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Святейший Патриарх Кирилл возглавил  
очередное заседание Священного Синода

6 октября 2017 года в зале засе-
даний Священного Синода Патри-
аршей и Синодальной резиденции 
в Даниловом монастыре в Москве 
под председательством Святейше-
го Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла состоялось очеред-
ное заседание Священного Синода 
Русской Православной Церкви.

Священный Синод заслушал со-
общение Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла о его Перво-
святительских визитах в Узбекистан, 
а также о Патриарших визитах в 
Санкт-Петербургскую, Нижегород-
скую, Выборгскую, Шадринскую, 
Курганскую, Смоленскую, Кали-
нинградскую, Новороссийскую, Ах-
тубинскую и Астраханскую епархии 
Русской Православной Церкви. 

Предстоятель Русской Право-
славной Церкви также сообщил 
участникам заседания о трёхсторон-
ней встрече религиозных лидеров 
России, Азербайджана и Армении, 

прошедшей в Москве в сентябре те-
кущего года. Члены Синода отме-
тили важность совместной миро-
творческой деятельности духовных 
лидеров трёх стран, направленной 
на достижение межрелигиозного 
мира и стабильности в Кавказском 
регионе.

В ходе заседания были рассмо-
трены и утверждены документы о 
порядке внутрицерковного профес-
сионального контроля и сопрово-
ждения проектов храмоздательства 
в епархиях Русской Православной 
Церкви.

Члены Синода постановили выде-
лить из состава Йошкар-Олинской 
епархии Волжскую епархию, с обра-
зованием Марийской митрополии, 
включающей в себя две вышеука-
занные епархии. Епископом новой 
епархии с титулом «Волжский и 
Сернурский» избран игумен Фео-
фан (Данченков), клирик Скопин-
ской епархии. Главой Марийской 
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митрополии положено быть Прео-
священному Йошкар-Олинскому и 
Марийскому Иоанну.

Священный Синод заслушал до-
клад председателя Отдела внешних 
церковных связей митрополита Во-
локоламского Илариона о канони-
зациях святителя Мардария (Уско-
ковича) и преподобного Севастиана 

(Дабовича), совершенных в Серб-
ской Православной Церкви, а также 
рапорт председателя Синодальной 
комиссии по канонизации святых 
епископа Троицкого Панкратия от-
носительно критериев формирова-
ния епархиальных Соборов святых.

Обсуждались и другие вопросы.
По материалам сайта Патриархия.ру

Приветствую всех членов Высше-
го Церковного Совета.

Мы заседаем в октябре, и нас от-
деляют буквально дни от 100-летия 
воспоминаний о революционных со-
бытиях. В связи с этим хотел бы ска-
зать несколько вступительных слов, 
поделиться с вами своими мыслями.

Ровно сто лет назад в эти дни  
в нашей стране происходили рево-
люционные события. Именно тог-
да Россия стремительно шла к боль-
шевистской революции — на тот 
момент она была уже неизбежна,  
в обстановке всеобщего хаоса, фак-
тического безвластия и военного 
кризиса.

Последствия событий 1917 года 
мы хорошо осознаём. Даже тот 
храм, в котором мы сейчас нахо-
димся, — его уничтожение, печаль-
но знаменитая кинохроника взрыва 
Храма Христа Спасителя — яркий 
символ яростного разрушения, бун-
та, подрыва устоев, которые принёс 
с собой октябрь 1917 года.

Но Храм Христа Спасителя се-
годня есть. Он восстановлен во 
всем благолепии. И этот восста-
новленный храм — значительно 
более важный для нас символ. Сим-
вол примирения, символ исправ-
ления трагических ошибок наших 
предшественников.

12 октября 2017 года в зале Высшего Церковного Совета кафедраль-
ного соборного Храма Христа Спасителя в Москве Святейший Патри-
арх Московский и всея Руси Кирилл возглавил очередное заседание 
Высшего Церковного Совета Русской Православной Церкви. Откры-
вая заседание, Предстоятель Русской Православной Церкви обратился 
к членам Высшего Церковного Совета со вступительным словом.

Слово Святейшего Патриарха Кирилла 
на заседании Высшего Церковного Совета
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Оценивая события 1917 года и 
их последствия, мы должны держать 
перед глазами обе картины. Взрыв 
храма и его восстановление — это 
звенья единой цепи нашей исто-
рии ХХ века, и оценивать её можно 
только целостно. Ни в коем случае 
не отрицать и не обелять очевидное 
зло, — но признавать факты, анали-
зировать их во избежание повторе-
ния революционных ужасов.

Однако мы сегодняшние смо-
трим на это зло уже из перспективы 
его преодоления — мы молимся и 
собираемся в восстановленном хра-
ме. Именно в комплексе этого хра-
ма, что также символично, прохо-
дят заседания Всемирного русского 
народного собора, главная цель ко-
торого — консолидация нашего 
народа. Именно в этих стенах мно-

гократно звучали наши слова, заяв-
ления общественности о необхо-
димости примирения, в том числе 
исторического, о важности солидар-
ности. Именно примирение и соли-
дарность должны быть рефреном 
нашей сегодняшней общественной 
дискуссии — тем более с оглядкой 
на недавнюю историю.

Возможна ли объективная оцен-
ка истории? Спорный вопрос и 
предмет баталий. История — очень 
удобная почва для идеологических 
спекуляций, создания выгодных ми-
фов — как национальных, так и ан-
тинациональных. При работе с 
историей так легко уйти в лукавую 
трактовку, даже в мелочах. Но для 
честного человека ложь и лукавство 
немыслимы. Как же быть? Стре-
миться быть добросовестным при 
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работе с фактами. Избегать домыс-
лов. Особенно домыслов, которые 
не просто являются фальшивкой, но 
ещё и способны ранить огромное 
количество людей, как это произо-
шло с ещё не вышедшим на экраны, 
но уже ставшим печально извест-
ным фильмом.

События ХХ века для многих лю-
дей — это все еще кровоточащая 
рана. Царственные страстотерпцы, 
сонм новомучеников и исповедни-
ков за веру, сотни тысяч жертв, уни-
чтоженное духовное наследие, из-
гнание интеллектуального цвета 
нации за её пределы… К сожале-
нию, эти горькие страницы наше-
го прошлого сегодня часто стано-
вятся предметом спекуляций, в том 
числе и на художественном уров-
не. Художник имеет право на худо-
жественный вымысел. Но художе-
ственный вымысел и ложь — это 
разные вещи. Художественный вы-
мысел является драматургическим 
приёмом и как таковой усилива-
ет интерес зрителя к историческим 
фактам. Ложь — это не драматур-
гический приём. Ложь грубо иска-
жает историческую действитель-
ность и сознательно вводит людей 
в заблуждение. Именно ложь ле-
жала в основе пропаганды, вверг-
шей наш народ в революционный 
хаос, а затем и в пучину страданий. 
Не потому ли обращенный к стране 
призыв Александра Исаевича Сол-
женицына «жить не по лжи» про-

звучал так пронзительно и полу-
чил такой живой отклик, и в первую 
очередь в среде нашей художествен-
ной интеллигенции?

«История ничему не учит, а толь-
ко наказывает за незнание уроков» 
— это слова Василия Осиповича 
Ключевского. Какие уроки ХХ века 
нам самим необходимо выучить, 
чтобы не наступать на те же самые 
грабли?

Хочется надеяться, что все наши 
воспоминания о событиях недавне-
го прошлого — в том числе в фор-
ме произведений искусства — бу-
дут содействовать прежде всего 
примирению, а не служить источ-
ником новых раздоров и граждан-
ских распрей, не становиться по-
водом для оскорбления чьих-либо 
чувств и ценностей. Мы все — ве-
рующие и атеисты, художники и не-
художники, консерваторы и либера-
лы — призваны к тому, чтобы жить 
в одной стране, в одном обществе и 
заботиться о его целостности.

Каждую Литургию мы молимся о 
единстве. Так же мы призваны мо-
литься и о гражданском единстве, о 
единении народа, памятуя о страш-
ных искушениях, о раздорах и про-
тивостояниях, сотрясших Россию в 
ХХ веке.

Благодарю за внимание.

Пресс-служба  
Патриарха Московского и всея Руси
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17 октября в тронном зале Став-
ропольского епархиального управ-
ления состоялось совещание пред-
седателя Синодального отдела по 
делам молодёжи епископа Люберец-
кого Серафима с руководителями 
молодежных отделов Ставрополь-
ской, Пятигорской, Георгиевской, 
Владикавказской и Махачкалинской 
епархий. Георгиевскую епархию на 
мероприятии представлял прото-
иерей Константин Капарулин. 
Участники мероприятия рассказа-
ли епископу Серафиму о проводи-
мой в регионе работе с молодёжью. 
Председатель Синодального отде-
ла отметил, что разговор получился 
конструктивным и содержательным. 
Также Владыка сообщил, что коор-

динационный центр молодёжного 
служения в Северо-Кавказском фе-
деральном округе переносится из 
Владикавказа в Ставрополь. Его ру-
ководителем назначен иерей Анто-
ний Скрынников.

Координационный центр призван 
осуществлять обеспечение согласо-
ванных действий епархий федераль-
ного округа в сфере молодёжного 
служения. К его задачам относятся 
сбор и анализ информации о состоя-
нии молодёжной работы в епархиях, 
разработка и реализация проектов 
и программ молодёжного служения 
на межепархиальном уровне, экс-
пертиза проектов и программ моло-
дёжного служения, а также другие 
вопросы.

Совещение с руководителем  
Синодального отдела по делам молодёжи

Жизнь митрополии
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28 октября в рамках IV медиафо-
рума «Благословенный Кавказ» в 
Молодёжном центре Спасского ка-
федрального собора Пятигорской 
епархии состоялась встреча предсе-
дателя Синодального отдела по вза-
имоотношениям Церкви с обще-
ством и СМИ Владимира Легойды 
с руководителями и сотрудниками 
информационных и общественных 
отделов епархий, расположенных 
на территории Северо-Кавказского 
федерального округа. Георгиев-
скую епархию представлял Виктор 
Коряев.

Участники мероприятия обсудили 
методы реагирования на риски, свя-
занные с информационной сферой, 
тему распространения новых рели-
гиозных течений среди молодёжи, а 
также актуальные вопросы, связан-
ные с современным искусством.

Медиафорум «Благословенный 
Кавказ» проводится в Пятигор-
ске с 2014 года по инициативе 
Пятигорской епархии, по благо-
словению Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирил-
ла и при поддержке аппарата пол-
номочного представителя Пре-
зидента Российской Федерации в 
Северо-Кавказском федеральном 
округа (СКФО). Он посвящён ак-
туальным вопросам взаимодействия 
средств массовой информации с об-
щественными и религиозными ор-
ганизациями, а также выработ-
ке согласованной позиции лидеров 
общественного мнения Северо-
Кавказского федерального округа 
по особо значимым проблемам. 

  Использованы материалы Синодаль-
ного отдела по взаимоотношениям  

Церкви с обществом и СМИ. 

Встреча с председателем Синодального отдела  
по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ

Жизнь митрополии
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Архипастырское служение

7 октября, в День села Праско-
вея, епископ Георгиевский и Пра-
сковейский Гедеон совершил ар-
хипастырскую поездку в этот 
населённый пункт Будённовско-
го муниципального района. Пе-
ред началом официальной части 
праздника архиерей побывал на 
экскурсии в местном краеведче-
ском музее. 

Владыку сопровождали секретарь 
епархиального управления прото-
иерей Анатолий Маршалкин, благо-
чинный Свято-Крестовского округа 
протоиерей Ириней Лукьянов, на-
стоятель храма святого князя Алек- 
сандра Невского протоиерей Ди-
митрий Морозов, глава муници-
пального образования с. Прасковея 
Вталий Шихалев и другие предста-
вители сельской администрации и 
общественности.

Директор музея Юрий Обухов 
провёл для гостей обзорную экскур-
сию. Село Прасковея было основа-
но в 1781 (по другим сведениям — в 
1764) году переселенцами из различ-
ных губерний центральной России. 
Местное предание приписывает 
основание села князю Потёмкину-
Таврическому. Основным занятием 
населения было полеводство, садо-
водство и виноградарство. В 1820-х 
годах промышленники Ребровы, 
отец и сын, построили здесь завод 
по производству шампанских вин.  
С тех пор Прасковея считается 
«столицей виноделия» на Ставро-
полье. В 1867 году село стало цен-
тром Новогригорьевского уезда 
Ставропольской губернии, а 1900-м 
году — уездным городом. Однако 
ожидания правительства в отноше-
нии промышленного и торгового 

Епископ Гедеон принял участие в праздновании 
Дня села Прасковея
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развития Прасковеи не оправдались, 
и в 1911 году она была вновь переи-
менована в село. Многочисленные 
исторические экспонаты — архео-
логические находки, старинные до-
кументы, предметы труда, быта и 
обихода, фотографии и многочис-
ленные коллекции — позволяют 
составить представление о техно-
логиях сельскохозяйственного про-
изводства и виноделия, образе жиз-
ни крестьян, флоре и фауне этого 
региона.

Интересным и познавательным 
был рассказ директора музея о древ-
нем татарском городе Мамайские 
Маджары, располагавшемся непода-
лёку от села. В 1319 году в Маджа-
рах двое суток стоял русский обоз, 
который вёз из Орды в Москву тело 
благоверного князя Михаила Твер-
ского, невинно убиенного по при-
казанию Узбек-хана. Как гласит 
предание, в первую ночь русичи и 
татары, сопровождавшие тело кня-
зя (намеренно оставленное на рас-

терзание многочисленным степным 
хищникам, которые однако даже не 
приблизились к нему), видели над 
ним два сходящихся и расходящих-
ся светлых облака. Днём над телом 
стояла необыкновенная радуга, а на 
вторую ночь, уже в караван-сарае 
Маджар, над телом стоял светящий-
ся столп. Позже на этом месте в 
Маджарах была возведён православ-
ный храм.

В XVIII веке близ развалин Ма-
майских Маджар существовало ар-
мянское селение Карабаглы, в 1799 
году переименованное в город с на-
званием Святой Крест. В память о 
чудесах, явлённых над телом благо-
верного князя Михаила Тверского, 
который ещё в 1549 году был про-
славлен Русской Церковью в лике 
святых, 29 сентября 1879 года близ 
древних развалин татарского города 
был основан Воскресенский Мамай-
Маджарский мужской монастырь.

На одном из стендов музея вы-
ставлены церковные экспонаты — 



Георгиевский епархиальный вестник 10/2017 11

Архипастырское служение

священнические облачения, предме-
ты церковной утвари, фотографии 
Воскресенского монастыря, хра-
мов села Прасковея, священников 
и прихожан. Епископ Гедеон вни-
мательно осмотрел эти стенды, а 
Юрий Обухов передал архиерею 
старинную икону великомученицы 
Параскевы Пятницы — как святы-
ню для строящегося в селе храма в 
честь этой святой.

По окончании экскурсии в музее 
её участники перешли в храм святого 
Александра Невского, расположен-
ный через дорогу от здания музея. 
Епископ Гедеон и другие гости по-
клонились святыням храма, а прото- 
иерей Димитрий Морозов расска-
зал о деятельности православного 
прихода.

Из храма архиерей, духовенство 
и светские лица отправились на экс-
курсию в недавно открывшийся 
Детский православный развиваю-
щий центр имени святого страсто-
терпца царевича Алексия, располо-
женный на территории церковного 
двора Александро-Невского храма. 
В сопровождении протоиерея Ди-
митрия Морозова они осмотрели 
здание и узнали, какая работа про-
водится в нём с детьми.

Из церковного двора участники 
экскурсии прошли к зданию адми-
нистрации, где приняли участие в 
официальном мероприятии по слу-
чаю Дня села, которое прошло воз-
ле здания местной администрации.

Мероприятие открыл глава муни-
ципального образования с. Праско-
вея Виталий Шихалев. Затем перед 
собравшимися выступил председа-
тель Думы Ставропольского края 
Геннадий Ягубов, приехавший на 
торжества в Прасковею. Привет-
ствуя селян, спикер краевой Думы 
отметил, что самым важным подар-
ком для них стало открытие Дома 
культуры в одном из капитально от-
ремонтированных зданий. Лучшим 
труженикам села Г. Ягубов вручил 
Приветственные адреса и Благо-
дарственные письма Думы Ставро-
польского края. В частности, Благо-
дарственное письмо было вручено 
коллективу сельского краеведческо-
го музея, отмечающему пятнадца-
тую годовщину со дня основания.

Также ко многочисленным пра-
сковейцам, пришедшим на празд-
ничное мероприятие, с архипастыр-
ским словом обратился епископ 
Георгиевский и Прасковейский 
Гедеон.

Выступления официальных лиц 
чередовались с концертными номе-
рами, подготовленными сельскими 
работниками культуры.

По окончании мероприятия мест-
ный краевед, почётный гражданин 
села Прасковея Виктор Омельченко 
преподнёс епископу Гедеону в дар 
свою книгу «Прасковея. Моя малая 
Родина».

(Фотоиллюстрации см. на 2 стр. обложки.)
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Вечером 7 октября епископ Геор-
гиевский и Прасковейский Гедеон 
возглавил всенощное бдение в хра-
ме преподобного Сергия Радонеж-
ского пос. Виноградного.

В церковном дворе архиерея 
встречали и. о. настоятеля храма ие-
рей Игорь Бортников с прихожана-
ми. За богослужением Владыке со-
служили секретарь епархиального 
управления протоиерей Анатолий 
Маршалкин, благочинный Свято-
Крестовского округа протоиерей 
Ириней Лукьянов, иерей Игорь 
Бортников и диакон Дионисий 
Анаприенко.

Во время всенощного бдения 
была совершена лития с освящением 
пяти хлебов, пшеницы, вина и елея. 
На полиелее перед иконой было 
пропето величание преподобному 

Сергию Радонежскому, память ко-
торого Церковь чтит 8 октября. По-
сле чтения Евангелия епископ Геде-
он совершил помазание духовенства 
и народа освящённым елеем.

На богослужении молился ме-
ценат храма, директор ЗАО СХП 
«Виноградное» Сергий Бондарев. 
По окончании всенощного бдения 
епископ Гедеон с амвона обратил-
ся к духовенству и мирянам с ар-
хипастырским словом. В частно-
сти, Владыка поблагодарил Сергея 
Алексеевича за заботу о храме и его 
прихожанах, а затем поздравил ме-
цената с именинами и вручил ему 
памятный подарок — серебряную 
иконку Ангела-хранителя.

Иерей Игорь Бортников про-
изнёс речь от лица всех прихожан 
Сергиевского храма.

Всенощное бдение в Сергиевском храме  
посёлка Виноградного
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(Фотоиллюстрации см. на 3 стр. обложки.)

8 октября, в Неделю 18-ю по Пя-
тидесятнице, день памяти препо-
добного Сергия Радонежского, 
епископ Георгиевский и Прасковей-
ский Гедеон совершил Божествен-
ную литургию в Сергиевском храме-
часовне архиерейского подворья в 
станице Незлобной.

Владыке сослужи-
ли секретарь епархи-
ального управления 
протоиерей Анатолий 
Маршалкин, настоя-
тель Сергиевского хра-
ма иерей Сергий Ро-
ман и диакон Алексий 
Калядин. Пел малый 
архиерейский хор (ре-
гент Тамара Попова).

По окончании Ли-
тургии её участники во 

главе с архиереем совершили тра-
диционный Крестный ход вокруг 
храма-часовни. Затем епископ Геде-
он обратился к духовенству и миря-
нам с архипастырским словом.

Престольный праздник Сергиевского храма-часовни
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9 октября Русская Православная 
Церковь чтит память праведного Ге-
деона, судьи Израильского. В день 
своего тезоименитства епископ Ге-
оргиевский и Прасковейский Геде-
он совершил Божественную литур-
гию в Георгиевском соборе.

Архиерею сослужили: секретарь 
епархиального управления прото-
иерей Анатолий Маршалкин; благо-
чинные всех пяти округов — прото-
иереи Ириней Лукьянов, Тимофей 
Гриценко, Роман Квитченко, Арте-
мий Маршалкин и иерей Алексий 
Шелудько; настоятели и духовен-
ство крупнейших храмов Епархии; 
клирик Симферопольской епар-
хии иерей Димитрий Пустовой; ди-
аконы Алексий Калядин и Дими-
трий Мозжухин. Пел архиерейский 
хор под управлением регента Та-
мары Поповой. В храме молились 
духовные чада Владыки, жёны уча-

ствоваших в Литургии священно-
служителей и прихожане Георги-
евского собора. Перед причастием 
иерей Алексий Шелудько произнёс 
проповедь.

По окончании Литургии её участ-
ники совершили славление святому 
праведному Гедеону, судье Изра-
ильскому, и архиерей вознёс свое-
му небесному покровителю сугубую 
молитву. Затем с амвона епископ 
Гедеон обратился к духовенству и 
мирянам с архипастырским назида-
нием о молитвенном делании.

После богослужения протоиерей 
Анатолий Маршалкин от имени все-
го духовенства Епархии поздравил 
Правящего архиерея с Днём тезо-
именитства и преподнёс ему букет 
белых роз. Тепло и искренне по-
здравили Владыку духовные чада, 
которые также преподнесли ему 
цветы и памятные подарки.

Литургия в день тезоименитства епископа Гедеона
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14 октября, в праздник Покро-
ва Пресвятой Богородицы, епископ 
Георгиевский и Прасковейский Ге-
деон совершил Божественную ли-
тургию в Георгиевском соборе. 
Накануне вечером в этом же хра-
ме Владыка возглавил всенощное 
бдение. Богослужения проходили 
в северном приделе Георгиевского 
собора, устроенном в память о раз-
рушенной в середине ХХ века По-
кровской церкви, которая стояла на 
кладбище «коллежских асессоров». 
Собор был полон богомольцев, — 
праздник Покрова в Георгиевске 
любят и почитают.

Архиерею сослужили секретарь 
епархиального управления про-

тоиерей Анатолий Маршалкин,  
и. о. настоятеля Георгиевского хра-
ма протоиерей Стефан Лещина, ие-
рей Владимир Шалманов, диаконы 
Алексий Калядин и Димитрий Моз-
жухин. Пел архиерейский хор под 
управлением регента Тамары По-
повой. Перед причастием прото-
иерей Анатолий Маршалкин произ-
нёс проповедь.

По окончании Литургии состоял-
ся традиционный для престольных 
праздников Крестный ход вокруг 
Георгиевского собора. В заверше-
ние его епископ Гедеон вознёс су-
губую молитву Пресвятой Богоро-
дице и обратился к духовенству и 
мирянам с архипастырским словом.

В Георгиевске отпраздновали  
Покров Пресвятой Богородицы
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27 октября в конференц-зале ад-
министративного здания Архиерей-
ского подворья при храме-часовне 
Сергия Радонежского в станице 
Незлобной состоялось подведение 
итогов первого (регионального) 
этапа Международного конкурса 
детского творчества «Красота Бо-
жьего мира».

Работы 85 участников конкур-
са - ребят из различных населённых 
пунктов, расположенных на терри-
тории Георгиевской епархии, — 
оценивало жюри под председатель-
ством епископа Георгиевского и 
Прасковейского Гедеона. В его со-
став вошли секретарь епархиаль-
ного управления протоиерей Ана-
толий Маршалкин, руководитель 
епархиального отдела религиозного 
образования и катехизации иерей 
Антоний Капустин, а также педагог 
детской школы искусств с. Алексан-
дровского Марина Усачева.

Победители конкурса определя-
лись по трём возрастным группам.

В первой возрастной группе (дети 
до 8 лет) лучшей признана работа 
Дарьи Дерлыш (Свято-Крестовский 
округ). Второе место у Анаста-
сии Галдиной (Свято-Крестовский 
округ), третье у Маргариты Леоно-
вой (Благодарненский округ).

Среди юных художников в воз-
расте от 9 до 12 лет на первом месте 

— Анна Чубенко. Второе место по-
делили Анна Понедельникова и Ана-
стасия Панасенко, третье — Сергей 
Усачёв и Вероника Трушова.

В третьей возрастной группе 
(дети 13-17 лет) жюри больше все-
го понравились рисунки Евгении 
Дмитриевой и Луизы Глуховой. На 
втором месте — Ксения Рыбкина и 
Инна Елунина. На третьем — Да-
рина Яковлева, Екатерина Кольцова 
и Кира Кривокобыльская.

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

Подведены итоги епархиального этапа  
конкурса «Красота Божьего мира»
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30 октября епископ Георгиев-
ский и Прасковейский Гедеон воз-
главил очередное заседание Епархи-
ального совета.

В состав Совета, помимо предсе-
дателя, которым является Правящий 
архиерей, и секретаря, обязанно-
сти которого исполняет секретарь 
епархиального управления прото-
иерей Анатолий Маршалкин, вхо-
дят благочинные Благодарненского, 

Свято-Крестовского и Зеленокум-
ского округов протоиереи Тимо-
фей Гриценко, Ириней Лукьянов и 
Роман Квитченко.

В повестке заседания был толь-
ко один вопрос: утверждение кан-
дидатов из числа духовенства и  
мирян для награждения очередны-
ми богослужебно-иерархическими 
и епархиальными наградами к Пас-
хе 2018 года.

Заседание Епархиального совета

27 октября в здании Админи-
страции Георгиевского городского 
округа состоялось первое заседание 
Общественного совета Георгиев-
ского городского округа. В нём при-
няли участие двадцать человек, на-
значенные членами Общественного 
совета Постановлением № 1686 Ад-
министрации Георгиевского город-
ского округа Ставропольского края 
от 6 октября 2017 г. Одним из них 

является епископ Георгиевский и 
Прасковейский Гедеон.

Участники заседания, представ-
лявшие собой две трети численно-
го состава Общественного совета, 
завершили формирование Обще-
ственного совета, избрав в него ещё 
десять человек.

Вела заседание Елена Нурбекьян, 
секретарём была Светлана Яскевич.

Епископ Гедеон вошёл в состав Общественного совета 
Георгиевского городского округа
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Краткая хроника архиерейских богослужений
1 октября, в Неделю 17-ю по Пя-

тидесятнице, епископ Георгиевский 
и Прасковейский Гедеон совершил 
Божественную литургию в Георги-
евском соборе.

Владыке сослужили секретарь 
епархиального управления прото-
иерей Анатолий Маршалкин, и. о. 
настоятеля Георгиевского храма 
протоиерей Стефан Лещина, ие-
рей Владимир Шалманов, диако-
ны Алексий Калядин и Димитрий 
Мозжухин. Пел архиерейский хор 
под управлением регента Тамары 
Поповой. 

По окончании Литургии её участ-
ники во главе с архиереем соверши-
ли поклонение образу Креста Го-
сподня, который в дни попразднства 
Воздвижения пребывает в центре 
храма. Затем епископ Гедеон вознёс 
сугубую молитву святому великому-
ченику Георгию Победоносцу, а ду-
ховенство пропело величания Хри-
сту Спасителю и святому Георгию.

В тот же день по окончании ве-
чернего богослужения архиерей 
возглавил в Георгиевском соборе 
молебен с акафистом святому Геор-
гию Победоносцу. 

◊ ◊ ◊
Вечером 8 октября епископ Ге-

деон возглавил всенощное бдение в 
Георгиевском соборе. Владыке со-

служили секретарь епархиального 
управления протоиерей Анатолий 
Маршалкин, благочинный Георги-
евского округа протоиерей Арте-
мий Маршалкин, а также духовен-
ство Георгиевского собора и ряда 
других храмов Георгиевского и Зе-
ленокумского округов. Пел архие-
рейский хор.

За богослужением была соверше-
на лития с освящением пяти хлебов, 
пшеницы, вина и елея. На полие-
лее духовенство пропело величание 
святому праведному Гедеону, су-
дье израильскому, память которо-
го Русская Церковь чтит 9 октября. 
Прочитав положенный по уставу 
евангельский отрывок, епископ Ге-
деон совершил помазание духовен-
ства и народа освящённым елеем.

◊ ◊ ◊
15 октября, в Неделю 19-ю по 

Пятидесятнице, епископ Гедеон со-
вершил Божественную литургию в 
Георгиевском соборе. Накануне ве-
чером архиерей возглавил всенощ-
ное бдение в этом же храме.

Владыке сослужило духовенство 
собора, пел архиерейский хор. По 
окончании Литургии её участники 
совершили славление святому Ге-
оргию Победоносцу. Владыка воз-
нёс этому святому сугубую молитву, 
а затем с амвона обратился к духо-
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венству и мирянам с архипастыр-
ским словом о любви к недоброже-
лателям и врагам.

◊ ◊ ◊
22 октября, в Неделю 20-ю по 

Пятидесятнице, епископ  Гедеон 
совершил Божественную литургию 
в Георгиевском соборе. Вечером 
накануне в этом же храме архиерей 
возглавил всенощное бдение.

Владыке сослужило духовенство 
собора, пел архиерейский хор. По 
окончании Литургии её участники 
совершили славление апостолу Иа-
кову Алфееву, собору святых отцов 
VII Вселенского Cобора, память ко-
торых Церковь чтит в этот день, 
и святому Георгию Победоносцу. 
Владыка вознёс святому Георгию 
сугубую молитву, а затем с церков-
ного амвона обратился к духовен-
ству и мирянам с архипастырским 
словом, в котором, в частности, на-
помнил смысл слов «поклонение» 
и «служение».

◊ ◊ ◊
28 октября, в Димитриевскую ро-

дительскую субботу, епископ Геде-
он совершил в Георгиевском соборе 
Божественную литургию и панихиду 
по усопшим. Владыке сослужило ду-
ховенство собора, пел архиерейский 
хор. За Литургией была возглаше-
на заупокойная ектения. По оконча-
нии богослужения епископ Гедеон 

обратился к духовенству и мирянам 
с архипастырским словом.

◊ ◊ ◊
29 октября, в Неделю 21-ю по Пя-

тидесятнице, епископ Георгиевский 
и Прасковейский Гедеон совершил 
Божественную литургию в Георги-
евском соборе. Вечером накануне в 
этом же храме архиерей возглавил 
всенощное бдение.

Владыке сослужило духовенство 
собора, пел архиерейский хор. По 
окончании Литургии её участни-
ки во главе с архиереем совершили 
славление святому Георгию Побе-
доносцу. Владыка вознёс этому свя-
тому сугубую молитву, а затем об-
ратился к духовенству и мирянам с 
архипастырским словом.

Вечером епископ Гедеон в со-
служении духовенства Георги-
евского собора совершил моле-
бен с акафистом святому Георгию 
Победоносцу.
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Епархиальные Рождественские чтения —
деловой разговор о самом важном

Церковное строительство
9 октября в кабинете архитек-

турного отдела администрации  
г. Зеленокумска состоялось заседа-
ние секции епархиального отдела 
по строительству и реставрации на 
тему «Строительство православных 
храмов — будущее человечества».

С основным докладом выступил 
руководитель епархиального отде-
ла иерей Николай Терюшов. С при-
ветственным словом к участникам 
встречи обратилась главный архи-
тектор города Елена Черепанова.

Главным пунктом повестки дня 
стало рассмотрение вопроса о целе-
сообразности строительства в г. Зе-
ленокумске нового храма. Результа-
том работы секции стало принятие 
решения о начале проведения про-

цедуры ходатайства о выделении 
участка под строительство будуще-
го церковного объекта.

Взаимодействие 
с казачеством

10 октября в одном из помещений 
при храме Рождества Пресвятой 
Богородицы станицы Лысогорской 
прошло заседание секции Чтений, 
организованное епархиальным от-
делом по взаимодействию с казаче-
ством. Мероприятие собрало 17 че-
ловек — помощников благочинных 
по взаимодействию с казачеством 
всех пяти благочиннических окру-
гов Георгиевской епархии, предста-
вителей казачьих обществ и препо-
давателей казачьих классов.

Работу «казачей» секции открыл 
руководитель епархиального отдела 

В октябре в рамках V Епархиальных Рождественских чтений  
«Нравственные ценности и будущее человечества» прошло множе-
ство мероприятий, подготовленных профильными епархиальными от-
делами. Отчёт о них читайте в этом материале.
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по взаимодействию с казачеством, 
настоятель лысогорского храма 
протоиерей Михаил Силко. При-
ветствовав участников, он выразил 
надежду на плодотворное сотруд-
ничество. Надо сказать, его надеж-
ды оправдались с лихвой! Избран-
ная тема «Нравственные ценности 
и будущее казачества» оказалась 
животрепещущей для всех собрав-
шихся. Заслушав заготовленные до-
клады, участники заседания пого-
ворили о ситуации на местах и обо 
всём, что их волновало.

Первым из приглашённых высту-
пил председатель Совета стариков 
Лысогорского станичного общества 
есаул Геннадий Харин, стоявший у 
истоков возрождения терского ка-
зачества в 1990-е годы. Бывший 
председатель исполкома, он поде-
лился воспоминаниями о том вре-
мени, когда предпринимались по-
пытки образования на нашей земле 

Кавказской республики — со всеми 
вытекающими для русского населе-
ния проблемами. Как альтернатива, 
было принято решение о воссозда-
нии казачества — конечно, не вой-
сковых подразделений с шашками 
и на конях, а мощного обществен-
ного движения. Геннадий Василье-
вич вспоминал, как долго — целый 
год! — преодолевались админи-
стративные барьеры, как рожда-
лись программа и Устав движения. 
Но зато за следующий год по при-
меру станицы Лысогорской было 
создано сразу 10 казачьих обществ, 
которые использовали готовые на-
работки. Была выдвинута и первоо-
чередная задача — воспитание мо-
лодёжи. Проблемами того времени 
были духовная пустота, глумление 
над коммунистическими идеалами 
и нарастающая безнравственность. 
Молодёжь надо было буквально от-
рывать от пивных ларьков. Но что 

Хроника епархиальной жизни
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же предложить взамен, какие идеа-
лы воспитывать? Так родилась идея 
создания казачьих классов в местной 
школе... В 2017 году была проведе-
на инспекция современных казачьих 
классов не только по общеобразо-
вательным дисциплинам и военно-
патриотическому воспитанию, но и 
в сфере духовно-нравственного вос-
питания на основе православной 
веры. И положительные итоги ста-
ли очевидны.

Иерей Алексий Фетисов, пред-
ставлявший Благодарненский округ, 
поделился своими впечатлениями от 
поездки в Москву на прошлые Рож-
дественские Чтения. Итогами этой 
поездки для него стали возросшие 
патриотические чувства и большое 
желание действовать. В его докла-
де ярко прозвучала мысль о том, что 
казаки на православном праздни-
ке должны не охранять храм, а быть 
участниками богослужения.

Атаман Лысогорского станич-
ного казачьего общества Нико-

лай Безуглов рассказал о последних 
массовых казачьих мероприятиях — 
праздновании 440-летия Терского 
казачьего войска и приуроченных 
к этой дате скачках, собравших бо-
лее 1000 человек. Атаман затронул 
и самую актуальную сегодня задачу 
— организацию для взрослого ка-
зачьего круга различных сборов по 
примеру тех, что проводятся для ка-
зачьей молодёжи. Такие сборы, по 
мнению Н. Безуглова, будут способ-
ствовать сплочению казаков. Ата-
ман вручил всем присутствующим 
компакт-диски с информацией по 
отчётному концерту станичных ка-
зачьих классов. Он также рассказал, 
что в Анапе лысогорская «Казачья 
поросль» взяла призовое место, что 
уже четыре раза лысогорцы прини-
мали участие в «Боях без правил» 
и привозили оттуда призы, а недав-
но они приехали с победой из Дом-
бая. Но была в рассказе Н. Безугло-
ва о достижениях и «ложка дёгтя»: 
слабая помощь и поддержка работы 
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с казачьей молодёжью со стороны 
администрации.

Иерей Василий Путивской очень 
подробно осветил работу с каза-
чеством, проводимую в Зелено-
кумском благочинническом окру-
ге. Есть чему порадоваться и чему 
поучиться у казаков Степновско-
го района! Уже одно то, что казаки 
пришли в храм за благословением 
на пропуск богослужения в связи со 
скачками, проводимыми в воскрес-
ный день, говорит о высоком ду-
ховном и организационном уровне 
тамошних казаков! Отец Василий 
также рассказал о помощи и под-
держке со стороны казаков в стро-
ительстве православных храмов, о 
проводимых с ними духовных бесе-
дах, о Крестных ходах, совершаемых 
по инициативе казачества, о хоро-
шей посещаемости казаками бого-
служений, о введённом в казачей 
среде «сухом законе».

Протоиерей Игорь Постников с 
сожалением отметил большой от-
ток русского населения из Нефте-
кумского района, а также выразил 
надежду на силу духа оставшихся 
сунженских казаков и на молодое 
поколение, воспитанное в духе хри-
стианских традиций. Поделился свя-
щенник и своей болью: вот уже семь 
лет в районе запрещены Крестные 
ходы и создание казачьих классов. 
По договорённости с администра-
цией удалось открыть казачьи клас-
сы в сёлах Левокумском, Правокум-
ском и Кумской Долине, но этого 
недостаточно. Казакам чинятся пре-
пятствия даже в такой нейтральной 
сфере, как занятия спортом.

В ответ на это тревожное сооб-
щение председатель Совета ста-
риков станицы Лысогорской Ген- 
надий Харин рассказал о Всерос-
сийском детско-юношеском во- 
енно-патриотическом обществен-



24 Георгиевский епархиальный вестник 10/2017

Хроника епархиальной жизни

ном движении «Юнармия», кото-
рое помогает лысогорцам продол-
жать воспитание казачьей молодёжи 
в старших классах.

Завершающий доклад был сделан 
иереем Феодором Дворяниновым, 
который рассказал о работе с каза-
чеством в Свято-Крестовском бла-
гочинническом округе. Священник 
отметил, что радуется, видя плоды 
трудов, вложенных в казачат, кото-
рые поступают в военные учили-
ща. А завершил священник своё вы-
ступление словами, что «вражьи 
силы» мешают и будут мешать объ-
единению казаков. К этому надо 
быть готовым.

После официальной части участ-
ники мероприятия посетили заня-
тие, которое проводил помощник 
благочинного Георгиевского окру-
га по миссионерству иерей Павел 
Силко с первым кадетским классом. 
Священник рассказал гостям о пла-
нах и графике занятий. В день, ког-
да проходило заседание «казачьей» 
секции, занятия при храме посети-
ли пять классов. В двух из них уро-
ки провёл выпускник Ставрополь-
ской духовной семинарии Михаил 
Паршин, а в остальных трёх — отец 
Павел. На следующий день в храм 
должны прийти ученики семи клас-
сов. Занятия с ними проведёт пра-
вославный педагог-богослов Оль-
га Силко, супруга отца Павла. И так 
— каждую неделю.

В завершение заседания помощ-

ник настоятеля храма Рождества 
Пресвятой Богородицы ст-цы Лы-
согорской по религиозному образо-
ванию и катехизации Елена Силко, 
супруга протоиерея Михаила, тепло 
поблагодарила собравшихся за пло-
дотворное сотрудничество. Заседа-
ние «казачьей» секции епархиаль-
ных Рождественских чтений лишний 
раз показало, что взаимодействие с 
казачеством в Георгиевской епар-
хии осуществляют неравнодушные 
к его проблемам священники. Об 
этом можно судить и по конкрет-
ным делам.

Миссионерство 
и работа с молодёжью

11 октября в селе Китаевском 
епархиальный миссионерский отдел 
организовал работу секции «Пра-
вославная вера в настоящем и бу-
дущем». В сельской СОШ № 3 со-
стоялся круглый стол для учеников 
старших классов на тему: «Дар на-
прасный, дар случайный... Спор о 
жизненном пути».

В мероприятии приняли участие 
руководитель миссионерского от-
дела протоиерей Роман Квитчен-
ко, настоятель храма Покрова Бо-
жией Матери с. Китаевского иерей 
Сергий Козачок, директор шко-
лы Сергей Жаданов, преподаватель 
русского языка и литературы Еле-
на Ильченко, а также председатель 
СХП «Родина» Владимир Хромых.

Участники круглого стола обсуж-
дали важные и насущные пробле-
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мы современной молодёжи. Есть ли 
смысл в жизни человека? В чём он 
заключается — в послушании за-
поведям Божиим или во вседозво-
ленности? Что выбрать — свободу 
от нравственности или ответствен-
ность? Школьники высказывали 
свои мнения, вступали в дискуссию 
со взрослыми, задавали вопросы. 
Священники и педагоги, в свою оче-
редь, делились жизненным опытом 
и говорили о христианском видении 
обсуждаемых проблем.

В целом, разговор оказался ин-
тересным и продуктивным. Од-
ним из его итогов было решение 
продолжить работу по духовно-
нравственному воспитанию в этой 
сельской школе в формате откры-
тых уроков, классных часов, ро-
дительских собраний с участием 
священнослужителей.

◊ ◊ ◊
12 октября в Зеленокумском мно-

гопрофильном техникуме около пя-
тидесяти студентов учебного заве-

дения приняли участие в круглом 
столе «Христианские ценности и 
идеал семьи».

Работу круглого стола возглавил 
руководитель миссионерского от-
дела протоиерей Роман Квитченко. 
Ребята говорили со священником 
о духовно-нравственных пробле-
мах современной семьи, о причинах 
разводов и многочисленных разла-
дов между супругами, о том, как вы-
брать спутника или спутницу жизни, 
а также о распространённом явле-
нии так называемого «гражданско-
го брака» без обязательств.

◊ ◊ ◊
13 октября епархиальный мис-

сионерский отдел организовал в  
СОШ № 1 г. Зеленокумска круглый 
стол «Деструктивные культы: как 
себя обезопасить?»

48 учеников десятых и одиннад-
цатых классов приняли участие в ме-
роприятии, которое возглавил руко-
водитель миссионерского отдела 
протоиерей Роман Квитченко. Свя-
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щенник в своем выступлении рас-
сказал школьникам о деструктивной 
деятельности культов, обозначил 
методы, которыми наиболее часто 
и эффективно используются их про-
поведниками, и особо обратил вни-
мание слушателей, что основную 
агитационную и вербовочную ра-
боту они осуществляют в интернет-
пространстве. Также отец Роман 
рассказал школьникам о традицион-
ных религиях. Юноши и девушки с 
интересом участвовали в разговоре, 
задавали вопросы.

Участники круглого стола при-
няли решение на постоянной 
основе организовать в школе ра-
боту по духовно-нравственному 
воспитанию — в формате откры-
тых уроков, классных часов и ро-
дительских собраний с участием 
священнослужителей.

◊ ◊ ◊
19 октября в  ГБПОУ «Алек-

сандровский сельскохозяйствен-
ный колледж» с. Александровско-
го семьдесят учащихся колледжа, в 

том числе члены студенческого клу-
ба «Вера. Надежда. Любовь», при-
няли участие в заседании круглого 
стола на тему: «Духовные и нрав-
ственные проблемы современной 
семьи».

Гостями учебного заведения в 
этот день стали руководитель епар-
хиального миссионерского отдела 
протоиерей Роман Квитченко, и. о. 
настоятеля Александро-Невского 
храма с. Александровского иерей 
Димитрий Воротнев, заведующая 
ДПЦ «Ковчег» г. Зеленокумска 
Анна Квитченко. В мероприятии 
также участвовали педагоги коллед-
жа: руководитель клуба «Вера На-
дежда Любовь», заместитель дирек-
тора по учебной работе Валентина 
Сало, психолог колледжа Татьяна 
Миронова, преподаватели Наталья 
Григорян и Олеся Долбня.

На обсуждение были предложе-
ны темы: «Актуальные проблемы 
духовно-нравственного воспитания 
в современной семье», «Проблемы 
создания и сохранения молодой се-
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мьи», «Негативное влияние СМИ 
и социальных сетей на формирова-
ние семейных ценностей у совре-
менной молодёжи». Все участники 
круглого стола получили возмож-
ность высказаться. Многие из них 
излагали свои мнения по таким во-
просам, как причины частых разво-
дов, необходимые и важные каче-
ства будущего главы семьи, образ 
идеальной жены и матери, труд-
ности и проблемы многодетных и 
неполных семей. Звучали разные 
мнения. Участники мероприятия со-
шлись в том, что основой крепко-
го брака и семьи является следова-
ние обоих супругов христианским 
духовно-нравственным ценностям, 
а наличие детей в семьях укрепля-
ет брак, делает жизнь обоих супру-
гов достойной и целостной. Так-
же молодые люди задали множество 
вопросов и получили на них исчер-
пывающие ответы. Диалог был по-
лезным и поучительным, отметили 
все его участники.

По итогам встречи было реше-
но провести для студентов кол-

леджа цикл мероприятий на тему 
«Духовно-нравственное воспита-
ние в семье как одно из решающих 
условий становления полноценного 
человека и гражданина».

◊ ◊ ◊
20 октября работа секции епар-

хиального миссионерского отдела 
продолжилась в Георгиевском реги-
ональном колледже «Интеграл». Её 
возглавил протоиерей Роман Квит-
ченко. В мероприятии приняли уча-
стие помощник благочинного Геор-
гиевского округа по миссионерству 
иерей Павел Силко, заместитель на-
чальника управления образования и 
молодежной политики города Геор-
гиевска Алёна Ли, заместитель ди-
ректора колледжа по воспитатель-
ной работе Светлана Гужвий.

Около ста студентов коллед-
жа приняли участие в разговоре на 
тему: «Семейные ценности как за-
лог нравственности нашего обще-
ства». «Как выбрать спутника жиз-
ни? Как построить крепкую семью? 
Как сохранить брак? Многодет-
ность как Божие благословение», 

Хроника епархиальной жизни
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— эти и многие другие аспекты об-
суждались со студентами. Учащиеся 
активно высказывали свои мнения, 
задавали вопросы. По итогам ме-
роприятия было принято решение 
продолжить встречи со священно-
служителями Георгиевской епархии 
в формате конференций, круглых 
столов и семинаров.

◊ ◊ ◊
23 октября в православном мис-

сионерском центре «Горница»  
г. Георгиевска состоялась встре-
ча помощника благочинного Геор-
гиевского округа по работе с моло-
дёжью протоиерея Вадима Бойко 
со студентами ГБПОУ «Георгиев-
ский колледж». В ходе беседы была 
обсуждена проблема религиозного 
экстремизма в современном обще-
стве. После просмотра видеороли-
ка о бесланской трагедии 2004 года 
состоялся разговор о причинах ре-

лигиозной нетерпимости и спосо-
бах противостояния этому явлению.

◊ ◊ ◊
31 октября епархиальный мисси-

онерский отдел организовал встречу 
со студентами Будённовского фили-
ала Ставропольского педагогическо-
го института. В актовом зале собра-
лись около 60 юношей и девушек.

Перед ними выступили прото-
иерей Роман Квитченко, помощник 
благочинного Свято-Крестовского 
округа по миссионерству иерей 
Александр Тараскин и заслуженный 
преподаватель института, кандидат 
исторических наук Борис Черкесов.

Предметом обсуждения стали тра-
диционные семейные ценности и от-
ношение к ним в современном об-
ществе. Также студенты получили 
ответы на свои вопросы. Общение 
прошло в тёплой дружественной 
обстановке.
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Взаимодействие 
с вооружёнными силами

24 октября в духовно-просве-
тительском центре «Варфоломей» 
при Казанском храме города Будён-
новска состоялось заседание, в ко-
тором приняли участие священники, 
занимающиеся духовным окормле-
нием военнослужащих, заместитель 
командира в/ч №75388 пос. Чкалов-
ского по работе с личным составом 
подполковник Сергей Галайда и за-
меститель командира 78-й бригады 
материально-технического обеспе-
чения, расположенной в городе Бу-
дённовске, подполковник Сергей 
Михайлов.

Руководитель отдела иерей Игорь 
Бортников, протоиерей Виктор Са-
марин и иерей Лев Гиль поделились 
опытом совершения богослужений 
и проведения бесед в армейских ча-
стях. Замполиты отметили, что их 
деятельность способствует сокра-
щению количества правонаруше-
ний и укреплению дисциплины сре-
ди военнослужащих. Участниками 
встречи был намечен дальнейший 

план совместной работы духовен-
ства и командования частями.

Отец Игорь также передал для 
раздачи солдатам комплекты армей-
ских молитвословов.

Тюремное служение
26 октября в духовно-про- 

светительском центре «Ковчег» 
г. Зеленокумска состоялся семи-
нар «Нравственные ценности и 
будущее человечества», в кото-
ром приняли участие священники, 
окормляющие тюремные храмы ис-
правительных учреждений на тер-
ритории Георгиевской епархии, со-
трудники отделов воспитательной 
работы с осуждёнными учреждений 
УИС, представители общественных 
организаций.

С приветствием к собравшим-
ся обратился руководитель Объе-
динённой комиссии по тюремному 
служению Ставропольской митро-
полии протоиерей Евгений Пипер-
ков. Отметив большой вклад свя-
щенников Георгиевской епархии 
в дело нравственного воспитания 
осужденных, отец Евгений призвал 
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собравшихся продолжать трудиться 
в этом направлении и всеми силами 
способствовать процессу ресоциа-
лизации лиц, отбывающих наказа-
ние в местах лишения свободы.

О новых особенностях тюремно-
го служения рассказал собравшимся 
помощник начальника по организа-
ции работы с верующими УФСИН 
России по Ставропольском краю 
иерей Василий Басаков. В частно-
сти, отец Василий остановился на 
вопросе функционирования библи-
отек при православных тюремных 
храмах и призвал священников вни-
мательно относиться к духовной ли-
тературе, поступающей в храмы че-
рез благотворительные организации 
и частных жертвователей.

С обстоятельный докладом о ду-
ховном окормлении осуждённых вы-
ступил руководитель отдела по тю-
ремному служению Георгиевской 
епархии иерей Димитрий Воротнев. 
Он, в частности, отметил, что одним 
из важнейших событий 2017 года в 
этой деятельности стало посещение 
тюремных храмов епископом Геор-

гиевским и Прасковейским Гедео-
ном. На Светлой седмице архиерей 
в сослужении духовенства совершил 
Божественные литургии в Покров-
ском храме ИК-3 (с. Краснокум-
ское), в храме свт. Василия Великого 
ИК-6 (хут. Дыдымкин) и совершил 
освящение нового тюремного храма 
в ЛИУ-8 (г. Нефтекумск).

Борьба за торжество православ-
ной нравственности, сказал отец 
Димитрий, стала в современном 
мире ещё сложнее. Но в этой борь-
бе у священников есть действенное 
оружие — слово Божие и молитва. 
Несмотря на все сложности тюрем-
ного служения, одной из которых 
является противодействие крими-
нальных неформальных сообществ, 
христианская мораль всё больше 
укрепляется среди осужденных. Всё 
больше их, выйдя на свободу, стано-
вятся на путь исправления и в даль-
нейшей своей жизни стремятся ис-
полнять заповеди Божии.

В завершении своего выступле-
ния иерей Димитрий Воротнев по-
благодарил протоиерея Евгения 
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Пиперкова за участие в семинаре и 
подарил ему книгу «Георгиевская 
епархия». Также отец Димитрий 
передал собравшимся благослове-
ние епископа Георгиевского и Пра-
сковейского Гедеона.

О необходимости укрепления 
взаимодействия священников и 
представителей православных об-
щественных организаций в деле воз-
рождения нравственности говорил 
в своём выступлении на семинаре 
исполнительный директор благо-
творительного фонда «Инок» Ана-
толий Судаков. Он подчеркнул, что 
не только общественные органи-
зации, но и государство стремит-
ся помочь тюремным храмам. Так, 
благодаря гранту Президента РФ, 
полученному фондом «Инок» на 
реализацию социально значимого 
проекта «Зона гражданской ответ-
ственности», в сентябре-октябре 
2017 г. были приобретены и переда-
ны в тюремные храмы Ставрополья 
предметы религиозного назначения 
и православная литература на сумму 
более чем 1,5 миллиона рублей.

По окончании семинара его 
участники посетили женскую ис-
правительную колонию № 7. В тю-
ремном храме святой великомуче-
ницы Анастасии Узорешительницы 
протоиерей Евгений Пиперков в 
сослужении духовенства, принимав-
шего участие в семинаре, совершил 
чин освящения колоколов. Вместе 
со священниками молились осуж-
дённые женщины, отбывающие на-
казание в этой колонии.

Почитание святых
26 октября в Никольском хра-

ме села Обильного состоялся семи-
нар «Новомученики и исповедники 
Церкви Русской — нравственный 
пример для современного поколе-
ния». Мероприятие было организо-
вано епархиальным отделом по ка-
нонизации святых.

В семинаре приняли участие: 
руководитель епархиального от-
дела по канонизации, настоятель 
Никольского храма с. Обильно-
го протоиерей Владимир Сорочин-
ский; помощники благочинных по 
этому направлению деятельности 
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иерей Владимир Казанцев (Георги-
евский округ), протоиерей Николай 
Скрипник (Зеленокумский округ), 
иеромонах Амвросий (Сапронов, 
Благодарненский округ), иерей Ан-
дрей Дёмин (Свято-Крестовский 
округ), иерей Дионисий Леонов 
(Нефтекумский округ); катехиза-
тор храма св. вмч. Георгия Победо-
носца г. Георгиевска Сергей Нику-
лин; преподаватель истории СОШ 
№ 5, создатель музея в Доме детско-
го творчества г. Георгиевска Кон-
стантин Вартанов; директор музея 
и библиотеки с. Обильного Лариса 
Клюжина.

Перед началом заседания был 
отслужен молебен «на всякое до-
брое дело». Затем протоиерей 
Владимир Сорочинский обратил-
ся к участникам семинара с при-
ветственным словом, огласил тему 
мероприятия и выступил с докла-
дом о нравственном и исповедни-
ческом подвиге протоиерея Сергия 
Архангельского.

Протоиерей Николай Скрипник 
сделал доклад, посвященный под-
вигу первого священномученика 
Церкви Русской протоиерея Иоан-
на Кочурова.

Педагог-историк СОШ № 5 
Константин Вартанов зачитал до-
клад «Священномученик Влади-
мир Богоявленский, митрополит 
Киевский».

Доклад «Новомученики Церкви 
Русской, служившие на территории 

Георгиевской епархии» сделал Сер-
гей Никулин.

Иеромонах Амвросий (Сапро-
нов) зачитал доклад о жизни и му-
ченической кончине священно-
мученика Фаддея (Успенского), 
архиепископа Тверского.

После заслушивания докладов со-
стоялось обсуждение вопроса о вли-
янии подвига новомучеников и ис-
поведников Русской Церкви на 
нравственные ориентиры совре-
менного поколения. Свои мнения 
высказали все присутствовавшие. 
Было, в частности, отмечено, что во 
все времена примерами для потом-
ков были герои — например, герои-
воины. Новомученики и исповедни-
ки Церкви Русской явили для наших 
современников примеры христиан-
ского отношения к жизни и смерти, 
к своему пастырскому долгу, цер-
ковному и общественному служе-
нию, к окружавшим их людям.

Культура
18 октября в духовно-

просветительском центре «Варфо-
ломей» при Казанском храме г. Бу-
дённовска прошло заседание секции 
Чтений, подготовленной епархи-
альным отделом по культуре. В нём 
приняли участие священники - по-
мощники благочинных округов по 
взаимодействию с учреждениями 
культуры, а также начальник отде-
ла культуры администрации Будён-
новского муниципального района 
Игорь Золотарёв, директор Будён-
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новского краеведческого музея Га-
лина Ефименко, сотрудники город-
ских и сельских библиотек районов, 
входящих в состав Георгиевской 
епархии.

Руководитель епархиального от-
дела по культуре протоиерей Иоанн 
Кузнецов открыл заседание и высту-
пил с докладом «Аксиологические 
основы современной культуры», в 
котором поделился своим взглядом 
на феномен российской духовной 
культуры в её современном виде че-
рез призму христианских ценностей. 
Представитель Свято-Крестовского 
округа иерей Лев Гиль в своём со-
общении попытался обрисовать 
сложные взаимоотношения Церкви 
и творческой интеллигенции в наше 
время, а также выделил ряд произве-
дений литературы, музыки, кинема-
тографа, которые свидетельствуют 
о Христовом Евангелии в простран-

стве современного искусства. Ие-
рей Сергий Роман, помощник бла-
гочинного Георгиевского округа, 
посвятил своё выступление пробле-
ме ценностных ориентиров совре-
менного общества, которыми, по 
его мнению, являются гедонизм и 
материализм, и призвал к возвраще-
нию к традиционным православным 
ценностям русского народа.

Работники учреждений культу-
ры приняли живое участие в об-
суждении поднимаемых вопросов, 
и встреча прошла в тёплой довери-
тельной атмосфере.

В завершение работы секции был 
принят итоговый документ, в ко-
торого говорится о необходимо-
сти активного соработничества ду-
ховенства и работников культуры 
на ниве христианского духовного 
просвещения жителей юго-востока 
Ставрополья.
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2 октября в читальном зале 
сельскохозяйственного колледжа  
с. Александровского состоялось 
очередное заседание православно-
го студенческого клуба «Вера. На-
дежда. Любовь». В нём приняли 
участие первокурсники и препода-
ватели учебного заведения, а также 
и. о. настоятеля храма святого бла-
говерного князя Александра Не-
вского иерей Димитрий Воротнев. 
Заместитель директора по воспита-
тельной части и руководитель клуба 
Валентина Сало показала студентам 
фильм, рассказывающий о жизни 
студенческого клуба, и подвела ито-
ги его работы в прошлом учебном 
году. Отец Димитрий рассказал о 
предстоящем празднике Покрова 
Пресвятой Богородицы, его исто-
рии и духовном значении. Общение 
продолжилось за чаепитием, во вре-
мя которого священник ответил на 
вопросы ребят. В завершение встре-

чи был намечен план работы клуба 
на текущий учебный год.

◊ ◊ ◊
11 октября члены православного 

студенческого клуба «Вера. Надеж-
да. Любовь» вместе с и. о. настоя-
теля храма святого Александра Не-
вского с. Александровского иереем 
Димитрием Воротневым посети-
ли Второ-Афонский Бештаугорский 
Успенский мужской монастырь.

Все паломники приняли участие в 
монастырском богослужении и при-
общились Святых Христовых Таин, 
а затем разделили трапезу с монаха-
ми. Насельник монастыря инок Ла-
зарь провёл для гостей экскурсию, 
рассказал об истории обители и по-
вседневной жизни братии.

Паломники также пообщались с 
одним из духовников обители — ие-
ромонахом Михаилом Гичко, от ко-
торого получили ответы на различ-
ные жизненные вопросы.

Прикосновение к духовному
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На обратном пути группа посети-
ла храм Покрова Пресвятой Бого-
родицы г. Минеральные Воды, где 
покоятся мощи иеромонаха Феодо-
сия (Кашина), почитаемого многи-
ми православными христианами Се-
верного Кавказа.

◊ ◊ ◊
13 и 19 октября в Центре допол-

нительного образования и в Доме 
детского творчества г. Благодарно-
го прошли заседания круглого сто-
ла на тему «Православная вера как 
нравственный ориентир для моло-
дёжи». Возглавил их иеромонах Ан-
тоний (Плешков), штатный клирик 
храма святого князя Александра Не-
вского г. Благодарного, помощник 
благочинного Благодарненского 
округа по работе с молодёжью.

На мероприятия пригласили учи-
телей и старшеклассников школ го-
рода. Священник, открывая засе-
дания, привел слова Патриарха 

Кирилла: «Одной из самых больших 
проблем современной лжекульту-
ры является способ общения между 
людьми. Как часто мы употребляем 
грубость, словами пытаемся давить 
на человека, как легко оскорбляем 
друг друга». Примером общения 
для христиан должна быть Божья 
Матерь, отметил отец Антоний, по-
тому что через смирение, через ти-
хое, искреннее слово в полной мере 
проявляется сущность человека.

Юноши и девушки принимали ак-
тивное участие в заседаниях, зада-
вая свои вопросы.

Подводя итоги мероприятий свя-
щенник призвал детей не разбрасы-
ваться попусту словами и привёл в 
пример жизнь митрополита Анто-
ния Сурожского.

◊ ◊ ◊
Настоятель храма Архистратига 

Божия Михаила станицы Незлоб-
ной протоиерей Виктор Шевчен-
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Вести из «Горницы»
10 октября православный мис-

сионерский центр «Горница» по-
сетили ребята из МКВСОУ ЦО  
№ 10 вместе со своим педагогом 
Татьяной Липшан. Настоятель хра-
ма иконы Божией Матери «Всех 

скорбящих радость» пос. Шаумя-
новского иерей Александр Добрен-
ко и сотрудница «Горницы» Татья-
на Фугаева провели с ними беседу и 
показали презентацию на тему «Ме-
жэтнические отношения».

ко принял участие в мероприятии 
«Час откровенного разговора», ко-
торое состоялось 20 октября в ста-
ничной СОШ № 13.

На встречу с учениками 8-11 клас-
сов и их родителями, посвящённую 
пропаганде безопасного и здорово-
го образа жизни, пришли предста-
вители местной власти, правоохра-
нительных органов, национальных и 
религиозных общин. Разговор шёл о 
гражданских правах и обязанностях 
школьников и о воспитании у под-
ростков чувства ответственности за 
свои поступки.

Священник в своём выступлении 
говорил о семье и детях, о роли ро-
дителей в воспитании детей. Он 
призвал собравшихся выполнять за-
поведи Божии, соблюдать духовно-
нравственные каноны, беречь свои 
честь и достоинство, не поддаваться 
пагубным соблазнам.

◊ ◊ ◊
20 октября ученики СОШ № 1  

в очередной раз пришли на «право-
славный час» в Никольский собор 
— на беседу со священнослужите-

лями о православных праздниках и 
святынях. Диакон Алексий Калядин 
рассказал им о Казанской иконе Бо-
жией Матери.

Школьники узнали историю об-
ретения этой иконы в городе Каза-
ни и об участии её в освобождении 
Москвы от поляков ополченцами 
под предводительством Минина и 
Пожарского в 1612 году. Этот об-
раз Богородицы является одним из 
самых почитаемых в России, поэто-
му он есть в каждом православном 
храме и, наверное, в каждой семье 
православных христиан.

Рассказав о традициях почитания 
Казанской иконы, священнослужи-
тель спросил у детей, о чём бы они 
попросили Пресвятую Богородицу. 
Большинство из них ответили, что 
обратились бы к Божией Матери с 
просьбой о помощи своим родным 
и близким.

В завершение встречи детям была 
предоставлена возможность поце-
ловать Казанскую икону и возжечь 
перед ней свечу.
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23 октября в администрации Но-
воселицкого муниципального рай-
она (АНМР) состоялся семинар  
«Об организации работы по гар-
монизации межнациональных и 
межконфессиональных отношений 
на территории Новоселицкого му-
ниципального района». 

На мероприятие были приглаше-
ны заместитель председателя коми-
тета Ставропольского края по де-
лам национальностей и казачества 
А. И. Чаплыгин, члены Совета при 
главе района по вопросам меж-
этнических отношений, начальники 
отделов и управлений АНМР, ру-
ководители общеобразовательных 
организаций и учреждений культу-
ры района.

Начальник полиции ОМВД Рос-
сии по Новоселицкому району 
Сергей Карамышев отметил тесное 
и продуктивное взаимодействие 
межэтнического совета с органами 
местного самоуправления, органа-
ми внутренних дел, общественны-
ми и религиозными организациями.  
За отчётный период сотрудниками 
отдела не выявлено лиц, причаст-
ных к деятельности или финансиро-
ванию бандформирований, полити-
ческих и религиозных организаций 
террористической и экстремист-
ской направленности, организован-
ных преступных группировок.

Заместитель председателя ко-
митета Ставропольского края по 
делам национальностей и казаче-
ства Алексей Чаплыгин ознакомил 
участников семинара с основными 
аспектами деятельности органов 
местного самоуправления в сфере 
реализации государственной наци-
ональной политики и предупрежде-
ния этнического и религиозного 
экстремизма. На сегодняшний день 
обстановка в Ставропольском крае 
спокойная и стабильная, но недо-
оценивать национальный вопрос 
нельзя. Алексей Иванович призвал 
всех к бдительности с целью недо-
пущения конфликтов на межнацио-
нальной почве.

Также к собравшимся обратил-
ся и. о. настоятеля храма Преобра-
жения Господня с. Новоселицкого 
иерей Алексей Фитисов, который 
отметил значимость подобного 
рода мероприятий и конструктив-
ную форму диалога прошедшего 
семинара.

В завершение семинара участ-
никам был продемонстриро-
ван видеоролик по профилактике 
экстремистских проявлений в мо-
лодежной среде «Наша Россия — 
для всех одна!», подготовленный 
специалистами МБУ НМР «Мо-
лодёжный центр» и волонтёрским 
корпусом района.

Межнациональному согласию — 
безусловный приоритет
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Дела казачьи
7 октября в Доме культуры посёл-

ка Затеречного состоялся отчётно-
выборный круг местного казачье-
го общества. В нём принял участие 
настоятель поселкового Николь-
ского храма протоиерей Игорь 
Постников. 

Казаки единогласно избрали себе 
атамана, — им стал Денис Ревин.

В этот же день ряды станично-
го казачьего общества пополнились 
новыми казаками. Церемония при-
нятия ими присяги прошла в храме.

◊ ◊ ◊
8 октября у подножия горы Лы-

сой близ станицы Лысогорской со-
стоялись традиционные казачьи 
скачки, ставшие большим праздни-
ком для их участников и зрителей. 
Помимо лысогорцев, на это меро-
приятие приехали казаки из станиц 
Незлобной, Подгорной, Георгиев-

ской и Александрийской, городов 
Минеральные Воды и Георгиевска, 
села Новосреднего и посёлка Горя-
чеводского (некогда — бывшей ста-
ницы), а также гости из соседней 
Кабардино-Балкарии.

В церемонии торжественного 
открытия скачек приняли участие 
атаман Терского казачьего войска 
Александр Журавский и его пер-
вый товарищ Олег Губенко, предсе-
датель Совета депутатов Георгиев-
ского городского округа Александр 
Стрельников, атаман Георгиевского 
районного казачьего общества Ан-
дрей Калиткин, глава станицы Лы-
согорской Сергей Подорин, атама-
ны местных казачьих обществ и их 
помощники, а также руководитель 
епархиального отдела по взаимо-
действию с казачеством, настоятель 
станичного храма Рождества Пре-
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святой Богородицы протоиерей 
Михаил Силко.

Как всегда, казачье мероприятие 
началось с молитвы, которую воз-
нёс ко Господу священник.

Полукровки и чистокровные ска-
куны несли своих наездников от 
старта к финишу в шести заездах. 
В числе наград для них были имен-
ной приз атамана Терского казачье-
го войска и приз в честь 440-летия 
Терского казачьего общества.

Не менее зрелищными, чем скач-
ки, были традиционные казачьи 
игры — рубка лозы и «петуши-
ные бои». Самодеятельные арти-
сты под руководством директора 
Лысогорского СДК Анны Ляпуно-
вой порадовали гостей казачьими 
песнями, а станичные мастерицы-
рукодельницы устроили выставку-
продажу своих изделий. Работали 
торговые точки, а также горки и ба-
туты для детворы.

По традиции, казаки угостили 
всех участников мероприятия ка-
зачьей кашей, приготовленной на 
полевой кухне, и чаем из степного 
разнотравья. Перед трапезой, как 
полагается, все её участники во гла-
ве с отцом Михаилом помолились, 
прочитав молитву «Отче наш», а 
первая порция каши была подана 
священнику.

◊ ◊ ◊
22 октября настоятель храма Ар-

хистратига Божия Михаила стани-
цы Незлобной протоиерей Виктор 

Шевченко встретился с казаками 
Незлобненского станичного каза-
чьего общества. Во время духовной 
беседы казаки задали священнику 
много вопросов, на которые он под-
робно и обстоятельно ответил.

«Морально-нравственные устои 
казачества строятся на десяти за-
поведях Божиих. Казаки всегда 
были верующими. За Святую Русь, 
за Православие они шли в бой с 
крестным знаменем. Именно поэто-
му казачество считается воинством 
Христовым», — подчеркнул отец 
Виктор в завершении встречи.

Обе стороны получили удоволь-
ствие от встречи и от общения.

◊ ◊ ◊
28 октября, в Димитриевскую ро-

дительскую субботу, казаки станицы 
Стодеревской во главе с атаманом 
Владимиром Сушко установили па-
мятный поклонный Крест на брат-
ской могиле, где захоронены остан-
ки 35 казаков, участников Первой 
мировой войны.

Почтить память своих героиче-
ских предков пришли педагоги и 
ученики казачьих классов местной 
школы. В их присутствии был зачи-
тан исторический документ, расска-
зывающий, что тела казаков были 
привезены из Берлина в обожжён-
ном состоянии, поэтому извест-
ны имена и фамилии лишь семерых 
погребённых.

Настоятель Свято-Троицкого 
храма этой станицы Вячеслав Заев 
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6 октября на площади у мемориа-
ла «Родина-Мать» в г. Будённовске 
состоялись проводы призывников 
осеннего призыва в ряды Воору-
жённых Сил Российской Федера-
ции. В торжественном мероприя-
тии приняли участие глава города 
Валерий Шевченко, представители 
власти, вооруженных сил, учрежде-
ний культуры, а также благочинный 
Свято-Крестовского округа прото-
иерей Ириней Лукьянов. Священ-
ник обратился к молодым людям с 
напутственным словом, в котором 
призвал их быть мужественными, 
верными воинскому долгу и уповать 

на помощь Божию. Будущие сол-
даты получили нательные крести-
ки, иконки Божией Матери и были 
окроплены святой водой.

13 октября проводы призывников  
в армию прошли в войсковой части 
№ 5588 г. Зеленокумска, в актовом 
зале Степновской районной адми-
нистрации и в селе Новоселицком. 
Священники Николай Терюшов, 
Андрей Чернов и Алексий Фити-
сов напуствовали будущих защитни-
ков Родины, представители военных 
комиссариатов пожелали им успеш-
ной службы, а работники культуры 
выступили с концертами.

Призывников проводили в армию

10 октября руководитель епархи-
ального отдела по взаимодействию 
с вооружёнными силами и право-
охранительными органами иерей 
Игорь Бортников совершил в воен-
ном госпитале города Будённовска 
молебен «о недужных».

Священник регулярно посещает 
это лечебное учреждение. Командо-
вание госпиталя воспринимает его 
визиты с воодушевлением, а солда-
ты — с радостью.

Молебен «о недужных» в военном госпитале

освятил поклонный Крест и отслу-
жил панихиду по павшим воинам.

◊ ◊ ◊
В конце октября в местный ряд 

иконостаса нового храма свято-
го великомученика Георгия Побе-
доносца села Зелёная Роща были 
установлены иконы, написанные в  
городе Кисловодске на личные  

пожертвования здешних казаков. 
Сейчас мастера-иконописцы пи-
шут второй ряд иконостаса. Восемь 
икон будут посвящены двунадеся-
тым праздникам, а центральное ме-
сто традиционно займёт икона Тай-
ной Вечери.

Также в храме завершается мон-
таж системы отопления.
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Личный состав ИК-6 принял участие  
в «Неделе молитвы»

11 октября в рамках проведения 
«Недели молитвы» в исправитель-
ных учреждениях, находящихся на 
территории Ставропольской ми-
трополии, настоятель Никольско-
го храма станицы Курской иерей 
Александр Романенко совершил в 
тюремном храме святителя Васи-

лия Великого исправительной коло-
нии № 6 (хутор Дыдымкин) молеб-
ное пение «О ниспослании помощи 
Божией тюремным служителям». 
В богослужении приняли участие 
сотрудники исправительной коло-
нии. Затем священник ответил на их 
вопросы.

Престольный праздник  
в тюремном Покровском храме

17 октября в храме Покрова Пре-
святой Богородицы ФКУ ИК № 3 
с. Краснокумского состоялись пре-
стольные торжества. В тюремных 
храмах нет штатного духовенства, 
поэтому праздничное богослужение 
непосредственно в день церковного 
праздника совершить невозможно.

Божественную литургию совер-
шили: благочинный Георгиевского 
округа протоиерей Артемий Мар-

шалкин; руководитель Объединён-
ной комиссии по тюремному служе-
нию Ставропольской митрополии 
протоиерей Евгений Пиперков; по-
мощник начальника по организации 
работы с верующими территориаль-
ного управления УИС, председа-
тель попечительского совета право-
славного благотворительного фонда 
«Инок» иерей Василий Басаков; 
руководитель епархиального отде-
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ла по тюремному служению иерей 
Димитрий Воротнев. По окончании 
Литургии состоялся традиционный 
Крестный ход вокруг храма.

Прихожане из числа контингента 
колонии молились на богослужении 
и причастились Святых Христовых 
Таин, а после его окончания при-
нимали от гостей многочисленные 
подарки.

Недавно УФСИН России по 
Ставропольскому краю получила из 
ХПП «Софрино» большую посыл-
ку с различными предметами рели-
гиозного назначения, без которых 
не обойтись осуждённым верующим 
и тюремным священникам. Сред-
ства на приобретение всего этого 
были получены благотворительным 
фондом «Инок» в виде президент-
ского гранта на реализацию соци-
ально значимого проекта «Зона 
гражданской ответственности» во 
всех девяти тюремных храмах Став-
ропольской митрополии. Пред-
ставители БФ «Инок» привезли в 
Покровский храм большой запас 
церковных свечей и ладана, натель-
ные крестики, карманные иконки, 
книги Священного Писания, молит-
вословы и многое другое. Помимо 
этого прихожане тюремного храма 
получили в подарок современную 
аудио- и видеосистему, которая по-
зволит им прослушивать молитвы и 
просматривать богослужения в дни, 
когда священник не может приехать 
в колонию.

«Положительный опыт исполь-
зования современной техники в тра-
диционном храме уже существует в 
практике работы епархиального от-
дела по тюремному служению, — 
отметил иерей Димитрий Воротнев. 
— Подобная система уже установ-
лена в храме ИК-4. Современные 
технические средства делают богос-
лужебную жизнь осуждённых насы-
щеннее и многообразнее, повышают 
образовательный уровень прихожан. 
Не случайно практику использова-
ния подобной техники в православ-
ных тюремных храмах благословили 
Владыка Кирилл, митрополит Став-
ропольский и Невинномысский, и 
Владыка Гедеон, епископ Георгиев-
ский и Прасковейский».

«Мы, конечно, безмерно рады 
подаркам, особенно современной 
технике, — сказал староста прихо-
да, осуждённый В., — но живое об-
щение с нашими духовными настав-
никами невозможно переоценить!»

Все священнослужители поздра-
вили осужденных верующих с пре-
стольным праздником тюремного 
храма и произнесли слова пастыр-
ского назидания. Среди них, в част-
ности, прозвучал призыв терпеливо 
и с чувством глубокого внутреннего 
покаяния отбывать назначенный су-
дом срок, используя время для пере-
осмысления своей жизни и духовно-
го роста. В ИК-3 для этого сегодня 
есть все условия.
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Как уже сообщалось, Николь-
ский собор г. Георгиевска как объ-
ект культурного наследия вошёл в 
Федеральную Целевую Програм-
му «Культура России (2012-2018 
годы)», и были выделены средства 
на проведение проектных работ для 
его реставрации. Исследовав геоло-
гические особенности места, на ко-
тором стоит этот храм, специалисты 
приступили к изучению состояния 
его каменного фундамента.

— 17 октября рабочие выкопа-
ли два шурфа: в месте стыка цен-
тральной части церковного здания 
с северным приделом и у основа-
ния одной из колонн, поддержива-
ющих колокольню, — рассказыва-
ет настоятель Никольского собора 
протоиерей Димитрий Зубович. — 
Ещё один раскоп выполнен изну-
три храма, через люк в деревянном 
полу. Цель этих работ — опреде-
лить, в каком состоянии находится 
фундамент и какие меры необходи-
мы для его укрепления. Делать это 

будут специалисты в Москве по сде-
ланным нами фотографиям. Меж-
ду тем, даже не специалисту видно, 
что фундамент центральной части 
храма имеет в полтора раза боль-
шую глубину, чем фундамент при-
дела, и сложен он из камня другого 
«сорта». Какая-либо связка в ме-
сте стыка этих двух фундаментов 
отсутствует, отсюда — и подвиж-
ки стеновых брусьев, и трещины на 
штукатурке. Также всё это в сово-
купности подтверждает историче-
ские сведения, согласно которым в 
1845 году Никольская церковь была 
«распространена крестообразно» 
путём пристройки двух приделов и 
колокольни.

Кроме того, отец Димитрий со-
общил, что из Москвы прислали два 
варианта покраски фасадов Николь-
ского собора. Изучив старинные 
фотографии, реставраторы считают, 
что именно такие цветовые гаммы 
соответствуют историческому об-
лику этого храма.

Специалисты исследуют состояние  
каменного фундамента Никольского собора
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С 1 по 5 октября прихожане хра-
мов Арзгирского района в сопро-
вождении настоятеля храма Рож-
дества Пресвятой Богородицы с. 
Арзгир иерея Даниила Маршалкина 
совершили паломническую поезд-
ку в Свято-Троицкий Серафимо-
Дивеевский женский монастырь. 
Перед участниками поездки стоя-
ла важная задача — получить в мо-
настыре частицу святых мощей пре-
подобного Серафима Саровского, 
которая по благословению митро-
полита Нижегородского и Арзамас-
ского Георгия была отделена для 
храма преподобного Серафима Са-
ровского с. Серафимовского.

По пути в Дивеево паломники 
заехали в Задонский Рождество-
Богородицкий мужской монастырь, 
где совершили молебен с акафи-
стом святителю Тихону Задонско-
му и искупались в источнике при 
монастыре.

В Свято-Троицком Серафимо-
Дивеевском женском монастыре 
все паломники участвовали в бо-
гослужении и причастились Святых 
Христовых Таин.

В благодарность за святые мощи 
жители села Серафимовского при-
везли монастырю благодарствен-
ное письмо от администрации села, 
различные продукты и подвесную 
лампаду от прихожан храма села 
Серафимовского.

Частица святых мощей вложе-
на в икону преподобного Серафи-
ма Саровского, средства на кото-
рую всем миром собрали жители 
Серафимовского.

◊ ◊ ◊
8 октября в посёлке Виноград-

ном отметили престольный празд-
ник храма преподобного Сергия 
Радонежского.

После Божественной литургии, 
которую совершил благочинный 
Свято-Крестовского округа про-
тоиерей Ириней Лукьянов в сослу-
жении и. о. настоятеля этого храма 
иерея Игоря Бортникова, настояте-
ля храма Воскресения Словущего  
г. Будённовска иерея Михаила Тар-
накина и диакона Дионисия Ана-
приенко, состоялся Крестный ход. 
Богомольцы от храма прошли на 
территорию ЗАО СХП «Виноград-
ное», на котором трудится боль-
шинство жителей посёлка. Недавно 
на этом винодельческом предприя-
тии произошёл трагический случай: 
на производстве прогремел взрыв, 
в результате которого два человека 
погибли и три — получили сильные 
ожоги.

Прихожане храма и гости, при-
ехавшие на праздник из окрестных 
населённых пунктов, усердно моли-
лись о здравии и благополучии ра-
ботающих на этом предприятии 
людей, а особенно — о пострадав-

Приходские новости
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ших в результате взрыва и о погиб-
ших земляках.

◊ ◊ ◊
8 октября в аудитории детского 

православного развивающего цен-
тра имени святого страстотерпца 
царевича Алексия в с. Прасковея со-
стоялась встреча настоятеля храма 
святого князя Александра Невского 
протоиерея Димитрия Морозова с 
членами православного педагогиче-
ского методического объединения 
«Светоч».

Батюшка тепло поздравил педа-
гогов и воспитателей с прошедши-
ми профессиональными праздника-
ми и пожелал им помощи Божией в 
предстоящих трудах. Затем участни-
ки встречи посмотрели видеофильм 
о православных святынях Иеруса-
лима. Далее беседа продолжилась 
за чашкой чая.

◊ ◊ ◊
17 октября в трапезной храма 

преподобного Сергия Радонежско-
го г. Нефтекумска состоялся благо-
творительный обед, приуроченный 
к Международному дню борьбы с 
бедностью. Мероприятия по этому 
поводу проводятся на Сергиевском 
приходе уже пятый год подряд.

На обед было приглашено 27 че-
ловек из малоимущих многодет-
ных и неполных семей, состоящих 
на обслуживании в местном отделе-
нии профилактики безнадзорности 
несовершеннолетних и отделении 
реабилитации детей и подростков 

с ограниченными возможностями 
здоровья, и прихожан. По тради-
ции, перед трапезой и по её окон-
чании клирик Сергиевского храма 
иерей Сергий Шевченко прочитал 
соответствующие молитвы.

Ещё 20 пенсионерам, которые по 
немощи не покидают своих жилищ, 
обеды были доставлены на дом.

Мероприятие было организова-
но настоятелем храма иереем Алек-
сеем Шелудько и сотрудниками 
ГБСУ «Нефтекумский комплекс-
ный центр социального обслужи-
вания населения», работниками 
клуба по месту жительства «Алый 
парус», на средства православно-
го прихода и пожертвования част-
ных лиц.

◊ ◊ ◊
20 октября в селе Новороманов-

ском открылась новая спортпло-
щадка, первая в Арзгирском районе. 
Она появилась в этом небольшом 
населённом пункте благодаря про-
грамме поддержки местных ини-
циатив. Примечательно, что спор-
тивное сооружение названо в честь 
земляка, участника Великой Оте-
чественной войны, лейтенанта, ко-
мандира взвода 237-й танковой 
бригады 31-го танкового корпуса 
пятой Гвардейской Армии Перво-
го Украинского фронта, Героя Со-
ветского Союза Якова Филиппови-
ча Гаркуши.

В торжественной церемонии от-
крытия приняли участие глава Арз-
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гирского муниципального района 
(АМР) Алексей Палагута, предсе-
датель совета АМР Анатолий Ко-
стрицкий, глава администрации 
муниципального образования Ново-
романовского сельсовета Анатолий 
Пантюхин, главы всех поселений 
района, секретарь епархиального 
управления Георгиевской епархии 
протоиерей Анатолий Маршалкин, 
а также местные жители.

Звучали приветствия, поздравле-
ния и слова благодарности строи-
телям. По традиции руководители 
местной и районной администра-
ций перерезали ленточку. Поздра-
вив сельчан, отец Анатолий освятил 
новое спортивное сооружение.

Спортплощадка соответствует 
самым современным стандартам и 
позволяет проводить полноценные 
соревнования по мини-футболу, во-
лейболу, баскетболу, а также уро-
ки физкультуры. В этот же день 
на ней продемонстрировали свои 
умения школьники СОШ № 5  
с. Новоромановского.

◊ ◊ ◊
24 октября в селе Степном со-

стоялся праздник, посвящённый  
45-летию Степновского района 
Ставропольского края. Официаль-
ной датой его образования считается  
3 апреля 1972 года, но весна для 
тружеников сельского хозяйства 
— время забот и хлопот о будущем 
урожае, поэтому торжества были 
перенесены на осень.

Погода порадовала степновцев 
солнечным тёплым днём. С утра 
на площади с. Степного разверну-
лась сельскохозяйственная ярмарка. 
Местные жители на ней запасались 
на зиму фруктами, овощами и мё-
дом, покупали к праздничному сто-
лу выпечку, колбасы и копчёности, 
а также выбирали для своих приуса-
дебных участков различные сажен-
цы. Рядом с торговыми рядами была 
развёрнута выставка работ район-
ных мастеров кисти и декоративно-
прикладного творчества.

Торжественное мероприятие на-
чалось исполнением гимна Степ-
новского района и парадом предста-
вителей всех семи его поселений. С 
приветственным словом к пришед-
шим на праздник сельчанам обра-
тился глава Степновского муници-
пального района Сергей Лобанов. 
Вслед за ним на праздничную сцену 
были приглашены депутаты Думы 
Ставропольского края Дмитрий 
Шуваев, Андрей Юндин и генераль-
ный директор ООО «Ставролен» 
Анатолий Афонин. Они поздравили 
сельчан и вручили награды лучшим 
труженикам. Вечером состоялось 
награждение талантливой и актив-
ной молодёжи района. Завершился 
день праздничным салютом.

В числе почётных гостей на боль-
шом празднике селян был настоя-
тель храма Рождества Пресвятой 
Богородицы села Степного иерей 
Андрей Чернов.

Хроника епархиальной жизни
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На дни рождения принято да-
рить подарки. И не только людям. 
В этом году жители села Бурлац-
кого Благодарненского района от-
мечают двойной юбилей своего 
храма. 170 лет назад первые пере-
селенцы из Воронежской губернии 
основали в Бурлацком молитвен-

ный дом во имя святителя Митро-
фана Воронежского, а 140 лет на-
зад в селе был построен каменный 
пятикупольный храм. Он повторил 
судьбу всей многострадальной Рос-
сии: его закрыли, сорвали крышу, 
колокола переплавили, а здание ис-
пользовали под зерносклад и клуб. 

Торжество веры в Бурлацком
Золотые купола России

          Возрождённых храмов и церквей
          Засверкали вновь под небом синим,

          Православных радуя людей.

Истории наших читателей
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В конечном итоге, в конце 60-х го-
дов ХХ века храм разрушили окон-
чательно. Но свято место пусто 
не бывает, и в 1995 году храм был 
возрождён.

Много лет настоятель храма 
протоиерей Ириней Лукьянов (в 
настоящее время — благочинный 
Свято-Крестовского округа) меч-
тал установить на храме и коло-
кольне золотые купола. 

Купол храма — это его главное 
украшение. Золотой цвет купола в 
православной традиции — это сим-
вол небесной славы.

Отец Ириней не только мечтал, 
но и на протяжении 15 лет для осу-
ществления своей мечты собствен-
норучно трудился на родной земле. 
Его горячее желание украсить храм 
куполами и умение трудиться пере-
далось сыновьям — Николаю и Ки-
риллу. Они основали крестьянское 
(фермерское) хозяйство и, усердно 
работая на арендованных у одно-
сельчан полях, смогли в этом юби-
лейном году украсить родной храм 
центральным золочёным куполом с 
восемью мозаичными иконами по 
кругу.

Купол имеет форму луковицы, 
напоминающей собой заостряю-
щееся к верху пламя горящей све-
чи, которую зажигают во время 
обращённой к Богу молитвы. Та-
кая форма купола символизирует 
стремление к совершенству и ду-
ховный подъём. Этим духовным 

подъёмом 12 октября 2017 года 
было пронизано освящение купола 
и венчающего его Креста с после-
дующим водружением их на храм. 

Освящение проводилось со-
борно тремя священнослужителя-
ми: благочинным Благодарненско-
го округа протоиереем Тимофеем 
Гриценко, благочинным Свято-
Крестовского округа протоиере-
ем Иринеем Лукьяновым и настоя-
телем храма святителя Митрофана 
села Бурлацкого иереем Никола-
ем Лукьяновым. В торжестве при-
нял участие глава Благодарненско-
го муниципального района Сергей 
Тимофеевич Бычков. Стоголосый 
хор бурлачан в течение всего про-
цесса поднятия купола с Крестом 
пел «Кресту Твоему поклоняем-
ся, Владыко, и Святое Воскресение 
Твое славим».

По окончании водружения все 
присутствующие были приглаше-
ны к столу, где угощались фирмен-
ными «бурлацкими» пирожками, 
фруктами и сладостями. Хор Дома 
культуры села Бурлацкого порадо-
вал односельчан православными и 
казачьими песнями.

Праздник удался, торжество со-
стоялось. А перед семьёй Лукья-
новых встала новая задача: заме-
нить малый купол на колокольне. 
С Божьей помощью и это жела-
ние священников и фермеров будет 
воплощено.

С.В. Лукьянова



Фотоиллюстрации к статье 
«Престольный праздник Сергиевского храма-часовни» (стр. 13)



ВЕРА БЕЗ ДЕЛ МЕРТВА
(Иак. 2:26)

Строим храм 
всем миром


