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«При скорбях не роптать и не спо-
рить с Богом нужно, а с благодарнос-
тью к Нему молиться. Господь не так, 
как люди; люди, если что-либо от 
кого потерпят, стараются отплатить, 
но Господь и в скорбях старается нас 
исправить. Если бы мы знали, как тер-
пят другие, то не роптали бы».

Святой праведный Алексий Мечев
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С глубочайшей болью Священ-
ный Синод Русской Православной 
Церкви воспринял опубликованное 
11 октября 2018 года сообщение 
Константинопольской Патриархии 
о принятых решениях Священно-
го Синода Константинопольского  
Патриархата: о подтверждении на-
мерения «предоставить автокефа-
лию Украинской Церкви»; об от-
крытии в Киеве «ставропигии» 
Константинопольского Патриарха; 
о «восстановлении в архиерейском 
или иерейском чине» лидеров укра-
инского раскола и их последовате-
лей и «возвращении их верующих 

в церковное общение»; об «отме-
не действия» соборной грамоты 
Константинопольского Патриарха-
та 1686 года, касающейся передачи 
Киевской митрополии в состав Мос- 
ковского Патриархата.

Эти беззаконные решения Синод 
Константинопольской Церкви при-
нял в одностороннем порядке, про-
игнорировав призывы Украинской 
Православной Церкви и всей пол-
ноты Русской Православной Цер-
кви, а также братских Поместных 
Православных Церквей, их Пред-
стоятелей и архиереев к всеправо-
славному обсуждению вопроса.

Заявление Священного Синода  
Русской Православной Церкви в связи  

с посягательством Константинопольского 
Патриархата на каноническую территорию 

Русской Церкви
Заявление принято на заседании Священного Синода Русской  

Православной Церкви 15 октября 2018 года в Минске.
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Вступление в общение с укло-
нившимися в раскол, а тем паче от-
лученными от Церкви равносиль-
но уклонению в раскол и сурово 
осуждается канонами Святой Цер- 
кви: «Если… кто из епископов, пре-
свитеров, диаконов или кто-либо из 
клира окажется сообщающимся с 
отлученными от общения, да бу-
дет и сам вне общения церковного 
как производящий замешательство 
в церковном чине» (Антиохийско-
го Собора правило 2; Апостольские 
правила 10, 11).

Решение Константинопольского 
Патриархата о «восстановлении» 
канонического статуса и принятии в 
общение бывшего митрополита Фи-
ларета Денисенко, отлучённого от 
Церкви, игнорирует ряд последо-
вательных решений Архиерейских 
Соборов Русской Православной 
Церкви, правомерность которых не 
подлежит сомнению.

Решением Архиерейского Собо-
ра Украинской Православной Цер-
кви в Харькове от 27 мая 1992 года 
митрополит Филарет (Денисенко) 
за невыполнение клятвенно данных 
им перед крестом и Евангелием на 
предшествующем Архиерейском 
Соборе Русской Православной 
Церкви обещаний был смещён с 
Киевской кафедры и запрещён в 
священнослужении.

Архиерейский Собор Русской 
Православной Церкви определени-
ем от 11 июня 1992 года подтвердил 

решение Харьковского Собора и 
изверг Филарета Денисенко из сана, 
лишив всех степеней священства, 
по следующим обвинениям: «Жес- 
токое и высокомерное отношение 
к подведомственному духовенству, 
диктат и шантаж (Тит. 1: 7– 8; Апос- 
тольское правило 27); внесение 
своим поведением и личной жиз-
нью соблазна в среду верующих  
(Мф. 18: 7; I Вселенского Собора 
правило 3, VI Вселенского Собо-
ра правило 5); клятвопреступление 
(Апостольское правило 25); пуб-
личная клевета и хула на Архиерей-
ский Собор (II Вселенского Собора 
правило 6); совершение священно-
действий, включая рукоположения, 
в состоянии запрещения (Апостоль-
ское правило 28); учинение раско-
ла в Церкви (Двукратного Собора 
правило 15)». Все рукоположения, 
совершённые Филаретом в запре-
щённом состоянии с 27 мая 1992 
года, и наложенные им прещения 
были признаны недействительными.

Несмотря на неоднократные при-
зывы к покаянию, после лишения 
архиерейского сана Филарет Дени-
сенко продолжал раскольническую 
деятельность, в том числе и в пре-
делах иных Поместных Церквей. 
Определением Архиерейского Со-
бора Русской Православной Церкви 
1997 года он был предан анафеме.

Означенные решения были при-
знаны всеми Поместными Право-
славными Церквами, в том числе  
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и Константинопольской Церковью. 
В частности, Святейший Патриарх 
Константинопольский Варфоломей 
26 августа 1992 года в ответе  
на письмо Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Алексия II 
по поводу низложения митрополита 
Киевского Филарета писал: «Наша 
Святая Великая Христова Церковь, 
признавая полноту исключительной 
по этому вопросу компетенции Ва-
шей Святейшей Русской Церкви, 
принимает синодально решённое о 
вышесказанном».

В письме Святейшего Патриарха 
Варфоломея Святейшему Патриар-
ху Алексию II от 7 апреля 1997 года 
об анафематствовании Филарета 
Денисенко указано: «Получив уве-
домление об упомянутом решении, 
мы сообщили о нём иерархии на-
шего Вселенского Престола и про-
сили её впредь никакого церковно-
го общения с упомянутыми лицами 
не иметь».

Ныне, спустя более двух десяти-
летий, Константинопольский Пат-
риархат по политическим мотивам 
изменил свою позицию.

В своём решении оправдать ли-
деров раскола и «узаконить» 
их иерархию Священный Синод 
Константинопольской Церкви ссы-
лается на несуществующие «кано-
нические привилегии Константи-
нопольского Патриарха принимать 
апелляции архиереев и клириков из 
всех автокефальных Церквей». Эти 

претензии в том виде, в каком они 
ныне Константинопольским Патри-
архом осуществляются, никогда не 
имели поддержки полноты Правос-
лавной Церкви: они лишены осно-
ваний в священных канонах и прямо 
противоречат, в частности, 15 пра-
вилу Антиохийского Собора: «Если 
какой-нибудь епископ… судим бу-
дет от всех епископов той области, 
и все они согласно произнесут ему 
единый приговор, — таковой други-
ми епископами отнюдь да не судит-
ся, но согласное решение епископов 
области да пребывает твёрдым», — 
они также опровергаются практи-
кой решений Святых Вселенских и 
Поместных Соборов и толкования-
ми авторитетных канонистов визан-
тийского и нового времени.

Так, Иоанн Зонара пишет: «Кон-
стантинопольский [Патриарх] при-
знаётся судьей не вообще над все-
ми митрополитами, но только над 
подчинёнными ему. Ибо ни митро-
политы Сирии, ни палестинские, 
ни финикийские, ни египетские не 
привлекаются помимо воли на его 
суд, но сирийские подлежат сужде-
нию Антиохийского Патриарха, па-
лестинские — Иерусалимского, а 
египетские судятся Александрий-
ским, которым они рукополагаются 
и которому подчинены».

О невозможности принятия в об-
щение осуждённого в иной Помес-
тной Церкви говорит 116 (118) 
правило Карфагенского Собора: 



6 Георгиевский епархиальный вестник 10/2018

Официально

«Кто, быв отлучен от общения цер-
ковного… прокрадётся в заморские 
страны, дабы принятым быть в об-
щение, тот подвергнется изверже-
нию из клира». О том же говорится 
и в каноническом послании Собо-
ра к Папе Келестину: «Те, которые 
в своей епархии отлучены от обще-
ния, да не явятся восприемлемыми в 
общение твоею святынею… Какие 
бы ни возникли дела, они должны 
оканчиваемы быть в своих местах».

Преподобный Никодим Свято- 
горец в своем «Пидалионе», кото-
рый является авторитетным источ-
ником церковно-канонического пра- 
ва Константинопольской Церкви, 
толкует 9-е правило IV Вселенского 
Собора, отвергая ложное мнение о 
праве Константинополя на рассмот-
рение апелляций из других Цер- 
квей: «Константинопольский Пред-
стоятель не имеет права действовать 
в диоцезах и областях других Пат-
риархов, и это правило не дало ему 
права принимать апелляции по лю-
бому делу во Вселенской Церкви…» 
Перечисляя целый ряд аргументов  
в пользу этого толкования, ссылаясь 
на практику решений Вселенских 
Соборов, преподобный Никодим 
делает вывод: «В настоящее вре-
мя... Константинопольский Пред-
стоятель есть первый, единственный 
и последний судья над подчинённы-
ми ему митрополитами — но не над 
теми, которые подчиняются осталь-
ным Патриархам. Ибо, как мы ска-

зали, последний и всеобщий судья 
всех Патриархов — это Вселенский 
Собор и никто другой». Из выше-
сказанного следует, что Синод Кон-
стантинопольской Церкви не имеет 
канонических прав для отмены су-
дебных решений, вынесенных Архи-
ерейским Собором Русской Правос-
лавной Церкви.

Присвоение себе полномочий 
отмены судебных и иных решений 
других Поместных Православных 
Церквей — лишь одно из проявле-
ний нового ложного учения, провоз-
глашаемого ныне Константинополь-
ской Церковью и приписывающего 
Патриарху Константинопольскому 
права «первого без равных» 
(primus sine paribus) со вселен-
ской юрисдикцией. «Такое видение  
Константинопольским Патриарха-
том собственных прав и полномочий 
вступает в непреодолимое противо-
речие с многовековой канонической 
традицией, на которой зиждется 
бытие Русской Православной Цер-
кви и других Поместных Церквей», 
— предупреждал Архиерейский Со-
бор Русской Православной Церкви 
2008 года в определении «О един-
стве Церкви». В том же опреде-
лении Собор призвал Константи-
нопольскую Церковь «впредь до 
общеправославного рассмотрения 
перечисленных новшеств проявлять 
осмотрительность и воздерживаться 
от шагов, могущих взорвать право- 
славное единство. Особенно это от-
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носится к попыткам пересмотра ка-
нонических пределов Поместных 
Православных Церквей».

Акт 1686 года, подтверждающий 
пребывание Киевской митрополии 
в составе Московского Патриархата 
и подписанный Святейшим Кон-
стантинопольским Патриархом Ди-
онисием IV и Священным Сино-
дом Константинопольской Церкви, 
пересмотру не подлежит. Реше-
ние об его «отзыве» канонически  
ничтожно. В противном случае было 
бы возможно аннулирование любо-
го документа, определяющего кано-
ническую территорию и статус По-
местной Церкви — вне зависимости 
от его древности, авторитетности и 
общецерковного признания.

В Синодальной грамоте 1686 
года и иных сопутствующих ей до-
кументах ничего не сказано ни о 
временном характере передачи Ки-
евской митрополии в ведение Мос-
ковского Патриархата, ни о том, 
что данный акт может быть отме-
нён. Попытка иерархов Констан-
тинопольского Патриархата в по-
литических и своекорыстных видах 
пересмотреть данное постановле-
ние спустя более трёхсот лет после 
того, как оно было вынесено, про-
тиворечит духу священных канонов 
Православной Церкви, не допус-
кающих возможности пересмотра 
установившихся и не оспариваемых 
на протяжении длительного вре-
мени церковных границ. Так, пра-

вило 129 (133) Карфагенского Со-
бора гласит: «Если кто… обратил 
какое место к кафолическому еди-
нению и в продолжение трёх лет 
имел оное в своем ведении, и ни-
кто оного не требовал от него, то 
после да не будет оное от него взы-
скуемо, если, притом, в сие трёх-
летие существовал епископ, дол-
женствующий взыскать, и молчал».  
А 17 правило IV Вселенского Со-
бора устанавливает тридцатилет-
ний срок давности для возможно-
го соборного рассмотрения споров 
о принадлежности даже отдель-
ных церковных приходов: «При-
ходы в каждой епархии… должны 
неизменно пребывать под властью 
епископов, заведующих ими — и в 
особенности, если в продолжении 
тридцати лет бесспорно они имели 
их в своем ведении и управлении».

Да и как возможна отмена реше-
ния, действовавшего на протяжении 
трёх веков? Это означало бы по-
пытку почитать «яко не бывшей» 
всю последующую историю разви-
тия церковной жизни. Константи-
нопольский Патриархат как будто 
не замечает, что Киевская митро-
полия 1686 года, о возвращении ко-
торой в его состав заявлено ныне, 
имела пределы, существенно отли-
чавшиеся от современных границ 
Украинской Православной Церкви, 
и охватывала лишь меньшую часть 
последней. Киевская митрополия 
наших дней как таковая включает в 
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себя город Киев и несколько приле-
гающих к нему районов. Наиболь-
шая же часть епархий Украинской 
Православной Церкви, особенно на 
востоке и юге страны, была осно-
вана и получила развитие уже в со-
ставе автокефальной Русской Церк-
ви, являясь плодом её многовековой 
миссионерской и пастырской дея-
тельности. Нынешнее деяние Кон-
стантинопольского Патриархата — 
попытка похитить то, что никогда 
ему не принадлежало.

Деяние 1686 года положило пре-
дел двухсотлетнему периоду вынуж-
денного разделения в многовековой 
истории Русской Церкви, которая, 
несмотря на менявшиеся политиче-
ские обстоятельства, неизменно со-
знавала себя единым целым. После 
воссоединения Русской Церкви в 
1686 году на протяжении более трёх 
столетий ни у кого не возникало со-
мнений, что православные Украины 
являются паствой Русской Церкви, а 
не Константинопольского Патриар- 
хата. И сегодня, вопреки давлению 
внешних антицерковных сил, эта 
многомиллионная паства дорожит 
единством Церкви всея Руси и хра-
нит верность ей.

Попытка Константинопольской 
Патриархии решать судьбу Укра-
инской Православной Церкви без 
её согласия является антиканони-
ческим посягательством на чужие 
церковные уделы. Церковное пра-
вило гласит: «Да соблюдается и в 

иных областях и повсюду в епархи-
ях, дабы никто из боголюбезней-
ших епископов не простирал своей 
власти на чужую епархию… да не 
преступаются правила отцов, да не 
вкрадывается под видом священно-
действия надменность мирской влас- 
ти, и да не утратим постепенно и не-
приметно той свободы, которую да-
ровал нам Своей Кровию Господь 
наш Иисус Христос, освободитель 
всех человеков» (III Вселенского 
Собора правило 8). Под осуждение 
этого правила подпадает и реше-
ние Константинопольской Патри-
архии об учреждении по соглаше-
нию со светскими властями своей 
«ставропигии» в Киеве без ведо-
ма и согласия канонического свя-
щенноначалия Украинской Право- 
славной Церкви.

Лицемерно оправдываясь стрем-
лением к восстановлению единства 
украинского Православия, Констан-
тинопольская Патриархия своими 
безрассудными и политически мо-
тивированными решениями вносит 
ещё большее разделение и усугубля-
ет страдания канонической Право-
славной Церкви Украины.

Принятие в общение раскольни-
ков и анафематствованного в дру-
гой Поместной Церкви лица со 
всеми рукоположенными ими «епис- 
копами» и «клириками», посяга-
тельство на чужие канонические 
уделы, попытка отречься от соб-
ственных исторических решений и 
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обязательств, — всё это выводит 
Константинопольский Патриархат 
за пределы канонического поля и, 
к великой нашей скорби, делает не-
возможным для нас продолжение 
евхаристического общения с его  
иерархами, духовенством и миряна-
ми. Отныне и впредь до отказа Кон-
стантинопольского Патриархата от 
принятых им антиканонических ре-
шений для всех священнослужите-
лей Русской Православной Церкви 
невозможно сослужение с клирика-
ми Константинопольской Церкви, 
а для мирян — участие в таинствах, 
совершаемых в её храмах.

Переход архиереев или клириков 
из канонической Церкви к расколь-
никам или вступление с последними 
в евхаристическое общение являет-
ся каноническим преступлением и 
влечёт за собой соответствующие 
прещения.

С прискорбием вспоминаем 
предсказание Господа нашего Ии-
суса Христа о временах прельще-
ния и особых страданий христиан:  
«И, по причине умножения безза-
кония, во многих охладеет любовь» 
(Мф. 24: 12). В условиях столь глу- 
бокого подрыва основ межправос-
лавных отношений и полного пре- 
небрежения тысячелетними норма-
ми церковно-канонического права 
Священный Синод Русской Право-
славной Церкви считает своим дол-
гом выступить на защиту фунда-
ментальных устоев Православия, 

на защиту Священного Предания 
Церкви, подменяемого новыми и 
чуждыми учениями о вселенской 
власти первого из Предстоятелей.

Призываем Предстоятелей и Свя-
щенные Синоды Поместных Пра-
вославных Церквей к надлежащей 
оценке вышеупомянутых антикано-
нических деяний Константинополь-
ского Патриархата и совместному 
поиску путей выхода из тяжелейше-
го кризиса, раздирающего тело Еди-
ной Святой Соборной и Апостоль-
ской Церкви.

Выражаем всестороннюю под-
держку Блаженнейшему Митро-
политу Киевскому и всея Украины 
Онуфрию и всей полноте Украин-
ской Православной Церкви в осо-
бо трудное для неё время. Молим-
ся об укреплении её верных чад в 
мужественном стоянии за истину 
и единство канонической Церкви в 
Украине.

Просим архипастырей, духовен-
ство, монашествующих и мирян 
всей Русской Православной Церк-
ви усилить молитвы о единовер-
ных братьях и сёстрах в Украине. 
Молитвенный покров Пресвятой 
Царицы Небесной, преподобных 
отцов Киево-Печерских, преподоб-
ного Иова Почаевского, новомуче-
ников, исповедников и всех святых 
Церкви Русской да пребудет над 
всеми нами.

  Патриархия.ru

Официально
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10 и 11 октября в городе Пяти-
горске проходил VI Междуна-
родный политологический форум 
«Российский Кавказ». Организа-
тором мероприятия выступило Фе-
деральное агентство по делам на-
циональностей (ФАДН России). 
Цель Форума — обсуждение проб-
лем формирования общероссий-
ской гражданской идентичности, 
укрепление единства России, по-
иск путей решения актуальных эко-
номических, правовых, социальных, 
организационно-управленческих и 
других проблем российского Кавка-
за, рассмотрение стратегии устой-
чивого развития регионов, анализ 
прошлого, настоящего, прогнозиро-
вание будущего Северного Кавказа.

Первое пленарное заседание, со-
стоявшееся 11 октября, было по-
священо межнациональному и меж-
конфессиональному согласию на 
Кавказе. В нём приняли участие 
и выступили перед собравшими-
ся заместитель руководителя Фе-
дерального агентства по делам на-
циональностей Михаил Мишин, 
заместитель полномочного пред-

ставителя Президента Российской  
Федерации в Северо-Кавказском 
федеральном округе Игорь Рабков, 
советник Министра Российской  
Федерации по делам Северно-
го Кавказа Станислав Аристов, де- 
путат Государственной Думы Дмит-
рий Вяткин, архиепископ Пяти-
горский и Черкесский Феофилакт, 
муфтий Карачаево-Черкесской Рес-
публики, председатель Координаци-
онного Центра мусульман Северно-
го Кавказа Исмаил-Хаджи Бердиев, 
ректор Северо-Кавказского феде-
рального университета Алина Ле-
витская, российский обществен-
ный деятель, руководитель проекта 
«Трезвая Россия» Султан Хамзаев. 
Модератором заседания выступи-
ла сотрудник пресс-центра россий-
ского информационного агентства 
ТАСС Ирина Александрова.

В числе приглашённых на пле-
нарное заседание были политологи, 
историки, эксперты в сфере меж-
национальных и межконфессио-
нальных отношений, представители 
федеральных органов власти, руко-
водители субъектов СКФО и ЮФО, 

Пленарное заседание форума «Российский Кавказ»
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видные общественные и научные 
деятели, архиепископ Махачка-
линский и Грозненский Варлаам, 
епископ Георгиевский и Праско-
вейский Гедеон, мусульманские ду-
ховные лидеры Северного Кавказа, 
а также представители иностранных 
государств.

Открывая пленарное заседание, 
Ирина Александрова отметила, что 
форум позволяет определить век-
тор совместного сотрудничества 
представителей государственных и 
религиозных структур различного 
уровня.

От имени полномочного пред-
ставителя Президента Российской 
Федерации в Северо-Кавказском 
федеральном округе Александра 
Матовникова участников форума 
поприветствовал его заместитель 
Игорь Рабков. В своем выступлении 
он рассказал, что за последние годы 
обстановка в округе кардинально 
изменилась:

– Существенно снизилась терро-
ристическая активность. Регионы 
живут мирной жизнью, благоустра-
иваются, развивают бизнес, соци-
альную сферу, а также гостепри-
имно принимают многочисленных 
туристов. Возросла результатив-
ность деятельности благотворитель-
ных, волонтёрских и других неком-
мерческих организаций, которые 
вносят заметный вклад в стабили-
зацию общественно-политической 
жизни.

Тем не менее, как заметил Раб-
ков, нельзя утверждать, что кон-
фликтный потенциал на Северном 
Кавказе полностью отсутствует.

– Нужна кропотливая и си-
стемная работа в общественно-
политической, социально-психоло-
гической и иных сферах. И первый 
шаг для этого — объединение пред-
ставителей экспертного сообщества, 
открытое обсуждение наиболее 
острых вопросов развития Север-
ного Кавказа. Форум «Российский 
Кавказ» — одна из таких площадок, 
— убеждён он.

Заместитель руководителя Феде-
рального агентства по делам наци-
ональностей Михаил Мишин обо-
значил угрозы, которые стоят перед 
этнополитической стабильностью 
Северо-Кавказского федерально-
го округа: работа отдельных запад-
ных государств и финансируемых 
ими некоммерческих организаций 
и СМИ, а также радикально направ-

Жизнь митрополии
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ленных религиозных лидеров об-
щественного мнения. Мишин рас-
сказал что ФАДН России тесно 
сотрудничает с духовными деятеля-
ми ислама и православия и отметил, 
что перечень экспертов не закрыт и 
агентство прилагает все усилия для 
начала сотрудничества с новыми 
лицами.

Советник Министра Российской 
Федерации по делам Северного 
Кавказа Станислав Аристов в своём 
выступлении отметил, что меропри-
ятия, подобные форуму «Россий-
ский Кавказ», создают площадку 
для общения экспертов, что крайне 
необходимо для улучшения межэт-
нических и межконфессиональных 
отношений на Северном Кавказе.

Ректор Северо-Кавказского феде-
рального университета Алина Ле-
витская подчеркнула, что на фору-
ме среди заявленных направлений 
работы поднимается тема образо-
вания, и представила результаты ра-
боты в области подготовки кадров 
СКФУ.

Депутат Дмитрий Вяткин рас-
сказал о принятии Государствен-
ной Думой специализированных  
законов в грантовой, финансовой и 
информационной сферах и анонси-
ровал предложения новых законо-
проектов: разделить статус религи-
озных служащих — непосредственно 
участвующих в религиозной деятель-
ности и не участвующих, и создать 
условия для обучения священно-

служителей в России, а также рас-
сказал о внесённом в Думу законо- 
проекте о паломнической деятель-
ности.

Своим видением обозначен-
ной проблематики также подели-
лись архиепископ Пятигорский 
и Черкесский Феофилакт, муф-
тий Карачаево-Черкесской Респуб- 
лики, председатель Координацион-
ного Центра мусульман Северного 
Кавказа Исмаил-Хаджи Бердиев и 
российский общественный деятель, 
руководитель проекта «Трезвая 
Россия» Султан Хамзаев.

В целом работа Форума про-
ходила по четырём тематическим 
направлениям:

– «Формирование общероссий-
ской гражданской идентичности в 
Северо-Кавказском регионе»;

– «Развитие рекреационных ре-
сурсов Северо-Кавказского реги-
она»;

– «Социально-экономическое 
развитие Северо-Кавказского реги-
она и его влияние на укрепление 
межнационального и межконфесси-
онального единства России»;

– «СМИ как фактор гармони-
зации межнациональных отно-
шений».

В рамках Форума также работала 
политологическая школа «Каспий» 
для студентов высших учебных заве-
дений СКФО.

Использованы материалы официального 
сайта города-курорта Пятигорска
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Архипастырское служение

8 сентября, в день памяти пре-
подобного Сергия Радонежско-
го, епископ Георгиевский и Пра-
сковейский Гедеон возглавил 
престольное торжество Сергиев-
ского храма-часовни архиерейско-
го подворья в станице Незлобной. 
Накануне вечером в этом же хра-
ме Владыка совершил всенощное 
бдение.

За Божественной литургией  
архиерею сослужили: секретарь 
епархиального управления прото- 
иерей Анатолий Маршалкин; род-
ной брат Владыки протоиерей  
Николай Губка; благочинный Геор-
гиевского округа и настоятель  
Архиерейского подворья в станице 
Незлобной протоиерей Артемий 

Маршалкин; и. о. настоятеля Серги-
евского храма иерей Сергий Роман 
и диакон Алексий Калядин. Пел ма-
лый состав архиерейского хора под 
управлением регента Тамары По-
повой. За богослужением молились 
прихожане храма-часовни, сотруд- 
ники епархиального управления и 
духовные чада Владыки.

По окончании Литургии её 
участники во главе с архиереем со-
вершили традиционный Крестный 
ход вокруг храма, с чтением Еван-
гелия и окроплением святой водой. 

Епископ Гедеон вознёс препо-
добному Сергию Радонежскому 
сугубую молитву, а затем обратил-
ся к духовенству и мирянам с архи-
пастырским словом.

Престольное торжество  
Сергиевского храма в станице Незлобной
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Архипастырское служение

9 октября Русская Православ- 
ная Церковь чтит память правед- 
ного Гедеона, судьи Израильского. 
В день своего тезоименитства епис-
коп Георгиевский и Прасковейский  
Гедеон совершил Божественную ли-
тургию в Георгиевском соборе, а 
вечером накануне в этом же храме 
возглавил всенощное бдение.

За всенощным бдением была со-
вершена лития с освящением пяти 
хлебов, пшеницы, вина и елея. На 
полиелее духовенство пропело ве-
личание святому праведному Геде-
ону, судье Израильскому. Прочитав 
положенный по уставу евангель-
ский отрывок, епископ Гедеон со-
вершил помазание духовенства и 
народа освящённым елеем. Владыке 
сослужили секретарь епархиально-
го управления протоиерей Анато-
лий Маршалкин, родной брат Вла-
дыки протоиерей Николай Губка, 

благочинный Георгиевского округа 
протоиерей Артемий Маршалкин, 
а также духовенство Георгиевского 
собора и ряда храмов Георгиевско-
го и Свято-Крестовского благочин-
нических округов. Пел архиерей-
ский хор под управлением регента 
Тамары Поповой.

За Литургией архиерею сослужи-
ли: секретарь епархиального управ-
ления протоиерей Анатолий Мар-
шалкин; родной брат Владыки 
протоиерей Николай Губка; благо-
чинные всех пяти церковных окру-
гов Епархии — протоиереи Ири-
ней Лукьянов, Тимофей Гриценко, 
Роман Квитченко, Артемий Мар-
шалкин и иерей Константин Капа-
рулин; настоятели и духовенство 
крупнейших храмов Епархии; кли-
рик Симферопольской епархии ие-
рей Димитрий Пустовой; диако-
ны Алексий Калядин и Димитрий 
Мозжухин. Пел архиерейский хор 
под управлением регента Тамары 
Поповой. В храме молились духов-
ные чада Владыки, жёны участво-
вавших в Литургии священнослужи-
телей и прихожане Георгиевского 
собора. Перед причастием прото-
иерей Роман Квитченко произнёс 
проповедь.

По окончании Литургии епископ 
Гедеон вознёс своему небесному по-
кровителю сугубую молитву, а духо-

Тезоименитство епископа Гедеона 
в Георгиевском соборе
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венство пропело праведному Гедео-
ну, судье Израильскому, величание. 
Затем было возглашено многолетие.

После отпуста епископ Гедеон с 
амвона обратился к духовенству и 
мирянам с архипастырским назида-
нием о недопустимости осуждения, 
которое является основной причи-
ной разрушения человеческих от-
ношений, основанных на братской 
любви.

Затем протоиерей Анатолий 
Маршалкин от имени всего духо-

венства Епархии поздравил Правя-
щего архиерея с Днём тезоименит-
ства и преподнёс ему букет белых 
роз и памятный подарок — пана-
гию. Тепло и искренне поздравили 
Владыку его духовные чада, пред-
ставители казачества и православ-
ного сестричества имени святой ве-
ликомученицы Параскевы Пятницы 
села Прасковея, а также прихожане 
Георгиевского собора.

(Фотоиллюстрации см. на 2 стр. обложки.)

Всенощное бдение  
в Сергиевском храме города Нефтекумска

13 октября, в канун праздника 
Покрова Пресвятой Богородицы, 
епископ Георгиевский и Праско-
вейский Гедеон возглавил всенощ-
ное бдение в храме преподобно-
го Сергия Радонежского города 
Нефтекумска.

У храма архиерея встречали с 
хлебом-солью и цветами замести-
тель главы Нефтекумского город-
ского округа Виталий Черченко и 
казаки Нефтекумского районного 
казачьего общества во главе с атама-
ном Александром Нечаевым. В при-
творе настоятель храма, благочин-
ный Нефтекумского округа иерей 
Константин Капарулин произнёс 
краткое приветственное слово.

За всенощным бдением Влады-
ке сослужили секретарь епархиаль-
ного управления протоиерей Ана-

толий Маршалкин, благочинный 
Свято-Крестовского округа прото- 
иерей Ириней Лукьянов, иерей 
Константин Капарулин, диаконы 
Алексий Калядин и Дионисий Ана-
приенко. В храме молилось множес-
тво прихожан.

Была совершена лития с освяще-
нием пяти хлебов, пшеницы, вина и 
елея. На полиелее духовенство про-
пело величание Пресвятой Бого-
родице. Прочитав положенный по 
уставу евангельский отрывок, епис-
коп Гедеон совершил помазание ду-
ховенства и народа освящённым 
елеем.

По окончании всенощного бде-
ния Владыка обратился к духовен-
ству и прихожанам с архипастыр-
ским словом.
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14 октября, в праздник Покрова 
Пресвятой Богородицы, епископ 
Георгиевский и Прасковейский  
Гедеон возглавил престольное тор-
жество Покровского храма села 
Урожайного.

В церковном дворе архиерея 
встречали глава муниципального об-
разования села Урожайного Алек-
сандр Шеболдасов и местные жи-
тели. В притворе настоятель храма 
Покрова Пресвятой Богородицы 
иерей Дионисий Леонов произнёс 
краткое приветственное слово.

За Божественной литургией Вла-
дыке сослужили секретарь епар-
хиального управления протоиерей 
Анатолий Маршалкин, благочинный 
Свято-Крестовского округа прото-
иерей Ириней Лукьянов, благочин-
ный Нефтекумского округа иерей 
Константин Капарулин, иерей Ди-
онисий Леонов, диаконы Алексий 
Калядин и Дионисий Анаприенко.  

Пел хор под управлением регента 
Вероники Мироновой. Перед при-
частием иерей Дионисий Леонов 
произнёс проповедь.

По окончании Литургии её участ-
ники во главе с архиереем соверши-
ли традиционный для престольных 
праздников крестный ход вокруг 
храма, с чтением Евангелия и окро-
плением святой водой. По возвра-
щении крестного хода в храм епи-
скоп Гедеон вознёс Пресвятой 
Богородице сугубую молитву, а ду-
ховенство пропело Ей величание. 

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

Настоятель храма-именинника 
иерей Дионисий Леонов произнёс 
ответное слово и преподнёс еписко-
пу Гедеону букет цветов. При выхо-
де из храма архиерей благословил 
народ иконками святого велико-
мученика Георгия Победоносца. 

Престольный праздник 
Покровского храма села Урожайного
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  Ныне действующий Покровский 
храм был возведён в 1980 году бла-
годаря трудам и поистине исповед-
ническому подвигу местных верую-
щих, — власти села несколько раз 
разрушали фундамент и строящиеся 
стены церковного здания. Предше-
ственницей его была каменная цер-
ковь в честь Покрова Божией Ма-
тери, освящённая 18 октября 1876 
года, а в первой трети ХХ века раз-
рушенная богоборцами. Местные 
верующие спасли и сохранили не-
мало икон из неё, которые сегод-
ня можно увидеть в ныне действую-
щем сельском храме.

Вспоминая историю, глава села 
Александр Шабалдасов показал епи-
скопу Гедеону ещё одну реликвию 
— один из камней разрушенной 
старой Покровской церкви. В 2015 
году в администрации села Урожай-
ного было принято решение воз-
вести новый храм, и для него был 
отведён участок земли. В существу-
ющих экономических условиях ре-
шить столь масштабную задачу, как 
строительство храма, весьма непро-
сто, однако урожайненцы не на-
мерены отступать от задуманного.  
К 170-летию села на участке, пред-
назначенном для нового храма, был 
установлен символический памят-
ный камень. Епископ Гедеон в со-
провождении Александра Шабалда-
сова и духовенства посетил место 
строительства храма и осмотрел 
этот мемориальный знак.
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14 октября, в завершение архи-
пастырского визита в Нефтекумский 
благочиннический округ, епископ 
Георгиевский и Прасковейский  
Гедеон посетил храм Архистратига 
Божия Михаила села Приозёрско-
го — один из самых удалённых от 
епархиального центра храмов Геор-
гиевской епархии.

Архиерея сопровождали секре-
тарь епархиального управления 

протоиерей Анатолий Маршалкин, 
благочинный Нефтекумского окру-
га иерей Константин Капарулин  
и настоятель Михайло-Архангельс- 
кого храма иерей Елисей Иванов.  
В храме архипастыря встретили нес-
колько местных прихожанок.

Епископ Гедеон осмотрел храм 
и алтарь, вместе с духовенством и 
мирянами пропел тропари Покро-
ву Пресвятой Богородицы и Архи-
стратигу Божию Михаилу и пооб-
щался с прихожанками.

Женщины рассказали Владыке 
историю Михайло-Архангельского 
храма и дома, в котором он распо-
ложен. В начале ХХ века этим до-
мом владел туркменский князь и ме-
ценат Муса-Хаджи Эшеев. С 2012 
года об этом напоминает таблич-
ка, установленная представителями 
местной общественной организа-
ции туркмен «Ватан» («Родина»).

Посещение епископом Гедеоном  
Михайло-Архангельского храма села Приозёрского
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Предки ставропольских туркменов 
(их ещё называют трухменами) на 
рубеже XVII-XVIII веков пересели-
лись сюда с полуострова Мангышлак 
и были кочевниками-скотоводами. 
Однако к ХХ веку большая часть 
трухмен перешла к оседлому обра-
зу жизни. Муса-Хаджи Эшеев (или 
Муса-Аджи Ишеев) был богатым и 
влиятельным трухменом, одним из 
первых местных предпринимателей 
— он торговал мукой, керосином, 
маслом.

С началом русско-японской войны 
Эшеев откликнулся на призыв «Ко-
митета по усилению флота», приз-
вавшего организовать сбор средств 
на военные нужды, и пожертвовал от 
имени трухмен значительную сумму 
(более 337 тыс. руб.) на строитель-
ство миноносца. Корабль водоизме-
щением от 500 до 630 тонн получил 
название «Трухменец» и был зачис-
лен в списки судов Балтийского фло-
та. Боевой корабль не один раз сме-
нял свое название («Альтфатер», 
«Советский Дагестан») и пропис-
ку (с 1922 г. в составе Каспийской 
флотилии). Во время Первой миро-
вой войны Муса-Хаджи снабжал ар-
мию ахалтекинскими скакунами, за 
что император Николай II пожерт-
вовал ему мундир с царского плеча. 
Благодаря своему богатству и влия-
нию Муса-Хаджи Эшеев получил не-
официальный высший статус и проз-
вище князя.

В 1913 году на своём хуторе Муса-
Хаджи построил большой каменный 
дом в восточном стиле. На стенах его 
были высечены надписи на арабском 
языке. Уже в наше время специали-
сты смогли понять, что это аяты (из-
речения из Корана), которые гласят: 
«Милосердный Бог приветствует их 
словом «мир»! Нет добра во мно-
гих из их тайных бесед — разве кто 
приказывает милостыню, или доброе 
дело, или примирение между людь-
ми. И если кто делает это, домогаясь 
благоволения Аллаха, тому Мы дару-
ем великую награду». Рядом с домом 
Эшеева располагались юрты и мазан-
ки для работников (а их у князя было 
до 1500 человек) и приезжих, а также 
аптека, мельница, маслозавод и мы-
ловарня, оборудование для которых 
было привезено из Франции.

Существует несколько версий о 
cудьбе Эшеева после октябрьской ре-
волюции 1917-го. Как бы там ни было, 
в 1949 году хутор Муса-Хаджи был  
переименован в село Приозёрское.

Наша справка:
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Третье в 2018 году заседание Епархиального совета
24 октября епископ Георгиев-

ский и Прасковейский Гедеон воз-
главил третье в 2018 году заседание 
Епархиального совета.

В Епархиальный совет Георгиев-
ской епархии входят епископ Геор-
гиевский и Прасковейский Гедеон 
(председатель), протоиерей Анато-
лий Маршалкин (секретарь), прото-
иереи Тимофей Гриценко, Ириней 
Лукьянов и Роман Квитченко.

Члены Совета вместе с пригла-
шёнными на заседание священ-
никами обсудили ряд насущных  
вопросов епархиальной и приход-
ской жизни. В их числе: «О праздно-
вании 700-летия со дня блаженной 
кончины святого благоверного князя  
Михаила Тверского» (докладчик — 
благочинный Свято-Крестовского 

церковного округа протоиерей 
Ириней Лукьянов); «О праздно-
вании 175-летия Ставропольской  
митрополии (Кавказской епархии) 
и 100-летия со дня кончины  
сщмч. Михаила Лисицына в селе 
Александровском» (докладчик— 
настоятель Михайло-Архангельско- 
го храма с. Александровского ие-
рей Димитрий Воротнев); «О на-
писании книги к 10-летию Геор-
гиевской епархии» (докладчик 
— руководитель епархиального 
информационно-издательского от-
дела иерей Владимир Шалманов); и 
другие вопросы, связанные с жизне-
деятельностью Георгиевской епар-
хии. По всем вопросам повестки 
дня были приняты необходимые 
решения.

Архипастырское служение
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25 октября епископ Георгиев-
ский и Прасковейский Гедеон посе-
тил с архипастырским визитом по-
сёлок Новый. У поселкового храма 
в честь пророка Божия Илии архие-
рея встречал глава Новинского тер-
риториального отдела по работе с 
населением управления по делам 
территории администрации Геор-
гиевского городского округа Став-
ропольского края Петр Осадчий. 
В притворе Владыку приветство-
вал настоятель храма иерей Павел 
Силко.

Во время чина великого освяще-
ния храма епископу Гедеону со-
служили: секретарь епархиального 
управления протоиерей Анатолий 
Маршалкин; благочинный Георги-
евского округа протоиерей Арте-
мий Маршалкин; протоиереи Вик-

тор Шевченко, Димитрий Зубович 
и Михаил Силко; иереи Николай 
Терюшов, Павел Силко, Владимир 
Казанцев и Дионисий Леонов; диа-
коны Алексий Калядин и Димитрий 
Мозжухин.

По окончании чина освящения 
епископ Гедеон в сослужении выше-
названного духовенства совершил 
Божественную литургию.

За богослужением пел хор ду-
ховенства Георгиевской епар-
хии (регент — иерей Сергий Ро-
ман). В храме молились жители 
посёлка и прихожане храмов города 
Георгиевска.

Перед началом Литургии епи-
скоп Гедеон совершил хиротесию 
(поставление в церковнослужите-
ли) студента 4 курса экстерната 
Ставропольской Православной  

Освящение Ильинского храма посёлка Нового
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Духовной Семинарии Романа Алек- 
сеенко в чтеца, а затем — в 
иподиакона.

Во время Литургии, после освя-
щения Святых Даров, епископ Геде-
он рукоположил иподиакона Рома-
на Алексеенко в сан диакона.

Перед причастием протоиерей 
Димитрий Зубович произнёс про-
поведь.

По окончании богослужения  
епископ Гедеон обратился к духо-
венству и мирянам с архипастыр-
ским словом и произнёс назидание 

новопоставленному диакону Рома-
ну Алексеенко. Ответное слово про-
изнёс настоятель Ильинского храма 
иерей Павел Силко и от имени всех 
прихожан преподнёс Владыке букет 
цветов. 

Затем архиерей вручил отцу Пав-
лу грамоту, свидетельствующую об 
освящении Ильинского храма.

При выходе из храма Владыка 
благословил всех мирян, моливших-
ся в храме, иконками святого вели-
комученика Георгия Победоносца.

Наша справка:
Строительство храма в посёлке 

Новом началось в 2006 году по ини-
циативе протоиерея Михаила Те-
рюшова, который тогда был благо-
чинным Георгиевского церковного 
округа. В октябре 2006 года прото-

иерей Михаил Терюшов по благо-
словению епископа Ставрополь-
ского и Владикавказского Феофана 
(ныне — митрополита Казанско-
го и Татарстанского) совершил 
чин закладки Ильинского храма.  
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С помощью благотворителей  
Андрея Уткина, Андрея Мурги, Ми-
хаила, Геннадия и Василия Афана-
совых, Алексея Лисицына, Андрея 
Леонтьева, Александра Рогожина, 
Вячеслава и Владимира Миносянц 
к концу зимы 2007 года был соору-
жён цокольный этаж из фундамент-
ных блоков, а летом того же года на 
нём возвели и накрыли крышей де-
ревянный сруб здания церкви.

На следующем этапе были из-
готовлены купола, выровнена пло-
щадка вокруг храма и насыпаны 
опорные стенки цокольного этажа. 
Выполнению этих работ много спо-
собствовали глава посёлка Нового 
Сергей Гвоздецкий, директор ООО 
«Георгиевскагрострой» Альфред 
Кобринский и руководитель ООО 
«Новинское» Илья Леонов.

25 апреля 2009 года, в субботу 
Светлой седмицы, были проведены 
работы по установке на храм купо-
лов с крестами. Перед их началом 
протоиерей Михаил Терюшов со-
вершил «Чин молитвенный на пос-
тавление креста на верх крова но-
восозданныя церкви». Изготовила 
и укрепляла купола на своих местах 
бригада мастеров из Невинномыс-
ска под руководством Ивана Бор-
мотова, специализировавшаяся на 
таких работах. Главный купол на 
двадцатидвухметровую высоту был 
поднят с помощью большого авто-
крана и специального автоподъём-
ника, бесплатно предоставленных 

руководителем ООО УМС «Мине-
раловодское» Зосимом Шахбазо-
вым и руководителем Георгиевского 
МУП ЖКХ Владимиром Шерстоби-
товым. Чтобы укрепить на главном 
куполе крест, понадобилась пожар-
ная машина с длинной лестницей, 
— её предоставил начальник Геор-
гиевской пожарной части № 24 май-
ор Олег Байдиков. За уникальным 
технологическим процессом с боль-
шим интересом наблюдало больше 
ста местных жителей, в том числе 
ученики средней школы № 11 по-
сёлка Нового во главе с директором 
Юрием Телепенко.

В 2009 и 2010 годах в день памя-
ти святого пророка Илии в цоколь-
ном этаже совершались молебны.  
2 августа 2011 года в Ильинском 
храме была совершена первая Боже-
ственная литургия.
(Фотоиллюстрации см. на 3 стр. обложки.)
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7 октября, в Неделю 19-ю по  
Пятидесятнице, епископ Георгиев-
ский и Прасковейский Гедеон со-
вершил в Георгиевском соборе го-
рода Георгиевска Божественную 
литургию. Накануне вечером в этом 
же храме архиерей возглавил все-
нощное бдение.

За Литургией Владыке сослу-
жили секретарь епархиального 
управления протоиерей Анатолий 
Маршалкин, благочинный Свято-
Крестовского округа протоиерей 
Ириней Лукьянов, настоятель Геор-
гиевского храма протоиерей Сте-
фан Лещина, диаконы Алексий Ка-
лядин и Димитрий Мозжухин. Пел 
архиерейский хор под управлением 
регента Тамары Поповой.

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

тидесятнице, епископ Гедеон совер-
шил Божественную литургию в Геор-
гиевском соборе города Георгиевска. 
Накануне вечером в этом же храме ар-
хиерей возглавил всенощное бдение.

За Божественной литургией Вла-
дыке сослужили настоятель Георги-
евского храма протоиерей Стефан 
Лещина, иереи Владимир Казан-
цев и Владимир Шалманов, диакон 
Алексий Калядин. Пел архиерейс-
кий хор под управлением регента 
Тамары Поповой. 

По окончании Литургии её участ-
ники, по традиции, совершили слав-

ление великомученику Георгию  
Победоносцу. Епископ Гедеон воз-
нёс этому святому сугубую молитву, 
а затем с амвона зачитал «Заявление 
Священного Синода Русской Пра-
вославной Церкви в связи с пося-
гательством Константинопольского 
Патриархата на каноническую тер-
риторию Русской Церкви».

◊ ◊ ◊
28 октября, в Неделю 22-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.

За Божественной литургией Вла-
дыке сослужили секретарь епар-
хиального управления протоиерей 
Анатолий Маршалкин, настоятель 
Георгиевского храма протоиерей 
Стефан Лещина, диаконы Алексий 
Калядин, Димитрий Мозжухин и 
Роман Алексеенко. Пел архиерейс-
кий хор под управлением регента 
Тамары Поповой. 

По окончании Литургии её 
участники во главе с архиере-
ем, по традиции, совершили слав-
ление великомученику Георгию  
Победоносцу. Епископ Гедеон воз-
нёс этому святому сугубую мо-
литву, а затем с амвона обратился 
к духовенству и мирянам с архи- 
пастырским словом.

Краткая хроника архиерейских богослужений
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1 октября, в 16-00, в стратегичес-
ком классе 205-й отдельной мото-
стрелковой бригады (в/ч 74814)  
г. Будённовска в рамках Епархи-
альных Рождественских чтений со-
стоялся семинар на тему «Свобо-
да и ответственность в современной 
армии».

Перед военнослужащими высту-
пил руководитель епархиального 
отдела по взаимодействию с Воору-
жёнными Силами и правоохрани-
тельными органами иерей Игорь 
Бортников. Он приветствовал со-
бравшихся, обозначил основные 
цели и задачи мероприятия, а затем 

зачитал доклад. Основными прозву-
чавшими в нём мыслями были раз-
мышления на следующие вопросы: 
«Возможно ли только свободной 
волей добиться ответственности 
среди молодёжи? Насколько умес-
тно и продуктивно принуждение? 
Какова эффективная стратегия раз-
вития свободной личности? Каковы 
основные ошибки при воспитании 
ответственности?»

Также с докладом о практических 
нюансах свободы и ответственности 
среди военнослужащих выступил ко-
мандир третьего мотострелкового 
батальона 205-й бригады.

Заседания тематических секций  
VI Епархиальных Рождественских  

образовательных чтений
В октябре в рамках VI Епархиальных Рождественских чтений 

«Молодёжь: свобода и ответственность» прошли мероприятия, 
подготовленных профильными епархиальными отделами. Отчёт  
о них читайте в этом материале.

Хроника епархиальной жизни
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◊ ◊ ◊
11 октября в духовно-

просветительском центре «Вар-
фоломей» при храме Казанской 
иконы Божией Матери города Бу-
дённовска прошло заседание секции  
VI Епархиальных Рождественских 
Образовательных Чтений, подго-
товленной епархиальным отделом 
по культуре. В нём приняли участие 
священники — помощники благо-
чинных округов по взаимодействию 
с учреждениями культуры, директор 
Дома культуры г. Будённовска Еле-
на Фёдорова, директор Будённов-
ского краеведческого музея Галина 
Ефименко, сотрудники городских 
и сельских библиотек и музеев рай-
онов, входящих в состав Георгиев-
ской епархии.

Руководитель епархиального от-
дела по культуре протоиерей Иоанн 

Кузнецов открыл заседание и вы-
ступил с докладом «Свобода и от-
ветственность в современной куль-
туре», в котором поделился своим 
видением того, каким образом могли 
бы гармонично сочетаться две эти 
категории, абсолютно необходимые 
для создания по-настоящему талант-
ливого произведения искусства.

Духовенство и работники учреж-
дений культуры приняли живое  
участие в обсуждении поднятой 
проблемы, и встреча прошла в тёп-
лой доверительной атмосфере.

В завершение работы секции был 
принят итоговый документ, посвя-
щённый общей теме XXVII Меж-
дународных Рождественских Обра-
зовательных Чтений «Молодёжь: 
свобода и ответственность».

«Молодость — важный этап в 
жизни каждого человека. — гово-
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рится в итоговом документе. — Это 
время становления личности, вы-
работки собственного мировоззре-
ния, опытного познания окружаю-
щей действительности. И, несмотря 
на то, что в современной массовой 
культуре сложился своеобразный 
культ молодости и её благ (физичес-
кое здоровье, открывающиеся жиз-
ненные перспективы и т. д.), нужно 
признать, что этот период нашего 
существования редко бывает лёг-
ким и беззаботным. Молодой чело-
век много страдает в поисках своего 
места в мире, переживает из-за сво-
ей внешности, мнения о себе сре-
ди сверстников, отсутствия интере-
са со стороны противоположного 
пола. Свойственный этому возрасту 
критицизм и даже в некоторой сте-
пени нигилизм приводит некоторых 
юношей и девушек к отрицанию ре-
лигиозных и культурных традиций, 
в которых они были воспитаны.

Развлекательные масс-медиа и 
транслируемые ими ценности обще-
ства потребления пытаются вести 
молодёжь путём “разумного эгоиз-
ма”, предлагая “брать от жизни всё”, 
эксплуатируя потребность во вну-
тренней и внешней свободе, свой-
ственную каждому человеку. Но 
плоды такой идеологии горьки — на-
верное, поэтому самые талантливые 
произведения искусства, создавае-
мые в наше время молодыми автора-
ми, проникнуты пессимизмом и ощу-
щением бессмысленности бытия.

Православная духовная традиция 
не направлена на то, чтобы лишить 
молодого человека житейских ра- 
достей, но считает своим долгом 
предупредить его об опасности, 
которой он подвергается, бездум-
но предаваясь наслаждениям мира. 
Лучше всего этот трезвый взгляд  
передают слова Священного Писа-
ния: “Веселись, юноша, в юности 
твоей, и да вкушает сердце твоё ра-
дости во дни юности твоей, и ходи 
по путям сердца твоего и по виде-
нию очей твоих; только знай, что 
за всё это Бог приведёт тебя на 
суд”(Еккл. 11: 9). Огненное иску-
шение юности может испепелить 
душу неверием и грехом, если у че-
ловека не хватит серьёзности и от-
ветственности в отношениях с Бо-
гом и ближними.

Господь Иисус Христос свиде-
тельствует: “Истинно, истинно го-
ворю вам: всякий, делающий грех, 
есть раб греха… Итак, если Сын 
освободит вас, то истинно свобод-
ны будете” (Ин. 8: 34, 36). К этой 
истинной свободе — свободе в  
добровольном служении Богу и лю-
дям — Церковь призывает всех лю-
дей и предлагает благодатные сред-
ства для внутреннего преображения 
человеческой личности — Таин-
ства, в которых действует благодать 
Духа Святого.

Участники секции VI Епархиаль-
ных Рождественских Образователь-
ных Чтений, проводимой отделом 
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по культуре Георгиевской епархии, 
выражают надежду на то, что сора-
ботничество духовенства, работни-
ков и деятелей культуры в области 
молодёжного служения и приоб-
щения молодёжи к лучшим образ-
цам мирового и отечественного 
искусства принесёт благие пло-
ды для современного российского 
общества».

Общение участников круглого 
стола завершилось за совмест- 
ной трапезой, организованной  
благодаря гостепримству настоя- 
теля Казанского храма, благочин-
ного Свято-Крестовского округа  
протоиерея Иринея Лукьянова.

◊ ◊ ◊
15 октября в рамках VI Епар-

хиальных Рождественских Обра-

зовательных Чтений в духовно-
просветительском центре «Ковчег» 
города Зеленокумска епархиальный 
миссионерский отдел провёл круг-
лый стол: «Бог и человек: главные 
вопросы». В мероприятии приня-
ли участие 52 человека — начальник 
управления образования админи-
страции советского городского ок- 
руга Таиса Пахмутова, помощни-
ки благочинных Георгиевской епар-
хии по миссионерству иереи Павел  
Силко, Сергий Козачок, Алек-
сандр Тараскин и Дионисий Лео- 
нов, приходской катехизатор Пет-
ропавловского храма г. Зеленокумска 
Александр Резанов, а также учащие-
ся старших классов и педагоги обще-
образовательных школ юго-востока 
Ставрополья.
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Открыл круглый стол руко-
водитель епархиального мис-
сионерского отдела прото-
иерей Роман Квитченко. Он 
вознёс ко Господу молитву и 
сказал приветственное слово.  
Затем в формате диало-
га молодёжи со священнос-
лужителями и педагогами 
состоялось обсуждение мно- 
жества различных актуальных 
вопросов в контексте  главной 
темы XXVII Международных Рож-
дественских образовательных чте-
ний «Молодёжь: свобода и ответ-
ственность». Участники круглого 
стола говорили о Священном Писа-
нии, о причинах зла, о добродетели, 
о свободе выбора, об ответствен-
ности, о молодёжи в Церкви. Ребя-
та активно высказывались, задавали 
вопросы, участвовали в дискуссии.

В завершении встречи участни-
ки круглого стола выразили готов-
ность к дальнейшей совместной ра-
боте и наметили планы нескольких 
предстоящих мероприятий.

◊ ◊ ◊
16 октября в храме Казанской 

иконы Божией Матери города Зеле-
нокумска прошло заседание секции 
VI Епархиальных Рождественских 
Образовательных Чтений, подго-
товленной епархиальным отделом 
по строительству и реставрации.  
В нём приняли участие помощники 
благочинных по строительству и 
главный архитектор города Зелено-

кумска Елена Черепанова, которая 
также является архитектором Геор-
гиевской епархии.

Руководитель епархиального от-
дела по строительству и рестав-
рации иерей Николай Терюшов 
открыл заседание и выступил с до-
кладом «Молодёжь и церковное 
строительство», в котором поде-
лился своим видением того, каким 
образом могли бы гармонично со-
трудничать Церковь и молодёжные 
движения в сфере строительства и 
реставрации храмов. Священник 
также напомнил собравшимся сло-
ва Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла: «Строительство и 
реставрация храмов — одно из важ-
нейших направлений деятельности 
Русской Православной Церкви. 
Строя новые храмы, мы укрепляем 
духовные основы жизни нашего на-
рода. Реставрируя древние святы-
ни, мы возрождаем национальную 
историческую память. Организуя в 
новых храмах социальное служение, 
развивая миссионерскую деятель-
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ность и работу с молодёжью, мы 
возвращаем в наше общество тра-
диционные духовно-нравственные 
ценности, без опоры на которые не 
может существовать сильное госу-
дарство и строиться благополучие 
его граждан».

Духовенство приняло живое уча-
стие в обсуждении поднятой проб-
лемы, и встреча прошла в тёплой до-
верительной атмосфере.

В завершение работы секции был 
принят итоговый документ, посвя-
щённый общей теме XXVII Меж-
дународных Рождественских Обра-
зовательных Чтений «Молодёжь: 
свобода и ответственность».

Общение участников кругло-
го стола продолжилось в нефор-
мальной обстановке за совместной 
трапезой.

◊ ◊ ◊
18 октября в храме святителя Ни-

колая Чудотворца села Обильно-
го прошёл круглый стол «Детская 
и юношеская святость как пример 
свободы и ответственности моло-

дого христианина». Мероприятие 
было организовано епархиальным 
отделом по канонизации и про-
водилось в рамках VI Епархиаль-
ных Рождественских Образователь-
ных Чтений «Молодёжь: свобода и 
ответственность».

В работе семинара принимали 
участие:

– руководитель отдела по канони-
зации Георгиевской епархии прото-
иерей Владимир Сорочинский, и. о. 
настоятеля храма святителя Нико-
лая Чудотворца с. Обильного;

– помощник благочинного по ка-
нонизации в Георгиевском округе 
иерей Владимир Казанцев, штатный 
священник Никольского собора  
г. Георгиевска;

– помощник благочинного по ка-
нонизации в Зеленокумском окру-
ге протоиерей Николай Скрипник, 
настоятель храма свв. мцц. Веры,  
Надежды, Любови и матери их Со-
фии с. Горькая Балка;

– помощник благочинного по ка-
нонизации в Нефтекумском округе 



Георгиевский епархиальный вестник 10/2018 31

Хроника епархиальной жизни

иерей Дионисий Леонов, настоятель 
Покровского храма с. Урожайного;

– помощник руководителя епар-
хиального отдела по канониза-
ции Георгиевской епархии Сергей 
Никулин;

– директор музея и библиотеки  
с. Обильного Лариса Клюжина;

– преподаватели и учащиеся 
СОШ №№ 21 и 22 с. Обильного.

Перед началом работы кругло-
го стола был отслужен молебен  
«на всякое доброе дело».

Открыл заседание протоиерей 
Владимир Сорочинский. Он об-
ратился к собравшимся с привет-
ственным словом, огласил тему ме-
роприятия и выступил с докладом о 
феномене детской святости.

Протоиерей Николай Скрипник 
сделал доклад, посвящённый святым 
мученицам Вере, Надежде, Любови 
и матери их Софии.

Иерей Владимир Казанцев под-
готовил и зачитал собравшимся до- 
клад «Мученик Гавриил Белос-
токский как пример детской 
святости».

Доклад на тему «Праведный от-
рок Артемий Веркольский» сделал 
иерей Дионисий Леонов.

Сергей Никулин зачитал доклад 
«Примеры детской святости в эпо-
ху гонений».

Затем состоялось обсуждение 
основной темы Рождественских 
Чтений, касающейся свободы и от-
ветственности молодёжи. Все при-

сутствующие высказали свои мне-
ния по этому поводу. Участники 
круглого стола сошлись во мнении, 
что сегодня вопрос о соотношении 
свободы и ответственности молодо-
го человека стоит особенно остро, 
и взрослым необходимо уделять 
больше внимания тем ценностям, 
на основе которых воспитывается 
подрастающее поколение. Приме-
ры детской и юношеской святости 
могут очень помочь в этом процес-
се, давая правильные нравственные 
ориентиры.

◊ ◊ ◊
19 октября в рамках VI Епархи-

альных Рождественских Образова-
тельных Чтений миссионерский от-
дел провёл в МОУ СОШ № 3 села 
Китаевского круглый стол: «Много-
национальная молодёжь и разные 
религии — что нас объединяет?».

В мероприятии приняли участие 
35 человек: руководитель епархи-
ального миссионерского отде-
ла протоиерей Роман Квитченко,  
настоятель храма Покрова Пресвя-
той Богородицы с. Китаевского ие-
рей Сергий Козачок, педагоги и 
старше-классники сельской школы, 
среди которых были ребята, испо-
ведующие как христианство, так и 
ислам.

Разговор шёл в контексте глав-
ной темы XXVII Международных 
Рождественских Образовательных 
Чтений «Молодёжь: свобода и от-
ветственность». Священники рас- 
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сказали подросткам, как в Библии 
описываются взаимоотношения лю-
дей разных религиозных взглядов 
и как Христос относился к инопле-
менникам. Состоялся также разго-
вор о взаимоотношениях молодёжи 
в школе.

В качестве одного из итогов 
встречи участники круглого стола 
наметили план дальнейшего сотруд-
ничества между представителями 
Георгиевской епархии и СОШ № 3 
в формате открытых уроков, клас- 
сных часов и родительских 
собраний.

◊ ◊ ◊
22 октября на территории ФБУ 

ИК-7 города Зеленокумска состо-
ялось заседание секции VI Епархи-
альных Рождественских Образова-
тельных Чтений, подготовленной 

отделом по тюремному служению 
Георгиевской епархии. В заседании 
приняли участие руководитель епар-
хиального отдела по тюремному 
служению иерей Константин Капа-
рулин, ответственные в благочини-
ях по тюремному служению прото- 
иерей Роман Квитченко и иерей 
Алексий Егоров, а также предста-
вители УФСИН по Ставрополь-
скому краю — начальник отдела 
воспитательной работы с осужден-
ными майор внутренней службы  
Н. Ю. Победеная и начальник от-
ряда отдела воспитательной работы 
с осужденными майор внутренней 
службы С. А. Бабаян.

Перед началом работы секции в 
тюремном храме ФБУ ИК-7 в честь 
великомученицы Анастасии Узо-
решительницы был отслужен мо-



Георгиевский епархиальный вестник 10/2018 33

Хроника епархиальной жизни

лебен, после которого священно- 
служители пообщались с осужден-
ными колонии на духовные темы и 
ответили на злободневные вопросы.

Затем священнослужители и со-
трудники УФСИН совершили экс-
курсию по территории исправитель-
ной колонии. Они посетили отряд, 
где проживают осужденные, и уви-
дели условия их содержания, а так-
же побывали в тюремной библиоте-
ке и следственном изоляторе.

После окончания экскурсии со-
стоялось совещание на тему «Сво-
бода и ответственность». По его 
итогам было принято решение о 
продолжении соработничества ду-
ховенства Георгиевской епархии с 
пенитенциарными учреждениями, 
расположенными на юго-востоке 
Ставрополья на основе «Соглаше-
ния о сотрудничестве между Рус-
ской Православной Церковью и 
государственными системами ис-
полнения уголовных наказаний Рос-
сийской Федерации». Участники 
«тюремной» секции высказали 
убеждённость в том, что для успеш-
ного исправления осужденных необ-
ходимо опираться на евангельские 
духовные и нравственные идеалы и 
заповеди, а также на традиционые 
культурные ценности.

◊ ◊ ◊
23 октября в рамках VI Епархи-

альных Рождественских Образова-
тельных Чтений в ГБПОУ «Алек-
сандровский сельскохозяйственный 

колледж» села Александровского 
состоялось заседание секции, под-
готовленной епархиальным моло-
дёжным отделом. В нём приняли 
участие специально приглашённый 
на мероприятие преподаватель 
Ставропольской Духовной Семи-
нарии, кандидат философских наук 
иерей Антоний Скрынников (Став-
ропольская епархия), руководитель 
епархиального молодёжного отдела 
иерей Димитрий Воротнев, иереи 
Дионисий Габдуллин, Дионисий 
Леонов, Иоанн Шамехин и Виктор  
Петриков, а также 150 студентов и 
12 преподавателей колледжа. Тема 
заседания совпадала с главной те- 
мой Рождественских Чтений — 
«Молодёжь: свобода и ответ-
ственность».

Во вступительном слове замести-
тель директора по учебной рабо-
те ГБОУ СПО «Александровский 
сельскохозяйственный колледж» 
Валентина Сало отметила, что со-
временному человеку всё менее 
свойственно здоровое чувство внут-
ренней свободы, которую контро-
лирует совесть и которая неизбеж-
но сопряжена с ответственностью.

Мероприятие открылось духов-
ным песнопением в исполнении 
воспитанников воскресной груп-
пы храма святого благоверного 
князя Александра Невского села 
Александровского.

Затем представитель Ставро-
польской епархии иерей Антоний 
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Скрынников выступил с докладом, 
в котором подробно остановился на 
религиозном, нравственном и пат-
риотическом воспитании молодёжи 
в условиях многонационального ре-
гиона Северного Кавказа.

Очень интересные доклады 
сделали студенты, члены моло-
дёжного клуба «Вера. Надеж-
да. Любовь», действующего при 
Александровском сельхозтехни-
куме. Алёна Ильина, в частности, 
рассказала о добровольческой и 
благотворительной деятельности 
студентов. Члены клуба во вне-
урочное время помогали в стро-
ительстве Александро-Невского 
храма, сажали деревья, организо-
вали благотворительный концерт. 
Заинтересовавшись услышанным 
на заседаниях клуба, студенты  
изучают историю Российского го-
сударства и православия, жизни  

выдающихся личностей Отечества.
Первокурсник Глеб Левин в сво-

ём выступлении проанализиро-
вал понимание правды и лжи, хри-
стианского смысла жизни, а также 
отметил важность умения ори-
ентироваться в огромном потоке 
информации.

Студентка Александра Сокуленко 
постаралась раскрыть роль книги, 
и в частности — православной ли-
тературы, в духовно-нравственном 
воспитании молодёжи.

Иерей Димитрий Воротнев, об-
ратившись к слушателям, отметил 
рост интереса молодёжи к Рождест- 
венским Чтениям, что свидетель-
ствует о высокой востребованнос-
ти живого диалога представителей 
Церкви с юношами и девушка-
ми по актуальным вопросам обра-
зования, культуры и социального 
служения.
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2 октября студенты ГБПОУ 
«Александровский сельскохозяйс-
твенный колледж», посещающие 
духовно-нравственный клуб «Вера. 
Надежда. Любовь», отметили шес-
тую годовщину деятельности это-
го молодёжного объединения. Были 
подведены итоги работы православ-
ного сообщества, отмечены самые 
активные его участники. Также чле-
ны клуба пришли в храм святого бла-
говерного князя Александра Нев- 
ского села Александровского, что-
бы почтить своих небесных покро-
вительниц — мучениц Веру, Надеж-
ду, Любовь и мать их Софию.

В храме юношей и девушек встре-
тил его настоятель иерей Димитрий 
Воротнев. Священник поздравил 
членов клуба с памятной для них да-
той и произнёс пастырское назида-
ние. «Хочется верить, что такие до-
бродетели, как вера в Бога, доброта, 

надежда, любовь, сострадание, по-
селятся в ваших душах и станут важ-
ными ориентирами в жизни. Люби-
те свою Родину, родной колледж, 
помните о родителях, бережно от-
носитесь к наследию предков и к 
окружающим вас сегодня людям, 
храните традиции и обычаи своего 
народа», — сказал в частности отец 
Димитрий.

Галина Каранова, которая являет-
ся членом клуба с момента его осно-
вания, отметила: «Все наши встре-
чи построены на открытии великих 
христианских истин — любви к 
ближнему, воспитанию в нас высо-
ких моральных и нравственных ка-
честв. Мы благодарны Валентине 
Александровне Сало, любимому ру-
ководителю нашего клуба, которая 
на протяжении всех этих лет была 
всегда рядом, понимая и поддержи-
вая нас». Андрей Скляров, другой 

День рождения клуба «Вера. Надежда. Любовь» 
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активный член клуба, выразил благо-
дарность директору колледжа Ген-
надию Ивановичу Малову, который 
оказывает студентам колледжа по-
мощь в организации экскурсионно-

паломнических поездок и проведе-
нии чаепитий. «Я горжусь тем, что 
наш клуб является единственным в 
крае среди профессиональных об-
разовательных учреждений. Хочет-
ся верить, что счастливые минуты, 
подаренные клубом, станут опорой, 
помогут нам в будущем преодолеть 
жизненные невзгоды», — сказал 
Андрей.

Встреча студентов со священни-
ком продолжилась совместным чае-
питием в нижнем храме. За тёплой 
доверительной беседой первокурс-
ники предложили идею освятить 
нижний придел в честь святых му-
чениц Веры, Надежды, Любови и 
матери их Софии, когда храм будет 
полностью достроен.

Благословение гонщиков  
автокросса «39 вёрст»

7 октября на трассе «Каскад» 
близ Зеленокумска прошли заезды 
автокросса «39 вёрст», приурочен-
ного к празднованию 237-й годов-
щины Дня города. В церемонии от-
крытия состязаний автогонщиков 
принял участие настоятель храма 
Казанской иконы Божией Матери 
иерей Николай Терюшов. Священ-
ник поздравил присутствовавших 
с Днём города, прочитал молитву 
«на всякое доброе дело» и окропил 
спортсменов святой водой.

Автокросс «39 вёрст» проводит-
ся в Зеленокумске уже в 27-й раз. 

Более четверти века назад по иници-
ативе местного энтузиаста Сергея 
Черноусова в городе был построен 
автодром «Каскад», образован од-
ноимённый спортивно-технический 
клуб и начали проводиться сорев-
нования по автокроссу. За это вре-
мя более полутысячи зеленокумских 
подростков увлекались этим техни-
ческим видом спорта, многие из них 
получили различные спортивные 
разряды, более двадцати гонщиков 
стали кандидатами в мастера спор-
та, а двое удостоены звания «ма-
стер спорта».
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Дела казачьи
7 октября в станице Лысогор-

ской прошли очередные казачьи 
скачки. Участников и гостей сос-
тязаний приветствовали атаманы 
местных казачьих обществ и пред-
ставители администрации Георги-
евского городского округа. Насто-
ятель станичного храма Рождества 
Пресвятой Богородицы прото- 
иерей Михаил Силко вознёс ко Гос-
поду молитву с просьбой благосло-
вить мероприятие. 

Масштаб события был меньше 
обычного, но зрелищность от это-
го не пострадала. Состоялось все-
го четыре заезда, в которых при-
няли участие наездники из станиц 
Лысогорской, Урухской, Алексан-
дрийской, города Пятигорска, села 
Солдато-Александровского и хуто-
ра Андреевского, а также всадники 
из Кабардино-Балкарии. Заезды 
проходили на приз атамана станицы 
Лысогорской Николая Безуглова и 

на приз атамана Георгиевского рай-
онного казачьего общества Андрея 
Калиткина.

В паузах между заездами воспи-
танники казачьих классов СОШ  
№ 15 станицы Лысогорской развле-
кали зрителей казачьими песнями и 
плясками, а гостеприимные хозяе-
ва угощали всех желающих вкусным 
кулешом и чаем.

◊ ◊ ◊
12 октября благочинный Свято-

Крестовского округа протоиерей 
Ириней Лукьянов посетил ГКОУ 
«Казачий кадетский корпус» го-
рода Будённовска и принял учас-
тие в торжественном мероприя-
тии по случаю принятия присяги.  
Священник поздравил и напутство-
вал казачат, принимавших присягу, 
а затем в часовне святого благовер-
ного князя Михаила Тверского от-
служил молебен «на всякое доброе 
дело».
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Служба и вера
10 октября на площади у мемо-

риала «Родина-Мать» в городе Бу-
дённовске прошли проводы при-
зывников осеннего призыва в ряды 
Вооружённых Сил Российской Фе-
дерации. В торжественном меропри-
ятии приняли участие представители 
власти, Вооруженных Сил, учрежде-
ний культуры, а также благочинный 
Свято-Крестовского округа протои-
ерей Ириней Лукьянов.

Священник обратился к призыв-
никам с напутственным словом, в 
котором призвал их быть мужес-
твенными, верными воинскому долгу 
и уповать на помощь Божию. Затем 
отец Ириней благословил будущих 
солдат нательными крестиками и 
иконками Пресвятой Богородицы, а 
также окропил их святой водой. 

◊ ◊ ◊
12 октября в селе Новоселицком 

состоялось традиционное празд-
ничное мероприятие, посвящённое 
районному Дню призывника. Пе-
ред его началом призывники и гос-
ти возложили цветы к памятнику 
землякам, погибшим в боях в Аф-
ганистане и Чечне, а также к ме-
мориалу погибших воинов в годы 
Великой Отечественной войны, 
и посетили МУК «Районный ис-
торико-краеведческий музей».

Затем в зале МУК «Новоселиц-
кая межпоселенческая центральная 
библиотека» прошла торжествен-
ная часть мероприятия. Со сло-
вами приветствия к призывникам 
обратились представитель Губер-
натора в муниципальном образо-
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вании Александр Нагаев, и. о. гла-
вы Новоселицкого муниципального 
района Татьяна Головина, военный 
комиссар Александровского и Но-
воселицкого районов Ставрополь-
ского края Игорь Мельников, пред-
седатель первичной ветеранской 
организации ветеранов Вооружён-
ных Сил, офицеров запаса Констан-
тин Шевердяев. Они отметили важ-
ность служения Родине и пожелали 
будущим солдатам терпения, муже-
ства и силы, быстро и легко освоить 
воинское дело, не бояться труднос-
тей в армейской жизни, достойно 
нести службу, продолжать традиции 
дедов и отцов.

В мероприятии принял участие 
настоятель храма Преображения 
Господня села Новоселицкого ие-
рей Алексей Фитисов. Священ-
ник благословил призывников, по-

желал им помощи Божией, призвал 
нести свой долг с честью не толь-
ко в армии, но и каждый день своей 
жизни.

От имени призывников района 
с ответным словом к собравшим-
ся обратился Дмитрий Зинченко из 
села Журавского, который заверил 
участников праздника, что каждый 
из призывников с честью исполнит 
свой воинский долг по защите Ро-
дины и своих соотечественников 
от внешних врагов, не очернив вы-
сокого звания российского солда-
та, и что все вернутся домой живы-
ми и здоровыми.

Работники культуры Новоселиц-
кого района выступили с концерт-
ными номерами, а все призывники 
получили поздравления и памят-
ные подарки от глав муниципаль-
ных поселений района.
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◊ ◊ ◊
19 октября прошёл День при-

зывника у мемориала «Огонь Веч-
ной Славы» в городе Георги-
евске. Главными участниками  
мероприятия его, конечно же, были 
новобранцы, георгиевские ребя-
та, которые совсем скоро наде-
нут военную форму, пройдут курс 
молодого бойца и примут при-
сягу на верность Родине. В осен-
нюю призывную кампанию 2018 го- 
да из Георгиевского городского 
округа в ряды Вооружённых сил 
России будут призваны более двух-
сот человек

Глава Георгиевского городско-
го округа Максим Клетин пожелал 
юношам с достоинством отслужить 
в армии, отдать свой долг Родине, 

пройти хорошую школу жизни и 
вернуться домой повзрослевшими и 
возмужавшими.

Успешной службы новобран-
цам также пожелали председатель 
окружной Думы Александр Стрель-
ников, военный комиссар города 
Георгиевска и Георгиевского рай-
она Александр Цыганков, предсе-
датель Совета ветеранов округа 
Юрий Пшунетов, атаман городско-
го казачьего общества Сергей Васи-
льев и благочинный Георгиевского 
церковного округа протоиерей Ар-
темий Маршалкин.

Призывники, в свою очередь, обе-
щали не подвести свой округ, роди-
телей и старших товарищей. Завер-
шилось мероприятие возложением 
цветов к воинскому мемориалу.
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10 октября гостями Александро-
Невского храма села Прасковея и 
детского православного развиваю-
щего центра имени святого страс-
тотерпца царевича Алексия ста-
ли подростки из «группы риска», 
обучающиеся в ГБПОУ «Прас-
ковейский агро-технологический 
техникум».

Настоятель храма протоиерей Ди-
митрий Морозов и сёстры милосер-
дия Прасковейского сестричества 
вместе с социальным педагогом тех-
никума провели ребятам экскурсию 
по храму и рассказали о его святы-
нях. Затем молодые люди прослуша-
ли лекцию о семейных ценностях и 
за чаепитием пообщались с сёстра-
ми милосердия.

Организаторы встречи благода-
рят директора техникума Олега Ер-
макова за предоставленную возмож-
ность общения с учащимися.

◊ ◊ ◊
16 октября настоятель храма свя-

той преподобномученицы Елиса-

веты села Елизаветинского прото-
иерей Александр Егоров посетил 
сельскую СОШ № 6 посёлка Щел-
кан и по просьбе преподавателей 
провёл беседу о нравственности с 
учащимися 5-7-х классов. Священ-
ник рассказал ребятам, что нрав-
ственность и понятия о добре и зле 
должны основываться на заповедях 
Божиих, как об этом говорит псал-
мопевец Давид: «Слово Твое — 
светильник ноге моей и свет сте-
зе моей» (Пс. 118: 105). Также 
отец Александр напомнил ученикам 
основные заповеди и посоветовал 
избегать греха, поскольку грех всег-
да ведёт к страданию: человек, кото-
рый грешит, неизбежно сам себе на-
носит рану. 

Затем дети задали священни-
ку свои вопросы и получили на них 
ответы.

◊ ◊ ◊
19 октября учащиеся шестых 

классов МОУ СОШ № 13 вместе 
с педагогами побывали в духовно-

Прикосновение к духовному
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просветительском центре «Ковчег» 
города Зеленокумска.

Благочинный Зеленокумского 
церковного округа, руководитель 
епархиального миссионерского от-
дела протоиерей Роман Квитченко 
и приходской катехизатор местного 
Петропавловского храма Александр 
Резанов провели со школьниками 
беседу на духовные темы. Ребята 
узнали о Священном Писании, о со-
творении человека Богом, о его из-
начальном совершенстве и грехо-
падении, о спасении души, а также 
некоторые другие важные догмат 
христианской веры.

Встречи с учащимися школы в 
«Ковчеге» приобрели постоян-
ный характер и будут продолжать-
ся в рамках работы миссионерско-
го отдела.

◊ ◊ ◊
23 октября состоялась встреча 

руководителя молодёжного отдела 
Ставропольской епархии, кандидата 
философских наук священника Ан-
тония Скрынникова со старшеклас-
сниками МОУ СОШ № 1 им. Ге- 
роя Советского Союза И. И. Тени-
щева села Александровского. Разго-
вор шёл о ценностях жизни на при-
мере фильма Джеймса Кэмерона 
«Аватар».

Общение молодых людей и свя-
щенника прошло в тёплой, довери-
тельной обстановке. Мероприятия в 
формате диалога пользуются особой 
популярностью среди александров-
ской молодёжи. И в этот раз участ-
ники встречи задавали вопросы свя-
щеннику, сами активно включались в 
беседу. В частности, состоялось об-
суждение актуального сегодня воп- 
роса подросткового суицида.

По окончании встречи иерей Ан-
тоний Скрынников, приехавший в 
село Александровское по пригла-
шению руководителя молодёжно-
го отдела Георгиевской епархии ие-
рея Димитрия Воротнева, принял 
участие в «молодёжной» секции  
VI Епархиальных Рождественских 
Образовательных Чтений, заседание 
которой прошло в Александровском 
сельскохозяйственном колледже.

◊ ◊ ◊
23 октября в храме Архистратига 

Божия Михаила села Покойного со-
стоялись две экскурсии. Сначала в 
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храм пришли воспитанники местно-
го детского сада «Солнышко». На-
стоятель храма протоиерей Иоанн 
Кузнецов провёл с юными прихо-
жанами беседу, а дети подарили свя-
щеннику свои рисунки, на которых 
изобразили сельский храм.

Затем в Михайло-Архангельский 
храм приехали педагоги и сотрудни-
ки детского сада «Петушок», рас-
положенного в микрорайоне «Се-
верный» города Будённовска. Для 
них отец Иоанн также провёл экс-
курсию и рассказал об истории и 
святынях храма. 

В завершение встречи воспита-
тели пригласили священника посе-
тить детский сад «Петушок» и по-
общаться с детьми.

◊ ◊ ◊
31 октября воспитанники ГУКСО 

«Георгиевский СРЦН «Аист» в 

очередной раз пришли на «право-
славный час» в Никольский собор 
города Георгиевска. С юными при-
хожанами пообщался его настоятель 
протоиерей Димитрий Зубович.

Сначала дети зашли в храм, наш-
ли знакомые им иконы и зажгли пе-
ред ними свечи на подсвечниках. 
Некоторые «аистята» долго стояли 
у икон, рассматривая их, молясь или 
о чём-то задумавшись.

Затем в классе воскресной шко-
лы за чашечкой чая состоялась ин-
тересная беседа с отцом Димитри-
ем. Священник рассказал детям о 
некоторых событиях своей жизни и 
о приближении к Богу. В свою оче-
редь, воспитанники задали отцу Ди-
митрию несколько вопросов. В част-
ности, одного из них, несмотря на 
совсем юный возраст, очень интере-
совал вопрос о смысле жизни.

Хроника епархиальной жизни
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18 октября в тюремном храме 
святой великомученицы Анаста-
сии Узорешительницы ФКУ ИК-7 
УФСИН России по Ставрополь-
скому краю (г. Зеленокумск) состо-

ялась Божественная литургия. Бо-
гослужение совершил благочинный 
Зеленокумского округа протоиерей 
Роман Квитченко.

 Прихожанами этого храма явля-
ются женщины из числа континген-
та пенитенциарного учреждения. 
Многие из них исповедались и при-
частились Святых Христовых Таин.

По окончании Литургии отец 
Роман произнёс проповедь. Затем 
женщины общались со священни-
ком, задавали вопросы, говорили о 
своих духовных нуждах.

В тюремном храме ИК-7 бого-
служения совершаются еженедель-
но. Для его прихожан действует 
библиотека духовной литературы 
и видеотека фильмом духовного 
содержания.

В тюремном храме ИК-7 
богослужения совершаются еженедельно
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25 октября в МКОУ СОШ № 3  
города Нефтекумска состоялся  
круглый стол, посвящённый теме  
предотвращения проявлений терро-
ризма, национального и религиоз-
ного экстремизма в Нефтекумском 
городском округе. В мероприятии, 
собравшем около 150 участников, 
принял участие благочинный Неф-
текумского церковного округа ие-
рей Константин Капарулин.

При рассмотрении тем, каса-
ющихся истоков терроризма и  
экстремизма, были затронуты во-
просы ответственности граждан РФ 
за преступления террористической 
направленности, а также организа-
ции взаимодействия органов госу-
дарственной власти, духовенства и 
правоохранительных органов, на-
правленного на гармонизацию меж-
национальных отношений, недо- 

пущению фактов проявлений наци-
онального экстремизма и террориз-
ма. Демонстрация видеоматериалов 
антитеррористической направлен-
ности вызвала эмоциональное об-
суждение правил поведения в той 
или иной конкретной критической 
ситуации. Беседа со школьника-
ми о самом понятии «терроризм» 
и о необходимости противостоя-
ния этому явлению прошла в форме 
диалога. Участвовавшие во встре-
че представители православного и 
мусульманского духовенства смог-
ли полно и аргументировано отве-
тить на многочисленные вопросы 
школьников.

Проведение таких мероприя-
тий является одной из эффектив-
ных профилактических мер в сфе-
ре противодействия терроризму.  
Иерей Константин Капарулин по 

Профилактическое мероприятие против терроризма, 
национального и религиозного экстремизма
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29 октября в МБУК «Нефтекум-
ский многофункциональный куль-
турный центр» состоялся Фести-
валь национальных культур «Венок 
дружбы», посвящённый Дню на-
родного единства.

Целью фестиваля является фор-
мирование в молодёжной среде 
уважительного отношения к наци-
ональным традициям и культуре, 
пропаганда традиций и культурно-
го наследия народов России, укреп-
ление единства российской нации, 
поддержка казачества и этнокуль-
турное развитие народов России, 
проживающих в Северо-Кавказском 
федеральном округе.

На фестиваль были приглашены 
благочинный Нефтекумского цер-
ковного округа иерей Константин 
Капарулин и настоятель Николь-
ского храма села Ачикулак прото-
иерей Леонид Каравайцев, духов-
ные лидеры мусульманских общин, 
представители казачьих обществ и 
различных национально-культурных 
объединений, осуществляющих  де-
ятельность на территории Нефте-
кумского городского округа Став-
ропольского края.

В фестивале приняли участие сту-
денты Нефтекумского региональ-
ного политехнического колледжа и 
учащиеся средних образовательных 
школ города Нефтекумска общей 
численностью более 250 человек.

С приветственным словом пе-
ред собравшимися выступил за-
меститель главы администрации 
Нефтекумского городского окру-
га Ставропольского края Сергей 
Васильченко.

Заместитель председателя Коми-
тета Ставропольского края по де-
лам национальностей и казачества 
Владимир Андреев вручил благо-
дарственные письма и ценные по-
дарки представителям религиозных  
организаций и казачьих обществ — за 
активное участие в работе по гармо- 
низации межнациональных отноше-
ний, за вклад в дело воспитания мо-
лодёжи Нефтекумского городского 
округа и в честь празднования Дня 
народного единства.

Перед гостями выступили фоль-
клорные коллективы, представляю-
щие культуру, обычаи и традиции 
многонациональных народностей, 
проживающих на востоке края.

этому поводу заметил: «Откровен-
ный разговор с детьми очень важен 
и значим. Необходимо чаще и ак-
тивнее обращать на это внимание 

и вести плодотворный диалог с мо-
лодёжью не только со стороны по-
литической власти, но и с религиоз-
ной стороны».

Фестиваль национальных культур 
«Венок дружбы» 
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1 октября в МОУ СОШ № 13 
города Зеленокумска состоялся 
«Праздник добрых соседей», орга-
низованный учащимися и педагога-
ми школы и посвящённый Дню по-
жилого человека.

Дети пригласили в школу своих 
бабушек и дедушек и во дворе шко-
лы выступили перед ними с кон-
цертной программой. В паузах меж-
ду выступлениями звучали тёплые 
слова благодарности людям, воспи-
тавшим целое поколение зелено-
кумцев, а теперь помогающим им 
растить внуков.

В мероприятии принял участие 
благочинный Зеленокумского окру-
га протоиерей Роман Квитчен-
ко. Священник поздравил гостей с 
праздником и обратился к участни-
кам мероприятия со словом пастыр-
ского назидания.

◊ ◊ ◊
8 октября — престольный празд-

ник храма преподобного Сергия Ра-
донежского города Нефтекумска. 
Память игумена земли Русской поч- 
тили местное православное духо-
венство и прихожане храмов Неф-
текумского городского округа.

Богослужения в храме-именин-
нике, по традиции, начались молеб-
ном с освящением воды. Затем звон 
колоколов возвестил горожан о на-
чале праздничной Божественной ли-
тургии. Её совершили благочинный 

Нефтекумского церковного окру-
га иерей Константин Капарулин,  
протоиереи Леонид Каравайцев и 
Андрей Колесник, иереи Евгений 
Семилетов и Дионисий Леонов.

По окончании Литургии состоял-
ся крестный ход вокруг храма, с чте-
нием Евангелия и окроплением свя-
той водой.

Затем воспитанники воскресной 
группы поздравили священников, 
прихожан и многочисленных гостей 
с храмовым торжеством и выступи-
ли с небольшим концертом. Завер-
шился праздник традиционным обе-
дом, на который пригласили всех 
участников богослужения.

◊ ◊ ◊
8 октября престольный праздник 

храма преподобного Сергия Радо-
нежского отметили жители посёл-
ка Виноградного. Божественную 
литургию совершили благочинный 
Свято-Крестовского округа прото-
иерей Ириней Лукьянов, насто-
ятель храма-именинника иерей 
Игорь Бортников, настоятель хра-
ма Воскресения Словущего города  
Будённовска иерей Михаил Тар-
накин и настоятель Георгиевского 
храма станицы Галюгаевской иерей 
Вячеслав Заев. За богослужением 
молились благодетель храма, дирек-
тор ЗАО СХП «Виноградное» Сер-
гей Бондарев, прихожане и гости из 
Будённовска и села Орловка.

Приходские новости
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По окончании Литургии, по тра-
диции, был совершён крестный 
ход вокруг храма. Затем состоялся 
праздничный обед.

◊ ◊ ◊
12 октября штатный священник 

Никольского собора города Геор-
гиевска иерей Владимир Казанцев 
встретился с пенсионерками, подо-
печными ГБУСО «Георгиевский 
центр социального обслуживания 
населения». Во время беседы, ко-
торая проходила на территории Со-
бора, священник рассказал гостям 
о предстоящем празднике Покрова 
Пресвятой Богородицы и ответил 
на интересовавшие их вопросы.

◊ ◊ ◊
12 октября благочинный Зелено-

кумского округа протоиерей Роман 
Квитченко посетил храмы Святых 
царственных страстотерпцев села 
Русского и Казанской иконы Бо-
жией Матери села Серноводского, 
где возглавил приходские собрания 
и представил прихожанам нового  
и. о. настоятеля приходов прото-
иерея Сергия Чергинец. Священ-
нослужители обсудили с прихожана-
ми насущные проблемы и наметили 
планы дальнейшего развития при-
ходской жизни.

Прежний настоятель этих храмов 
иерей Александр Фоменко пере-
ведён в Покровский храм села Се-
верного — на место перешедшего 
в Ставропольскую епархию иерея 
Алексия Шелудько.

◊ ◊ ◊
20 октября прихожане храма По-

крова Пресвятой Богородицы села 
Северного вместе с настоятелем ие-
реем Александром Фоменко совер-
шили паломническую поездку по 
святым местам Нижнего Архыза.

Паломники посетили три древних 
аланских храма Х века, поднялись к 
наскальному лику Христа Спасите-
ля и побывали на святом источнике 
благоверного князя Александра Не-
вского. На обратном пути священ-
ник и миряне посетили храм святых 
первоверховных апостолов Петра и 
Павла станицы Зеленчукской.

Паломничество явилось светлым 
событием в жизни прихожан, —  
некоторые из них впервые в жизни 
побывали у православных святынь 
Нижнего Архыза.
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Фотоиллюстрации к статье 
«Освящение Ильинского храма посёлка Нового» (стр. 21)



ВЕРА БЕЗ ДЕЛ МЕРТВА
(Иак. 2:26)

Строим храм 
всем миром


