перед  
Богом за жизнь и благополучие  
подчинённых, с уважением и забо- 
той относиться к ним.

За своих подчинённых командир отвечает перед Богом
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в расположение воинской части на 
День открытых дверей.

Всем желающим военнослужа-
щим и школьникам были розданы 
нательные крестики и Евангелия.

25 ноября отец Игорь принял 
участие в плановом мероприятии по 
профилактике смертности и трав-

матизма среди военнослужащих 
при исполнении ими своих функ-
циональных обязанностей, которое 
прошло в расположении 78-й брига-
ды материально-технического обе-
спечения (г. Будённовск). Воинам 
было роздано 200 карманных Еван-
гелий, 200 нательных крестиков  
и 200 иконок, предназначенных для 
размещения в автомобилях. Затем 
около 300 военнослужащих с го-
рячей молитвой поклонились ико-

не святого великомученика Георгия 
Победоносца.

27 ноября икона была перевезена 
в воинский храм святого великому-
ченика Георгия Победоносца, рас-
положенный на территории 205-й 
отдельной мотострелковой каза-
чьей бригады г. Будённовска. Отец 
Игорь совершил в храме молебен, 
во время которого молилось мно-
жество солдат. Затем военнослужа-
щие приложились к святому образу, 
а священник благословил их натель-
ными крестиками и карманными  
Евангелиями.

29 ноября иереи Игорь Бортни-
ков и Елисей Иванов доставили 
икону в расположение в/ч № 6814 
г. Зеленокумска. Военнослужащие 
выстроились на плацу перед свя-
тым образом. Настоятель располо-
женного на территории воинской 
части Александро-Невского храма 
протоиерей Виктор Самарин про-
изнёс проповедь и пожелал солда-
там успехов в службе. Затем воен-
нослужащие поклонились святыне  
и получили в подарок книги Но-
вого Завета, нательные крестики,  
а также иконки святого Георгия 
Победоносца.
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30 ноября в православном мис-
сионерском центре «Горница»  
г. Георгиевска состоялась встреча 
шестиклассников СОШ № 4 с на-
стоятелем Никольского собора про-
тоиереем Димитрием Зубовичем. 
Священник провёл со школьниками 
беседу на тему «Сквернословие — 
беда или норма жизни?»

Отец Димитрий отметил важ-
ность произнесённого слова в жиз-
ни человека и рассказал о случа-
ях, когда несдержанность на язык 
вредила не только душе, но и телу. 
Гнилое слово располагает ко греху  
и часто к нему приводит. Скверно-
словие — это уже грех. Между тем 
оно в молодёжной среде считается 
чуть ли не нормой. Стараясь выгля-
деть «круче» в глазах сверстников, 
ребята прибегают к ненорматив-
ной лексике, уродуют русский язык.  

Самое страшное, что в этом девоч- 
ки не отстают от мальчиков.

Отец Димитрий попытался убе-
дить с большим вниманием слушав-
ших его ребят, что хорошее владе-
ние русским языком и грамотная 
речь, умение донести свою мысль  
до собеседника — вот что является 
одним из показателей успешности 
человека.

Священник пожелал школьни-
кам помощи Божией в преодоле-
нии греха сквернословия и выразил 
надежду, что они будут чаще по-
сещать храм. Ответив на вопросы  
ребят, отец Димитрий раздал им 
иконки Пресвятой Богородицы.

В организации встречи со свя-
щенником приняла участие со-
трудница миссионерского центра  
Татьяна Фугаева.

Гнилое слово к греху располагает
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Приходские новости
2 ноября в г. Нефтекумске со-

стоялись исторические слушания 
«Земля родная: страницы исто-
рии и культуры», организован-
ные Ставропольской краевой уни-
версальной научной библиотекой  
им. М. Ю. Лермонтова и Нефтекум-
ской межпоселенческой централь-
ной районной библиотекой.

Участники мероприятия — гос-
ти из краевого центра и соседнего 
Степновского района — посвяти-
ли свои выступления истории Се-
верного Кавказа и восточных райо-
нов Ставрополья, а также усилиям 
представителей культуры, образо-
вания и духовенства по поддержа-
нию здесь мира и межнационально- 
го согласия.

С докладом «Межконфессио-
нальное сотрудничество по разви-
тию межнационального и межкуль-
турного диалога в Нефтекумском 
районе» на слушаниях высту-
пил благочинный Нефтекумско-
го округа, настоятель храма пре-
подобного Сергия Радонежского 
г. Нефтекумска иерей Алексий  
Шелудько.

◊ ◊ ◊
4 ноября, в день чествования Ка-

занской иконы Божией Матери, ко-
торый с 2005 года отмечается в Рос-
сии и как День народного единства,  
в Казанском храме г. Зеленокум-
ска отметили престольный празд-

ник. Молитвенную радость этого 
дня вместе с прихожанами и насто-
ятелем храма иереем Николаем Те-
рюшовым разделили прибывшие  
на торжества благочинный Зелено-
кумского округа протоиерей Роман 
Квитченко, духовенство городских 
храмов, меценаты и многочислен-
ные гости.

После окончания праздничной 
Божественной литургии состоялся 
традиционный Крестный ход. Затем 
перед прихожанами и гостями хра-
ма выступили с небольшим концер-
том воспитанники воскресной шко-
лы. Торжества в храме завершились 
праздничным обедом.

◊ ◊ ◊
8 ноября, в день памяти святого 

великомученика Димитрия Солун-
ского, в Димитровском храме села 
Петропавловского состоялись пре-
стольные торжества. Божествен-
ную литургию возглавил секретарь 
епархиального управления, насто-
ятель храма иерей Анатолий Мар-
шалкин. Ему сослужили: благочин-
ный Свято-Крестовского округа 
протоиерей Ириней Лукьянов; бла-
гочинный Георгиевского округа 
иерей Артемий Маршалкин; бла-
гочинный Зеленокумского округа 
протоиерей Роман Квитченко; бла-
гочинный Нефтекумского округа 
иерей Алексий Шелудько; насто-
ятель Александро-Невского храма 
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села Прасковея протоиерей Дими-
трий Морозов; настоятель храма 
иконы Божией Матери «Спори-
тельница хлебов» села Толстово-
Васюковского иерей Даниил Мар-
шалкин; клирик храма Рождества 
Пресвятой Богородицы села Арз-
гир иерей Дионисий Шилистенко. 
Пел хор духовенства под управле-
нием иерея Сергия Романа.

П о  о к о н ч а н и и  Б о ж е с т в е н -
ной литургии священники и при-
хожане совершили Крестный ход 
вокруг храма-именинника. Про-
тоиерей Ириней Лукьянов воз-
нёс сугубую молитву к великому-
ченику Димитрию Солунскому,  
а иерей Анатолий Маршалкин  
с амвона храма передал присутст-
вующим архипастырское поздрав-
ление епископа Георгиевского и 
Прасковейского Гедеона, поблаго-
дарил священнослужителей, при-
ехавших разделить с петропавлов- 
цами радость престольного празд-
ника, и призвал прихожан оста-
ваться верными православной вере  
и Матери-Церкви. Протоиерей 
Ириней Лукьянов поблагодарил  
иерея Анатолия Маршалкина за  
понесённые труды по строительст-
ву Димитровского храма. Со сло-
вами поздравления к верующим 
также обратился глава админи-
страции с. Петропавловского Пётр 
Вишняков.

Престольные торжества заверши-
лись праздничным обедом.

◊ ◊ ◊
10 ноября, в день памяти вели-

комученицы Параскевы Пятницы,  
в Александро-Невском храме с. Прас-
ковея была отслужена Божествен-
ная литургия, которую возглавил 
благочинный Свято-Крестовского 
округа протоиерей Ириней Лукья-
нов. Ему сослужили настоятель сель-
ского храма протоиерей Димитрий 
Морозов и настоятель Михайло-
Архангельского храма с. Архангель-
ского иерей Феодор Дворянинов.

Выступая по окончании бого-
служения перед прихожанами, про-
тоиерей Ириней Лукьянов передал 
им благословение епископа Геор-
гиевского и Прасковейского Геде-
она, а также отметил красоту сель-
ского храма и особую молитвенную 
атмосферу, всегда присутствующую 
в нём. Протоиерей Димитрий Мо-
розов сердечно поблагодарил отца 
благочинного за посещение хра-
ма и сослужение на Божественной  
литургии. 

По окончании Литургии священ-
нослужители и прихожане прошли 
к месту строительства нового сель-
ского храма имени великомучени-
цы Параскевы, где был отслужен  
краткий молебен.

◊ ◊ ◊
11 ноября благочинный Свято-

Крестовского округа протоиерей 
Ириней Лукьянов совершил чин 
освящения здания и учебных ауди-
торий Будённовского филиала Ин-
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ститута дружбы народов Кавказа. 
Богослужение прошло по прось-
бе руководства этого учебного 
заведения.

Обращаясь к преподавателям  
и сотрудникам филиала, отец Ири-
ней призвал их чаще посещать храм,  
с искренней верой молитвенно при-
зывать помощь Божию и участвовать  
в Таинствах Церкви, а также пре-
поднёс в дар институту икону пре-
подобного Сергия Радонежского.

◊ ◊ ◊
14 ноября, в день памяти свя-

тых бессребреников и чудотвор-
цев Космы и Дамиана Асийских и 
преподобной матери их Феодотии,  
в Космо-Дамиановском храме с. Ве-
личаевского состоялись престоль-
ные торжества. Божественную ли-
тургию возглавил благочинный 
Нефтекумского округа иерей Алек-
сий Шелудько. Ему сослужили на-
стоятель храма Казанской иконы 
Божией Матери с. Левокумского 
протоиерей Андрей Колесник и на-
стоятель храма-именинника иерей 
Елисей Иванов. Затем духовенство, 
прихожане храма и гости, прибыв-
шие на престольный праздник из 
соседних населённых пунктов, а так-
же представители местного казачес-
тва с иконами и хоругвями прошли  
Крестным ходом вокруг храма. 

Выступивший перед участника-
ми торжеств благочинный Нефте-
кумского округа иерей Алексий 
Шелудько говорил о том, что, же-

лая видеть своё село благополучным  
и процветающим, величаевцы долж- 
ны реальными делами способство-
вать этому.

◊ ◊ ◊
14 ноября, в день памяти свя-

тых Космы и Дамиана, в г. Бла-
годарном отметили престольный  
праздник храма, носящего имя этих 
угодников Божиих. Праздничное 
богослужение — молебен с ака-
фистом, Божественнную литургию  
и Крестный ход — возглавил благо-
чинный Благодарненского округа, 
настоятель Александро-Невского 
храма г. Благодарного протоие-
рей Тимофей Гриценко. Ему со-
служили: настоятель Казанской 
иконы Божией Матери с. Спас-
ского, духовник Георгиевской  
епархии протоиерей Александр 
Гребенюк; настоятель Космо-Да- 
миановского храма г. Благодарно-
го протоиерей Алексий Егоров; на-
стоятель Свято-Елисаветинского 
храма с. Елизаветинского прото-
иерей Александр Егоров; настоя-
тель Свято-Троицкого храма с. Ка-
менная Балка протоиерей Сергий  
Копейко.

◊ ◊ ◊
20 ноября, накануне праздни-

ка Собора Архистратига Михаила 
и прочих Небесных Сил бесплот-
ных, в Михаило-Архангельском 
храме с. Архангельского было со-
вершено всенощное бдение. Разде-
лить радость престольных торжеств  
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с настоятелем храма иереем Фе-
одором Дворяниновым приехали 
благочинный Свято-Крестовского 
округа протоиерей Ириней Лукья-
нов, настоятель Тихвинского храма  
с. Стародубского иерей Евгений 
Трущелёв и настоятель храма свя-
тых мучениц Веры, Надежды, Лю-
бови и матери их Софии с. Горькая  
Балка иерей Николай Скрипник.

За богослужением молились бо-
лее пятидесяти прихожан. По его 
окончании протоиерей Ириней Лу-
кьянов поздравил верующих с пре-
стольным праздником и обратился  
к ним со словами назидания.  
Кратко изложив учение Право-
славной Церкви об ангельском мире, 
священник призвал прихожан быть  
достойными своих ангелов-храни-
телей, не огорчать их неблаговид-
ными поступками и грехами. Отец 
Ириней отметил радушие и добро-
желательность сельчан, а также 
не оставил без внимания усердные  
труды отца Феодора по благо-
украшению храма.

◊ ◊ ◊
21 ноября, в праздник Собо-

ра Архистратига Михаила и про-
чих Небесных Сил бесплотных,  
в Михаило-Архангельском храме 
ст-цы Незлобной состоялись пре-
стольные торжества. Божественную 
литургию возглавил секретарь епар-
хиального управления иерей Ана-
толий Маршалкин. Ему сослужили 
благочинный Георгиевского округа 

иерей Артемий Маршалкин, насто-
ятель храма-именинника протоие-
рей Виктор Шевченко, настоятель 
Никольского собора г. Георгиевска 
протоиерей Димитрий Зубович, на-
стоятель Покровского храма ст-цы  
Урухской иерей Сергий Тростин-
ский и диакон Георгиевского хра-
ма г. Георгиевска Алексий Калядин.  
Пел хор под управлением регента 
Ларисы Сотниковой.

По завершению Божественной 
литургии был совершён Крестный 
ход. Выступивший затем перед ве-
рующими секретарь епархиального 
управления иерей Анатолий Мар-
шалкин передал станичникам архи-
пастырское благословение и тёплые 
слова поздравления от епископа  
Георгиевского и Прасковейского  
Гедеона. Затем настоятеля храма  
и его прихожан с престольным днём  
поздравили дети — воспитанники 
воскресной школы, учащиеся ста-
ничных школ, подопечные георгиев-
ского детского приюта «Аист».

Приятным сюрпризом для всех 
стало выступление хора «Сере-
брянные родники» Незлобнен-
ского сельского Дома культуры.  
В исполнении этого творческого 
коллектива под сводами храма про-
звучала песня «Молитва».

На празднике у незлобнинцев так-
же побывали клирик Бузулукской 
епархии архимандрит Семеон (Хо-
лодков), клирик Ставропольской 
епархии иерей Андрей Шевчен-
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ко, глава администрации Незлоб-
ненского сельского совета Алексей  
Павлов, и местные предпринимате-
ли, оказывающие станичному храму 
благотворительную помощь.

Поблагодарив прихожан и гос-
тей праздника за общую молитву  
и тёплые слова поздравлений, отец 
Виктор пригласил всех на обед. За 
праздничными столами побывало  
более 300 человек, а пяти малоиму-
щим многодетным семьям горячие 
обеды были доставлены на дом.

◊ ◊ ◊
21 ноября, в праздник Собора  

Архистратига Михаила и прочих  
Небесных Сил бесплотных, в Ми-
хаило-Архангельском храме села 
Покойного состоялись престольные 
торжества. Божественную литур- 
гию возглавил благочинный Свято-
Крестовского округа протоиерей 
Ириней Лукьянов. Ему сослужили 
настоятель храма-именинника про-
тоиерей Иоанн Кузнецов и насто-
ятель храма святителя Митрофана 
Воронежского с. Бурлацкого иерей 
Николай Лукьянов. Пел хор под 
управлением Ксении Кузнецовой.

По окончании Божественной  
литургии состоялся Крестный ход 
вокруг храма.

Поздравляя настоятеля и при-
хожан с престольным праздником, 
протоиерей Ириней Лукьянов пе-
редал им архипастырское благосло-
вение от епископа Георгиевского  
и Прасковейского Гедеона, поже-

лал им хранить в своих сердцах лю-
бовь ко Христу и согревать ею 
окружающих. Затем к верующим об-
ратился иерей Николай Лукьянов.

Общение священнослужителей  
и прихожан продолжилось во время 
праздничного обеда.

◊ ◊ ◊
В храме Преображения Господня 

с. Новоселицкого — два престола. 
Центральный освящен в честь Пре-
ображения Господня (престоль-
ный день — 19 августа), а правый 
— в честь Архистратига Михаила. 
Поэтому 21 ноября, в день Собо-
ра Архистратига Михаила и прочих 
Небесных Сил бесплотных, сельча-
не отмечают второй престольный 
праздник.

Перед праздничным Богослуже-
нием и. о. настоятеля храма иерей 
Алексий Фитисов совершил водо-
святный молебен, а после заверше-
ния Литургии верующие совершили  
Крестный ход, в котором приня-
ли участие казаки Новоселицкого  
хуторского казачьего общества.

Во время состоявшегося затем 
праздничного обеда отец Алексий 
поздравил прихожан с праздником, 
отметив при этом особое почита-
ние святого Архистратига Михаила 
жителями нашего края. Своих зем-
ляков также приветствовали гла-
ва Новоселицкого района Максим 
Плотников и атаман Новоселицко-
го хуторского казачьего общества 
Олег Малиновский.
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◊ ◊ ◊
21 ноября престольный день 

храма Архистратига Божия Михаи-
ла отметили в с. Александровском. 
Праздничное богослужение, на ко-
торое собрались не только алексан-
дровцы, но и гости, прибывшие из 
соседних сёл, совершил и. о. насто-
ятеля храма иерей Димитрий Во-
ротнев. Ему сослужил штатный 
священник храма иерей Олег Па-
насенко. В общей молитве принял 
участие детский церковный хор под 
управлением Галины Сех, основу 
которого составляют воспитанни-
цы воскресной школы.

После завершения Крестного 
хода священники сердечно поздра-
вили прихожан и всех жителей се- 
ла с престольным днём, пожелали  
землякам крепкого здоровья, милос-
ти и помощи Божией во всех де-
лах. Затем все участники торжеств 
были приглашены на праздничный  
обед.

◊ ◊ ◊
22 ноября руководитель епархи-

ального отдела по взаимодействию  
с вооружёнными силами и право-
охранительными органами, насто-
ятель храма преподобного Сергия  
Радонежского посёлка Виноград-
ного иерей Игорь Бортников по-
бывал в местном Доме культуре  
и совершил чин освящения нового 
тренажёрного зала. Помещение это 

оснащено, в основном, силовыми 
тренажерами, что даёт возможность 
занимающимся на них ребятам раз-
вивать выносливость и находиться  
в отличной физической форме.

Обращаясь к атлетам-любителям, 
отец Игорь посоветовал им, забо-
тящимся о красоте и здоровье тела, 
не забывать и о духовной стороне  
жизни человека.

◊ ◊ ◊
28 ноября, после Божественной 

литургии в храме-часовне иконы 
Божией Матери «Всех скорбящих 
радость» при Краевом центре спе-
циализированных видов медицин-
ской помощи № 1 г. Будённовска, 
и. о. настоятелям этого храма про-
тоиерей Иоанн Кузнецов совершил 
чин освящения детского отделения 
больницы.

В рекреации отделения собра-
лись сотрудники медицинского уче-
реждения и родители с маленьки-
ми пациентами. По окончании чина 
освящения священник произнёс 
проповедь, в которой призвал участ-
ников богослужения к ежедневной  
молитве. Священнослужитель также  
поздравил женщин с Днём матери,  
пожелал им терпения, веры и любви  
в несении материнского служения,  
а также — скорейшего выздоровле-
ния их детям.
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27-28 ноября группа прихожан 
храма Рождества Пресвятой Бого-
родицы с. Арзгир совершила палом-
ническую поездку по святым ме-
стам Республики Адыгея. Руководил 
группой клирик упомянутого хра-
ма иерей Дионисий Шилистенко,  
а в роли гида выступила Наталья 
Иванова, уже в четвёртый раз со-
вершавшая такое путешествие.

Первая остановка была сделана  
у храма Успения Пресвятой Богоро-
дицы на хуторе Гавердовском, близ 
города Майкопа. Помолившись, 
арзгирцы набрали воды из свято-
го источника, расположенного ря-
дом с этим храмом. Многие из них 
совершили омовение в купели этого 
источника.

Главной целью поездки было  
посещение Свято-Михайловской 

Афонской Закубанской пустыни. 
Этот общежительный монастырь 
был основан в 1878 г. на горном 
плато у горы Физиабго, напоминав-
шей Святой Афон, и заселён русски-
ми иноками Успенской кельи афон-
ского монастыря Кутлумуш. На 
рубеже XIX-XX веков Закубанская 
пустынь была крупнейшим из че-
тырёх так называемых Второафон-
ских мужских монастырей Кавказа, 
к которым также относятся Симо-
но-Кананитский в Абхазии, Алек-
сандро-Невский в Архызе и Успен-
ский у подножья горы Бештау под 
г. Пятигорском. «Казачью Лавру», 
как называли Закубанскую пустынь 
местные жители, во время её рас-
цвета населяли 180 человек, в том 
числе 12 иеромонахов, 3 иеродиа-
кона и 165 послушников. К 1917-му 

Паломничество в «Казачью Лавру»
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году в обители действовало 5 хра-
мов. Самый большой из них, Успен-
ский, вмещал до 1000 молящихся,  
а Преображенский, возведённый на 
горе Физиабго, вмещал до 600 че-
ловек и был виден за десятки вёрст.  
В горе монахами-подвижниками 
были выкопаны кельи, подзем-
ные ходы и храм. Монастырь имел 
огромное сельскохозяйственное 
подворье, на котором работали все 
без исключения насельники, вклю-
чая иеромонахов.

В конце XIX века обитель стала 
мощным паломническим центром 
на Северном Кавказе. Ежегодно её 
посещало до 150 тысяч паломников, 
а в дни Великого Поста монастырь 
принимал до пяти тысяч человек.  
Как сказано в исторических доку-
ментах, иногда в трапезной обители 
за один обед употребляли до 300 вё-
дер щей и 1600 кг хлеба.

В советские годы «Казачья Лав-
ра» была закрыта, все её храмы — 
взорваны, а большинство монахов 
— репрессированы. В помещениях  
монастыря действовали дом отдыха  
сотрудников ГПУ, комунна «Влад-
лен», детская трудовая колония, 
плодосовхоз и, наконец, турбаза  
«Романтика». Лишь в 2003 г. мона-
стырские постройки были возвраще- 
ны Церкви. Сейчас в обители под-
визаются около двадцати монахов.

Приехав в Закубанскую пустынь, 
арзгирцы посетили святой источ-
ник святого великомученика и це-
лителя Пантелеимона, расположен-
ный в километре от монастыря,  
а затем приняли участие в вечернем 
богослужении, проходившем в хра-
ме обители.

На следующий день, 28 ноября, 
паломники поднялись к принадле-
жащему монастырю скиту, где нахо-
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дится храм в честь святых мучеников 
Гурия, Самона и Авива, где приняли 
участие в престольном празднике. 
После Божественной литургии они 
прошли вокруг храма-именинника 
Крестным ходом, а затем были при-
глашены на обед.

Арзгирцы совершили паломниче-
ство не с пустыми руками, — они 

привезли в монастырь пожертвова-
ния, собранные прихожанами и чле-
нами сельскохозяйственного произ-
водственного кооператива, которым 
руководит Анатолий Штельмах.

Использованы фото  
из открытых источников  

в Интернете.



Фотоиллюстрации к статье «Определены победители  
регионального этапа конкурса “Красота Божьего мира”» (стр. 16)

Елизавета Сергеева

Анастасия Ермолаева 

Тамила Скрипова

Виктория Колодяжная

Екатерина Чубенко 



ВЕРА БЕЗ ДЕЛ МЕРТВА
(Иак. 2:26)

Строим храм 
всем миром


