
 

Георгиевский
епархиальный
вестник

№2
(50)

ф
ев

ра
ль

 2
01

7



Фотоиллюстрации к статье «В Георгиевске почтили память  
новомучеников и исповедников Русской Церкви» (стр. 6)



Журнал
«Георгиевский
епархиальный вестник»
Издаётся с 2013 г.

Учредитель:
Георгиевская епархия,
357831, Ставропольский край,  
г. Георгиевск, ул. Строителей, 2

Издатель:
Георгиевская епархия,
357831, Ставропольский край,  
г. Георгиевск, ул. Строителей, 2

Адрес редакции:
357831, Ставропольский край,  
г. Георгиевск, ул. Строителей, 2
тел.: (905) 468-18-59
E-mail: georg-eparhia@mail.ru
Web-сайт: georg-eparhia.ru

Главный редактор:
епископ Георгиевский
и Прасковейский Гедеон

Ответственный редактор:
иерей Владимир Шалманов

Корреспондент:
Геннадий Петров

Корректор: 
Валентина Шлогина

Дизайн и верстка: 
Димитрий Громыко

Отпечатано:
типография «Алькор»,  
357820, Ставропольский край,
г. Георгиевск, ул. Речная, 39 «а»

Тираж 990 экз.

Содержание
Официально 3

Обращение Святейшего Патриарха 
Кирилла по случаю празднования  
Дня православной молодёжи

3

Жизнь митрополии 4

В Ставрополе состоялся фестиваль  
духовной поющей поэзии  
«Прощёное воскресенье»

4

Архипастырское служение 5-9

Епископ Гедеон принял участие  
в праздновании восьмой годовщины  
интронизации Святейшего  
Патриарха Кирилла

5

В Георгиевске почтили память  
новомучеников и исповедников 
Русской Церкви

6

Архиерей возглавил праздничную 
Литургию в Воскресенском храме 
города Будённовска и детский 
праздник в православной школе

7

Епископ Гедеон отслужил панихиду  
по новопреставленному  
архимандриту Кириллу (Павлову)

8

Владыка совершил Чин прощения 8

Краткая хроника  
архиерейских богослужений 9

Хроника епархиальной жизни 10-48

В строящемся храме Новомучеников 
и исповедников Церкви Русской 
состоялось богослужение

10

Дела казачьи 11

Священник провёл беседу  
с личным составом пожарной части 18



Содержание
Калейдоскоп мероприятий  
ко Дню православной молодёжи 19

Православная молодёжь  
покорила Бештау 21

Прикосновение к духовному 22

Вести из «Горницы» 26

«Афганистан болит в моей душе» 27

Накануне Великого поста  
благодарненцы дали Богу обет 
воздержания от различных  
греховных зависимостей

29

Приходские новости 30

Интересный собеседник 34-48

Татьяна Гончарова:  
«Надо стараться жить правильно  
и верить, что Господь поможет»

34

В номере использованы
материалы пресс-служб
Патриарха Московского  
и всея Руси  
и Ставропольской  
епархии 

Фото:
Виктор Коряев,
Михаил Гладковский,
внештатные корреспонденты

Фото на обложке:
на 1 стр. — Храм Воскресе-
ния Словущего г. Будённовска

на 2 стр. — Фотоиллюстрации 
к статье «В Георгиевске по-
чтили память новомучеников 
и исповедников Русской Церк-
ви» (стр. 6)

на 3 стр. — Фотоиллюстрации 
к статье «Архиерей возглавил  
праздничную Литургию в Вос-
кресенском храме города Бу-
дённовска и детский празд-
ник в православной школе» 
(стр. 7)

на 4 стр. — Ведётся монтаж 
основания иконостаса стро-
ящегося кафедрального собора 
святого великомученика 
Георгия Победоносца г. Геор-
гиевска, февраль 2017 г.

Чтобы служить примером, нужно быть чуть выше 
тех, кто в тебе желает увидеть пример. Это не зна-
чит, что все хотят в тебе видеть пример, но есть те,  
на кого так и смотрят, — будь то священник, насто-
ятель храма, настоятель или настоятельница оби-
тели, особенно же архиерей и Патриарх. Но чтобы 
бы ло так, нам всем нужно помнить, что никакого 
примера не получится, если мы будем искусственно 
создавать некий образ благочестия, праведности, 
справед ливости и доброты, ведь сердце человека  
обмануть невозможно. Можно обмануть одного, 
другого, третьего — Церковь обмануть невозмож-
но. А значит, чтобы являть пример, нужно трудить- 
ся, не пок ладая рук. И не только над честным, от-
ветственным, самоотверженным исполнением сво-
их непосредственных обязанностей, но и над самим  
собой, над своим внутренним миром, над своей спо-
собностью бороться с грехами, преодолевая иску-
шени я и человеческу ю слабость. 

Из Первосвятительского слова  
Святейшего Патриарха Кирилла 1 февраля 2017 г.
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Дорогие братья и сестры!
Совершая ныне празднование 

Сретения Господня, наша Цер-
ковь творит по сложившейся тради-
ции молитву о молодом поколении,  
с надеждой вглядывается в тех,  
кому предстоит хранить и пропо-
ведовать православную веру в бли-
жайшие десятилетия.

Обращаясь к Своим ученикам,  
а через них и ко всем нам, Господь 
неслучайно назвал их «солью зем-
ли» и «светом мира» (Мф. 5:13-
14). Подобно тому как соль су-
щественно изменяет вкус пищи  
к лучшему и сохраняет продукт от 
разложения, христиане призваны  
преображать мир силой убедитель-
ного свидетельства о Распятом и 
Воскресшем Иисусе, делами люб-
ви и милосердия являть себя ис-
тинными последователями Спаси-
теля. Особое звучание и важность 
эти слова приобретают в отноше-
нии молодых людей, которые тра-
диционно являются наиболее актив-
ными участниками общественной 
жизни и способны оказывать нема-
лое влияние на происходящие в ней 
процессы. Дай Бог, чтобы «соль» 
вашей веры никогда не потеряла 

свою силу (Мф. 5:13), а свет добрых 
дел светил ярко ближним и даль-
ним, дабы прославлялось неизмен- 
но имя Отца нашего Небесного  
(Мф. 5:16) и утверждалась вера 
Христова в сердцах современников.

От души поздравляю всех вас  
с праздником Сретения Господня 
и желаю крепкого здоровья, мира  
и обильных милостей от Подвиго-
положника нашего спасения.

Благословение Божие да пребы-
вает с вами во все дни вашей жизни.

+ КИРИЛЛ
Патриарх Московский и всея Руси

Обращение Святейшего Патриарха Кирилла  
по случаю празднования Дня православной молодёжи

15 февраля 2017 г., в праздник Сретения Господня, Святейший Патри-
арх Московский и всея Руси Кирилл выступил с обращением по случаю празднова- 
ния Дня православной молодёжи.
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Жизнь митрополии

16 февраля по благословению  
митрополита Ставропольского и Не- 
винномысского Кирилла в Став- 
ропольском Дворце детского твор-
чества состоялся V юбилейный фе-
стиваль духовной поющей поэзии 
«Прощёное воскресенье». По бла-
гословению епископа Георгиевско-
го и Прасковейского Гедеона в ме- 
роприятии принял участие руко-
водитель отдела по культуре Ге- 
оргиевской епархии протоиерей  
Иоанн Кузнецов.

Цель фестиваля — привлечь вни-
мание жителей края и, прежде всего, 
молодёжи Ставрополья к удивитель-
ному жанру музыкально-поэтичес-
кого творчества под названием  
«духовная поющая поэзия».

Перед началом мероприятия зри-
телей и участников фестиваля от 
имени митрополита Ставрополь-
ского и Невинномысского Кирил-
ла приветствовал заместитель пред-
седателя отдела по делам молодёжи 
Ставропольской епархии Андрей 
Штанько. Протоиерей Иоанн Куз-
нецов, обратившись со сцены к со-
бравшимся, сказал, что Церковь по 

своей природе — соборна, она объ-
единяет людей в духовном порыве  
к горнему. «И поэтому мы бу-
дем общаться сегодня “высоким 
штилем”. Да благословит всех нас  
Господь!» — заключил священник.

Фестиваль стал заключительным 
мероприятием проекта по созданию 
постоянного Центра духовной по-
ющей поэзии Северо-Кавказского 
федерального округа, деятельность 
которого направлена на решение 
проблемы духовно-нравственного 
просвещения подрастающего по-
коления и молодёжи. В нём при-
няли участие лучшие музыкаль-
ные, вокальные и хореографические 
коллективы, работающие на ниве 
духовно-нравственного и патрио- 
тического воспитания молодёжи 
Ставрополья. Специальными гостя-
ми фестиваля стали солисты ан-
самбля казачьей песни «Станица»  
и фольклорного ансамбля старин-
ной казачьей песни «Бузулук»,  
семья хопёрских казаков-посель-
ников, исполнители народных ка-
зачьих романсов Юрий и Наталья 
Щербаковы (г. Волгоград). 

В Ставрополе состоялся фестиваль  
духовной поющей поэзии «Прощёное воскресенье»
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1 февраля 2017 года, в восьмую 
годовщину интронизации Святей-
шего Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла, в кафедральном 
соборном Храме Христа Спасите-
ля была совершена Божественная 
литургия. Предстоятелю Русской 
Православной Церкви сослужили  
иерархи Московского Патриархата, 
в том числе епископ Георгиевский 
и Прасковейский Гедеон, предста-
вители Поместных Православных  
Церквей, а также руководители  
синодальных и общецерковных 
учреждений в священном сане.

По окончании Литургии Бла-
женнейший митрополит Киевский 
и всея Украины Онуфрий огласил 
поздравительный адрес Святей-
шему Патриарху от имени членов 

Священного Синода Русской Пра-
вославной Церкви, после чего пре-
поднёс Его Святейшеству список 
Донской иконы Божией Матери  
и букет цветов.

Святейшего Владыку поздравил 
полномочный представитель Прези-
дента РФ в Центральном федераль-
ном округе А. Д. Беглов.

Затем Предстоятель Русской 
Православной Церкви обратился 
к собравшимся с Первосвятитель-
ским словом.

После этого во внимание к усерд-
ным трудам на благо Церкви Свя-
тейший Патриарх Кирилл удосто-
ил церковных наград архипастырей  
и пастырей, отмечающих знамена-
тельные даты.

Епископ Гедеон принял участие  
в праздновании восьмой годовщины  

интронизации Святейшего Патриарха Кирилла

Архипастырское служение
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5 февраля, в Неделю о мытаре  
и фарисее, епископ Георгиевский 
и Прасковейский Гедеон совершил 
Божественную литургию в Георги-
евском 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. Храм был полон прихо-
жан. За Литургией были вознесены  
сугубые молитвы об упокоении всех 
усопших, пострадавших в гонениях 
ХХ века за веру Христову. 

По окончании Литургии её участ-
ники во главе с архиереем соверши-
ли заупокойную литию и славление 

святым новомученикам и исповед-
никам Церкви Русской. Затем епис-
коп Гедеон обратился к собрав-
шимся с архипастырским словом. 
Он, в частности, отметил, что чело-
вечество в последние сто лет стало 
оправдывать греховный образ жиз-
ни и считать его допустимой аль-
тернативой. Когда же стали очевид-
ны негативные последствия этого, 
люди начали бороться с последстви-
ями, а не с породившими их греха-
ми. Однако такой подход к реше- 
нию духовных и социальных про-
блем никогда не даст положитель-
ных результатов. Епископ Гедеон 
призвал прихожан бороться с гре-
хом и не впадать в него, чтобы из-
бежать плохих последствий.

(Фотоиллюстрации см. на 2 стр. обложки.)

В Георгиевске почтили память  
новомучеников и исповедников Русской Церкви
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Архипастырское служение

15 февраля, в праздник Срете-
ния Господня, епископ Георгиев-
ский и Прасковейский Гедеон по-
сетил с архипастырским визитом  
храм Воскресения Словущего и 
расположенное на его территории 
частное образовательное учрежде-
ние «Православная начальная шко-
ла имени преподобного Сергия  
Радонежского г. Будённовска».

У входа в храм Владыку с хлебом-
солью и цветами встречали зам. 
директора православной школы  
Людмила Бугаева с двумя учениками.

За Божественной литургией ар-
хиерею сослужили: благочинный 
Свято-Крестовского округа про-
тоиерей Ириней Лукьянов; насто-
ятель Воскресенского храма иерей 
Михаил Тарнакин; протоиереи Вла-
димир Бондаренко и Вадим Беля-
ков; диакон Захария Мирзоев. Пел 
хор под управлением регента Свет-
ланы Орловой. В храме молились  
прихожане, ученики православ- 
ной школы, их родители и пе- 
дагоги.  Перед причастием ие-

рей Вадим Беляков  произнёс  
проповедь.

По окончании богослужения его 
участники во главе с епископом Ге-
деоном совершили славление празд-
ника, а затем Владыка обратился  
к духовенству и прихожанам с архи-
пастырским словом. Иерей Михаил 
Тарнакин произнёс ответное слово  
и преподнёс Владыке букет цветов.

После Литургии в столовой пра-
вославной школы состоялась тра-
пеза, в которой приняли участие  
епископ Гедеон, духовенство, пре-
подаватели и ученики.

Затем в актовом зале прошло 
школьное мероприятие «Прощай, 
Азбука!», подготовленное ученика-
ми 1 класса. По окончании концерта  
епископ Гедеон поздравил винов-
ников торжества и вручил 13 пер-
воклассникам архиерейские Бла-
годарственные письма, отметив их 
успехи в учёбе и примерное поведе-
ние. В завершение Владыка сфото- 
графировался с детьми на память.

(Фотоиллюстрации см. на 3 стр. обложки.)

Архиерей возглавил праздничную Литургию  
в Воскресенском храме города Будённовска  
и детский праздник в православной школе
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Архипастырское служение

22 февраля в Сергиевском храме-
часовне архиерейского подворья  
в ст-це Незлобной епископ Геор-
гиевский и Прасковейский Геде-
он совершил панихиду по новопре-
ставленному архимандриту Кириллу 
(Павлову), духовнику братии Свя-
то-Троицкой Сергиевой Лавры.  
Архимандрит Кирилл скончался  
20 февраля 2017 г. в Патриаршей 
резиденции в Переделкино после 
тяжёлой продолжительной болезни. 

Архиерею сослужил диакон За-
хария Мирзоев. Вместе с Владыкой 
молились секретарь епархиального 
управления иерей Анатолий Мар-

шалкин, благочинный Георгиев-
ского округа иерей Артемий Мар-
шалкин, настоятель Сергиевского  
храма-часовни иерей Сергий Ро-
ман и сотрудники епархиального 
управления.

По окончании панихиды епис-
коп Гедеон произнёс проповедь, 
в которой поделился некоторы-
ми своими личными воспоминания-
ми о почившем старце, а также при-
звал духовенство и мирян молиться 
об усопшем архимандрите Кирил-
ле. В память о нём всем, кто при-
шёл на панихиду, было роздано  
коливо.

Вечером 26 февраля, в Неделю 
сыропустную, в Георгиевском хра-
ме г. Георгиевска состоялось бого-
служение, предваряющее наступле-
ние Великого поста. Духовенство 
совершило вечерню, во время кото-
рой светлые богослужебные одеж-
ды были сменены на чёрные, а затем  
прозвучали первые великопостные 
песнопения и молитвы. Храм был 
полон молящихся.

По окончании вечерни епископ 
Георгиевский и Прасковейский Ге-
деон совершил Чин прощения. Пра-

вящий архиерей с амвона произнёс 
проповедь, в которой отметил, что 
каждый человек прежде чем воз-
деть глаза и руки к Небу, умоляя 
Бога о прощении своих грехов, обя-
зан обратить свой взор к земле —  
осмотреться по сторонам и даро-
вать прощение всем, кто ожидает 
прощения от него.

Затем, подавая пример, Владыка 
преклонил колени и первым попро-
сил прощения у своей паствы. Духо-
венство и миряне, в свою очередь,  
просили прощения у архипастыря.

Епископ Гедеон отслужил панихиду  
по новопреставленному  

архимандриту Кириллу (Павлову)

Владыка совершил Чин прощения
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Краткая хроника архиерейских богослужений

12 февраля, в Неделю о блудном 
сыне, епископ Георгиевский и Пра-
сковейский Гедеон совершил Боже-
ственную литургию в Никольском 
соборе г. Георгиевска. Накануне ве- 
чером в этом же храме архиерей воз-
главил всенощное бдение. Владыке  
сослужило духовенство собора. 

По окончании литургии её участ-
ники во главе с архиереем соверши-
ли славление вселенским учителям 
и святителям Василию Великому,  
Григорию Богослову и Иоанну Зла-
тоустому, память которых чтилась 
в этот день. Затем епископ Гедеон 
обратился к духовенству и мирянам  
с архипастырским словом.

◊ ◊ ◊
Вечером 14 февраля, в канун 

праздника Сретения Господня, епис- 
коп Гедеон возглавил всенощное 
бдение в Георгиевском храме г. Ге-
оргиевска. Владыке сослужили бла-
гочинный Георгиевского округа 
иерей Артемий Маршалкин и духо-
венство Георгиевского храма.

◊ ◊ ◊
18 февраля, в мясопустную Все-

ленскую родительскую субботу, 
епископ Гедеон возглавил заупо-
койные богослужения в Георгиев-
ском храме г. Георгиевска. Владыке 
сослужило духовенство Георгиев-
ского храма. За богослужением мо-
лилось множество горожан, при-

шедших помянуть своих усопших 
сродников. 

По окончании Литургии её участ-
ники совершили заупокойную пани-
хиду. Затем епископ Гедеон произ-
нёс проповедь.

◊ ◊ ◊
19 февраля, в Неделю мясопуст-

ную, епископ Гедеон совершил  
Божественную литургию в Георги-
евском храме г. Георгиевска. На-
кануне вечером в этом же храме  
архиерей возглавил всенощное бде-
ние. Владыке сослужило духовен-
ство Георгиевского храма. Пел хор 
под управлением Тамары Поповой. 
Храм был полон прихожан. 

По окончании Литургии епископ 
Гедеон обратился к духовенству  
и прихожанам с архипастырским 
словом, которое было посвящено 
Страшному суду.
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7 февраля в помещении нижне-
го этажа строящегося в г. Благодар-
ном храма в честь Новомучеников  
и исповедников Церкви Русской со-
стоялись богослужения. Собор ду-
ховенства Благодарненского окру-
га совершил молебен с освящением 
воды и чтением акафиста Новому-
ченикам и исповедникам Церкви 
Русской. Затем была отслужена па-
нихида об упокоении приснопоми-
наемой отроковицы Анны и всех 
пострадавших в ХХ веке за веру  
православных христиан.

Напомним, что этот храм-часовня 
воздвигается у места трагической 
смерти дочери настоятеля строяще-
гося Космо-Дамиановского храма  
протоиерея Алексия Егорова — от-
роковицы Анны. 6 февраля 2009 г.  
она ушла после уроков из шко-
лы, но домой не вернулась. Два 
дня безуспешно велись её поиски,  
а 8 февраля, в день памяти Ново-
мучеников и исповедников Россий-
ских, тело Анечки было найдено. 
Как стало потом известно, убийца 
замучил её в своём доме, — смерть 
девочки наступила, предположи-
тельно, 7 февраля.

В дальнейшем у семьи Егоровых 
возникло желание построить храм 
на месте домовладения убийцы до-
чери. С Божией помощью удалось 
оформить земельный участок и на-
ходившиеся на нём строения в соб-

ственность протоиерея Алексия 
Егорова.

29 июня 2011 г. епископ Ставро-
польский и Невинномысский Ки-
рилл, совершая поездку в г. Благо-
дарный, благословил строительство 
на упомянутом участке храма-ча-
совни в честь Новомучеников и ис-
поведников Российских и утвердил 
соответствующий проект.

7 февраля 2012 г. по благослове-
нию епископа Ставропольского и 
Невинномысского Кирилла состоя-
лась закладка храма-часовни. Неда-
леко от его алтарной апсиды в па-
мять о погибшей Анне Егоровой 
был установлен поклонный Крест.

12 июня 2014 г. епископ Георги-
евский и Прасковейский Гедеон со-
вершил освящение пяти куполов и 
накупольных крестов этого храма-
часовни. 14 июня освящённые ку-
пола и кресты были установлены 
на церковном здании. С 20 июня 
2014 г. указом епископа Георгиев-
ского и Прасковейского Гедеона на 
протоиерея Алексия Егорова были 
возложены обязанности настояте-
ля храма-часовни Новомучеников  
и исповедников Церкви Русской.

В настоящее время строительство 
продолжается — ведутся необходи-
мые работы внутри церковного зда-
ния, в нижнем этаже храма смонти-
рована и запущена в эксплуатацию 
система отопления.

В строящемся храме Новомучеников и исповедников 
Церкви Русской состоялось богослужение

Хроника епархиальной жизни
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Дела казачьи
2 февраля 18 кадетов, обучаю-

щиеся в 7 «Б» классе МОУ СОШ  
№ 9 с. Нины, и их педагоги посети-
ли духовно-просветительский центр 
«Ковчег» г. Зеленокумска. Заве-
дующая центром Анна Квитченко 
провела для ребят экскурсию и по-
знакомила их с экспозицией старин-
ной утвари, богослужебных предме-
тов и икон, а также оружия времён 
Великой Отечественной войны.

Затем кадеты встретились с ру-
ководителем епархиального мис-
сионерского отдела протоиереем 
Романом Квитченко. Беседа со свя-
щенником продолжалась около часа 
и была посвящена теме «Пропо-
ведь о Христе, подвиг апостолов».  
В завершение встречи священник 
ответил на вопросы ребят.

◊ ◊ ◊
3 февраля воспитанники кадет-

ских классов МОУ СОШ № 13  
г. Зеленокумска и МОУ СОШ 
№ 6 с. Нины посетили духовно-
просветительский центр «Ковчег». 
Преподаватель воскресной школы 
Петропавловского храма Валенти-

на Тихонова и приходской катехи-
затор Артемий Карагодин провели  
для детей занятия, на которых шла  
речь о заповедях Божиих и христи-
анских добродетелях.

Встречи с кадетами проводятся 
постоянно в течение года, ребята  
с удовольствием посещают заня-
тия, задают много вопросов, многое  
обсуждают между собой. Светские 
педагоги замечают интерес детей  
и часто сами становятся инициато-
рами занятий в «Ковчеге».

◊ ◊ ◊
11 февраля в казачьем культурном 

центре «Станица» г. Нефтекумска 
прошёл III детский районный «Ка-
зачий конкурс». В нём приняли уча-
стие команды юношей и девушек из 
первичных казачьих обществ Нефте-
кумского районного казачьего об-
щества СОКО ТВКО. Судейскую 
коллегию составили казачьи атама-
ны Нефтекумского района, свет-
ские специалисты по работе с мо-
лодёжью, помощники атаманов по 
работе с молодёжью и настоятель 
прихода святителя Николая Чудот-



12 Георгиевский епархиальный вестник 02 / 2017

ворца пос. Затеречного протоиерей  
Игорь Постников.

Команды рассказывали о сво-
их казачьих обществах, православ-
ных праздниках, о вкладе казаков  
в развитие России, показали навы- 
ки владения казачьей шашкой, стре-
ляли по мишеням из пневмати- 
ческой винтовки, соревновались  
в поднятии пудовой гири, метании 
ножей и перетягивании каната.

◊ ◊ ◊
12 февраля в аудитории воскрес-

ной школы храма Рождества Пре-
святой Богородицы с. Арзгир со-
стоялась встреча настоятеля храма 
иерея Даниила Маршалкина с вос-
питанниками детского военно-
патриотического казачьго клуба 
им. атамана Калмыкова. Священник 
рассказал казачатам о назначении  
и устройстве православного храма.

◊ ◊ ◊
12 февраля во Дворце Культу-

ры с. Александровского состоял-
ся годовой отчётно-выборный круг 
Александровского хуторского ка-
зачьего общества Ставропольского  
окружного казачьего общества Тер-
ского войскового казачьего обще-
ства. В работе круга принял участие 
и. о. настоятеля местного храма 
святого благоверного князя Алек-
сандра Невского иерей Димитрий  
Воротнев.

Работа круга началась с высту-
пления юных казаков и казачек 
из военно-патриотического клуба  

«Ваюк». Задорными казачьими 
песнями порадовал присутствую-
щих самодеятельный ансамбль 
песни и пляски под управлением  
Анны Бутко.

Одним из основных вопросов  
повестки дня стал отчёт атама-
на Александровского хуторско-
го казачьего общества Павла Лы-
сенко о своей деятельности за 
последний год. Затем поступи-
ло предложение переизбрать 
атамана на срок 5 лет и реко-
мендовать на эту должность кан-
дидатуру Сергея Трубникова.  
Казаки единогласно прокричали 
«Любо!» своему новому атаману,  
и он принял присягу. После этого  
были избраны первый и второй  
товарищи атамана.

Благословляя нового атамана ие-
рей Димитрий Воротнев отметил,  
что местное казачество довольно 
тесно сотрудничает с Церковью. 
Примерами этого сотрудничества 
стали проведение благотворитель-
ных акций, связанных со строитель-
ством и благоустройством храма 
святого благоверного князя Алек-
сандра Невского в с. Александров-

Хроника епархиальной жизни
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ском, и участие казаков в проведе-
нии православных праздников.

На круге были намечены пути 
дальнейшего взаимодействия ка-
заков с местными православными 
приходами.

◊ ◊ ◊
15 февраля в казачьей управе  

с. Степного состоялся круг мест-
ного казачьего общества. Работу 
круга благословил духовник Степ-
новского казачьего общества на-
стоятель сельского храма Рожде-
ства Пресвятой Богородицы иерей  
Андрей Чернов.

На повестке дня были следую-
щие вопросы: отчёт десятников за 
2016 год, утверждение списочно-
го состава круга, отчёт ревизион-
ной комиссии, обсуждение благо-
устройства аллеи в честь генерала  
А. П. Ермолова.

23 февраля казаки села Степного  
отметили 25-летний юбилей со дня 
образования своего казачьего обще-
ства. В этот день в районном Доме 
культуры прошёл казачий круг,  
а перед его началом в храме Рож-
дества Пресвятой Богородицы со-
стоялся молебен. Богослужение 

совершил иерей Андрей Чернов. 
Поздравив казаков с памятной да-
той, священник призвал их чаще  
посещать храм и принимать учас-
тие в церковных Таинствах.

Во время казачьего круга ата-
ман казачьего общества Сергей  
Васюк рассказал о проделанной  
в 2016 году работе. Затем, соглас-
но приказу атамана, лучшие казаки  
были поощрены юбилейными ме-
далями и оружием.

Казачий коллектив «Станични-
ки» из ст-цы Ессентукской и тан-
цевальный ансамбль степновских 
казачат «Любо» выступили с кон-
цертом. Праздник завершился 
обедом.

◊ ◊ ◊
19 февраля в районном Доме 

культуры с. Новоселицкого состоял-
ся отчётно-выборный круг Новосе-
лицкого хуторского казачьего обще- 
ства, где был заслушан отчёт атама- 
на — сотника Олега Малиновского.

Атаман доложил о проделанной 
работе за 2016 год, напомнил о наи-
более ярких мероприятиях и делах 
прошедшего года, а также обратил  
внимание на недостатки и упуще-
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ния в своей работе. Затем круг рас-
смотрел заявления с просьбой о 
вступлении в общество новых чле-
нов, заслушал отчёты контрольно-
ревизионной комиссии и председа-
теля Совета стариков. Были реше- 
ны некоторые кадровые вопросы.

В работе круга приняли участие: 
духовник казаков с. Новоселицко-
го, и. о. настоятеля храма Преоб-
ражения Господня иерей Алексей 
Фитисов; помощник благочинно-
го Благодарненского округа по ра-
боте с казачьей молодёжью иеро-
монах Антоний (Плешков); глава 
администрации Новоселицкого му-
ниципального района Владимир Ан-
тоненко, глава села Новоселицко-
го Максим Плотников; заместитель 
главы — начальник отдела обще-
ственной безопасности и мобили-
зационной работы администрации 
Новоселицкого муниципального  
района Сергей Титов; представите-
ли отдела МВД по Новоселицкому  
району и атаманы других казачьих 
обществ района.

Новым атаманом Новоселицко-
го казачьего общества Ставрополь-
ского окружного казачьего обще-

ства Терского войскового казачьего 
общества избран сотник Владимир 
Байбаков.

Глава администрации Новоселиц-
кого муниципального района Влади-
мир Антоненко поздравил избран-
ного атамана и в своём выступлении 
сделал акцент на вопросах взаимо-
действия новоселицкого казачества 
с властью и правоохранительными 
органами. Были определены зада-
чи на ближайшее будущее. Учиты-
вая важное значение казачьих дру-
жин в обеспечении общественной 
безопасности, В. Антоненко выска-
зал необходимость и в дальнейшем 
оказывать помощь в становлении  
и развитии казачьих дружин на тер-
ритории Новоселицкого муници-
пального района.

Иерей Алексий Фитисов в сво-
ём выступлении призвал каза-
ков соблюдать заповеди Божии и 
чаще посещать богослужения, на-
помнив им слова священномуче-
ника Киприана Карфагенского: 
«Кому Церковь не Мать, тому Бог  
не Отец».

◊ ◊ ◊
19 февраля руководитель епархи-
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ального отдела по взаимодействию 
с казачеством протоиерей Михаил 
Силко и духовник Георгиевского 
станичного казачьего общества про-
тоиерей Вадим Бойко приняли уча-
стие в отчётном круге Георгиевско- 
го районного казачьего общества. 
На мероприятии, которое по тра-
диции началось с молитвы, присут- 
ствовали 150 казаков.

Начался круг с церемонии на-
граждения. Атаман Георгиевско-
го районного казачьего общества 
Андрей Калиткин поощрил наибо-
лее отличившихся казаков и атама-
нов медалями и грамотами. Сам же 
атаман был отмечен высокой гу-
бернаторской наградой и медалью 
от Правительства России, кото-
рые вручил А. Калиткину начальник  
штаба Терского казачьего войска 
Тимофей Рассказов.

Затем казаки приступили к рас-
смотрению повестки дня. Был под-
нят вопрос о принятии изменений 
в Уставе общества. Андрей Калит-
кин выступил с докладом. Состо-
ялись выборы товарища атамана,  
— прямым голосованием на эту 
должность был избран Юрий Зу-

бов. С отчётом выступил казна-
чей Георгиевского районного ка-
зачьего общества. Обсуждались  
и другие вопросы.

В завершение круга протоиерей 
Михаил Силко обратился к казакам 
с духовным наказом о прощении, 
покаянии и Великом посте. Свя- 
щенник раскрыл смысл праздни-
ка Масленицы, призвал участни-
ков круга почаще посещать храмы,  
а также напомнил, что Пост — вре- 
мя для добрых дел.

◊ ◊ ◊
Смотр строя и песни, посвящён-

ный Дню защитника Отечества, 
прошёл 21 февраля в МБОУ СОШ 
№ 15 ст-цы Лысогорской. В каче- 
стве члена жюри на мероприятие 
был приглашён настоятель станич-
ного храма Рождества Пресвятой 
Богородицы станицы Лысогорской 
протоиерей Михаил Силко. Так же  
в состав жюри вошли председатель 
Совета ветеранов Геннадий Харин, 
преподаватель школы Александр 
Столбовский, участник локаль-
ных войн Сергей Громов, замести-
тель главы администрации станицы 
Валерий Шорин. Смотр проводил  
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помощник атамана по работе с мо-
лодёжью Георгиевского район- 
ного казачьего общества Алек-
сандр Дубенцев. Песню, девиз,  
внешний вид оценивали чле-
ны жюри, бывшие воины, в де-
вяти представленных классах.  
Победители были награждены гра-
мотами, а остальные — дипломами 
участников.

Вторая часть мероприятия про-
ходила не менее оживлённо: стар-
шеклассники участвовали в кон-
курсе «А ну-ка, парни!». Песни, 
соревнования по разборке авто-
мата, стрельбе из пневматической 
винтовки и оказанию первой меди-
цинской помощи раненому пере-
межались с весёлыми конкурсами  
«Помоги сестре», заданиями на 

смекалку. Также участники показа-
ли своё домашнее задание.

По итогам смотра всех пре-
взошли 8-й и 10-й казачьи классы,  
которые заслуженно заняли почёт-
ные места лидеров.

◊ ◊ ◊
21 февраля, во вторник Сыр-

ной седмицы, в храме свято-
го князя Александра Невского  
с. Солдато-Александровского про-
шла традиционная встреча насто-
ятеля храма протоиерея Викто-
ра Самарина с товарищем атамана 
местного казачьего общества, каде-
тами сельской школы и их настав-
никами. Впервые в подобном меро-
приятии приняли участие ученики 
пятого класса.

За празднично накрытым столом 
состоялся разговор о грядущем Ве-
ликом Посте, о Масленице и о тра-
дициях этих дней. Старшее поко-
ление поделилось своим духовным 
и жизненным опытом. Священник 
ответил на интересовавшие гостей 
вопросы.

◊ ◊ ◊
22 февраля в ДК ст-цы Лысо-

горской состоялось торжествен-
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ное принятие учеников местной 
МБОУ СОШ № 15 имени А. З. По-
тапова в ряды районного отделе-
ния Всероссийской детско-юно-
шеской общественной организации 
военно-патриотического движения 
«Юнармия».

Знамя Георгиевского отделения 
Всероссийской детско-юношеской 
организации и Знамя СПЕЦНАЗА  
были переданы учащимся школы 
станицы Лысогорской.

Российское движение школь-
ников существует в нашей стране  
с октября 2015 года. С 1 сентября 
2016 года Всероссийское военно-
патриотическое движение «Юнар-
мия» стало работать как направ-
ление «Российского движения 
школьников». В этот день ряды  
юноармейцев пополнились уче-
никами общеобразовательных  
школ Георгиевского муниципаль-
ного района.

На торжественном мероприя-
тии присутствовали почётные го-
сти: глава администрации станицы 
Лысогорской Сергей Подорин; на-
чальник штаба краевого отделения 
Всероссийской детско-юношеской 

общественной организации военно-
патриотического движения «Юнар-
мия» Олег Сухачев; депутат Думы 
Ставропольского края V созыва, 
член фракции политической партии 
«Единая Россия» Валерий Назарен-
ко; заместитель главы администра-
ции Георгиевского муниципально-
го района Ольга Бондарева; атаман  
Георгиевского районного казачьего  
общества Андрей Калиткин; испол-
няющая обязанности начальника  
отдела образования администрации 
Георгиевского муниципального 
района Ирина Ловенецкая.

Слово для приветствия было пре- 
доставлено настоятелю храма Рож-
дества Пресвятой Богородицы, ру-
ководителю епархиального отдела 
по взаимодействию с казачеством 
протоиерею Михаилу Силко.

◊ ◊ ◊
26 февраля, в Прощёное воскре-

сенье, в трапезной храма Преобра-
жения Господня с. Новоселицкого 
состоялось заседание совета ата-
манского правления Новоселицко-
го хуторского казачьего общества. 
Началось оно с молитвы, кото-
рую произнёс и. о. настоятеля хра-
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20 февраля и. о. настоятеля храма 
Преображения Господня с. Новосе-
лицкого иерей Алексей Фитисов по 
приглашению заместителя началь-
ника 48-й пожарно-спасательной 
части ФГКУ «8 отряд ФПС по СК» 
Сергея Бачурина посетил это под-
разделение МЧС.

Встреча с личным составом ча-
сти проходила в караульном по-
мещении. Отец Алексий затро-
нул актуальную тему обязательного  
проведения огласительных бесед со 

всеми, кто приступает к Таинствам 
Крещения и Брака. Затем священ-
ник ответил на заданные ему вопро-
сы, подарил пожарным книгу «Азы 
Православия» и пожелал как мож-
но меньше непредвиденных и чрез-
вычайных ситуаций.

По окончании беседы отец Алек-
сий и Сергей Бачурин совместны-
ми усилиями составили план-график 
встреч священника с пожарными на 
предстоящий год.

Священник провёл беседу  
с личным составом пожарной части

ма иерей Алексий Фитисов. Затем 
недавно выбранный атаман Вла-
димир Байбаков озвучил повест-
ку дня. Председатель контрольно-
ревизионной комиссии Виктор 
Беспалов, в свою очередь, указал на 
необходимость ведения отчётной 
документации и разработки плана 
расходования средств казачьего об-

щества. В завершение священник 
напомнил казакам, что «в решении 
важных вопросов и текущих делах 
важно не забывать о чудесной силе 
молитвы».

По окончании заседания казаки 
приняли участие в вечернем бого-
служении с Чином прощения.
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Калейдоскоп мероприятий 
ко Дню православной молодёжи

По случаю Дня православной 
молодёжи помощник благочинно-
го Георгиевского округа иерей Па-
вел Силко организовал и провёл 
ряд встреч со студентами и школь-
никами. 13 февраля отец Павел об-
щался с учащимися Георгиевского 
технологического техникума в би-
блиотеке общежития этого учеб-
ного заведения. 15 февраля в храме  
Рождества Пресвятой Богороди-
цы ст-цы Лысогорской священник 
беседовал с казачатами и кадетами 
пяти классов местной школы.

Разговор шёл о смысле поста  
и о страстях человека. Затраги-
валась актуальная тема воздействия 
на молодых людей через социальные  
сети и компьютерные игры.

С маленькими казачатами и ка-
детами батюшка общался на темы 
праздника Сретения Господня  
и Масленицы.

◊ ◊ ◊
14 февраля в МОУ СОШ № 3  

с. Прасковея состоялась встре-
ча преподавателя ДПЦ «Елеон»  

Варвары Марченко с учащимися  
6 «Б» и 9 «Б» классов, посвящён- 
ная празднику Сретения Господня.

На следу ющий день педагог  
провела духовно-просветительские  
беседы на тему праздника со сту-
дентками Прасковейского сельско-
хозяйственного техникума, прожи-
вающими в общежитии. Общение 
происходило в тёплой доверитель-
ной обстановке.

◊ ◊ ◊
15 февраля в СОШ № 17 пос. Ша-

умянского состоялись две встречи 
настоятеля поселкового храма ико-
ны Божией Матери «Всех скорбя-
щих Радость» иерея Александра 
Добренко с учащимися и препода-
вателями 4, 8, 9 и 10 классов. Свя-
щенник и его помощница Валентина 
Воронина рассказали детям о празд-
нике Сретения Господня и Дне 
православной молодёжи, о право- 
славных молодёжных организаци-
ях и их работе. Разговор также шёл  
о воле и рассудительности, душе  
и Духе, красоте тела и внутрен-

Всемирный День православной молодёжи не случайно отмечается  
15 февраля, когда Церковь празднует Сретение Господне. Это — симво-
лическая встреча души, жаждущей света и истины, с Тем, Кто этим светом  
и истиной является. Молодой человек всегда находится в поиске — себя,  
своего предназначения, призвания, смысла бытия. Хорошо, когда встреча со 
Христом происходит в юношеском возрасте. Тогда свет Христов светит  
человеку в течение всей жизни, даёт этой жизни нужное направление,  
не позволяет заблудиться в терниях греха и порока.
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ней красоте, о выборе своего места  
в этом мире. В качестве примеров 
были использованы высказывания 
известных людей — Александра 
Пушкина, митрополита Москов-
ского Филарета (Дроздова), Фёдо-
ра Достоевского, Святейшего Па-
триарха Кирилла, рок-музыкантов 
Юрия Шевчука и Вячеслава Бутусо-
ва, актрисы Одри Хепбёрн.

◊ ◊ ◊
15 февраля по приглашению на-

стоятеля храма Архистратига Божия 
Михаила ст-цы Незлобной протоие-
рея Виктора Шевченко ученики ста-
ничных школ пришли в храм. Свя-
щенник провёл для молодых людей 
экскурсию. В завершение отец Вик-
тор пожелал ребятам выбирать в сво-
ей жизни верные духовные ориенти-
ры, рационально использовать время, 
учиться любить Бога и ближних.

Встреча завершилась чаепитием  
в трапезной храма.

◊ ◊ ◊
15 февраля в актовом зале  

сельскохозяйственного колледжа  
села Александровского прошло  
расширенное заседание клуба  
«Вера. Надежда. Любовь», на ко-
тором присутствовали студенты 
всех курсов общим числом 150 че-
ловек. Члены клуба устроили для  
гостей праздничный музыкально-
просветительский вечер.

◊ ◊ ◊
16 февраля в малом зале район-

ного Дворца культуры с. Алексан-

дровского сотрудники районной 
библиотеки провели для местных 
старшеклассников музыкально-по-
этический вечер «Неуловимый об-
лик Серебряного века». Со сцены 
звучали стихи Александра Блока, Ва-
лерия Брюсова, Игоря Северянина, 
Николая Гумилёва, Осипа Мандель-
штама, Марины Цветаевой и дру-
гих поэтов начала ХХ века. Ведущие  
рассказали школьникам, что в то слож-
ное для России время наблюдался  
подъём творческой активности не 
только в области поэзии, но и в жи-
вописи, музыке, театральном искус-
стве, гуманитарных и естественных 
науках. В период Серебряного ве-
ка благодаря Владимиру Соловьё- 
ву, Николаю Бердяеву, Ивану Ильи-
ну, священникам Павлу Флорен-
скому и Сергию Булгакову бурно 
развивалась русская философская 
мысль. Присутствующие услышали 
фрагменты музыкальных произведе-
ний композиторов Сергея Рахмани-
нова, Александра Скрябина, Игоря  
Стравинского, прозвучала аудиоза-
пись с голосом знаменитого певца 
Фёдора Шаляпина.

Ещё одним и весьма своеобразным 
проявлением периода Серебряного 
века было меценатство. Российские 
предприниматели Павел Третья-
ков и Савва Мамонтов внесли нео-
ценимый вклад в развитие русского 
искусства и сохранение его произ-
ведений для потомков.
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Ежегодно 23 февраля школьники 
и студенты Ставрополья соверша-
ют массовое восхождение на гору 
Бештау. В нынешнем году это ме-
роприятие, посвящённое Дню за-
щитника Отечества, состоялось  
уже в 35-й раз.

Организатором восхождения 
среди православной молодёжи вы-
ступил молодёжный отдел Георги-
евской епархии. Высочайшую вер-
шину Кавказских Минеральных 
Вод в этот день покорили более 
100 юношей и девушек из разных 
населённых пунктов юго-востока 
Ставрополья. Их сопровождали  
руководитель епархиального мо-
лодёжного отдела иерей Констан-
тин Капарулин, настоятель храма 
Рождества Пресвятой Богородицы  
с. Арзгир иерей Даниил Маршал-
кин и помощник благочинно-
го Георгиевского округа по рабо-
те с молодёжью иерей Александр 
Филиппенко.

Восхождение началось в 9 часов 
утра у подножья горы Бештау со 
стороны города Лермонтова. Свя-

щенники совершили молебен. Затем 
был проведён инструктаж по тех-
нике безопасности при восхожде-
нии и группа начала подъём. Марш-
рут через седловину имеет сложный  
рельеф и в зимнее время даётся  
не просто. Тем не менее, для всех, 
кто решил провести этот день по-
мужски, он оказался под силу. От-
личная погода позволила успеш-
но преодолеть крутые, местами 
заснеженные склоны и подняться на 
главную вершину высотой в 1400 
метров. Погода была благоприят-
ной. Участники группы полюбова-
лись великолепной панорамой с ви-
дами на Пятигорск, другие города 
Кавминвод и Главный Кавказский 
Хребет и после короткого привала 
благополучно спустились вниз.

Эта акция позволила православ-
ной молодёжи Георгиевской епар-
хии познакомиться и пообщаться, 
положила основу для дальнейших 
встреч, а главное — дала молодым 
людям возможность почувство-
вать себя членами одной большой  
семьи.

Православная молодёжь покорила Бештау
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Прикосновение к духовному
4 февраля настоятель храма  

Архистратига Божия Михаила  
села Покойного протоиерей Ио-
анн Кузнецов провёл экскур-
сию для воспитанников детского 
дома с. Толстово-Васюковского по  
этому старинному храму.  По-
ездка детей была организована  
членами местного отделения  
байк-клуба «Ночные волки».

◊ ◊ ◊
5 февраля настоятель храма  

Рождества Пресвятой Богородицы  
с. Арзгир иерей Даниил Мар-
шалкин встретился с группой  
православной сельской молодёжи.  
Священник провёл с молодыми  
людьми беседу на тему «Языче- 
ство и суеверие в жизни христи-
анина», в ходе которой юноши  
получили ответы на многочис-
ленные интересующие их во- 
просы.

Встреча прошла в помещении 
воскресной школы, действующей 
при храме.

◊ ◊ ◊
9 февраля в МОУ СОШ № 3 с. Ки-

таевского состоялась встреча пре- 
подавателей и учеников 7-11 клас-
сов с руководителем миссионерско-
го и молодёжного отделов Ставро-
польской епархии иереем Антонием  
Скрынниковым. В мероприятии 
также приняли участие настоятель 
местного Покровского храма ие-
рей Сергий Козачок, по приглаше-
нию которого отец Антоний при-
ехал в этот населённый пункт, глава 
села Наталья Лисовская и предсе-
датель колхоза «Родина» Владимир 
Хромых. Лекция называлась так: 
«Тоталитарные секты, терроризм 
и вербовка через социальные сети, 
подростковый суицид».

Отец Антоний очень подроб-
но раскрыл каждый аспект темы  
и особо обратил внимание школь-
ников на то, как происходит вер- 
бовка людей в секты. Затем ребята  
задали священнику свои вопросы.

В завершение встречи к собрав-
шимся обратился иерей Сергий Ко-
зачок. От имени всех присутство-
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вавших он поблагодарил гостя за 
интересную и познавательную лек-
цию, а сельчанам пожелал никогда  
не забывать, что Бог ни при каких  
обстоятельствах не оставляет чело-
века без Своей помощи.

◊ ◊ ◊
15 февраля настоятель Михай- 

ло-Архангельского храма с. Ново-
заведенного протоиерей Виталий 
Филатов посетил сельскую СОШ 
№ 23 и провёл урок во 2-м клас-
се. Священник познакомил детей  
с евангельской историей праздника 
Сретения Господня, объяснил не-
понятные слова, рассказал о святых 
праведных Симеоне Богоприимце  
и Анне пророчице.

Напоследок священник поже-
лал школьникам прилежно учить-
ся и быть послушными педагогам  
и родителям.

◊ ◊ ◊
16 февраля учащиеся 4 «а» клас-

са МОУ СОШ № 1 имени Героя 
Советского Союза И. И. Тенище-
ва вместе со своим учителем ОПК 
Любовью Барковой посетили пра- 
вославные храмы села Александров-
ского. Необычный урок в храме 

Архангела Божия Михаила провёл 
для ребят штатный священник ие-
рей Олег Панасенко. Он расска-
зал о внутреннем устройстве хра-
ма, которое с глубокой древности 
определяется целями христианско-
го богослужения и особой симво-
ликой. Затем руководитель приход-
ской воскресной школы Наталья 
Букреева рассказала о старинных 
иконах храма и особо почитае-
мой в селе Тихвинской иконе Бо-
жьей Матери. Ребята также узна-
ли о трагической судьбе большого 
Михайло-Архангельского собора,  
который был разрушен в 1930-е 
годы. А в 1945 году был открыт 
ныне действующий молитвенный 
дом, куда верующие перенесли свя-
тыни из разрушенного собора.

Экскурсия продолжилась в но-
вом храме святого благоверного 
князя Александра Невского. Дети 
были поражены его величием и кра- 
сотой убранства. Школьники помо-
лились и зажгли свечи перед ико-
нами святых, побывали на балконе  
для хора и получили в подарок кар- 
манные календарики с фотографи-
ей Александро-Невского храма.
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◊ ◊ ◊
19 февраля в классе, где зани-

маются воспитанники воскресной 
группы Спасо-Преображенского 
храма с. Новоселицкого, состоялся 
урок, посвящённый празднику Сре-
тения Господня. Старшие дети за-
ранее подготовились и в стихах рас-
сказали своим младшим товарищам 
о евангельских событиях Сретения. 
Их выступления сопровождались 
показом на экране соответствую-
щих слайдов. Отдельный блок меро-
приятия был посвящён Дню право-
славной молодёжи. После занятия 
детей пригласили на обед.

◊ ◊ ◊
20 февраля в МОУ СОШ № 3  

с. Китаевского состоялась встре-
ча учащихся 7-11 классов с насто-
ятелем храма Покрова Пресвя-
той Богородицы иереем Сергием 
Козачком, на которою так же был 
приглашен имам с. Чернолесского 
Руслан Исмаилов. Разговор был по-
свящён дружбе народов, прожива- 
ющих на Северном Кавказе и в Рос- 
сии в целом.

Вначале к ребятам обратился отец 
Сергий. Пересказав евангельскую 

притчу «о милосердном самаря- 
нине», священник обратил внима- 
ние школьников на то, что глав-
ный герой притчи не прошёл мимо  
иноплеменника, попавшего в беду, 
а напротив — оказал ему должную 
помощь, не пожалев времени, сил 
и денег. После этого отец Сергий 
объяснил ребятам важность сохра-
нения дружеских отношений между 
людьми и народами, исповедующи-
ми христианство и ислам.

В свою очередь имам Руслан Ис-
маилов призвал ребят хранить ду-
шевную и телесную чистоту, а при 
изучении Корана обращаться к ав-
торитетным мнениям мусульман-
ских учёных. Только так можно по-
нять ислам, а правильное понимание  
религии объединяет людей.

Затем ребята задали гостям вол-
новавшие их вопросы. Совместно с 
представителями руководства шко-
лы было принято решение регуляр- 
но проводить встречи подобного 
формата с участием православно- 
го священника и представителя му-
сульманского духовенства.

◊ ◊ ◊
21 февраля настоятель Михайло-
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Архангельского храма с. Новозаве-
денного, помощник благочинного 
Георгиевского округа по религиоз-
ному образованию и катехизации 
протоиерей Виталий Филатов посе-
тил МБОУ СОШ № 23 с. Новоза-
веденного и провёл урок в 1 клас-
се. Священник рассказал ребятам 
о жизни и подвиге святого велико-
мученика Феодора Стратилата, па-
мять которого Церковь чтит в этот  
день. В продолжение беседы свя-
щенником была затронута тема до-
бродетели милосердия — важней-
шей составляющей духовной жизни 
человека.

В этот же день священник встре-
тился с учениками 5 класса коррек-
ционной школы № 10 г. Георгиевска 
и рассказал детям о Сырной сед-
мице (Масленице) и о подготовке  
христиан к началу Великого поста.

◊ ◊ ◊
С 20 по 22 февраля в ДПЦ «Ков-

чег» г. Зеленокумска по инициативе 
епархиального миссионерского от-
дела для воспитанников городских 
детских садов «Берёзка», «Скво-
рушка» и «Чебурашка» прошли 
утренники «Масленица широкая».

Организаторы мероприятий по-
знакомили детсадовцев с тради-
циями сырной седмицы. Малыши 
узнали, из чего пекут блины, позна-
комились с русскими пословицами 
и поговорками о масленице, води-
ли хороводы, участвовали в конкур-
сах, а главное — научились про-
сить прощения и в ответ отвечать:  
«Бог простит и я прощаю». По 
инициативе руководителя миссио-
нерского отдела протоиерея Рома-
на Квитченко более ста детей были 
одарены сладкими подарками.

◊ ◊ ◊
22 февраля в детском саду «Сол-

нышко» с. Покойного состоялся 
утренник, посвящённый Масленице. 
В мероприятии принял участие на-
стоятель местного храма Архистра-
тига Божия Михаила протоиерей 
Иоанн Кузнецов. Священник рас-
сказал собравшимся в актовом зале 
воспитанникам и работникам дет-
ского сада о Масленице как особом  
периоде, когда христиане готовят-
ся вступить в Великий пост. В кон-
це праздничного утренника, пред-
варяя Прощёное воскресенье, дети  
испросили друг у друга прощения.
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Вести из «Горницы»
6 февраля в православном мисси-

онерском центре «Горница» г. Ге- 
оргиевска настоятель храма Ар-
хистратига Божия Михаила с. Но-
возаведенного, помощник благо-
чинного Георгиевского округа по 
религиозному образованию и ка-
техизации протоиерей Виталий  
Филатов встретился с учащимися 
МОУ СОШ № 1 и провёл с ними 
беседу о вреде сквернословия.

На встречу со священником, кото-
рую организовала сотрудница цен-
тра Татьяна Фугаева, ребята приш-
ли вместе со своим руководителем 
Натальей Самкиной. На меропри-
ятии также присутствовали неко-
торые из родителей школьников.

◊ ◊ ◊
10 февраля в православный мис-

сионерский центр «Горница» г. Ге-
оргиевска пришли ученики 6 клас-
са МБОУ СОШ № 4 вместе со  
своим руководителем Татьяной 
Ивановной Цветковой. И. о. на-
стоятеля Свято-Троицкого храма  
с. Краснокумского иерей Владимир 
Казанцев провёл с детьми беседу  
о вреде сквернословия. «Ругаю-
щийся матом ребёнок позорит сво- 
их родителей», — сказал, в част-
ности, отец Владимир.

◊ ◊ ◊
13 февраля, в преддверии празд-

ника Сретения Господня, насто-
ятель Никольского собора г. Ге-
оргиевска протоиерей Димитрий 
Зубович в православном миссио-

нерском центре «Горница» встре-
тился с учениками 9-го и 11-го клас-
сов МОУ СОШ № 5. В ходе беседы  
священник затронул различные 
темы семейных ценностей и раз-
дал подросткам брошюры движения 
«За жизнь». В завершение встре-
чи отец Димитрий поздравил школь-
ников с наступающим праздником 
Сретения Господня и Днём пра-
вославной молодёжи и подарил им  
по иконке Пресвятой Богородицы.

◊ ◊ ◊
17 февраля православный мисси-

онерский центр «Горница» г. Ге-
оргиевска посетили ученики МБОУ 

СОШ № 4 вместе со своим руково-
дителем Татьяной Цветковой. По-
водом для встречи послужила бе-
седа: «Сквернословие — беда или 
норма жизни?». Ребята посмотрели  
презентацию по теме, узнали о раз-
рушительной силе бранных слов и о  
созидательной силе молитвы. Под- 
готовила и провела встречу сотруд-
ница «Горницы» Татьяна Фугаева.
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«Афганистан болит в моей душе»
15 февраля и. о. настоятеля храма 

Преображения Господня с. Ново-
селицкого иерей Алексей Фитисов 
принял участие в памятном меро-
приятии, посвящённом Дню памяти  
о россиянах, исполнявших служеб-
ный долг за пределами Отечества. 
Эта памятная дата установлена в 
день, когда в 1989 году завершился 
вывод ограниченного контингента 
советских войск из Афганистана.

В зале Новоселицкой централь-
ной районной библиотеки собра- 
лись воины-афганцы, участники  
«чеченских войн», представите-
ли администрации и общественно-
сти. Работники учреждений куль-
туры района подготовили для них 
концертную программу. Ярким её 
эпизодом стала литературная ком-
позиция, показанная юными па-
триотами военно-патриотического  
клуба «Наследие».

С добрыми пожеланиями к при-
сутствующим обратился глава Ново-
селицкого муниципального района 
В. П. Антоненко. Приветственные 
слова произнесли и. о. настояте-

ля храма Преображения Господня  
с. Новоселицкого иерей Алексей  
Фитисов и ветеран афганской вой-
ны, председатель местного Сове-
та ветеранов воинов-интернацио-
налистов О. Н. Малиновский. Они 
отметили, что стойкость, выдерж-
ка, сила духа, патриотизм воинов-
интернационалистов являются до-
стойным примером для молодого 
поколения.

◊ ◊ ◊
В этот же день в станице Лысо-

горской состоялось молодёжное 
патриотическое мероприятие. Его 
участниками стали старшеклас-
сники и педагоги станичной СОШ  
№ 15, директор местного ДК Анна 
Ляпунова, зам. главы Лысогорской 
администрации Валерий Шорин, 
атаман станичного казачьего кру-
га Николай Безуглов, председатель 
Совета стариков Геннадий Харин, 
помощник атамана по работе с мо-
лодёжью Георгиевского районно-
го казачьего общества Александр 
Дубенцев и участники боевых  
действий в Афганистане, в чис-
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ле которых был настоятель храма 
Рождества Пресвятой Богороди- 
цы ст-цы Лысогорской протоие-
рей Михаил Силко.

Встреча началась с демонстра-
ции фильма об афганской войне.  
Затем школьники выступили с па-
триотической инсценировкой. За-
вершилось мероприятие моло-
дёжным форумом, на котором  
воины-афганцы делились тяжёлы-
ми воспоминаниями о войне, а ре- 
бята задавали вопросы, желая по-
больше узнать о тех событиях.

По завершении встречи про-
тоиерею Михаилу Силко была 
вручена казачья награда, а всем 
остальным воинам-афганцам —  
памятные подарки.

Не остались безучастными к па-
мятной дате и прихожане станич-
ного храма, которые сразу по окон-
чании праздничной Божественной 
литургии поздравили своего ба-
тюшку-воина — преподнесли ему 
букет цветов и высказали добрые 
пожелания.

◊ ◊ ◊
15 февраля в большом зале зда-

ния администрации Степновского  

района прошло мероприятие, по-
свящённое памяти воинов-интер-
националистов. В Степновском рай-
оне сегодня проживают 28 человек, 
исполнявших интернациональный 
долг в Афганистане.

В мероприятии приняли участие 
воины-интернационалисты, глава 
Степновского сельсовета Олег Кар-
маза, настоятель храма Рождества 
Пресвятой Богородицы с. Степно-
го иерей Андрей Чернов и учащие- 
ся СОШ № 1 районного центра.

Школьники выступили в роли ве-
дущих мероприятия и рассказали 
собравшимся о событиях Афганской  
войны. Затем «афганцев» поздра-
вил с памятной датой глава Степ-
новского сельсовета Олег Кармаза.

Священник Андрей Чернов по-
здравил собравшихся с праздни-
ком Сретения Господня и напом-
нил слова Спасителя: «Нет больше 
той любви, как если кто положит 
душу свою за други своя» (Ин. 15, 
13). Многие из солдат и офице-
ров афганской войны, подчас жерт-
вуя собой, прикрывали товарищей 
и выносили из под обстрела ране-
ных, совершая подвиг любви — 
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26 февраля, в Прощёное воскре-
сенье, по окончании Божественной 
литургии в Космо-Дамиановском 
храме г. Благодарного состоял-
ся особый молебен с прошениями  
о благодатной помощи в преодо-
лении алкогольной, наркотической 
и прочих греховных зависимостей. 
Богослужение совершил настоятель 
этого храма, руководитель епархи-
ального общества трезвости прото-
иерей Алексий Егоров.

В этом году, по сравнению с про-
шлым, заметно прибавилось людей,  
желающих принести Богу обет воз-

держания от вредных привычек  
в предстоящий Великий пост — при-
чём не только от алкоголя и табака,  
но и от сквернословия, компьютер-
ных игр и интернет-зависимости.

Протоиерей Алексий Егоров, об-
ратившись к участникам молебна  
с проповедью, обратил их внима- 
ние на слова церковного песнопе-
ния: «Постящеся телесно, постимся  
и духовно». Предстоящее время по-
ста как нельзя лучше подходит для 
того, чтобы духовно потрудиться  
в преодолении греховных наклон-
ностей, удаляющих человека от Бога.

Накануне Великого поста  
благодарненцы дали Богу обет воздержания  

от различных греховных зависимостей

самый большой подвиг на земле.  
13 тысяч погибших русских сол-
дат посмертно получили награды от  
государства и награды на небесах. 
Ныне здравствующим участникам 
афганской войны, а также органи-
заторам мероприятия, отец Андрей  

пожелал Божией помощи, душевно-
го и телесного здоровья.

На встрече прозвучали песни  
афганской тематики в исполнении 
вокалистов районного Дома куль-
туры. Воинам-интернационалистам 
были вручены цветы.
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Приходские новости
9 февраля в храме Архистрати-

га Божия Михаила села Покойно-
го протоиерей Иоанн Кузнецов 
совершил заупокойную панихиду 
по сотрудникам Ставропольского 
ОМОН, погибшим 9 и 10 февраля 
2006 г. в ауле Тукуй-Мектеб Не- 
фтекумского района в ходе боевого  
столкновения с террористами.

За богослужением молились со-
трудники Оперативного взвода 
ОМОН ГУ МВД России по Став-
ропольскому краю (г. Ставрополь) 
и члены семьи погибшего Владими-
ра Александровича Бубнова, захоро-
ненного на сельском кладбище. 

◊ ◊ ◊
12 февраля после Божествен-

ной литургии в храме Преображе-
ния Господня с. Новоселицкого со-
стоялось приходское собрание. Его 
провёл и. о. настоятеля храма иерей 
Алексий Фитисов. В своём докла-
де священник затронул важнейшие 
аспекты приходской жизни. Особое 
внимание он обратил на подготов-
ку крещаемых и их восприемников  
к Таинству Крещения, для чего 
при храме проводятся огласитель-
ные беседы. Затем отец Алексий за-
читал текст отчётного докумен-
та и состоялось его утверждение 
участниками собрания. В завер-
шение священник призвал при-
хожан быть примером для дру- 
гих людей в своих поступках и по-
желал им здоровья.

◊ ◊ ◊
13 февраля настоятель храма 

Рождества Пресвятой Богородицы 
с. Степного иерей Андрей Чернов 
принял участие в очередном засе-
дании общественного совета Степ-
новского муниципального района.  
Возглавил заседание глава Степнов-
ского района Сергей Лобанов.

Участники заседания обсудили 
вопросы взаимодействие обще-
ственных организаций Степновско-
го района с Отделом Внутренних 
Дел по вопросам безопасности, 
лимит государственных закупок 
для администраций сельских по-
селений, работу Степновской цен-
тральной больницы и поликлиники  
и другие темы.

◊ ◊ ◊
14 февраля в районном Доме 

культуры состоялось отчётное со-
брание главы с. Новоселицкого. На 
мероприятии присутствовали гла-
ва Новоселицкого муниципально-
го района Владимир Антоненко, его 
заместители, начальники отделов  
и управлений администрации райо-
на, представители правоохранитель-
ных органов, и. о. настоятеля хра-
ма Преображения Господня иерей 
Алексей Фитисов, жители села.

Действующий глава села Мак-
сим Плотников выступил с отчётом,  
в котором была представлена ин-
формация по выполнению пол-
номочий, определённых Положе-
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нием об администрации села 
Новоселицкого.

Священник в своём выступлении 
выразил признательность всем ад-
министративным службам за вклад  
в развитие села.

◊ ◊ ◊
Совет депутатов муниципально-

го образования с. Прасковея удо-
стоил настоятеля сельского храма 
святого князя Александра Невско-
го протоиерея Димитрия Морозова  
звания «Почётный гражданин села  
Прасковея Будённовского района 
Ставропольского края».

Соответствующий памятный 
знак и удостоверение к нему, а так-
же Диплом «за значительный вклад 
в сохранение и развитие духовных, 
культурных традиций, активную 
просветительскую деятельность, на-
правленную на укрепление Право-
славия» отцу Димитрию вручила  
глава администрации села Галина 
Цыс 15 февраля, в праздник Срете-
ния Господня, по окончании Боже-
ственной литургии в Александро-
Невском храме.

◊ ◊ ◊
16 февраля в трапезной храма 

преподобного Сергия Радонежско-
го г. Нефтекумска состоялся благо-
творительный обед, организован-
ный настоятелем храма иереем 
Алексием Шелудько и сотрудни-
ками отделения профилактики  
безнадзорности несовершенно- 
л е т н и х  Г Б У С О  « Н е ф т е к у м - 
ский КЦСОН».

За праздничным столом, на-
крытым социальными работника-
ми, собрались 25 человек, состоя-
щие на учёте в отделениях этого 
социального учреждения, зани-
мающихся профилактикой безнад-
зорности несовершеннолетних и 
реабилитацией детей и подростков 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья, а также 8 прихожан. 
Ещё 20 горячих обедов соцработ- 
ники доставили больным престаре-
лым пенсионерам на дом.

Благотворительный обед был 
проведён за счёт средств прихода 
Сергиевского храма.

◊ ◊ ◊
17 февраля в классе воскрес-

ной школы храма Покрова Пре-
святой Богородицы с. Китаевского  
состоялась встреча настоятеля хра- 
ма иерея Сергия Козачка с пожи-
лыми людьми, получателями соци-
альных услуг в местном отделении  
дневного пребывания ГБУСО  
«Новоселицкий КЦСОН».

Священник подробно расска-
зал евангельскую историю празд-
ника Сретения Господня, объяснил 
смысл этого события и обратил вни-
мание слушателей на некоторые бо-
гослужебные особенности. Также 
была затронута тема подготовитель-
ных недель Великого поста. 

Далее встреча продолжилась  
в храме, где священник провёл экс-
курсию, а все желающие смогли са-
мостоятельно помолиться и воз-
жечь перед иконами свечи.
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◊ ◊ ◊
19 февраля настоятель храма свя-

тителя Митрофана Воронежского 
с. Бурлацкого иерей Николай Лу-
кьянов совершил молебен у поклон-
ного Креста, установленного при 
въезде в этот населённый пункт,  
и окропил святой Крещенской во-
дой ближайшие участки автодо-
рог. Прихожане во время молебна 
молились о здравии и сохранении  
в целости и сохранности всех участ-
ников дорожного движения — пе-
шеходов, водителей и пассажиров.

По инициативе благочинного  
Благодарненского округа протоие-
рея Тимофея Гриценко такие же 
молебны с окроплением дорог свя-
той водой прошли и в других сёлах 
Благодарненского района.

◊ ◊ ◊
19 февраля, по окончании Литур-

гии в храме Рождества Пресвятой  
Богородицы с. Арзгир, в классе вос-
кресной школы состоялось литера-
турно-музыкальное мероприятие 
под названием «Поэзия души».

Настоятель храма иерей Даниил 
Маршалкин, благословив его нача-
ло, отметил, что ряд книг Священ-
ного Писания на языке оригинала 
написан поэтическим слогом.

Затем местные поэты и прихо-
жане Л. Стехова, В. Поклонская,  
Д. Поликанин читали свои стихи. 
Зрители с большим вниманием их 
выслушали, а священник препод- 
нёс поэтам памятные подарки.

В  э т о т  д е н ь  т а к ж е  з в у ч а -
ли стихи А. Пушкина, А. Май-

Ребята побывали  
в Свято-Троицком 
храме с. Краснокум-
ского, в Казанском 
и Петропавловском 
храмах г. Зеленокум-
ска, в духовно-про-
светительском центре  
«Ковчег» этого горо-
да и у могилы почита-
емой зеленокумскими 
верующими монахини  
Александры. На об-
ратном пути палом-
ники заехали в Ни-
кольский храм села 
Отказного.

протоиерея Михаила 
Кручева и своих пре-
подавателей соверши-
ли экскурсионно-па-
ломническую поездку 
по храмам Георгиев-
ской епархии.

В один из  дней 
школьных каникул 14 
учащихся воскресной 
школы храма Святого 
Духа посёлка Комма-
як (Пятигорская епар-
хия) в сопровождении 
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кова,  Л.  Мей, Я.  Полонского,  
Г. Державина. 

Не остались в стороне и воспи-
танники воскресной школы, кото-
рые также читали стихи и пели пес-
ни. Хор храма украсил программу  
пением духовных произведений на 
слова М. Лермонтова, И. Аксакова, 
А. Плещеева и князя К. Романова.

По завершении мероприятия 
общение продолжилось в трапез-
ной за чаем с блинами.

◊ ◊ ◊
19 февраля, в Неделю мясо-

пустную, по окончании Боже-
ственной литургии в храме Архи-
стратига Божия Михаила ст-цы 
Незлобной прошло традиционное 
приходское мероприятие «Вхож-
дение в Масленицу».

Ученики воскресной школы под 
руководством преподавателя Анны 
Шевченко, а также ученики казачье-
го класса и нескольких четвёртых  
классов СОШ № 12 (педагоги  
Лариса Порунова и Ирина Сто-
юшкина) показали костюмирован-
ную инсценировку, посвящённую 
Масленице. Церковный хор спел 
несколько песнопений. Зрителя-
ми этого небольшого концерта ста-
ли прихожане храма, клиенты отде-
ления социального обслуживания  
на дому № 1 ГБУСО «Георгиев-
ский ЦСОН» (руководитель Ната-
лья Лукьянченко), родители юных 
артистов и воспитанники детско-
го приюта «Аист» г. Георгиевска  
со своими наставниками.

После представления настоя-
тель храма протоиерей Виктор 
Шевченко поблагодарил артистов  
и их педагогов и напомнил,  
что Масленица даёт христианам 
прекрасную возможность потру-
диться в деятельном милосердии. 
Затем всех пригласили в трапез- 
ную храма на фуршет с блинами.

◊ ◊ ◊
22 февраля площадь с. Новосе-

лицкого шумела разноголосьем 
весёлого праздничного гуляния,  
в котором были яркое и задорное 
масленичное шествие с гармони-
стами и балалаечниками, ростовы-
ми куклами и скоморохами, щедрые 
блинные угощения в красочных  
тематических палатках, песни и тан-
цы, хороводы, мастерские по на-
родному творчеству, аттракционы  
и забавы.

С праздником жителей села по-
здравили глава администрации Но-
воселицкого муниципального рай-
она Владимир Антоненко и и. о.  
настоятеля Спасо-Преображенско-
го храма с. Новоселицкого иерей 
Алексий Фитисов.

Мероприятие продолжилось кон-
цертной программой в честь Дня 
защитника Отечества. Свои высту-
пления сельчанам подарили артис-
ты района.
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Татьяна Гончарова: «Надо стараться жить правильно  
и верить, что Господь поможет»

В гостях у редакции «Георгиевского епархиального вестника» побыва-
ла Татьяна Гончарова, супруга и. о. настоятеля храма святого великомучени- 
ка Димитрия Солунского с. Калиновского протоиерея Анатолия Гончаро-
ва, многодетная мать и бабушка. Предлагаем вниманию читателей её беседу  
с ответственным редактором «ГЕВ» иереем Владимиром Шалмановым.

– Татьяна Серафи-
мовна, расскажите, по-
жалуйста, о составе  
вашей семьи?

– Мы с батюшкой 
вырастили шестерых 
детей. Их имена: Лю-
бовь, Ростислав, Да-
рья, Алёна, Дмитрий 
и, самый младший,  
Андрей. А ещё сейчас  
у  н а с  д в а д ц а т ь  
д в а  в н у к а  и  д в а  
правнука. 

–  Н а в е р н о е , 
В ы  т о ж е  р о с л и  
в многодетной семье?

– Нас у мамы с па-
пой, крестьян Нижего-
родской области, было 
четырнадцать человек 
детей, но в живых оста-
лось семеро. Да и у мо-
его деда была огром-
ная семья — тоже 
четырнадцать детей. 
Но в 20–е годы про-
шлого столетия его рас-
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кулачили, отобрали всё: коров, ло-
шадей, землю — и несмотря на это, 
все выжили. Впоследствии на фрон-
те погибли семь братьев моего отца.  
Я родилась в посёлке Ирса, Луко-
яновского района, а потом роди-
тели, уже после войны, переехали  
в посёлок Полевой. Семья наша 
была верующая. В церковь мы ходи-
ли пешком в соседний посёлок Печи. 
Семья с 1946 года стала увеличи-
ваться, а в Нижегородской области 
жить было тяжело, и мы переехали  
в Сибирь. Там стало полегче. Мама 
хотела, чтобы все её дети учились,  
и многие из нас впоследствии полу-
чили высшее образование. Я сама 
— педагог-словесник.

–  А  с  б у д у щ и м  м у ж е м  г д е 
познакомились?

– В Петропавловске-Камчатском. 
Я там училась в институте. Там  
и замуж вышла.

– Муж был верующим?
– Нет. Он был атеистом, хотя ни-

когда мне не запрещал ни верить, 
ни детей крестить. В церковь мужа  
привёл Дмитрий, пятый ребёнок, 
который очень сильно заболел через 
две недели после рождения. Потом 
потихонечку мы воцерковились...

– Как же вы на Северном Кавказе 
оказались?

– В Ессентуках третьим секрета-
рём райкома партии работала моя 
подруга. Одно время мы с ней вме-

сте работали на Камчатке и очень  
дружили, а потом переписыва-
лись. В то время у нас заболела дочь 
Даша, и врачи сказали, что мы её  
потеряем, если не увезём на юг.  
Когда я сообщила подруге о нашей 
проблеме, она сказала: «Приез-
жайте! Я вам помогу».

– Муж был не против переезда  
на Ставрополье? 

– Нет. Село Калиновское Алек-
сандровского района это ро-
дина его отца. Все корни мужа 
— калиновские.

– И вы переехали в Калиновку?
– Сначала в Ессентуки, где под-

руга сразу устроила меня на работу. 
А муж стал работать кузнецом. Это 
уже потом он закончил институт 
физкультуры и спорта в г. Красно-
даре... Мы прожили очень интерес-
ную жизнь, многогранную. (Смеёт-
ся.) Муж и кузнецом был, и коров 
пас... Мы были очень лёгкими на 
подъём, поэтому, когда поняли, что  
в городе мы не сможем прокормить 
своих детей, без особых колебаний 
переехали из Ессентуков в село.

– Вы сельские, у вас есть опыт 
сельской жизни...

– У меня — да. А муж — совер-
шенно городской человек.

– А ваши родители поддержива-
ли столь радикальные жизненные 
перемены?

– Да. Тогда они были ещё живы  
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и приезжали к нам и в Калиновку,  
и в село Александровское, —  
и мама, и папа...

– Как же ваш муж стал 
священником?

– Господь в своё время открыва-
ет человеку новые пути, и Сам ве-
дёт по ним... В Калиновке муж че-
тыре года прислуживал пономарём  
в храме святого великомученика Ди-
митрия Солунского. Настоятелем 
тогда был отец Владимир Бронский, 
он служил там лет семь или восемь.  
А мой муж ему помогал — понома-
рил, хотя работал директором спор-
тивной школы. Мы вместе с ним 
ходили на службы... Нас батюш-
ка подвижниками называл, пото-
му что в те годы практически никто 
из интеллигенции не ходил в храм. 
Это была середина восьмидесятых.  
С Камчатки мы приехали, когда Да-
шеньке было полтора года, а крести-
ли мы её в шесть лет. В этот пери- 
од мы и ходили в храм в Калиновке.

– А потом?
– А потом мужу предложили при-

нять священный сан. В первый раз 
я наотрез отказалась — сказала, 
что не смогу это понести. Благо-
чинным тогда был протоиерей Вла-
димир Терюшов. И он тоже сказал 
ему: «Нет. Если матушка не хочет, 
как же ты будешь служить?» Через  
два года его снова пригласил бла-
гочинный в Георгиевск и ещё раз 

предложил написать прошение на 
рукоположение.

Когда муж вернулся из благо-
чиния, у нас был долгий и очень 
трудный разговор. Я очень боялась  
такой перемены в нашей жизни, по-
тому что чувствовала — будет тяж-
ко. Мы оба не знали, какой груз бу-
дем нести. Батюшка впоследствии 
сказал мне: «Если бы я тогда мог 
только предположить, какую ношу 
взваливаю на себя и на свою семью, 
я бы никогда не согласился». Но 
наша беседа закончилась тогда сло-
вами Анатолия: «Я хочу послужить  
Богу». Как я могла препятствовать 
такому желанию? В себе я уверена 
не была: «Будешь меня терпеть...» 
— на том и порешили. А когда он 
стал священником, то... Понимаете, 
жене нельзя смотреть, как муж сги-
бается под ношей, и плечо не под-
ставить. На тот момент у нас уже 
было шестеро детей. И было очень 
тяжело.

– Тяжело в каком плане?
– Больше, наверное, в плане пси-

хологическом. Я работала в школе,  
и со мной после рукоположения 
мужа коллеги месяца три даже не 
разговаривали, настолько они в 
шоке были. Хотя все раньше знали, 
что мы в церковь ходим. Мы ведь 
прожили в Калиновке двенадцать 
с половиной лет до момента, ког-
да муж принял сан... Потом его хо-
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тели назначить на приход в стани-
цу Урухскую, а я наотрез отказалась. 
Сказала: «Я не поеду!» И меня Го-
сподь «уложил», это было как раз 
перед Пасхой, — и полгода я ле-
жала больная. А потом мы поехали  
в станицу Галюгаевскую. Точнее, 
он уехал с детьми, а меня невозмож-
но было даже транспортировать, —  
настолько я была больна. Так Го-
сподь меня научил на всю жизнь...

– Это когда было?
– 1995 год. Батюшка уехал с деть-

ми, а я осталась у старшей дочери.  
И потом меня туда привезли... имен-
но тогда я и сделала вывод: как ни  
пытайся жить по-своему, Господь 
всё равно приведёт, куда Он хо-
чет. А по своей воле не пойдёшь, —  
рано или поздно на коленях припол-
зёшь и будешь делать то, что нужно.

– Почему Вы боялись, что муж 
примет священный сан?

– Священство — это очень тя-
жело. Эта тяжесть ложится не толь-
ко не батюшку и на его супругу. Эта  
тяжесть ложится и на их детей. На-
ших детей настолько гоняли в шко-
ле... Это было страшно! Девчонок 
монашками обзывали. Старшую де-
вочку постоянно обижали. Вторая, 
правда, защищала её. Мальчиков, 
особенно Дмитрия, — избивали так, 
что пришлось его забрать из шко-
лы. Как раз тогда мы уехали в Рос-
сию. Поехали искать Святую Русь...  

И «нашли». Дети наши там забо-
лели очень сильно, и мы через два  
с половиной года вернулись.

– Вы искали настоящий русский 
православный дух?

– Да. Мы стали искать старцев, 
что очень часто бывает и сейчас  
с некоторыми православными хри-
стианами. Они ищут некие особые 
монастыри и духовных руководите-
лей... Нам Господь дал встретить-
ся с такими «старцами», а точнее 
— с младостарцами!... Приехали  
в Иваново, был там один «старец». 
Он мне уверенно стал называть гре-
хи, которых у меня никогда не было,  
дал мужу благословение служить 
каждый день, а мне сказал: «Вооб-
ще не трогай батюшку, занимайся 
детьми сама...»

Как это — сама? Они же наши 
общие дети! Я же не могу воспитать 
детей сама. Это же уродство какое-
то: матушка воспитывает, а батюш-
ка где-то там в своей келье живёт... 
Но мужу я сказала: «Я тебя не дер-
жу. Ты можешь, в принципе, уйти  
в монастырь. Я дам тебе согласие».

Старший сын уже был священ-
ником. Я поехала к нему: «Сынок, 
ты нас не оставишь?» — «Если 
это будет действительно воля Бо-
жия, и это надо папе, то пусть он 
постригается».

На это надо ещё благословение 
получить. И мы поехали к правяще-
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му архиерею, архиепископу (ныне 
митрополиту) Владимирскому и 
Суздальскому Евлогию. Мой муж, 
конечно, не хотел уходить в мона-
стырь, он очень любил нас, да и дети 
были ещё маленькие, но посколь-
ку «старец» благословил — а ста-
рец глаголет волю Божию! — зна-
чит, противиться нельзя. Владыка  
Евлогий, очень мудрый человек, вы-
слушав нас, возмутился: «Кто это 
вам сказал? А кто это имеет пра-
во — вот так решать ваши судьбы? 
Служите дальше, как служите». Мы 
вернулись домой семьёй, а вскоре 
возвратились на Ставрополье.

– С новым жизненным и духов-
ным опытом...

– В итоге мы поняли: церковные 
Таинства совершаются во всех хра-
мах одинаково. Это однозначно.  
И второе: монах не должен окорм-
лять людей, живущих в миру и семьи 
священников. Потом мы стали чи-
тать много святоотеческой литера-
туры и у святителя Игнатия Брянча-
нинова нашли, что монахов должны 
окормлять монахи, а мирян — «бе-
лые», семейные священники. Пото-
му что духовные наставления долж-
ны соответствовать образу жизни  
человека. И «белые» священники 
должны руководиться у «белого» 
священника — опытного!

Правда, семейная трагедия в этот 
период всё же произошла. Наша 

Даша в 18 лет вышла замуж за семи-
нариста — по благословению «стар-
ца»... У меня были очень большие  
сомнения, я говорила мужу: «Нель-
зя так, со школьной скамьи — за-
муж…». А он мне отвечал: «Я ему, 
старцу, верю, больше чем себе».  
В результате семья дочери развали-
лась, теперь дети и отец встречают- 
ся только изредка.

– Печально!
– А всё потому, что мы все слепо  

доверились «старцу». Очень страш-
но, когда такие люди берут на себя 
такую дерзость — распоряжаться 
судьбами людей!.. Спустя некото-
рое время Даша вышла замуж вто-
рой раз — за человека, который 
вдвое её старше... Больно смотреть 
на страдания своего дитя. У меня 
только одно утешение: она очень 
добрый человек, боль других людей 
принимает как свою. Может быть, 
через это и спасётся…

– На Ставрополье у Вас кто был 
духовником?

– Сначала — отец Александр 
Фисун. Потом он уехал в Калугу,  
и мы остались, так сказать, сирота-
ми. Позже мы обрели отца Филип-
па Устименко. Я когда приезжала 
к отцу Александру со своими се-
мейными проблемами, он всегда го-
ворил: «Ну, ты же лучше знаешь  
своих детей. О подобной ситуации 
один святой вот так сказал, другой 
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— так, а в Писании так сказано».  
Он мне давал примеры, как можно 
поступать, и говорил: «Выбирайте. 
Но ответственность будете нести 
за свои поступки сами. Я могу вас 
благословить на что-то конкретное,  
как-то подсказать. Но ситуацию 
должны разрешить именно Вы».

Многим православным зачем 
нужны  старцы? — Да чтобы ответ-
ственность с себя снять! Вот, бла-
гословил старец так, значит, будет 
так. А оно получается далеко не так.  
Истинных прозорливцев, которые 
действительно провидят будущее,  
я в своей жизни не видела пока. Ко-
нечно, если хорошо знать характер  
человека, его склонности, то мож-

но в какой-то мере просчитать его 
будущую жизнь. Но это не прозор-
ливость, это расчёт, основанный на 
жизненном опыте.

– Сыновья пошли по стопам отца?
– Старший сын, Ростислав, сейчас 

священник, служит в Пятигорской 
епархии. Ему 45 лет и у него 11 де-
тей. Двое младших сыновей — пока 
нет, и говорят: «Мы не сможем».  
Я не настаиваю. Пусть сначала полу-
чат образование. Почему раньше до 
25 лет не рукополагали во диаконы, 
а до 30 — во священники? Потому 
что человеку надо набраться опыта  
— и не только духовного, но и просто 
житейского, а потом уже браться 
руководить людьми.
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Средний сын, Дмитрий, сей-
час хочет поступать в семинарию,  
ему 26 лет. Я ему говорю: «Ты ещё 
только наполовину мужчина, а напо-
ловину ребёнок. Пока окончательно 
сформируешься, в семинарию по-
ступишь, столкнёшься с искушени-
ями — а это случится обязательно 
— ты очень многое поймёшь. Так  
и дорастёшь до хиротонии. А мо-
жет, и не дорастёшь».

Получить церковное образование 
— это не обязательно становиться 
священником. Можно ведь и миря-
нином Церкви послужить. Он пре-
подаватель истории, закончил уни-
верситет, очень любит учить детей, 
мечтает преподавать в семинарии…
Младший сын, Андрей, учится в 
Москве на оперного певца, служит  
в церкви на клиросе, читает и поёт.

Вообще, слава Богу, никто не ото-
шёл от веры, потому что мы всег-
да были вместе. Никогда мы жирно 
не жили, но радости всё равно было 
больше, чем трудностей. Семья свя-
щенника должна быть монолитной, 
в этом её особенность. Мы всегда  
на виду, и дети хорошо понимают: 
нельзя подводить отца.

– Это сложно.
– Да. Но если в семье священника 

нет единства, — это плохо и страш-
но! Вся жизнь семьи должна быть 
направлена на то, чтобы помочь 
мужу и отцу послужить Богу. Чтобы 

как можно меньше препятствий ему 
делать. А священник должен выпол-
нять свои обязанности по отноше-
нию к семье. Муж после принятия 
сана часто говорил: «У меня есть 
прихожане, паства, — я за неё буду 
отвечать». Отец Александр Фисун 
ему сказал: «Батюшка, ты сначала 
будешь отвечать за жену и за детей,  
а уже потом за прихожан». Поэто-
му и нужен духовный руководитель,  
который направит, если человек, 
или даже священник, вдруг не туда 
пойдёт. Господь, конечно, Сам нас 
направляет — скорбями и всякими 
искушениями. Но с духовным руко-
водителем меньше шишек набьёшь.

– А что, например, духовник мо-
жет сказать вашим детям такого, что 
не может сказать Ваш муж?

– Духовник для ребёнка, также, 
как и учитель, — очень большой ав-
торитет. Зачастую больший, чем ро-
дители. Ведь нет пророка в своём  
отечестве. И то, что скажет духов-
ник, чаще бывает услышано детьми. 
Поэтому очень хорошо, если есть 
семейный духовник.

– А если его нет, что делать?
– Святитель Игнатий Брянчани-

нов о своём времени говорил, что 
нет духоносных старцев, а сегодня 
— тем более. Но я считаю, если че-
ловек идёт к Богу, Господь даст ему 
духовника — в своё время. Мы наш-
ли отца Александра, я считаю, чу-
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десным образом. А потом, когда он 
уехал, мы нашли отца Филиппа — 
тоже чудесным образом. И я пони-
маю, что эти священники — имен-
но такие духовники, какие нужны 
лично мне. Потому что они не толь-
ко прощали мне мои грехи, но ещё 
и наставляли, порой — ругали, ста-
вили на место. И мне именно это-
го не хватало в других священниках,  
которым я исповедовалась. Поэто-
му мы с батюшкой время от време- 
ни ездим в Калугу к отцу Алексан-
дру Фисуну. 

– Многие люди сегодня не имеют 
опыта жизни в многодетной семье,  
но считают, что в этих семьях жи-
вётся очень тяжело. Так ли это?

– Все мы думаем, что нам очень 
тяжело... Как только я начинаю ма-
лодушествовать, Господь посыла-
ет мне человека, он начинает рас-
сказывать мне о своих проблемах, 
и я понимаю, что у меня всё хоро-
шо. И начинаю просить у Бога про-
щение за свой ропот и малодушие. 
У меня всё замечательно! Большая 
семья это хорошо, она не даст уны-
вать. В маленькой семье — намного 
труднее. Потому что там нет взаи-
мопомощи, нет помощи и заботы со 
стороны детей. Когда мы работали  
учителями, денег было мало, а семья 
большая. Дети мои видели конфеты 
только по большим праздникам. Но 
если их кто-то угощал, они никогда 

не съедали конфеты сами — всегда 
ждали нас и с нами делились. И даже  
обижались, если я отказывалась.

Я сейчас к Ростиславу приезжаю 
и радуюсь, глядя на их взаимоотно-
шения. В его семье у каждого стар-
шего ребёнка есть свой подопечный 
малыш. Вечером они берут своих 
подопечных и ведут их мыть. Стар-
шие дети младших перемывают пе-
ред сном и укладывают спать. По-
нимаете! Мама занимается своими 
делами, папа своими, а у каждого  
ребёнка есть свои обязанности. На-
столько умилительно на это всё смо-
треть, — это просто здорово!

– Они в каком помещении живут, 
эти одиннадцать человек?

– В четырёхкомнатном доме.  
У них везде двухэтажные койки.

– А если, к примеру, человек жи-
вёт с женой, двумя детьми и мамой  
в однокомнатной квартире. Это ре-
альная ситуация, я знаю такую се-
мью. Как ему родить одиннадцать, 
или, скажем, пятерых детей, если  
у него нет никакой возможности  
заработать даже на переезд в двух-
комнатную квартиру...

– Мы маловеры. Мы просто ма-
ловеры. Есть такая пословица на 
Руси: «Господь даст дитя — даст  
и на дитя». И в моей жизни есть 
этому масса подтверждений... Каза-
лось бы, одиннадцать детей! Но они  
ведь не бывают разутыми, раздеты-
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ми. Дети — это благословение Бо-
жие! Раньше, посмотрите, как мо- 
лились бездетные Захария и Елиса- 
вета, Иоаким и Анна. Бездетность 
была поношением рода.

– А если здоровья нет рожать?
– И здоровье даст Бог. У меня 

было восемь операций. И рожа-
ла. Мне сейчас 67 лет, и очень мно-
гие мои ровесницы уже старухи,  
а я — пожилой человек, но не ста-
руха. Я думала: «Пойду на пенсию 
— буду только читать, молиться  
и заниматься детьми и внуками». 
Но нет, я до сих пор много рабо-
таю. У меня один-два выходных  
в неделю, и то я в эти дни работаю 
— с бумагами, с приходскими от-
чётами... Веры в людях сейчас мало. 
Да и в нас — мало веры!

Нашей Оле, жене Ростислава,  
у которой сейчас одиннадцать де-
тей, врачи поначалу говорили: 
«Тебе вообще нельзя рожать».  
У неё варикоз, причём на внутрен-
них венах. Врачи ругались, обзывали  
«сумасшедшей», говорили: «Да что 
это за вера у вас такая!» А она от-
вечала: «А какая вера? Я верю, что 
Господь и меня сохранит, и ребён-
ка». Мы себя очень жалеем, всегда 
ищем, чтоб было полегче! Конечно, 
не хочется нести тяжесть. Но дети 
это не тяжесть. Да, это и забота,  
и многие хлопоты, это очень боль-
шая ответственность перед людьми 

и перед Богом. Но это ещё и боль-
шая радость!

– Ваши дети в детский сад ходили?
– Ходили. Я к садикам отношусь 

нормально. Правда, к советским  
садикам — лучше, чем к современ-
ным. Но если руководитель дет- 
сада соответствует своей долж-
ности, то всё там будет хорошо.  
Сейчас жизнь такая, что мужчина  
не может обеспечить свою семью 
полностью. Поэтому, хочешь или  
не хочешь, приходится работать 
женщине. Садики это большая по-
мощь семье. А если у женщины есть 
возможность не отдавать туда детей,  
— то, конечно, надо быть с детьми.

– Государство вашей семье 
помогало?

– В своё время мы получали на 
четвёртого ребёнка четыре рубля  
в месяц. На пятого и шестого мы 
вообще ничего не получали. А по-
том, когда государство стало давать 
многодетным матерям медали, меня 
стали уговаривать подать для этого 
нужные документы: «Давай, трид-
цать тысяч получишь вместе с ме-
далью». Я отказалась. Вы знаете, 
это настолько унизительно — до-
казывать, что ты достойна государ-
ственной награды за многодетность.  
Поэтому я отказалась. Вот, Влады-
ка Гедеон наградил меня за много-
детность аж двумя епархиальными 
медалями.
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– Многодетная семья — это 
сколько детей?

– Четыре и больше. На Руси ведь  
как говорили? Один сын — это не 
сын. Два сына — это полсына. Три 
сына — это сын. Когда государ-
ство признало многодетными семьи 
с тремя детьми, я очень удивлялась. 
Примечательно, что дети из мно-
годетных семей тоже хотят иметь  
многодетные семьи. Например, мои 
младшие сыновья.

–  В а ш и  д о ч е р и  т о ж е 
многодетные?

– Одна — да. Другой сделали 
операцию, и она очень тяжело её 
перенесла. Третья родила двоих де-
тей через «кесарево сечение», но 
говорит, что хочет иметь не меньше  
четырёх.

– Жизнь в многодетной семье  

делает ребёнка сильнее, чем если  
бы он в семье был один?

– Однозначно, сильнее. Если сей-
час прийти в школу и посмотреть  
на детей, которые требуют к себе 
очень много внимания, это будут 
дети из малодетных семей. Почему? 
Потому что дома вокруг них, как 
вокруг новогодних ёлок, кружатся 
все родственники — родители, ба-
бушки, дедушки. Удовлетворяют все  
их потребности, желания и прихоти. 
Но это неправильно. Да, ребёнок 
должен иметь необходимое. А изли-
шества только портят человека.

– Как вы наказываете и поощря- 
ете своих детей?

– Мы вообще традиционно вос-
питывали своих детей. Я традицион-
но воспитываю своих внуков. Нака-
зываю. Но наказывать ведь можно 
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не только силовыми методами. Если 
дети меня очень сильно огорча-
ли, я переходила на официальный  
тон. Ребёнок это сразу замечал, де-
лал выводы и подходил прощения 
просить. Я ему: «А что ты проще-
ния просишь? Я с тобой разговари-
ваю». А он: «Мама, ты со мной не 
так разговариваешь...» Мы всегда  
знали, где находятся наши дети. Ро-
дители обязаны это знать. И если  
я кого-то из них отпускала погулять, 
а он опаздывал к назначенному сро-
ку, то накладывала на ребёнка до-
машний арест — на какое-то время, 
в зависимости от того, насколько 
опоздал. Я говорила: «Так, два дня 
ты никуда из дома не выходишь  
по своим делам».

– В каком возрасте должен пре-
кращаться родительский контроль 
за детьми? Когда наступал момент, 
когда Вы говорили сыновьям: «Ты 
теперь взрослый, живи сам, своим 
умом»?

– Никогда. Наши дети вырос-
ли, и постоянного контроля давно 
нет. Но они сами звонят, советуют-
ся. Потому что знают: у нас больше  
опыта.

– Если ребёнок проявляет иници-
ативу, а Вам эта инициатива не нра-
вится, или он поступает неверно,  
как Вы реагируете?

– В таких случаях надо не бить  
по рукам, а мягко посоветовать, 

объяснить, что это будет нехоро-
шо. Обрисовать варианты развития 
событий и последствия.

– А если он это понимает, но всё 
равно настаивает на своём?

– Ну, тогда пусть делает. Ре-
шил — делай. Но надо сказать, что 
расхлёбывать будет не только он, 
а все — и родители, и его братья  
с сёстрами. 

– Но ведь это вопрос становления 
личности молодого человека. Не  
похлебаешь — ума не наберёшься.

– Жёсткого ограничения или ги-
перопеки с нашей стороны в отно-
шении детей не было. У меня мама  
была очень мудрая, и нас тоже так 
воспитывала. И естественно, мы 
восприняли от неё этот родитель-
ский опыт.

– Как педагогический приём или 
просто как часть характера?

– И так, и так. Где-то я поступа-
ла осознанно, а где-то — интуи-
тивно, потому что просто так было 
принято. А потом, мне с мужем по-
везло. Он очень хороший человек.  
И даже если, бывало, он обижал 
кого-то из детей, то потом, когда 
мы этот инцидент обсуждали, и он 
понимал, что поступил неправиль-
но — просил прощения у ребёнка. 
И причём не «один на один». Если 
обидел его при всех, то при всей  
семье и просил прощения. Я очень 
это ценю в своём муже!
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– Соответственно, дети — как 
плоды у дерева. Если дерево хоро-
шее, то и плоды такие же...

– Мы ведь сами свою жизнь стро-
им и создаём. Я и детям своим го-
ворю: «Не надо на государство пе-
нять, и ждать от него ничего не 
надо». Когда речь заходила о го-
сударственных наградах, я сказала: 
«Я не просила у государства раз-
решение рожать столько детей. По-
тому что люблю детей и рожаю их 
для себя, для страны тоже, конечно.  
Он родился — радость пришла.  
Я не считаю, что государство мне 
чем-то обязано».

Сейчас многие пеняют на госу-
дарство, что оно ничего не дела-
ет для семьи. А почему оно должно 
делать? Мы должны делать — друг  
для друга и, в конечном итоге, 
для государства. В советское вре-
мя было выражение: «Он хоро-
шо устроился. Пристроился...» То 
есть, он ничего не делает, а зарпла-
ту хорошую получает. А почему ты 
должен получать хорошие деньги, 
если ты мало или плохо работаешь?  
Господь сказал: «В поте лица бу-
дешь добывать хлеб свой».

Когда мы воспитывали шестерых 
детей, у нас дома не было нормаль-
ных столов. Мы использовали спи-
санные парты из школы. Но и я,  
и мои дети сейчас говорим: «Мы  
не считаем, что мы плохо жили. Что 

мы были нищие». Мои дети иногда 
по два дня не ходили в школу, по-
тому что обувь совсем порвалась,  
а мне надо было найти денег и ку-
пить новую «обувку». Но они не 
считают, что выросли какими-то 
ущербными. При этом у нас было 
две коровы и даже лошадь. Мы 
очень много работали, и дети вме- 
сте с нами работали. 

– Вы говорите: «Мы свою жизнь 
строим сами». А народная мудрость 
гласит, что яблоко от яблони неда-
леко падает. По сути, каждый чело-
век находится в глубокой жизнен-
ной «колее». И если эта «колея» 
— порочная, то ещё попробуй из 
неё выбраться! Как в таком случае 
хотя бы «откатиться» подальше от 
своей «яблони»?

– Очень мягко настоять на своём. 
Если потребуется — уехать от ро-
дителей. Но у такого человека всё  
равно должен быть «корешочек», 
который связывает его с семьёй. 
Его выдёргивать нельзя... Думаю, 
если семья большая, то там, хочешь 
или не хочешь, будешь иметь от-
ветственность за себя, и за ближне-
го своего. Хочешь или не хочешь, 
придётся и отвечать самому за себя,  
и смиряться, что чего-то нет,  
а кое-что в принципе невозможно.  
И это — нормально.

– И ещё вопрос: надо ли вообще 
что-то менять? А может быть, та си-
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туация, в которой человек находит-
ся здесь и сейчас — это и есть воля 
Божия? Может, надо просто её, эту  
ситуацию, принять и терпеть — 
жить так, как получается?

– Ну, конечно! Но не ценой того, 
чтобы не рожать детей. Нельзя при-
носить в жертву то, что тебе Го-
сподь благословил. 

– Но в рождении детей ведь есть 
ещё и воля человеческая?

– То есть: Господи, пусть будет 
воля твоя, но ещё немножко и моя? 

– У человека есть не только фи-
зиологические возможности и по-
требности. У него есть разум и пони-
мание, что он в данный жизненный 
период, живя в однокомнатной 
квартире, не может рожать каждый 
год по ребёнку. Как выпрыгнуть 
из этой «колеи»? Уехать из города  
в деревню? А где там работать?

– Я уже говорила, и ещё раз по-
вторюсь. Господь всё в своё вре-
мя управляет. Мы не знаем, поче-
му всё происходит именно так, но 
надо верить, что это неспроста,  
и вера наша должна быть крепкой. 
И в случае с однокомнатной квар-
тирой тоже есть какой-то Божий 
Промысел. Может быть, он в том, 
чтобы человек положил на одну 
чашу воображаемых весов ребёнка, 
а на другую — удобства, и выбрал 
для себя одно из них, самое главное.  
И правильный выбор приведёт  

к изменению ситуации. Такое моё 
мнение.

– Ваше мнение ценно именно тем, 
что у Вас есть личный опыт. Если 
бы других людей воспитывали по-
другому, может быть, и они думали 
так же...

– Конечно, надо пользоваться 
своим здравым смыслом и взвеши-
вать, что выбрать. Когда нам было 
тяжело материально, мы с мужем, 
получив зарплату, садились всей се-
мьёй за стол и распределяли деньги 
— сколько на еду, сколько на опла-
ту коммуналки, сколько на каждо-
го члена семьи. И мы всей семьёй  
выносили вердикт: этому ребён-
ку надо в этом месяце, например, 
купить обувь или какую-то новую 
вещь, а этот ребёнок должен подо-
ждать следующего месяца. И все со-
глашались с этим. Не мы с отцом 
решали вдвоём, — мы всех детей 
привлекали к этому решению.

– Семейный совет — полезная 
вещь?

– Очень полезная. Вы знаете, дети 
на семейном совете учатся. Я само-
стоятельно изучала историю Оте-
чества очень подробно и поэтому 
знаю, что в древности великие кня-
зья на свои советы своих сыновей-
наследников приглашали уже с пяти-
шести лет. Княжичи сидели там 
и учились управлять княжеством.  
И мы с мужем тоже подумали:  
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а почему бы и нам не собирать всех 
детей на семейный совет. И мы  
всё решали совместно. 

– Ваши дети теперь тоже устраи-
вают семейные советы?

– Ростислав — да. У Даши — 
сложнее. Алена с мужем прожили 
вместе всего пять лет. У них очень 
хорошая семья, хотя и молодая.  
Я сейчас расскажу, как они поже-
нились... Алёне было 28 лет, а ему 
— 32. Зарегистрировали брак они 
16 апреля, а венчались 6 мая здесь, 
у нас, — прилетели из Москвы.  
После регистрации муж проводил  
Алёну на её квартиру и поехал  
на свою. Он возмущался: «Ты — 
моя жена!» А она ему говорила: 
«Да, я твоя жена, но — только пе-
ред государством. А перед Богом 
— ещё нет. Вот повенчаемся, тогда  
я буду твоя жена». И он её на-
столько любит, что принял это  
и смирился. 

– Чтобы создать хорошую семью, 
что нужно иметь?

– Прежде всего, ответственность.
– Ещё до создания семьи?
– Да. К созданию семьи надо под-

ходить с очень большой ответст-
венностью. Любовь в смысле 
«страсть» надо каким-то образом 
отсеевать. Не так, как сейчас гово-
рят: «А мы попробуем, поживём 
гражданским браком». Граждан-
ский брак это тот, который зареги-

стрирован в загсе. Брак — это не 
«попробуем», это — на всю жизнь.

– Ну, а если, например, молодые 
люди решают, что сходятся на всю 
жизнь, но брак не регистрируют?...

– Нет. У наших детей так не  
было, слава Богу.

– Некоторые люди говорят: «Что 
за ерунда. Разве в Древней Руси  
государство регистрировало браки 
каких-нибудь простолюдинов?..»

– В Древней Руси были свои зако-
ны. Мы ведь не знаем, как там было 
на самом деле. Ведь, не дай Бог, если 
женщина тогда уходила от мужа!..  
И браки там заключались не по люб- 
ви, — родители решали, и точка.

– А это было правильно?
– Нет, это неправильно. Это боль-

шая трагедия.
– Сейчас, наверное, все браки  

заключаются по любви и обоюдно-
му желанию молодых, и при этом 
семьдесят процентов их оканчива-
ются разводами. Почему?

– Потому что не по любви заклю-
чаются браки, а по страсти. 

Алёна у нас вышла замуж в 28 лет. 
Пока она была молоденькой, учи-
лась. Она оперная певица. Побыва-
ла на гастролях во многих странах. 
Ей многие предлагали руку и серд-
це, предлагали сразу в загс, свата-
лись богатые женихи. А она говори-
ла: «Мама, я сердцем чувствую, что 
это — не то». Так было до тех пор,  
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пока она не встретила Максима, 
своего будущего мужа. А встретила  
она его на секции фехтования, куда 
стала ходить на тренировки. Ей его 
всё время ставили в пару, потому 
что она — очень сильная, и среди 
других девушек для неё не было рав-
ных соперниц. Встречались они год.  
Но это был очень серьёзный выбор. 
После свадьбы она должна была 
подписать контракт с Боннским те-
атром оперы, но не получилось:  
в Германию замужних не берут,  
а если не замужем — без проблем. 
Сейчас у неё двое детей, она немно-
го поёт на профессиональных сце-
нах в разных театрах, форму под-
держивает. И муж хочет, чтобы 
она пела. Но она фактически по-
ставила на своей карьере крест, по-
тому что для неё главнее стала се-
мья. Выбор должен быть не просто  
осознанным...

Я своим младшим сыновьям го-
ворю: не торопитесь, пообщайтесь 
с девушками, посмотрите. Ког-
да друг познаётся? — В беде. По-
пробуйте, испытайте друг друга  
с разных сторон. Господь даст  
ситауции, в которых ты увидишь, 
кто рядом с тобой. И в постель  
не прыгайте: только встретились  
— и уже там. А потом придут её 
родители: «А вот, у нас девоч-
ка беременная от вашего мальчи-
ка. А ну-ка давайте жениться».  

И что потом на зеркало пенять, 
коли рожа крива?

– Этому же надо учить, причём, 
учить в семье.

– Конечно!
– А если не учить, а наоборот...
– К сожалению, у нас институт 

семьи практически уничтожен. Это 
страшно! Я сама в школе долго ра-
ботала — видела и знаю, что такое 
семья, и какие бывают семьи. На 
мой взгляд, люди за последние де-
сятилетия свои ценности поменяли 
очень сильно. У нас сейчас что цен-
но? — Материальные блага.

– Поэтому я и говорил, что очень 
непросто выскочить из неправиль-
ной «колеи». А вообще, человек 
и до революции недорого стоил,  
и в советские годы «винтиком»  
его называли.

– Так и революция произошла  
не просто так. Всё-таки, государство 
и Церковь, прежде всего, форми-
руют общество. Но ведь люди  
и тогда жили. Семьи большие были, 
детей рожали, работали много.  
Было трудно? Да! А сейчас — лег-
ко? Легко не будет. Поэтому не 
надо ждать, когда наступят благо-
приятные времена. Надо старать-
ся жить правильно и верить, что  
Господь поможет. И Он поможет!

– Спасибо Вам за интересную 
беседу!
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