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1 февраля, в 10-ю годовщину  
интронизации Святейшего Патри-
арха Московского и всея Руси Ки-
рилла, Предстоятель Русской Пра- 
вославной Церкви вместе с Пред-
стоятелями и представителями По-
местных Православных Церквей, 
автономных и самоуправляемых 
Церквей, входящих в состав Мос-
ковского Патриархата, членами Свя- 
щенного Синода, главами митро-
полий и сонмом архиереев и духо-
венства Русской Православной  
Церкви совершил Божественную 
литургию в кафедральном соборном 
Храме Христа Спасителя в Москве.

Богослужение возглавили: Бла-
женнейший Патриарх Антиохий-
ский и всего Востока Иоанн X, Свя-
тейший Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл, Святейший Пат- 
риарх Сербский Ириней, Блажен-
нейший Митрополит Чешских зе-
мель и Словакии Ростислав, Блажен-

нейший Митрополит всей Америки 
и Канады Тихон.

Предстоятелям сослужил собор 
архиереев Русской Православной 
Церкви, в числе которого был епис-
коп Георгиевский и Прасковейский 
Гедеон, главы и члены делегаций 
Поместных Православных Церквей 
в священном сане, главы и ответ-
ственные сотрудники синодальных 

Божественная литургия  
в Храме Христа Спасителя
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учреждений и зарубежных предста-
вительств Московского Патриархата 
в священном сане, наместники и 
настоятели мужских монастырей, 
члены Епархиального совета горо-
да Москвы, другие представители 
духовенства Московской епархии и  
Русской Православной Церкви.

В алтаре Храма Христа Спасите-
ля молился представитель Патри- 
арха Иерусалимского при Патри-
архе Московском и всея Руси архи-
мандрит Стефан (Диспиракис).

На богослужении присутство-
вали: Апостольский нунций в Рос-
сийской Федерации архиепископ 
Челестино Мильоре; делегация  
Армянской Апостольской Церкви 
во главе с архиепископом Езником, 
председателем Отдела внешних цер-
ковных связей Армянской Апос-
тольской Церкви; делегация Все-
мирного совета церквей во главе с 
генеральным секретарём ВСЦ пас-
тором доктором Олафом Фюксе 
Твейтом; представители Государ-
ственного управления Китайской 
Народной Республики по делам ре-
лигий У Гошэн и Хао Жуньнань.

Также среди присутствующих 
были: и. о. губернатора Санкт-
Петербурга А. Беглов, председатель 
Комитета Государственной Думы 
ФС РФ по международным делам 
Л. Слуцкий, председатель Комите-
та Государственной Думы ФС РФ 
по развитию гражданского обще-
ства, вопросам общественных и ре-

лигиозных объединений С. Гаври- 
лов, депутат Государственной Ду- 
мы ФС РФ, советник мэра Москвы, 
советник Патриарха Московского и 
всея Руси по вопросам строитель-
ства В. Ресин, представители госу-
дарственных и общественных орга-
низаций России.

В Храме Христа Спасителя мо-
лились игумены и игумении монас-
тырей, сотрудники синодальных 
учреждений, священнослужители,  
представители православных моло-
дёжных организаций, многочислен-
ные верующие.

Богослужебные песнопения ис-
полнили Патриарший хор Храма 
Христа Спасителя (регент И. Тол-
качёв) и братский хор Свято-
Троицкой Сергиевой лавры (ре- 
гент архимандрит Глеб (Кожев-
ников)).

На сугубой ектении были возне-
сены прошения о единстве Право-
славной Церкви и сохранении Цер-
кви от разделений и расколов. 
Также в неё были включены особые 
прошения о Святейшем Патриархе 
Московском и всея Руси Кирилле.

После сугубой ектении митро-
полит Крутицкий и Коломенский 
Ювеналий прочитал молитву о 
Предстоятеле Русской Церкви.

Затем Святейший Патриарх Ки-
рилл совершил молитву о мире на 
Украине.

Возгласы и молитвы Божествен-
ной литургии звучали на церковно-
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Ваши Святейшества и Ваши 
Блаженства! Ваши Высокопре- 
освященства и Преосвященства! 
Дорогие отцы, братья и сёстры!

Нынешнее торжество увенчалось 
соборным служением Литургии, 
и всё это есть зримое свидетель-
ство милости Божией, многочастно 
и многообразно являемой Святой 
Церкви и нам, её смиренным слу-
жителям и верным чадам. Стоя на  
этом амвоне в окружении собратьев-
Предстоятелей и представителей 
Поместных Православных Цер- 
квей, взирая на всех вас, собравших-
ся вкупе, и окидывая мысленным 

Слово Святейшего Патриарха Кирилла  
в 10-ю годовщину интронизации 

славянском, арабском и английском 
языках.

Проповедь перед причастием 
произнёс руководитель Управления 
Московской Патриархии по зару-
бежным учреждениям архиепископ 
Венский и Будапештский Антоний.

По окончании Литургии с де-
сятой годовщиной интронизации 
Святейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла поздра-
вил Блаженнейший Патриарх Анти-
охийский и всего Востока Иоанн X. 
В дар Его Святейшеству Предстоя-
тель Антиохийской Православной 
Церкви передал Патриарший жезл, 
изготовленный в Дамаске.

Блаженнейший митрополит Ки-
евский и всея Украины Онуфрий за-
читал поздравительный адрес чле-
нов Священного Синода Русской 
Православной Церкви Святейшему 
Патриарху Кириллу и преподнёс 
Предстоятелю Русской Православ-
ной Церкви от Священного Сино-
да памятные дары — предносной 
крест и комплект из двух панагий и 
наперсного креста.

Затем Святейший Патриарх Мос-
ковский и всея Руси Кирилл обра-
тился к участникам богослужения с 
Первосвятительским словом.

По материалам пресс-службы  
Патриарха Московского и всея Руси

Официально
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взором минувшее десятилетие Пат- 
риаршего служения, вслед за бого-
духновенным пророком и псалмо-
певцем Давидом хочу воскликнуть: 
«Благословлю Господа во всякое 
время; хвала Ему непрестанно в ус- 
тах моих. Величайте Господа со 
мною, и превознесём имя Его вмес-
те» (Пс. 33: 2-4).

Сегодня мы молились о мире 
всего мира, о благостоянии Свя-
тых Божиих Церквей и соедине-
нии всех, сегодня мы вместе благо-
дарили в Троице славимого Бога 
— Отца, Сына и Святого Духа — 
о всех, ихже вемы, и ихже не вемы, 
явленных и неявленных благоде-
яниих бывших на нас, сегодня мы  
вместе участвовали в Таинстве  
Евхаристии — всеобщей Трапезе 
любви.

В день избрания на Московский 
Патриарший престол, когда под 
сводами сего величественного хра-
ма через деяния Освященного По-
местного Собора Русской Право-
славной Церкви свершилась воля 
Божия и мне, недостойному, надле-
жало принять ниспосланный жре-
бий, я с духовным трепетом осо-
бенно ясно осознал и почувствовал, 
что в центре Патриаршего служе-
ния — крест, не что другое, а имен-
но крест.

Ныне, стоя на том же священном 
месте, могу свидетельствовать пе-
ред Богом и вами, что поистине ве-
лика тяжесть этого креста, и если 

бы не помощь свыше и не молитвы 
всей Церкви, то вряд ли хватило бы 
человеческих сил понести его.

Все эти годы я неизменно чув-
ствовал молитвы епископата, духо-
венства, монашествующих, мирян, 
чувствовал и понимал, что имен-
но эти молитвы и поддерживают 
мои немощные силы, помогая со-
вершать служение с полным созна-
нием ответственности пред Богом 
и людьми за всё то, что происходит  
в жизни Церкви, в духовно-нрав- 
ственной жизни наших совре-
менников.

Особую признательность хотел  
бы выразить Предстоятелям По-
местных Православных Церквей 
— и тем, которые сегодня здесь 
вместе с нами совершают мо-
литву, и тем, которые не смог-
ли прибыть в Москву. Для меня 
большая честь и радость тру-
диться вместе с выдающимися 
Первоиерархами, укреплять право-
славное единство, хранить Цер- 
ковь Божию от лжеучителей и раз- 
делений, защищать гонимых  хрис- 
тиан, благовествовать день от дне 
спасение Бога нашего (Пс. 95: 2).

Хвала Богу за минувшее десяти-
летие бытия Русской Церкви, за 
служение и труды, которые мы со-
вершали вместе, за посильный вклад 
каждого — от Патриарха до миря-
нина — в общее дело свидетельства 
и ближним, и дальним о Христе Рас-
пятом и Воскресшем.
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Происходящие в Русской Пра-
вославной Церкви события, несом-
ненно, имеют просветительское, 
миссионерское и социальное зна-
чение, и, действительно, многое со-
вершается впервые за всю тыся-
челетнюю историю нашей Церкви, 
христианства на Руси. Однако в 
главном церковная миссия всегда 
была и будет неизменной: спасать, 
просвещать и освящать всякого че-
ловека, приходящего в мир (Ин. 1: 9).

Перед всеми нами огромное поле 
деятельности: сообща мы призваны 
отстаивать незыблемость канони-
ческих норм церковного устро-
ения, укреплять православное един-
ство, использовать все возможности 
для совместных созидательных тру-
дов во славу Божию, на благо Свя-
той Церкви и на пользу наших со-
временников, многие из которых, 
не познав истину (Ин. 8: 32), всё 
ещё продолжают блуждать во тьме 
неведения, поклоняться ложным бо-
гам и соблазняться мнимыми цен-
ностями. Именно к ним мы должны 
обратить христианскую проповедь, 
донести до них Божественное сло-
во о любви, милосердии, прощении 
и мире, показать пример иной жиз-
ни — жизни, преображённой Еван-
гельскими идеалами.

Надеюсь, что и впредь мы будем 
вместе горячо молиться и усердно 
трудиться, дабы исполнить всё по-
веленное нам (Лк. 17: 10), как учит 
нас слово Божие, и принести сто-

ричный плод. И да поможет нам в 
этом Всемогущий Господь. 

Твёрдо уповая на милость Твор-
ца и предстательство Царицы Не-
бесной, я буду и в дальнейшем, аще 
изволит Пастыреначальник, со сми-
рением и терпением нести возло-
женный на меня крест Патриарше-
го служения. То ведомо лишь Богу, 
сколь нелёгок сей труд, каких сил, 
напряжения разума и воли требует 
это служение, как болезнует серд-
це Патриарха, принимающего на 
себя ответственность за Церковь, 
юже стяжал Господь честною Сво-
ею кровию. Но вместе с тем хочу 
заверить вас, что для меня, как и 
для апостола и евангелиста Иоанна  
Богослова, нет большей радости, 
как слышать, что дети мои ходят в 
истине (3 Ин: 4).

Посему увещеваю всех вас слова-
ми апостольскими: «Бодрствуйте, 
стойте в вере, будьте мужественны, 
тверды. Всё у вас да будет с любо-
вью» (1 Кор. 16: 13-14).

Залогом нашей непоколебимой 
надежды на благоуспешное со-
вместное делание является нелож-
ное обетование Спасителя о Его 
пребывании в Церкви во все дни до 
скончания века (Мф. 28: 20).

Да прославится имя Господа  
нашего Иисуса Христа в нас, и мы  
— в Нём, по благодати Бога на- 
шего и Господа Иисуса Христа  
(2 Фес. 1: 12). Аминь.

По материалам сайта Патриархия.ру

Официально
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Дорогие братья и сёстры!
Сердечно поздравляю вас с празд-

ником Сретения Господня и Днём 
православной молодёжи.

Ныне мы вспоминаем одно из 
важнейших событий евангельской 
истории. Носимый на херувимах и 
воспеваемый от серафимов Господь 
(стихиры праздника) днесь полага-
ется на руки праведного Симеона, 
который получил обетование, что 
не вкусит смерти, доколе не увидит 
Христа.

Эта удивительная встреча — че-
ловека, ищущего Бога, и Творца, 
желающего спасти Своё творение, 

— уже состоялась в сердце каждо-
го из нас. Именно она привела нас в 
святой храм, наполнила нашу душу 
неизреченной радостью, дарова-
ла надежду на то, что мы будем со 
Христом и в блаженной вечности.

Встреча с Господом должна ко-
ренным образом изменить нашу 
жизнь, должна повлиять на наши по-
ступки, ведь, как мы знаем из Еван-
гелия, то, что мы сделали ближнему, 
мы сотворили и Богу (Мф. 25: 40). 
Согретые любовью Христовой, мы 
призваны являть эту любовь дру-
гим людям, призваны творить дела 
милосердия. Это под силу каждо-
му — напитать алчущего, помочь 
нуждающемуся, сказать слово обо-
дрения унывающему, утешить пла-
чущего, посетить больного. Осо-
бенно призываю к таким поступкам 
молодёжь — энергичных, бодрых и 
полных жизнелюбия людей, прояв-
ляющих инициативу, готовых к ак-
тивным действиям и трудам на поль-
зу ближних.

Да ниспошлет вам Всемилости-
вый Господь крепость душевных и 
телесных сил, радость духовную и 
Свою щедрую помощь в добрых де-
лах и начинаниях. Благословение 
Христово да пребывает со всеми 
вами.

По материалам сайта Патриархия.ру

Обращение Патриарха Кирилла  
по случаю празднования Дня православной молодёжи

Официально
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 26 февраля в Даниловом монас-
тыре в Москве под председатель-
ством Святейшего Патриарха Мо-
сковского и всея Руси Кирилла 
состоялось первое в 2019 году засе-
дание Священного Синода Русской 
Православной Церкви.

Члены Синода обсудили итоги 
празднования десятилетия Помест-
ного Собора Русской Православ-
ной Церкви 2009 года и интро-
низации Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла. 
В принятом Священным Синодом 
постановлении отмечается участие 
в приуроченных к юбилею торже-
ствах официальных делегаций По-
местных Православных Церквей и 
подчёркнута значимость братского 
общения для укрепления единства 
Святого Православия. Члены Сино-

да также выразили сыновнюю бла-
годарность Святейшему Патриарху 
Московскому и всея Руси Кириллу 
за многочисленные и разносторон-
ние труды.

На заседании в особом поряд-
ке была рассмотрена ситуация на 
Украине, власти которой продолжа-
ют осуществлять давление на кано-
ническую Украинскую Православ-
ную Церковь и поставили своей 
целью её ликвидацию. Священный 
Синод призвал украинские власти 
прекратить гонения «против соб-
ственных граждан, не желающих 
присоединиться к расколу», обра-
тил внимание мирового сообщества 
на вопиющие факты нарушения 
прав человека и грубое вмешатель-
ства государства в дела Церкви, а 
также призвал Поместные Право-

Первое в 2019 году заседание  
Священного Синода Русской Православной Церкви

Официально
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славные Церкви молитвенно под-
держать гонимую Украинскую Пра-
вославную Церковь, возглавляемую 
митрополитом Киевским и всея 
Украины Онуфрием. Текст заявле-
ния Священного Синода опублико-
ван на официальном сайте Москов-
ской Патриархии.

Патриарх Кирилл проинформи-
ровал членов Священного Синода 
об итогах XXVII Международных 
Рождественских образовательных 
чтений «Молодёжь: свобода и от-
ветственность», проходивших в 
Москве в период с 22 по 25 янва-
ря 2019 года. Участники заседания 
одобрили Итоговый документ со-
стоявшихся Чтений, а также опреде-
лили сроки проведения следующих, 
XXVIII Международных Рождест-
венских образовательных чтений. 
Они состоятся в период с 26 по  
29 января будущего года.

В ходе заседания также обсуж-
дались вопросы об организации 
управления в Патриаршем Экзарха-
те Западной Европы и об учрежде-
нии епархий и организации управ-
ления в Патриаршем Экзархате 
Юго-Восточной Азии. По итогам 
их рассмотрения Синод утвердил 
«Внутреннее Положение о Патри-
аршем Экзархате в Западной Ев-
ропе» и «Внутреннее положение 
о Патриаршем Экзархате в Юго-
восточной Азии». В составе Патри-
аршего Экзархата в Юго-Восточной 
Азии были образованы четыре 

епархии: Сингапурская, Корей-
ская, Таиландская, Филиппинско-
Вьетнамская. Правящим архиере-
ем Сингапурской епархии решено 
быть митрополиту Сингапурскому 
и Юговосточно-Азиатскому Сер-
гию, которому также поручено и 
временное управление остальными 
тремя епархиями.

В рамках состоявшегося засе-
дания члены Священного Сино-
да рассмотрели и удовлетворили 
прошение митрополита Санкт-
Петербургского и Ладожского Вар-
сонофия об освобождении его от 
занимаемой им должности управ-
ляющего делами Московской Пат-
риархии. Прошение было подано в 
связи со значительно возросшим за 
последнее время объёмом работы 
по архипастырскому окормлению 
Санкт-Петербургской митрополии. 
Священный Синод выразил митро-
политу Варсонофию сердечную бла-
годарность за понесённые в течение 
десяти лет архипастырские труды 
в Управлении делами Московской 
Патриархии.

Новым Управляющим делами 
Московской Патриархии Синод 
назначил митрополита Тверского 
и Кашинского Савву, первого за-
местителя управляющего делами 
Московской Патриархии, а на его 
место определил епископа Воскре-
сенского Дионисия, викария Свя-
тейшего Патриарха Московского и 
всея Руси.

Официально
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Официально

Заместитель управляющего де-
лами Московской Патриархии ар-
химандрит Савва (Тутунов) был 
избран викарием Святейшего Па-
триарха Московского и всея Руси 
с титулом «Зеленоградский». При 
этом обязанности в Управлении де-
лами Московской Патриархии были 
за ним сохранены.

Ещё одним постановлением Свя- 
щенный Синод освободил мит-
рополита Рязанского и Михайлов- 
ского Марка от занимаемой долж-
ности председателя Финансово-хо- 
зяйственного управления Москов-
ской Патриархии, выразив ему бла-
годарность за понесённые труды. 
Председателем Финансово-хозяйс- 
твенного управления Московской 
Патриархии был назначен мит-
рополит Вологодский и Кирил-
ловский Игнатий, с сохранением 
за ним обязанностей по архи- 
пастырскому окормлению Вологод-
ской епархии.

Повторно рассмотрев прошение 
о почислении на покой митрополи-
та Орловского и Болховского Анто-
ния, поданное им в связи с достиже-
нием 75-летия, Священный Синод 
решил прошение удовлетворить, вы-
разив сердечную благодарность мит-
рополиту Антонию за многолетнее 
архипастырское служение в епархи-
ях Русской Православной Церкви, 
которое отмечено многократным 
увеличением приходов и духовен-
ства, строительством храмов, за-

ботой о приходах и монастырях, 
плодотворным взаимодействием с 
региональными властями и общест- 
венными объединениями. Митро-
политом Орловским и Болховским, 
главой Орловской митрополии, ре-
шением Синода стал митрополит 
Мурманский и Мончегорский Си-
мон, а митрополитом Мурманским и 
Мончегорским, главой Мурманской 
митрополии, — епископ Северо-
морский и Умбский Митрофан.

Кроме того, Священный Синод 
принял постановление о замеще-
нии вакантной кафедры Бийской 
епархии (Алтайская митрополия). 
Преосвященным Бийским и Бело-
курихинским решено быть еписко-
пу Тарусскому Серафиму, викарию 
Калужской епархии.

Обсудив вопрос о перемещении 
наместников ставропигиальных мо-
настырей, Синод постановил осво-
бодить архиепископа Сергиево-
Посадского Феогноста, викария 
Патриарха Московского и всея 
Руси, от должности наместника 
Свято-Троицкой Сергиевой лавры, 
выразив ему благодарность за мно-
голетнее окормление святой обите-
ли и сохранив за ним обязанности 
викария Патриарха Московского и 
всея Руси с титулом «Каширский» 
и председателя Синодального отде-
ла по монастырям и монашеству.

Наместником Свято-Троицкой 
Сергиевой лавры с титулом 
«Сергиево-Посадский» был назна-
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чен епископ Бронницкий Парамон, 
викарий Патриарха Московского 
и всея Руси, с освобождением его 
от должности наместника Донско-
го монастыря г. Москвы, с выраже-
нием благодарности за понесённые 
труды. Наместником Донского мо-
настыря с титулом «Бронницкий» 
был назначен епископ Уржумский 

и Омутнинский Фома, с освобожде-
нием его от управления Уржумской 
епархией.

Синод утвердил текст «Молитвы 
на принятие лекарства и инаго вра-
чевания» (см. ниже), а также тро-
парь, кондак и молитву преподоб-
ному Ионе Яшезерскому.

По материалам сайта Патриархия.ру

Официально

Молитва на принятие лекарства и инаго врачевания
Господи, Боже наш, создавый врача и различная врачевания, якоже рече  

Писание, во еже недуги исцеляти и болезни облегчати даровавый! Призри мило-
стивно на мя, грешнаго, прости беззакония моя и грехи, исцели душу мою, телу 
же подаждь здравие врачеванием сим, да, восприим милосердную помощь Твою, 
послужу Тебе со всяким благодарением. Яко Ты еси Источник исцелений, и Тебе 
славу возсылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу ныне и присно и во веки веков. 
Аминь.
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Заседание Архиерейского совета  
Ставропольской митрополии

Жизнь митрополии

18 февраля в Казанском кафед-
ральном соборе города Ставропо-
ля состоялось очередное заседание 
Архиерейского совета Ставрополь-
ской митрополии. В его состав вхо-
дят митрополит Ставропольский и 
Невинномысский Кирилл, архи- 
епископ Пятигорский и Черкес-
ский Феофилакт, епископ Георги-
евский и Прасковейский Гедеон и  
секретарь совета протоиерей Ио-
анн Моздор.

Перед началом заседания митро-
полит Кирилл презентовал архиере-
ям ряд книг, выпущенных в Ставро-
польской епархии.

На повестке дня были следу-
ющие вопросы: новая редакция 
положения о митрополиях Рус-

ской Православной Церкви; работа  
Архиерейского совета Ставрополь- 
ской митрополии в 2019 году; соз-
дание епархиальных коллегий Став-
ропольской митрополии; памятные 
даты 2019 года.

Также на заседании архипасты-
ри говорили о содержании Ставро-
польской духовной семинарии и но-
вых публикациях преподавателей 
духовной школы, обсудили доку-
мент о регулировании статуса дея-
тельности священнослужителей, со-
стоящих в должности помощников 
начальников региональных органов 
ФСИН России по организации ра-
боты с верующими. В завершение 
встречи была назначена дата следу-
ющего совета.



14 Георгиевский епархиальный вестник 02/2019

16 февраля прошёл IV Сретен-
ский форум православной молодё-
жи Пятигорской епархии. Начался 
он с молебна на начало всякого дела 
и Божественной литургии в Спас-
ском кафедральном соборе Пяти-
горска. Затем в Молодёжном цент- 
ре кафедрального собора право-
славная молодёжь, съехавшаяся  
из всех благочиний Пятигорской 
епархии,  встретилась с архиепис-
копом Феофилактом. Владыка по-
беседовал с участниками форума 
о гаджетах в современном мире и 
о важности человеческого обще-
ния — умении дружить в реаль- 
ной жизни, а не в виртуальном 
пространстве. Участники форума 
заинтересованно выслушали Архи-

пастыря и задали множество волну-
ющих их вопросов на разные темы, 
в том числе о роли молодёжи в 
Церкви.

После того, как была сделана об-
щая фотография на память о встре-
че, в епархиальном Молодёжном 
центре начались мастер-классы. Ра- 
ботали шесть интерактивных пло- 
щадок — сервировка стола и при-
готовление постных блюд, арт-
площадка, дизайн, церковная фло- 
ристика, каллиграфия. Молодые 
люди, выбрав для себя интересное 
направление, получили полезные 
знания в необычной и динамичной 
форме. Форум прошёл по-новому, 
«на одном дыхании» и очень по-
нравился его участникам. 

В Пятигорске состоялся  
IV Сретенский молодёжный форум

Жизнь митрополии
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10 февраля, в Неделю 37-ю по 
Пятидесятнице, день памяти Со-
бора новомучеников и исповедни-
ков Церкви Русской, епископ Геор-
гиевский и Прасковейский Гедеон 
совершил позднюю Божественную 
литургию в Георгиевском соборе 
города Георгиевска. Накануне вече-
ром в этом же храме архиерей воз-
главил всенощное бдение.

Владыке сослужили секретарь 
епархиального управления прото-
иерей Анатолий Маршалкин, насто-
ятель Георгиевского храма прото- 
иерей Стефан Лещина, иереи Сер-
гий Роман, Владимир Шалманов и 
Роман Алексеенко, диаконы Алек-
сий Калядин, Димитрий Мозжухин 
и Александр Гриценко. 

За Литургией и на панихиде, ко-
торая состоялась после её оконча-
ния, было совершено поминовение 

всех усопших священнослужите-
лей и мирян Русской Православной 
Церкви, пострадавших в безбожных 
гонениях ХХ века за веру Христову. 
По благословению епископа Геор-
гиевского и Прасковейского Геде-
она панихиду возглавил протоиерей 
Анатолий Маршалкин.

Также по окончании Литургии в 
Георгиевском соборе был проведён 
сбор пожертвований на строитель-
ство главного храма Вооружённых 
Сил России «Патриот». Собран-
ные 22 тысячи рублей прото- 
иерей Анатолий Маршалкин пере-
дал представителю 205-й отдельной 
мотострелковой казачьей бригады, 
который перечислит пожертвова-
ния георгиевцев в фонд строитель-
ства вышеупомянутого храма.

В Георгиевске почтили память  
новомучеников и исповедников Русской Церкви

Архипастырское служение

(Фотоиллюстрации см. на 2 стр. обложки.)
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12 февраля епископ Георгиев-
ский и Прасковейский Гедеон воз-
главил первое в 2019 году заседание 
Епархиального совета.

В состав Совета, помимо предсе-
дателя, которым является Правящий 
архиерей, и секретаря, обязаннос-
ти которого исполняет секретарь 
епархиального управления прото-
иерей Анатолий Маршалкин, вхо-
дят благочинные Благодарненского, 
Свято-Крестовского и Зеленокум-
ского округов протоиереи Тимо-
фей Гриценко, Ириней Лукьянов и 
Роман Квитченко.

Члены Совета вместе с пригла-
шёнными на заседание священника-
ми и мирянами обсудили несколько 
актуальных тем епархиальной и при-
ходской жизни. В их числе:

– о продолжении работы Епар-
хиального детского летнего 

духовно-патриотического лагеря 
«Радуга» (докладчик — прото-
иерей Анатолий Маршалкин);

– о возможности создания мона-
шеской общины при храме святите-
ля Николая Чудотворца села Отказ-
ного (докладчики — руководитель 
епархиального отдела по строитель-
ству и реставрации иерей Николай 
Терюшов и Епархиальный архитек-
тор Елена Черепанова);

– об утверждении текста для ин-
формационных табличек с назва-
ниями приходов на каждый храм 
Епархии, которые, в частности, бу-
дут содержать сведения об архитек-
торе, времени начала и окончания 
строительства, благодетелях, святых  
новомучениках, служивших в дан-
ном храме или селе (докладчик — 
иерей Николай Терюшов);

– о сборе материалов для 
написания книги к 10-летию 
Георгиевской епархии (док-
ладчик — руководитель  
епархиального информаци- 
онно-издательского отдела 
иерей Владимир Шалманов);

– о работе Епархиального 
женского совета (докладчик 
— председатель женсовета 
Марина Филиппенко).

После обсуждения всех 
вопросов повестки дня бы-
ли приняты необходимые 
решения.

Заседание Епархиального совета 

Архипастырское служение
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14 февраля, в канун праздни-
ка Сретения Господня, епископ  
Георгиевский и Прасковейский  
Гедеон возглавил всенощное бде-
ние в Георгиевском соборе города 
Георгиевска.

Владыке сослужили секретарь 
епархиального управления прото-
иерей Анатолий Маршалкин, иереи 
Владимир Шалманов и Роман Алек-
сеенко, диаконы Алексий Калядин, 
Димитрий Мозжухин и Александр 
Гребенюк. Пел архиерейский хор 
под управлением регента Тамары 
Поповой.

Во время богослужения духовен-
ство совершило литию с освяще-
нием пяти хлебов, пшеницы, вина и 
елея. На полиелее был прочитан по-
ложенный по уставу евангельский 
отрывок (Лк. 8: 25-32). Затем архи-

ерей помазал духовенство и мирян 
освящённым елеем.

◊ ◊ ◊
15 февраля, в праздник Срете- 

ния Господня, епископ Гедеон со-
вершил Божественную литургию 
в Георгиевском соборе города 
Георгиевска.

Перед началом Литургии архие-
рей в сослужении духовенства со-
вершил «Чин благословения свеч на 
Сретение Господне». Перед при-
частием архиерей зачитал с амвона 
«Обращение Святейшего Патри-
арха Кирилла по случаю празднова-
ния Дня православной молодёжи».  
По окончании Литургии участники 
богослужения совершили славление, 
затем Владыка с амвона поздравил 
духовенство и мирян с праздником.

Богослужения в праздник Сретения Господня

Архипастырское служение

(Фотоиллюстрации см. на 3 стр. обложки.)
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3 февраля, в Неделю 36-ю по Пя-
тидесятнице, епископ Георгиевский 
и Прасковейский Гедеон совершил 
Божественную литургию в Георги-
евском соборе города Георгиевска. 
Накануне вечером архиерей воз-
главил в этом же храме всенощное 
бдение.

За Литургией Владыке сослужи-
ли секретарь епархиального управ-
ления протоиерей Анатолий Мар-
шалкин, настоятель Георгиевского 
храма протоиерей Стефан Лещина, 
иерей Роман Алексеенко, диаконы 
Алексий Калядин, Димитрий Моз-
жухин и Александр Гриценко. Пел 
архиерейский хор под управлением 
регента Тамары Поповой. 

По окончании Литургии её участ-
ники во главе с архиереем соверши-
ли славление великомученику Геор-
гию Победоносцу. Епископ Гедеон 
вознёс этому святому сугубую мо-
литву, а затем с амвона обратился 
к духовенству и мирянам с архипас-
тырским словом.

◊ ◊ ◊
17 февраля, в Неделю о мытаре 

и фарисее, епископ Гедеон совер-
шил Божественную литургию в Ге-
оргиевском соборе города Георги-
евска. Вечером накануне архиерей 
возглавил в этом же храме всенощ-
ное бдение.

Владыке сослужили секретарь 
епархиального управления прото-

иерей Анатолий Маршалкин, иереи 
Сергий Роман, Владимир Шалма-
нов и Роман Алексеенко, диаконы 
Алексий Калядин и Димитрий Моз-
жухин. Вместе с прихожанами в 
храме молились паломники из села 
Новоселицкого.

По окончании Литургии её участ-
ники во главе с епископом Гедео-
ном совершили славление празд-
нику Сретения Господня. Затем 
Владыка с амвона обратился к ду-
ховенству и мирянам с архипастыр-
ским словом.

◊ ◊ ◊
24 февраля, в Неделю о блудном 

сыне, епископ Гедеон совершил Бо-
жественную литургию в Георгиев-
ском соборе города Георгиевска. 
Накануне вечером в этом же хра-
ме архиерей возглавил всенощное 
бдение.

За Литургией Владыке сослужи-
ли настоятель Георгиевского хра-
ма протоиерей Стефан Лещина, 
иерей Владимир Шалманов, диако-
ны Алексий Калядин и Димитрий 
Мозжухин. 

По окончании Литургии её участ-
ники во главе с архиереем, по тра-
диции, совершили славление вели-
комученику Георгию Победоносцу. 
Епископ Гедеон вознёс этому свя-
тому сугубую молитву, а затем с ам-
вона обратился к духовенству и ми-
рянам с архипастырским словом.

Краткая хроника архиерейских богослужений

Архипастырское служение
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Прикосновение к духовному
10 февраля Никольский собор 

города Георгиевска посетили вос-
питанники КГУСО «Георгиев-
ский социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних 
«Аист». Вместе со священниками 
дети помолились о своих родителях 
и близких родственниках на кратком 

молебне. Затем их пригласили на со-
вместное занятие с воспитанниками 
детской воскресной группы. Педа-
гог Светлана Бычкова провела урок 
православной культуры, на котором 
присутствовали заместитель пред-
седателя Думы Георгиевского го-
родского округа Алексей Курбанов 
и директор СРЦ «Аист» Светлана 
Жураховская. Затем состоялось чае-
питие, во время которого взрослые 
и дети общались в непринуждённой 
обстановке. После чаепития худож-
ник Любовь Максименко провела 
для юных прихожан мастер-класс по 
рисованию. 

Мероприятие состоялось благо-
даря плодотворному сотрудничест-
ву настоятеля собора протоиерея 
Димитрия Зубовича, главы Георги-
евского городского округа Макси-
ма Клетина, который помог решить 

Хроника епархиальной жизни
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организационные вопросы и про-
блемы, связанные с доставкой детей 
к храму и обратно, а также депута-
тов местной Думы и администрации 
СРЦН «Аист».

Подобные мероприятия в Ни-
кольском соборе будут проходить 
каждое воскресенье. На заняти-
ях воскресной группы детей, остав-
шихся без попечения родителей, по-
знакомят с православной культурой. 
Также их ждут мастер-классы по ра-
боте с бумагой, кожей, тканью и раз-
личными природными материалами.

◊ ◊ ◊
13 февраля настоятель храма 

Рождества Пресвятой Богородицы 
села Степного иерей Андрей Чер-
нов встретился с учащимися 4 клас-
са местной МОУ СОШ № 1 имени 
Героя Советского Союза П. И. Ни-
колаенко, которые изучают Основы 
православной культуры в рамках фа-
культативного курса ОРКСЭ.

Священник рассказал школьни-
кам о празднике Сретения Господ-
ня, а также предложил им побывать 
летом в епархиальном детском лет-
нем духовно-патриотическом лагере 
«Радуга» — отдохнуть в красивом 
уголке подкумского леса, продол-
жить знакомство с православием и 
принять участие в мероприятиях по 
духовно-нравственному и патриоти-
ческому воспитанию.

◊ ◊ ◊
15 февраля отмечается День пра-

вославной молодёжи. В церковном 
календаре он совпадает с праздни-
ком Сретения Господня, ведь сре-
тение — это встреча человека, жаж-
дущего света и истины, с Богом, 
Который этим светом и истиной 
является.

В этот день в храм Архистрати-
га Божия Михаила станицы Незлоб-
ной по приглашению его настояте-
ля протоиерея Виктора Шевченко 

Хроника епархиальной жизни
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пришли ученики местных школ со 
своими преподавателями. Воспитан-
ники воскресной группы показали 
гостям сценку о праведном Симе-
оне и о его встрече с Младенцем-
Христом, а главный библиотекарь 
Незлобненской сельской библиоте-
ки № 8 Раиса Лацугина приготовила 
для школьников рассказ об истории 

праздника, тематические загадки и 
игры.

Отец Виктор, обратившись к 
школьникам, сказал: «Выбирайте 
правильный путь и правильные ду-
ховные ориентиры. Мудрый не тот, 
кто не делает ошибок, а тот, кто их 
не повторяет. Рационально исполь-
зуйте дарованное вам время. Учи-
тесь любить Бога и ближних, а также 
молится Богу, ведь молитва есть ды-
хание души. Так вы станете счастли-
выми и правильно подготовитесь к 
своему личному сретению — встре-
че с Богом».

Встреча завершилась чаепитием, 
на которое всех пригласила супруга 
настоятеля матушка Елена.

◊ ◊ ◊
15 февраля учащиеся 2-го каза-

чьего класса местной СОШ № 7 
в сопровождении классной руко-
водительницы пришли в Космо-
Дамиановский храм села Величаев-

Хроника епархиальной жизни
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ского. Его настоятель иерей Елисей 
Иванов рассказал ребятам о внут- 
реннем и внешнем устройстве пра-
вославного храма, иконах, молитве 
и празднике Сретения Господня. 

Ребята, помолившись, поставили 
свечи на подсвечники перед икона-
ми, а затем расспросили священни-
ка о предметах внутреннего убран-
ства и церковной утвари.

 По окончании беседы ученики 
поблагодарили отца Елисея за ин-
тересный рассказ, а священник при-
гласил их почаще приходить в храм. 

◊ ◊ ◊
22 февраля в СОШ № 1 имени 

Героя Советского Союза И. И. Те-
нищева села Александровского со-
стоялась очередная встреча старше-
классников с настоятелем местного 

храма святого благоверного князя 
Александра Невского иереем Дими-
трием Воротневым. Тема мероприя-
тия была заявлена самими ребятами. 
Встреча началась с просмотра филь-
ма «Целомудрие» из серии «Ра-
дость моя». 

Затем священник рассказал юно-
шам и девушкам о семейных ценнос-
тях и о необходимости хранения 
духовной и телесной чистоты, по-
яснив молодым людям, что наруше-
ние законов целомудрия приводит 
к нравственным падениям и причи-
няет боль душе. Также отец Димит-
рий объяснил старшеклассникам, как 
правильно расставлять приоритеты в 
жизни и призвал их со всей серьёзно-
стью и ответственностью относиться 
к своим желаниям и поступкам.

Хроника епархиальной жизни
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19 февраля в сельскохозяйствен- 
ном колледже села Александров- 
ского состоялся Открытый чемпи-
онат «Молодые профессионалы» 
Ставропольского края (WorldSkills 
Russia) по компетенциям «Ветери- 
нария» и «Инженерия космичес- 
ких систем». В этом соревнова- 
нии участвовали студенты из  
Александровского сельскохозяйст-
венного колледжа, Ставрополь- 
ского регионального многопро-
фильного колледжа, Невинномыс-
ского индустриального колледжа, 
Георгиевского колледжа, Ставро-
польского регионального колледжа 
вычислительной техники и электро-
ники и Ставропольского государ-
ственного аграрного университета.

По приглашению организаторов 
чемпионат посетил настоятель мест-
ного храма святого князя Алек-
сандра Невского иерей Димитрий 
Воротнев. Приветствовав собрав-
шихся, священник отметил, что с 
помощью соревнований WorldSkills 
повышается престиж рабочих про-
фессий, мотивируя молодёжь на 
достижение профессиональных 
успехов, и пожелал студентам по-
мощи Божией в профессиональном 
конкурсе.

С целью профориентации на ме- 
роприятие были также приглаше-
ны старшеклассники общеобразо-
вательных школ села Александров-
ского. Вместе со школьниками отец 
Димитрий побывал на выставке  

Открытый чемпионат «Молодые профессионалы»  
прошёл в селе Александровском
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животных, участвовал в мастер-клас-
сах по сервировке праздничного 
стола и дегустировал натуральный 
мёд. 

На рабочей площадке косми- 
ческих систем священник встретил-
ся с сертифицированным экспер-
том из Москвы Александром Ма-
каровым, который рассказал, что 
участники чемпионата состязают-
ся в трёх модулях. В частности, сис- 
темные программисты выполняют 
задания по обеспечению работо-
способности систем и устройств со-
бираемой модели спутника.

Далее состоялась экскурсия на 
рабочую площадку по компетенции 
«Ветеринария», где студенты про- 
водили ветеринарно-санитарную 
экспертизу продуктов и сырья жи-
вотного и растительного происхож-
дения, выполняли манипуляции в 
ране (накладывали различные виды 
швов и повязок), проводили лабо-
раторные исследования крови и  
УЗИ-диагностику органов брюш-
ной полости собаки. На этой пло-
щадке с гостями общался сертифи-
цированный эксперт из Краснодара 
Сергей Ромащенко.

Хроника епархиальной жизни
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10 февраля воспитанники вос-
кресной группы храма святых пер-
воверховных апостолов Петра и 
Павла города Зеленокумска встре-
чали гостей. К ним приехали учащи-
еся воскресной группы храма свято-
го благоверного князя Александра 
Невского села Александровского 
вместе со своим настоятелем иере-
ем Димитрием Воротневым, иереем 
Олегом Панасенко и педагогами.

Знакомство александровских и 
зеленокумских детей состоялось в 
Духовно-просветительском центре 
«Ковчег», сотрудники которого 
вместе с благочинным Зеленокум-
ского округа протоиереем Романом 
Квитченко подготовили интерес-
ную досуговую программу. Ребята 
приняли участие в командных эста-
фетах, а затем проверили свои зна-
ния в интеллектуальном конкур-
се, который провёл приходской 

катехизатор Петропавловского хра-
ма Александр Резанов. Присутство-
вавшие священники выступили в 
роли судей и экспертов. В состяза-
ниях не было проигравших, — по-
бедила дружба!

Сфотографировавшись на па-
мять, участники встречи отправи-
лись в Петропавловский храм на 
экскурсию, которую провёл прото-
иерей Роман Квитченко. Заверши-
лось общение совместным обедом. 
На прощание гостям из села Алек-
сандровского были подарены ка-
лендари на 2019 год с изображени-
ем здания православного детского 
сада города Зеленокумска.

Встреча воскресных групп остави-
ла много позитивных впечатлений и 
эмоций. Ребята из Зеленокумска на-
мерены совершить ответный визит 
— посетить Александро-Невский 
храм села Александровского.

Юные прихожане села Александровского  
побывали в Зеленокумске
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15 февраля в духовно-прос-
ветительском центре «Ковчег» го-
рода Зеленокумска состоялось оче-
редное заседание православного 
молодёжного дискуссионного клуба 
«Вера». Тема встречи была заявле-
на так: «Сретение Господне. Встре-
ча Бога и человека». Вёл заседание 
приходской катехизатор Петропав-
ловского храма города Зеленокум-
ска Александр Резанов. Ребята ак-
тивно участвовали в обсуждении 
темы. Вместе с председателем клу-
ба, руководителем епархиального 
миссионерского отдела протоиере-
ем Романом Квитченко они говори-
ли о вере в жизни человека, об уча-

стии в церковном богослужении,  
о Евангелии, о заповедях Божиих.

Следует отметить, что первое за-
седание этого клуба состоялось 
ровно год назад, в праздник Сре-
тения Господня и День православ-
ной молодёжи. Затем встречи ста-
ли проводиться ежемесячно. На них 
старшеклассники знакомились с раз-
личными важными вопросами рели-
гиозной жизни современного общес- 
тва и молодёжи. В клубе созданы 
благоприятные условия для близ-
кого общения священника с под-
ростками, что позволяет успешно 
проповедовать христианство в мо-
лодёжной среде.

Молодёжный дискуссионный клуб  
продолжает свою работу
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2 февраля настоятель храма свя-
того благоверного князя Алексан-
дра Невского села Александров-
ского иерей Димитрий Воротнев 
совершил освящение зала для трени-
ровок, в котором казачья дружина 
Александровского хуторского каза-
чьего общества и дети казаков будут 

отрабатывать приёмы рукопашного 
боя. На освящении присутствова-
ли старейшины казачьей общины и 
все члены дружины. Инструктором 
обучения является сам местный ата-
ман Сергей Юрченко.

Отец Димитрий напутствовал ка-
заков пастырским словом и поже-
лал им Божией помощи не только 
в деле физического, но и духовного 
совершенствования.

Затем казаки показали священни-
ку изученные ими раннее приёмы 
рукопашного боя.

◊ ◊ ◊
9 февраля в станице Лысогор-

ской состоялся годовой отчётный 
круг Лысогорского станичного ка-
зачьего общества. Участники круга, 
на котором присутствовал 51 чело-
век, заслушали отчёты станичного 
атамана Николая Безуглова, казна-

Дела казачьи

Хроника епархиальной жизни
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чея, председателя Совета стариков 
и ревизионной комиссии, а также 
выбрали нового товарища атама-
на. Затем слово было предостав-
лено духовнику лысогорских каза-
ков, настоятелю станичного храма 
Рождества Пресвятой Богороди-
цы протоиерею Михаилу Силко. 
Священник отчитался о проведён-
ных совместных церковно-казачьих 
мероприятиях, поблагодарил каза-
ков за помощь в работе с казачьими 
классами местной школы и призвал 

их активнее участвовать в приход-
ской жизни, чаще бывать на бого-
служениях и приступать к церков-
ным Таинствам.

◊ ◊ ◊
16 февраля в селе Правокум-

ском Советского городского окру-
га состоялись соревнования по 
мини-футболу между казаками 
Воронцово-Александровского рай-
онного казачьего общества на кубок 
атамана Правокумского хуторского 
казачьего общества.

14 февраля, накануне Дня православной молодёжи, настоятель хра-
ма святого благоверного князя Александра Невского села Прасковея 
протоиерей Димитрий Морозов посетил казачью спортивную секцию 
в местной детско-юношеской спортивной школе. Священник рассказал 
юношам о празднике Сретения Господня, а также передал им подарки 
от православного прихода — спортивный инвентарь для тренировок.

Хроника епархиальной жизни
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В церемонии открытия сорев-
нований принял участие духовник 
Воронцово-Александровского рай-
онного казачьего общества, бла-
гочинный Зеленокумского округа 
протоиерей Роман Квитченко. 

Священник совершил молебен 
о призывании помощи Божией пе-
ред началом всякого доброго дела, 
окропил участников святой водой и 
пожелал командам успехов и хоро-
шей игры.

◊ ◊ ◊
17 февраля на территории базы 

отдыха «Станичник», располо-
женной на берегу водохранилища 
«Волчьи ворота», состоялось ме-
роприятие, посвящённое праздно-
ванию Дня православной молодёжи. 
Оно было организовано по инициа-
тиве настоятеля храма Преображе-
ния Господня села Новоселицкого 
иерея Алексия Фитисова при под-
держке Новоселицкого хуторско-

го казачьего общества и районной 
администрации.

Местную казачью молодёжь по-
приветствовали и поздравили иерей 
Алексий Фитисов, заместитель гла-
вы администрации Новоселицкого 
муниципального района Сергей Ти-
тов и атаман Новоселицкого район-
ного казачьего общества Владимир 
Байбаков. Воспитанники воскрес-
ной группы храма Преображения 
Господня рассказали собравшимся 
о церковном празднике Сретения 
Господня и о Дне православной мо-
лодёжи. Затем был проведён увлека-
тельный квест. В столовой базы от-
дыха казаки организовали выставку 
оружия. Здесь же на импровизиро-
ванной сцене перед ребятами вы-
ступил ансамбль казачьей песни 
«Хуторок» из села Китаевского. 
Завершилось празднование обедом, 
который состоял из блюд традици-
онной казачьей кухни.
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◊ ◊ ◊
23 февраля казаки села Степно-

го отметили 27-ю годовщину обра-
зования своего казачьего общества, 
собравшись на круг. Перед его на-
чалом в храме Рождества Пресвятой 
Богородицы состоялся молебен «на 
всякое доброе дело». Богослужение 
совершил казачий духовник иерей 
Андрей Чернов. Поздравив казаков 
с Днём защитника Оте-
чества и памятной да-
той, священник призвал 
их чаще посещать храм 
и принимать участие в 
церковных Таинствах.

Во время казачьего 
круга атаман казачьего 
общества Сергей Васюк 
рассказал о проделан-
ной в 2018 году работе. 
В повестку дня также 
были включены отчёты 

десятников, ревизионной комиссии 
и начальника штаба по списочно-
му составу, а также разные текущие 
вопросы.

◊ ◊ ◊
23 февраля по приглашению ата-

мана Свято-Крестовского район-
ного казачьего общества подъеса-
ула Владимира Попова настоятель 
Александро-Невского храма села 

Хроника епархиальной жизни
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Прасковея протоиерей Димитрий 
Морозов и настоятель Михайло-
Архангельского храма села Архан- 
гельского иерей Феодор Дворяни-
нов побывали на турнире по ар-
мейскому рукопашному бою, кото-
рый проходил в детско-юношеской 
спортивной школе села Праско-
вея. Турнир был приурочен ко 
Дню защитника Отечества и посвя-
щён памяти земляка-прасковейца 
старшего сержанта Дмитрия Ише-
ева, погибшего в городе Грозном  
3 октября 2001 года.

Обратившись к участникам тур-
нира и зрителями, протоиерей Ди-
митрий Морозов прочитал молитву, 
а затем пожелал спортсменам и су-
дьям Божией помощи.

◊ ◊ ◊
24 февраля в станице Незлобной 

прошёл очередной круг Георгиев-
ского районного казачьего общес-

тва (ГРКО). В повестке заседания 
были следующие вопросы: о вы-
ходе Урухского хуторского каза-
чьего общества из состава ГРКО;  
о вхождении в государственный ре-
естр казачьих обществ; об оформле-
нии руководителя ГРКО по трудо-
вому договору; утверждение сметы 
ГРКО.

На круге присутствовал духов-
ник казачьего общества, руково-
дитель епархиального отдела по 
взаимодействию с казачеством про-
тоиерей Михаил Силко. Выступив 
перед собравшимися, священник 
напомнил, что грядущая масленич-
ная неделя — это не время разгу-
ла и объедания, а дни примирения 
и прощения. Также духовник по-
просил казаков в период грядуще-
го Великого поста обратить особое 
внимание на свой молитвенный 
настрой.
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19 февраля настоятель храма  
Архистратига Божия Михаила ста-
ницы Незлобной, духовник священ-
нослужителей Георгиевской епар- 
хии митрофорный протоиерей Вик-
тор Шевченко отпраздновал 45-ле-
тие со дня своей иерейской хирото-
нии и 70-летие со дня рождения.

Этот знаменательный день винов-
ник торжества начал, как и подоба-
ет священнику, за Божественной ли-
тургией в Михайло-Архангельском 
храме. В богослужении, которое 
возглавил благочинный Георгиев-
ского округа протоиерей Артемий 
Маршалкин, также приняли участие 

друзья, сослуживцы и родственники 
отца Виктора из числа духовенства 
Воронежской, Ставропольской, Пя-
тигорской и Георгиевской епархий 
— протоиереи Василий Володько, 
Михаил Моздор, Александр Тарна-
кин, Сергий Моздор и Иоанн Моз-
дор, иереи Михаил Тарнакин, Сер-
гий Шевченко, Андрей Шевченко 
и диакон Михаил Кузьменко. Бого-
служебные песнопения исполнил 
хор незлобненского храма под ру-
ководством регента Ларисы Сотни-
ковой. В храме молились прихожане 
и духовные чада отца Виктора.

По окончании Литургии бла-
гочинный Георгиевского окру-
га протоиерей Артемий Маршал-
кин поздравил протоиерея Виктора 
Шевченко, зачитал поздравитель-
ный адрес епископа Георгиевского 
и Прасковейского Гедеона и вручил 
виновнику торжества архиерейские 
подарки — букет цветов и комплект 
иерейского богослужебного облаче-
ния зелёного цвета.

В тексте поздравления, которое 
юбиляру направил епископ Геде-
он, говорится: «Досточтимый отец 
Виктор! Примите мои сердечные 
поздравления со знаменательными 
датами в Вашей жизни — 70-летием 
со дня рождения и 45-летием со дня 
иерейской хиротонии!

Все годы своей жизни Вы стре-
мились к одной цели — быть с Бо-

Протоиерею Виктору Шевченко — многая лета!

Хроника епархиальной жизни
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гом, служить Христу и Его Святой 
Церкви. Храня верность пастыр-
скому долгу, Вы положили множе-
ство сил на строительство храма 
Архистратига Божия Михаила, ду-
ховное просвещение и окормление 
жителей станицы Незлобной. Взи-
рая на эти труды, Господь опреде-
лил Вам быть “образцом для вер-
ных в слове, в жизни, в любви, в духе, 
в вере, в чистоте” (1 Тим. 4: 12).  
И ныне Вы всего себя отдаёте вы- 
сокому служению, несёте послуша-
ние духовника священнослужите-
лей Георгиевской епархии, уп- 
равляете вверенным Вашему попе-
чению приходом, взращиваете но-
вое поколение в страхе Божием, 
с отеческой любовью оказываете 
милость малоимущим, больным и 
сиротам.

Молитвенно желаю Вам все- 
укрепляющей благодатной помо-
щи Господа нашего Иисуса Хри-
ста в пастырском служении, кре-
пости душевных и телесных сил, 
доброго здравия и всяческого благо-
получия».

Также отца Виктора поздравили 
сослужившие ему за Литургией свя-
щенники, председатель Думы Геор-
гиевского городского округа Алек-
сандр Стрельников, депутат Думы 
ГГО Алексей Курбанов, духовные 
чада, хор и прихожане Михайло-
Архангельского храма, станичные 
казаки и ученики казачьего класса 
МБОУ СОШ № 12.

Выслушав поздравления и приняв 
цветы и подарки, протоиерей Вик-
тор Шевченко произнёс ответное 
слово.
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26 февраля, в рамках серии рабо-
чих поездок по регионам Северно-
го Кавказа, заместитель полномоч-
ного представителя Президента РФ 
в СКФО Игорь Бабушкин и Губер-
натор Ставропольского края Вла-
димир Владимиров, а также сопро-
вождавшие их официальные лица и 
журналисты посетили храм препо-
добного Сергия Радонежского го-
рода Нефтекумска.

Высоких гостей встретил и при-
ветствовал настоятель храма, бла-
гочинный Нефтекумского округа 
иерей Константин Капарулин. Заме- 
ститель полномочного представите-
ля Президента РФ в СКФО Игорь 

Бабушкин расспросил священника 
об истории строительства храма и 
приходской жизни. Также отец Кон-
стантин рассказал о повседневных 
проблемах и нуждах, которые при-
хожане стараются преодолевать в 
том числе и с помощью администра-
ции городского округа, с которой у 
православного прихода сложились 
добрые доверительные отношения.

Осмотрев Сергиевский храм и 
помолившись, заместитель полно-
мочного представителя Президента 
РФ в СКФО Игорь Бабушкин взял у 
иерея Константина Капарулина бла-
гословение и отбыл далее по марш-
руту следования.

Сергиевский храм города Нефтекумска  
посетили высокие гости

Хроника епархиальной жизни
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1 февраля на территории храма 
преподобного Сергия Радонежско-
го города Нефтекумска состоялась 
встреча сотрудников администрации 
Нефтекумского городского округа 
(НГО) и представителей местных 
религиозных организаций. В ней 
приняли участие начальник отде-
ла по общественной безопасности, 
межнациональным отношениям и 
гражданской обороне администра-
ции НГО Игорь Казимагомедов, 
его заместитель Виталий Борзых, 
благочинный Нефтекумского окру-
га иерей Константин Капарулин и 
руководитель местной религиозной 
организации мусульман-суннитов го-
рода Нефтекумска Фаизрахман Эсе-

нов. В ходе встречи обсуждались 
различные аспекты взаимодействия 
администрации НГО и религиоз-
ных организаций по недопущению 
межэтнических конфликтов и обес-
печению реальной безопасности 
населения. Особое внимание было 
уделено итогам и перспективам 
профилактической работы, кото-
рую проводит духовенство с мест-
ной молодёжью.

Также участники встречи озвучи-
ли ряд проблем, требующих реше-
ния в самом ближайшем будущем.  
В частности, во исполнение Поста-
новления Правительства Россий-
ской Федерации от 25 марта 2015 г. 
№ 272 администрации НГО пред-

Приходские новости
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стоит внести в список мест массо-
вого пребывания людей и объектов 
(территорий), подлежащих обя-
зательной охране полицией, пра-
вославные храмы преподобного 
Сергия Радонежского города Неф-
текумска и святителя Николая Чу-
дотворца села Ачикулак, а также 
молельный дом и мечеть мусульман-
суннитов в городе Нефтекумске и 
ауле Тукуй-Мектеб.

Работа по обеспечению общест- 
венной безопасности граждан окру-
га будет продолжена. Намече-
но проведение организационной 
встречи представителей местных  
религиозных организаций с сотруд-
никами отделов образования и куль-
туры администрации Нефтекумско-
го городского округа.

◊ ◊ ◊
2 февраля настоятель храма Пок-

рова Пресвятой Богородицы села 

Северного иерей Александр Фомен-
ко провёл рабочую встречу с дирек-
тором местной СОШ № 4 Сергеем 
Васюковым. Священник и предста-
вители школьной администрации 
обсудили ряд вопросов, связанных с 
налаживанием сотрудничества меж-
ду приходом сельского храма и об-
разовательным учреждением. 

Затем отец Александр провёл с 
учениками 7-8 классов беседу ду- 
ховно-нравственного содержания.

◊ ◊ ◊
5 и 6 февраля настоятель храма 

святого князя Александра Невско-
го села Прасковея протоиерей Ди-
митрий Морозов провёл ряд встреч 
с коллективами местного детского 
сада № 33 «Светлячок» и Праско-
вейского Агро-технологического 
техникума. Темой бесед стало отно-
шение христианина к оккультизму.
Отец Димитрий надеется, что люди, 
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узнав методы и духовную подоплё-
ку действий оккультистов, не станут 
жертвами мошенничества или под-
лога, но будут здраво оценивать си-
туацию. 

Священник выразил благодар-
ность заведующей МДОУ детский 
сад № 33 «Светлячок» Ольге Кузь-
миной и администрации техникума 
за содействие в проведении встреч.

◊ ◊ ◊
6 февраля Церковь чтит память 

святой блаженной Ксении Петер-
бургской. Её жизнь была необыч-
ным примером отрицания гибели 
любимого человека, светлым олице-
творением торжества бессмертия и 
вечного союза любви. 

В этот день настоятель храма 
иконы Божией Матери «Всех скор-
бящих Радость» посёлка Шаумян-
ского иерей Александр Добренко 
совершил в молитвенной комнате 

в честь святой блаженной Ксении  
Петербургской посёлка Нижнезоль-
ского молебен с акафистом. За бого- 
служением вместе с прихожанами 
молились воспитатели и воспитан-
ники местного ГКУ «Детский дом 
смешанный № 7». По окончании 
молебна священник поздравил со-
бравшихся с днём памяти этой свя-
той и произнёс проповедь.

А настоятель храма Казанской 
иконы Божией Матери города Зеле-
нокумска иерей Николай Терюшов 
посетил Дом милосердия в честь 
святой блаженной Ксении Петер-
бургской, действующий при этом 
храме. Вместе с жильцами и обслу-
живающим персоналом церковно-
го социального учреждения священ-
ник совершил молебен с акафистом 
этой Божией угоднице, поздравил 
собравшихся с днём её памяти и 
провёл пастырскую беседу.
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◊ ◊ ◊
14 февраля настоятель храма  

Покрова Пресвятой Богородицы 
села Северного иерей Александр 
Фоменко провёл встречу с дирек-
тором ООО СХК «Северное» 
Сергеем Бабичем и главой сель-
ского поселения Иваном Табалой. 
Состоялось обсуждение нескольких 
насущных вопросов, касающихся 
жизнедеятельности местного пра- 
вославного прихода, в результате 
участники встречи договорились 
о сотрудничестве и оказании храму 
необходимой помощи.

◊ ◊ ◊
В этом году 15 февраля испол-

нилось 30 лет со дня вывода огра-
ниченного контингента советских 
войск из Демократической респуб- 

лики Афганистан. По этому слу-
чаю в станице Лысогорской про-
шло торжественное мероприя-
тие «Афганистан в моей памяти».  
В числе приглашённых оказался и 
настоятель местного храма Рождест-
ва Пресвятой Богородицы прото- 
иерей Михаил Силко, который в да-
лёком прошлом был участником бо-
евых действий (интервью с отцом 
Михаилом читайте на стр. 41).

Открыл встречу председатель ста-
ничного Совета ветеранов Геннадий 
Харин. Афганская война пощадила 
лысогорцев, — все они, отслужив 
в ДРА, вернулись домой живыми.  
Но всё же слишком много тяжёлых, 
болезненных воспоминаний о тех 
днях осталось у сидевших в зале ве-
теранов. Это и бои с моджахедами, 
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и нелёгкие солдатские будни, и ра-
нения с госпиталями, и погибшие в 
сражениях сверстники, совсем ещё 
мальчишки. Были, конечно, и бо-
евые награды, самую большую из 
которых — Орден Боевого Крас-
ного Знамени — привёз в станицу 
Лысогорскую Вячеслав Иванович 
Красножен. 

Память погибших товарищей 
участники встречи почтили стоя 
— минутой молчания. Стоя была 
встречена и песня «Офицеры».

Затем работники культуры дали в 
честь ветеранов-афганцев прекрас-
ный концерт, во время которого 
было спето много патриотических 
песен, а также прозвучало много хо-
роших слов о верности воинскому 
долгу и любви к Отечеству. 

Но самый большой подарок ви-
новникам торжества приготовили 
местные школьники, которые про-
читали стихи собственного сочине-
ния, посвящённые советским сол-
датам, побывавшим на афганской 
войне.

В завершении встречи глава Лы- 
согорского территориального отде-
ла по работе с населением управле-
ния по делам территорий админист- 
рации Георгиевского городского ок- 
руга Андрей Черноусов вручил бла-
годарственные письма и цветы всем 
воинам-афганцам, а также ликвида-
тору аварии на Чернобыльской АС.

В селе Александровском афган-
ской войне была посвящена встре-

ча «Солдатский долг исполнен ими 
свято». В ней приняли участие уче-
ники кадетских 7-х классов МОУ 
СОШ № 16. Мероприятие сопро-
вождалось просмотром докумен- 
тальной кинохроники и органи-
зованной совместно с сельским 
историко-краеведческим музеем 
выставки «Время и память», по-
свящённой землякам, выполнявшим 
свой воинский долг в Афганистане.

Открыли мероприятие воспи-
танники творческого объединения 
«Современник» МКУ ДО ЦДТ 
танцем «Комбат». Начальник от-
дела образования администрации 
Александровского муниципального 
района Инна Мельникова сказала в 
своём обращении к собравшимся: 
«Отмечая эту дату, мы с каждым го-
дом убеждаемся в неоднозначнос- 
ти тех событий, оказавших огром-
ное влияние на судьбу нашей стра-
ны. Да, это не самая светлая дата в 
её истории, но мы всегда будем от-
давать дань памяти и уважения тем 
ребятам, кто честно исполнял свой 
воинский и гражданский долг».

Настоятель храма святого благо-
верного князя Александра Невского 
села Александровского иерей Дими-
трий Воротнев поздравил участни-
ков встречи с праздником Сретения 
Господня, который православные 
христиане отмечают в этот день. 
Священник отметил, что данный 
православный праздник имеет глу-
бокие смыслы. Это не только встре-
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ча Ветхого Завета с Новым. Всю 
свою жизнь человек должен стре-
миться приносить в жертву Богу 
каждое своё слово, каждую мысль, 
каждое действие. Люди бывают осо-
бенно близки к Богу в трудностях, 
в опасностях и на войне, где, как 
говорится, «атеистов не бывает». 
Священник пожелал ветеранам-
афганцам, их родным и близким — 
здоровья и Божией помощи в доб-
рых начинаниях.

Сотрудник Александровского ис- 
торико-краеведческого музея На-
талья Шелудкова рассказала о судь-
бах некоторых местных воинов-
интернационалистов.

Приглашённые ветераны-афганцы 
Владимир Лопин и Алексей Комис-
саров поделились с участниками ме-
роприятия своими воспоминаниями 
об Афганистане, о жизни на войне, 
о командирах и сослуживцах, о тя-
жёлых боях. Их рассказы были вы-
слушаны с огромным вниманием и 
интересом. Школьников особенно 
поразило, с каким мужеством сра-
жались молодые люди — жертвуя 
своей жизнью, чтобы спасти других.

◊ ◊ ◊
22 февраля в ГКУСО «Георгиев-

ский СРЦН «Аист» состоялось от-
чётное собрание коллектива на тему 
«Основные показатели деятельнос-
ти учреждения за 2018 год и задачи 
на 2019 год». 

На собрание были приглаше-
ны гости: депутаты Думы Георги-

евского городского округа, пред-
ставители администрации ГГО и 
настоятель Никольского собора 
города Георгиевска протоиерей  
Димитрий Зубович.

Директор учреждения Светлана 
Жураховская выступила с отчёт-
ным докладом и наметила задачи 
на ближайшее будущее. Затем всем 
участникам собрания были пред-
ставлены видеоотчёты о деятель-
ности структурных подразделе-
ний социально-реабилитационного 
центра.

В ходе обсуждения деятельности 
«Аиста» было особо отмечено, 
что важнейшей задачей государ- 
ственных и общественных струк-
тур, занимающихся защитой прав 
несовершеннолетних, должно быть 
оказание ранней помощи проблем-
ным семьям. Дети должны расти в 
семьях и не попадать на воспитание 
в государственные учреждения.

Напомним, что одно из направ-
лений социализации воспитанни-
ков СРЦН «Аист» реализуется в 
сотрудничестве с Никольским со-
бором. По воскресным дням дети 
приезжают в храм, сотрудники ко-
торого рассказывают им о право-
славной культуре, проводят раз-
личные мастер-классы, организуют 
чаепития и общение со сверстника-
ми из числа детей прихожан.
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– Как вы оказались в 
Афганистане?

– Меня, как и всех ребят, призва-
ли служить Родине в 1980 году. Ког-
да я прибыл в Ставрополь, в военко-
мате сообщили, что мой путь лежит 
в этот далёкий край. Мне предсто-
яло стать водителем военной тех-
ники. Сначала я прошёл, как поло-

жено, карантин, длившийся два с 
половиной месяца, после чего всех 
нас подняли по тревоге и отправили 
в назначенное место.

Мотострелковый полк, в кото-
рый я попал, был введён в Афгани-
стан в числе первых. Состоял он из 
солдат, до этого проходивших во-
инскую службу в Чехословакии и 

Протоиерей Михаил Силко:  
«Пройдя афганскую войну, я научился ценить жизнь»

15 февраля исполнилось 30 лет со дня вывода Ограниченного кон-
тингента советских войск с территории Демократической Республики 
Афганистан. В народе трагические события тех лет принято называть 
«афганской войной». Чем больше времени отделяет нас от неё, тем 
больше воспоминаний стирается из памяти людей, а о мужестве со-
ветских солдат многие знают лишь понаслышке. Наш корреспондент 
побеседовала с настоятелем храма Рождества Пресвятой Богородицы 
станицы Лысогорской протоиереем Михаилом Силко, который про-
ходил срочную службу в Афганистане и видел ту войну изнутри.
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Германии. Ребятам оставалось око-
ло полугода до «дембеля». Как раз 
им на смену готовили меня и това-
рищей моего призыва. Однако нас 
ждали целых два года опасной, но 
интересной службы. Местом дис-
локации полка был палаточный го-
родок между населёнными пункта-
ми Мазари-Шариф и Ташкурган, а 
сам полк был задействован в боевых 
операциях по всему Афганистану.

– Что вы чувствовали, когда 
пересекли границу? Было ли вам 
страшно?

– Нет, никакого страха не было.  
Я был молод, а молодость характери-
зуется азартом и ветреностью. Тем 
более, ехал я не один. Со мной в эту 
сторону направлялись все ребята, с 
которыми мы вместе призывались. 
Наверно, это каждому придавало 
сил, чтобы мужественно выполнить 
свой долг перед Отечеством.

– Вас отправляли на войну, неу-
жели Вы не прошли никакой спе-
циальной подготовки?

– Никакого курса подготовки не 
было, если не считать стрельб, кото-
рые проходит каждый новобранец. 
Нам предстояло выполнять свои за-
дачи, опираясь только на самую об-
щую воинскую подготовку.

– Что особенно запомнилось 
вам за время службы?

– Был один случай, когда мы со-
бирались на выезд, но немного за-
мешкались и выдвинулись с совсем 
небольшим опозданием. Благодаря 

этому, по узкой дорожке, куда лежал 
наш путь, перед нами поехал афган-
ский трактор. И вдруг он неожидан-
но подорвался на мине, заложенной 
моджахедами. А ведь на месте этого 
трактора должен был оказаться наш 
автомобиль. Тогда мы все поняли, 
что нас от верной смерти отделяло 
всего каких-то несколько минут.

Вообще воспоминаний много и 
они свежи в памяти, будто всё про-
исходило только вчера: боевые зада-
чи, обстрелы, подрывы, «груз-200» 
— гробы с погибшими товарищами. 
Только вспоминать об этом совсем 
не хочется. Нашей задачей было не 
ведение боёв с моджахедами, а лишь 
помощь правительственным вой-
скам. Однако по факту нам самим 
зачастую приходилось выполнять 
всю опасную работу. Вот почему 
среди советских военнослужащих 
были такие большие потери.

– Моджахедами в то время на-
зывали террористов?

– Моджахеды — это афганские 
повстанцы-исламисты, которые ве- 
ли вооружённую борьбу с прави-
тельственными войсками Бабра-
ка Кармаля и Наджибуллы, и, соот-
ветственно, с шурави — советскими 
солдатами, воевавшими на стороне 
афганского правительства. Афган-
ские власти ещё называли моджахе-
дов мятежниками или душманами 
(врагами), а советские солдаты — 
жаргонным словом «дýхи», произ-
водным от «душманы».
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– Как складывалось ваше обще-
ние с местными жителями?

– Местное население нельзя было 
назвать искренним и дружелюбным, 
и к шурави оно относилось как к чу-
жеземным захватчикам. Днём афган-
цы улыбались нам и угощали едой, 
а ночью могли пустить пулю в спи-
ну. Это происходило ещё и пото-
му, что в то время у народа Афгани-
стана практически не было никакой 
работы, а за ведение партизанской 
войны моджахеды платили опреде-
лённые деньги. Так что советским 
солдатам приходилось довольно не 
сладко, — опасности подстерегали 
нас на каждом шагу.

– Была ли в рядах ограниченно-
го контингента советских войск 
«дедовщина»?

– К сожалению, была. Но в нашей 
роте, состоявшей почти полностью 
из славян, все ребята старались не 
уподобляться представителям других 
национальностей, которые в основ-
ном и практиковали «дедовщину», 
а держались вместе и помогали друг 
другу. Поэтому я в полной мере не 
ощутил всей тяжести и мерзости 
этого отвратительного явления.

– Поддерживаете ли Вы связь с 
бывшими сослуживцами?

– Обязательно поддерживаю. Мы 
созваниваемся, списываемся, обща-
емся по видеосвязи и встречаемся 
лично. По традиции, наши встречи 
проходят 15 февраля, в день празд-
ника Сретения Господня, с кото-

рым совпал день вывода советских 
войск из Афганистана. Нам есть о 
чём вспомнить, что рассказать друг 
другу. Служба в «афгане» сплоти-
ла нас, сдружила и сделала близки-
ми людьми.

– Когда Вы решили стать свя-
щеннослужителем? Повлиял ли на 
это Афганистан?

– Желание служить Богу у меня 
появилось задолго до того, как на-
чалась афганская война. Моя семья 
была верующей. Молиться я научил-
ся ещё в детстве, и это не раз помо-
гало мне далеко от Родины, придава-
ло сил и мужества. А священником я 
стал только в 33 года.

– Как же вам удавалось мо-
литься в армии? Ведь во време-
на Советского Союза повсемест-
но пропагандировался атеизм, а 
к религии относились враждебно, 
скептически.

– Молиться при всех в палатке 
было невозможно, многие сослу-
живцы просто не понимали тех ре-
бят, кто верил в Бога. Поэтому я 
молился в уме, про себя. Когда ло-
жился спать или просыпался, мыс-
ленно осенял палатку, в которой мы 
жили, крестным знамением. Кроме 
того, я был водителем и имел воз-
можность уединиться для молитвы в 
своей машине.

– Есть ли у вас воинские 
награды?

– Да, есть медаль «Воину-
интернационалисту от благодарно-
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го афганского народа» и юбилей-
ные медали.

– Побывав на войне, вы научи-
лись что-нибудь по-особому це-
нить в своей мирной жизни?

– Пройдя афганскую войну, я, 
прежде всего, научился ценить саму 
жизнь. В армию я и мои сослужив-
цы ушли обычными мальчишками, а 
возвратились домой совсем другими 
людьми. И самое главное — возвра-
тились живыми! Я прекрасно пони-
мал, что в любой момент могу ока-

заться под прицелом моджахедов, 
которые в первую очередь ликвиди-
руют водителей, чтобы остановить 
колонну и расстрелять её из заса-
ды. Но чаша смерти на войне мино-
вала меня. А ведь многие советские 
ребята возвратились домой «гру- 
зом-200».

 Бог сохранил мне жизнь. И я по-
нимаю, что это не случайно. Он со-
хранил меня для каких-то добрых 
дел, которые я могу совершить на 
этой земле.

Афганская война (1979-1989 гг.) — 
военный конфликт на территории Де- 
мократической Республики Афгани-
стан между правительственными вой-
сками Афганистана и нерегулярными 
вооружёнными формированиями по-
встанцев, мотивированных исламской 
идеологией. В этом конфликте прини-
мал участие ограниченный контингент 
советских войск. Началом конфлик-
та принято считать 1973 год, когда в 
Афганистане был свергнут последний 
король этого государства Захир-шах. 
Новая власть, которую возглавил двою-
родный брат короля, бывший премьер-
министр Моххамад Дауд, в крайне не 
стабильной внутренней обстановке 
приступила к строительству социализ-
ма. Революционное правительство ещё 
не успело обосноваться в столице госу-
дарства — Кабуле, как практически во 
всех провинциях началось вооружён-
ное восстание, подогреваемое исла-
мистскими агитаторами.

12 декабря 1979 года было принято 
постановление ЦК КПСС о вводе со-

ветских войск в Афганистан. В резуль-
тате этого наши солдаты оказались не 
только втянутыми в начавшуюся там 
гражданскую войну, но и стали её ак-
тивными участниками.

В первый раз генеральный секре-
тарь ЦК КПСС Михаил Горбачёв со-
общил о грядущем выводе войск в де-
кабре 1987 года, когда официально 
побывал в Соединённых Штатах. Вслед 
за этим советскую, американскую и аф-
ганскую делегации удалось посадить за 
стол переговоров на нейтральной тер-
ритории — в Женеве (Швейцария). В 
результате были подписаны докумен-
ты, согласно которым советская сто-
рона обязалась вывести свои войска из 
Афганистана,

Официальные потери Советской ар-
мии в Афганистане составили 14 тысяч 
427 человек, сотрудников КГБ — 576 
человек, МВД — 28 человек (погибши-
ми и пропавшими без вести). 53 тыся-
чи советских солдат и офицеров за вре-
мя боевых действий получили ранения 
и контузии.

Интервью

НАША СПРАВКА
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Истории наших читателей

Православный детский развиваю-
щий центр имени святого страсто-
терпца царевича Алексия при храме 
святого благоверного великого кня-
зя Александра Невского в селе Прас- 
ковея на протяжении двух лет явля-
ется добрым подспорьем для сотен 
родителей. Малышам здесь уделяют 
внимание опытные педагоги, в за-
дачу которых входит развитие у де-
тей речи и мелкой моторики руки, 
обучение их чтению, математике, 
знакомство с окружающим миром, 
логикой, музыкой и основами пра-
вославной культуры. Центр распо-
ложен в самом людном месте села, 
на территории храма, что очень 
удобно для его посетителей.

Несколько слов об истории осно-
вания Центра. В 2012 году, пос- 

ле завершения строительства Алек-
сандро-Невского храма, встал воп-
рос о закладке причтового дома с 
трапезной для прихожан. Проект 
его уже был готов, оставалось толь-
ко обеспечить финансирование.  
В течение пяти лет прихожане со-
бирались после воскресных и празд-
ничных богослужений в нижнем 
храме, посвящённом Святым царст-
венным страстотерпцам. Всё это 
время еда для общей приходской 
трапезы готовилась дома у старей-
шей прихожанки Веры Антоновны 
Улесовой, живущей через дорогу 
от храма, что было не совсем удоб-
но. Наконец, по милости Божией, 
в 2016-м году земляки-меценаты — 
генеральный директор ООО «Ме-
ридиан» г. Будённовска Валерий 

Рецепт прасковейской духовной закваски
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Истории наших читателей

Александрович Каверин, почётный 
ктитор храма Борис Григорьевич 
Пахунов и другие благотворители 
решили помочь в возведении прич- 
тового дома с трапезной на 40 
человек.

В феврале 2017 года, после 
успешного возведения стен и завер-
шения кровельных работ, у епис-
копа Георгиевского и Праско-
вейского Гедеона было получено 
благословение на изменение статуса 
здания с целью устроить в нём до-
школьный развивающий центр. Внут- 
ри здания имелись только черно-
вые полы и оштукатуренные стены, 
но уж очень хотелось завершить об-
устройство приходского образова-

тельного учреждения к началу ново-
го учебного года. И Господь помог 
осуществить задуманное. К началу 
осени Центр был практически готов 
к приёму детей, а 12 сентября  епис-
коп Гедеон в сослужении духовен-
ства Свято-Крестовского округа со-
вершил чин его освящения. Владыка 
благословил педагогов и учащих-
ся, и начался полноценный учебный 
процесс.

Великий русский педагог Кон-
стантин Дмитриевич Ушинский в 
своё время говорил: «Главное в со-
временной педагогике — это вос-
питание духовной стороны челове-
ка. Задача воспитания — пробудить 
внимание к духовной жизни… Если 
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наш воспитанник знает много, но 
интересуется пустыми интереса-
ми, если он ведёт себя отлично, но в 
нём не пробуждено живое внимание 
к нравственному и прекрасному, — 
вы не достигли цели воспитания». 
Поэтому на преподавателей детско-
го развивающего центра возложе-
ны непростые задачи — раскрыть в 
воспитанниках образ Божий, а так-
же помочь их родителям увидеть ду-
ховную составляющую образования 
и воспитания. Конечно же, роди-
телям и детям в ненавязчивой фор-
ме предлагается периодически при-
ступать к Таинствам Исповеди и 
Причастия. Мамы учатся молить-
ся о своих детях и благословлять их. 
Ведь Священное Писание гласит, 
что молитвы родителей утверждают 
основания домов их чад (Сир. 3: 9), 
да и народная мудрость подметила 

давно: «С материнским благосло-
вением в огне не горят и в воде не 
тонут».

Соработничество православных 
педагогов, родителей и детей про-
является в таких общественных ме-
роприятиях, как утренники, по-
свящённые различным светским и 
православным праздникам. Осенью, 
зимой и весной воспитанники Цент-
ра посещают вечерние богослуже-
ния в храме: приходят на полиелей. 
Благодатная атмосфера церковного 
богослужения, сопровождающегося 
колокольным звоном, а главное — 
любовь священника и учителей — 
взращивают в юных сердцах благо-
говейное отношение к Богу и к 
храму.

Известный русский духовный  
пастырь начала XX века, святой  
праведный Иоанн Кронштадтский 

Истории наших читателей
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писал: «При образовании чрезвы-
чайно вредно развивать только рас-
судок и ум, оставляя без внимания 
сердце, — на сердце больше все-
го нужно обращать внимание. Нуж-
но очистить этот источник жизни, 
нужно зажечь в нём чистый пла-
мень жизни, так, чтобы он горел 
и не угасал и давал направление 
всем мыслям, желаниям и стремле-
ниям человека, всей его жизни». 

Вот почему образовательный про-
цесс в прасковейском Центре тес-
но связан с воспитанием в дошколя-
тах духовно-нравственных качеств. 
Дети получают полезные для жизни 
знания без отрыва от Благодатного 
и Святого Древа — нашей Матери-
Церкви.

Хочется верить, что усилия пе-
дагогов Центра сформируют у де-
тей большой социо-культурный и 

духовно-нравственный по-
тенциал, который станет 
основой для будущего ста-
новления их личностей, 
любящих Бога, Отечество 
и своих ближних.

Руководитель Центра  
протоиерей Димитрий Морозов

Истории наших читателей
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ВЕРА БЕЗ ДЕЛ МЕРТВА
(Иак. 2:26)

Строим храм 
всем миром


