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 Возлюбленные о Господе  
Преосвященные архипастыри, 

всечестные пресвитеры и диако-
ны, боголюбивые иноки и иноки-

ни, дорогие братья и сёстры!
Ныне вся Полнота Церкви нашей 

чествует святого равноапостольного 
великого князя Владимира и с бла-
годарностью вспоминает, как 1030 
лет назад трудами сего богоизбран-
ного и сильного духом мужа свер-
шилось поворотное событие в исто-
рии славянских народов. Всеблагим 
действием Духа Святого князь об-
ратился от языческих заблуждений, 
уверовал в Единородного Сына Бо-
жия Иисуса Христа и, приняв вме-
сте со своими соратниками святое 
Крещение, принёс на Русь спаси-
тельный свет Евангелия.

Почему мы называем событие 
Крещения Руси поворотным для 
истории наших народов? Пото-
му что оно навсегда изменило об-
лик всей славянской цивилизации и 
предопределило дальнейший путь 
её развития. Это был действитель-
но решительный поворот от тьмы 
к свету, от хождения во мраке лож-
ных идей и представлений к обре-
тению богооткровенной истины и 
спасению.

Человеколюбивый и Щедрый 
Господь даровал нам ни с чем не 
сравнимую милость и великое сча-
стье: возможность принадлежать 
к Православной Церкви, состав-
лять Единое Тело Христово и при-
общаться к неисчерпаемому Источ-
нику воды, текущей в жизнь вечную  

ПОСЛАНИЕ
Святейшего Патриарха Кирилла и  

Священного Синода Русской Православной Церкви  
в связи с 1030-летием Крещения Руси
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(Ин. 4: 14). Итак, мы уже не чужие 
и не пришельцы, но сограждане свя-
тым и свои Богу, будучи утверждены 
на основании апостолов и пророков 
и имея Самого Иисуса Христа крае-
угольным камнем (Еф. 2: 19– 20).

Мы совсем немного знаем о жиз-
ни Руси до Крещения. Дошедшие 
до нас исторические свидетельства 
сохранили довольно противоречи-
вый образ наших предков как лю-
дей, с одной стороны, жестоких и 
коварных, с другой — отважных и 
щедрых. Соблюдая законы кровной 
мести, славяне вместе с тем отли-
чались особым гостеприимством и 
широтой души. Во времена же по-
ходов мирный славянин превращал-
ся в грозного и беспощадного вои-
на: его ярость не знала пределов, и 
ради богатой добычи он был готов 
на всё.

Славянский мир стоял как бы на 
перепутье между добром и злом, яв-
ляя то благородные качества души, 
то страшную бездну тьмы. Требо-
вался решительный и твёрдый шаг, 
чтобы сделать, наконец, этот судь-
боносный выбор. И сей выбор дела-
ет святой равноапостольный князь 
Владимир. Православная вера, 
утверждённая в жизни предков тру-
дами великого князя, преобразила 
народ наш, воспитала в нём дух са-
моотвержения и кротости, жертвен-
ности и терпения.

На протяжении веков, последо-
вавших за крещением в благословен-

ных водах Днепра, Русь старалась 
созидать своё бытие на основа-
нии высоких христианских идеалов 
и верности Евангелию, стремилась 
устроять свою жизнь тем, что мыс-
литель Иван Ильин называл «це-
лованием Креста», то есть горячей 
любовью ко Господу и благогове-
нием пред совершенной Им Иску-
пительной Жертвой. Невзирая на 
сложные перипетии истории, не-
смотря на все ошибки, уклонения и 
даже падения, главным для нашего 
народа неизменно оставалось слу-
жение Божественной правде и сто-
яние в истине.

Приобщение к православной ду-
ховности стало мощным импульсом и 
для развития самобытной восточно-
славянской культуры. Религиозный 
выбор князя Владимира был, кроме 
того, и выбором образа мышления, 
христианского уклада общественной 
жизни и стиля культуры. Это был вы-
бор цивилизационного пути. Теперь 
мы уже не можем представить себе 
нашу литературу, изобразительное 
искусство, архитектуру или музыку 
без евангельских мотивов и сюжетов. 
Пронизанные христианскими нрав-
ственными идеалами и ценностями, 
эти произведения вводят нас в бо-
гатый духовный мир православной 
веры и призывают задуматься о веч-
ных вопросах бытия и смысле чело-
веческой жизни.

Но не принадлежность к право-
славной культуре лишь по рожде-
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нию делает нас христианами. Быть 
православным христианином — это 
не дань традиции из «любви к оте- 
ческим гробам» и национальной 
истории. Быть православным хри-
стианином — это в первую очередь 
сознательный выбор жизненно-
го пути, это непрестанное искание 
Христа и Его правды. Подобно тому 
как равноапостольный князь Вла-
димир, совлекшись ветхого чело-
века с делами его и облекшись в 
нового (Кол. 3: 9– 10), навсегда от- 
дал своё сердце Господу Иисусу, 
так и мы, помня, какого мы духа  
(Лк. 9: 55), призваны быть не слы-
шателями только, но исполнителя-
ми слова (Иак. 1: 22), вполне осо-
знавая, что жизнь наша сокрыта со 
Христом в Боге (Кол. 3: 3).

Искание истины Христовой и 
стояние за неё — вот главный завет 
святого князя Владимира народам 
Святой Руси — наследникам Дне-
провской купели. Вся наша общая 
история и культура, вся многовеко-
вая духовная и церковная традиция 
наших народов — связаны с позна-
нием этой истины. Оно составляет 
сердцевину нашего бытия и самосо-
знания, оно и объединяет всех нас, 
даёт силы идти по пути историче-
ского развития, преодолевая любые 
невзгоды, бедствия и рознь.

И сейчас в братской нам Украине, 
в стране, где находится священная 
Днепровская купель крещения наро-
дов Руси, стихии мира сего восста-

ют на Церковь святого князя Влади-
мира, пытаясь разрушить единство 
этой святой Церкви. Духовенство и 
верующие подвергаются несправед-
ливым обвинениям и поношениям. 
Но мы верим, что никакое давление 
извне не сможет разрушить священ-
ные узы Христовой любви, объеди-
няющей нас в единое Тело Церкви. 
Мы верим, что наша общая молит-
ва поможет преодолеть все испыта-
ния, сохранить чистоту Православ-
ной веры и верность канонической 
правде.

Единеми усты и единым сердцем 
прославляя Создателя за Его неиз-
реченную милость к нам, будем же 
достойными сей обильно изливае-
мой любви Божией и того велико-
го духовного приношения, кото-
рое сделал равноапостольный князь 
Владимир своему народу.

Молитвами сего дивного угодни-
ка Господня да благословит Небес-
ный Владыка страны исторической 
Руси миром, да укрепит пастырей 
и верующих Украины, мужественно 
сохраняющих верность канониче-
ской Церкви — и дарует Свою не-
оскудевающую помощь на пути спа-
сения, дабы мы, не сообразуясь с 
веком сим, но преобразуясь обнов-
лением ума нашего (Рим. 12: 2), со-
вершали своё служение Богу и лю-
дям, свидетельствуя о немеркнущей 
красоте и созидающей силе веры 
Христовой.

Патриархия.ру
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17 июля в рамках рабочей по-
ездки по Ставропольскому краю 
полномочный представитель Пре-
зидента РФ в СКФО Александр Ма-
товников встретился с представи-
телями религиозных организаций 
Ставропольского края.

В ней приняли участие Губерна-
тор Владимир Владимиров, предсе-
датель краевой Думы Геннадий Ягу-
бов, архиепископ Пятигорский и 
Черкесский Феофилакт, секретарь 
Ставропольской и Невинномысской 
епархии протоиерей Александр 
Гомзяк, секретарь епархиального 
управления Георгиевской епархии 
протоиерей Анатолий Маршалкин, 
представители Духовного управ-
ления мусульман Ставропольско-
го края, Армянской апостольской 
церкви, краевой еврейской общины.

Открывая разговор, Александр 
Матовников отметил, что Ставро-
польский край — один из самых 
крупных и многоконфессиональ-

ных регионов округа, в работе по 
укреплению мира и благополучия 
здесь необходимо участие духовных 
объединений.

– Очень важно, чтобы религиоз-
ные деятели вели активную работу 
— заботясь о душах, о молодёжи, 
противодействуя тем, кто пытается 
втянуть её в экстремизм. Мы долж-
ны сделать всё возможное, чтобы на 
нашей земле было спокойно и безо-
пасно, — сказал он.

Александр Матовников под-
черкнул, что в аппарате полно-
мочного представителя Прези-
дента РФ в Северо-Кавказском 
округе планируется усилить работу 
по взаимодействию с религиозными 
объединениями.

В свою очередь представители 
духовенства отметили высокий уро-
вень организации взаимодействия 
на Ставрополье органов власти всех 
уровней и религиозных объедине-
ний. Было отмечено, что в Ставро-

Встреча представителей религиозных организаций 
Ставропольского края

Ж
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польском крае реализуется ряд зна-
чимых межрелигиозных проектов 
в образовательной и социальной 
сфере.

– Православная община Ставро-
полья совместно с мусульманской 
уммой реализуют совместные про-
екты — в том числе социальные ак-
ции по сбору и оказанию помощи 
пострадавшим от стихийных бед-
ствий, а также нуждающимся в соци-
альной поддержке пожилым людям, 
инвалидам и другим жителям края, 
— рассказал архиепископ Пятигор-
ский и Черкесский Феофилакт.

Большое значение в воспитании 
подрастающего поколения имеет 
межнациональный и межконфессио-
нальный молодёжный форум «Кав-
каз — наш общий дом», который в 
текущем году будет проводиться на 
Ставрополье уже 12-й раз подряд.

– Самое ценное на Кавказе — это 
люди и мир. Наша задача — не дать 
никому противопоставить одну кон-
фессию другой, — подчеркнул ру-
ководитель Духовного управления 
мусульман Ставрополья Мухаммад-
хаджи Рахимов.

Губернатор Владимир Владими-
ров также отметил высокий уровень 
взаимопонимания по всем важней-
шим вопросам с представителями 
конфессий, их активное содействие 
в предотвращении конфликтных си-
туаций и воспитании молодёжи.

– Цель нашей работы — мир на 
Ставрополье, на всём Северном 
Кавказе. И то, что мы всегда можем 
сесть за один стол и вести прямой 
диалог друг с другом, является зало-
гом её успеха, — сказал Владимир 
Владимиров.
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8 июля, в Неделю 6-ю по Пятиде-
сятнице, в день памяти благоверных 
князя Петра и княгини Февронии 
Муромских, и вечером накануне 
епископ Георгиевский и Праско-
вейский Гедеон возглавил уставные 
богослужения в Георгиевском собо-
ре города Георгиевска.

За Литургией Владыке сослужи-
ли секретарь епархиального управ-
ления протоиерей Анатолий Мар-
шалкин, настоятель Георгиевского 
храма протоиерей Стефан Лещина, 
диаконы Алексий Калядин и Дими-
трий Мозжухин. 

На сугубой ектении были возне-
сены ко Господу особые прошения 
о сохранении семей православных 
верующих в мире, единомыслии, 
благочестии и чистоте. 

По окончании Литургии её участ-
ники совершили славление благо-
верным князю Петру и княгине 
Февронии Муромским, а епископ 
Гедеон вознёс этим святым сугубую 
молитву. 

Затем с амвона Владыка обратил-
ся к духовенству и мирянам с архи-
пастырским словом на тему семьи и 
христианского брака.

– Мы особо чтим память святых 
Муромских чудотворцев. Пётр и 
Феврония удостоились чести, что-
бы и государство почтило их Днём 
семьи, любви и верности за особые 
труды, заслуги и подвиги. 

Эта семейная пара стала образ-
цом и примером для подражания. 
Их гнали — они терпиливо уходи-
ли, их поносили — они смирялись. 

День святых покровителей православной семьи
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Святые уступали и молились за сво-
их обидчиков. 

Даже после земной кончины их 
пытались разлучить, но они чудес-
ным образом соедились вновь так 
же, как и при жизни. Потому что 
сила, которая соединяла их вместе 

— сила самого Господа. Без испол-
нения заповедей Божьих, без веры 
и доверия Богу это воссоединение 
было бы невозможным, — сказал, в 
частности, епископ Гедеон.

Архипастырское служение

 (Фотоиллюстрации см. на 2 стр. обложки.)

День памяти святых благоверных 
Петра и Февронии Муромских от-
мечается православной Церковью 
дважды в году — 8 июля в день их 
праведной кончины и в воскресе-
нье, предшествующее 19 сентября, 
в честь перенесения мощей.

Являя нам пример идеальной су-
пружеской жизни, христианской 
любви и преданности, святые счи-
таются покровителями православ-
ной семьи и брака. 

Все радости и невзгоды они при-
выкли делить пополам. Даже ког-
да муромские бояре взбунтовались 
против княжны из крестьянского 
сословия и потребовали у князя от-
каза от престола, Пётр не оставил 
Февронию и вместе с ней покинул 
город. Вскоре после их ухода нача-
лись распри и смута, сам народ по-
просил князя вернуться и занять 
место законного правителя.

Перед смертью, по благочести-
вому обычаю, супруги приняли мо-
нашеский постриг с именами Давид 
и Евфросиния. Будучи монахами, 
нежно любящие друг друга супруги 
молили Бога о смерти в один день. 

Мечтая о том, чтобы оказаться вме-
сте на небесах, они приготовили 
себе один на двоих гроб, где два тела 
должна была разделять лишь тонкая 
перегородка. «Повесть о Петре и 
Февронии Муромских» гласит, что 
пожилые монахи действительно 
отошли ко Господу в один день. 

Монахи, готовившие тела к по-
гребению, побоялись класть усоп-
ших в один гроб, — никогда по-
добных захоронений не было в 
христианстве. Тела покойных нахо-
дились в разных храмах, но каким-
то чудесным образом их тела оказа-
лись в одном гробу. После того, как 
такое чудо свершилось во второй 
раз, монахи решили захоронить лю-
бящих супругов вместе вблизи со-
борной церкви Рождества Пресвя-
той Богородицы.

Только через 300 лет после смер-
ти князь Петр Муромский и его су-
пруга Феврония были причислены к 
лику святых. В Русской Церкви они 
почитаются как покровители семьи, 
а святые мощи покоятся в Свято-
Троицком женском монастыре го-
рода Мурома. 

Наша справка:
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Дорогие о Господе отцы,  
братья и сёстры!

По милости Божией 1030-лет на-
зад народ Киевской Руси по по-
велению святого равноапостоль-
ного князя Владимира крестился 
в днепровской купели и принял 
христианство. Это событие, кото-

рое мы вспоминаем сегодня, стало 
для наших предков решающим и 
судьбоносным. Обновляющую и 
освобождающую силу Крещения 
замечательно выразил святитель 
Иларион, митрополит Киевский, 
в «Слове о законе и благодати»:  
Господь не попустил своему творе-

ПОСЛАНИЕ
 епископа Георгиевского и Прасковейского Гедеона  

духовенству, монашествующим и мирянам 
 Георгиевской епархии по случаю празднования  

1030-летия Крещения Руси
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Архипастырское служение

нию пребывать в рабстве идольской 
тьмы и погибать в служении бесов-
ском, но через крещение даровал 
ему свободу и возможность обнов-
ления для жизни вечной.

Сам факт крещения не затронул 
в Киевской Руси ни государствен-
ного устройства, ни экономическо-
го уклада, ни принципов хозяйство-
вания, — это был выбор духовных 
и нравственных ориентиров и цен-
ностей. Результатом его стало ду-
ховное рождение нового народа. 
Однако осознанное стремление к 
идеалам христианства в дальнейшем 
определило государственную, обще-
ственную, религиозную, культурную 
и нравственную стороны жизни на-
ших предков. Крещение приобщило 
людей к жизни во Христе и Святом 
Духе, к тому опыту святости, кото-
рый был присущ Византии. И благо-
даря тому, что русичи стали жить по 
заповедям Божиим, Русь переста-
ла восприниматься в средневековом 
мире как страна диких варваров-
язычников, а в итоге вошла в исто-
рию с эпитетом «Святая».

Учение Христа Спасителя о но-
вом по Духу человеке, который 
держит путь в своё Небесное Оте-
чество —  Царство своего Бога и 
Отца — и уже здесь, на Земле, жи-
вёт по законам этого Царства, по-
родило на Руси сонм святых и пра-
ведников, которые составили собою 
Русскую Церковь. Сегодня к этой 
Церкви принадлежим и мы, пра-

вославные верующие юго-востока 
Ставрополья, каждый через своё 
личное крещение получившие сво-
боду жить не для греха, но для стя-
жания благодати Святого Духа и 
обновления через это своего вну-
треннего человека. Господь судил 
нам жить в хорошее время! Прошло 
30 лет с момента ослабления, а за-
тем и прекращения гонений на Рус-
скую Церковь со стороны безбож-
ной власти. Открыты храмы, в них 
регулярно совершаются богослуже-
ния, и никто не запрещает сегод-
ня Церкви учить народ повелени-
ям Господним, а верующим людям 
— иметь христианские убеждения 
и жить так, как призывает Христос. 
Для всех нас это особый повод для 
радости, благодарения и прославле-
ния Бога!

Сердечно поздравляю вас, все-
честные отцы, братья и сёстры, с 
днём Крещения Руси, днём памяти 
святого равноапостольного князя 
Владимира и призываю неустанно 
подвизаться добрым подвигом веры, 
держась вечной жизни, к которой 
все мы призваны (см. 1 Тим. 6: 12)! 
Молюсь, чтобы Господь укреплял 
каждого православного христиани-
на Георгиевской епархии в прохож-
дении земного поприща, давал силы 
и мужество преодолевать трудности 
и испытания, помогал возрастать в 
христианских добродетелях.

С праздником всех вас, мои 
дорогие!
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17 и 18 июля епископ Георгиев-
ский и Прасковейский Гедеон в чис-
ле сонма архиереев Русской Право-
славной Церкви принял участие в 
праздновании дня памяти обрете-
ния мощей преподобного Сергия 

Радонежского в Свято-Троицкой 
Сергиевой лавре.

17 июля, в 15-00, в Трапезном 
Сергиевском храме Лавры архиереи 
и духовенство совершили акафист 
преподобному Сергию.

В 17-00 в этом же храме состоя-
лось праздничное всенощное бде-
ние. Возглавил богослужение митро-
полит Крутицкий и Коломенский 
Ювеналий, патриарший наместник 
Московской епархии.

Утром 18 июля в Трапезном хра-
ме епископ Гедеон принял участие в 
Божественной литургии, возглавил 
которую также митрополит Крутиц-
кий и Коломенский Ювеналий.

В 9-00 в Свято-Троицкую Сер-
гиеву лавру прибыл Святейший Па-
триарх Московский и всея Руси 
Кирилл.

Праздничные богослужения в Троице-Сергиевой Лавре
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В 9-30 Патриарх Кирилл возгла-
вил служение Божественной ли-
тургии в Успенском соборе Лавры. 
По окончании Литургии Святей-
ший Патриарх Кирилл, Блаженней-
ший митрополит Онуфрий, члены 
Священного Синода и все иерар-
хи, прибывшие на праздник в Лавру,  
в числе которых был и епископ Геор-
гиевский и Прасковейский Гедеон, 
совершили молебен на Соборной 
площади перед чтимой иконой пре-
подобного Сергия Радонежского.

Затем с балкона Патриарших по-
коев Предстоятель Русской Церкви 
обратился к иерархам, духовенству 
и верующим с Первосвятительским 
словом.

Архипастырское служение
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Архипастырское служение

1 июля, в Неделю 5-ю по Пяти-
десятнице, епископ Георгиевский 
и Прасковейский Гедеон совершил 
Божественную литургию в Георги-
евском соборе города Георгиевска. 
Вечером накануне в этом же хра-
ме архиерей возглавил всенощное 
бдение.

Владыке сослужили секретарь 
епархиального управления прото-
иерей Анатолий Маршалкин, диа-
коны 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 традиционное славление велико-
мученику Георгию Победоносцу. 
Епископ Гедеон вознёс этому свя-
тому сугубую молитву, а затем с ам-
вона обратился к духовенству и ми-
рянам с архипастырским словом.

◊ ◊ ◊
6 июля, в день памяти Владимир-

ской иконы Божией Матери, уста-
новленный по случаю спасения Мо-
сквы от нашествия хана Ахмата в 
1480 г., епископ Гедеон совершил 
Божественную литургию в Георги-
евском соборе города Георгиевска.

Владыке сослужили секретарь 
епархиального управления прото-
иерей Анатолий Маршалкин, на-
стоятель Георгиевского храма 
протоиерей Стефан Лещина, прото-

иерей Владимир Сорочинский, ие-
реи Александр Филиппенко и Павел 
Силко, диаконы Алексий Калядин и 
Димитрий Мозжухин. 

По окончании Литургии её участ-
ники во главе с архиереем соверши-
ли славление Пресвятой Богородице 
перед Её иконой «Владимирская». 
Епископ Гедеон вознёс Божией Ма-
тери сугубую молитву, а затем с ам-
вона обратился к духовенству и ми-
рянам с архипастырским словом.

◊ ◊ ◊
7 июля, в праздник Рождества 

Иоанна Крестителя, епископ Геде-
он совершил Божественную литур-
гию в Георгиевском соборе горо-
да Георгиевска. Накануне вечером 
в этом же храме архиерей возглавил 
всенощное бдение.

Владыке сослужили секретарь 
епархиального управления прото-
иерей Анатолий Маршалкин, на-
стоятель Георгиевского храма 
протоиерей Стефан Лещина, ие-
рей Владимир Шалманов, диако-
ны Алексий Калядин и Димитрий 
Мозжухин. 

По окончании Литургии её участ-
ники во главе с архиереем соверши-
ли славление Пророку, Предтече и 
Крестителю Иоанну. Епископ Ге-
деон вознёс этому святому сугубую 
молитву, а затем с амвона обратил-
ся к духовенству и мирянам с архи-
пастырским словом.

Краткая хроника архиерейских богослужений
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Архипастырское служение

◊ ◊ ◊
12 июля, в праздник святых пер-

воверховных апостолов Петра и 
Павла, епископ Гедеон совершил 
Божественную литургию в Георги-
евском соборе города Георгиевска. 
Накануне вечером в этом же хра-
ме архиерей возглавил всенощное 
бдение.

Владыке сослужили секретарь 
епархиального управления прото-
иерей Анатолий Маршалкин, на-
стоятель Георгиевского храма 
протоиерей Стефан Лещина, диа-
коны Алексий Калядин и Димитрий 
Мозжухин. 

По окончании Литургии духовен-
ство совершило славление святым 
первоверховным апостолам Петру и 
Павлу.

◊ ◊ ◊
15 июля, в Неделю 7-ю по Пя-

тидесятнице, епископ Гедеон со-

вершил Божественную литургию в 
Георгиевском соборе города Геор-
гиевска. Накануне вечером в этом 
же храме архиерей возглавил все-
нощное бдение.

По окончании Литургии её участ-
ники, по традиции, совершили слав-
ление великомученику Георгию По-
бедоносцу, а епископ Гедеон вознёс 
этому святому сугубую молитву. 

Затем Владыка с амвона обратил-
ся к духовенству и мирянам с архи-
пастырским словом. 

В этот воскресный день в собо-
ре молились участники детского на-
родного хореографического ансам-
бля «Озорные каблучки» города 
Георгиевска, которые готовились к 
поездке на очередной творческий 
конкурс. По окончании богослуже-
ния епископ Гедеон благословил 
юных артистов и сфотографировал-
ся с ними на память.
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С 1 по 8 июля по приглашению 
епископа Георгиевского и Праско-
вейского Гедеона и при финансо-

вой поддержке благодетеля Георги-
евской епархии Татьяны Маруговой 
Георгиевск посетил с концертной 
программой детский образцовый 
ансамбль гусляров «Шыжарвла» 
(«Сестрички») из Республики Ма-
рий Эл.

Руководителем этого творческого 
коллектива является Фаина Эшмя-
кова, преподаватель МБУДО «Ми-
кряковская детская музыкальная 
школа им. В. Куприянова» (с. Ми-
кряково Горномарийского р-на Ре-
спублики Марий Эл), а сами юные 
гусляры проживают в с. Еласы. 

В ансамбле два состава — стар-
ший и младший, в которых занима-
ются ребята в возрасте 10-17 лет. 
Репертуар состоит из множества 
народных мелодий и авторских про-

В Георгиевске побывал детский образцовый ансамбль 
гусляров «Шыжарвла» («Сестрички»)
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изведений. Ансанбль «Шыжарвла» 
является лауреатом Государствен-
ной молодёжной премии Республи-
ки Марий Эл, однако достаточно 
известен и за пределами Марийско-
го края. Артистам доводилось  вы-
ступать в Парламентской ассамблее 
Совета Европы. Их концерты запи-
сывало телевидение России и США, 
а также голландское радио. И вот 
теперь знаменитые дарования по-
казали свои таланты жителям юго-
востока Ставрополья.

1 июля «Сестрички» дали 
концерт на сцене театрально-
концертной площадки Епархиаль-
ного детского летнего духовно-
патриотического лагеря «Радуга». 
Отдыхающие в лагере дети весе-
ло аплодировали под звуки русской 
народной «Калинки». Ведущая ме-

роприятия поведала много инте-
ресного о таком музыкальном ин-
струменте, как гусли. Большинство 
наших современников знают о его 
существовании лишь по упомина-
ниям в русских былинах да в сказке 
«Садко». Однако в давние време-
на гусли не только заставляли петь и 
плясать всех, кто слышал переливы 
их струн на праздниках и свадьбах, 
но и звали на борьбу с врагами. Зри-
тели в зале получили множество по-
ложительных эмоций, а также впер-
вые узнали о маленьком селе Еласы 
в Республике Марий Эл и с удивле-
нием услышали незнакомое на Кав-
казе марийское наречие.  

Утром 2 июля участники ансам-
бля «Шыжарвла» побывали на экс-
курсии в Никольском и Георгиев-
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ском соборах города Георгиевска. 
Диакон Алексий Калядин рассказал 
гостям историю возникновения го-
рода и старинного Никольского со-
бора, а также историю строитель-
ства Георгиевского собора. Дети 
поклонились православным святы-
ням, осмотрели достопримечатель-
ности, побывали на могиле подвиж-
ницы христианского благочестия 
ХХ века инокини Евгении (Котля-
ровой) и сфотографировались на 
память.

Вечером того же дня «Сестрич-
ки» выступили на концерте по слу-
чаю закрытия второй смены ЕДЛ 
ДПЛ «Радуга».

3 июня для гостей из Республи-
ки Марий Эл была организова-
на экскурсия в города Пятигорск и 
Железноводск.

4 июня по благословению еписко-
па Георгиевского и Прасковейско-
го Гедеона детский образцовый ан-
самбль гусляров «Шыжарвла» дал 
благотворительный концерт на сце-
не Дома культуры города Георгиев-

ска. На концерт пришли около 200 
мальчиков и девочек, отдыхающих в 
пришкольных лагерях города, а так-
же священники и прихожане храмов 
Георгиевского городского округа. 
В этот день почти все они впервые 
услышали звуки удивительного ста-
ринного музыкального инструмента 
— гуслей. Концерт, который также 
сопровождался рассказом о гуслях, 
о юных музыкантах и о Марийском 
крае, всем очень понравился. По-
сле каждого творческого номера 
зал громко рукоплескал виртуозам-
гуслярам. 

В завершение творческой встре-
чи исполняющая обязанности ди-
ректора МБУК «Георгиевский го-
родской Дом культуры» Марина 
Петросян от имени управления 
культуры Георгиевского городского 
округа торжественно вручила цветы 
руководителю «Сестричек» Фаине 
Эшмяковой. 

Именно Фаина Викторовна соз-
дала в далёком 1980 году ансамбль 
гусляров «Шыжарвла» и с тех пор 
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привлекает в него талантливых де-
тей из села Еласы. Она с удоволь-
ствием рассказала георгиевским 
школьникам о творчестве ансамбля 
и о том, что играть на гуслях не так 
уж и просто. Чтобы освоить этот 
музыкальный инструмент, требует-
ся не только талант, но и большое 
усердие. Воспитанницы коллекти-
ва тренируются много и упорно, до 
мозолей на пальцах.

5 и 6 июля гости из Марий Эл в 
сопровождении представителей Ге-
оргиевской епархии побывали на 
экскурсиях в городах Кисловодске 
и Ессентуках, а также в паломниче-
ской поездке по наиболее красивым 
православным храмам юго-востока 
Ставрополья.

Вечером 7 июля ансамбль «Шы-
жарвла» принял участие в концер-
те по случаю открытия третьей сме-
ны ЕДЛ ДПЛ «Радуга», а 8 июля 
подарил несколько концертных но-

меров гостям мероприятий, посвя-
щёных празднованию Дня семьи, 
любви и верности, которые состо-
ялись в Георгиевском городском 
парке и на Соборной площади го-
рода Пятигорска.

В ночь на 9 июля «Сестрички» 
отбыли к себе на родину.

Епископ Гедеон от имени адми-
нистрации Георгиевской епархии 
направил Благодарственные письма 
юным гуслярам — за проведённые 
концерты, а директору МБОУ «Ела-
совская средняя общеобразователь-
ная школа» Александру Сергееву и 
директору МБУДО «Микряковская 
ДМШ им. В. Куприянова» Ирине 
Ларкиной — за благочестивое вос-
питание «Сестричек». Также архи-
ерейское Благодарственное письмо 
было направлено художнику Сер-
гею Алдушкину — за организацию 
приезда участников ансамбля «Шы-
жарвла» в город Георгиевск.
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г. Будённовск
6 июля в краеведческом музее го-

рода Будённовска состоялось че-
ствование семейных пар, чья со-
вместная жизнь насчитывает уже 
не одно десятилетие. Мероприя-
тие было приурочено ко Дню се-
мьи, любви и верности. Поздравить 
крепких семьянинов приехал благо-
чинный Свято-Крестовского округа 
протоиерей Ириней Лукьянов. Он 
рассказал им о первой супружеской 
чете, Адаме и Еве, и подчеркнул, что 

союз жены с мужем — священная 
тайна, определённая Самим Богом. 
Это видно из жития князя Петра и 
княгини Февронии, святых покро-
вителей брака, которые явили образ 
истинной любви и самопожертво-
вания, отметил отец Ириней. Ска-
зав добрые слова в адрес чествуе-
мых супругов, священник вручил им 
подарки.

с. Новоселицкое
6 июля в зале администрации Но-

воселицкого муниципального рай-

На юго-востоке Старополья отпраздновали  
День семьи, любви и верности

8 июля в России отмечается церковно-государственный праздник 
— День семьи, любви и верности. В этот же день Русская Православ-
ная Церковь чтит память святых благоверных князя Петра и княги-
ни Февронии, чей супружеский союз считается образцом идеального 
христианского брака.  Духовенство и прихожане православных хра-
мов юго-востока Ставрополья приняли участие в различных меропри-
ятиях по случаю этого праздника. Подробности читайте в подборке 
сообщений наших корреспондентов.Хр
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она состоялось мероприятие, по-
свящённое Дню семьи, любви и 
верности. 

К собравшимся обратился гла-
ва Новоселицкого муниципально-
го района Владимир Антоненко. 
Он поздравил присутствующих с 
наступающим праздником и отме-
тил, что крепкая семья на протяже-
нии веков является силой России, 
хранителем высоких нравственных 
идеалов, духовного богатства, тра-
диций народов нашей страны. Вла-
димир Петрович вручил обществен-
ные награды — медали «За любовь 
и верность» — двум семейным па-
рам, воплотившим в себе чистоту 
отношений, любовь и преданность: 
Владимиру Андреевичу и Галине 

Петровне Толстовым и Николаю 
Алексеевичу и Марии Алексеевне 
Михайловым. На одной стороне та-
кой медали изображена ромашка 
— символ праздника, на другой — 
лики святых Петра и Февронии Му-
ромских — покровителей семейно-
го счастья, любви и верности.

Также состоялось чествование 
семейных пар, проживших вместе 
50 и 25 лет, многодетных семей и 
одной совсем юной семьи. Гостей 
поздравляли заместитель главы Но-
воселицкого муниципального райо-
на, председатель районного совета 
женщин Татьяна Головина, пред-
седатель районного совета ветера-
нов Валентина Ермошкина, заве-
дующая отделом ЗАГС управления 
ЗАГС СК по Новоселицкому рай-
ону Ирина Рыбнова. Настоятель 
Спасо-Преображенского храма села 
Новоселицкого иерей Алексий Фи-
тисов вкратце пересказал собрав-
шимся житие святых благоверных 
супругов, князя Петра и княгини 
Февронии, Муромских чудотвор-
цев. Работники отдела культуры 
подготовили в подарок семейным 
парам тёплые поздравления и му-
зыкальные номера. Волонтёры Мо-
лодёжного центра подарили вино-
вникам торжества букеты ромашек. 
В рамках всероссийской акции, объ-
явленной Общероссийским народ-
ным фронтом, мероприятие завер-
шилось «Парадом семейных пар» 
по «Аллее любви».
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с. Степное
6 июля в Доме культуры Степ-

новского муниципального района 
отпраздновали День семьи, любви и 
верности. Юбиляров и гостей празд-
ничного мероприятия поздравили 
заведующая Степновским отделом 
ЗАГС Елена Демченко, заместитель 
главы Степновского муниципально-
го района Ирина Тупица, начальник 
УТиСЗН Татьяна Шарлай, предсе-
датель Степновского совета вете-
ранов Геннадий Ширшик и насто-
ятель храма Рождества Пресвятой 
Богородицы села Степного иерей 
Андрей Чернов.

Обратившись к сидящим в зале 
землякам, иерей Андрей Чернов от-
метил, что православная вера благо-
верных князя Петра и княгини Фев-

ронии, украшенная христианскими 
добродетелями, многие века являет-
ся для жителей России основанием 
для построения правильных семей-
ных взаимоотношений.

Работники дома культуры пока-
зали юбилярам и гостям меропри-
ятия великолепный праздничный 
концерт.

ст-ца Незлобная
У Дня семьи, любви и верности 

есть официальный символ — ро-
машка, которая знаменует собой 
чистоту и любовь. По инициати-
ве отделения социального обслужи-
вания на дому № 1 Георгиевского 
центра социального обслуживания 
населения в станице Незлобной 
провели акцию «Ромашковое сча-
стье». В ней принял участие и храм 
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Архистратига Божия Михаила.  
8 июля в храме по окончании богос-
лужения протоиерей Виктор Шев-
ченко произнёс проповедь, в ко-
торой рассказал историю семьи 
благоверных князей Петра и Фев-
ронии Муромских. Затем отец Вик-
тор пожелал всем участникам богос-
лужения семейного благополучия, 
взаимопонимания, любви, верности, 
помощи Божией и заступничества 
святых Петра и Февронии.

Шесть семейных пар, которые 
принимают посильное участие в 
жизни храма, были приглашены к 
амвону. Священник обратился к ним 
со словами благодарности, подчер-
кнув, что семья была и остаётся цен-
ностью, которая служит неисчерпа-
емым источником нравственности, 

культуры и духовности. Каждая из 
этих семейных пар получила из рук 
отца Виктора и его супруги матуш-
ки Елены памятный подарок. Учени-
ки воскресной группы вручили всем 
семейным парам, находившимся в 
храме, ромашки из бумаги, изготов-
ленные учениками второй смены ла-
геря «Веселый улей» МБОУ СОШ 
№ 12 ст-цы Незлобной под руко-
водством педагога Ларисы Поруно-
вой. Завершилось торжество празд-
ничным обедом в трапезной храма, 
— за круглым столом гости дели-
лись своими интересными история-
ми из семейной жизни.

В этот же день в Незлобненской 
сельской библиотеке № 8 для уча-
щихся пришкольного лагеря МБОУ 
СОШ № 13 был проведён урок 
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«Семья — любви великой цар-
ство». Главный библиотекарь Раи-
са Лацугина рассказала детям о том, 
как возник этот праздник, о его сим-
воле — ромашке, о медали «За лю-
бовь и верность», которую вручают 
супругам, прожившим в совместном 
браке более 25 лет и являющим при-
мер жизни в согласии, верности и 
преданности друг другу.

Настоятель храма Архистратига 
Божия Михаила протоиерей Вик-
тор Шевченко отметил, что в Рус-
ской Православной Церкви святые 
благоверные князь Пётр и княгиня 
Феврония Муромские играют осо-
бую роль. Их жизнь — история от-
ношений мужчины и женщины, су-
мевших преодолеть все сложности 
долгого и трудного земного пути, 
достигнув идеала христианской се-
мьи. Те радости и проблемы, с кото-
рыми Петру и Февронии пришлось 
столкнуться восемь столетий назад, 
актуальны и по сей день, — они на-
ходятся вне времени. Святые супру-
ги являют нам образцы душевных 
и духовных качеств, которые необ-
ходимы каждому, кто пытается вы-
страивать свои отношения с близ-
ким человеком. Не случайно именно 
в день памяти святых Петра и Фев-
ронии отмечается всероссийский 
День семьи, любви и верности.

Затем ребята с помощью лепест-
ков ромашки отгадывали загадки, 
собирали пословицы, показывали 
пантомимы, решали семейные голо-

воломки, закладывали фундамент, но 
не дома, а семьи, где каждый кирпи-
чик — любовь, вера, верность, здо-
ровье, взаимопомощь — умножен-
ный на два, способствует созиданию 
прочных взаимоотношений.

г. Зеленокумск
8 июля начало торжествам поло-

жила Божественная литургия в Ни-
кольском храме, которую возглавил 
благочинный Зеленокумского окру-
га протоиерей Роман Квитченко. 
После её окончания духовенство и 
миряне совершили крестный ход с 
чтимой иконой благоверных князя 
Петра и княгини Февронии Муром-
ских к верхнему парку города, где 
расположен памятник этим святым. 
У памятника при большом стече-
нии народа был совершён молебен. 
Протоиерей Роман Квитченко про-
изнёс проповедь и поздравил жите-
лей города с праздником.
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Мероприятие у памятника про-
должилось чествованием супруже-
ских пар, проживших долгую счаст-
ливую жизнь, и многодетных семей. 
Особые поздравления прозвуча-
ли в адрес родителей трёхсотого 
младенца, родившегося в Зелено-
кумске в 2018 году. Чествование 
сопровождалось концертными вы-
ступлениями различных творческих 
коллективов.

ст-ца Лысогорская
День семьи, любви и верности в 

станице отпраздновали 9 июля. Бла-
гословил мероприятие протоиерей 
Михаил Силко, настоятель местно-
го храма Рождества Пресвятой Бо-
городицы. Священник напомнил 

присутствующим житие святых бла-
говерных князя Петра и княгини 
Февронии, Муромских чудотвор-
цев, и призвал станичников избрать 
эту чету для подражания в семейной 
жизни. Также отец Михаил пожелал 
всем семейным парам любви и вер-
ности. Юные артисты совместно с 
коллективом станичного Дома куль-
туры устроили праздничный кон-
церт, исполнив песни о России, о 
семье и о любви. Участниками кон-
церта также стали местный казачий 
фольклорный ансамбль «Родни-
ки народные», детский армянский 
ансамбль «Жемчужины Кавказа» 
и танцевальная хореографическая 
группа «Гармония».
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10 июля в храме Архистрати-
га Божия Михаила села Покойного 
прошла экскурсия для детей, посе-
щающих летнюю школьную площад-
ку при местной МОУ СОШ № 1.  
Детей и сопровождающих их пе-
дагогов встретил настоятель хра-
ма протоиерей Иоанн Кузнецов.  
Он рассказал юным гостям об исто-
рии старинного храма, его устрой-
стве и святынях. После экскур-
сии священник ответил на вопросы 
детей.

12 июля на экскурсию в этот 
храм приехали воспитанни-
ки Будённовского социально-
реабилитационныого центра для не-
совершеннолетних “Искра”.

◊ ◊ ◊
19 июля настоятель храма Рож-

дества Пресвятой Богородицы 
села Степного иерей Андрей Чер-
нов провёл беседу для детей из лет-

него лагеря дневного пребывания 
«Алый парус», действующего при 
муниципальном казённом учрежде-
нии дополнительного образования 
«Центр внешкольной работы и мо-
лодёжной политики».

Священник рассказал детям о 
жизни и трудах святого равноапо-
стольного Киевского князя Вла-
димира в деле христианского 
просвещения и становления госу-
дарственности на Руси.

Прикосновение к духовному
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Хроника епархиальной жизни

15 июля отметили 45-летие се-
мейной жизни настоятель храма Ар-
хистратига Божия Михаила стани-
цы Незлобной протоиерей Виктор 
Шевченко и его супруга матушка 
Елена. Без малого полвека супру-
ги Шевченко рука об руку, в сою-
зе любви и верности идут по жизни, 
вместе переживая все радости и не-
взгоды. Они стали достойным при-
мером для подражания своим детям 
и внукам, а также духовным чадам, 
уча их взаимопониманию, взаимо-
уважению и терпению.

По окончании Божественной ли-
тургии многие прихожане Михайло-

Архангельского храма поздрави-
ли супружескую чету Шевченко со 
знаменательной датой и пожелали 
им долгих и благих лет семейного 
счастья. 

В этот замечательный день отец 
Виктор и матушка Елена получили 
поздравления и подарки от еписко-
па Георгиевского и Прасковейско-
го Гедеона, от директора ГБУ СО 
«Георгиевский центр социального 
обслуживания населения» Светла-
ны Яскевич и от главного библиоте-
каря Незлобненской сельской би-
блиотеки № 8 Раисы Лацугиной. 

45 лет вместе!
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С 16 по 18 июля по благослове-
нию епископа Георгиевского и Пра-
сковейского Гедеона на базе отдыха 
села Отказного состоялся III-й епар-
хиальный слёт православной моло-
дёжи. Мероприятие подготовили и 
провели сотрудники миссионерско-
го отдела Георгиевской епархии во 
главе с его руководителем прото-
иереем Романом Квитченко.

Третий год подряд во время лет-
них каникул православная моло-
дёжь из разных городов и сёл епар-
хии приезжает на молодёжный слёт, 
чтобы в неофициальной обстанов-
ке встретиться и пообщаться с ин-
тересными людьми, священниками 
и своими сверстниками.

Программа слёта была разно-
образной и насыщенной. Юноши и 
девушки приняли участие в круглом 
столе «Молодёжь — свобода и от-
ветственность». В рамках меропри-
ятия состоялась встреча с кавалером 
Ордена мужества, председателем 
совета ветеранов Советского город-
ского округа Ставропольского края, 
подполковником внутренних войск 
МВД России Олегом Александро-
вичем Кузнецовым. Офицер рас-
сказал участникам слёта о военной 
службе, об ответственных решени-
ях, которые принимает военный че-
ловек в ходе боевых действий, и о 
подвигах своих сослуживцев. Также 
участники круглого стола говорили 

В селе Отказном в третий раз прошёл  
епархиальный слёт православной молодёжи
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о тревожном факте вовлечения мо-
лодёжи студенческого возраста в за-
прещённые в России экстремист-
ские организации.

Помимо серьезного общения для 
ребят были подготовлены спортив-
ные и военно-тактические игры. 
Второй день слёта стал днём ту-
ристических мероприятий. Ребя-
та опробовали альпинистское сна-
ряжение и вместе с инструктором 
участвовали в соревнованиях по 
преодолению препятствий различ-
ной сложности, а также научились 
азам выживания в экстремальных 
условиях.

В третий день участники слё-
та вместе с протоиереем Романом 
Квитченко и сотрудниками мисси-
онерского отдела совершили крест-
ный ход к старинному храму свя-
тителя Николая Чудотворца села 
Отказного. В храме была совершена 
Божественная литургия, во время 
которой ребята исповедались и при-
частились Святых Христовых Тайн. 
После богослужения настоятель 
храма протоиерей Михаил Башка-
тов провёл для гостей экскурсию и 
рассказал о храме и его святынях.

Слёт православной молодёжи 
стал хорошей возможностью спло-
тить молодых людей, привлечь их к 
церковной жизни и подготовить к 
участию в предстоящих мероприя-
тиях епархиального миссионерско-
го отдела. 

Хроника епархиальной жизни
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17 июня Россия отмечает траги-
ческую памятную дату своей исто-
рии: 100 лет назад в Екатеринбурге 
были расстреляны последний рос-
сийский император Николай II, его 
супруга Александра Феодоровна, 
пятеро их детей — Алексей, Ольга, 
Татиана, Мария и Анастасия, а так-
же четверо слуг.

В Георгиевском соборе города Ге-
оргиевска прошли уставные богос-
лужения, посвящённые памяти свя-
тых Царственных страстотерпцев.  
В 6-30 началась ранняя Божествен-
ная литургия, которую соборно со-
вершило духовенство Георгиевско-
го благочиннического округа во 
главе с духовником священнослужи-
телей протоиереем Виктором Шев-
ченко и благочинным протоиереем 
Артемием Маршалкиным.

Затем по благословению еписко-
па Георгиевского и Прасковейского 
Гедеона участники Литургии совер-
шили общегородской Крестный ход. 
Его маршрут имел протяжённость 
около 8 километров и пролегал от 
Георгиевского собора по улицам 
Строителей, Калинина, Ермолова и 
Красноармейской к Никольскому 
собору, и далее по улицам Лермон-
това, Гагарина, Октябрьской, Чугу-
рина, Вехова, Гагарина, Гастелло, 
Ленина — обратно к Георгиевско-
му собору. 

В молитвенном шествии приня-
ли активное участие местные каза-
ки во главе с Сергеем Пальчиковым, 
атаманом Ставропольского окруж-
ного казачьего общества ТВКО. 
Безопасность богомольцев во вре-
мя прохождения их по проезжей ча-

Память святых Царственных страстотерпцев  
почтили общегородским Крестным ходом
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сти улиц обеспечивали сотрудники 
ГИБДД.

Во время Крестного хода духо-
венство и миряне непрестанно воз-
носили молитвенные прошения ко 
Святой Троице, Христу Спасителю, 
Пресвятой Богородице, великому-
ченику Георгию Победоносцу, свя-
тителям Иоанну Златоустому и Ни-
колаю Чудотворцу, Царственным 
страстотерпцам, великомученице 
Параскеве Пятнице, великомучени-
ку и целителю Пантелеимону, муче-
нику Иоанну Воину, преподобным 
Сергию и Никону Радонежским, 
и ко всем святым, в Земле Русской 
просиявшим. Также участники мо-
литвенного шествия пели «Отче 
наш», «Богородице Дево, радуй-
ся», Православный символ веры и 
другие широко известные молит-
вы и церковные песнопения. На пе-
рекрёстках дорог священики окро-
пляли улицы города и народ святой 
водой.

У Никольского собора Крестный 
ход сделал техническую останов-
ку, чтобы желающие могли утолить 
жажду и собраться с силами для 
дальнейшего пути.

По возвращении Крестного хода 
к Георгиевскому собору духовен-
ство совершило славление святым 
Царственным страстотерпцам. Про-
тоиерей Виктор Шевченко на пра-
вах старейшего среди участвующих 
в богослужении священников, воз-
нёс сугубую молитву, а после отпу-

ста произнёс краткое назидательное 
слово.

Напомним, что в 2000 году Юби-
лейный архиерейский собор Рус-
ской Православной Церкви про-
славил последнего Российского 
императора Николая II, его супру-
гу императрицу Александру Феодо-
ровну, а также их детей: царевича 
Алексея, великих княжон Ольгу, Та-
тиану, Марию и Анастасию в лице 
святых страстотерпцев — за то, что 
они добровольно и с христианским 
смирением до конца претерпели 
страдания и смерть от своих поли-
тических противников (большеви-
ков), хотя и имели возможность уе-
хать из России.
 (Фотоиллюстрации см. на 3 стр. обложки.)
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21 июля духовенство и прихожане 
Казанского храма города Будённов-
ска особо почтили праздник обрете-
ния Казанской иконы Божией Ма-
тери. По сложившейся в этом храме 
традиции главные престольные тор-
жества отмечаются 4 ноября, ког-
да Русская Церковь чтит Казан-
скую икону Пресвятой Богородицы 
в память избавления Москвы и всей 
России от нашествия поляков в 
1612 году, а в июле празднуется так 
называемый «малый престол».

Божественную литургию возгла-
вил настоятель Казанского храма, 
благочинный Свято-Крестовского 
округа протоиерей Ириней Лу-
кьянов. Ему сослужили настоятель 
Александро-Невского храма села 
Прасковея протоиерей Димитрий 
Морозов, настоятель храма Тихвин-
ской иконы Божией Матери села 

Стародубского протоиерей Евге-
ний Трущелев, настоятель храма 
святителя Митрофана Воронежско-
го села Бурлацкого иерей Нико-
лай Лукьянов и диакон Дионисий 
Анаприенко.

После Литургии и крестного хода 
вокруг храма духовенство соверши-
ло славление Пресвятой Богоро-
дице. Затем были провозглашены 
многолетия, по окончании которых 
протоиерей Ириней Лукьянов об-
ратился к духовенству и мирянам с 
пастырским словом. Отец Ириней 
поздравил собравшихся с престоль-
ным праздником и напомнил о за-
ступничестве Пресвятой Богороди-
цы за человеческий род и за город 
Святого Креста.

По окончании богослужения все 
его участники были приглашены на 
праздничный обед.

В Будённовске почтили память обретения  
Казанской иконы Божией Матери
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25 июля в Георгиевском соборе 
города Георгиевска прошли заупо-
койные богослужения, посвящён-
ные 66-й годовщине преставления 
подвижницы благочестия ХХ века 
инокини Евгении (Котляровой).

Почтить память матушки Евге-
нии собрались жители Георгиевска 
и других населённых пунктов Геор-
гиевского городского округа. Бо-
жественную литургию совершил 
настоятель храма пророка Божия 
Илии посёлка Нового иерей Павел 
Силко. 

Затем у могилы инокини Евгении, 
находящейся рядом с собором, была 
отслужена панихида. Об упокоении 
старицы молились секретарь епархи-
ального управления и благочинный 

Георгиевского собора протоиерей 
Анатолий Маршалкин, руководи-
тель епархиального отдела по кано-
низации протоиерей Владимир Со-
рочинский, иерей Павел Силко и 
многочисленные прихожане. 

По окончании панихиды отец 
Анатолий обратился к верующим с 
пастырским словом, в котором вы-
разил надежду, что жизненный под-
виг инокини Евгении для многих 
станет хорошим примером любви 
и веры. Протоиерей Владимир Со-
рочинский напомнил собравшимся, 
что он ведёт запись случаев благо-
датной помощи по молитвам к ино-
кине Евгении, и призвал всех, кто 
такую помощь получает, рассказы-
вать ему об этих случаях.

День памяти инокини Евгении (Котляровой)
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Некоторые люди, даже находясь 
в крайней нужде, стесняются ходить 
по инстанциям с протянутой ру-
кой и просить о помощи. Таких лю-
дей нужно находить и всячески им 
помогать.

В сложной ситуация оказалась 
семья жителей станицы Незлоб-
ной: родители — пожилые люди-
инвалиды, у взрослого сына в семье 
ребёнок-инвалид, у дочери — девя-
тимесячный сынок, нуждающийся 
в полноценном питании. Узнав об 
этом, прихожане станичного храма 
Архистратига Божия Михаила од-
ними из первых пришли на помощь 
и 7 июля обеспечили семью необхо-
димыми продуктами питания.

Со слезами радости на глазах и  
с огромной благодарностью приня-
ли члены этой семьи помощь, по-
чувствовав, что они теперь не одни 
со своей бедой.

◊ ◊ ◊
30 июля по благословению епи-

скопа Георгиевского и Праско-
вейского Гедеона настоятель хра-
ма святых бессребреников Космы 
и Дамиана села Саблинского иерей 
Алексий Егоров встретился с жи-
тельницей, которая недавно напи-
сала Святейшему Патриарху Мо-
сковскому и всея Руси Кириллу с 
просьбой о помощи. Автор письма 
— женщина, находящаяся в слож-

ной жизненной ситуации. Священ-
ник обсудил с ней все волнующие 
её вопросы и проблемы. По итогам 
встречи семье просительницы была 
оказана поддержка и социальная 
помощь, а сама она приняла реше-
ние стать прихожанкой своего сель-
ского храма.

– Богослужебная деятельность 
является важнейшим, но не един-
ственным направлением деятель-
ности священников на приходах. 
Очень часто священник в храме ста-
новится и психологом, и социаль-
ным работником, — говорит руко-
водитель епархиального отдела по 
церковной благотворительности и 
социальному служению протоиерей 
Андрей Колесник. — В  проповедях 
наши священники часто говорят о 
милосердии и сострадании к ближ-
ним. Жителям одного населённого 
пункта очень важно интересоваться 
проблемами друг друга, не быть без-
участными и безразличными. Ведь 
эта женщина — чья-то родственни-
ца, соседка, близкая знакомая. Но 
и нуждающийся человек не должен 
отчаиваться и жаловаться на судь-
бу. Надо идти со своими проблема-
ми к близким людям. Ведь в Еван-
гелии сказано: «Просите, и дано 
будет вам; ищите, и найдёте; стучи-
те, и отворят вам» (Мф. 7: 7).

Православный приход пришёл 
 на помощь нуждающимся

Хроника епархиальной жизни



Георгиевский епархиальный вестник 07/2018 35

Приходские новости
5 июля в Свято-Троицком храме 

села Бургун-Маджары состоялась ис-
поведь священнослужителей Нефте-
кумского благочиннического окру-
га. Традиционно она совершается 
в каждый многодневный пост. Ду-
ховник священнослужителей Епар- 
хии протоиерей Виктор Шевченко 
обратился к духовенству с пропове-
дью. Затем священнослужители ис-
поведовались в частном порядке и 
соборно совершили Божественную 
литургию. 

По окончании богослужения бла-
гочинный Нефтекумского округа 
иерей Константин Капарулин про-
вёл совещание, в повестке которого 
были различные текущие вопросы 
приходской и епархиальной жизни.

◊ ◊ ◊
9 июля приход храма Тихвинской 

иконы Божией матери села Ста-
родубского отметил престольный 
праздник. Разделить радость торже-
ства с протоиереем Евгением Тру-
щелёвым, настоятелем Тихвинско-
го храма, и прихожанами приехали 
благочинный Свято-Крестовского 
округа протоиерей Ириней Лукья-
нов и настоятель храма Архистрати-
га Божия Михаила села Архангель-
ского иерей Феодор Дворянинов. 
Были также гости — миряне из Бу-
дённовска, Зеленокумска и близле-
жащих сёл.

Божественную литургию пред-
варил молебен с чтением акафиста 
Пресвятой Богородице и с освяще-

Хроника епархиальной жизни
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нием воды. По окончании богослу-
жения всех его участников пригла-
сили на трапезу.

Протоиерей Ириней сердечно 
поздравил прихожан и настоятеля 
храма-именинника с престольным 
торжеством, рассказал о Тихвин-
ской иконе и объяснил, почему её 
предстательство так важно в наши 
дни. Иерей Феодор призвал мирян 
хранить православную веру. Он на-
помнил, что Тихвинская икона по-
кинула Константинополь и переме-
стилась на Русь в виду грядущего 
падения византийской столицы, ко-
торое произошло из-за стремления 
к унии с Римом. Протоиерей Евге-
ний поблагодарил священников за 
совместную молитву.

◊ ◊ ◊
10 июля в храме святого благо-

верного князя Александра Невского 
села Александровского состоялось 
очередное собрание духовенства 
Георгиевского благочиннического 
округа.

Перед началом Божественной ли-
тургии, а также накануне вечером в 
Георгиевском соборе города Геор-
гиевска духовник священнослужи-
телей Георгиевской епархии про-
тоиерей Виктор Шевченко принял 
исповедь духовенства. Затем кли-
рики Георгиевского округа собор-
но совершили Литургию. По окон-
чании богослужения благочинный 
Георгиевского округа протоиерей 
Артемий Маршалкин провёл сове-

щание по насущным вопросам при-
ходской и епархиальной жизни.

◊ ◊ ◊
12 июля по окончании Божествен-

ной литургии в храме святого благо-
верного князя Александра Невского 
села Прасковея состоялась церемо-
ния награждения его благотворите-
лей и прихожан, особо потрудивших-
ся на благо этого храма.

По благословению епископа Геор-
гиевского и Прасковейского Гедео-
на благочинный Свято-Крестовского 
округа протоиерей Ириней Лукья-
нов вручил директору ООО «Ме-
ридиан» (г. Будённовск) Валерию 
Александровичу Каверину епархиаль-
ную медаль. Этой наградой благоде-
тель был отмечен за помощь в стро-
ительстве прихрамового детского 
развивающего центра имени свято-
го страстотерпца царевича Алексия. 
Другие награды — Благодарствен-
ные письма — получили: генераль-
ный директор ООО «ПМК-777» 
(с. Прасковея) Михаил Михайлович 
Чмелев; просфорница Александро-
Невского и Вознесенского храмов 
села Прасковея Анна Григорьевна 
Ковалещенко; работницы свечной 
лавки Александро-Невского храма 
Надежда Константиновна Федоро-
ва и Ольга Ивановна Курилова; по-
мощник настоятеля Александро-
Невского храма по миссионерскому 
служению Лариса Васильевна Кова-
левская и регент Валентина Алексе-
евна Курилова.

Хроника епархиальной жизни
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В день памяти святого равноапо-
стольного князя Владимира 28 ию- 
ля 2018 г. исполняется 1030 лет Кре-
щения Руси. Хочется кратко напом-
нить читателям, как в нашем Оте- 
честве тридцать лет назад происхо-
дили события, посвящённые этой 
Святой Дате.

В ушедшем двадцатом веке для 
Русской Православной Церкви, нет, 
пожалуй, большего события, как 
празднование Тысячелетия Креще-
ния Руси. Трудно переоценить роль 
этого события для Церкви и нашего 
государства в целом. 

Времена были особые. Казалось, 
что уже никто и никогда не оста-
новит идеологическую машину, на-
правленную на то, чтобы показать 
«последнего попа» именно в это 
время. (Выступление первого се-
кретаря ЦК КПСС Никиты Сер-
геевича Хрущёва (1953–1964 гг.) 
обещавшего показать в восьми-
десятые годы «по телевизору по-
следнего попа»). Но Господь су-
дил по-другому: именно в 1988 году 
Русская Православная церковь на-
чала своё возрождение, широко от-
метив дату своей христианизации. 
Велий собор новомучеников и ис-
поведников Русских со всеми свя-
тыми умолили Всемилостивого Бога 
изменить ход истории...

Тысячелетие Крещения Руси 
пришлось на период моих студен-

ческих лет в Московской духовной 
семинарии и несения послушания в 
Троице-Сергиевой лавре в качестве 
помощника эконома. Являясь жи-
вым свидетелем тех событий, при-
нимая непосредственное участие в 
Юбилейном соборе, неся послуша-
ние в Службе порядка.

Верующие люди, тем более мо-
нахи, хорошо знали, как к нам от-
носится советское государство. 

1000-летие Крещения Руси. Как это было.
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Незадолго до этих событий в Мо-
сковских духовных школах случил-
ся страшный пожар, погибли люди... 
Никакой помощи и жалости к нам 
проявлено не было. Врачи район-
ной больницы, дежурившие той но-
чью, принимая пострадавших в по-
жаре семинаристов, не нашли, что 
сказать больше, чем «попы горят».

И, вдруг, такое! Глава государства 
поворачивается лицом к Церкви, 
международные организации, такие 
как ЮНЕСКО и другие, проявляют 
к нам интерес. О Тысячелетии Кре-
щения заговорили многие советские 
и зарубежные СМИ. Считаю своим 

долгом напомнить читателям о со-
бытиях тридцатилетней давности и 
дать им возможность самостоятель-
но прикоснуться к статьям, интер-
вью и церковным документам, от-
ражающим тот исторический миг; 
предоставить возможность людям, 
живущим сегодня, взглянуть со сто-
роны и понять, как это было; оце-
нить всю значимость, происходящих 
тогда изменений не только в обще-
стве, но и сознании людей.

Тысячелетие Крещения Руси яви-
лось точкой отсчёта новой эры — 
эры возрождения великой Русской 
Православной Церкви!

– Расскажите, какие меропри-
ятия готовит Русская Православ-
ная Церковь к празднованию 
1000-летия Крещения Руси?

– Весь текущий год объявлен 
юбилейным годом 1000-летия Кре-
щения Руси. К сегодняшнему дню 
торжества, посвящённые этому зна-
менательному событию, уже прош-
ли в некоторых епархиях Русской 

Православной Церкви. В частности, 
хочется отметить празднование это-
го юбилея в Западно-Европейском 
Экзархате, в котором принимал 
участие мужской хор монахов на-
шей Лавры и Московской духовной 
академии. 

С 5 по 13 июня в Москве будет 
проходить всецерковное праздно-
вание этого юбилея. Оно начинает-

Наши интервью.  
Юбилейные Торжества.

(Газета «ВПЕРЕД», от 4 июня 1988 г., стр. 3.)
Завтра в нашей стране начинаются юбилейные торжества, посвя-

щённые 1000-летию Крещения Руси.
Накануне праздника Русской Православной Церкви наш корре-

спондент Л. Войткова встретилась с наместником Троице-Сергиевой 
лавры Архимандритом Алексием и попросила его ответить на вопро-
сы читателей газеты.
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ся богослужением в Богоявленском 
Патриаршем соборе в день памяти 
Всех святых.

Центральным событием этих 
дней станет Поместный Собор Рус-
ской Православной Церкви, кото-
рый будет проходить в нашем горо-
де в стенах нашей святой Лавры с  
6 по 9 июня.

10 июня в Москве в Большом те-
атре Союза ССР состоится торже-
ственный юбилейный акт в присут-
ствии представителей всех епархий 
Русской Православной Церкви, 
многочисленных зарубежных го-
стей, представителей всех религий 
и многих общественных организа-
ций. Акт завершится концертом ду-

ховной и симфонической музыки, в 
котором примет участие сводный 
хор Лавры и Московской духовной 
академии. В его исполнении прозву-
чат старинные церковные песнопе-
ния, различные традиционные мест-
ные распевы, произведения русской 
классической музыки и современ-
ных церковных композиторов.

В воскресенье, 12 июня, в день 
памяти всех святых, в обновлённом 
московском Даниловом монасты-
ре и во всех храмах Русской Право-
славной Церкви состоится торже-
ственная праздничная Литургия и 
благодарственный молебен.

С 14 по 16 июня празднование 
продолжится в городах Киеве, Вла-
димире, Ленинграде, в которых в 
разное время тысячелетий истории 
Русской Православной Церкви пре-
емственно находилась кафедра её 
главы.

Затем празднование продолжит-
ся во всех епархиальных центрах и 
приходах.

– Отец Алексий, Вы рассказа-
ли, что Поместный Собор — цен-
тральное событие праздника — 
состоится в нашем городе. Что 
это за организация, какие вопро-
сы она решает?

– Поместный Собор является 
высшим органом церковного управ-
ления. В его состав входят еписко-
пы, клирики, монашествующие и 
миряне. В работе Собора принима-
ют участие представители духовных 
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учебных заведений и зарубежных 
учреждений Русской Православной 
Церкви.

Предыдущий Собор проходил 
в нашей обители в 1971 году. Ны-
нешний Собор совершит обозрение 
всего тысячелетнего пути служения 
Русской Православной Церкви на-
родам нашего Великого Отечества.

Вынесет суждение о деятель-
ности Церкви за период, прошед-
ший от Поместного Собора 1971 
года, относящийся как к внутрен-
ней стороне жизни православия, так 
и к нашему общению с инославны-
ми Церквами и другими религия-
ми, к нашему служению делу мира 
и дружбы между народами, другим 
насущным проблемам, стоящим пе-
ред современным человечеством.

Особо хочется отметить, что Со-
бору предстоит совершить канони-
зацию, то есть причисление к лику 
святых нескольких подвижников 
благочестия. Назову из них только 
три имени, непосредственно связан-
ных с нашими местами. Московский 
князь Дмитрий Донской, духовный 
сын преподобного Сергия, получив-
ший со своим войском в Троицком 
монастыре в 1380 году благослове-
ние на победоносное сражение на 
Куликовом поле.

Знаменитый русский иконописец 
Андрей Рублёв, Сергиев ученик, на-
писавший похвалу своему учителю 
всемирно известный шедевр — ико-
ну Живоначальной Троицы. Доны-

не в иконостасе Троицкого Собора 
нашей Лавры хранятся изумитель-
ные произведения национального 
гения нашего народа.

Знаменитый просветитель и ду-
ховный писатель 14 века преподоб-
ный Максим Грек, проведший по-
следние годы своей многотрудной 
жизни в нашей Лавре и погребённый 
в Духовской церкви монастыря.

Кроме того, Собору предстоит 
принять Устав об управлении Рус-
ской Православной Церкви взамен 
действующего с 31 января 1945 года 
Положения об управлении Церк-
вью. Принятое в условиях расстро-
енной войной жизни, это Положе-
ние уж давно требует своей замены 
Уставом, соответствующим канони-
ческим нормам, присущим всем По-
местным Православным Церквам, 
действующему советскому законо-
дательству о религиозных культах и 
насущным церковным нуждам.

– Много ли гостей приедет на 
празднование 1000-летия?

– Влияние празднуемого нами со-
бытия простирается далеко за об-
ширные пределы нашей Родины.  
С глубоким удовлетворением мы 
отмечаем, что Генеральная Ассам-
блея ЮНЕСКО призвала научную 
и культурную общественности 159 
го-сударств — членов ЮНЕСКО 
— отметить 1000-летие Крещения 
Руси.

Сегодня мы знаем, что наш юби-
лей отмечается и православными 
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христианами всего мира. И ино-
славными христианскими Церква-
ми, другими религиозными объ-
единениями, экуменическими и 
миротворческими организациями и 
движениями, посвящающими этому 
событию свои молитвы, конферен-
ции, выставки и публикации.

Мы ожидаем приезда в Лавру око-
ло трёхсот участников Поместного 
Собора — представителей всех вну-
тренних и зарубежных епархий на-
шей Церкви и более пятисот ино-
странных почётных гостей.

– Как вы относитесь к событи-
ям, происходящим сегодня в на-
шей стране? К встрече М. С. Гор-
бачёва с Патриархом Московским 
и всея Руси Пименом и членами 
Синода Русской Православной 
Церкви?

– Процесс всестороннего обнов-
ления жизни нашего общества все-
ляет надежду на улучшение.

Состоявшаяся 29 апреля этого 
года встреча М. С. Горбачёва с Па-
триархом Пименом и Священным 
Синодом свидетельствует о глубо-
ком стремлении руководства на-
шей страны к возвращению к ле-
нинским принципам отношения к 
религии, Церкви и верующим. Это 
вселяет уверенность, что гарантиро-
ванный Конституцией принцип сво-
боды совести и вытекающее из него 
законодательство о религиозных 
культах станет вровень со всеми де-
мократическими преобразованиями 
в нашем обществе.

Поистине это находит понима-
ние и одобрение в самых широких 
кругах верующих.

– Занимается ли Троице-
Сергиева Лавра миротворческой 
деятельностью?

– Миротворчество — одно из 
присущих самой природе Церкви 
явлений. Прежде всего оно направ-
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лено к воспитанию мира в душе каж-
дого члена Церкви, который являет-
ся и членом общества , вносящим в 
него свой внутренний мир и согла-
сие с самим собой, своими родными 
и близкими, своими согражданами.

Кроме того, в период, когда над 
всем человеческим братством на-
висла угроза уничтожения священ-
ного дара жизни, Церковь не может 
не возвысить своего голоса и уси-
лий в защиту жизни и мира. Наша 
Лавра, являющаяся сердцем Рус-
ского Православия, — живое тому 
свидетельство.

9 мая 1952 года на месте, где со-
вершал свой миротворческий под-
виг преподобный Сергий Ра-
донежский, впервые собрались 
представители всех Церквей и 27 
религиозных объединений нашей 
страны, видные религиозные деяте-
ли из-за рубежа, чтобы выявить пути 
своего совместного участия в миро-
творчестве всех людей доброй воли. 
Подобных встреч за истёкшие деся-
тилетия было множество, и мирный 
благовест лаврских колоколов вол-
ной мира обтёк всю нашу планету.

– Загорчане интересуются, 
будет ли открыта Лавра в дни 
празднования?

– Во время деяний Поместного 
Собора торжественных богослуже-
ний совершаться не будет. Рядовые 
службы будут совершаться утром 
с 5.30 до 8 часов, вечером с 17 до 
20 часов. Вход на территорию оби-
тели будет открыт для всех желаю-
щих, кроме того времени, когда мы 
будем встречать и провожать наших 
почётных гостей. Ожидаем, что нач-
нёт функционировать выход через 
ворота Каличьей башни.

Богослужения будут совершать-
ся в Успенском и Троицком собо-
рах. Юбилей 1000-летия Крещения 
Руси широко отмечается не толь-
ко церковными людьми, но и ши-
рокими кругами нашей культурной 
общественности. 

Надеемся, что деяния Священно-
го Собора, весь круг торжеств, раз-
личные выставки и встречи послужат 
ещё большему взаимному сближе-
нию и единению нашего народа во 
имя торжества идеалов мира, спра-
ведливости и человеколюбия.

Освященный Поместный Со-
бор Русской Православной Церкви, 
проходивший в Троице-Сергиевой 
Лавре с 6 по 9 июня 1988 года,  
в ознаменования празднования 

1000-летия Крещения Руси, на сво-
их заседаниях заслушав и обсудив 
доклады митрополита Киевского и 
Галицкого Филарета, Патриарше-
го Экзарха Украины, — «Тысяче-

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОМЕСТНОГО СОБОРА РУССКОЙ ПРАВО-
СЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
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летие Крещение Руси»; митропо-
лита Крутицкого и Коломенского 
Ювеналия — «Канонизация святых 
в Русской Православной Церкви»; 
митрополита Ростовского и Ново-
черкасского Владимира, управляю-
щего делами Московской Патри-
архии, — «Жизнь и деятельность 
Русской Православной Церкви от 
1971 по 1988 год»; митрополита 
Минского и Белорусского Филаре-
та, председателя Отдела внешних 
церковных сношений, — «Внешние 
связи Русской Православной Церк-
ви»; митрополита Ленинградского 
и Новгородского Алексия — «Ми-
ротворческое служение Русской 
Православной Церкви»; митропо-
лита Волоколамского и Юрьевского 
Питирима, председателя Издатель-
ского отдела, — «Об издательской 
деятельности Русской Православ-
ной Церкви»; архиепископа Дми-
тровского Александра, ректора Мо-
сковских Духовных Академий и 
Семинарий, председателя Учебно-
го комитета, — «Жизнь и деятель-
ность учебных духовных заведений 
Русской Православной Церкви»; 
митрополита Воронежского и Ли-
пецкого Мефодия, председате-
ля Хозяйственного управления, — 
«О деятельности Хозяйственного 
управления»; архиепископа Смо-
ленского и Вяземского Кирилла — 
«Устав об управлении Русской Пра-
вославной Церкви», определяет:

1. В год тысячелетия Крещения 

Руси призвать всю нашу многона-
циональную паству вознести бла-
годарственные молитвы в Трои-
це славимому Богу — Отцу и Сыну 
и Святому Духу за великие мило-
сти и благодеяния Божии, ниспос-
ланные народу нашему во святом 
крещении.

2. Принять вышепоименованные 
доклады.

3. Одобрить содержащуюся в до-
кладе Преосвященного Филарета, 
митрополита Киевского и Галицко-
го, Патриаршего Экзарха Украины, 
оценку пути, пройденного Русской 
Православной Церковью за 1000 
лет.

4. Одобрить деятельность Свя-
щенного Синода во главе со Свя-
тейшим Патриархом Московским и 
всея Руси Пименом по управлению 
Русской Православной Церковью и 
работу Синодальных учреждений в 
период от Поместного Собора 1971 
года и до сего дня.

5. Вознести благодарение Богу за 
торжество прославления новых свя-
тых угодников.

6. Принять и благословить для 
введения в жизнь Устав об управле-
нии Русской Православной Церк-
ви, призванный служить более 
полному раскрытию соборной при-
роды Церкви.  Особо отметить, что 
в условиях действия Устава, ког-
да пастырю отводится важная роль 
в жизни приходской общины, он 
должен неукоснительно исполнять 
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заповедь апостола: пасти Божие 
стадо, «надзирая за ним не принуж-
дённо, но охотно и богоугодно, не 
для гнусной корысти, но из усер-
дия, и не господствуя над наследием 
Божиим, но подавая пример стаду»  
(1 Пет. 5, 2–3).

7. Во исполнение призвания хри-
стиан быть солью земли и светом 
мира (Мф. 5, 13–14) поместный Со-
бор провозглашает чрезвычайную 
важность попечения о нравствен-
ной чистоте клира, монашествую-
щих и всех чад церковных. Необ-
ходимо отбирать в клир лучших 
кандидатов, воспитанных в христи-
анском духе доброделания и высо-
кой гражданственности, дабы они, 
восприняв благодать священства, 
в жизни своей показывали зримый 
пример (Мф. 5, 16).

8. Внешние связи Русской Пра-
вославной Церкви являются неот-
ъемлемой частью со свидетельства 
и служения. Они многоразличны-
ми путями связывают нашу Церковь 
со всем христианским миром и осу-
ществляются трудом Отдела внеш-
них церковных сношений с участи-
ем многих архиереев, пастырей, 
монашествующих и мирян.

9. Постоянной важной зада-
чей Русской Православной Церк-
ви считать служение, направленное 
на укрепление всеправославного 
единства, развитие братских взаи-
моотношений со всеми Поместны-
ми Православными Церквами. При 

этом исходить из того, что Право-
славная Церковь представляет со-
бой семью равночестных и равно-
правных Церквей, объединённых 
единством веры, духовной жизни и 
церковного строя, и взаимообще-
ние их, с одной стороны, является 
видимым выражением этого един-
ства, с другой — направлено на со-
вместное в братском духе разреше-
ние общеправославных вопросов, 
на развитее экуменического дви-
жения, на исполнение миротворче-
ского служения, на усилия по уто-
лению нужд страждущих братьев и 
сестёр по всему миру, на сохране-
ние целостности творения Божия. 
10. Во исполнение заповеди Христа 
Спасителя «да будут все едино» 
(Ин. 17, 21) считать необходимым 
дальнейшее углубление экумениче-
ской вовлечённости Русской Пра-
вославной Церкви для продвижения 
по пути к христианскому единству 
через свидетельство веры Древней 
Неразделенной Церкви, через со-
трудничество со всеми христиан-
скими Церквами и объединения-
ми во имя мира, справедливости и 
сохранения целостности творения 
Божия.

11. Расширять и углублять взаи-
моотношения Русской Православ-
ной Церкви с представителями дру-
гих религий в нашей стране и за её 
пределами, а также со всеми людьми 
доброй воли с целью объединения 
усилий в защиту мира, для прекра-
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щения гонки вооружений и уста-
новления справедливых отношений 
между народами. Русская Право-
славная Церковь уже имеет богатый 
опыт такого сотрудничества.

Это помогает успеху совместных 
усилий по разрушению предубеж-
дений, неверных представлений, ис-
кусственно насаждаемых плевел не-
доверия и вражды.

12. На протяжении своего 1000-
летнего исторического пути Рус-
ская Православная Церковь была 
неразрывно связана со своим наро-
дом. Она всегда воспитывала своих 
чад достойными гражданами земно-
го Отечества. И ныне, руководству-
ясь заботой о благосостоянии Роди-
ны, благословляет их ответственно 
вносить достойный вклад в процесс 
духовного, социального и эконо-
мического обновления советского 
общества.

13. С удовлетворением отме-
чая возможность расширения из-
дательской деятельности, счи-
тать необходимым увеличение 
издания книг Священного Писа-
ния, творений святых отцов и Мо-
литвословов, а также катехизиче-
ской, назидательной, богословских, 
церковно-исторической, литурги-
ческой и другой литературы, необ-
ходимой для удовлетворения духов-
ных нужд нашей многомиллионной 
паствы.

Равным образом отметить важ-
ность увеличения наименований и 

тиража церковных периодических 
изданий, с учётом разнообразия 
нужд и интересов верующего наро-
да, а также учебных пособий для ду-
ховных школ. Обратить внимание на 
необходимость церковных изданий 
на языках народов, верующие кото-
рых являются членами Русской Пра-
вославной Церкви.

14. С удовлетворением хочу от-
метить увеличение числа учащихся 
в Духовных Семинариях и Академи-
ях, имевшее место в межсоборный 
период, создание регентских школ 
при ЛДА и МДА. Отметить необ-
ходимость открытия новых духов-
ных учебных заведений, организации 
подготовки псаломщиков в епар-
хиях, а также совершенствования 
учебного и воспитательного про-
цесса в духовных школах, развития 
научно-богословской мысли в духе 
лучших традиций отечественной бо-
гословской науки. Учесть при этом 
пожелания, высказанные на Соборе. 
Считать необходимым изыскать воз-
можные внебогослужебные формы 
для катехизации и духовного просве-
щения верующего народа.

15. С удовлетворением отметить 
создание в Даниловом монасты-
ре в Москве Синодальной библи-
отеки, призванной стать не только 
общецерковной хранительницей 
духовных сокровищ, но и научно-
исследовательским центром по акту-
альным вопросам богословской мыс-
ли, церковной истории и культуры.
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Митрополит Киевский и Галиц-
кий Филарет, открывая утреннее за-
седание, предоставил слово почёт-
ным гостям.

С приветствиями в адрес Помест-
ного Собора выступили Архиепи-
скоп Кипрский Хризостом, Примас 
Старокатолической Церкви Ни-

дерландов, Архиепископ Утрехт-
ский Антониус Ян Глаземакер, Бла-
женейший Митрополит Пражский 
и всей Чехословакии Дорофей, 
председатель Союза Евангеличе-
ских Церквей ГДР епископ Вернер 
Ляйх, Блаженейший Архиепископ 
Вашингтонский, Митрополит всей 

ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ  
СОБОРА РУССКОЙ  

ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

16. Говоря о деятельности Хозяй-
ственного управления по обеспече-
нию приходов необходимой утва-
рью, и в частности отмечая создание 
в 1980 году завода в Софрино, под 
Москвой, позволившего значитель-
но улучшить его производствен-
ную базу, признать необходимым 
организацию специализированно-
го Реставрационно-строительного 
управления (отдела) при Хозяй-
ственном управлении Московской 
Патриархии в целях более полного 
удовлетворения нужд нашей Церкви 
в реставрационных и строительных 
работах. Отметить важное значение 
подготовки собственных церковных 
кадров художников-реставраторов.

Кроме того считать целесообраз-
ным учреждение в епархиях, где это 
необходимо, мастерских по изготов-
лению свечей и церковной утвари.

17. С глубоким удовлетворением 
отметить осуществляемую ныне ра-
боту по созданию в Толгском мона-

стыре Ярославской епархии центра 
для нуждающихся в уходе престаре-
лых клириков и других церковных 
служителей. 

18. Стремиться к дальнейше-
му улучшению пенсионного обе-
спечения в Русской Православной 
Церкви.

19. Признать необходимым все-
мирное развитие традиционного 
для нашей Церкви служения в обла-
сти милосердия и церковной благо-
творительности. Иметь попечение о 
выработке достойных форм выраже-
ния этой искони присущей Церкви 
деятельности (Деян. 6 глава). Всту-
пая во второе тысячелетие своего 
исторического бытия, Русская Пра-
вославная Церковь возлагает упова-
ние на Пастыреначальника Господа 
нашего Иисуса Христа, давшего не-
преложное обетование пребывать 
с верными своими «до скончания 
века» (Мф. 28, 20).
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Америки и Канады Феодосий, пре-
зидент Всемирного реформатского 
альянса Аллан Гусак, Архиепископ 
Карельский и всей Финляндии Ио-
анн, генеральный секретарь Всемир-
ного методистского совета Джон 
Филь, Архиепископ Токийский Фе-
одосий, Митрополит всей Японии, 
президент экуменического форума 
женщин-христианок Европы Джин 
Мейланд, Архиепископ Евангели-
ческоЛютеранской Церкви Латвии 
Эрик Местерс, президент Всемир-
ного союза баптистов Ноэль Босс, 
генеральный секретарь Экумениче-
ского совета молодежи Европы Лас-
ло Пал, президент Международной 
лиги «Женщины за мир и свободу» 
Керолл Пенделл, председатель Пре-
свитерианской Церкви США Тель-
ма Адейр, суперинтендент Мето-
дистской Церкви Эстонии Олаф 
Пярнаметс.

Как и на первом заседании, при-
ветственные речи именитых гостей 
были проникнуты духом христиан-
ской любви, высокого уважения к 
Русской Православной Церкви, те-
плом и сердечностью молитвенных 
благопожеланий.

Поблагодарив выступавших, ми-
трополит Филарет объявил, что  
13 июня в Москве состоится заклад-
ка храма в честь 1000-летия Креще-
ния Руси.

Затем была совершена панихида 
по «воинам, на поле брани в Афга-
нистане убиенным».

В конце утреннего заседания Бла-
женнейший Патриарх Румынский 
Феоктист преподнёс в дар Русской 
Церкви икону преподобного Паи-
сия Величковского, причисленного 
на Соборе к лику святых.

Заключительное заседание
После перерыва члены Собора 

обсудили и приняли следующие до-
кументы: «Определения Поместно-
го Собора Русской Православной 
Церкви», «Обращение Собора Рус-
ской Православной Церкви ко всем 
христианам мира», «Заявление По-
местного Собора Русской Право-
славной Церкви по насущным про-
блемам современности».

Затем митрополит Филарет сде-
лал сообщение о дальнейших юби-
лейных мероприятиях.

Перед тем, как объявить о закры-
тии Собора, Святейший Патриарх 
Пимен произнёс слово.

Возлюбленные о Господе участни-
ки Освященного Поместного Собора!

Возблагодарим Пастыреначальни-
ка Христа, невидимо соприсутство-
вавшего нам по Своему непреложному 
обещанию и благословившего успехом 
деяния нашего Юбилейного Помест-
ного Собора. 

Труды Собора достойно ознаме-
новали десятивековой юбилей служе-
ния Русской Православной Церкви 
евангельской миссии и проповеди жиз-
неутверждающих Христовых запо-
ведей спасения, мира, братства, люб-
ви и милосердия. Милостию Божией 
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вступая во второе тысячелетие сво-
его бытия, Русская Православная 
Церковь деяниями своего Поместно- 
го Собора утверждает неповреж-
денную чистоту навечно вверенной 
нам святой апостольской православ-
ной веры. Мы преисполнены уверен-
ности, что при всесильной помощи 
Начальника жизни и Главы Церк-
ви Христа Спасителя Русская Пра-
вославная Церковь в наступающий 
послесоборный период будет разви-
ваться и крепнуть, освящая и на-
ставляя своих чад на путь спасения, 
на путь единства и любви со всем 
православным миром, с христиана-
ми иных Церквей, с верующими дру-
гих религий, со всеми народами нашей 
страны и всего мира, на благо Церк-
ви Христовой, земного Отечества 
нашего, мира и справедливости во 
всём мире. Мы благодарим всех чле-

нов и гостей Поместного Собора за 
понесённые труды и надеемся, что 
наше братское общение послужит к 
вящей славе всесвятого имени Божия, 
Подателя всех благ, которые Он яв-
ляет для созидания тела Христова, 
доколе все придем в единство веры и 
познания Сына Божия.

Поместный Собор Русской Право-
славной Церкви объявляю закрытым.

Затем последовала общая молит-
ва, сопутствовшая всем деяниям Со-
бора: ведь Поместный Собор есть 
собрание во Святом Духе.

В 17 часов 30 минут 9 июня 1988 
года Поместный Собор Русской 
Православной Церкви завершил 
работу.

Материал подготовил епископ  
Георгиевский и Прасковейский Гедеон.  
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Фотоиллюстрации к статье  
«Память святых Царственных страстотерпцев

 почтили общегородским Крестным ходом» (стр. 30)



ВЕРА БЕЗ ДЕЛ МЕРТВА
(Иак. 2:26)

Строим храм 
всем миром


