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28 ноября в зале заседаний Свя-
щенного Синода Патриаршей и 
Синодальной резиденции в Дани-
ловом монастыре в Москве под 
председательством Святейшего Па-
триарха Московского и всея Руси 
Кирилла состоялось заседание Свя-
щенного Синода Русской Пра-
вославной Церкви. Оно прошло  
в канун начала работы Архиерей-
ского Собора Русской Православ-
ной Церкви и юбилейных торжеств, 
посвящённых 100-летию восстанов-
ления Патриаршества и интрониза-
ции Патриарха Тихона.

О принятых на заседании Свя-
щенного Синода решениях расска-
зал председатель Синодального от-
дела по взаимоотношениям Церкви 
с обществом и СМИ В. Легойда. 
Открылось заседание сообщени-
ем Патриарха Кирилла о его визи-
те в Румынию для участия во встре-

че Предстоятелей и представителей 
Поместных Православных Церк-
вей, приуроченной к отмечаемому 
в Румынской Православной Церк-
ви Году памяти защитников Право-
славия при богоборческом строе,  
а также к торжествам по случаю де-
сятилетия интронизации Блажен-
нейшего Патриарха Румынского 
Даниила.

Священный Синод заслушал со-
общение Патриарха Кирилла о со-
стоявшемся в Москве XXI Всемир-
ном русском народном соборе. 

Затем члены Священного Сино-
да имели суждение о повестке дня 
предстоящего Освященного Архи-
ерейского Собора Русской Пра-
вославной Церкви, его регламенте  
и программе, а также о составе его 
рабочих органов, постановив пред-
ложить их на утверждение Архие-
рейского Собора.

Святейший Патриарх Кирилл возглавил заседание 
Священного Синода Русской Православной Церкви
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Было принято решение вклю-
чить в состав Священного Сино-
да на время работы Собора митро-
полита Токийского и всея Японии 
Даниила, митрополита Восточно-
Американского и Нью-Йоркского 
Илариона, митрополита Рижского 
и всея Латвии Александра, митро-
полита Таллинского и всея Эстонии 
Корнилия.

Также было заслушано сообще-
ние Святейшего Патриарха Кирил-
ла о деятельности Высшего Цер-
ковного Совета. Священный Синод 
счёл важным отметить, что работа 
Высшего Церковного Совета, в зна-
чительной части его заседаний по-
свящённая духовному образованию, 
религиозному воспитанию детей  
и молодёжи, способствовала при-
нятию важных решений и достиже-
нию положительных результатов  
в этих областях.

Синод также постановил вклю-
чить в повестку дня Архиерейского 
Собора вопрос об общецерковном 
прославлении святителя Георгия 
(Конисского), архиепископа Мо-
гилевского, и праведного Иоанна 
Кормянского (протоиерея Иоанна 
Ивановича Гашкевича), ранее про-
славленных в лике местночтимых 
святых Белорусского экзархата.

Важной задачей председа-
тель Отдела по взаимоотношени-
ям Церкви с обществом и СМИ 
назвал решение представить вы-
воды, сделанные Синодальной 

библейско-богословской комиссией 
по документам Критского Собора,  
на рассмотрение предстоящего 
Освященного Архиерейского Собо-
ра. По словам Владимира Романови-
ча, такое постановление было при-
нято Священным Синодом после 
доклада Преосвященного митропо-
лита Волоколамского Илариона.

В ходе заседания Священного 
Синода его члены также заслушали 
доклад председателя Отдела внеш-
них церковных связей митрополита 
Волоколамского Илариона о визите 
в Россию делегации Церкви Англии 
во главе с Архиепископом Кентер-
берийским Джастином Уэлби.

В Патриаршей и Синодальной 
резиденции в Даниловом монасты-
ре состоялась встреча Святейшего  
Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла с Архиепископом Джа-
стином Уэлби, на которой особое 
внимание было уделено обсужде-
нию ситуации на Ближнем Востоке  
и в Северной Африке, где продол-
жаются гонения на христиан. Также 
в ходе беседы обсуждалась тяжёлая 
ситуация на Украине. 

Кроме того, Священный Синод 
постановил учредить в Смоленской 
епархии Центр подготовки церков-
ных специалистов с присоединени-
ем к нему Смоленского регентского 
и иконописного училища. 

По материалам сайта Патриархия.ру

    Официально
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Начал работу сайт «Патриарх говорит»
20 ноября в Сергиевском зале 

Храма Христа Спасителя в Москве 
прошла презентация сайта «Па-
триарх говорит», подготовленного 
пресс-службой Патриарха Москов-
ского и всея Руси в сотрудничестве 
с Научным центром «Русская экс-
пертная школа».

Сайт (https://slovo.patriarchia.ru) 
представляет собой электронный  
вариант книги цитат Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла «Мысли. Высказывания. 
Суждения», которая была представ-
лена одновременно с сайтом. В этих 
изданиях читатель найдёт ёмкие  
и важные, выдержавшие проверку 
временем фрагменты из написанно-
го и сказанного Святейшим Патри-
архом Кириллом за прошедшие поч-
ти полвека. 

В подготовке издания использо-
вано 124 источника, хотя за годы 
церковного служения — пастырско-
го, архипастырского и патриаршего, 
с 1969 года по настоящее время — 
Патриарху Кириллу принадлежат 
тысячи выступлений и статей.

На сайте воспроизводится весь 
состав цитат и рубрикация книги. 
Предусмотрен удобный поиск по 
цитатам, рубрикам, ключевым сло-
вам и источникам.

Планируется, что сайт станет 
платформой для развития про-
екта, который будет регулярно  
пополняться высказываниями  
и суждениями Предстоятеля Рус-
ской Православной Церкви.

По материалам пресс-службы 
Патриарха Московского и всея Руси
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С 7 по 9 ноября в г. Волгограде 
на базе отдельного железнодорож-
ного батальона Южного военного 
округа (ЮВО) прошёл трехдневный 
учебно-методический сбор предста-
вителей военного и флотского духо-
венства ЮВО.

В мероприятии приняли участие 
37 священников — помощники  
командиров воинских частей и со-
единений по работе с верующими 
военнослужащими общевойсковых  
армий ЮВО, Черноморского флота, 
Каспийской флотилии и 4-й армии 
ВВС и ПВО. В их числе был и пред-
ставитель Георгиевской епархии, 
руководитель епархиального отдела 
по взаимодействию с вооружённы-
ми силами и правоохранительными 
органами иерей Игорь Бортников.

Открылся сбор традиционным 
молебном «на всякое доброе дело». 
Перед военными священниками вы-
ступили с приветственными сло-
вами митрополит Волгоградский  
и Камышинский Герман, представи-
тель администрации Волгоградской 
области и председатель Духовного 
управления мусульман Волгоград-
ской области ЦДУМ России.

Затем состоялись практические 
занятия по развёртыванию и обору-
дованию мобильного полевого пра-
вославного храма и мусульманской 
мечети на базе автомобиля КамАЗ, 
организации обряда крещения во-
еннослужащих, совершению литур-
гий и молебнов во время религи-
озных праздников и памятных дат 
в экстремально-полевых условиях,  
а также освящению помещений ка-
зарменного и служебного фонда.

По завершении учебной програм-
мы священнослужители посетили  
Серафимовичский Усть-Медведиц-
кий Спасо-Преображенский жен-
ский монастырь, храм Всех святых 
на Мамаевом кургане и мемориаль-
ный комплекс «Музей-панорама 
Сталинградской битвы».

Использованы материалы пресс-служб 
Южного военного округа  

и Ростовской-на Дону епархиии.

Учебно‑методический сбор военного духовенства  
Южного военного округа
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Состоялось собрание краевого отделения  
Всемирного русского народного собора

13 ноября в епархиальном управ-
лении состоялось собрание Ставро-
польского регионального отделения 
международной общественной ор-
ганизации «Всемирный русский на-
родный собор».

В мероприятии приняли участие 
сопредседатели регионального от-
деления митрополит Ставрополь-
ский и Невинномысский Кирилл  
и ректор Северо-Кавказского феде-
рального университета Алина Ле-
витская, а так же члены обществен-
ной организации.

Митрополит Кирилл, высту-
пая перед собравшимися, рассказал  
об участии Ставропольской делега-
ции в пленарном заседании XXI Все-
мирного русского народного собора 
«Россия в XXI веке: исторический 
опыт и перспективы развития», ко-
торое прошло 1 ноября в Москве.  
В ходе соборной дискуссии участ-
ники форума обсудили развитие 

России за минувшее столетие, при-
чины исторических трагедий, геопо-
литических и социальных катастроф,  
а также предпосылки побед и дости-
жений населения страны за прошед-
ший период.

Члены Ставропольского реги-
онального отделения, участвовав-
шие в пленарном заседании в Мо-
скве, поделились своими мнениями  
об итогах собора, его ключевых 
смысловых акцентах, влиянии собор-
ных идей на текущую общественно-
политическую повестку.

Всемирный русский народный 
собор является крупнейшим рос-
сийским общественным форумом. 
Он существует с 1993 года. Первый 
Ставропольский форум Всемирного 
русского народного собора состо-
ялся 12 декабря 2012 года с участи-
ем Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла. Теперь он проходит 
в краевом центре ежегодно.
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7 ноября, в 55-ю годовщину со 
дня преставления митрополита Ан-
тония (Романовского), митрополит 
Ставропольский и Невинномыс-
ский Кирилл совершил Божествен-
ную литургию в Андреевском собо-
ре г. Ставрополя.  Приснопамятный 
митрополит Антоний был правя-

щим архиереем Ставропольской и 
Бакинской епархии с 1943 по 1962 
годы. При нем на 14 лет (с 1946 по 
1960 год) была возрождена Ставро-
польская духовная семинария. В па-
мятный день выпускники духовной 
школы той поры прибыли в Ставро-
поль, чтобы молитвенно почтить па-
мять архипастыря, при котором на-
чалось их церковное служение.

По окончании Литургии её участ-
ники совершили славление у ков-
чега с мощами новомучеников  
и исповедников Церкви Русской, 
пострадавших в XX веке, и заупо-
койную литию у могилы митропо-
лита Антония (Романовского).

Затем в актовом зале Ставрополь-
ской духовной семинарии прошла 
встреча выпускников 1946-1960 го-
дов, в которой также приняли уча-
стие первый проректор СтДС 
протоиерей Павел Самойленко, 
проректор по учебной работе игу-

В Ставрополе почтили память  
митрополита Антония (Романовского)

   митрополит Антоний (Романовский)
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мен Алексий (Смирнов), проректор 
по воспитательной работе протоие-
рей Владимир Волков, заведующий 
заочным отделением протоиерей 
Михаил Моздор, директор Регент-
ской школы протоиерей Владимир 
Сафонов, другие преподаватели се-
минарии, духовенство, семинаристы 
и воспитанницы Регентской школы. 
Открыл мероприятие митрополит 
Ставропольский и Невинномыс-
ский Кирилл. 

После завершения встречи вы-
пускники семинарии 1946–1960 
годов посетили Музей церковной 
истории и искусства Ставрополь-
ской епархии, где ознакомились 
с выставкой памяти выпускника 
СтДС 1913 года И.И. Богословско-
го и выставкой фотографий семина-
рии послевоенного периода.

По материалам пресс службы 
Ставропольской епархии.

С 16 по 29 ноября в Невинномысском государственном гумани-
тарно-техническом институте прошла выставка «100-летие начала 
эпохи гонений на Русскую Православную Церковь». Экскурсии 
для групп преподавателей, студентов института и колледжа НГГТИ, 
абитуриентов проводил настоятель Петропавловского храма этого 
города священник Алексий Сергиенко. 
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Во Второафонской обители
состоялись монашеская конференция  

и заседание комиссии по канонизации святых
22 ноября в трапезной Успенско-

го Второафонского Бештаугорско-
го мужского монастыря в рамках 
регионального этапа XXVI Между-
народных Рождественских образо-
вательных чтений «Нравственные 
ценности и будущее человечества» 
состоялась монашеская конферен-
ция. Подобные мероприятия в мо-
настырях всех епархий Русской 
Православной Церкви предложил 
провести Синодальный отдел по мо-
настырям и монашеству, поскольку 
одно из направлений рождествен-
ских чтений называется: «Древние 
монашеские традиции в условиях 
современности».

Модератором конференции стал 
благочинный Второ-Афонского мо-
настыря иеромонах Елевферий (Ка-
заков), руководитель епархиальной 
комиссии по канонизации святых. 

Он передал всем участникам кон-
ференции благословение и привет-
ствие Священноархимандрита оби-
тели, Архиепископа Пятигорского 
и Черкесского Феофилакта.

На конференции присутствова-
ли: насельники Второ-Афонского 
Бештаугорского монастыря; насто-
ятельница Свято-Георгиевского 
женского монастыря игуменья Вар-
вара (Шурыгина) с сестрами; чле-
ны епархиальной комиссии по кано-
низации святых, прибывшие в этот 
день на итоговое заседание; благо-
чинный Пятигорского церковного 
округа протоиерей Борис Дубин-
ский; директор Пятигорского кра-
еведческого музея Сергей Савен-
ко; православный журналист Мария 
Осинина; педагоги воскресных 
школ городов региона Кавказских 
Минеральных Вод Анна Брынских  
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и Леонид Богданов; помощник бла-
гочинного Пятигорского церковно-
го округа по работе с молодежью 
Константин Флорич.

Перед началом заседания малый 
состав хора храма Успения Пресвя-
той Богородицы станицы Ессентук-
ской исполнил несколько церков-
ных песнопений, а также величание 
святым новомученикам и исповед-
никам Церкви Русской.

С приветственным словом к со-
бравшимся обратился протоиерей 
Константин Фаустов, благочинный 
Лермонтовского церковного окру-
га, руководитель Отдела религиоз-
ного образования и катехизации 
Пятигорской епархии. Отец Кон-
стантин рассказал о региональном 
этапе проведения рождественских 
чтений, а также об основных меро-
приятиях чтений, которые пройдут 
в Москве в январе 2018 года.

С докладами по монашескому на-
правлению выступили: игуменья 
Варвара (Шурыгина), настоятель-
ница Свято-Георгиевского жен-
ского монастыря; иеромонах Ве-
ниамин (Клименко), насельник 
Втор-Афонского монастыря; иеро-
монах Михаил (Гичко), и. о. намест-
ника обители; иеромонах Елевферий 
(Казаков), благочинный монастыря; 
иерей Александр Гурин, клирик Ни-
кольского собора г. Черкесска. До-
клады были посвящены темам мона-
шеских обетов, отречению от мира, 
аскезе и свободе личности в свете 
монашеского послушания. 

По окончании конференции со-
стоялось заседание епархиаль-
ной комиссии по канонизации 
святых под председательством ру-
ководителя иеромонаха Елевферия 
(Казакова). 

С сообщением о проделанной ра-
боте комиссии за 2017 год выступил 
иерей Александр Гурин, секретарь 
комиссии. Затем выступили член ко-
миссии Сергей Дубинский и право-
славный журналист Мария Осинина. 
Сергей Дубинский рассказал о про-
екте книги «Кавказский старец», 
посвященной архимандриту Иоанну 
(Мирошникову), последнему насто-
ятелю Второ-Афонского монастыря 
перед окончательным закрытием его 
в 1927 году. Мария Осинина пре-
зентовала серию документальных 
фильмов, посвящённых памяти но-
вомучеников и исповедников Пя-
тигорской епархии, в подготовке 
которых она принимала самое ак-
тивное участие.

По благословению Архиеписко-
па Пятигорского и Черкесского Фе-
офилакта в состав комиссии были 
включены прихожанин Николь-
ского собора Черкесска Дмитрий 
Панаетов, директор Пятигорско-
го краеведческого музея, кандидат 
исторических наук Сергей Савенко 
и православный журналист Мария 
Осинина. 

По материалам сайта 
www.blago-kavkaz.ru
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30 ноября в г. Ставрополе по бла-
гословению митрополита Ставро-
польского и Невинномысского Ки-
рилла состоялась Общевойсковая 
конференция духовников и актива 
казачьих обществ «Нравственные 
ценности и будущее человечества в 
системе воцерковления казачества 
Терского Казачьего Войска».

Перед началом мероприятия  
в храме святого великомученика и 
целителя Пантелеимона краевого 
центра были совершены Литургия и 
молебен «на начало всякого добро-

го дела». Возглавил богослужения, 
а затем и конференцию, войсковой 
священник ТВКО протоиерей Па-
вел Самойленко.

В конференции приняли участие 
около 130 человек — духовники, 
атаманы казачьих обществ Терского 
войскового казачьего общества, ру-
ководители и преподаватели обще-
образовательных и средних учебных 
заведений, представители научного 
сообщества Ставропольского края, 
работники культуры, казачья моло-
дёжь, студенты.

Георгиевскую епархию на меро-
приятии представляли руководитель 
епархиального отдела по взаимо-
действию с казачеством, духовник 
Лысогорского станичного казачьего 
общества протоиерей Михаил Сил-
ко, а также казачьи духовники про-
тоиерей Андрей Колесник, иереи 
Алексий Фитисов, Александр Тара-
скин и Елисей Иванов.

По материалам пресс службы 
Ставропольской епархии.

Делегация Георгиевской епархии приняла участие  
в «казачьей» конференции
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Жены священнослужителей 
удивили выставкой кулинарных блюд

2 ноября в административном 
здании Архиерейского подворья  
в станице Незлобной по инициативе 
епископа Георгиевского и Праско-
вейского Гедеона состоялась встре-
ча архиерея с жёнами священнос-
лужителей Георгиевской епархии. 
Мероприятие, посвящённое Году 

семьи, прошло в тёплой обстановке.
Перед встречей в рекреации  

на втором этаже здания была раз-
вёрнута выставка кулинарных блюд, 
привезённых матушками. Предста-
вительницы каждого благочинниче-
ского округа в особом стиле красоч-
но оформили свои экспозиции.

Архипастырское служение
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Епископ Гедеон вошёл в состав комиссии 
Общественного совета Георгиевского городского округа

3 ноября епископ Георгиевский 
и Прасковейский Гедеон принял 
участие во втором заседании Обще-
ственного совета Георгиевского го-
родского округа.

Общественный совет состоит  
из 30 человек, 20 из которых, в том 
числе епископ Гедеон, были назна-
чены туда постановлением Админи-
страции Георгиевского городского 
округа № 1686 от 6 октября 2017 г., 
а ещё 10 человек — избраны на пер-
вом заседании Совета.

В ходе работы члены Обществен-
ного совета избрали его председа-
телем Елену Нурбекьян, директо-
ра МОУ СОШ № 3 г. Георгиевска, 
заместителем председателя — Вла-
димира Алимирзоева и секретарём 
— Светлану Кукса, заместителя ди-

ректора по воспитательной работе 
МОУ СОШ № 4.

Кроме того, члены Совета сфор-
мировали четыре комиссии: по эко-
номическим вопросам и развитию 
агропромышленного комплекса; по 
социальным вопросам; по обще-
ственному контролю, обществен-
ной экспертизе и взаимодействию 
с общественными советами; по раз-
витию гражданского общества, во-
просам религии и межнациональ-
ным отношениям.

Епископ Георгиевский и Праско-
вейский Гедеон вошёл в состав ко-
миссии по развитию гражданского 
общества, вопросам религии и меж-
национальным отношениям, пред-
седателем которой избран Влади-
мир Ким.
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4 ноября епископ Георгиевский 
и Прасковейский Гедеон возгла-
вил престольный праздник храма 
Казанской иконы Божией Матери 
г. Зеленокумска.

В церковном дворе Владыку 
встречали глава муниципально-
го образования города Зеленокум-
ска Виктор Поповиченко, староста 
Казанского храма Марк Шитин, 
прихожанка Анна Темнякова и ка-
заки Зеленокумского казачьего об-
щества. В притворе храма его на-
стоятель иерей Николай Терюшов 
произнёс краткое приветственное 
слово.

За Божественной литургией ар-
хиерею сослужили секретарь епар-
хиального управления протоиерей 

Анатолий Маршалкин, благочинный 
Зеленокумского округа протоие-
рей Роман Квитченко, иерей Нико-
лай Терюшов, настоятель Николь-
ского храма г. Зеленокумска иерей 
Константин Капарулин, диаконы 
Алексий Калядин и Захария Мирзо-
ев. Пел хор под управлением реген-
та Натальи Рекко. Проповедь перед 
причастием произнёс протоиерей 
Роман Квитченко. 

Праздник собрал прихожан, а так-
же множество гостей из других хра-
мов города и окрестных населённых 
пунктов. Храм был полон богомоль-
цев, а те, кто в него не поместился, 
молились в церковном дворе. Более 
170 человек причастились Святых 
Христовых Таин.  

Престольный праздник Казанского храма
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По окончании Литургии состо-
ялся традиционный Крестный ход 
вокруг храма, во время которо-
го духовенство окропило верую-
щих и стены храма святой водой, 
а у алтарной апсиды был прочитан 
евангельский отрывок, предписан-
ный богослужебным уставом для 
богородичных праздников. 

Когда Крестный ход вернулся в 
храм, епископ Гедеон вознёс Пре-
святой Богородице сугубую мо-
литву, а затем с амвона обратился 
к участникам богослужения с ар-
хипастырским словом.

Также Владыка поблагодарил 
главу муниципального образова-
ния г. Зеленокумска Виктора По-
повиченко за труды на благо пра-
вославных зеленокумцев, вручил 
ему удостоверение председате-
ля Попечительского совета право-
славного детского сада «Отрада 

и утешение», благословил Ка-
занской иконой Божией Матери 
и подарил книгу «Георгиевская 
епархия».

В ответном слове Виктор Фёдо-
рович сообщил, что подписал по-
становление о выделении земель-
ного участка под строительство 
в Зеленокумске ещё одного пра-
вославного храма. Предполагает-
ся, что этот храм будет освящён в 
честь святителя Спиридона Три-
мифунтского.  

Настоятель Казанского храма 
иерей Николай Терюшов от лица 
прихожан поблагодарил еписко-
па Гедеона за приезд и преподнёс 
ему букет цветов. Затем Влады-
ку поздравили воспитанники вос-
кресной школы.

(Фотоиллюстрации см. на 2 стр. обложки.)
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Владыка благословил нового руководителя  
Георгиевского городского округа  

на предстоящую работу
5 ноября в соборе святого вели-

комученика Георгия Победонос-
ца состоялась встреча и знакомство 
исполняющего полномочия Главы 
Георгиевского городского округа  
М. Клетина с епископом Георгиев-
ским и Прасковейским Гедеоном. 
Это первый визит нового градо-
начальника в Георгиевский собор.

Епископ Гедеон поздравил Мак-
сима Викторовича с новой должно-
стью и благословил его на добрые 
дела для города и всего Георгиев-
ского городского округа. Также Вла-
дыка  рассказал о первостепенных 

планах деятельности Георгиевской 
епархии, о ходе строительства собо-
ра и о том, что приоритетными на-
правлениями работы считает взаимо-
действие с молодёжью, социальную 
деятельность, религиозное образо-
вание и миссионерство. Архиерей  
и глава Георгиевского округа взаим-
но высказали готовность активно со-
трудничать по этим направлениям.

На память о знакомстве Мак-
сим Викторович подарил еписко-
пу Гедеону книгу и наборы откры-
ток, изданные к 240-летию города 
Георгиевска.
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Архиерей возглавил всенощное бдение праздника  
в честь великомученика Димитрия Солунского

Вечером 7 ноября, накануне 
дня памяти святого великомуче-
ника Димитрия Солунского, епи-
скоп Георгиевский и Прасковей-
ский Гедеон возглавил всенощное 
бдение в Никольском соборе горо-
да Георгиевска.

Владыке сослужили благочинный 
Георгиевского округа протоиерей 
Артемий Маршалкин, настоятель 
Никольского собора протоиерей 

Димитрий Зубович, протоиерей 
Виктор Лещина, иереи Владимир 
Казанцев и Павел Силко, диаконы 
Алексий Калядин и Димитрий Моз-
жухин. Пел хор под управлением ре-
гента Марины Горемыкиной.

После чтения предписанного бо-
гослужебным уставом евангельско-
го отрывка (Мф. 36, 16-22) епископ 
Гедеон совершил помазание народа 
освященным елеем.

8 ноября, в день памяти свято-
го великомученика Димитрия Со-
лунского, епископ Георгиевский и 
Прасковейский Гедеон совершил 
Божественную литургию в Дмитри-
евском храме села Калиновского.

У входа в храм Владыку встречали 
с хлебом-солью и цветами глава села 
Калиновского Иван Ситников, каза-
ки Хопёрского районного казачьего 
общества и Калиновского станич-
ного казачьего общества во главе  
со своими атаманами Василием Ени-
ным и Иваном Бочаровым, а также 
прихожане. Настоятель Дмитриев-
ского храма протоиерей Анатолий 
Гончаров произнёс краткое привет-
ственное слово.

За Литургией архиерею сослу-
жили благочинный Георгиевско-
го округа протоиерей Артемий 

Маршалкин, настоятель Николь-
ского собора г. Георгиевска про-
тоиерей Димитрий Зубович, про-
тоиерей Анатолий Гончаров, и. о. 
настоятеля Александро-Невского 
рама с. Александровского иерей 
Димитрий Воротнев, настоятель 
Космо–Дамиановского храма с. Са-
блинского иерей Алексий Егоров  
и диакон Алексий Калядин. Пел хор 
под управлением регента Тамары 
Поповой. 

Проповедь перед причастием 
произнёс протоиерей Анатолий 
Гончаров. В богослужении приня-
ло участие около 150 человек, в том 
числе паломники из г. Георгиевска. 
По окончании Литургии её участни-
ки во главе с епископом Гедеоном 
совершили традиционный Крест-
ный ход вокруг храма. Духовенство 

Храмовый праздник в селе Калиновском
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окропило верующих и стены хра-
ма святой водой, у алтарной апсиды 
был прочитан евангельский отры-
вок, предписанный богослужебным 
уставом для дней памяти мучени-
ков. В завершение Крестного хода, 
уже внутри храма, Владыка вознёс 
сугубую молитву святому великому-
ченику Димитрию Солунскому.

Затем с амвона епископ Гедеон 
обратился к духовенству и мирянам с 
архипастырским словом.

Протоиерей Анатолий Гончаров 
произнёс ответное слово и препод-
нёс Владыке букет цветов.

Престольный праздник завершил-
ся общей трапезой. Столы были на-
крыты в палатке на территории цер-
ковного двора. 

Местные работники культуры вы-
ступили с небольшим концертом. 
Желающие могли поучаствовать  
в традиционных казачьих забавах.

Епархиальный форум 
«Нравственные ценности и будущее человечества»

9 ноября по благословению и под 
председательством епископа Геор-
гиевского и Прасковейского Ге-
деона во Дворце культуры города 
Зеленокумска состоялись V Епар-
хиальные Рождественские образо-
вательные чтения «Нравственные 

ценности и будущее человечества».
Проведение этого церковно-

светского форума подготовил епар-
хиальный отдел религиозного 
образования и катехизации (руко-
водитель иерей Антоний Капустин) 
при содействии администрации 

(Фотоиллюстрации см. на 3 стр. обложки.)
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Советского муниципального района 
Ставропольского края, которая ока-
зала представителям Епархии боль-
шую и всестороннюю помощь.

Следует отметить, что заседания 
секций Чтений по направлениям 
«Церковь и общество», «Религи-
озное образование и воспитание», 
«Церковь и культура», «Церковь 
и казачество», «Жизнь церкви и 
святоотеческое наследие», «Мис-
сионерское служение», «Церковь  
и молодёжь», «Традиции право-
славного храмостроительства» были 
проведены епархиальными отдела-
ми заранее — в октябре и ноябре. 
Поэтому во Дворце культуры горо-
да Зеленокумска состоялось лишь 
пленарное заседание, ставшее фи-
нальным аккордом этого масштаб-
ного епархиального мероприятия.

Епархиальные Рождественские 
чтения преследовали несколько 
целей:

– выполнение Георгиевской 
епархией на своей канонической 
территории принятых на общерос-
сийском и епархиальном уровне со-
глашений о сотрудничестве Русской 
Православной Церкви и Российско-
го государства в области духовно-
нравственного просвещения под-
растающего поколения и в целом 
населения, проживающего на тер-
ритории Епархии;

– оказание научно-методической, 
образовательной, консультатив-
ной помощи муниципальным и об-
щественным организациям, педаго-
гам, деятелям культуры, работникам 
СМИ в приобретении знаний, не-
обходимых для возрождения и 
укрепления лучших традиций госу-
дарственной, общественной и се-
мейной жизни, созданных нашими  
православными предками; 

– развитие диалога между пред-
ставителями Епархии и светских 
структур, дальнейшее созидание 
религиозно-светского просветитель-
ского пространства на юго-востоке 
Ставрополья.

Перед началом пленарного засе-
дания в храме святых первоверхов-
ных апостолов Петра и Павла г. Зе-
ленокумска духовенство Епархии  
совершило молебен «на всякое до-
брое дело». Затем у входа в ДК ду-
ховенство, представители районной 
и городской администраций, педа-
гоги, школьники, казаки и казачата 
встретили епископа Георгиевско-
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го и Прасковейского Гедеона. Пока 
шла регистрация участников, Влады-
ка,  сопровождавшие его высокопо-
ставленные лица города и района, а 
также все желающие осмотрели вы-
ставку поделок и рисунков народно-
го и детского творчества, развёрну-
тую в холле на втором этаже. Там же 
была представлена выставка книг, 
написанных епископом Гедеоном 
и изданных по его благословению.  
К 11 часам дня участники фору-
ма заняли свои места в зале Дворца 
культуры.

Торжественное открытие Чте-
ний, по традиции, началось с молит-
вы «Царю Небесный». С привет-
ственными словами к собравшимся 
обратились епископ Георгиевский 
и Прасковейский Гедеон, замести-
тель главы Советского муници-
пального района Владимир Недо-
луга, заместитель главы города 
Зеленокумска Алексей Устинов, ата-
ман Воронцово-Александровского 
районного казачьего общества 
СОКО ТВКО Николай Деревян-
ко и председатель районного сове-
та ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооружённых сил и право-
охранительных органов Советско-
го района Олег Кузнецов. Затем со-
бравшиеся заслушали выступления 
докладчиков.

Помощник настоятеля храма свя-
того князя Александра Невского 
села Прасковея по религиозному 
образованию и катехизации Варва-

ра Марченко поделилась богатым 
и интересным опытом сотрудников 
этого храма в сфере образователь-
ной и миссионерской деятельности.

Педагог-психолог МОУ СОШ  
№ 9 села Нины Советского рай-
она Таисия Жеребкова подроб-
но рассказала, как осуществляются 
духовно-нравственное и патриоти-
ческое воспитание в этой школе. 

После того, как все доклады были 
заслушаны, секретарь епархиаль-
ного управления протоиерей Ана-
толий Маршалкин огласил проект 
Итогового документа V Епархиаль-
ных Рождественских образователь-
ных чтений «Нравственные цен-
ности и будущее человечества». 
Затем открытым голосованием до-
кумент был единогласно принят.  
В нём, в частности, сказано:  
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«Участники Чтений посредством 
предложенных докладов и высту-
плений призвали общество береж-
но хранить национальную истори-
ческую память, не забывать о своих 
духовных истоках и не допускать 
ложной трактовки исторических 
событий, касающихся в том числе 
и переосмысления роли народов-
победителей в прошедших войнах. 
Народы исторической Руси объе-
диняет не только культура и тра-
диции — нас объединяют общие 
духовно-нравственные ценности  
и православная вера. Причём мы все 
должны помнить и понимать, что 
Православие занимает совершенно 
особое место в истории и культуре 
народов исторической Руси, явля-
ется прочной основой их духовных  
и культурных традиций».

В качестве ключевых в Итого-
вом документе названы следующие 
положения:

– рекомендовать образователь-
ным учреждениям, расположенным 
на территории Георгиевской епар-
хии, включить в планы воспитатель-
ной работы на 2017-2018 учебный 
год проведение мероприятий, свя-
занных с культурно-историческими, 
гражданско-патриотическими и ду-
ховно-нравственными аспектами;

– объединять усилия духовен-
ства и светских специалистов Геор-
гиевской епархии в решении вопро-
сов религиозно-образовательной и 
катехизической деятельности, мо-

лодёжного и социального служе-
ния, продолжать взаимодействие с 
учреждениями и ведомствами ор-
ганов государственной и муници-
пальной власти, с заинтересованной 
общественностью;

– проводить работу над создани-
ем системы подготовки кадров пе-
дагогов воскресных школ, катехиза-
торов, помощников благочинных и 
настоятелей по религиозному обра-
зованию, молодёжному и социаль-
ному служению;

– усилить разъяснительную рабо-
ту среди родительской обществен-
ности по выбору в 4 классе модуля 
«Основы православной культуры» 
в курсе ОРКСЭ;

– способствовать проведению мо-
лодёжных форумов и мероприятий 
в епархии, считая крайне важным 
активизацию работы с молодёжью 
на основе деятельного служения;

– проводить системную работу  
с молодёжью в форме создания пра-
вославных братств, организации 
летних профильных лагерей, спор-
тивных и патриотических меропри-
ятий и т. д.;

– укреплять взаимодействие 
приходов Георгиевской епархии  
с учреждениями культуры, образо-
вания, социальной защиты для прак-
тического решения проблем семьи.

Пленарное заседание завершилось 
концертом, на котором выступили 
участницы театра моды «Вдохно-
вение» и юные танцоры хореогра-
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фического объединения «Ритм» 
МУДО «Центр внешкольной рабо-
ты г. Зеленокумска Советского рай-
она», вокальный коллектив «Руси-
чи», юные певцы студии эстрадного 
вокала «Ас-соль» и взрослая вокаль-
ная группа МКУК «Зеленокумское 
городское социально-культурное 
объединение».

В завершение епархиального об-
разовательного форума епископ 
Георгиевский и Прасковейский 
Гедеон вручил архиерейские Благо-
дарственные письма:

– заместителю главы Советского 
муниципального района Владимиру 
Ивановичу Недолуга;

– главному специалисту отдела 
социального развития администра-
ции Советского муниципального 
района Ольге Карауловой;

– атаману Воронцово-Алексан-
дровского районного казачьего об-

щества СОКО ТВКО Николаю 
Деревянко;

– председателю районного сове-
та ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооружённых сил и правоо-
хранительных органов Советского 
района Олегу Кузнецову;

– коллективу МКУ по работе с 
молодёжью «Молодёжный центр 
Советского района» (и. о. руково-
дителя Е. А. Попкова);

– коллективу Управления образо-
вания Советского района (руково-
дитель Т. П. Пахмутова);

– коллективу МКУК «Зелено-
кумское городское социально-
культурное объединение» (рук. 
Н. В. Ткаченко);

– коллективу театра моды «Вдох-
новение» (рук. М. Н. Ерёменко,  
Г. И. Радочинская);

– вокальному коллективу «Руси-
чи» (рук. И. А. Лоскутова);
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10 ноября, в день памяти вели-
комученицы Параскевы Пятницы, 
епископ Георгиевский и Праско-
вейский Гедеон совершил Боже-
ственную литургию в храме свято-
го князя Александра Невского села 
Прасковея.

У храма Владыку встречали глава 
сельской администрации Виталий 
Шихалев, атаман Прасковейско-
го хуторского казачьего общества 

СОКО ТВКО Сергей Мельников 
и старшая сестра православного се-
стричества святой великомучени-
цы Параскевы Пятницы при храме 
святого князя Александра Невско-
го Наталья Шеина. Настоятель хра-
ма протоиерей Димитрий Морозов 
приветствовал архиерея в притворе.

За Божественной литургией епи-
скопу Гедеону сослужили секретарь 
епархиального управления прото-

– студии эстрадного вокала «Ас-
соль» (рук. Е. М. Коновницына);

– хореографическому коллективу 
«Ритм» (рук. Г. Ю. Дорошко);

– МУДО «Центр внешкольной 

работы г. Зеленокумска Советского 
района» (рук. Л. А. Ахмедова).

Участники концерта и награждён-
ные сфотографировались с Влады-
кой на память.

В селе Прасковея 
создано православное сестричество
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иерей Анатолий Маршалкин, благо-
чинный Свято-Крестовского окру-
га протоиерей Ириней Лукьянов, 
протоиерей Димитрий Морозов, 
благочинный Георгиевского округа 
протоиерей Артемий Маршалкин, 
настоятель храма Тихвинской ико-
ны Божией Матери с. Стародубско-
го протоиерей Евгений Трущелев, 
настоятель храма Воскресения Сло-
вущего г. Будённовска иерей Ми-
хаил Тарнакин, настоятель Ильин-
ского храма г. Будённовска иерей 
Александр Тараскин, диаконы Алек-
сий Калядин и Дионисий Анаприен-
ко. Пел хор под управлением реген-
та Елены Чаленко. Проповедь перед 
причастием произнёс протоиерей 
Ириней Лукьянов. 

По окончании Литургии её участ-
ники во главе с архиереем совер-
шили краткий молебен святой ве-
ликомученице Параскеве Пятнице. 
Затем епископ Гедеон обратился 
к духовенству и мирянам с архипа-
стырским словом.

Протоиерей Димитрий Морозов 
произнёс ответное слово и препод-
нёс архиерею букет роз.

После этого состоялась церемо-
ния посвящения в сестры милосер-
дия: Владыка благословил членов 
сестричества иконками святой вели-
комученицы Параскевы Пятницы и 
вручил им отличительные знаки — 
белые головные уборы особой фор-
мы с красным крестом на лобной ча-
сти и белые передники.
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5 ноября, в Неделю 22-ю по Пя-
тидесятнице, епископ Георгиевский 
и Прасковейский Гедеон совершил 
Божественную литургию в Георги-
евском соборе г. Георгиевска. Нака-
нуне вечером в этом же храме архи-
ерей возглавил всенощное бдение.

За Литургией Владыке сослу-
жили секретарь епархиального 
управления протоиерей Анатолий 
Маршалкин, и. о. настоятеля Геор-
гиевского храма протоиерей Сте-
фан Лещина, иерей Владимир Шал-
манов, диаконы Алексий Калядин 
и Димитрий Мозжухин. Пел хор 
под управлением регента Тамары 
Поповой. 

По окончании Литургии её участ-
ники во главе с архиереем, по тра-
диции, совершили славление вели-
комученику Георгию Победоносцу. 
Епископ Гедеон вознёс святому Ге-
оргию сугубую молитву, а затем  
с амвона обратился к духовенству и 
мирянам с архипастырским словом.     

◊ ◊ ◊
12 ноября, в Неделю 23-ю по Пя-

тидесятнице, епископ Гедеон совер-
шил Божественную литургию в Ге-
оргиевском соборе г. Георгиевска. 
Накануне вечером в этом же хра-
ме архиерей возглавил всенощное 
бдение.

За Литургией Владыке сослужили 
секретарь епархиального управле-
ния протоиерей Анатолий Маршал-
кин, и. о. настоятеля Георгиевского 
храма протоиерей Стефан Лещина, 
иерей 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 славление великомученику Геор-
гию Победоносцу. Епископ Гедеон 
вознёс святому молитву, а затем с 
амвона обратился к духовенству и 
мирянам с архипастырским словом 
на тему читавшегося за Литургией 
евангельского отрывка «о гадарин-
ском бесноватом» (Лк. 8, 26-39)

Краткая хроника архиерейских богослужений
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12 ноября в актовом зале адми-
нистрации с. Прасковея состоял-
ся отчётный круг Прасковейско-
го хуторского казачьего общества 
СОКО ТВКО. Почетным гостем 
стал глава администрации муни-
ципального образования села Пра-
сковея Виталий Шихалев. Тради-
ционно на Круге присутствовал 
духовник общества, настоятель 
храма святого князя Александра 
Невского с. Прасковея протоие-
рей Димитрий Морозов.

Атаман казачьего общества Сер-
гей Мельников выступил с докла-
дом о деятельности за период с но-
ября 2016-го по ноябрь 2017 года.

Отец Димитрий в своём слове к 
братьям-казакам затронул тему ду-
ховных причин революции 1917 

года — таких, как потребительское 
отношение к своей религиозной 
традиции, внешнее обрядоверие и 
низкий уровень религиозного об-
разования. Священник призвал ка-
заков не повторять ошибок про-
шлого столетия и стараться не на 
страх, а на совесть быть прихожа-
нами своего храма. 

Атаман Прасковейского ХКО 
отметил труды своего духовника 
Благодарственным письмом.

                     ◊ ◊ ◊
17 ноября в Михайло-Архан-

гельском храме станицы Алексан-
дрийской состоялась встреча и. о. 
настоятеля этого храма и духов-
ника местного казачьего общества 
протоиерея Артемия Маршалкина 
с казаками. В ходе беседы обсуж-

Хроника епархиальной жизни

Казаки и казачата в храме станицы Лысогорской.
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дались состояние дел в казачьем 
общества, различные проблемы 
станичников и подготовка к пре-
стольному празднику Михайло-
Архангельского храма.

◊ ◊ ◊
21 ноября, в праздник Архи-

стратига Божия Михаила и про-
чих Небесных Сил бесплотных, по 
окончании Литургии в храме Рож-
дества Пресвятой Богородицы ста-
ницы Лысогорской состоялась це-
ремония посвящения в казачата 22 
мальчиков и девочек, жителей это-
го населённого пункта. 

Перед Крестом и Евангели-
ем ребята торжественно обеща-
ли быть верными продолжателями 
славных казачьих традиций. Ата-
ман станичного казачьего обще-
ства Николай Безуглов вручил де-
тям нагрудные знаки «Казачонок 
Кавказа», а казачий духовник и на-
стоятель упомянутого храма про-

тоиерей Михаил Силко — детские 
молитвословы.

◊ ◊ ◊
26 ноября в ДК «Нефтяник» го-

рода Нефтекумска состоялся годо-
вой казачий круг Нефтекумского 
районного общества. 

В мероприятии приняли участие 
три казачьих общества: Нефтекум-
ское городское, Затеречненское 
станичное, а также ещё молодое, 
но довольно перспективное Ачи-
кулакское хуторское казачье об-
щество. На круге присутствовал 
помощник благочинного Нефте-
кумского округа по взаимодей-
ствию с казачеством протоиерей 
Игорь Постников. Участники кру-
га решили ряд важных для район-
ного общества вопросов. По завер-
шении рабочей части мероприятия 
перед собравшимися выступил не-
фтекумский казачий ансамбль «Ка-
зачья застава».
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Тюремные храмы обрели настоящие колокола

Одно из самых страшных мест, 
в котором может оказаться чело-
век, это тюрьма. По мнению мно-
гих заключённых, именно в «зоне» 
они по-настоящему осознали истин-
ную ценность православного храма, 
Церковных таинств, богослужения 
и  даже просто разговора со священ-
ником. Поэтому любые события, 
происходящие в тюремных храмах, 
вызывают большой интерес у кон-
тингента пенитенциарных учрежде-
ний. В ноябре 2017 года произошло 
сразу два таких события.

13 ноября состоялось освящение 
колоколов для храма великомучени-
ка Георгия Победоносца, располо-
женного на территории ФКУ ИК-4 
УФСИН России по Ставрополь-

скому краю (станица Александрий-
ская). Молебен и чин освящения 
совершили благочинный Георгиев-
ского округа, настоятель этого тю-
ремного храма протоиерей Артемий 
Маршалкин и руководитель епархи-
ального отдела по тюремному слу-
жению иерей Димитрий Воротнев.

«Храм это не только общая мо-
литва, благостный Святой Дух, при-
сутствующий в этом месте. Храм 
это ещё и инженерное сооруже-
ние, материальные предметы еже-
дневной богослужебной практики, 
— сказал отец Артемий. — Сами-
ми осужденными и благодаря по-
мощи их родных в тюремном храме 
делается очень многое. Ежегодно 
проводится косметический ремонт.  

Хроника епархиальной жизни
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Но не на всё хватает средств. По-
этому от лица прихожан я, как на-
стоятель тюремного храма, хочу 
поблагодарить Православный бла-
готворительный фонд «Инок», ко-
торый позаботился о приобретении 
для храма колоколов, церковных 
свечей, православной литературы».

Обратившись к прихожанам, отец 
Димитрий подчеркнул, что суще-
ственная помощь тюремным храмам 
Епархии стала возможна благода-
ря поддержке, которую Президент 
Российской Федерации В. В. Путин 
оказывает социально ориентиро-
ванным проектам, осуществляемым 
некоммерческими организация-
ми. Один из них — проект Фонда 
«Инок» под названием «Зона граж-
данской ответственности».

17 ноября в рамках этого соци-
ального проекта Фонд «Инок» пе-
редал в дар храму святителя Василия 
Великого исправительной колонии 
№ 6 хутора Дыдымкин большое ко-
личество свечей, нательных кре-
стиков, молитвословов. Но самыми 
главными подарками прихожанам 
тюремного храма стали новая звон-
ница с колоколами и телевизор для 
просмотра видеофильмов духовно-
го содержания и телепередач по ка-
налам «Союз» и «Спас». 

Чин освящения колоколов совер-
шил настоятель Никольского храма 
станицы Курской иерей Александр 
Романенко, окормляющий это ис-
правительное учреждение. Затем все 
желающие смогли попробовать себя 
в роли звонарей (см. фото внизу).
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Приказы не обсуждаются

27 ноября на аэродроме «Чка-
ловский», базирующемся на терри-
тории Будённовского района, со-
стоялось первое богослужение в 
специально оборудованном поле-
вом храме. Это произошло во ис-
полнение приказа министра оборо-
ны РФ Сергея Шойгу.

Менее чем за сутки вместительная 
армейская палатка превратилась в 
подобие скинии Моисеевой, но уже 
с новозаветными святынями: икона-
ми, каноном и подсвечниками. 

Молебное пение в полевом храме 
совершили руководитель епархиаль-
ного отдела по взаимодействию с 
вооружёнными силами и правоохра-
нительными органами иерей Игорь 
Бортников и и.о. настоятеля стаци-
онарного воинского храма святого 

князя Александра Невского иерей 
Лев Гиль. За богослужением моли-
лись военнослужащие вертолётного 
полка и полка штурмовой авиации. 
Отец Игорь в слове после молебна 
сказал: «Если бы сейчас мимо нас 
проходил условный неприятель и 
увидел, что действующий храм пуст, 
а мы молимся в холодной палатке в 
двух шагах от него, он поразился бы 
нелогичности происходящего и ска-
зал бы в сердце своём: эту страну не 
победить!».

Несмотря на холод, на лицах сол-
дат сияли радостные улыбки. Мно-
гие из них благодарили священни-
ков за службу и с удовольствием 
разбирали подарки — карманные 
издания Нового Завета, молитво-
словы и нательные крестики.
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Прикосновение к духовному
14 ноября настоятель храма 

Архистратига Божия Михаила 
села Покойного протоиерей Ио-
анн Кузнецов посетил местную 
среднюю школу, где побеседовал 
с учащимися 1-3 классов о вере 
и нравственности. Свой рассказ 
о православной вере священник 
сопровождал объяснением смыс-
ла особого сложения пальцев во 
время совершения крестного зна-
мения. А исполнение заповедей 
Божиих отец Иоанн посовето-
вал начать с соблюдения золотого 
правила морали: «Не делай дру-
гим того, чего себе не желаешь».

                     ◊ ◊ ◊
29 ноября в храме Архистрати-

га Божия Михаила села Покойно-
го протоиерей Иоанн Кузнецов 
провёл экскурсию для учащихся 

начальных классов местной сред-
ней школы. У входа в храм дети 
осенили себя крестным знамени-
ем, как научил их священник во 
время недавнего посещения шко-
лы. Во время экскурсии школьни-
ки познакомились с устройством, 
историей старинного храма и его 
святынями. Очень внимательно 
был выслушан рассказ о Распя-
тии и Воскресении Христа. Затем 
священник вынес богослужебное 
Евангелие, перед которым обычно 
совершается Таинство Покаяния, 
и состоялась дискуссия о том, что 
такое грех и для чего нужна испо-
ведь. В заключение встречи отец 
Иоанн пригласил юных гостей 
и их учителей на богослужение, 
чтобы приобщиться к церковной 
жизни.
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8 ноября в Будённовском фили-
але Ставропольского педагогиче-
ского института прошло мероприя-
тие «Ленин. Октябрь. Революция», 
посвящённое 100-летию октябрь-
ского переворота 1917 года. Работ-
ники библиотеки-филиала № 4 МУ 
ЦБС г. Будённовска подготовили 
для студентов тематическую книж-
ную выставку и мультимедийную 
программу. Гостями встречи стали 
заслуженный работник науки и об-
разования, кандидат исторических 
наук, профессор Борис Черкесов и 
штатный клирик Казанского храма 
г. Будённовска иерей Лев Гиль.

Борис Адамович назвал октябрь-
скую революцию величайшим со-
бытием. Отец Лев посвятил своё 
выступление взаимоотношениям 
Церкви и Советской власти, и на-
чал его с цитирования фрагментов 
письма Владимира Ленина писате-
лю Максиму Горькому: «Всякий 
боженька есть труположество... Вся-
кая религиозная идея, всякая идея о 
всяком боженьке, всякое кокетнича-
нье даже с боженькой есть невыно-
симейшая мерзость... Это — самая 
опасная мерзость, самая гнусная за-
раза». Эти слова привели аудито-
рию в состояние замешательства, 
но послужили яркой иллюстраци-
ей несовместимости коммунистиче-
ской идеологии и религии. Одним 
из печальных итогов послереволю-
ционного столетия священник на-

звал практическую бездуховность 
большинства наших соотечествен-
ников, воспитанных в духе матери-
ализма. Затем отец Лев предложил 
слушателям выбрать в качестве лич-
ного духовного и мировоззренче-
ского ориентира не постулаты раз-
личных политических идеологий, а 
живое слово Господа Иисуса Хри-
ста, Который «вчера и сегодня и во 
веки Тот же» (Евр. 13, 8).

◊ ◊ ◊
9 ноября в СОШ № 1 г. Будён-

новска состоялась районная ро-
дительская конференция «Ответ-
ственное родительство — залог 
безопасности детей». В мероприя-
тии приняли участие представите-
ли отдела образования, отдела МВД 
России по Будённовскому району, 
специалисты КДН АБМР, психоло-
гического центра, председатели и 
члены родительских комитетов, за-
местители директоров по воспита-
тельной работе образовательных 
организаций, а также благочинный 
Свято-Крестовского округа прото-
иерей Ириней Лукьянов.

На конференции обсуждались та-
кие вопросы: причины самовольных 
уходов несовершеннолетних из се-
мьи; роль семьи в формировании се-
мейных ценностей и создании пси-
хологически безопасной среды для 
детей; административная и уголов-
ная ответственность несовершенно-
летних и их родителей.

Приходские новости
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Протоиерей Ириней Лукьянов 
выступил перед собравшимися с 
докладом «Сохранение духовно-
нравственного здоровья подрас-
тающего поколения». Священник 
отметил, что в основе подлинно-
го духовно-нравственного здоровья 
может лежать лишь жизнь, согла-
сующаяся с заповедями Божиими. 
Сохранить это здоровье — главная 
задача родителя, педагога и священ-
ника, и выполнить её без обращения 
к Богу невозможно.

◊ ◊ ◊
10 ноября во Дворце культуры 

города Георгиевска прошло торже-
ственное мероприятие, посвящён-
ное празднованию Дня сотрудника 
внутренних дел Российской Феде-
рации. В зале ДК собрались ветера-
ны милиции, руководство и личный 
состав Межмуниципального отде-
ла МВД России «Георгиевский», 
а также члены их семей, исполняю-
щий полномочия главы Георгиев-
ского городского округа Максим 
Клетин, председатель окружной 
Думы Александр Стрельников, дру-
гие представители администрации 
и гости. По благословению епи-
скопа Георгиевского и Прасковей-
ского Гедеона мероприятие посе-
тил настоятель Никольского собора  
г. Георгиевска протоиерей Дими-
трий Зубович.

Отец Димитрий поздравил геор-
гиевских полицейских, пожелал им 
с честью выполнять свой професси-

ональный долг и преподнёс Юрию 
Вышегородцеву, заместителю на-
чальника Межмуниципального от-
дела, икону святого великомученика 
Георгия Победоносца — небесного 
покровителя воинов и Георгиевско-
го городского округа.

◊ ◊ ◊
Космо-Дамиановский храм г. Бла-

годарного находится в стадии стро-
ительства, но почитание святых 
Космы и Дамиана прочно вошло 
в жизнь горожан. А точнее говоря 
— вернулось в их жизнь. Ведь пер-
вый храм в Благодарном (тогда ещё 
селе) был построен именно в честь 
святых бессребреников и чудотвор-
цев Космы и Дамиана Ассийских в 
далёком 1835 году.

14 ноября, к радости прихожан 
и паломников, торжественное бо-
гослужение в Князь-Владимирском 
храме, действующем на территории 
строящегося Космо-Дамиановского 
храма, совершили восемь священ-
ников. Возглавил Божественную ли-
тургию благочинный Благодарнен-
ского округа протоиерей Тимофей 
Гриценко.

По окончании богослужения с 
церковного амвона звучали не толь-
ко слова поздравлений. Красной ни-
тью в выступлениях духовенства 
проходила мысль о необходимости 
«собирать камни» — возродить 
разрушенный в ХХ веке Космо-
Дамиановский храм и приводить к 
Богу людей.
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◊ ◊ ◊
14 ноября православная моло-

дёжь села Арзгир под руковод-
ством настоятеля местного храма 
Рождества Пресвятой Богороди-
цы иерея Даниила Маршалкина 
развезла малоимущим многодет-
ным семьям продукты, пожерт-
вованные прихожанами. Во вре-
мя поездки священник общался с 
семьями и отвечал на жизненные 
вопросы с точки зрения право-
славной веры. 

◊ ◊ ◊
14 ноября по благословению  

и. о. настоятеля храма Архистра-
тига Божия Михаила ст-цы Алек-
сандрийской протоиерея Арте-
мия Маршалкина группа учащихся 
станичной СОШ № 24 приняла 
участие в подготовке этого хра-
ма к престольному празднику. 
Старшеклассники убрали опав-
шую листву и различный му-
сор в церковном дворе и на при-
легающей уличной территории. 

14 ноября в Никольском соборе г. Георгиевска прошла благотво-
рительная акция. Сотрудники храма раздали малоимущим жителям 
Георгиевского городского округа 11 больших продуктовых набо-
ров (состав одного такого набора можно оценить по фотографии 
выше) и 26 продуктовых наборов поменьше. Все продукты были 
пожертвованы благодетелями Георгиевской епархии, которые по-
желали остаться неизвестными.
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Работами руководил штатный 
клирик Свято-Троицкого храма 
с. Краснокумского иерей Виктор 
Петриков

◊◊◊
16 ноября в Шаумяновской сель-

ской библиотеке прошёл круглый 
стол «Умение жить сообща — тре-
бование дня». В нём приняли уча-
стие начальник отдела Управления 
по общественной безопасности ад-
министрации Георгиевского город-
ского округа И. Самарин, замести-
тель исполняющего обязанности 
главы Шаумяновского террито-
риального отдела по работе с на-
селением К. Свириденко, предсе-
датель молодёжной организации 
армянской национально-культурной  

общины «Канч» Г. Арушанян, 
представитель межэтнического со-
вета при Шаумяновском сельсове-
те В. Кубутаева, завуч по внекласс-
ной работе СОШ № 17 И. Губская, 
настоятель храма иконы Божи-
ей Матери «Всех скорбящих Ра-
дость» иерей Александр Добрен-
ко, работники Дома Культуры и 
сельской библиотеки, преподавате-
ли и старшеклассники СОШ № 17.

Бернарду Шоу принадлежат сло-
ва: «Теперь, когда мы научились 
летать по воздуху, как птицы, и пла-
вать под водой как рыбы, нам не хва-
тает только одного: научится жить 
на земле, как люди». Их вспомнили 
выступавшие, потому что всё чаще 
в средствах массовой информа-
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ции звучат слова: насилие, терро-
ристический акт, жертвы, беженцы.

Что же касается территории Ша-
умяновского поселения, где про-
живают представители 35 нацио-
нальностей, то взаимоотношения 
между ними складываются хоро-
шо, без каких-либо конфликтов.

Отец Александр в своём высту-
плении отметил, что все люди — 
дети Адама и Евы, братья и сёстры, 
дети Отца Небесного. Они призва-
ны любить Бога и ближнего своего, 
как самого себя. «А Я говорю вам: 
любите врагов ваших, благослов-
ляйте проклинающих вас, благо-
творите ненавидящим вас и моли-
тесь за обижающих вас и гонящих 
вас» (Евангелие от Матфея, 5: 44), 
— процитировал священник сло-
ва Христа Спасителя. Христианин 
— тот, кто любит грешника и не-
навидит грех. Он не может терпи-
мо относится ко греху, мерзости, 
но стремится помочь подняться 
своему брату, павшему в пропасть, 
отступившему от пути спасения.

Также отец Александр напом-
нил собравшимся слова Главы 
Всемирного Русского Народно-
го Собора Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирил-
ла: лучший метод борьбы с экстре-
мизмом — доверить молодым лю-
дям настоящее дело. Гармония в 
межнациональных отношениях до-
стигается там, где молодые люди 
преодолевают индивидуализм и 

разобщённость, проникаются ду-
хом товарищества и взаимовыруч-
ки, осознают, что добиваться успе-
ха сообща легче, чем поодиночке.

◊ ◊ ◊
23 ноября в трапезной храма пре-

подобного Сергия Радонежского  
г. Нефтекумска состоялся благо-
творительный обед, организован-
ный настоятелем храма иереем 
Алексием Шелудько и сотрудника-
ми отделения профилактики без-
надзорности несовершеннолетних 
ГБУСО «Нефтекумский КЦСОН».

Обед начался, как положено, с 
молитвы. В трапезной за столом, 
накрытым соцработниками, собра-
лись двадцать человек из отделе-
ния профилактики безнадзорности 
несовершеннолетних и отделения  
реабилитации детей и подрост-
ков с ограниченными возможно-
стями здоровья, а также трое при-
хожан. Гостей накормили супом 
с фрикадельками, картофельны 
пюре с запечённой курицей, пи-
рогами с мясом и картофелем, са-
латом из квашенной капусты. 
Особенно понравилась детям до-
машняя выпечка с компотом из за-
мороженных ягод. После обеда де-
тям раздали мандарины и конфеты.

Также социальные работники до-
ставили горячие обеды на дом двад-
цать одному больному пенсионеру.

Благотворительное мероприя-
тие было проведено за счёт средств 
Сергиевского прихода.
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◊◊◊
В отделении социального об-

служивания на дому № 1 стани-
цы Незлобной существует добрая 
традиция — оказывать помощь в 
проведении генеральной уборки 
храма Архистратига Божия Михаи-
ла накануне его престольного празд-
ника. В этом году социальные ра-

ботники отделения и члены клубов 
социальной комнаты навели в хра-
ме чистоту и порядок. Настоятель 
храма протоиерей Виктор Шевчен-
ко и его супруга матушка Елена сер-
дечно поблагодарили тружеников за 
оказанную помощь и накормили их 
вкусным обедом.

24 ноября по приглашению директора МОУ ООШ № 11 с. Пра-
сковея Елены Погореловой настоятель храма святого благоверно-
го князя Александра Невского протоиерей Димитрий Морозов по-
бывал на 90-летнем юбилее этого образовательного учреждения. 
Священник тепло поздравил ветеранов, выпускников, родителей, 
преподавателей и учащихся и передал в дар педагогическому кол-
лективу Почаевский образ Пресвятой Богородицы.
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В Георгиевске прошла акция «За жизнь без абортов»
16 ноября, в преддверии Дня ма-

тери, в г. Георгиевске состоялась 
акция «За жизнь без абортов». Ме-
роприятие прошло по инициативе 
начальника отдела воспитательной 
работы и молодежной политики ад-
министрации Георгиевского город-
ского округа Алёны Ли и помощ-
ника благочинного Георгиевского 
округа по миссионерству иерея Пав-
ла Силко.

Отец Павел побеседовал с город-
ской молодёжью, принявшей уча-
стие в акции, о святости материн-
ства. Священник напомнил, что 
мама — это человек, подаривший 
жизнь, принявший решение, бла-
годаря которому все мы получили 
возможность родиться. А ведь мог-

ло бы быть и по-другому… Волон-
тёры узнали об отношении Церкви 
к абортам, услышали о последстви-
ях столь страшного действия. Ребя-
там было предложено побороться 
за жизнь нерождённых детей.

Волонтёры разошлись по горо-
ду с листовками «За жизнь», ко-
торые были предоставлены на-
стоятелем Никольского собора  
г. Георгиевска протоиереем Дими-
трием Зубовичем. 

Кроме того, участники акции за-
ранее изготовили из бумаги сер-
дечки, которые символизировали 
новую жизнь. Они были розданы 
жителям города как напоминание о 
ценности каждой жизни, дарован-
ной Богом.
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В празднике приняли участие 
представители Георгиевской епар-
хии. Священники не только поздра-
вили всех мам, но и оценили творче-
ские выступления детей, специально 
подготовленные ими к торжеству.

с. Прасковея
22 ноября в Детском православ-

ном развивающем центре имени 
святого страстотерпца царевича 
Алексия при храме святого кня-

зя Александра Невского села Пра-
сковея прошло праздничное меро-
приятие, посвящённое Дню матери. 
Дошкольники пели своим мамам 
песни, читали стихи и даже пригла-
сили их на осенний танец.

Настоятель храма протоиерей 
Димитрий Морозов поздравил всех 
присутствовавших с Днём матери, 
высказал тёплые слова благодарно-
сти организаторам мероприятия  

Праздник в честь мам

День матери — международный праздник в честь матерей. Не-
смотря на молодость, он занимает почётное место среди многочис-
ленных особых дат, отмечаемых в России. К нему никто не остаёт-
ся равнодушным. А призван этот праздник поддержать традиции 
бережного отношения к женщине, закрепить семейные устои, осо-
бо отметить значение в нашей жизни главного человека — матери.
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Варваре Марченко, Галине Плакси-
ной, Надежде Юрковой и Елене Ро-
маненко, а затем провёл для гостей 
экскурсию по храму.

24 ноября в МДОУ № 14 с. Пра-
сковея по приглашению заведую-
щей детского сада Людмилы Фёдо-
ровой побывали настоятель храма 
святого благоверного князя Алек-
сандра Невского протоиерей Ди-
митрий Морозов и старшая сестра 
православного сестричества святой 
великомученицы Параскевы Пятни-
цы Наталья Шеина.

Священник поздравил дошколь-
ников и их родителей с праздником, 
подарил им иконки и пожелал помо-
щи Божией в семейной жизни и до-
машнем воспитании детей.

с. Покойное
24 ноября настоятель храма Архи-

стратига Божия Михаила с. Покой-
ного протоиерей Иоанн Кузнецов 
посетил сельскую среднюю школу, 
где принял участие в праздничном 
концерте, посвящённом Дню мате-
ри. В своём поздравлении мамам, 
бабушкам и педагогам, которые за-
нимаются образованием и воспи-
танием детей, священник пожелал 
особой духовной крепости, бла-
годаря которой только и возмож-
но совершать подвиг материнской 
любви. «Для этого необходимо воз-
растать в вере, чтобы услышать бла-
гословение Христово: “Дерзай, 
дочь! Вера твоя спасла тебя”», — 
сказал священник.

ст-ца Лысогорская
В местном Доме культуры состо-

ялось большое праздничное меро-
приятие в честь матерей-казачек. 
Собравшихся в зале ДК станични-
ков и станичниц приветствовал гла-
ва муниципального образования 
Сергей Подорин. 

Много добрых тёплых слова в 
адрес виновниц торжества высказал 
настоятель местного храма Рожде-
ства Пресвятой Богородицы прото-
иерей Михаил Силко. 

Самодеятельные артисты, глав-
ными из которых были, конечно же, 
дети, выступили с концертными но-
мерами и поздравили своих люби-
мых мам с их праздником.

г. Будённовск
25 ноября в Детском досуговом 

центре «Варфоломей» при Казан-
ском храме г. Будённовска по бла-
гословению благочинного Свято-
Крестовского округа и настоятеля  
этого храма протоиерея Иринея 
Лукьянова состоялся празднич-
ный концерт, посвящённый Дню 
матери.

Концерт был подготовлен силами 
педагогов центра и воспитанников. 
Маленькие артисты не скупились 
на поздравления: читали стихи, пели 
песни, разыграли сценку, танцевали. 
И всё это было посвящено родным 
и любимым мамам и бабушкам.

По окончании концерта дети вру-
чили мамам подарки, которые сде-
лали своими руками.
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В последние пять лет ежегодно 
в городах России проходит акция 
«Неделя за жизнь — Михайлов-
ские дни», организатором кото-
рой выступает международное дви-
жение «За жизнь». Свое название 
акция получила в честь церковно-
го праздника Собора Архистрати-
га Михаила и прочих Небесных Сил 
бесплотных. Её цели — поминове-
ние всех убиенных во чреве младен-
цев и призыв сохранять жизнь не-
рождённых детей законодательно.

К этой акции была приуроче-
на состоявшаяся 21 ноября встреча 
студентов с врачом-педиатром На-
тальей Дзюба и врачом-дерматовене-
рологом Мариной Ивановой. Ме-
роприятие прошло в общежитии 
Прасковейского сельскохозяйствен-
ного техникума.

Наталья Дзюба объяснила сту-
дентам важность следования тра-
диционным семейным ценностям, 
формирования ответственного 
отношения к супружеству и ро-
дительству, говорила о необхо-
димости защиты жизни детей до 
рождения. Врач акцентировала 
внимание девушек на радостных 
моментах материнства и предло-
жила свою помощь в трудных жиз-
ненных ситуациях.

Марина Иванова вела речь о за-
болеваниях, связанных с распу-
щенностью в поведении с лицами 
противоположного пола, и о том, 
что раннее начало половой жиз-
ни пагубно влияет на дальнейшую 
возможность иметь благополуч-
ную семью.

Быть ответственными супругами и родителями

Семья - малая церковь
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Чем занимается Прасковейское 
сестричество, нашему корреспон-
денту рассказал его духовник, на-
стоятель Александро-Невского хра-
ма протоиерей Димитрий Морозов.

 — Как, когда и у кого появилась 
идея создания сестричества?

— 26 и 27 сентября, в праздник 
Крестовоздвижения, епископ Ге-
оргиевский и Прасковейский Геде-
он в очередной раз посетил свою 
вторую кафедру — село Праско-
вея, храм святого благоверно-
го князя Александра Невского.  
И вот тогда прихожанка Наталья 
Шеина озвучила идею создания на 
приходе сестричества. В дальней-
шем общим собранием сестричества 
она была избрана старшей сестрой. 
Владыка идею поддержал, приход-

ское собрание одобрило. Нужно от-
метить, что когда епископ Гедеон на 
вечернем богослужении совершил 
— впервые в нашем храме — чино-
последование Воздвижения Креста 
Господня, многие прихожане оста-
лись под благодатным впечатлени-
ем от увиденного. На фоне этого 
обстоятельства предложение об об-
разовании православного сестриче-
ства видится вполне закономерным.

— Сколько сестёр милосердия  
сегодя в сестричестве?

—  Пока 13 женщин. Хотелось 
бы и больше, однако можно и нуж-
но начинать с малого количества.

—  Чем они занимаются?
— Несколько женщин трудят-

ся на кухне и в трапезной храма, не-
которые также являются приход-

Красный крест на белой косынке
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скими консультантами во время и 
вне богослужений, помогают петь 
на клиросе, участвуют вместе с на-
стоятелем в социальных, благотво-
рительных, миссионерских и обра-
зовательных проектах. Одна сестра 
несёт послушание в амбулаторной 
молитвенной комнате, тесно со-
трудничает с медперсоналом и па-
циентами. По пятницам, по благо-
словению духовника, сёстры читают 
в храме акафист своей небесной по-
кровительнице — великомученице 
Параскеве Пятнице.

– Имеют ли сёстры милосердия 
медицинское образование?

– Мы — начинающие первопро-
ходцы. Поэтому прошу строго не 
судить. Одиннадцать из тринадца-
ти сестёр — пенсионного возрас-
та. Только у одной имеется меди-
цинское образование, она работает 
по специальности медицинской се-
строй в учреждении. Наше сестри-
чество, можно сказать, универсаль-
ное. В этой связи назвать его узким 
термином «сестричество мило-
сердия» представляется не совсем 
правильным.

– Есть ли какая-то программа де-
ятельности, перспективные планы, 
ближайшие и далёкие цели?

– Как и в любой добровольной 
организации подобного типа, у се-
стричества есть Положение, одо-
бренное и утверждённое Епархи-
альным архиереем. В соответствии с 

Положением, в котором прописаны 
цели и задачи, сестричество стро-
ит свою работу и планы на будущее. 
Определены категории людей, ко-
торые нуждаются в помощи. Осу-
ществлены целеполагание, методы и 
инструментализация. Сделан анализ 
социальной ситуации в селе и ведёт-
ся дальнейшее её изучение.

– Используете ли опыт дру-
гих сестричеств? Если да, то каких 
именно?

– Конечно, мы не могли исклю-
чить опыт, накопленный другими.  
В частности, поближе познакоми-
лись с деятельностью Екатеринин-
ского сестричества г. Краснодара и 
лично с его старшей сестрой — ма-
тушкой Татьяной Усачёвой, которая 
приезжала на посвящение в сёстры 
к нам в храм в день памяти велико-
мученицы Параскевы Пятницы.

– Какие у сестричества есть до-
стижения и трудности?

– Про достижения пока гово-
рить рано, кроме единственного:  
Господь благоволил, и сестричество 
в помощь настоятелю образовалось! 
Ну, а трудностей у всех церковных 
людей хватает. Поэтому не будем о 
грустном! Нужно смотреть вперёд 
и решать поставленные священно-
началием и самой жизнью задачи, 
молясь небесной покровительни-
це сестричества святой великому-
ченице Параскеве. А там глядишь, и  
Господь всё управит!
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Село Калиновское, что в Алек-
сандровском районе Ставрополь-
ского края, расположено в глубокой 
балке на берегу безымянной речки, 
в 23 километрах от райцентра и в 7 
км по бездорожью от знаменитого 
некогда тракта Санкт-Петербург 
— Георгиевск. Украшение села, до 
1867 г. бывшего казачьей станицей, 
— один из старейших храмов Ге-
оргиевской епархии, пятиглавый, 
двухпрестольный, с двухъярусной 
колокольней, освящённый в честь 
святого великомученика Димитрия 
Солунского. История его во мно-
гом схожа с судьбами многих со-
тен таких же сельских храмов. С 
той лишь разницей, что Калинов-
ский уцелел в эпоху борьбы с рели-
гией в ХХ в.

Церковь святого великомучени-
ка Димитрия Солунского в станице 
Калиновской Пятигорского уезда, 
основанной в 1779 г., была возведе-
на в 1800 г. на средства прихожан. 

Тот храм и его колокольня были 
деревянными, и престол был всего 
один.

20 сентября 1884 г. поверен-
ные крестьяне села Калиновского 
(так переименовали бывшую стани-
цу) Александровского уезда Став-
ропольской губернии Илья Букин, 
Петр Киевцев, Герасим Пайков об-
ратились с прошением к епископу 
Кавказскому и Екатеринодарскому 
Герману о разрешении обществу се-
ления Калиновского «устроить на 
общественную сумму в шестьдесят 
пять тысяч рублей храм во имя Свя-
того великомученика Димитрия».

15 марта 1887 г. сельским сходом 
297 из 436 государственных кре-
стьян села Калиновского был выне-
сен приговор о постройке новой ка-
менной церкви. А 31 марта того же 
года доверенный общества крестьян 
села Калиновского Максим Ермола-
евич Ситников обратился к еписко-
пу Ставропольскому и Екатерино-

Храм села Калиновского и священномученик Иоанн

И
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ор
ия
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дарскому Владимиру с прошением 
о сооружении храма по проекту ар-
хитектора Вознесенского, за 43 000 
рублей. Подрядчиком стал ставро-
польский купец 2-й гильдии Тимо-
фей Егорович Ларионов.

16 августа 1887 г. состоялась за-
кладка новой церкви рядом с уже су-
ществующей, с северной стороны, в 
церковной ограде. 25 сентября 1893 
г. Свято-Димитриевская церковь 
села Калиновского была освящена 
протоиереем Ставропольского ка-
федрального собора Александром 
Яковенковым. Церковь имела два 
престола: во имя св. вмч. Димитрия 
Солунского и в честь Сретения Го-
сподня. При храме, стоимость ко-
торого по окончании строительства 
составила 46 тыс. рублей, числи-
лось 300 десятин земли. Она нахо-
дилась в гористой местности и была 
«мало удобна» для хлебопашества 
и сенокошения.

Из архивной справки:
«Храм крестово-купольный, пяти-

купольный, двухпрестольный, с коло-
кольней. Заложен в 1887 г., построен в 
1889 г. по канонам православной рус-
ской храмовой архитектуры. Освя-
щён в 1893 г. В оформлении фасадов 
использованы элементы русского клас-
сицизма. Храм построен из известня-
ка на известково-песчаном растворе 
без наружной штукатурки. Общая 
площадь храма — 514,42 м2. Основ-
ные его размеры — 36х21 м. Высота 
колокольни — 37 м. Перекрытие — 

каменный крестовый свод. Перемыч-
ки над проёмами выполнены в виде 
арок полуциркулярной формы. Купола 
и кровля — из оцинкованной кровель-
ной стали. На окнах установлены ху-
дожественно оформленные кованные 
металлические решётки.

При оформлении фасада широ-
ко использована художественная об-
работка (арки, карнизы, пилястры, 
колонны, колокольня, барабаны ку-
полов). Барабан — многоугольный, 
главы — в виде многогранных луко-
виц. Свод храма поддерживают че-
тыре колонны (столпа) сечением 
1,5х1,5 м. Полы деревянные.

Внутри храма имеются иконы, 
представляющие высокую художе-
ственную ценность, выполненные на 
дереве и металле в XIX веке.

Храм в селе Калиновском является 
единственным сохранившимся и дей-
ствующим храмом на территории 
Александровского района, построен-
ным до начала ХХ века и одним из не-
многих на территории Ставрополь-
ского края». 

Причт состоял из двух священ-
ников, диакона и двух псаломщи-
ков, которые получали от общества 
жалование — соответственно, по 
160, 70 и по 25 рублей в год. Пер-
вый священник, диакон и один из 
псаломщиков жили в церковных до-
мах, а второй священник и псалом-
щик получали от общества «квар-
тирные» — 120 и 60 рублей. Также 
священники получали жалование в 
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размере 100 рублей за преподава-
ние Закона Божия в двух церков-
ных школах (мужской и женской) и 
в двух министерских одноклассных 
училищах, которые действовали в 
селе. В 1899 году. Калиновское об-
щество отвело в пользу церковных 
школ, для разведения школьных са-
дов, 6 десятин земли.

В 1910 г., по данным статисти-
ческого комитета, в селе прожива-
ло 7070 человек. Селяне особо по-
читали великомученика Димитрия 
Солунского и очень любили свою 
церковь! Храм во время служб был 
переполнен богомольцами. Старо-
жилы вспоминали, что в зимнее вре-
мя из отдушин под куполами клу-
бами шёл пар. Калиновцы в округе 
славились своими чудными голо-
сами, и богослужения украшали 
два больших хора. 11 ноября 1907 
г. в храме произошёл пожар, кото-
рый уничтожил часть иконостаса, 
ризницу, библиотеку и весь архив.  
В 1908 г. церковь была отремонти-
рована внутри.

Но вот в 1918 г. в Калиновском 
подул ветер революции. В это время 
в храме служили два священника и 
диакон, настоятелем был о. Иоанн. 
Новая власть огнём и мечом наво-
дила новые порядки, и в этих по-
рядках не было места духовенству. 
Над священниками издевались и 
беспощадно уничтожали. Страшная 
участь ожидала и о. Иоанна. До на-
ших дней дошли свидетельства тог-

дашних прихожан храма. Они пред-
упреждали батюшку об опасности, 
просили скрыться, на что священ-
ник отвечал: «Я плохого ничего ни-
кому не сделал, на всё воля Божия». 
Накануне своего дня Ангела, свято-
го апостола и евангелиста Иоанна 
Богослова (9 октября н. ст.), о. Ио-
анн был зверски убит. Во время ве-
черней службы в храм ворвались во-
оружённые красноармейцы. Они 
выволокли батюшку Иоанна, броси-
ли в бричку и повезли на гумно, ко-
торое было недалеко от сельского 
кладбища. Там о. Иоанна подверг-
ли страшным мукам — четвертова-
ли, в рот насыпали земли, а затем 
обезглавили. Чтобы не было волне-
ний среди населения, священника 
в наскоро сколоченном ящике по-
хоронили на сельском кладбище. В 
апреле 1919 г. нетленное тело свя-
щенномученика было перенесено 
в ограду храма и православным чи-
ном погребено близ алтаря.

Прихожанка Евдокия Васильев-
на Исакова сохранила до наших вре-
мён слова своего отца, Василия Гри-
горьевича Исакова, который был 
свидетелем расправы над священни-
ком. «Отец Иоанн накануне своего 
дня Ангела был замучен за то, что не 
отрёкся от веры. Жители села, ко-
торые присутствовали при мучени-
ях батюшки, благоговейно собрали 
останки и захоронили на сельском 
кладбище, а в 1919 году, в апреле, 
нетленное тело священномучени-
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ка было перенесено в ограду храма 
и православным чином погребено 
близ алтаря». 

Мученический подвиг священни-
ка Иоанна воодушевил его последо-
вателей. В 1937 г. безбожная власть 
постановила разрушить храм. Уже 
сбросили колокола, собрали к хра-
му всех жителей села, и вдруг на па-
перть вышел настоятель о. Петр и 
пламенно обратился к собравшим-
ся: «Братья и сестры! Я желаю по-
вторить подвиг моего собрата, свя-
щенномученика Иоанна, убитого в 
восемнадцатом году. Облейте меня 
керосином и здесь подожгите, но 
храм не разрушайте». После этих 
слов ломать церковь не решились.

Евангелия в серебряных окла-
дах, напрестольные кресты и дру-
гие церковные святыни тайно были 
положены прихожанами в улей и 
закопаны близ речки, а главные 
иконы — святого великомучени-
ка Димитрия и Пресвятой Богоро-
дицы «Троеручица» — спрятаны  
в одном из домов.

Власти превратили храм в 
склад, а о. Петра и второго свя-
щенника, о. Иоанна, арестова-
ли и сослали в Сибирь, где они  
и скончались.

Но в 1943 г. храм вновь был от-
крыт и на могиле священномуче-
ника Иоанна служились панихи-
ды. Особенно почитал убиенного 
батюшку покойный протоиерей 
Иулиан Ковалёв, который долго 

служил в Калиновском храме. Поз-
же он был переведён на приход в 
село Александровское, но, приезжая 
в Калиновское, всегда сначала шёл 
на могилу мученика и припадал пе-
ред ней на колени. Батюшка со сле-
зами говорил прихожанам: «Здесь 
похоронен мученик Христов. Моли-
тесь о нём, он наш покровитель».

Приезжая на богомолье в Свято-
Дмитриевский храм из села Север-
ного, что в семи километрах от Ка-
линовского, матушка Александра 
(Смирнова), бывшая насельницей 
Ставропольского женского мона-
стыря до его закрытия, прежде все-
го посещала могилу священному-
ченика. Так же поступали и многие 
другие верующие местные жители.

В июле 1997 г. усердием прихо-
жан Успенской церкви посёлка Го-
рячеводского на могиле священно-
мученика Иоанна было установлено 
надгробье. А в 2005 г., к празднику 
Святой Пасхи, на пожертвования 
мирян над могилой возвели откры-
тую часовню.



Фотографии к статье
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ВЕРА БЕЗ ДЕЛ МЕРТВА
(Иак. 2:26)

Строим храм 
всем миром


