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14 сентября в Патриаршей и Си-
нодальной резиденции в Даниловом 
монастыре в Москве под председа-
тельством Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла 
состоялось внеочередное заседание 
Священного Синода Русской Пра-
вославной Церкви.

На заседании был рассмотрен 
вопрос об ответных действиях в 
связи с назначением Константи-
нопольским Патриархатом своих 
«экзархов» в Киев в рамках приня-
того Синодом этой Церкви «реше-
ния о предоставлении автокефаль-
ного статуса Православной Церкви 
в Украине» (журнал № 69).

Ранее, в заявлении от 8 сентября 
2018 года, Священный Синод Рус-

ской Православной Церкви выра-
зил решительный протест в связи  
с антиканоническим назначением 
архиепископа Памфилийского Да- 
ниила и епископа Эдмонтонского 
Илариона «экзархами» Константи-
нопольского Патриархата в Киеве и 
заявил об ответных действиях, кото-
рые последуют в ближайшее время.

Украинская Православная Цер-
ковь также осудила назначение  
«экзархов» Константинопополь-
ской Церкви, назвав его «грубым 
нарушением канонической терри-
тории Украинской Православной 
Церкви» (заявление Отдела внеш-
них церковных связей Украинской 
Православной Церкви от 7 сентя-
бря 2018 года).

Внеочередное заседание Священного Синода  
Русской Православной Церкви

Официально
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Официально

Священный Синод Русской Пра-
вославной Церкви с глубоким со-
жалением и скорбью воспринял 
заявление Священного Синода 
Константинопольской Православ-
ной Церкви о назначении своих 
«экзархов» в Киев. Это решение 
принято без согласования с Пред-
стоятелем Русской Православной 

Церкви и Блаженнейшим митро-
политом Киевским и всея Украи-
ны Онуфрием — единственным 
каноническим главой Православ-
ной Церкви в Украине. Оно явля-
ется грубейшим нарушением цер-
ковного права, вторжением одной 
Поместной Церкви на территорию 
другой. Более того, Константино-

Священный Синод Русской Пра-
вославной Церкви на заседании  
14 сентября постановил приос-
тановить:

– молитвенное поминовение  
Патриарха Константинопольского 
Варфоломея за богослужением;

– сослужение с иерархами Кон-
стантинопольского Патриархата;

– участие Русской Православной 
Церкви во всех епископских собра-
ниях, богословских диалогах, мно-
госторонних комиссиях и других 
структурах, в которых председатель-
ствуют или сопредседательствуют 
представители Константинополь-
ского Патриархата.

В связи с неканоническими дей-
ствиями Константинопольского Па-
триархата в Украине Священный 
Синод принял заявление. Также 
Священный Синод принял решение 

(журнал № 70) во всех храмах Рус-
ской Православной Церкви за каж-
дой Божественной литургией вклю-
чать в сугубую ектению следующие 
прошения:

Ещё молимся Господу и Спа-
сителю нашему о еже сохрани-
ти в единении и правоверии Цер-
ковь Православную во всем мире 
пребывающую и даровати ей мир 
и безмятежие, любовь и согла-
сие, рцем вси, Господи, услыши и 
помилуй.

Ещё молимся о еже благосерди-
ем и милостию призрети на Свя-
тую Церковь Православную и 
сохранити ю от разделений и рас-
колов, от вражды и нестроений, 
да не умалится и не поколеблется 
единство ея, но да славится в ней 
Трисвятое имя Твое, рцем вси, 
Господи, услыши и помилуй.

Заявление Священного Синода Русской Православной 
Церкви в связи с незаконным вторжением  

Константинопольского Патриархата на каноническую  
территорию Русской Православной Церкви
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польский Патриархат позициониру-
ет назначение «экзархов» как этап 
в реализации плана предоставления 
«автокефалии» Украине, который, 
согласно его заявлениям, необратим 
и будет доведён до конца.

Стремясь обосновать претензии 
Константинопольского Престола на 
возобновление юрисдикции над Ки-
евской митрополией, представители 
Фанара заявляют о том, что Киев-
ская митрополия будто бы никог-
да и не передавалась в юрисдикцию 
Московского Патриархата. Подоб-
ные утверждения не соответствуют 
действительности и полностью про-
тиворечат историческим фактам.

Первая кафедра Русской Право-
славной Церкви, Киевская митро-
полия, на протяжении веков состав-
ляла с ней единое целое, невзирая 
на политические и исторические 
невзгоды, подчас расторгавшие 
единство Русской Церкви. Кон-
стантинопольский Патриархат, в 
юрисдикцию которого изначаль-
но входила Русская Православная 
Церковь, до середины XV столе-
тия последовательно отстаивал её 
единство, что впоследствии на-
шло отражение в титулатуре Киев-
ских митрополитов — «всея Руси».  
И даже после фактического пе-
реноса первосвятительской кафе-
дры из Киева во Владимир, а затем  
в Москву митрополиты всея Руси  
продолжали именоваться Киев-
скими.

Временное разделение единой 
митрополии всея Руси на две части 
связано с печальными последстви-
ями Ферраро-Флорентийского Со-
бора и началом унии с Римом, кото-
рую Константинопольская Церковь 
поначалу приняла, а Русская Цер-
ковь сразу же отвергла. В 1448 году 
Собор епископов Русской Церк-
ви без благословения Константи-
нопольского Патриарха, на тот мо-
мент пребывавшего в унии, поставил  
митрополитом святителя Иону. С 
этого времени Русская Православ-
ная Церковь ведёт свое автокефаль-
ное бытие. Однако спустя десять 
лет, в 1458 году, бывший Констан-
тинопольский Патриарх Григорий 
Мамма, находившийся в унии и пре-
бывавший в Риме, рукоположил для 
Киева самостоятельного митропо-
лита — униата Григория Болгари-
на, подчинив ему территории, ныне 
составляющие часть Украины, Поль-
ши, Литвы, Белоруссии, и России.

Решением Константинополь-
ского Собора 1593 года с участи-
ем всех четырёх Восточных Па-
триархов Московская митрополия 
была возвышена до статуса Патри-
архата. Этот Патриархат объединял 
все русские земли, о чём свидетель-
ствует письмо Патриарха Констан-
тинопольского Паисия Патриарху  
Московскому Никону от 1654 года, 
в котором последний именуется  
«Патриархом Московским, Вели-
кой и Малой Руси».

Официально
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Официально

Воссоединение Киевской митро-
полии с Русской Церковью произо-
шло в 1686 году. Об этом было из-
дано соответствующее деяние за 
подписью Патриарха Константи-
нопольского Дионисия IV и чле-
нов его Синода. В документе нет ни 
слова о временном характере пере-
дачи митрополии, о чём ныне безо-
сновательно говорят иерархи Кон-
стантинополя. Нет утверждений о 
временной передаче Киевской ми-  
трополии и в текстах двух других  
грамот Патриарха Дионисия от 
1686 года — на имя Московских 
царей, и на имя митрополита Ки-
евского. Напротив, в грамоте Пат- 
риарха Дионисия Московским ца-
рям 1686 года сказано о подчине-
нии всех Киевских митрополитов 
Патриарху Московскому Иоаки-
му и его преемникам, «иже ныне и 
по нем будущим, да познавают ста-
рейшаго и предстоящаго по време-
ни сущаго Патриарха Московска-
го, яко от него хиротонисаемаго». 
Толкование представителями Кон-
стантинопольской Церкви смысла 
упомянутых документов 1686 года 
не находит ни малейшего обоснова-
ния в их текстах.

До XX века ни одна Помест-
ная Православная Церковь, вклю-
чая Константинопольскую, не 
оспаривала юрисдикцию Русской 
Церкви над Киевской митропо-
лией. Первая попытка оспорить 
эту юрисдикцию связана с предо- 

ставлением Константинопольским 
Патриархатом автокефлии Поль- 
ской Православной Церкви, 
имевшей на тот момент авто-
номный статус в составе Русской 
Православной Церкви. В непри-
знанном Русской Церковью Томосе 
об автокефалии Польской Церк-
ви 1924 г. Константинопольский 
Патриархат без всякого обоснова-
ния заявил: «Первоначальное от-
падение от нашего Престола Киев-
ской митрополии и зависящих от 
неё Православных Церквей Литвы и 
Польши и присоединение их к Свя-
той Церкви Московской было со-
вершено не в соответствии с кано-
ническими постановлениями».

К сожалению, это лишь один из 
фактов вторжения Константино-
польского Патриархата в канони-
ческие пределы Русской Церкви 
в 1920-е и 1930-е годы. В то самое 
время, когда Русская Церковь под-
вергалась беспримерным по же-
стокости атеистическим гонениям, 
Константинопольский Патриар-
хат без её ведома и согласия пред-
принял неканонические шаги в от-
ношении входивших в её состав 
автономных Церквей на террито-
рии молодых государств, сформи-
ровавшихся на границах бывшей 
Российской Империи: в 1923 году 
преобразовал автономные Церк-
ви на территории Эстонии и Фин-
ляндии в собственные митрополии, 
в 1924 году предоставил автокефа-
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лию Польской Православной Церк-
ви, в 1936 году провозгласил свою 
юрисдикцию в Латвии. Кроме того, 
в 1931 году Константинополь вклю-
чил в свою юрисдикцию русские 
эмигрантские приходы в Западной 
Европе без согласия Русской Пра-
вославной Церкви, преобразовав их 
в собственный временный экзархат.

Особенно неприглядным оказа-
лось участие Константинопольского 
Патриархата в попытках низложить 
святителя и исповедника Патри-
арха Московского и всея России  
Тихона, канонически избранного в  
1917 году. Эти попытки предприни-
мали атеистические власти в 1920-е 
годы, искусственно создав в Русской 
Церкви обновленческий, модер-
нистский раскол для подрыва авто-
ритета Православной Церкви среди 
верующих, «советизации» Церкви 
и её постепенного уничтожения.

В 1920-е годы обновленцы активно 
способствовали арестам православ-
ного епископата и духовенства, пи-
сали на них доносы и захватывали их 
храмы. Патриарх Константинополь-
ский Григорий VII открыто поддер-
жал обновленцев. Его официальный 
представитель в Москве архимандрит 
Василий (Димопуло) присутствовал 
на обновленческих лже-соборах, а в  
1924 году сам Патриарх Григорий 
обратился к святителю Тихону с при-
зывом отречься от Патриаршества.  
В том же 1924 году обновленцы 
опубликовали выписки из протоко-

лов заседаний Священного Синода 
Константинопольского Патриарха-
та, полученные ими от архимандри-
та Василия (Димопуло). Соглас-
но выписке, датированной 6 мая 
1924 года, Патриарх Григорий VII 
«по приглашению со стороны цер-
ковных кругов Российского насе-
ления» принял предложенное ему 
«дело умиротворения происшед-
ших в последнее время в тамошней 
братской церкви смут и разногла-
сий, назначив для этого особую па-
триаршую комиссию». Упомянутые 
в протоколах «церковные круги 
Российского населения» представ-
ляли отнюдь не мученическую Рус-
скую Церковь, претерпевавшую 
тогда жестокие гонения со сторо-
ны безбожной власти, а раскольни-
ческие группировки, с этой самой 
властью сотрудничавшие и активно 
поддержавшие организованную ею 
травлю святого Патриарха Тихона.

О причинах, по которым Кон-
стантинопольская Церковь поддер-
живала обновленческий раскол, за-
няв в борьбе с Русской Церковью 
сторону коммунистического режи-
ма, откровенно говорил все тот же 
архимандрит Василий (Димопуло) 
в своем обращении от имени «все-
го Константинопольского проле-
тариата», адресованном одному из 
высоких чинов безбожной власти: 
«Одолев своих врагов, победив все 
препятствия, окрепнув, Советская 
Россия может теперь откликнуть-
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ся на просьбы пролетариата Ближ-
него Востока, благожелательного 
к ней, и тем ещё больше располо-
жить к себе. В Ваших руках… сде-
лать имя Советской России ещё бо-
лее популярным на Востоке, чем 
оно было ранее, и я горячо прошу 
Вас, окажите Константинопольской  
Патриархии великую услугу, как 
сильное и крепкое правительство 
могущественной державы, тем бо-
лее что Вселенский Патриарх, при-
знаваемый на Востоке главой всего 
православного народа, ясно пока-
зал своими действиями расположе-
ние к советской власти, которую он 
признал». В другом письме тому же 
советскому чиновнику архимандрит 
Василий объяснял, какую «услугу» 
он имеет в виду — возвращение 
здания, принадлежавшего Констан-
тинопольскому подворью в Москве, 
доход от которого ранее ежегодно 
перечислялся в Константинополь-
скую Патриархию.

Узнав о решении Константино-
поля направить «патриаршую ко-
миссию» в пределы Русской Церк-
ви, её единственно законный Глава  
Патриарх Всероссийский Тихон вы-
разил решительный протест в связи 
с неканоническими действиями сво-
его собрата. Его слова, сказанные 
без малого сто лет назад, актуаль-
но звучат и в наши дни: «Мы нема-
ло смутились и удивились, что пред-
ставитель Вселенской Патриархии, 
глава Константинопольской Церк-

ви, без всякого предварительного 
сношения с Нами, как с законным 
представителем и главою всей Рус-
ской Православной Церкви, вме-
шивается во внутреннюю жизнь и 
дела автокефальной Русской Церк-
ви… Всякая посылка какой-либо 
комиссии без сношения со Мною, 
как единственно законным и пра-
вославным Первоиерархом Русской 
Православной Церкви, без Мое-
го ведома не законна, не будет при-
нята русским Православным наро-
дом и внесёт не успокоение, а ещё 
большую смуту и раскол в жизнь и 
без того многострадальной Русской 
Православной Церкви». Обстоя-
тельства времени воспрепятство-
вали отправлению этой комиссии в 
Москву. Её приезд означал бы уже 
не просто вмешательство, но пря-
мое вторжение в дела Русской Пра-
вославной Церкви, какое имеет ме-
сто в настоящий момент.

Ценой крови многих тысяч  
новомучеников Русская Церковь 
выстояла в те годы, стремясь по-
крыть любовью эту печальную стра-
ницу своих отношений с Констан-
тинопольской Церковью. Однако 
в 1990-е годы, в период новых ис-
пытаний Русской Церкви, связан-
ных с глубокими геополитическими 
потрясениями, небратское поведе-
ние Константинопольской Церкви 
вновь в полной мере проявило себя.

В частности, несмотря на то, что 
в 1978 году Патриарх Константино-
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польский Димитрий объявил утра-
тившим силу Томос 1923 года о 
переводе в константинопольскую 
юрисдикцию Эстонской Православ-
ной Церкви, в 1996 году Констан-
тинопольский Патриархат анти-
канонически распространил свою 
юрисдикцию на Эстонию, в связи 
с чем Московский Патриархат был 
вынужден временно разорвать с 
ним евхаристическое общение.

В тот же период были предпри-
няты первые попытки Константи-
нопольского Патриархата вмешать-
ся в украинские церковные дела.  
В 1995 году в юрисдикцию Кон-
стантинополя были приняты укра-
инские раскольнические общины в 
США и странах диаспоры. В том же 
году Патриарх Константинополь-
ский Варфоломей письменно дал 
обещание Патриарху Алексию, что 
принятые общины не будут «со-
трудничать или иметь общение с 
иными украинскими раскольниче-
скими группировками».

Заверения в том, что представи-
тели украинского епископата Кон-
стантинопольского Патриархата в 
США и Канаде не будут вступать 
в контакт и сослужить с расколь-
никами, не были выполнены. Кон-
стантинопольский Патриархат не 
принял меры к укреплению их кано-
нического сознания и был ими втя-
нут в антиканонический процесс 
легализации раскола на Украине пу-
тём создания параллельной церков-

ной структуры и предоставления ей  
автокефального статуса.

Позиция по вопросу об автоке-
фалии, которую озвучивает сейчас 
Константинопольская Патриархия, 
полностью противоречит согласо-
ванной позиции всех Поместных 
Православных Церквей, выработан-
ной в результате непростых дискус-
сий в рамках подготовки к Святому 
и Великому Собору и зафиксиро-
ванной в документе «Автокефалия 
и способ её провозглашения», кото-
рый был подписан представителями 
всех Поместных Церквей, в том чис-
ле Константинопольской Церкви.

В отсутствие официальной 
просьбы об автокефалии со сторо-
ны епископата Украинской Право-
славной Церкви Патриарх Варфо-
ломей принял к рассмотрению 
просьбу, исходящую от украинско-
го правительства и раскольников, 
что полностью противоречит его 
собственной позиции, которую он 
до последнего времени занимал и 
о которой неоднократно заявлял, 
в том числе публично. В частности, 
в январе 2001 года в интервью гре-
ческой газете «Неа Эллада» он го-
ворил: «Автокефалия и автономия 
даруется всей Церковью решением 
Вселенского Собора. Поскольку 
же по разным причинам невозмо-
жен созыв Вселенского Собора, то 
Вселенская Патриархия, как коор-
динатор всех Православных Церк-
вей, дарует автокефалию или авто-
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номию, при условии, что они это 
одобрят».

За последними односторонними 
действиями и высказываниями  
Патриарха Варфоломея стоят чуж-
дые Православию экклезиологичес-
кие представления. Недавно, вы-
ступая перед собранием иерархов 
Константинопольского Патриарха-
та, Патриарх Варфоломей утверж-
дал, что «Православие не мо-
жет существовать без Вселенского  
Патриархата», что «для Правосла-
вия Вселенский Патриархат слу-
жит закваской, которая «закваши-
вает всё тесто» (Гал. 5: 9) Церкви и 
истории». Эти высказывания труд-
но оценить иначе как попытку пе-
рестроить православную экклези-
ологию по римско-католической 
модели.

Особую скорбь вызвало в Рус-
ской Православной Церкви недав-
нее решение Священного Сино-
да Константинопольской Церкви 
о допустимости повторного брака 
для клириков. Это решение явля-
ется нарушением Святых канонов  
(17 правила святых Апостол, 3 пра-
вила Трулльского Собора, 1 пра-
вила Неокесарийского Собора, 12 
правила святителя Василия Велико-
го), попирает всеправославное со-
гласие и фактически является отка-
зом от итогов Критского Собора  
2016 года, признания которого 
Константинопольский Патриархат 
столь активно добивается от 

остальных Поместных Церквей.
В попытках утвердить свои не-

существующие и никогда не суще-
ствовавшие властные полномочия 
в Православной Церкви Констан-
тинопольский Патриархат в на-
стоящее время вмешивается в цер-
ковную жизнь на Украине. В своих 
заявлениях иерархи Константино-
польской Церкви позволяют себе 
называть «антиканоническим» ми-
трополита Киевского и всея Укра-
ины Онуфрия на том основании, 
что он не поминает Константино-
польского Патриарха. Между тем, 
ранее на Собрании Предстояте-
лей Поместных Церквей в Шам-
бези в январе 2016 года Патриарх 
Варфоломей публично называл ми-
трополита Онуфрия единствен-
ным каноническим Предстоятелем 
Православной Церкви на Украине.  
Тогда же Предстоятель Константи-
нопольской Церкви дал обещание, 
что ни во время Критского Собо-
ра, ни после него не будут предпри-
няты никакие усилия, чтобы легали-
зовать раскол или в одностороннем 
порядке предоставить кому-то 
автокефалию.

С прискорбием приходится кон-
статировать, что данное обещание 
ныне нарушено. Односторонние, 
антиканонические действия Кон-
стантинопольского Престола на тер- 
ритории Украины, совершаемые 
при полном игнорировании Украин-
ской Православной Церкви, являют-
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ся прямой поддержкой украинского 
раскола. Среди многомиллионной 
паствы Украинской Православной 
Церкви вызывает крайний соблазн 
тот факт, что Константинопольский 
Патриархат, считая себя Церковью-
Матерью для Украинской Церк-
ви, подаёт своей дщери вместо хле-
ба камень и вместо рыбы змею  
(Лк. 11: 11).

Глубокая озабоченность Русской 
Православной Церкви ошибочным 
и искажённым представлением Кон-
стантинопольской Церкви о про-
исходящем на Украине была лично  
донесена Патриархом Московским 
и всея Руси Кириллом до Патриарха 
Варфоломея 31 августа 2018 г. Од-
нако, как показали дальнейшие со-
бытия, голос Русской Церкви не 
был услышан и через неделю пос-
ле встречи Константинопольский  
Патриархат опубликовал антикано-
ническое решение о назначении в 
Киев своих «экзархов».

В критической ситуации, ког-
да константинопольская сторона 
практически отказалась решать воп- 
рос путем диалога, Московский  
Патриархат вынужден приостано-
вить молитвенное поминовение 
Константинопольского Патриарха 
Варфоломея за богослужением и  
с глубоким сожалением приоста-
новить сослужение с иерарха-
ми Константинопольского Патри- 
архата, а также прервать участие 
Русской Православной Церкви в 

Епископских ассамблеях, равно как 
и в богословских диалогах, много-
сторонних комиссиях и всех прочих 
структурах, в которых председатель-
ствуют или сопредседательствуют 
представители Константинополь-
ского Патриархата.

В случае продолжения антикано-
нической деятельности Константи-
нопольского Патриархата на тер-
ритории Украинской Православной 
Церкви мы будем вынуждены пол-
ностью разорвать евхаристическое 
общение с Константинопольским 
Патриархатом. Вся полнота ответ-
ственности за трагические послед-
ствия этого разделения ляжет лично 
на Патриарха Константинопольско-
го Варфоломея и поддерживающих 
его архиереев.

Сознавая, что происходящее 
представляет опасность для всего 
мирового Православия, обращаем-
ся в сей трудный час за поддерж-
кой к Поместным автокефальным 
Церквам, призываем Предстояте-
лей Церквей проникнуться понима-
нием нашей общей ответственности 
за судьбу мирового Православия и 
инициировать братское всеправо-
славное обсуждение церковной си-
туации на Украине.

Обращаемся ко всей полноте Рус-
ской Православной Церкви с при-
зывом к горячей молитве о сохране-
нии единства Святого Православия.

По материалам сайта Патриархия.ру
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27 сентября в Пятигорске состоя-
лась рабочая встреча полномочного 
представителя Президента России 
в СКФО Александра Матовнико-
ва и начальника ГУ МВД России по 
СКФО Сергея Бачурина с пред-
ставителями православного и му-
сульманского духовенства региона.  
В общении участвовали архиепи-
скоп Пятигорский и Черкесский 
Феофилакт, архиепископ Махачка-
линский и Грозненский Варлаам, 
муфтии региона.

Приветствуя участников встре-
чи от имени православных верую-
щих, архиепископ Пятигорский и 
Черкесский Феофилакт поблагода-
рил Сергея Бачурина за активное 
сотрудничество в вопросах профи-
лактики всевозможных видов экс-
тремизма. То, что встреча прово-
дится на площадке Полпредства и 

с личным участием Александра Ма-
товникова, архиерей назвал важным 
знаком, выражающим заинтересо-
ванность в развитии межнациональ-
ного и межрелигиозного диалога. 
Высокий уровень обсуждения си-
туации, по мнению архиепископа 
Феофилакта, будет способствовать 
привлечению всех сил государства и 
общества к решению возникающих 
проблем.

Открытый диалог затронул це-
лый ряд проблем, порождающих 
зкстремистские идеи в обществе.  
В первую очередь, это вопрос  
качественного и равноправного пре-
подавания основ религиозных куль-
тур для представителей всех тради-
ционных религий во всех субъектах 
федерального округа.

«В душе ребёнка не может быть 
вакуума. Познавая мир, он обраща-

Религиозное образование и волонтёрство названы  
важными средствами борьбы с экстремизмом
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ется к родителям и учителям. Отро-
чество — время формирования не 
только мировоззрения, но и крити-
ческого отношения к миру, мышле-
ния. Как умения объективно соот-
носить происходящее с принятыми 
обществом нормами и традиция-
ми. И в этом процессе ОРКСЭ, как 
часть федерального государствен-
ного образовательного стандарта, 
является ключевым инструментом 
воспитания подрастающего поко-
ления. Поэтому крайне важно обе-
спечить родителям возможность 
выбора для ребёнка преподавания 
родной религиозной культуры. Не-
зависимо от того, представляет ли 
семья в регионе религиозное боль-
шинство или нет», — сказал архи-
епископ Феофилакт.

Истоком проблемы неофитства 
архиерей также назвал препятствия 
в обучения детей родной культуре 
для представителей традиционных 
религий, не являющихся большин-
ством в регионе. Место преподава-
телей в умах молодёжи в условиях 
таких ограничений занимает любой 
желающий.

При этом крайне важно, по мне-
нию архиепископа Феофилакта, со-
хранять светскость государства и 
образовательных учреждений, что-
бы избежать разрыва единого куль-
турного и образовательного про-
странства страны.

Важным инструментом сплоче-
ния общества вне зависимости от 

религий, национальностей и куль-
тур архиепископ Феофилакт назвал 
добровольчество: «Для Кавказа до-
бровольчество это неотъемлемая 
часть уклада и адатов живущих здесь 
народов. Участие молодёжи в до-
бровольческом движении является 
наиболее естественным воплоще-
нием кавказских традиций. Думаю, 
что консолидация добровольческо-
го движения в нашем регионе могла 
бы стать очень сильной прививкой 
от многих форм экстремизма».

Архиерей привёл многие приме-
ры успешных региональных добро-
вольческих акций. Это уборка побе-
режья Каспия и очистка гор Бештау 
и Машук от мусора, помощь много-
детным семьям и сборы средств для 
больных детей. Все эти акции пока-
зывают, что добровольчество объ-
единяет молодёжь региона в мило-
сердных движениях души.

«Главное сознавать, что мы не 
сторонние наблюдатели, а активные 
участники происходящих важней-
ших событий. Мы сами творим своё 
будущее, воспитывая в молодом по-
колении взаимное уважение равных 
прав всех, кто живёт на Северном 
Кавказе», — заключил архиепископ 
Феофилакт.

По итогам рабочей встречи будут 
приняты конкретные практические 
решения.

По материалам официального сайта 
Полномочного представителя Президента 

Российской Федерации в СКФО
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30 сентября в сквере «Дубрава» 
у памятника преподобному Сергию 
Радонежскому в городе Минераль-
ные Воды прошёл IV фестиваль ду-
ховной музыки «Любовию и едине-
нием спасёмся». Это мероприятие, 
приуроченное ко дню памяти Игу-
мена земли Русской, четвёртый 
год проводится по инициативе гла-
вы Минераловодского городского 
округа Сергея Перцева и архиепи-
скопа Пятигорского и Черкесского 
Феофилакта.

Перед началом праздника ду-
ховной музыки у памятника пре-
подобному Сергию был совершён 
молебен.

Концертная программа включала 
различные богослужебные песнопе-
ния Русской Православной Церкви, 
положенные на музыку композито-
рами XIX-XX веков, различные клас-

сические хоровые произведения, ду-
ховные канты, русские народные и 
авторские песни. Также звучали ду-
ховные стихи, рассказывающие о 
вере.

Отдел культуры Пятигорской 
епархии пригласил на фестиваль цер-
ковные хоры и светские коллективы 
из Кабардино-Балкарии, Карачаево-
Черкессии, городов-курортов Кав-
минвод, Ставропольского краевого 
музыкального колледжа им. Сафо-
нова, а также специальных гостей 
— архиерейский хор Георгиевской 
епархии. Помимо больших хоро-
вых коллективов на конкурсе в этом 
году выступили дуэты и солисты.  
До позднего вечера многочислен-
ные зрители, собравшиеся на от-
крытой площадке, где проходил 
фестиваль, наслаждались живыми 
красивыми голосами.

Фестиваль духовной музыки  
«Любовию и единением спасёмся»

Жизнь митрополии
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Архиерейский хор Георгиевской 
епархии был представлен четырнад-
цатью певцами, которыми руково-
дила регент Тамара Попова. В их 
исполнении прозвучали «Трисвя-
тое» (Г. Н. Лапаев) и «Малое сла-
вословие» (А. Д. Кастальский), ду-
ховные канты «Земля Святая»  
(Д. В. Гаркави) и «Христос Господь 
Воскресе» (А. Б. Победимский), 
а также песни «За тихой рекою», 
«Заступница Мария» и «Россия-
Матушка».

Благочинный Минераловодско-
го церковного округа Пятигорской 
епархии протоиерей Алексий Па-
насенко вручил исполнителям Бла-
годарственные письма за участие 
и иконы преподобного Сергия Ра-
донежского. Глава Минераловод-
ского городского округа Сергей 
Перцев передал епископу Георги-
евскому и Прасковейскому Гедеону  

Благодарственное письмо за уча-
стие архиерейского хора Георгиев-
ской епархии в  фестивале духовной 
музыки.

Жизнь митрополии
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26 сентября в здании админи-
страции Георгиевского городского 
округа состоялось очередное засе-
дание Общественного совета Геор-
гиевского городского округа. В нём 
принял участие епископ Георгиев-
ский и Прасковейский Гедеон.

На заседании состоялось обсуж-
дение таких вопросов, как качество 
пассажирских перевозок по городу 
и в отдалённые населённые пункты 
округа, инвестиционная деятель-
ность на территории округа, разви-
тие туризма, культуры и спорта.

По итогам заседания были при-
няты решения о продолжении рабо-
ты по улучшению инвестиционного 
климата в округе и по эффективной 
реализации программы «Развитие 
культуры, туризма и спорта».

Напомним, что Общественный 
совет Георгиевского городского 
округа состоит из 30 человек. Пред-

седателем его является Елена Нур-
бекьян, заместителем председателя 
— Владимир Алимирзоев, секретарь 
Совета — Светлана Кукса. Епископ 
Георгиевский и Прасковейский Ге-
деон является членом Обществен-
ного совета Георгиевского город-
ского округа и исполняет там свои 
полномочия в составе комиссии по 
развитию гражданского общества, 
вопросам религии и межнациональ-
ным отношениям.

Общественный совет явля-
ется постоянно действующим 
консультативно-совещательным ор-
ганом. Он призван обеспечить учёт 
потребностей и интересов, защиту 
прав и свобод жителей муниципаль-
ного образования и прав обществен-
ных объединений при формирова-
нии и реализации государственной 
и муниципальной политики в части, 
относящейся к сфере деятельности 

органов местного са-
моуправления. Реше-
ния Общественного 
совета носят рекомен-
дательный характер. 
Также Общественный 
совет осуществляет 
общественный кон-
троль за деятельно-
стью органов местно-
го самоуправления.

Очередное заседание Общественного совета  
Георгиевского городского округа

Архипастырское служение
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Вечером 26 сентября епископ  
Георгиевский и Прасковейский  
Гедеон возглавил всенощное бде-
ние праздника Воздвижения Креста  
Господня в Георгиевском соборе 
города Георгиевска.

Архиерею сослужили секретарь 
епархиального управления прото-
иерей Анатолий Маршалкин, насто-
ятель Георгиевского храма прото-
иерей Стефан Лещина, протоиерей 
Виктор Лещина, иерей Владимир 
Шалманов, диаконы Алексий Ка-
лядин и Димитрий Мозжухин. Пел 
архиерейский хор под управлением 
регента Тамары Поповой.

Во время всенощного бдения 
была совершена лития с освяще-
нием пяти хлебов, пшеницы, вина 
и елея. Полиелей, в соответствии с 
уставом, духовенство совершило в 
алтаре, перед лежащим на престо-
ле образом Креста Господня. После 
Великого славословия епископ Ге-

деон изнёс этот образ Креста из ал-
таря на середину храма и совершил 
чин воздвижения Креста. После по-
клонения Кресту архиерей помазал 
участников богослужения освящён-
ным елеем.

27 сентября, в праздник Воздви-
жения Честного и Животворящего 
Креста Господня, епископ Гедеон 
совершил в Георгиевском соборе 
Божественную литургию.

По окончании Литургии её участ-
ники во главе с архиереем совер-
шили поклонение образу Креста 
Господня, который за всенощным 
бдением накануне был вынесен на 
середину храма. Епископ Гедеон 
вознёс сугубую молитву Животво-
рящему Кресту Господню, а затем 
с амвона обратился к духовенству 
и мирянам с традиционным архипа-
стырским словом.

Епископ Гедеон возглавил богослужения  
праздника Крестовоздвижения
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(Фотоиллюстрации см. на 2 стр. обложки.)
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Архипастырское служение

2 сентября, в Неделю 14-ю по Пя-
тидесятнице, епископ Георгиевский 
и Прасковейский Гедеон совершил 
Божественную литургию в Георги-
евском соборе города Георгиевска. 
Накануне вечером в этом же хра-
ме архиерей возглавил всенощное 
бдение.

За Литургией Владыке сослужи-
ли секретарь епархиального управ-
ления протоиерей Анатолий Мар-
шалкин, настоятель 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 епископ 
Гедеон совершил «Чин молебного 
пения о сохранении творения Бо-
жия» и «Молебное пение при на-
чатии учения отроков». Также ду-
ховенство совершило славление 
Пресвятой Богородице в честь Её 
Успения. Затем Владыка с амвона 
обратился духовенству и мирянам  
с архипастырским словом.

◊ ◊ ◊
9 сентября, в Неделю 15-ю по 

Пятидесятнице, 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 
участники во главе с архиереем по  
традиции совершили славление вели-
комученику Георгию Победоносцу,  
а епископ Гедеон вознёс этому  
святому сугубую молитву. Затем с 
амвона Владыка обратился к духо-
венству и мирянам с архипастыр-
ским словом на тему читавшегося 
за богослужением евангельского от-
рывка «о наибольших заповедях» 
(Мф. 22: 35-46).

◊ ◊ ◊
30 сентября епископ Гедеон со-

вершил архипастырскую поездку в 
село Горькая Балка и возглавил пре-
стольное торжество храма святых 
мучениц Веры, Надежды, Любови и 
матери их Софии.

У храма архиерея встретила с 
хлебом-солью глава территориаль-
ного отдела администрации Со-
ветского городского округа в селе 
Горькая Балка Марина Стехова.  
В притворе настоятель храма прото-
иерей Николай Скрипник произнёс 
краткое приветственное слово.

По окончании Литургии состоял-
ся традиционный крестный ход во-
круг храма, с чтением Евангелия и 
окроплением святой водой. Епископ 
Гедеон вознёс святым мученицам 
Вере, Надежде, Любови и матери их 
Софии сугубую молитву. Затем Вла-
дыка обратился к духовенству и ми-
рянам с архипастырским словом.

Краткая хроника архиерейских богослужений



Георгиевский епархиальный вестник 09/2018 19

30 сентября на театрально-
концертной площадке Архиерейс-
кого подворья при храме-часовне 
преподобного Сергия Радонежско-
го в станице Незлобной прошёл  
V Епархиальный казачий фестиваль 
песни и танца «Играй, гармонь ка-
зачья!» Открылся он общей мо-
литвой «Царю Небесный». Затем 
участников и гостей мероприятия 
приветствовал и благословил епи-
скоп Георгиевский и Прасковейс-
кий Гедеон.

В фестивале приняли участие 
23 творческих коллектива и соль-
ных исполнителя из населённых 
пунктов Георгиевского, Свято-
Крестовского, Зеленокумского и 
Нефтекумского округов — всего 
более двухсот артистов.

Концертную программу вела за-
меститель директора по клубной 

работе МБУК ЦКС ГГО «Лысо-
горский СДК» Анна Ляпунова. Вы-
ступления оценивало жюри, в со-
став которого вошли руководитель 
епархиального отдела по культуре 
протоиерей Иоанн Кузнецов, ре-
гент хора духовенства Георгиев-
ской епархии протоиерей Владимир 
Сорочинский, помощник благо-
чинного Георгиевского округа по 
культуре иерей Сергий Роман и ру-
ководитель детского хореографиче-
ского ансамбля «Огоньки» Дома 
детского творчества г. Георгиевска 
Лариса Михайловна Левченко.

Перечень выступавших и кон-
цертных номеров:

1. Народный народно-сценичес-
кий ансамбль казачьей песни «Бла-
говест» (рук. Л. Д. Дементьева) 
МБУК ЦКС ГГО «Георгиевский го-
родской Дом культуры» — песни  

V Епархиальный казачий фестиваль песни и танца 
«Играй, гармонь казачья!»

Хроника епархиальной жизни
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«Ой, ты, Россия-матушка» и «Кали-
на со малиною».

2. Народный хор патриотической 
песни «Ветеран» (рук. Л. Д. Демен-
тьева) МБУК ЦКС ГГО «Георгиев-
ский городской Дом культуры» — 
песня «Я люблю тебя жизнь».

3. Детский ансамбль «Буйный Те-
рек» (рук. Н. В. Аверков) МКУ «Га-
люгаевский культурно-досуговый 
центр» — песни «Казачья станица» 
и «Ставропольская казачья».

4. Хореографический коллектив 
«Непоседы» (рук. К. З. Аушева) 
МУДО «Детская школа искусств» 
с. Горькая Балка — танец «Барыня-
сударыня».

5. Анастасия Суханова, солист-
ка «Народного» ансамбля народ-
ной музыки «Прикумье» (рук.  
Н. И. Войлоков) МАУ «Дом культу-
ры» г. Будённовска — песня «Русь 
православная».

6. Вокальная группа «Надежда» 
(рук. И. М. Крушинов) МБУК ЦКС 
ГГО «Урухский СДК» — песня 
«Святая Русь».

7. Шоу-группа «Магеллан» (рук. 
В. Ю. Овчинникова) МБУК ЦКС 
ГГО «Урухский СДК» — танец 
«Русский перепляс».

8. Народный детский народно-
сценический ансамбль казачьей песни 
«Родничок» (рук. С. В. Кузнецова) 
МБУК ЦКС ГГО «Александрий-
ский СДК» — песни «Вы, казач-
ки, казачки», «Мы с тобой казаки»,  
«С Господом».

9. Казачий ансамбль Нефтекум-
ского районного казачьего об-
щества «Терская застава» (рук.  
Т. И. Гордиенко) — песни «А я, 
млада, не пряха» и «Русская рать».

10. «Народный» ансамбль на-
родной музыки «Прикумье» (рук.  
Н. И. Войлоков) МАУ «Дом культу-

Хроника епархиальной жизни
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ры» г. Будённовска — песня «Ой, 
при лужку».

11. Юрий Голиков (рук. И. М. Кру- 
шинов) МБУК ЦКС ГГО «Урух-
ский СДК» — песня а-капелла  
«За лесом солнце воссияло».

12. Народный ансамбль танца 
«Озорные каблучки» (рук. О. Г. Ва-
сильева) МБУК «ГДК» г. Георги-
евск — танцы «Русская плясовая» и 
«Зорюшка-заря».

13. Народный коллектив самодея-
тельного художественного творчес-
тва «Серебряные родники» (рук. 
И. В. Лысиков) МКУ «Незлобнен-
ский СДК» — песни «Колоколь-
ный звон» и «Люба мне».

14. Хореографический коллек-
тив «Каблучок» (рук. К. З. Аушева) 
МУДО «Детская школа искусств»  
с. Горькая Балка — танец «Солнеч-
ные зайчики».

15. Хор «Родники народные» 
(рук. Н. А. Жердева) МБУК ЦКС 
ГГО «Лысогорский СДК» — пес-
ни «На мельничке, на новой»  
(из репертуара Кубанского казачье-
го хора) и «Ехал казак воевать».

16. Хореографический коллектив 
«Непоседы» (рук. И. В. Зафракина) 
МКУ «Незлобненский СДК» — тан-
цы «Варенька» и «Казачий танец».

17. Наталья Кузминская, солис- 
тка народного народно-сцени-
ческого ансамбля казачьей пес-
ни «Стерх» (рук. О. О. Моисеев) 
МБУК ЦКС ГГО «Подгорненский 
СДК» — песни «Тихий омут»  

и «Кнопочки баянные».
18. Ансамбль «Горница» (рук.  

Н. И. Войлоков) МУК «Центр досу-
га «Радуга»» г. Будённовска — пес-
ня «Гай, зелененький».

19. Валентина Питенева, солистка 
ансамбля «Горница» (рук. Н. И. Вой- 
локов) МУК «Центр досуга «Раду-
га» г. Будённовска — песня «Люби-
мый мой».

20. Народный народно-сцени- 
ческий ансамбль казачьей пес-
ни «Стерх» (рук. О. О. Моисеев) 
МБУК ЦКС ГГО «Подгорненский 
СДК» — песни «Не для меня» и 
«Эсминец “Суровый”».

21. Народный танцевальный 
коллектив «Ровесник» (рук.  
А. А. Амян) МБУК ЦКС ГГО 
«Подгорненский СДК» — танец 
«Травушка-муравушка».

22. Александр Черноусов, солист 
МБУК ЦКС ГГО «Лысогорский 
СДК» (руководитель А. А. Ляпуно-
ва) — песня «Казачья».

23. Анна Ляпунова, солистка 
МБУК ЦКС ГГО «Лысогорский 
СДК» — песня «Россия — озёра 
синие».

По окончании выступлений епис-
коп Георгиевский и Прасковейский 
Гедеон произнёс заключительное 
слово, в котором поблагодарил ор-
ганизаторов и участников фестива-
ля за труды по сохранению и попу-
ляризации казачьей культуры. Затем 
состоялась церемония награжде-
ния лучших творческих коллективов 

Хроника епархиальной жизни
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и исполнителей, выступления кото-
рых особенно понравились жюри, 
архиерейскими дипломами трёх сте-
пеней в номинациях «Песня» и 
«Танец». Дипломы вручил лично 
епископ Гедеон.

В номинации «Песня» обладате-
лем Диплома I степени стал народ-
ный детский народно-сценический 
ансамбль казачьей песни «Род-
ничок» (рук. С. В. Кузнецова) 
МБУК ЦКС ГГО «Александрий-
ский СДК». Дипломом II степе-
ни был отмечен народный народно-
сценический ансамбль казачьей 
песни «Благовест» (рук. Л. Д. Де-
ментьева) МБУК ЦКС ГГО «Ге-
оргиевский городской Дом культу-
ры». Диплом III степени достался 
солистке МБУК ЦКС ГГО «Лысо-
горский СДК» и ведущей фестива-
ля Анне Ляпуновой.

В номинации «Танец» Дипло-
ма I степени был удостоен на-

родный ансамбль танца «Озорные 
каблучки» (рук. О. Г. Васильева)  
МБУК «ГДК» г. Георгиевск. Ди-
плом II степени получил народный 
танцевальный коллектив «Ровес-
ник» (рук. А. А. Амян) МБУК ЦКС 
ГГО «Подгорненский СДК». Ди-
пломом III степени было отмече-
но творческое мастерство хореогра-
фического коллектива «Непоседы» 
(рук. И. В. Зафракина) МКУ «Не-
злобненский СДК».

Все участники фестиваля полу-
чили из рук руководителя епархи-
ального отдела по культуре прото-
иерея Иоанна Кузнецова «Дипломы 
участника» за подписью епископа 
Георгиевского и Прасковейского 
Гедеона.

В завершение фестиваля лучшие 
творческие коллективы, участники 
и гости сфотографировались на 
память.
(Фотоиллюстрации см. на 3 стр. обложки.)

Хроника епархиальной жизни
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Дела казачьи
1 сентября, в День знаний, благо-

чинный Свято-Крестовского округа 
протоиерей Ириней Лукьянов при-
нял участие в линейке, посвящён-
ной началу нового учебного года 
в ГКОУ «Казачий кадетский кор-
пус» города Будённовска. Священ-
ник поздравил педагогов и учащих-
ся с началом учёбы и отметил, что в 
деле обучения не обойтись без веры. 
Трудиться без молитвы — всё рав-
но, что грести одним веслом, ска-
зал отец Ириней и прочитал молит-
ву «при начатии учения отроков». 
В дар библиотеке казачьего корпуса 
священник передал иллюстрирован-
ную Библию.

В завершение линейки каде-
ты преподнесли учителям букеты 
цветов и прошли торжественным 
маршем.

◊ ◊ ◊
1 сентября в храме Рождества 

Пресвятой Богородицы станицы 
Лысогорской состоялся традици-
онный молебен «перед начатием 
учения отроков». На богослуже-
ние собрались школьники вместе  
с родителями. Также в храм при-
шли местные казаки во главе с ата-
маном Николаем Безугловым, — 
ведь в этот день Русская Церковь 
чтит память Донской иконы Божи-
ей Матери, покровительницы каза-
чьего войска.

По окончании богослужения на-
стоятель станичного храма прото-
иерей Михаил Селко по пригла-
шению нового директора местной 
МБОУ СОШ № 15 Нонны Ярико-
вой принял участие в школьной ли-
нейке. Священник приветствовал 
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и напутствовал учеников и их педа-
гогов на успешные труды в новом 
учебном году.

Одним из особо приятных момен-
тов мероприятия стала церемония 
вручения грамот казачатам и их на-
ставникам, занявшим второе место 
в XXI краевых молодёжных казачьих 
играх, проходивших с 29 по 31 авгу-
ста в городе Железноводске.

Завершилась линейка словами но-
вого директора школы: «Ну, что же, 
с Богом — в добрый путь!» Значит, 
работа с казачьими классами в на-
правлении духовно-нравственного 
воспитания, которую активно про-
водит приход станичного хра-
ма в последние десять лет, будет 
продолжаться.

◊ ◊ ◊
9 сентября в Нефтекумске про-

шло праздничное мероприятие, по-
свящённое Дню Терского казачьего 

войска, который отмечается в день 
памяти святого апостола Варфоло-
мея (7 сентября н. ст.). Торжество 
стало большим событием для жите-
лей города и окрестных населённых 
пунктов.

По окончании Божественной ли-
тургии у стен храма преподобного 
Сергия Радонежского перед каза-
чьей управой состоялся празднич-
ный концерт. На церемонию его от-
крытия был приглашён настоятель 
Покровского храма села Урожайно-
го иерей Дионисий Леонов, кото-
рый выступил перед собравшимися.

Казаки и казачки показали мно-
гочисленным зрителям свою удаль 
в традиционных забавах — фланки-
ровке и рубке шашкой и военизиро-
ванных играх. Работала полевая кух-
ня. Все гости праздника получили 
возможность бесплатно унести до-
мой по арбузу.
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◊ ◊ ◊
15 сентября в станице Галюга-

евской прошёл ежегодный отчёт-
ный круг Терского войскового ка-
зачьего общества. В нём приняли 
участие около 300 казаков из ше-
сти субъектов СКФО: Ставрополья, 
Северной Осетии-Алании, Дагеста-
на, Кабардино-Балкарии, Чеченской 
Республики и Ингушетии. В каче-
стве почётных гостей войсковой 
круг посетили представители по-
сольских станиц ТВКО из г. Санкт-
Петербурга и Республики Коми.

В работе круга приняли участие 
начальник Департамента по реа-
лизации общественных проектов 
Аппарата полномочного предста-
вителя Президента Российской Фе-
дерации в СКФО Ибрагим Гобеев, 
начальник управления по укрепле-
нию общенационального единства 
и профилактике экстремизма на на-
циональной и религиозной поч- 
ве ФАДН России Василий Собач-
кин, заместитель председателя Пра-
вительства Ставропольского края 
Юрий Скворцов, председатель ко-
митета Думы Ставропольского края 
по казачеству, безопасности, меж-
парламентским связям и обществен-
ным объединениям Юрий Гонтарь, 
а также представители власти рес-
публик СКФО.

Благословил проведение круга 
войсковой священник ТВКО прото-
иерей Павел Самойленко. В чис-
ле духовников казачьих обществ на 

круге присутствовали благочинный 
Зеленокумского округа протоие-
рей Роман Квитченко и настоятель  
Георгиевского храма станицы Галю-
гаевской иерей Вячеслав Заев.

Атаман Терского войска Алек-
сандр Журавский выступил с от-
чётным докладом, в котором оха-
рактеризовал общее положение 
округов войска, обозначил проблем-
ные вопросы, отметил положитель-
ные сдвиги в развитии. В частности, 
благодаря созданию Казачьего цен-
тра в г. Кизляре (Республика Да-
гестан) в 2016 г., весь Кизлярский 
округ поднялся на новый уровень 
своей деятельности. Казаки стали 
заметны в общественной жизни рес- 
публики, а молодёжь округа учас-
твует практически во всех войско-
вых мероприятиях, в том числе на 
территории Ставропольского края, 
показывая отличную спортивную 
подготовку и занимая высшие места 
в соревнованиях.

Первенство по развитию каза-
чьего кадетского образования и 
военно-патриотического воспита-
ния молодёжи по-прежнему удер-
живает Ставрополье. Благодаря 
субсидированию из краевой под-
программы, реализуемой комите-
том Ставропольского края по делам 
национальностей и казачества, для 
СОКО ТВКО существует возмож-
ность приобретения спортивного 
оборудования и имущества для за-
нятий с подрастающим поколением.
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Общее количество казачьих ка-
детских классов по Терскому войс-
ку возросло до 263, численность 
учащихся — до 5835 человек. На 
Ставрополье появилось новое учеб-
ное заведение, в уставе которо-
го прописан казачий компонент в 
учебном процессе, — Железновод-
ский художественно-строительный 
техникум. В настоящее время в 
Терском войсковом казачьем об-
ществе действует 83 казачьих 
военно-патриотических клуба, где 
занимаются 3864 воспитанника.

Атаман подвёл итоги работы вой-
ска в 2017 году по направлению 
юношей на военную службу в ряды 
Вооруженных Сил РФ, деятельно-
сти приграничных окружных каза-
чьих обществ ТВКО по защите госу-
дарственной границы РФ. В рамках 
трёхстороннего договора между 
Аланским республиканским окруж-
ным казачьим обществом ТВКО, 
правительством Республики Север-
ная Осетия-Алания и Управлением 
Пограничной Службы ФСБ России 
по РСО-Алания, казаки охраняют 
границу нашей страны в четырёх 
районах республики.

Актуальной остается охрана об-
щественного порядка: в войске соз-
даны и действуют 119 народных 
дружин общей численностью около 
4000 казаков. Наибольшее их чис-
ло имеется в Ставропольском крае, 
остальные — в Республике Север-
ная Осетия-Алания и Кабардино-

Балкарской Республике. Практи-
чески все дружины работают 
безвозмездно. Только на Ставро-
полье наряду с добровольными дру-
жинами, благодаря краевому закону  
№ 69-кз «О привлечении членов ка-
зачьих обществ к государственной 
или иной службе в Ставропольском 
крае» есть окружная казачья дру-
жина на постоянной платной осно-
ве, численностью 246 казаков.

После доклада войскового ата-
мана с отчётами были заслушаны 
контрольно-ревизионная комиссия, 
суд чести и совет стариков ТВКО. 
Затем круг рассмотрел вопрос учас- 
тия Терского войскового казачье-
го общества в учреждении Все-
российского казачьего общества  
(г. Москва). Большинством голо-
сов (против — 11), казаки ТВКО 
высказались за вхождение в единую 
общероссийскую казачью общест-
венную организацию.

В 2018 году делегация терцев, со-
стоявшая из более чем 100 человек, 
побывала в Москве и участвовала во 
Всероссийском казачьем круге, где 
было принято решение приступить 
к созданию Всероссийского войско-
вого казачьего общества.

◊ ◊ ◊
21 сентября благочинный Свято-

Крестовского округа протоиерей 
Ириней Лукьянов посетил казачий 
кадетский корпус города Будён-
новска, где принял участие в роди-
тельском собрании. Священник по- 
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пытался донести до родителей 
мысль о благотворности обучения 
детей основам православной куль-
туры и призвал их выбрать этот мо-
дуль курса ОРКСЭ. Отец Ириней 
также рассказал о перспективах со-
трудничества в образовательной 
сфере и возрождения молитвенной 
жизни в часовне святого благовер-
ного князя Михаила Тверского, на-
ходящейся на территории учебного 
заведения.

◊ ◊ ◊
22 сентября в селе Александров-

ском прошли традиционные казачьи 
военизированные игры — шерми-
ции. Начались они с общей молитвы. 
Настоятель сельского Александро-
Невского храма иерей Димитрий Во-
ротнев благословил казаков и произ-
нёс напутственное слово, в котором 
напомнил о духовном подвиге благо-

верного князя Александра Невского.
Шермиции включали такие 

упражнения, как фланкировка шаш-
кой, рубка лозы под конус, проход 
«змейкой», рубка лозы на силу уда-
ра, сбивание предмета нагайкой и 
метание ножа. Свои умения демон-
стрировали казаки разных поколе-
ний, и каждый из них участвовал 
во всех видах состязаний. Главным  
судьёй был атаман Александровско-
го хуторского казачьего общества 
Сергей Юрченко.

Состязания прошли интересно, с 
задором. Победителем стал самый 
опытный казак Константин Голов-
ко. Второе и третье почётные места 
разделили братья Антон и Игорь 
Минченко. Все они получили па-
мятные призы из рук атамана Хо-
пёрского казачьего районного об-
щества Василия Енина.
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24 сентября по благословению 
епископа Георгиевского и Праско-
вейского Гедеона в православном 
миссионерском центре «Горница» 
города Георгиевска прошло засе-
дание «казачьей» секции VI Епар-
хиальных Рождественских Образо-
вательных Чтений. Мероприятие 
собрало на одной площадке пред-
ставителей духовенства и казачес-
тва, педагогов казачьих классов и 
сотрудников библиотек из всех бла-
гочиннических округов Георгиев-
ской епархии.

Предложенная отделом делопро-
изводства Синодального комите-
та Русской Православной Церкви 
по взаимодействию с казачеством 

микротема: «История расказачи-
вания в вашем благочинии (горо-
де)», приуроченная к 100-летию 
начала политики расказачивания, 
была охотно поддержана всеми 
участниками заседания. Прозвуча-
ли запланированные доклады, от-
ражающие неизвестные для многих 
страницы из истории казачества, 
и шокирующие воображение циф-
ры массовых репрессий в казачьей 
среде. Как отмечали докладчики, 
согласно подписанной 29 января 
2019 г. председателем ВЦИК Яко-
вом Свердловым секретной дирек-
тиве «Ко всем ответственным то-
варищам, работающим в казачьих 
районах», по сути проводилось 

В «Горнице» прошло заседание  
«казачьей» секции VI Епархиальных  

 Рождественских Образовательных Чтений



Георгиевский епархиальный вестник 09/2018 29

Хроника епархиальной жизни

тотальное уничтожение казачьего 
сословия.

Не менее интересными и содер-
жательными оказались самостоя-
тельные выступления: потомствен-
ные казаки рассказали собравшимся 
трагические истории своих родов и 
делились своими детскими воспо-
минаниями, услышанными от бабу-
шек. Дедушек не было практически 
ни у кого из них…

Вспомнив прошлое, участники ме-
роприятия во главе с его организато-
ром, руководителем епархиального 
отдела по взаимодействию с казаче-
ством протоиереем Михаилом Сил-
ко, почтили память убиенных каза-
ков, пропев им «Вечную память».

Затем разговор пошёл на основ-
ную тему VI Епархиальных Рожде-
ственских Образовательных Чтений 

— «Молодёжь: свобода и ответ-
ственность». Казаки и священники 
вкратце рассказали о работе с моло-
дёжью на местах, педагоги обрати-
лись к казакам с просьбой активнее 
сотрудничать с казачьими класса-
ми, а те, у кого работа поставлена 
стабильно, делились информацией 
с желающими перенять наработан-
ный опыт.

Сотрудница «Горницы» Татьяна 
Фугаева показала собравшимся пра-
вославный фильм о крещении Руси, 
затрагивающий злободневную тему 
язычества.

Встреча получилась плодотвор-
ной и интересной.  Завершилась она 
чаепитием, во время которого об-
щение участников заседания про-
должилось уже в неофициальной 
обстановке. 
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пос. Новый
1 сентября в МОУ СОШ № 11 

посёлка Нового состоялась торже-
ственная линейка, на которой при-
сутствовал настоятель поселкового 
храма пророка Божия Илии иерей 
Павел Силко.

2 сентября по окончании Литур-
гии в Ильинском храме состоялся 
молебен «при начатии учения отро-
ков», по окончании которого свя-

щенник обратился к школьникам со 
словами пастырского назидания.

3 сентября в СОШ № 11 состо-
ялась линейка, посвящённая памя-
ти трагедии 2005 года в городе Бес-
лане. Отец Павел принял участие в  
этом мероприятии и произнёс нази-
дательное слово.

5 сентября во дворе школы ие-
рей Павел Силко совершил моле-
бен «при начатии учения отроков». 

Педагоги и учащиеся получили благословение  
на свои труды в новом учебном году

Пришла осень, а вместе с ней и новая школьная пора, которая при-
носит детям много испытаний.  Родители с тревогой, верой и надеж-
дой готовят своих чад к  большой работе по освоению новых знаний. 
А ведь успеваемость ребёнка в школе тесно связана с душевным и ду-
ховным развитием. Достаточно вспомнить житие преподобного Сер-
гия Радонежского, которому в детские годы обучение давалось с боль-
шим трудом, и только благодаря общению с духоносным старцем 
появились способности к обучению. Вот потому во многих населён-
ных пунктах Георгиевской епархии школьники, их родители и учителя 
приняли участие в богослужениях и получили благословение священ-
нослужителей на свои труды. 

Хроника епархиальной жизни
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На богослужении присутствовали 
преподаватели и учащиеся. В сво-
ём пастырском слове к школьникам 
священник призывал детей внима-
тельно слушать свою совесть, роди-
телей и преподавателей, благосло-
вил школьников и их наставников на 
новый учебный год, а также окро-
пил учащихся и всё здание школы 
святой водой. 

Затем вместе с директором шко-
лы Юрием Телепенко и завучем по 
воспитательной работе Еленой Се-
довой отец Павел наметил план со-
вместных мероприятий в новом 
учебном году.

г. Нефтекумск
2 сентября, в Неделю 14-ю по Пя-

тидесятнице, благочинный Нефте-
кумского округа иерей Константин 
Капарулин совершил Божествен-
ную литургию в храме преподоб-
ного Сергия Радонежского города 
Нефтекумска. 

Богослужебные песнопения 
исполнил хор под управлени-
ем регента Вероники Мироно-
вой. По запричастном стихе для 
прихожан было прочитано жи-
тие святого пророка Самуила.  
По окончании Литургии отец Кон-
стантин обратился к пастве со сло-
вом проповеди.

Затем на храмовой площади свя-
щенник совершил «Молебное пе-
ние при начатии учения отроков». 
Призвав Божие благословение на 
труды педагогов и учащихся в но-

вом учебном году, отец Константин 
окропил участников богослужения 
святой водой.

с. Новоселицкое
2 сентября после Божественной 

литургии в храме Преображения 
Господня села Новоселицкого про-
шёл молебен «при начатии учения 
отроков», в котором приняли уча-
стие многие местные школьники, их 
родители и педагоги.

После богослужения в трапез-
ной храма собрались на первое за-
нятие воспитанники воскресной 
группы. Настоятель храма иерей 
Алексий Фитисов и заведующая от-
делением срочного социального 
обслуживания ГБУСО «Новосе-
лицкий КЦСОН» Ольга Гуренчук 
провели для них урок милосердия. 
К началу учебного года ученикам 
была оказана адресная благотвори-
тельная помощь — священник вру-
чил им пакеты с канцелярскими 
товарами и школьными принадлеж-
ностями. Также отец Алексий по-
желал всем ребятам обрести в себе 
дух кротости, усердия и стремления 
к знаниям.

г. Зеленокумск
2 сентября множество местных 

школьников пришли в Петропав-
ловский храм и приняли участие в 
Божественной литургии — испове-
дались и причастились Святых Хри-
стовых Таин. Настоятель храма, 
благочинный Зеленокумского окру-
га протоиерей Роман Квитченко по 
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окончании Литургии совершил мо-
лебен для учащихся, окропил их свя-
той водой и произнёс назидатель-
ное слово.

Первое воскресение сентяб-
ря — день начала занятий в вос-
кресной школе Петропавловско-
го храма, которая действует при 
Духовно-просветительском центре 
«Ковчег». Три возрастные группы, 
начиная с шестилетних воспитанни-
ков и заканчивая старшеклассника-
ми, со своими педагогами изучают 
там Закон Божий, церковное чтение 
и хоровое пение.

По благословению протоиерея 
Романа Квитченко к началу учеб-
ного года прихожане Петропавлов-
ского храма провели сбор учебных 
принадлежностей для малоимущих 
семей. В итоге 12 мальчиков и де-

вочек получили в подарок от этого 
православного прихода школьные 
портфели с наборами канцелярских 
принадлежностей.

г. Будённовск
3 сентября благочинный Свято-

Крестовского округа протоиерей 
Ириней Лукьянов посетил тор-
жественное мероприятие, посвя-
щённое началу учебного года в Бу-
дённовском филиале колледжа 
«Современная школа бизнеса». 
Священник поздравил учащихся и 
преподавателей, пожелал помощи 
Божией в учебном процессе и объ-
яснил, почему для успеха любого 
доброго дела необходимо не только 
трудиться, но и молиться. 

В заключение выступления свя-
щеннослужитель прочитал молитву 
«при начатии учения отроков».

Хроника епархиальной жизни
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11 сентября, в день памяти Усек-
новения главы Иоанна Предтечи, по 
окончании Божественной литургии 
во всех храмах Георгиевской епар-
хии духовенство совершило особый 
чин «Молебного пения о стражду-
щих недугом винопития или нарко-
мании». В этот день церковного ка-
лендаря ещё в 1913 году Святейший 
Правительствующий Синод уста-
новил празднование Дня трезво-
сти. Общецерковное празднование 
его было возобновлено по реше-
нию Священного Синода Русской 
Православной Церкви от 25 июня  

2014 года (журнал № 80). Тог-
да же Синод принял «Концепцию 
Русской Православной Церкви по 
утверждению трезвости и профи-
лактике алкоголизма», одобрил к 
богослужебному использованию 
чин вышеназванного молебного пе-
ния и рекомендовал совершать его в 
День трезвости.

Это молебное пение прочно во-
шло в приходскую жизнь храма 
святых бессребреников Космы и 
Дамиана города Благодарного, на-
стоятелем которого является ру-
ководитель Епархиального обще-

При Космо-Дамиановском храме города Благодарного 
успешно действует согласие трезвости «Надежда»



34 Георгиевский епархиальный вестник 09/2018

ства трезвости протоиерей Алексий 
Егоров.

11 сентября текущего года по 
окончании богослужения отец 
Алексий возглавил собрание членов 
согласия трезвости «Надежда», ко-
торое уже несколько лет успеш-
но действует при Космо-Дамианов-
ском храме. Участники согласия 
обсудили проблемы помощи страж-
дущим греховными зависимостями 
и приняли в свои ряды несколько 
новых членов.

– Острота проблемы пьянства и 
наркомании в нашем обществе под-
вигает Церковь возвысить свой го-
лос для обличения этих пороков и 
утверждения трезвого образа жиз-
ни, — говорит протоиерей Алек-
сий Егоров. — Достаточно вспом-
нить грозные слова апостола Павла:  

«Не обманывайтесь: ни блудники, 
ни идолослужители, ни прелюбо-
деи, ни малакии, ни мужеложники, 
ни воры, ни лихоимцы, ни пьяни-
цы, ни злоречивые, ни хищники 
— Царства Божия не наследуют»  
(1 Кор. 6: 10). Для тех, кто попал в 
сети зеленого змия, а также для со-
зависимых родственников, напоми-
наем, что при Космо-Дамиановском 
храме города Благодарного дей-
ствует консультационный центр по 
утверждению трезвости и помощи 
в преодолении алкогольной, нарко-
тической и прочих зависимостей. 
Кроме того, с 2016 года по благо-
словению епископа Георгиевского 
и Прасковейского Гедеона действу-
ет епархиальный телефон доверия: 
8-906-475-41-28. Обращайтесь, зво-
ните, приходите.

Хроника епархиальной жизни
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Служба и вера

12 сентября, в день памяти свя-
того благоверного князя Алексан-
дра Невского, в войсковой части  
№ 5588 города Зеленокумска прош-
ли соревнования Всероссийского 
конкурса полевой выучки инженер-
ных подразделений Федеральной 
службы войск национальной гвар-
дии Российской Федерации.

На торжественном построении 
побывал настоятель храма Казан-
ской иконы Божией Матери ие-
рей Николай Терюшов. Священ-
ник благословил и напутствовал 
военнослужащих.

◊ ◊ ◊
15 сентября благочинный Свято-

Крестовского округа протоиерей 
Ириней Лукьянов принял участие 
в торжественном мероприятии, по-
свящённом 29-й годовщине со дня 

образования 487-го Отдельного вер-
толётного полка. На плацу аэродро-
ма «Чкаловский» в этот день состо-
ялось построение военнослужащих.

Выступив с трибуны, военных лёт-
чиков поздравили глава Будённов-
ска Валерий Шевченко, заместитель 
главы администрации Будённовско-
го муниципального района Виталий 
Манько, ветераны полка и благо-
чинный Свято-Крестовского округа 
протоиерей Ириней Лукьянов.

Священник, в частности, отме-
тил, что служение Родине в воин-
ском звании — это талант, данный 
от Бога, а на жертвующих собою во 
время войны за Отечество испол-
няются евангельские слова: «Нет 
больше той любви, как если кто по-
ложит душу свою за друзей своих» 
(Ин. 15: 13).
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13 сентября в МОУ СОШ № 13 
города Зеленокумска состоялось 
ежегодное общешкольное родитель-
ское собрание. Родители познако-
мились с новым директором школы 
Ольгой Панфиловой, которая озву-
чила перспективный план развития 
образования в школе в новом учеб-
ном году.

В мероприятии приняли участие 
благочинный Зеленокумского окру-
га протоиерей Роман Квитченко и 
приходской катехизатор Петропав-
ловского храма Александр Резанов. 
Отец Роман поздравил педагогов и 
родителей с началом нового учеб-
ного года и рассказал о планах сов- 

местного сотрудничества со шко-
лой, учитывая факт стопроцентно-
го выбора родителями детей модуля 
«Основы православной культуры» 
в факультативном курсе «Осно-
вы религиозных культур и свет-
ской этики». Священник предло-
жил в течение года провести ряд 
мероприятий направленных на бо-
лее подробное знакомство детей  
с православной культурой, устройс-
твом храма и богослужением.  
В рамках этой работы планирует-
ся проведение экскурсий по храмам 
города и образовательные меропри-
ятия в духовно-просветительском 
центре «Ковчег», также священник 
и приходской катехизатор проведут 
несколько встреч с детьми в школе.

◊ ◊ ◊
14 сентября в духовно-

просветительском центре «Ков-
чег» города Зеленокумска состоя-
лось первое в новом учебном году 
заседание молодёжного дискусси-
онного клуба «Вера».

Клуб действует в рамках работы 
епархиального миссионерского от-
дела и ориентирован на активных 
старшеклассников местных обще- 
образовательных школ. На заседа-
ниях члены клуба обсуждают раз-
личные темы церковной и общес-
твенной жизни, интересующие 
подростков, формы и пути миссио-
нерской проповеди среди молодёжи 

Прикосновение к духовному
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и старшего поколения, а также зна-
комятся с традициями и вероучени-
ем Православной Церкви.

На этот раз руководитель клу-
ба «Вера» приходской катехиза-
тор Петропавловского храма горо-
да Зеленокумска Александр Резанов 
предложил ребятам обсудить тему 
«Сектантство и другие лжеучения 
нашего времени».

В работе клуба принял участие ру-
ководитель епархиального миссио-
нерского отдела протоиерей Роман 
Квитченко. Священник рассказал 
участникам встречи о деятельности 
деструктивных псевдорелигиозных 
организаций и о важных правилах 
религиозной безопасности.

Ребята и педагоги задавали во-
просы, высказывали свои мнения и 
активно участвовали в дискуссии.

Организаторы молодёжного дис-
куссионного клуба «Вера» пла-
нируют проводить ежемесячные 
встречи с привлечением старших 

школьников, педагогов, обществен-
ных деятелей и интересных личнос-
тей города.

◊ ◊ ◊ 
В ДПЦ «Варфоломей» города 

Будённовска начался новый учеб-
ный год. В связи с этим 14 и 15 сен-
тября настоятель храма Казанской 
иконы Божией Матери г. Будённов-
ска протоиерей Ириней Лукьянов 
отслужил молебны «при начатии 
учения отроков». Священник по-
здравил педагогов и воспитанников 
с началом учёбы и пожелал им Бо-
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жией помощи в постижении новых 
полезных знаний.

◊ ◊ ◊
15 сентября в храм Казанской ико-
ны Божией Матери города Будён-
новска пришли педагоги и учени-
ки детской художественной школы 
этого города. Клирик храма иерей 
Лев Гиль совершил «Молебное пе-
ние при начатии учения отроков», 
поздравил детей и их наставников, 
пожелал им творческих успехов и 
Божией помощи. 

◊ ◊ ◊
20 сентября в актовом зале сель-

скохозяйственного колледжа села 
Александровского состоялось пер-
вое в новом учебном году заседание 
молодёжного православного клу-
ба «Вера. Надежда. Любовь». Ме-
роприятие собрало большое число 
студентов и преподавателей.

Студенты-ведущие с первых ми-
нут увлекли слушателей замечатель-
ным рассказом и сюжетами из кино-

фильма о святом князе Александре 
Невском.

В заседании клуба принял актив-
ное участие настоятель местного 
храма святого благоверного князя 
Александра Невского иерей Дими-
трий Воротнев. С большим инте-
ресом молодые люди слушали речь 
отца Димитрия. Священник при-
звал юношей и девушек надеяться 
не только на силу своих мышц или 
разума, но и на Бога.

Хроника епархиальной жизни
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Мероприятие имело большое 
воспитательное значение. «В осно-
ве всех побед — духовность!» — 
такой вывод сделали для себя его 
участники.

◊ ◊ ◊
23 сентября воспитанники вос-

кресной группы храма Архистрати-
га Божия Михаила станицы Незлоб-
ной отметили начало учебного года. 
К этому дню дети приготовили не-
большой концерт, который показа-
ли настоятелю храма протоиерею 
Виктору Шевченко, матушке Елене, 
родителям и прихожанам.

С большим удовольствием и 
взрослые, и дети отгадывали загад-
ки об учении. Юные артисты под 
руководством преподавателя Анны 
Шевченко читали стихи и показа-

ли мини-спектакль «Репка» на пра-
вославный лад. В завершение кон-
церта каждый ученик позвонил в 
колокольчик.

Протоиерей Виктор Шевченко 
поздравил ребят с началом ново-
го учебного год и отметил, что зна-
ния помогают человеку становиться 
светлее, лучше, и идти к Богу. «Уче-
ние на нас проливает свет, а значит, 
мы становимся грамотнее, лучше. А 
всё, что светлое, — несомненно, от 
Бога. И поэтому нельзя начинать 
такое великое дело без Божьего бла-
гословения», — сказал в частности 
священник.

По традиции, приходское меро-
приятие закончилось праздничным 
обедом.
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15 сентября в рамках празднова-
ния Дня села Александровского со-
стоялось торжественное открытие 
парка «Молодёжный», на террито-
рии которого расположен храм свя-
того благоверного князя Александра 
Невского. Этот объект социальной 
инфраструктуры был обустроен в 
ходе реализации приоритетного 
проекта «Формирование комфорт-
ной городской среды». На проведе-
ние работ поступило около 10 мил-
лионов рублей. Новый облик парку 
придала великолепная аллея, засте-
ленная брусчаткой, оснащённая но-
выми лавочками, фонарями и урна-
ми и украшенная цветником.

На митинг по случаю откры-
тия парка «Молодёжный» собра-
лось множество местных жителей, 
среди которых были воспитанни-

ки дошкольных и образовательных 
учреждений, представители местной 
общественности. Односельчан при-
ветствовали глава Александровско-
го муниципального района Любовь 
Маковская, глава Александровского 
сельсовета Николай Брихачёв, на-
стоятель Александро-Невского хра-
ма иерей Дмитрий Воротнев, вете-
ран Великой Отечественной войны 
и почётный житель с. Александров-
ского Александр Арчаков.

В своём слове отец Димитрий по-
здравил собравшихся с Днём села, 
пожелал землякам здоровья и Божи-
ей помощи во всех добрых начина-
ниях, а также выразил надежду, что 
парк «Молодёжный» станет не толь-
ко местом отдыха, но и духовным 
центром села Александровского.

В селе Александровском торжественно открыли  
реконструированный парк «Молодёжный»
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17 сентября Православная Цер-
ковь чтит память иконы Божией 
Матери, именуемой «Неопалимая 
Купина». Эту икону особо почита-
ют пожарные, чья профессиональ-
но деятельность нацелена на борь-
бу с огнём.

В храме Преображения Господ-
ня села Новоселицкого в этот день 
были особые гости — сотрудни-
ки 48-й ПЧ ФГКУ «8 отряд Феде-
ральной противопожарной службы 
по Ставропольскому краю». Огне-
борцы приняли участие в молебне 
Пресвятой Богородице, который 
совершил настоятель храма иерей 
Алексий Фитисов. Затем коман-
дир подразделения Сергей Бачурин 
пригласил священника в пожарную 
часть. Отец Алексий окропил свя-
той водой пожарные машины и ка-
раульное помещение, а также про-
вёл с личным составом беседу о 
христианской вере, о добродетелях 

и о необходимости исполнять запо-
веди Божии.

Такой же молебен в этот день 
прошёл и в храме святого благовер-
ного князя Александра Невского 
села Александровского. В богослу-
жении, которое совершил штатный 
клирик этого храма иерей Олег Па-
насенко, принял участие боевой рас-
чёт 33-й ПЧ ФГКУ «8 отряд ФПС 
по СК» во главе с начальником  
Артёмом Левченко и его замести-
телем Вадимом Закошаревым. По 
окончании молебна священник по-
благодарил пожарных за совмест-
ную молитву и пожелал сотруд-
никам МЧС помощи Пресвятой 
Богородицы в их нелёгком, но столь 
важном и благородном труде.

По традиции, сотрудники 50-й 
ПЧ ФГКУ «7-й отряд ФПС по 
Ставропольскому краю» вместе с 
начальником старшим лейтенантом 
внутренней службы Олегом Астра-

ханцевым прибыли в этот день в 
храм Рождества Пресвятой Бо-
городицы села Степного. На-
стоятель храма иерей Андрей 
Чернов совершил молебен Пре-
святой Богородице и поздра-
вил сотрудников с духовным 
торжеством. Также священник 
окропил пожарную машину и 
сотрудников святой водой и по-
желал огнеборцам Божией по-
мощи в службе.

Духовный праздник огнеборцев
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19 сентября в центральной би-
блиотеке города Будённовска со-
стоялось мероприятие «Всем места 
хватит на планете»: клирик местно-
го храма Казанской иконы Божией 
Матери иерей Лев Гиль и предста-
витель городской армянской диа-
споры Галина Захарова встретились 
с первокурсниками Будённовского 
медицинского колледжа. Темой об-
щения стала толерантность, её суть 
и значение для межчеловеческих 
отношений.

В начале встречи заведующая сек-
тором обслуживания библиотеки 
Галина Соколова приветствовала 
ребят, поздравила их с поступлени-
ем в медицинское учебное заведе-
ние и рассказала о фондах централь-
ной библиотеки.

Иерей Лев Гиль раскрыл в своём 
выступлении православный взгляд 
на обозначенную проблему. Важ-
ной его частью стал анализ еван-
гельской притчи «о милосердном  
самарянине». Священник при-
звал собравшихся проявлять ми-
лосердие и оказывать помощь 
людям независимо от их наци-
ональности и вероисповедания, 
при этом не стесняясь, когда 
это уместно, говорить о наших 
отличиях в вере и истинности 
Православия.

Галина Валиевна Захарова, ра-
ботающая преподавателем Дома 

детского творчества, рассказала мо-
лодым людям о своём жизненном 
и творческом пути, сопроводив по-
вествование стихами и даже басней 
собственного сочинения. Она по-
советовала студентам найти в жиз-
ни своё, пусть и небольшое, дело и 
служить ему всей душёй. Положи-
тельную роль в укреплении меж-
национального мира, по мнению 
выступавшей, может сыграть армян-
ский культурный центр, недавно от-
крывшийся в Будённовске.

В заключение встречи библио-
текарь Г. Соколова поблагодарила 
её участников за полезное и инте-
ресное общение, а также выразила 
надежду, что спустя непродолжи-
тельное время участники меропри-
ятия встретятся вновь для обсуж-
дения других жизненно важных 
вопросов.

«Всем места хватит на планете»

Хроника епархиальной жизни
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25 и 26 сентября в Будённовске 
побывала искусствовед, старший на-
учный сотрудник Службы главного 
хранителя Тверской областной кар-
тинной галереи, член Правления об-
щества Тверского и Великого кня-
зя Всея Руси Михаила Ярославовича 
Тверского Н. А. Майорова. Ната 
Анатольевна провела ряд познава-
тельных встреч, посвящённых 700-
летию духовного подвига святого 
благоверного князя Михаила Твер-
ского и 650-летию со дня престав-
ления святой благоверной княгини 
Анны Кашинской, в образователь-
ных учреждениях, храмах, централь-

ной библиотеке. В ходе этих встреч 
состоялась презентация народного 
альманаха «Михаил Тверской. Путь 
домой».

25 сентября Н. А. Майорова вмес-
те с директором краеведческого му-
зея г. Будённовска Г. В. Ефименко и 
благочинным Свято-Крестовского 
округа протоиереем Иринеем Лу-
кьяновым побывала в Казачьем ка-
детском корпусе. Ната Анатольевна 
рассказала кадетам о жизни князя 
Михаила Ярославовича и его супру-
ги Анны Кашинской и представи-
ла их вниманию альманах «Михаил 
Тверской. Путь домой». В работе 

В Будённовске прошли встречи, посвящённые памяти 
святых князя Михаила Тверского и его супруги  

благоверной княгини Анны Кашинской
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над ним участвовали учёные, куль-
турологи, искусствоведы, педагоги, 
журналисты, студенты — всего бо-
лее 150 волонтёров со всего мира. 
Иллюстрации к книге созданы юны-
ми художниками изостудии «Соц-
ветие» из Тверского областного 
Дворца культуры «Пролетарка». 
Красочный альманах повествует о 
жизненном пути князя и его духов-
ном подвиге.

Князь Михаил Ярославович ро-
дился в 1272 году. Он был младшим 
сыном великого князя владимирско-
го Ярослава Ярославовича и его вто-
рой супруги Ксении. Женой Миха-
ила была Ростовская княжна Анна 
Дмитриевна Кашинская, впослед-
ствии причисленная к лику святых.

В период великого княжения Ми-
хаил Тверской вёл борьбу с москов-
ским князем Юрием Даниловичем. 
Борьба происходила за уделы, вли-
яние в Новгороде. Одной из зна-
чительных в этом противостоянии 
считается Бортеневская битва, про-
изошедшая 22 декабря 1317 года. 
Её исходом стала победа тверского 
князя. В этом же сражении тверичи 
взяли в плен жену князя Юрия Да-
ниловича и сестру ордынского хана 
Узбека Кончаку. Вскоре в тверском 
плену Кончака умерла. В этой свя-
зи Михаил Ярославич был вызван 
в ставку Орды (в нынешнем Даге-
стане, около города Дербента), где 
состоялся ханский суд. В результа-
те князя заключили в колодки, а че-

рез месяц, после долгих мучений и 
пыток, люди Юрия Даниловича и 
Кавгадыя убили Михаила. Приме-
чательно, что князь Михаил знал о 
своей предстоящей гибели в Орде, 
но всё-таки предпочёл добровольно 
пойти на казнь, сохранив тем самым 
жизни тысячам своих подданных 
в Тверской земле. Этот поступок 
впоследствии послужил поводом к 
причислению Михаила Ярославови-
ча к лику святых, что произошло в  
1549 году. Память его Русская Цер-
ковь чтит 5 декабря.

По преданию, после убийства 
тело замученного князя было от-
правлено в Москву и по пути дос-
тавлено в «город торговый Мад-
жар», на месте которого сегодня 
расположен Будённовск. Местные 
купцы хотели оставить его на ночь в 
церкви, но бояре московского князя 
Юрия не позволили. Так телега с те-
лом Михаила была оставлена в хле-
ву, а ночью над ним местные жите-
ли наблюдали «огненный сияющий 
столб от земли до небес».

Спустя год после казни князя 
Михаила гроб с его телом был пере-
везён в Тверь и похоронен в Спасо-
Преображенском соборе. Однако 
в советское время храм был разру-
шен, а мощи святого пропали.

Юное поколение с интересом 
слушало рассказ Н. А. Майоровой 
о Михаиле Тверском. Не стесня-
лись кадеты задавать свои вопросы 
и отвечать на вопросы искусство-

Хроника епархиальной жизни
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веда. Беседа вышла оживлённой и 
запоминающейся.

По окончании встречи Ната Ана-
тольевна преподнесла в дар музею 
Казачьего кадетского корпуса аль-
манах «Михаил Тверской. Путь до-
мой», а часовне, установленной на 
территории учреждения в память о 
всех невинно убиенных, — икону с 
изображениями святого благовер-
ного Михаила Тверского и его су-
пруги Анны Кашинской. Крестным 
ходом святыня была перенесена в 
часовню.

Из Казачьего кадетского корпу-
са Н. А. Майорова сразу же отпра-
вилась в храм Казанской иконы Бо-
жией Матери г. Будённовска, где 
поклонилась чудотворной иконе с 

частицей мощей святого князя Ми-
хаила Тверского, привезённой в Бу-
дённовск из Твери в 1888 году, а 
также пообщалась с прихожанами.

26 сентября в ЦГБС Н. А. Май-
орова встретилась с сотрудника-
ми сельских и городских библиотек.  
В числе почётный гостей на меро-
приятии присутствовали замести-
тель главы администрации города 
Будённовска С. Н. Куртасова и про-
тоиерей Ириней Лукьянов. Светла-
на Николаевна поблагодарила Нату 
Анатольевну за просветительную 
инициативу, верное служение ис-
кусствоведению и активное участие 
в деле патриотического воспитания 
молодёжи и вручила ей благодар-
ственные письма, цветы и подарки.
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12 сентября, в день памяти пе-
ренесения мощей благоверно-
го князя Александра Невско-
го, Божественную литургию в 
Александро-Невском храме села 
Прасковея возглавил благочинный 
Свято-Крестовского округа прото-
иерей Ириней Лукьянов. Ему сослу-
жил настоятель храма протоиерей 
Димитрий Морозов и диакон Дио-
нисий Анаприенко.

По окончании Литургии прото-
иерей Ириней поздравил отца Ди-
митрия и его паству с престольным 
праздником, рассказал о святом 
князе Александре и передал жите-
лям села благословение Правящего 
архиерея, епископа Георгиевского 
и Прасковейского Гедеона.

Протоиерей Димитрий побла-
годарил отца благочинного за со-

вместную молитву и выразил уве-
ренность, что под молитвенным 
покровом святого князя Алексан-
дра и Божией Матери будет успеш-
но всякое доброе дело, творимое на 
благо Церкви.

После крестного хода вокруг хра-
ма все участники богослужения 
были приглашены на праздничный 
обед, приготовленный сотрудника-
ми прихода и сёстрами Прасковей-
ского сестричества. 

◊ ◊ ◊
Широко и торжественно отмети-

ли престольный праздник в храме 
святого князя Александра Невско-
го села Солдато-Александровского. 
Божественная литургия была со-
вершена благочинным Зеленокум-
ского округа протоиереем Романом 
Квитченко в сослужении прото- 

Приходские новости

Хроника епархиальной жизни
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иереев Виктора Самарина, настоя-
теля храма-именинника, и Николая 
Скрипника, иереев Андрея Черно-
ва и Александра Добренко. В этом 
году на праздник приехало особен-
но много гостей из городов Пяти-
горска, Георгиевска и Зеленокум-
ска, а также из ближайших сёл.

По традиции, состоялись крест-
ный ход вокруг храма и празднич-
ный обед.

◊ ◊ ◊
12 сентября, в день памяти пере-

несения мощей святого благовер-
ного великого князя Александра 
Невского, в Александро-Невском 
храме села Александровского со-
стоялось праздничное богослуже-
ние. Божественную литургию воз-
главил благочинный Георгиевского 
округа протоиерей Артемий Мар-
шалкин. Ему сослужили настоя-
тель Александро-Невского храма 
иерей Димитрий Воротнев, прото-
иереи Анатолий Гончаров и Нико-
лай Гичко (Пятигорская епархия), 
иереи Алексий Шелудько и Олег 
Панасенко.

 В храме молились прихожане, 
студенты Александровского сель-
скохозяйственного техникума и гос-
ти из близлежащих сёл.

По окончании Литургии её участ-
ники совершили традиционный 
крестный ход вокруг храма. Затем 
каждый из священников поздравил 
отца Димитрия и прихожан с пре-
стольным торжеством.

◊ ◊ ◊
21 сентября в храмах Рождества 

Пресвятой Богородицы сёл Степно-
го, Арзгир и станицы Лысогорской 
при большом стечении богомольцев 
прошли престольные торжества.

В храме села Степного Боже-
ственную литургию и молебен со-
вершил его настоятель иерей Ан-
дрей Чернов. В крестном ходе 
вокруг храма приняли участие каза-
ки местного казачьего общества во 
главе с атаманом Сергеем Васюк. 
Священник возгласил многолетие 
священноначалию, казачеству, влас-
тям и прихожанам храма, а затем 
вручил благодарственные письма 
меценатам и активным членам при-
хода. По традиции, храмовое тор-
жество завершилось праздничным 
обедом. 

Божественную литургию в хра-
ме Рождества Пресвятой Богороди-
цы села Арзгир возглавил секретарь 



48 Георгиевский епархиальный вестник 09/2018

епархиального управления Георгиев-
ской епархии протоиерей Анатолий 
Маршалкин. Ему сослужили благо-
чинный Свято-Крестовского окру-
га протоиерей Ириней Лукьянов, 
благочинный Георгиевского окру-
га протоиерей Артемий Маршал-
кин, настоятель храма-именинника 
иерей Даниил Маршалкин и клирик 
Казанского храма города Буденнов-
ска диакон Дионисий Анаприенко.

По окончании Литургии состо-
ялся крестный ход к месту строи-
тельства нового храма, заложенного 
епископом Георгиевским и Пра-
сковейским Гедеоном 16 октября  
2016 года.

Затем состоялся праздничный 
обед.

◊ ◊ ◊
26 сентября престольные торже-

ства прошли в храме Воскресения 

Словущего города Будённовска.  
Божественную литургию возглавил 
благочинный Свято-Крестовского 
округа протоиерей Ириней Лу-
кьянов. Ему сослужили настоя-
тель храма-именинника иерей Ми-
хаил Тарнакин, клирик этого храма  
протоиерей Владимир Бондаренко  
и гости престольного торжества: 
настоятель Александро-Невского 
храма села Прасковея протоиерей 
Димитрий Морозов, настоятель 
Ильинского храма города Будён-
новска иерей Александр Тараскин 
и настоятель храма святителя Нико-
лая Чудотворца города Минераль-
ные Воды (Пятигорская епархия) 
иерей Кирилл Чемодуров.

В конце Литургии был совершён 
крестный ход вокруг храма.

Затем состоялся праздничный 
обед.

Хроника епархиальной жизни
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ВЕРА БЕЗ ДЕЛ МЕРТВА
(Иак. 2:26)

Строим храм 
всем миром


