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13 июня 2019 года в зале Высше-
го Церковного Совета кафедрально-
го соборного Храма Христа Спаси-
теля в Москве Святейший Патриарх  
Московский и всея Руси Кирилл воз-
главил заседание Высшего Церков-
ного Совета Русской Православной 
Церкви. Открывая заседание, Свя-
тейший Владыка обратился к чле-
нам Высшего Церковного Совета со 
вступительным словом.

– Сердечно приветствую всех 
членов Высшего Церковного Сове-
та на нашем очередном заседании и 
по уже сложившейся традиции хо-
тел бы поделиться с вами некоторы-
ми мыслями. Сегодня мы выслуша-
ем отца Кирилла Сладкова, который 
руководит молодёжным направле-
нием в нашей Церкви, и я хотел бы 
сказать несколько слов на эту тему.

Хорошо известно, что сегодня у 
нас в храмах достаточно много де-
тей — от младенческого до ранне-
го отроческого возраста. Каждый из 
нас, кто совершает Литургию, с осо-
бенным чувством причащает боль-
шое количество младенцев, что соз-
даёт совершенно особую атмосферу 
в наших храмах и подвигает нас к за-
боте о детях, о молодёжи. Но вот 
что происходит: дети, которые вмес- 
те с родителями приходят в храм в 
самом юном возрасте, не остают-
ся в храме автоматически по дости-

жении переходного возраста, значи-
тельная их часть вообще перестаёт 
ходить в церковь. И возникает воп-
рос: что же происходит с ребён-
ком, когда его наивная детская вера, 
особая чувствительность к воспри-
ятию богослужения проходит, ког-
да она затмевается другими эмоция-
ми, когда у ребёнка возникают иные 
целеполагания? На мой взгляд, про-
исходит нечто неправильное и даже 
опасное. Дети переходного возрас-
та очень часто увлекаются други-
ми темами, нечто в окружающем их 
мире становится настолько притяга-
тельным, что испытанное ранее ре-
лигиозное чувство не выдерживает 
конкуренции, ребёнок погружает-
ся в иные сферы деятельности и в 
иные сферы интересов.

Что же нам делать? Совершен-
но очевидно, что простого ответа 
нет, сегодня мы сможем лишь обо-
значить вопросы. Как мы работа-
ем с детьми того возраста, которые 
наполняют наши храмы? Именно 
здесь, я думаю, наша ошибка. Мы 
видим этих детишек — таких благо-
датных, радостных, воцерковлённых, 
с бабушками и дедушками, с мамами 
и папами, — а какая работа с ними 
ведётся? Знает ли священник всех 
этих детишек? Знаком ли он с се-
мьями? Знает ли он, что в этих се-
мьях происходит? Мне кажется, для 

Слово Святейшего Патриарха Кирилла  
на заседании Высшего Церковного Совета
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того чтобы дети, достигшие пере-
ходного возраста, оставались в хра-
ме, они уже в радостном младенче-
ском возрасте должны становиться, 
в меру своих возможностей, ответ-
ственными членами прихода, хрис-
тианской общины. Работа с детьми 
даже самого юного возраста не мо-
жет быть исключительно патерна- 
листической, когда мы только гла-
дим по головке и умиляемся. Долж-
ны быть выработаны программы 
очень серьёзного воцерковления 
ребёнка, его подготовки к переход-
ному возрасту.

Для того чтобы приход мог справ-
ляться с такими задачами, должны 
быть хорошо подготовлены священ-
нослужители. Общий уровень под-
готовки московского духовенства у 
меня сегодня не вызывает никакой 
озабоченности. Чем чаще я слышу 
проповеди, произносимые священ-
никами во время Патриарших бо-
гослужений, чем чаще я вижу наше 
духовенство на телеэкране, тем 
больше я убеждаюсь в том, что за 
последние годы несомненно про- 
изошёл духовный и интеллектуаль-
ный рост значительной части ду-
ховенства города Москвы. Тем не 
менее, сталкиваясь с проблемой вос-
питания детей, в том числе в пере-
ходном возрасте, я полагаю, что не 
всегда духовных, интеллектуальных, 
культурных ресурсов может хватить 
у одного священника и у одного при-
хода. Поэтому я бы предложил ин- 

тенсифицировать горизонтальные 
связи между приходами в темати-
ческом плане. Например, близле-
жащие приходы в пределах одного 
благочиния могли бы обменивать-
ся опытом работы с детьми ранне-
го и переходного возраста, выра-
батывать совместные программы 
— не только чисто образователь-
ные, но и культурные, развлекатель-
ные, спортивные.

Знаю, очень многое уже делается, 
но чаще всего для подростков, кото-
рые приходят в храм самостоятель-
но и сознательно. Но между этим 
возрастом, от 15 до 18 лет, и возрас-
том 10-11 лет пролегает переход-
ный возраст, в котором дети часто 
покидают приход, не чувствуя ника-
кой с ним связи. Да, ходили с мамой 
и папой, батюшка хороший, — но в 
приходскую жизнь эти дети так и не 
были вовлечены, они к ней не при-
вязались. Думаю, только в том слу-
чае, если появятся привлекательные 
для данного возраста программы, 
ребёнок без всякого принуждения, 
опираясь лишь на свой собствен-
ный интерес, начнёт связывать себя 
с приходом.

Я уж не говорю о том, как важ-
но, чтобы священник смог вовремя 
переключить что-то в своем созна-
нии, отказавшись от патерналисти-
ческого языка, с которым он обра-
щался к детям младшего возраста. 
И у родителей такой же язык, — 
потому что ребёнка младшего воз-
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раста этот язык не шокирует, нап-
ротив, он для него является очень 
ясным, понятным. В этом возрасте у 
ребёнка ещё мало опыта, у него нет 
возможности сравнивать, и когда 
мать или отец говорит назидатель-
но, это закладывается в детское со-
знание. Так и строится воспитание 
в раннем детском возрасте — имен-
но на конкретных указаниях ребён-
ку, что можно, что нельзя, что хоро-
шо, что плохо. Но когда он входит в 
переходный возраст, патерналисти-
ческое отношение может вызывать 
раздражение. И речь идёт не только 
о раздражении по отношении к свя-
щеннослужителю, — в первую оче-
редь это раздражение чувствуют на 
себе родители, когда ребёнок пере-
стаёт слушаться, когда у него воз-
никает собственная повестка дня, 
когда родители перестают быть для 
него авторитетами, когда автори-
тетом для него становится кто-то 
другой, за пределами собственно-
го дома. Священник должен очень 
остро почувствовать этот переход-
ный возраст и сменить язык и мане-
ру общения с ребёнком. Он должен 
становиться другом для повзрослев-
ших детей. Может быть, это тяжело 
человеку в рясе, особенно достиг-
шему определённого положения, 
привыкшему к тому, что он глав-
ный начальник на приходе, что его 
все окружают любовью, уважением. 
Стать другом для детей — это, ко-
нечно, определённый вызов, но если 

мы хотим, чтобы дети и в переход-
ном возрасте оставались в наших 
приходах, то священники должны 
становиться их первыми друзьями. 
Конечно, тем, кто моложе, это про-
ще сделать, но и пожилые священ-
ники могут найти правильный язык 
для общения с детьми переходного 
возраста.

Говоря о коммуникационном раз-
рыве между поколениями, важно 
помнить, что ни ребёнок, ни юно-
ша или девушка не стремятся разор-
вать все связи вокруг себя. Просто 
те связи, которые предлагают се-
мья, приход, делаются для них не-
интересными, и дети уходят в соци-
альные сети. Последние становятся 
некой планетой для тех детей или 
молодых людей, для которых род-
ной планетой перестала быть семья 
и перестал быть приход. Поэтому 
мне хотелось бы ещё раз сказать, что 
и работа в социальных сетях должна 
занимать у нас важное место.

Говорю обо всём этом именно 
потому, что забота о старшем дет-
ском возрасте, о юношестве, в це-
лом о молодёжи должна быть для 
нас абсолютным приоритетом. Ска-
жу вещь, может быть, вполне ба-
нальную: люди в этом возрасте 
очень восприимчивы, легко внуша-
емы, легко организуемы. И мы зна-
ем, что сейчас в нашем обществе 
происходит. Например, организо-
вали группу молодёжи, которая не 
имела никакого отношения к возве-

Официально
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дению храма в Екатеринбурге. Мне 
удалось ознакомиться с тем, какой 
информацией люди обменивались в 
социальных сетях, — это была хо-
рошо организованная акция, в кото-
рой принимала участие молодёжь. 
Но почему же она так легко под-
далась тем, кто призывал отказать-
ся от выбранного участка? Идея 
построить храм в этом месте была 
совершенно логична; справа и сле-
ва от храма предполагалось разбить 
парк, а также сделать красивую на-
бережную, по которой могли бы гу-
лять люди. То есть предполагалось 
превратить это место в самое заме-
чательное место города — и что в 
результате? А в результате мы полу-
чили то, что получили.

Глубоко убеждён, что все эти идеи 
необходимо было представить визу-
ально — не просто ставить забор-
чик, а разместить на нём виды всего 
того, что здесь будет построено. Мо-
жет быть, это не столько вина, сколь-
ко недосмотр тех, кто организовывал 
это строительство. Из всего этого 
нужно вынести определённые уроки. 
Если мы начинаем такое доброе дело, 
как строительство храма, мы должны 
убедительно представить свой про-
ект людям, ради которых этот храм и 
строим. Строительство храмов никак 
не должно становиться предметом 
борьбы, в том числе политической. 
А факт, что в данном конфликте при-
сутствовало политическое измере-
ние, совершенно очевиден.

Наши города понесли колоссаль-
ный ущерб от тотального разруше-
ния храмов в послереволюционную 
эпоху, страна практически измени-
ла свое лицо. Мы имеем моральное, 
историческое право строить и вос-
станавливать храмы, но нам следу-
ет это делать таким образом, чтобы 
строительство объединяло людей. 
Думаю, пример Москвы должен быть 
важным для всей страны. В обезбо-
женных, лишённых всяких религиоз-
ных символов огромных новострой-
ках Москвы сотни тысяч жителей 
не имели ни одного храма. Сейчас 
мы наблюдаем, как появляются но-
вые храмы, нередко замечательной 
архитектуры, — как же они влияют 
на эстетику условий проживания!  
И, конечно, дело не только в эсте-
тике, духовный фактор также име-
ет очень большое значение. Что же 
происходит? Мы делаем что-то неве-
роятное? Но если в Москве уничто-
жили «сорок сороков», то почему 
же не восстановить хотя бы их часть? 
Так и по всей стране — все уничто-
жалось под корень. Разве мало было 
взорванных храмов, монастырей, тех, 
кто был расстрелян на этих руинах? 
Поэтому наша общая задача заклю-
чается в том, чтобы идти вперёд, объ-
единяя людей, укрепляя веру в духов-
ные начала жизни и одновременно 
развивая добрые отношения и кон-
структивный диалог с теми, кто не 
всегда и не вполне с нами согласен.

По материалам сайта Патриархия.ру

Официально
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28 июня в Ставропольской ду-
ховной семинарии состоялось под-
ведение итогов первого, краевого 
этапа XIV Всероссийского конкур-
са в области педагогики, воспита-
ния и работы с детьми и молодёжью 
до 20 лет «За нравственный подвиг 
учителя».

Перед началом торжественной 
церемонии награждения победи-
телей конкурса состоялся семинар, 
посвящённый актуальным вопросам 
взаимодействия Русской Православ-
ной Церкви и муниципальных орга-
нов управления образованием Став-
ропольского края. Выступившие на 
семинаре докладчики поделились 
своим опытом решения поставлен-
ных задач в сфере воспитания высо-
ких моральных качеств у подраста-
ющего поколения.

С февраля по апрель 2019 года 
жюри педагогического конкурса 
«За нравственный подвиг учителя» 

рассмотрело более 30 материалов, 
предоставленных директорами, ме-
тодистами, учителями общеобразо-
вательных школ, социальными пе-
дагогами, психологами, педагогами 
дополнительного образования и вос-
питателями дошкольных образова-
тельных учреждений края.

За высокий уровень педагогиче-
ского мастерства, духовное служение 
и преданность профессии диплома-
ми и ценными призами министер-
ства образования Ставропольского 
края и Ставропольской митрополии 
были награждены 14 лауреатов и  
дипломантов конкурса. 12 участни-
ков конкурса отмечены грамотами 
министерства образования Ставро-
польского края и Ставропольской 
митрополии. Приятно отметить, 
что большинство из них работают в 
образовательных учреждениях насе-
лённых пунктов, которые относятся 
к Георгиевской епархии.

Завершился краевой этап Всероссийского конкурса  
«За нравственный подвиг учителя» 

Ж
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Дипломы и грамоты вручали про-
ректор Ставропольской духовной 
семинарии, руководитель отдела ка-
техизации и религиозного образо-
вания Ставропольской епархии игу-
мен Алексей (Смирнов) и методист 
краевого Центра развития твор-
чества детей и юношества имени  
Ю. А. Гагарина Светлана Владими-
ровна Хохлова. Затем отец Алексий 
поблагодарил всех участников кон-
курса за неустанные труды по вос-
питанию детей и молодёжи, а также 
особо отметил их главное душевное 
качество — любовь к детям.

Лауреаты краевого этапа 
конкурса

I место — Елена Николаевна 
Ерёменко, учитель начальных клас-
сов МОУ СОШ № 1 села Арзгир 
Арзгирского района; Ольга Михай-
ловна Анисимова, учитель началь-
ных классов МБОУ СОШ № 6 горо-
да Георгиевска; Наталья Васильевна 
Самкина, учитель начальных классов 
МБОУ СОШ № 1 им. А. К. Просое-
дова города Георгиевска.

II место — Инна Викторовна 
Кузьменко, учитель начальных клас-
сов МОУ СОШ № 10 села Солдато-
Александровского Зеленокумского 
городского округа; Мария Алексеев-
на Луценко, зам. директора по вос-
питательной работе МОУ СОШ № 5 
с кадетскими классами им. А. Т. Гу-
бина города Ессентуки.

III место — Константин Влади-
мирович Вартанов, учитель истории 

МБОУ СОШ № 5 им. О. В. Гудко-
ва города Георгиевска; Яна Михай-
ловна Селина, педагог-психолог, 
зам. директора по УВР, и Ангели-
на Викторовна Мясоедова, педагог 
психолог МБОУ лицей № 15 города 
Пятигорска.

Дипломанты  
(победители номинаций 

конкурса)
Номинация «Лучшая программа 

духовно-нравственного и граждан-
ско-патриотического воспитания 
детей и молодёжи»

I место — Елена Вячеславов-
на Юрьева, старший воспитатель, и 
Наталья Голявинская, воспитатель 
МБДОУ «Детский сад № 14 «Ма-
лыш» города Железноводска.

Номинация «Лучшая методиче-
ская разработка по предмету Осно-
вы религиозных культур и светской 
этики»

I место — Марина Амбарцумовна 
Гаврилова, учитель истории МКОУ 
СОШ № 5 села Эдиссия Курского 
района.

Номинация «За организацию ду-
ховно-нравственного воспитания в 
рамках образовательного учреж-
дения»

I место — Наталья Николаевна 
Ендовицкая, педагог дополнитель-
ного образования, и Марина Логаче-
ва, учитель ИЗО МБОУ СОШ № 31  
города Пятигорска.

Номинация «Лучший образова-
тельный издательский проект года»

Жизнь митрополии
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I место — Светлана Михайлов-
на Бродникова, учитель начальных 
классов МБОУ СОШ № 20 станицы 
Подгорной Георгиевского город-
ского округа.

Грамотами министерства  
образования СК и Ставрополь-
ской митрополии награждены:
– Светлана Васильевна Богаты-

рева, учитель МБОУ СОШ № 9 го-
рода Георгиевска;

– Наталья Александровна Жи-
рова, учитель начальных клас-
сов МБОУ СОШ № 15 города 
Невинномысска;

– Светлана Алексеевна Назаро-
ва и Виолетта Геннадьевна Беля- 
кова, учителя начальных классов 
МОУ СОШ № 5 села Круглолес-
ского Александровского района;

– Тамара Валерьевна Маренко, 
учитель МБОУ СОШ № 1 города 
Лермонтова;

– Татьяна Андреевна Лебедкова, 
Татьяна Александровна Рамзаева и 
Любовь Владимировна Резинкина, 
учителя МКОУ СОШ № 5 посёл-
ка Кумская Долина Левокумского 
района;

– Оксана Александровна Щер-
бинина, учитель начальных классов 
МКОУ СОШ № 17 станицы Ново-
марьевской Шпаковского района;

– Лариса Витальевна Порунова, 
учитель начальных классов МБОУ 
СОШ № 12 станицы Незлобной  
Георгиевского городского округа;

– Жанна Савельевна Ребикова, 
воспитатель МДОУ «Детский сад 
№ 6 Колокольчик» села Стародуб-
ского Будённовского района;

– Марина Васильевна Таракано-
ва, учитель МБОУ лицей № 4 горо-
да Георгиевска.

Жизнь митрополии
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1 июня, в Международный день 
защиты детей, на территории 
Архиерейского подворья в стани-
це Незлобной открылся Епархи-
альный детский летний духовно-
патриотический лагерь «Радуга». 
Седьмое лето подряд он принима-
ет детей прихожан православных 
храмов юго-востока Ставрополья. 
Каждая из пяти смен «Радуги» со-
берёт вместе около 80 мальчиков и 
девочек.

По традиции, на первый обед к 
воспитанникам первой смены при-
шёл епископ Георгиевский и Прас-
ковейский Гедеон. Владыка поздра-
вил детей с началом летних каникул 
и пожелал им отдохнуть и провести 
время с пользой.

2 июня, в Неделю 6-ю по Пас-
хе, епископ Георгиевский и Прас-
ковейский Гедеон совершил Боже-
ственную литургию на переносном 
престоле в честь прпп. Кирилла и 
Марии Радонежских, установленном 
под сенью на территории ЕДЛ ДПЛ 
«Радуга». Накануне вечером там 
же архиерей возглавил всенощное 
бдение.

Архиерею сослужили секретарь 
епархиального управления прото-
иерей Анатолий Маршалкин, нас-
тоятель Архиерейского подворья  
в станице Незлобной протоиерей  
Артемий Маршалкин, иереи Дими-
трий Воротнев и Олег Беловод, ди-
акон Алексий Калядин. Пел архи- 
ерейский хор под управлением ре-

Первая смена в Епархиальном детском лагере «Радуга» 
началась с участия в архиерейских богослужениях
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гента Тамары Поповой. За бого-
служением молились воспитанники 
детского лагеря и их наставники.

По окончании Литургии её участ-
ники во главе с епископом Гедео-
ном совершили славление святителю 

Алексию, митрополиту Киевскому, 
Московскому и всея Руси, память  
которого Русская Церковь чтит в 
этот день. Владыка вознёс святому 
сугубую молитву, а затем с амвона 
произнёс архипастырское слово.
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6 июня, в праздник Вознесения 
Господня, епископ Георгиевский и 
Прасковейский Гедеон возглавил 
престольное торжество Вознесен-
ского храма села Прасковея.

У входа в храм архиерея с хлебом-
солью и цветами встречали глава 
муниципального образования села 
Прасковея Виталий Шихалев, ата-
ман Прасковейского хуторского ка-
зачьего общества Сергей Мельни-
ков и старшая сестра сестричества 
святой великомученицы Параскевы 
Пятницы Наталья Шеина. В при-
творе исполняющий обязанности 
настоятеля этого храма протоиерей 

Димитрий Морозов произнёс крат-
кое приветственное слово.

За Божественной литургией Вла-
дыке сослужили секретарь епархи-
ального управления протоиерей 
Анатолий Маршалкин, благочинный 
Свято-Крестовского округа прото-
иерей Ириней Лукьянов, прото-
иерей Димитрий Морозов, иерей 
Феодор Дворянинов, диаконы Алек-
сий Калядин и Дионисий Анапри-
енко. Пел хор под управлением ре-
гента Елены Чаленко.

По окончании Литургии состо-
ялся крестный ход к поклонному  
Кресту, установленному на месте 

Престольное торжество Вознесенского храма  
села Прасковея



Георгиевский епархиальный вестник 06/2019 13

разрушенного в богоборческие го-
ды ХХ века Вознесенского храма. 
По благословению епископа Геор-
гиевского и Прасковейского Геде-
она крестный ход возглавил прото- 
иерей Анатолий Маршалкин. У Крес- 
та был совершён краткий молебен.

По возвращении крестного хода 
в действующий Вознесенский храм 
епископ Гедеон вознёс ко Госпо-
ду Иисусу Христу сугубую молитву. 
Затем было пропето величание, пос-
ле чего архиерей с амвона обратил-
ся к духовенству и мирянам с архи-
пастырским словом.

Протоиерей Димитрий Морозов 
произнёс ответное слово и от име-
ни прихожан Вознесенского храма 
преподнёс Владыке букет цветов.

По традиции, храмовое торжество 
завершилось праздничным обедом.

Архипастырское служение
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14 июня в город Будённовск была 
принесена Главная икона главного 
храма Вооружённых сил РФ «Спас 
Нерукотворный». После встречи 
святыни на военном аэродроме 
«Чкаловский» с ней был совершён 
облёт вокруг города на вертолёте. 
Затем образ Спасителя доставлили в 
храм Казанской иконы Божией Ма-
тери и установили в киот-складень.

Для совершения молебна перед 
этой чтимой святыней в Казанский 
храм прибыл епископ Георгиевский 
и Прасковейский Гедеон. У входа в 
храм архиерея встречали благочин-
ный Свято-Крестовского округа 
протоиерей Ириней Лукьянов, духо-
венство Свято-Крестовского округа, 

военнослужащие 205-й отдельной 
мотострелковой казачьей бригады, 
представители военной авиабазы, 
представители администрации, ка-
заки Свято-Крестовского общества 
и прихожане.

С паперти Казанского храма епис- 
коп Гедеон обратился к собравшим-
ся с архипастырским словом. После 
этого Владыка совершил молебен 
перед иконой «Спас Нерукотвор-
ный» и все участники богослужения 
поклонились этой чтимой святыне.

От редакции: икона «Спас Неру-
котворный» пребывала в Казанском 
храме до 20 июня, а затем была пере-
несена в город Ставрополь.

Молебен перед чтимой иконой  
«Спас Нерукотворный»
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Главная икона главного храма Воо-
ружённых сил Российской Федерации 
представляет собой каноническое изоб-
ражение лика Иисуса Христа, по преда-
нию, чудесным образом отпечатавшееся 
на куске материи и переданное Са- 
мим Спасителем слуге царя Авгаря V.  
Издревле на Руси Спас Нерукотвор-
ный изображался на военных знамёнах, 
а его образы помещались над воротами 
крепостей. Русские воины всегда мо-
лились Христу Спасителю как своему  
Покровителю, а мирные жители — как 
Защитнику и Спасителю.

Икона «Спас Нерукотворный» на-
писана в мастерских Сретенского мо-
настыря города Москвы художником 
Михаилом Леонтьевым в лучших тради-
циях XV века на доске, изготовленной 
из деревянной части лафета восьми-
фунтовой корабельной пушки времён 
царя Петра Первого. Специально для 
неё был изготовлен бронзовый киот-
складень. В нём Лик Христа окружают 
иконы Пресвятой Богородицы «Ка-
занская», «Владимирская», «Смолен-

ская» и «Тихвинская», размещённые 
на художественных рельефах, которые 
изображают знаковые события в исто-
рии российского государства. Также 
на киоте имеются образы архангела 
Михаила и святых покровителей родов 
войск ВС РФ: праведного воина Фео-
дора Ушакова, равноапостольной ве-
ликой княгини Ольги, святителя Нико-
лая Чудотворца, святого благоверного 
князя Александра Невского, святого 
апостола Андрея Первозванного, свя-
той великомученицы Варвары, проро-
ка Илии и святого равноапостольного 
князя Владимира.

Средства на создание Главной ико-
ны главного храма Вооружённых сил 
РФ пожертвовал президент России 
Владимир Путин. Освящение её со-
вершил Святейший Патриарх Москов-
ский и всея Руси Кирилл на пасхальном 
богослужении 28 апреля. После этого 
святыня была принесена в город Севас-
тополь — базу Черноморского фло-
та и «на землю Херсонеса», где при-
нял крещение князь Владимир. Оттуда 
началось перенесение иконы по мно-
гим воинским частям и православным 
храмам России, чтобы этому образу 
Христа Спасителя смогли поклонить-
ся не только тысячи военнослужащих, 
но и православные верующие в разных 
уголках нашей Родины. По воздуху, 
по воде, по земле святыня преодолеет 
свыше 57 тысяч километров и побыва-
ет в более чем 120 городах, 150 храмах, 
300 соединениях и воинских частях.  
Завершится это путешествие в Москве, 
в Главном храме Вооружённых сил РФ, 
в 75-ю годовщину Великой Победы.

НАША СПРАВКА
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Вечером 15 июня, накануне 
праздника Святой Троицы (Пяти- 
десятницы), епископ Георгиевский 
и Прасковейский Гедеон совер-
шил всенощное бдение в Свято-
Троицком молитвенном доме ста-
ницы Георгиевской.

В церковном дворе Владыку 
хлебом-солью и казачьей песней 
встречали глава Георгиевского тер-
риториального отдела по работе с 
населением управления по делам 
территорий администрации Геор-
гиевского городского округа Миха-
ил Кашаев, представители местного 
казачьего общества и самодеятель-
ные артисты. В притворе настоя-

тель Свято-Троицкого храма прото- 
иерей Вадим Бойко произнёс крат-
кое приветственное слово.

Затем епископ Гедеон в сослуже-
нии секретаря епархиального управ-
ления протоиерея Анатолия Мар-
шалкина, протоиерея Вадима Бойко 
и диакона Алексия Калядина совер-
шил всенощное бдение. Пел хор 
под управлением регента Тамары 
Поповой.

В конце вечерни была соверше-
на лития с освящением пяти хлебов, 
пшеницы, вина и елея. На полие-
лее духовенство пропело величание 
Святой Троице. Затем Владыка про-
читал положенный по уставу еван-

Всенощное бдение  
в Свято-Троицком храме станицы Георгиевской
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гельский отрывок (Ин. 20: 19-23) и 
помазал духовенство и мирян освя-
щённым елеем.

По окончании всенощного бде-
ния епископ Гедеон обратился к 
участникам богослужения с архи-
пастырским словом. Протоиерей 
Вадим Бойко от имени всех прихо-
жан храма произнёс ответное сло-
во и преподнёс архиерею букет бе-
лых роз.

Преподав мирянам благослове-
ние, архиерей вышел из храма и в 
сопровождении Михаила Кашаева, 
священников и казаков осмотрел 
расположенный неподалёку учас-
ток, на котором местная обществен-
ность намеревается построить но-
вый храм.
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16 июня, в праздник Святой  
Троицы (Пятидесятницы) епископ 
Георгиевский и Прасковейский  
Гедеон возглавил престольное тор-
жество в Свято-Троицком храме 
села Краснокумского.

У входа в храм архиерея встреча-
ли глава Георгиевского городского 
округа Максим Клетин, председа-
тель Думы Георгиевского городско-
го округа Александр Стрельников, 
представители местных органов 
власти и казаки Георгиевского рай-
онного казачьего общества. Воспи-
танницы воскресной группы Свято-
Троицкого храма преподнесли 
архиерею хлебный каравай. В при-
творе Владыку приветствовал бла-
гочинный Георгиевского округа и 
настоятель Свято-Троицкого храма 
села Краснокумского протоиерей 
Артемий Маршалкин.

За Литургией архиерею сослужи-
ли секретарь епархиального управ-

ления протоиерей Анатолий Мар-
шалкин, протоиерей Артемий 
Маршалкин, иерей Димитрий Во-
ротнев и диакон Алексий Калядин. 
Пел архиерейский хор под управ-
лением регента Тамары Поповой. 
В храме молились многочисленные 
прихожане и гости из соседних пра-
вославных приходов. 

По окончании Литургии состо-
ялся традиционный для престоль-
ных праздников крестный ход во-
круг храма. По возвращении в храм 
архиерей вознёс Святой Троице су-
губую молитву.

Затем духовенство совершило 
великую вечерню, во время кото-
рой епископ Гедеон и священни-
ки, а вместе с ними и молившиеся в 
храме миряне, вознесли ко Господу 
Богу коленопреклонные молитвы.

После завершения богослужения 
епископ Гедеон с амвона произнёс 
архипастырское слово. Ответное 
слово произнёс протоиерей Арте-
мий Маршалкин и от имени всех 
прихожан преподнёс Владыке букет 
цветов. После этого участники бо-
гослужения сфотографировались на 
память у входа в храм.

По традиции, престольное тор-
жество завершилось праздничным 
обедом.

Престольный праздник Свято-Троицкого храма  
села Краснокумского

Архипастырское служение
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25 июня епископ Георгиевский 
и Прасковейский Гедеон принял  
участие в очередном заседании Об-
щественного совета Георгиевского 
городского округа (ГГО). Архие-
рей является членом этого Совета 
и исполняет там свои полномочия 
в составе комиссии по развитию 
гражданского общества, вопро-
сам религии и межнациональным 
отношениям.

На заседании обсуждались вопро-
сы благоустройства и содержания 
территорий мест массового отдыха 
населения, а также состояния дорог 
в ГГО. Помимо этого члены Сове-
та заслушали информацию о ходе 
выполнения вынесенных админи-
страцией ГГО решений по вопро-
сам благоустройства и содержания 
местных кладбищ и об осуществле-
нии пассажирских перевозок по 
муниципальным маршрутам. В за-
вершение состоялось утверждение 
Кодекса этики членов Обществен-
ного совета ГГО и были внесены 
изменения в состав его комиссий.

С докладами выступили на-
чальники управлений жилищно-
коммунального хозяйства и по де-
лам территорий администрации 
ГГО Олег Зевакин и Игорь Гри-
щенко, председатель комитета по 
транспорту и связи администра-
ции ГГО Алексей Ходаков, а также 

председатель Общественного сове-
та Елена Нурбекьян.

Напомним, что Общественный со-
вет Георгиевского городского окру-
га является постоянно действующим 
консультативно-совещательным ор-
ганом. Он призван обеспечить учёт 
потребностей и интересов, защиту 
прав и свобод жителей муниципаль-
ного образования и прав обществен-
ных объединений при формирова-
нии и реализации государственной 
и муниципальной политики в части, 
относящейся к сфере деятельности 
органов местного самоуправления. 
Решения Общественного совета 
носят рекомендательный характер. 
Также Общественный совет осу-
ществляет общественный контроль 
за деятельностью органов местного 
самоуправления.

Заседание Общественного совета  
Георгиевского городского округа

Архипастырское служение
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30 июня, в Неделю 2-ю по Пя-
тидесятнице, епископ Георгиев-
ский и Прасковейский Гедеон посе-
тил с архипастырским визитом село 
Солдато-Александровское.

У молитвенного дома в честь свя-
того князя Александра Невского ар-
хиерея встречали с хлебом-солью и 
цветами глава сельской администра-
ции Александр Кравченко и при-
хожане. Настоятель Александро- 
Невского молитвенного дома про- 
тоиерей Виктор Самарин произнёс 
краткое приветственное слово.

Затем епископ Гедеон совершил 
в этом храме Божественную ли-

тургию. Архиерею сослужили се-
кретарь епархиального управления 
протоиерей Анатолий Маршалкин, 
благочинный Зеленокумского окру-
га протоиерей Роман Квитченко, 
протоиерей Виктор Самарин и диа-
кон Алексий Калядин. Пел хор Пе-
тропавловского храма города Зеле-
нокумска под управлением регента 
Натальи Рекко. 

По окончании Литургии её участ-
ники во главе с архиереем соверши-
ли славление всем святым, в земле 
Русской просиявшим, память кото-
рых Церковь чтит в этот день. Епи-
скоп Гедеон вознёс всем русским 

Архипастырский визит в село  
Солдато-Александровское

Архипастырское служение
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святым сугубую молитву, после чего 
с амвона обратился к духовенству и 
мирянам с архипастырским словом. 
Ответное слово произнёс прото-
иерей Виктор Самарин и от имени 
всех прихожан преподнёс архиерею 
букет цветов. 

Затем состоялась церемония на-
граждения Архиерейской грамотой 
руководителя строительной компа-
нии «Маринист» Анвара Махму-
довича Нурматова, который ока-
зал существенную помощь в деле 
строительства нового храма в селе 
Солдато-Александровском.

При выходе из молитвенного 
дома епископ Гедеон благословил 

прихожан, в числе которых были 
казаки и учащиеся казачьего клас-
са местной школы, иконками особо 
почитаемого в Георгиевской епар-
хии русского святого — благовер-
ного князя Михаила Тверского. 

Сфотографировавшись с казака-
ми на память, архиерей направил-
ся в строящийся новый храм в честь 
святого князя Александра Невско-
го. Там был совершён краткий мо-
лебен, после которого епископ Ге-
деон в сопровождении духовенства, 
представителей местной власти и 
прихожан ознакомился с ходом от-
делочных работ.

Архипастырское служение

 (Фотоиллюстрации см. на 3 стр. обложки.)
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Краткая хроника архиерейских богослужений

Вечером 5 июня, накануне празд-
ника Вознесения Господня, епископ 
Георгиевский и Прасковейский  
Гедеон возглавил всенощное бдение 
в Георгиевском соборе. Богослуже-
ние прошло в южном приделе, кото-
рый посвящён этому евангельскому 
событию и устроен в память о раз-
рушенном в 1930-е годы Вознесен-
ском соборе города Георгиевска.

Архиерею сослужили секретарь 
епархиального управления прото-
иерей Анатолий Маршалкин, на- 
стоятель Георгиевского храма про-
тоиерей Стефан Лещина, иерей Вла-
димир Шалманов и диакон Алек-
сий Калядин. Пел архиерейский хор 
под управлением регента Тамары 
Поповой.

За богослужением была соверше-
на лития с освящением пяти хлебов, 

пшеницы, вина и елея. На полие-
лее духовенство пропело величание 
празднику. 

Затем архиерей прочитал празд-
ничный отрывок из Евангелия  
(Мк. 16: 9-20) и помазал священ-
нослужителей и алтарников освя-
щённым елеем. 

◊ ◊ ◊
9 июня, в Неделю 7-ю по Пасхе, 

епископ Гедеон совершил раннюю 
Божественную литургию в Георги-
евском соборе города Георгиевска. 
Накануне вечером в этом же хра-
ме архиерей возглавил всенощное 
бдение.

За Литургией Владыке сослужили 
секретарь епархиального управле-
ния протоиерей Анатолий Маршал-
кин, иерей Владимир Шалманов и 
диакон Алексий Калядин. Пел архи-

Архипастырское служение
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ерейский хор под управлением ре-
гента Тамары Поповой. 

По окончании богослужения его 
участники во главе с архиереем со-
вершили славление Вознесшемуся 
на Небо Христу Спасителю. Так-
же духовенство пропело величание 
праведному Иоанну Русскому, па-
мять которого Церковь чтит в этот 
день. 

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

◊ ◊ ◊
15 июня, в Троицкую родитель-

скую субботу, епископ Гедеон со-
вершил в Георгиевском соборе го-
рода Георгиевска Божественную 
литургию и панихиду по усопшим.

За Литургией Владыке сослужи-
ли секретарь епархиального управ-
ления протоиерей Анатолий Мар-
шалкин, настоятель Георгиевского 
храма протоиерей Стефан Лещи-
на, иерей Владимир Шалманов и 
диакон Алексий Калядин. Пел ар-
хиерейский хор под управлением 
регента Тамары Поповой. За богос-
лужением была возглашена сугубая 
заупокойная ектения. 

По окончании Литургии её участ-
ники во главе с архиереем соверши-
ли заупокойную панихиду. Затем 
епископ Гедеон с амвона обратил-
ся к духовенству и мирянам с архи-
пастырским словом.

На выходе из собора, епископ Ге-
деон помолился за литией у могилы 

инокини Георгиевского женского 
монастыря Евгении (Котляровой).

◊ ◊ ◊
23 июня, в Неделю 1-ю по Пя-

тидесятнице, Всех святых, епископ 
Гедеон совершил Божественную 
литургию в Георгиевском соборе 
города Георгиевска. Накануне ве-
чером архиерей возглавил 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, 
диаконы Алексий Калядин и Димит-
рий Мозжухин. Пел архиерейский 
хор. 

По окончании Литургии её участ-
ники во главе с архиереем соверши-
ли славление всем святым, память 
которых Церковь чтит в этот день. 

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

Архипастырское служение
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Хроника епархиальной жизни

Дела казачьи
1 июня в Доме культуры стани-

цы Александрийской прошёл круг 
районного Георгиевского казачье-
го общества, на котором были из-
браны новый районный атаман, его 
помощник и ревизионная комис-
сия. Выбор атамана проводился в 
связи со скоропостижной кончи-
ной предыдущего атамана Николая 
Безуглова.

Перед началом круга руководи-
тель епархиального отдела по вза-
имодействию с казачеством прото-
иерей Михаил Силко вознёс ко 
Господу молитву «на всякое доброе 
дело», а затем возгласил «Вечную 
память» усопшему рабу Божию 
Николаю.

Открыл и провёл казачий круг 
есаулец В. Куренёв. На замещение 
вакантной должности атамана было 
выдвинуто две кандидатуры — Анд-
рея Калиткина, занимавшего её пе-
ред Николаем Безгловым, и Петра 

Мячина. Оба они — из Незлобнен-
ского станичного казачьего обще-
ства. После жарких дебатов и от-
крытого голосования на должность 
атамана был избран Андрей Калит-
кин, а на должность товарища (по-
мощника) атамана — Пётр Мячин. 
Ревизионная комиссия была утверж-
дена в прежнем составе.

В своём заключительном пастыр-
ском слове протоиерей Михаил 
Силко пожелал Андрею Калитки-
ну не совершать прошлых ошибок и 
тщательнее заботиться о вверенном 
ему казачьем обществе. Остальных 
казаков отец Михаил призвал под-
держивать атамана и с пониманием 
относиться к его намерениям и ре-
шениям, а также активнее участво-
вать как в делах казачьего общества, 
так и в богослужениях, крестных хо-
дах, духовно-просветительских и 
иных епархиальных и приходских 
мероприятиях.
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Хроника епархиальной жизни

◊ ◊ ◊
24 июня в храме Рождества Пре-

святой Богородицы станицы Лысо-
горской прошла конференция, орга-
низованная епархиальным отделом 
по взаимодействию с казачеством.  
В ней приняли участие 29 человек.

Предварил мероприятие молебен, 
который отслужили руководитель 
епархиального отдела по взаимо-
действию с казачеством, настоятель 
вышеназванного храма протоиерей 
Михаил Силко и казачий духовник, 
помощник благочинного Свято-
Крестовского округа по взаимодей-
ствию с казачеством иерей Феодор 
Дворянинов.

Открыл конференцию прото-
иерей Михаил Силко. В своём до-
кладе он напомнил собравшимся о 
наиболее значимых для казаков со-
бытиях 2019 года. В первую оче-
редь, это Традиционный фести-
валь казачьих военных искусств, 
состоявшийся 5 мая в станице Лы-
согорской, и X Международные 
Свято-Игнатьевские чтения, при-
уроченные ко дню памяти святи-
теля Игнатия (Брянчанинова) и к 
100-летию Юго-Восточного Русско-
го Церковного Собора, проходив-
шие 13 мая в городе Ставрополе. 
Кроме того, недавно состоялись два 
внеочередных круга: 11 мая в стани-
це Лысогорской местные казаки из-
брали себе новым атаманом Валерия 
Шошина, а 1 июня в станице Алек-
сандрийской круг на должность ата-

мана Георгиевского районного каза-
чьего общества был избран Андрей 
Калиткин. Выборы прошли в свя-
зи с внезапной кончиной Николая 
Безуглова, который занимал долж-
ность атамана в каждом из этих ка-
зачьих обществ. Затем протоиерей 
Михаил Силко поделился опытом 
проведения похорон атамана. Боль-
шой интерес у слушателей вызвал 
рассказ отца Михаила о масштабах 
духовно-просветительской работы, 
проводимой со школьниками в ста-
нице Лысогорской. В период Ве-
ликого Поста 18 казачьих и кадет-
ских классов местной СОШ № 15 
 — около 400 человек! — исповеда-
лись и причастились Святых Хрис-
товых Таин.

Помощник благочинного Зелено-
кумского округа по взаимодействию 
с казачеством иерей Василий Путив-
ской доложил участникам конфе-
ренции о проведении еженедельных 
духовно-просветительских занятий  
с казаками и об их трудах в созида-
нии уже второго казачьего храма, а 
также пригласил всех присутствую-
щих на его освящение. Вполне веро-
ятно, что оно состоится в текущем 
году, так как уже завершены все от-
делочные работы, установлены цер-
ковная ограда и фонари улично-
го освещения. Также отец Василий 
рассказал о своей работе с детьми и 
подростками. Вынужденно ему при-
ходится собирать ребят по несколь-
ким окрестным населённым пунк- 
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там и привозить их на занятия в село 
Варениковское. Это было бы невоз-
можно без помощи казаков.

Атаман Новоселицкого казачье-
го общества Владимир Байбаков по-
делился радостной новостью: каза-
ки приобрели базу отдыха на берегу 
водохранилища «Волчьи ворота». 
На её территории теперь проводят-
ся различные военно-спортивные 
мероприятия с казачьей молодё-
жью. Непременным их условием яв-
ляется присутствие духовника, ие-
рея Алексия Фитисова, который 
проводит с казачатами духовно-
просветительские беседы и занятия. 
Владимир Байбаков предложил со-
бравшимся увеличить количество та-
ких мероприятий и их участников за 
счёт привлечения казачьих обществ 
из других населённых пунктов. 

Затем атаман рассказал тре-
вожную новость: муниципальные 
влас-ти пытаются отобрать у но-
воселицких казаков единственный 
источник финансирования этого 

проекта — земли, принадлежащие ка-
зачьему обществу. Казаки не сдают-
ся — оспаривают претензии в суде.  
В. Байбаков попросил казачьих  
духовников Георгиевской епархии 
помолиться об успешном решении 
этого дела.

Своим опытом поделился с со-
бравшимися духовник Новоселиц-
кого казачьего общества иерей 
Алексий Фетисов. Он отметил, что 
духовное просвещение казаков надо 
начинать с атамана, который явля-
ется образцом для всех подчинён-
ных ему казаков. Также священник 
призвал казаков являться на казачьи 
мероприятия и церковные богослу-
жения непременно в казачьей фор-
ме, а по праздникам — в парадной. 
«Опрятный внешний вид — знак 
вашего уважения к мероприятию и 
к Матери-Церкви, а красивые, под-
тянутые казаки вызывают уважение 
у мирян», — отметил отец Алек-
сий. Продолжая тему, начатую но-
воселицким атаманом, священник 
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рассказал о проведённом на каза-
чьей базе отдыха Пасхальном каза-
чьем празднике.

Заместитель атамана Левокумско-
го казачьего общества Сергей Тю-
тюнников доложил о работе с каза-
чьей молодёжью на нефтекумской 
земле — «уроках мужества» и дру-
гих патриотических мероприятиях.

Атаман Лысогорского станично-
го общества Валерий Шорин, од-
новременно являющийся тренером 
казачат, с гордостью отрапортовал, 
что в СОШ № 15 занятия по воль-
ной борьбе теперь введены для ка-
зачьих классов в школьную прог- 
рамму. Шорин стремится быть об-
разцом для лысогорцев и в духовно-
нравственном плане. Валерий Алек- 
сеевич регулярно посещает бого-
служения в станичном храме, а его 
жена и дочери поют на клиросе.

Затем собравшиеся горячо обсу-
дили предстоящие казачьи игры, ко-
торые намечено провести в станице 
Курской, — договорились о взаи-

модействии, согласовали планы и 
решили финансовые вопросы.

Всего на конференции прозву-
чало 11 актуальных и интересных 
выступлений. 

◊ ◊ ◊
24 июня состоялся ежегодный 

крестный ход из села Солдато-
Александровского в станицу Урух-
скую, посвящённый памяти святого 
апостола Варфоломея, покровите-
ля Терского казачьего войска. В нём 
приняли участие 65 человек — 
главным образом, казаки и кадеты.  
В 2 часа ночи они вместе с настояте-
лем сельского Александро-Невского 
храма протоиереем Виктором Са-
мариным отправились к конеч-
ной точке маршрута — станичному  
источнику Покрова Пресвятой Бо-
городицы. Участников крестного 
хода сопровождали казаки Солдато-
Александровского казачьего обще-
ства верхом на конях. У Покровско-
го источника священник совершил 
молебен.
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Выпускной утренник в ПДДЦ «Варфоломей»
1 июня в православном детском 

досуговом центре «Варфоломей», 
действующем при храме Казанской 
иконы Божией Матери города Бу-
дённовска, состоялся выпускной 
утренник для воспитанников стар-
ших групп. В этом году в «Варфо-
ломее» — 35 выпускников. Ребята 
вместе со своими педагогами подго-
товили для родителей праздничный 
концерт.

По традиции, перед началом ме-
роприятия благочинный Свято-
Крестовского округа и настоятель 
Казанского храма протоиерей Ири-
ней Лукьянов вознёс ко Господу 

молитву и поздравил детей, их вос-
питателей и родителей с окончани-
ем учебного года. Затем ребята про-
читали стихи, пели песни, танцевали 
и играли.

По окончании концерта отец 
Ириней вручил выпускникам сви-
детельства об окончании центра до-
школьной подготовки и подарил 
каждому ребёнку детский молитво-
слов и памятную фотографию, сде-
ланную заранее. Родители горячо 
поблагодарили священника и педа-
гогов ПДДЦ «Варфоломей» за их 
нелёгкий, но очень нужный труд.
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В июне в войсках Южного воен-
ного округа, к которому относятся 
и подразделения, расквартирован-
ные на юго-востоке Ставрополья, 
прошёл Всеармейский месячник 
противодействия наркомании. Его 
мероприятия были приурочены к 
Международному дню борьбы с 
наркоманией и наркобизнесом, ко- 
торый отмечается 26 июня. В воин-
ских коллективах в этот период про-
водились разъяснительная работа 
и профилактические мероприятия. 
В них приняли участие армейские 
должностные лица, работники во-
енной прокуратуры, военных судов, 
сотрудники ФСКН и МВД, а также 
психологи, работники медицинских 
служб и воинские священники.

3 июня иерей Лев Гиль, исполня-
ющий обязанности настоятеля во-
инского храма святого Александра 

Невского, расположенного на тер-
ритории авиабазы «Чкаловский» 
близ города Будённовска, принял 
участие в митинге, посвящённом на-
чалу очередного учебного периода в 
368-м штурмовом авиационном пол-
ку. Священник вознёс ко Господу 
Богу молитву «на начало учения» и 
благословил военнослужащих, окро-
пив их святой водой.

После митинга отец Лев по прось-
бе командования провёл с личным 
составом воинской части ряд бесед, 
нацеленных на профилактику алко-
голизма, наркомании и игромании, 
а также рассказал о преодолении 
греховных зависимостей с помощью 
благодати Христовой, преподавае-
мой в Таинствах Церкви.

◊ ◊ ◊
Руководитель епархиального от-

дела по взаимодействию с воору-

Служба и вера 
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жёнными силами и правоохрани-
тельными органами иерей Игорь 
Бортников также принял участие 
во Всеармейском месячнике про-
тиводействия наркомании. В рам-
ках налаженного взаимодействия 
с командованием и личным соста-
вом 205-й отдельной мотострел-
ковой казачьей бригады и 78-й  
бригады материально-технического 
обеспечения, которые расквартиро-
ваны в городе Будённовске, священ-
ник провёл ряд встреч с военнослу-
жащими, в ходе которых шла речь о 
пагубном влиянии наркотической 
зависимости на личность человека, 
его свободу, творческий и жизнен-
ный потенциал.

Помимо этого иерей Игорь Борт- 
ников в июне проводил плановые 
богослужения и мероприятия духов-
ной направленности. Так, каждое 

воскресенье в 11 часов в войсковом 
храме святого великомученика Ге-
оргия Победоносца 205-й отдель-
ной мотострелковой казачьей брига-
ды священник совершает молебны. 
Один или два раза в месяц отец 
Игорь посещает лазарет этого во-
инского подразделения, где вместе с 
солдатами, проходящими курс лече-
ния, молится об их выздоровлении. 

Одной из важных, эффективных 
и очень востребованных форм ра-
боты священника являются группо-
вые и индивидуальные беседы с во-
еннослужащими. Такое общение 
проходит как организованно — в 
учебных классах, в казармах и на во-
инском полигоне, так и в свободной 
обстановке. Наиболее нуждаются 
в этом общении военнослужащие-
новобранцы.

Хроника епархиальной жизни
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Прикосновение к духовному

6 июня стартовала первая сме-
на в летнем оздоровительном ла-
гере дневного пребывания «Весё-
лый улей» при МОУ СОШ № 1 
города Зеленокумска. Один из 
его отрядов, который называ-
ется «Лампада», базируется в 
Духовно-просветительском центре 
«Ковчег».

Благодаря многолетнему плодо-
творному сотрудничеству руководи-
теля епархиального миссионерского 
отдела, благочинного Зеленокум-
ского округа протоиерея Романа 
Квитченко и директора СОШ № 1 
г. Зеленокумска Светланы Леско-
вой в «Ковчеге» в течение первого 
летнего месяца каждый год отдыха-
ют и изучают основы православной 
культуры 25 воспитанников вос-
кресных групп городского Петро-
павловского храма, а также дети из 

обычных семей, которым интерес-
но в «Ковчеге». В 2019 году все 
дети из «Лампады» на протяжении 
смены окружены заботой и внима-
нием профессионального педаго-
га, старшеклассниц-вожатых, а так-
же сотрудницы ковчега Евгении 
Азизовой.

В день открытия лагерной смены 
в ДПЦ «Ковчег» пришёл прото-
иерей Роман Квитченко. Священ-
ник поздравил детей и сотрудников 
с началом летнего отдыха, а затем 
отслужил молебен «на начало вся-
кого доброго дела», благословил 
воспитанников и окропил их святой 
водой.

В течение смены дети, отдыхаю-
щие в «Лампаде», приняли учас-
тие в многочисленных спортивных, 
культурно-массовых и духовно-про-
светительских мероприятиях. 

Хроника епархиальной жизни
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◊ ◊ ◊
9 июня после окончания Боже-

ственной литургии в Петропав-
ловском храме города Зеленокум-
ска воспитанники воскресных групп 
духовно-просветительского центра 
«Ковчег» вместе с настоятелем про-
тоиереем Романом Квитченко, пе-
дагогами и родителями отправи-
лись на базу отдыха села Отказного 
для проведения традиционного ме-
роприятия, посвящённого оконча-

нию учебного года. Поездка на эту 
базу отдыха является своеобразным 
итогом совместной деятельности ду-
ховенства, педагогов, родителей и 
воспитанников воскресных групп 
Петропавловского храма за прошед-
ший учебный год. Также это — пре-
красная возможность, чтобы пооб-
щаться в неформальной обстановке, 
поделиться опытом организации се-
мейного досуга и почувствовать себя 
одной большой дружной семьёй.

Хроника епархиальной жизни

15 июня по благословению епископа Георгиевского и Прасковейско-
го Гедеона благочинный Свято-Крестовского округа протоиерей Ири-
ней Лукьянов в сослужении духовенства храма Воскресения Словущего 
города Будённовска совершил чин освящения малой звонницы, состоя-
щей из шести колоколов, недавно изготовленных архангельскими масте-
рами для этого храма.

Новые колокола, приобретённые на пожертвование трёх семей, про-
живающих в Будённовске, украсят и усилят звон, который разливается 
с колокольни Воскресенского храма над городским микрорайоном № 6. 
Жертвователи пожелали, чтобы их имена не упоминались в СМИ.
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На юго-востоке Ставрополья прошли мероприятия  
по случаю Дня памяти и скорби

22 июня, в День памяти и скорби, 
в населённых пунктах юго-востока 
Ставрополья прошли мероприятия, 
посвящённые воспоминанию нача-
ла Великой Отечественной войны.  
Их участники почтили память по-
гибших в 1941-1945 годах советских 
воинов и мирных жителей.

В Георгиевске у мемориала 
«Огонь Вечной Славы» на улице 

Октябрьской прошла акция «Све-
ча Памяти», а спустя несколько ча-
сов там же собрались жители горо-
да на митинг, чтобы почтить память 
воинов, погибших за Родину в годы  
Великой Отечественной войны.

О подвиге дедов и прадедов, 
навсегда вошедших в историю 
героями-победителями, говори-
ли участники митинга — Глава  

С большим удовольствием дети, 
родители и протоиерей Роман 
Квитченко приняли участие в сорев-
нованиях «Весёлая эстафета». Пос-
ле вкусного обеда, приготовленного 
на костре, педагог воскресной груп-
пы Александр Резанов провёл для 
детей и взрослых музыкальную игру 
«Угадай мелодию».

◊ ◊ ◊
17 июня в православный миссио-

нерский центр «Горница» г. Геор-
гиевска пришли дети, отдыхающие в 
летних пришкольных лагерях город-
ских СОШ №№ 5 и 9. Иерей Алек-
сандр Филиппенко и Татьяна Фуга-
ева рассказали ребятам о празднике 
в честь Святой Троицы.
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Георгиевского округа Максим Кле-
тин, депутат окружной Думы Ольга 
Соболева, секретарь епархиального 
управления Георгиевской епархии 
протоиерей Анатолий Маршал- 
кин. Ветеран Евгений Михайлович  
Акименко поделился своими воспо-
минаниями.

Затем участники митинга присое-
динились к Всероссийской военно-
патриотической акции «Горсть па- 
мяти», положив к подножию мемо-
риала символические «солдатские 
кисеты» с землёй, взятой с мест за-
хоронений советских воинов на тер-
ритории Георгиевского городского 
округа. Кисеты будут отправлены в 
Москву, где земля из них будет пе-
ресыпана в гильзы артиллерийских 
снарядов, которые с воинскими по-
честями установят вокруг Главно-
го храма Вооружённых сил России, 
строящегося в парке «Патриот».

Память всех тех, кто отдал свои 
жизни на фронтах Великой Отече-
ственной войны, участники митин-
га почтили минутой молчания. За-
тем состоялось возложение цветов 
к мемориалу.

В Доме культуры станицы Лысо-
горской прошло мероприятие под 
названием «Неугасимая свеча». 
Настоятель храма Рождества Пре-
святой Богородицы протоие-
рей Михаил Силко, выступив пе-
ред собравшимися, призвал их не 
забывать о годах военного лихо-
летия и совершать церковное по-
миновение погибших. В этот день  
в храме Рождества Пресвятой Бого-
родицы была совершена панихида 
по всем станичникам, которые по-
гибли в годы той страшной войны.

На центральных площадях го-
рода Будённовска и села Алексан-
дровского также состоялись мероп- 
риятия, посвящённые 78-летию на-
чала Великой Отечественной войны. 
Благочинный Свято-Крестовского 
округа протоиерей Ириней Лукья-
нов и настоятель Александро-
Невского храма села Александров-
ского иерей Димитрий Воротнев 
в своих обращениях к собравшим-
ся напомнили, что одержать побе-
ду над врагом помогла вера в Бога,  
которая воодушевила на ратный 
подвиг русского солдата. 

Хроника епархиальной жизни
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18 июня в городе Будённовске 
состоялся крестный ход в память о 
чудесном явлении Пресвятой Бо-
городицы в июне 1995 года над за-
хваченной боевиками городской 
больницей.

В шествии приняли участие свя-
щеннослужители и миряне Свято-
Крестовского округа во главе с бла-
гочинным — протоиереем Иринеем 
Лукьяновым. Участники хода прош-
ли от храма Казанской иконы Божи-
ей Матери до храма-часовни иконы 
Божией Матери «Всех скорбящих 
Радость» на территории Краево-
го центра специальных видов меди-

цинской помощи. Священники нес- 
ли Свято-Крестовские иконы Божи-
ей Матери из Казанского храма и 
ковчег с мощами святых.

У храма-часовни духовенство со-
вершило молебное пение с чтением 
акафиста Пресвятой Богородице. 
По окончании богослужения про-
тоиерей Ириней Лукьянов обра-
тился к его участникам со словом, в 
котором объяснил значение и акту-
альность воспоминаемого события. 

Такой крестный ход проводится 
ежегодно и имеет своей целью про-
славление Божией Матери, явившей 
Свою милость заложникам. 

Крестный ход в память о теракте в Будённовске
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С 25 по 28 июня руководитель 
епархиального отдела по работе 
с молодёжью и по физкультуре и 
спорту иерей Димитрий Воротнев 
организовал в Георгиевском город-
ском округе и селе Александровском 
ряд встреч с чемпионом России по 
самбо среди слабовидящих Андреем 
Демидовым, чья жизнь является яр-
ким примером человеческой стой-
кости, силы воли, мужества и твёр-
дости духа.

А. Демидов родился в 1993 году 
в Махачкале (Республика Даге-
стан, Россия). Когда ему исполнил-
ся 1 год, семья переехала в город 
Сальск Ростовской области. Андрей 

был ещё подростком, когда погибли 
его родители, и после этого до со-
вершеннолетия воспитывался в дет-
ском доме. Затем Андрей окончил 
сельскохозяйственный колледж, а 
в возрасте 20 лет по причине трав-
мы на 96% утратил зрение. Однако 
молодой человек не опустил руки и 
не позволил себе уйти в депрессию. 
Упорные тренировки по самообо-
роне без оружия (самбо) позволи-
ли ему в 2018 году стать чемпионом 
России в этом виде спорта среди 
слабовидящих.

25 июня встреча с Андреем Де-
мидовым прошла в епархиальном 
детском летнем духовно-патриоти- 

Его борьба — другим наука
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ческом лагере «Радуга». В меро-
приятии приняли участие юные 
спортсмены, занимающиеся греко-
римской борьбой в ДЮСШ Ге-
оргиевского округа под руковод-
ством главного тренера сборной 
Ставропольского края Станислава 
Мухортова.

Встреча с воспитанниками «Ра-
дуги» была нацелена на популяри-
зацию самбо и греко-римской борь-
бы, а главное — на формирование 
у детей положительной жизненной 
мотивации. После общей размин-
ки спортсмены показали ребятам 
из епархиального детского лагеря 
несколько борцовских приёмов и 
технику правильной их отработки. 
Затем гости ответили на многочис-
ленные вопросы. 

26 июня, в рамках проведения 
Всероссийского Олимпийского дня, 
Андрей Демидов и известный рос-
сийский спортсмен, чемпион мира 
и Европы по самбо и дзюдо Рус-
лан Кишмахов встретились с геор-
гиевскими спортсменами и провели 
мастер-класс в ДЮСШ Георгиев-
ского городского округа. Именитые 
самбисты отработали несколько 
приёмов и поделились некоторыми 
профессиональными секретами.

Перед началом мастер-класса 
отец Димитрий обратился к участ-
никам мероприятия с приветствен-
ным словом, в котором отметил 
большую важность и пользу встречи 
для юных спортсменов.

28 июня встреча с Андреем Де-
мидовым прошла в физкультурно-
оздоровительном комплексе села 
Александровского, где иерей Ди-
митрий Воротнев служит насто-
телем храма святого князя Алек-
сандра Невского. В мероприятии 
приняли участие юные спортсме-
ны секций единоборств Александ- 
ровского района, а также дети, по-
сещающие пришкольные лагеря. 
Собравшихся приветствовала и по-
здравила с Днём молодёжи замести-
тель главы районной администрации 
Наталья Герасимова, пожелав им 
целеустремлённости и упорства во 
всех жизненных начинаниях. Иерей 
Димитрий Воротнев в своём выступ- 
лении выразил уверенность, что 
встреча с Андреем Демидовым при-
даст юным спортсменам мощный 
стимул для дальнейших занятий и 
непременно вдохновит их на новые 
достижения в спорте.

Затем Андрей Демидов про-
вёл мастер-класс по борьбе сам-
бо и ответил на множество вопро-
сов. Юные спортсмены спрашивали 
чемпиона буквально обо всём. Во-
просы касались как спорта, так и 
жизненных принципов и приори-
тетов. Именитый самбист расска-
зал мальчишкам о своих трениров-
ках, соревнованиях, чемпионатах, и 
о воспитании силы воли. Общение 
прошло на одном дыхании и очень 
плодотворно.
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2 июня по окончании Литур-
гии для воспитанников воскресной 
группы храма Архистратига Божия 
Михаила станицы Незлобной был 
организован выход на природу, тра-
диционно приуроченный к оконча-
нию учебного года и к празднова-
нию Международного дня защиты 
детей.

Настоятель храма протоиерей 
Виктор Шевченко благословил де-
тей на отдых и пожелал им провес-
ти лето с пользой. Затем мальчики, 
девочки и их взрослые наставни-
ки отправились в одно из живопис-
ных мест Подкумского леса. Хоро-
шая погода, отличное настроение, 
различные игры и конкурсы способ-

ствовали всеобщему веселью и дру-
жескому общению. Завершилось 
приходское мероприятие вкусным 
обедом, главным блюдом которого 
был шашлык.

◊ ◊ ◊
2 июня завершился учебный год 

для воспитанников воскресной 
группы храма преподобного Сер-
гия Радонежского города Нефте-
кумска. Ребята были приглашены 
на летнюю площадку детского кафе 
«Околица», где приняли участие в 
праздничном мероприятии «Здрав-
ствуй, лето!».

Детям была предоставлена воз-
можность попрыгать на батутах, по-
кататься на качелях, поиграть и по-

Хроника епархиальной жизни
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веселиться. Для них выступили с 
концертной программой воспитан-
ники ОРДПОВЗ «Родничок» Не-
фтекумского комплексного центра 
социального обслуживания насе-
ления, которые танцевали, читали 
стихи и пели песни о лете. Завер-
шилась программа выступлением 
Виктории Мироновой с шоу мыль-
ных пузырей.

Затем воспитанников воскресной 
группы угостили вкусной пиццей и 
соками. После еды мальчики и де-
вочки ещё долго играли на летней 
площадке.

◊ ◊ ◊
4 июня в молельном доме мест-

ной религиозной организации му-
сульман-суннитов города Нефте-
кумска состоялось торжественное 
богослужение, посвящённое ислам-
скому празднику Ураза-байрам, от-
мечаемому в честь окончания поста 
в месяц Рамадан.

Правоверных мусульман Нефте-
кумского городского округа приш-
ли поздравить с праздником пред-
седатель Думы Нефтекумского 
городского округа Павел Лиманов, 
благочинный Нефтекумского окру-
га Георгиевской епархии иерей  
Константин Капарулин, депутат 
Думы Нефтекумского городского 
округа Сергей Веденеев, предста-
витель ООО «РН — Ставрополь-
нефтегаз» Денис Слюсарев, атаман 
Нефтекумского районного каза-
чьего общества Денис Ревин и за-

меститель начальника отдела по 
общественной безопасности, меж-
национальным отношениям и граж-
данской обороне администрации 
Нефтекумского городского округа 
Виталий Борзых.

Гости пожелали всем собравшим-
ся семейного уюта, добрых начал во 
всём новом, духовного процветания 
и душевного веселия.

Имам Нефтекумского района 
Фаизрахман-хаджи Эсенов поблаго-
дарил гостей за поздравления и от 
имени прихожан выразил единодуш-
ное стремление местных мусульман 
к взаимопониманию, сотрудниче-
ству и согласию со всеми жителями 
многонационального Нефтекумско-
го городского округа.

◊ ◊ ◊
На Троицкой седмице, в период 

с 17 по 19 июня, 24 нуждающиеся 
многодетные и малоимущие семьи 
из числа прихожан храма Архистра-
тига Божия Михаила станицы Не-
злобной в рамках благотворитель-
ной акции, проведённой социальной 
службой этого православного при-
хода, получили благотворительную 
помощь — продуктовые наборы, в 
состав которых вошли мука, крупы, 
сахар, макароны, печенье и различ-
ные сладости, растительное масло и 
консервы.

Работники отделения социально-
го обслуживания на дому № 1 Ге-
оргиевского ЦСОН доставили про-
дуктовые наборы семьям на дом.
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◊ ◊ ◊
27 июня в сельскохозяйственном 

колледже села Александровского со-
стоялось выпускной вечер. В торже-
ственной обстановке были вручены 
дипломы 22 молодым специалистам 
— выпускникам отделений ветери-
нарии и технологии производства и 
переработки сельскохозяйственной 
продукции.

Получили документы об оконча-
нии колледжа и некоторые члены 
православного молодёжного клуба 
«Вера. Надежда. Любовь», в рабо-
те которого на протяжении более 
пяти лет активное участие принима-
ет настоятель храма святого благо-
верного великого князя Александра 
Невского села Александровского 
иерей Димитрий Воротнев. Обра-
тившись к молодым людям с напут-

ственным словом, отец Димитрий 
пожелал юношам и девушка успехов 
во всех предстоящих делах, а также 
высказал надежду, что они найдут и 
своей путь к Богу. Самым активным 
членам клуба «Вера. Надежда. Лю-
бовь» на молитвенную память свя-
щенник подарил иконы.

◊ ◊ ◊
27 июня благочинный Георги-

евского округа, настоятель Свято-
Троицкого храма села Краснокум- 
ского протоиерей Артемий Мар- 
шалкин принял участие в выезд-
ном заседании совета по межна-
циональным отношениям Геор- 
гиевского городского округа. Ме-
роприятие прошло в Доме культуры 
села Краснокумского.

Участники встречи обсудили со-
стояние работы по гармонизации 
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межнациональных отношений на 
территориях, подведомственных 
Краснокумскому и Шаумяновско-
му территориальным отделам по ра-
боте с населением. Соответственно, 
основными докладчиками выступи-
ли главы Краснокумского и Шаумя-
новского территориальных отделов 
по работе с населением Олег Шац-
кий и Галина Хубиева. В частности, 
речь шла о работе советов мира и 
дружбы при территориальных отде-
лах, о привлечении представителей 
всех народностей к участию в об-
щероссийских, краевых и местных 
праздниках, о проведении профи-
лактических мероприятий с моло-
дёжью, предотвращении межнацио-
нальных конфликтов и др.

Протоиерей Артемий Маршал-
кин, выступая на заседании, поднял 
актуальную для храмов Георгиев-
ского городского округа проблему 
попрошайничества. Попрошайни-
чеством у входов в православные 
храмы и на территориях церковных 
дворов занимаются в основном цы-
гане, привлекая к этому делу и сво-
их малолетних детей. В воскресные 
и праздничные дни прихожанам 
приходится буквально пробивать-
ся через «кордон» из навязчивых 
попрошаек, которые нередко ведут 
себя нагло и не вполне адекватно, 
вызывая у идущих в храм людей раз-
дражение и неприязнь.

По итогам работы совета были 
приняты соответствующие решения.

◊ ◊ ◊
28 июня благочинный Георгиев-

ского округа протоиерей Артемий 
Маршалкин совершил молебны в 
тюремных храмах святого велико-
мученика Георгия Победоносца и 
Покрова Пресвятой Богородицы, 
расположенных на территориях ис-
правительных колоний №№ 3 и 4 
в селе Краснокумском и станице 
Александрийской. По окончании 
богослужений отец Артемий, кото-
рый является настоятелем этих двух 
храмов, произнёс проповеди и отве-
тил на вопросы заключённых.

Богослужения в тюремных хра-
мах совершаются согласно графи-
ку, согласованному с руководством 
исправительных колоний и учи-
тывающему пожелания верующих 
заключённых.

◊ ◊ ◊
28 июня благочинный Свято-

Крестовского округа протоиерей 
Ириней Лукьянов посетил детский 
дом в селе Толстово-Васюковском. 
Священник поздравил его выпуск-
ницу — Ангелину, прихожанку 
местного храма иконы Пресвятой 
Богородицы «Спорительница хле-
бов», с днём рождения и вручил ей 
подарки. Девочку также поздравили 
воспитанники детдома и его дирек-
тор Елена Карташева. Отец Ириней 
благословил Ангелину на учёбу в 
Прасковейском сельскохозяйствен-
ном техникуме и пожелал ей Божи-
ей помощи.
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23 июня в посёлке Ашукино, ко-
торый относится к Пушкинскому 
городскому округу Московской об-
ласти, прошёл крестный ход в па-
мять о теракте, произошедшем в 
1995 году в городе Будённовске 
(ранее — Святой Крест), и о явле-
нии иконы Божией Матери «Свято-
Крестовская».

В часовне во имя иконы Божией 
Матери «Взыскание погибших» в 
Ашукине пребывает один из спис-
ков Свято-Крестовской иконы Пре-
святой Богородицы. В 2006 году 
этот список был передан Ставро-
польской епархией приходу хра-
ма Страстной иконы Божией Ма-
тери деревни Артемово, а 21 июня  
2008 года состоялось его перенесе-
ние в часовню «Взыскание погиб-
ших» на станции Ашукино Ярослав-
ской железной дороги. Эта часовня 

была возведена в 2007 году в память 
о 109 солдатах и офицерах Софрин-
ской бригады, погибших при выпол-
нении воинского долга в различных 
«горячих» точках Советского Со-
юза и современной России. С тех 
пор ежегодно в ближайшее воскре-
сенье после 18 июня (день явления 
Пресвятой Богородицы в 1995 году 
над захваченным боевиками Будён-
новском) в Ашукино совершается 
крестный ход.

Настоятель Александро-Невского 
храма Софринской бригады войск 
национальной гвардии России в 
посёлке Ашукино игумен Феофан 
(Замесов) совершил в этом хра-
ме Литургию. После её окончания 
состоялся крестный ход со Свято-
Крестовской иконой Божией Мате-
ри от Александро-Невского храма 
до часовни «Взыскание погибших». 
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В подмосковном посёлке Ашукино состоялся  
крестный ход в память о теракте в Будённовске
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В молитвенном шествии приняли 
участие игумен Феофан (Замесов), 
священник храма Страстной иконы 
Божией Матери деревни Артемо-
во иерей Георгий Парамонов и ми-
ряне, в том числе военнослужащие 
Софринской бригады.

В часовне «Взыскание погиб-
ших» был совершён водосвятный 
молебен, после которого священ-
ники помазали всех желающих мас-
лом из лампады, возжённой перед 
Свято-Крестовской иконой Пресвя-
той Богородицы. На память об этом 
дне мирянам были розданы бумаж-
ные копии этой чтимой иконы.

«Неприятно, когда человек по-
падает в больницу в качестве паци-
ента, но ещё хуже, когда кто-то ока-
зывается там и здоровым, как было 
в Будённовске. Террористы во гла-
ве с Шамилем Басаевым напали на 
город и в течение нескольких дней 

удерживали заложников в районной 
больнице. В это же время в ставро-
польской больнице лежал мальчик 
Иван. Ему должны были делать опе-
рацию в Будённовске, но в послед-
ний момент перевезли в Ставро-
поль. Там, находясь под наркозом, 
юноша плакал и молился за русских, 
армян, коих много в тех местах, и че-
ченцев. Когда Иван пришёл в себя, 
то рассказал, что видел в забытьи 
всё происходящее в Будённовске.  
В благодарность за то, что мальчик 
избежал печальной участи, которую 
принял во сне, его сестра Ольга По-
делякина изготовила сама несколь-
ко списков Свято-Крестовской ико-
ны Божией Матери. Один из них 
она передала нашему приходу», — 
рассказал игумен Феофан, обратив-
шись к участникам крестного хода.

Р. Б. Анна
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Православный молодёжный кру-
жок «Величай» при храме святого 
великомученика Димитрия Солун-
ского села Петропавловского был 
создан летом 2017 года по инициа-
тиве и стараниями иерея Олега Бе-
ловода практически сразу же после 
назначения его сюда настоятелем. 
Священник очень хотел привлечь в 
храм местную молодёжь, но в селе 
сделать это непросто: нужно чем-то 
очень заинтересовать ребят.

Отец Олег, будучи по мирской 
специальности профессиональным 
музыкантом, предложил желаю-
щим научиться играть на гитаре и 
постичь азы теории музыки. Одно-
временно было решено пробовать 

снимать интересные видеоролики о 
своём селе и православном приходе, 
а затем публиковать их в социаль-
ных сетях. Для организации работы 
кружка было приобретено всё не-
обходимое оборудование — ком-
пьютер, фотоаппарат, видеокамера, 
акустические гитары и другие при-
надлежности. Деньги на эти цели 
пожертвовал уроженец села и мест-
ный меценат Виктор Владимиро-
вич Гаврилов, благодаря которому в 
Петропавловском был воздвигнут и 
упомянутый храм.

Большую помощь в реализации 
идей священника оказал Олег Вик-
торов, приехавший в это село из го-
рода Ставрополя. Благодаря Викто-
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«Величай, душе моя, Господа!  
Я хочу домой, в Царство Небесное»
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рову был создан сайт «Величай» и 
отсняты первые репортажи. Когда 
же он начал петь и читать на клиро-
се, богослужения в храме стали бо-
лее выразительными и понятными. 

Деятельность священника заин-
тересовала местных подростков.  
В кружок стали ходить несколь-
ко мальчиков и девочек в возрасте 
от 13 до 16 лет, которые стали ак-
тивными участниками воскресной 
группы. Ребята стали пробовать чи-
тать и петь на клиросе, а во внебо-
гослужебное время снимали видео-
репортажи о жизни села и о его 
людях, проводили музыкальные ве-
чера, в рубрике «Рецепты от бабуш-
ки» рассказывали в социальных се-
тях о любимых кулинарных блюдах, 
освещали школьные будни и, конеч-
но же, изучали основы православ-
ной культуры.

Юношей заинтересовала игра на 
гитаре, а девушки с большим удо-

вольствием пели песни под акком-
панемент своих сверстников. Ре-
пертуар был очень разнообразным: 
бардовские и народные песни, 
кавер-версии произведений извест-
ных рок-исполнителей. Разучива-
ли и богослужебные песнопения  
«а капелла».

Для поддержания у ребят интере-
са к музыке отец Олег неоднократ-
но устраивал на приходе концерты, 
приглашая своих хороших друзей. 
Это композитор и исполнитель,  
лауреат международных конкур-
сов, баянист Александр Летунов 
(г. Ростов-на-Дону). Это скрипач-
ка из Ставрополя Евгения Ханова 
— исполнитель, дирижёр и музы-
кальный продюсер. Это лучший в 
России исполнитель-гитарист в сти-
ле «фингерстайл» Юрий Полежаев  
(г. Ставрополь), покоривший всех 
своей виртуозной игрой и очарова-
тельной улыбкой.

Истории наших читателей
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Так прошёл год. А в начале июля 
2018-го к отцу Олегу приехал его 
давний знакомый Игорь Шиянов: 
когда-то, 20 лет назад, они вместе 
работали в Ставропольской филар-
монии. Отец Олег предложил Иго-
рю Николаевичу позаниматься с 
детьми музыкой и поделиться сво-
им богатейшим опытом. К всеоб-
щему удивлению, первая же встре-
ча с Шияновым вызвала большой 
интерес как у детей, так и у их ро-
дителей. Игорь Николаевич сразу 
нашёл общий язык с подростками, 
и занятия стали проходить каждый 
день по 3-4 часа — благо, позволяли 
школьные летние каникулы.

Уже через пару недель встал воп-
рос о записи новой песни, слова и 
музыку которой за это время на-
писал Игорь Шиянов. А ещё через 
полмесяца ребята записали свой 
первый видеоклип с песней «Вели-
чай». Чтобы он появился на свет, 

была проведена очень серьёзная ра-
бота, в которой приняли участие 
приглашённые из Ставрополя про-
фессионалы — звукорежиссёр и 
оранжировщик Игорь Малецкий 
и видеооператор Иван Деревянко. 
Необходимый материал был отснят 
всего за два дня, а через неделю,  
после студийной доработки, видео-
клип был полностью готов. Конеч-
но, главным фактором успеха это-
го начинания стал личный талант 
Игоря Шиянова. Но было радостно 
осознавать, что при желании можно 
добиться прекрасных успехов даже 
в самых заурядных условиях — ког-
да нет фактически никакого финан-
сирования и материальной базы, а в 
роли артистов выступают обычные 
сельские дети. 

Воодушевлённый удачным опы-
том, Игорь Николаевич написал  
ещё несколько песен, а затем пред-
ложил отцу Олегу и родителям 
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юных артистов организовать поезд-
ку с детьми в Сочи, чтобы записать 
там ещё один клип. Одновременно 
с этой идеей возникла и другая — 
организовать продюсерский центр в 
городе Будённовске и набирать туда 
детей для профессиональных заня-
тий вокалом по системе Шиянова.

Обе идеи неожиданно быстро 
получили своё развитие. В Будён-
новске было арендовано помеще-
ние, в котором сделали космети-
ческий ремонт, и вскоре в новый 
продюсерский центр пришли пер-
вые ученики. 

Был найден и спонсор, кото-
рый согласился финансировать по-
ездку детей в Сочи. Организато-
ры заказали гостиницу, арендовали 
комфортабельный автобус, приоб-
рели недостающее оборудование, 
и в конце сентября 2018 года на 

Черноморское побережье из села  
Петропавловского поехали 13 де-
тей в сопровождении нескольких 
родителей. 

Благодаря спонсорской помощи 
ещё одного из знакомых отца Оле-
га они совершили морскую прогул-
ку на яхте, побывали на экскурсии в 
Троице-Георгиевском женском мо-
настыре, в Скай-парке и Олимпий-
ской деревне, а также получили мас-
су незабываемых впечатлений от 
города Сочи. 

Материал для видеоклипа, ради 
которого затевалась эта поездка, был 
отснят за 3 дня. После этого груп-
па благополучно вернулась домой, и 
вскоре был изготовлен второй виде-
оклип — с песней «Россия».

К сожалению, на этом пар-
тнёрство отца Олега с Шияно-
вым и многими петропавловскими  
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ребятами прекратилось. По ряду ве-
сомых причин Игорь Николаевич 
уехал работать в Москву, а юных ар-
тистов закружили обычные школь-
ные дела, подготовка к ЕГЭ и дру-
гие заботы. Что ж, такова жизнь!

Сейчас работа с местной моло-
дёжью в приходе святого велико-
мученика Димитрия Солунского 
продолжается, пусть и в меньших 
масштабах. В 2019 году приход-
ской кружок «Величай» посещают 
пятеро подростков, которые с ра-
достью занимаются церковным пе-
нием и изучают теорию музыки.  
А ученица 10 класса Инна Дорофе-
ева стала прекрасным помощником 
священника в администрировании 
канала «Величай» на видеохостин-
ге «YouTube», где регулярно раз-
мещаются репортажи о приходской 
жизни этого сельского храма.

Главная цель православно-
го кружка «Величай», по замыс-
лу отца Олега, состоит в том, чтобы 

через музыку и другие виды искус-
ства привить молодым людям лю-
бовь к православию, показать его 
многогранность, а главное — ис-
креннее и неподдельное попече-
ние святой Матери-Церкви о сво-
их чадах. Посеянное духовное семя, 
как и любое другое, прорастает не 
сразу и не тотчас приносит плоды. 
Хочется верить, что сегодняшние 
петропавловские подростки, ког-
да придёт время, вспомнят, как в 
юности их тепло приняли в храме.  
И тогда они, уже подросшие духов-
но, придут в храм за самым глав-
ным — чтобы прославлять и вели-
чать Бога, зовущего каждого из нас 
в Своё Небесное Царство.

Татьяна Суханова
с. Петропавловское.

На снимках: участники  
молодёжного кружка «Величай».
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Фотоиллюстрации к статье «Архипастырский визит  
в село Солдато-Александровское» (стр. 20 )



ВЕРА БЕЗ ДЕЛ МЕРТВА
(Иак. 2:26)

Строим храм 
всем миром


