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9 июля под председательством 
Святейшего Патриарха Московско-
го и всея Руси Кирилла в храме свя-
того равноапостольного великого 
князя Владимира во Владимирском 
скиту Спасо-Преображенского Ва-
лаамского ставропигиального муж-
ского монастыря состоялось очеред-
ное заседание Священного Синода 
Русской Православной Церкви.

Заседание открылось сообщени-
ем Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла о состоявшихся Пер-
восвятительских визитах в епархии 
Русской Православной Церкви на 
территории Российской Федерации. 
Со времени последнего заседания 
Синода Предстоятель Русской Пра-
вославной Церкви посетил Санкт-
Петербургскую, Калининградскую 
и Черняховскую епархии.

Затем члены Синода приняли 
важное заявление о ситуации в Чер-
ногории. В тексте документа выра-
жается глубокая обеспокоенность 
в связи с ухудшением положения 
епархий Сербского Патриархата на 
территории Черногории, где на про-
тяжении нескольких лет единство 
Православия страдает от расколь-
нической деятельности так называ-
емой «Черногорской православной 
церкви», а также содержится при-
зыв к черногорским властям пре-
кратить дискриминацию и подрыв 
единства Сербской Православной 
Церкви. Священный Синод Рус-
ской Православной Церкви выра-
зил братскую поддержку архиереям, 
духовенству и всем чадам Сербско-
го Патриархата в Черногории, кото-
рые, несмотря на трудные условия 

Впервые в истории заседание Священного Синода  
Русской Православной Церкви прошло на Валааме

Официально
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Официально

Жизнь митрополии

притеснений, сохраняют верность 
истине Святого Православия.

На заседании были приняты важ-
ные кадровые решения. Синод по-
становил удовлетворить прошение 
митрополита Липецкого и Задон-
ского Никона о почислении его на 
покой в связи с достижением 75-ле-
тия. Преосвященным Липецким и 
Задонским, главой Липецкой митро-
полии, постановлено быть митропо-
литу Истринскому Арсению, перво-
му викарию Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси, с осво-
бождением от занимаемой должнос-
ти и благодарностью за многолетние 
труды в Московской епархии. Пред-
седателем Синодального отдела по 
делам молодёжи был назначен епис-
коп Петергофский Серафим, вика-
рий Санкт-Петербургской епархии, 
с освобождением его от должности 
ректора Санкт-Петербургской ду-
ховной академии. Преосвященному 
Серафиму постановлено быть епис-
копом Истринским, викарием Свя-
тейшего Патриарха Московского и 
всея Руси.

В свою очередь, ректором Санкт-
Петербургской духовной академии 
назначен иеромонах Силуан (Ни-
китин), исполняющий обязанности 
ректора Сретенской духовной се-
минарии, с освобождением его от 
занимаемой должности. Иеромо-
нах Силуан (Никитин) был избран 
епископом Петергофским, викари-
ем Санкт-Петербургской епархии. 

Временно исполняющим обязаннос- 
ти ректора Сретенской духовной 
семинарии Синод назначил архие-
пископа Верейского Амвросия с со-
хранением должности ректора Мо-
сковской духовной академии. Также 
было принято решение об оптими-
зации учебного процесса в Москов-
ской духовной академии и Сретен-
ской духовной семинарии.

Помимо этого, Синод принял ре-
шение об управлении некоторы-
ми епархиями. Так, преосвящен-
ным Енисейским и Лесосибирским 
на вакантную кафедру был избран 
иеромонах Игнатий (Голинченко), 
клирик Красноярской епархии, а в 
Самарской области была образова-
на новая епархия в составе Самар-
ской митрополии — Тольяттинская, 
выделенная из состава Самарской и 
Сызранской епархий. Преосвящен-
ным Тольяттинским и Жигулёвским 
определено быть епископу Кузнец-
кому и Никольскому Нестору, с 
освобождением его от управления 
Кузнецкой епархией. Временное 
управление Кузнецкой епархией 
было поручено Преосвященному 
митрополиту Пензенскому и Ниж-
неломовскому Серафиму.

Также на заседании был утверж-
дён подготовленный в Синодаль-
ном отделе по делам молодёжи до-
кумент «Пастырские рекомендации 
для приходской работы с молодё-
жью, вовлечённой в субкультуры».

По материалам сайта Патриархия.ру
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Официально

Пастырские рекомендации для приходской работы 
с молодёжью, вовлечённой в субкультуры

Введение
Молодёжь — наиболее приспо-

сабливаемая и в то же время соци-
ально слабая и неустойчивая демо-
графическая группа, несвободная от 
влияний и злонамеренного управле-
ния. Молодёжи присуще отсутствие 
стойких ориентиров и поверхност-
ность принимаемых решений, по-
следствия которых зачастую наносят 
вред их духовной жизни. Взрос-
лея, молодой человек сталкивается с 
проблемами самореализации (вхож-
дение во взрослую жизнь, выбор 
правильного пути), социализации 
(непонимание со стороны взрослых, 
переоценка ценностей, противо-
речивые информационные данные, 
воздействие различных философий 
и видений мира и др.) и ищет себе 
единомышленников в группах, от-
носящихся к субкультурам.

Молодёжная субкультура — это 
часть общей культуры, которая ха-
рактеризуется особыми ценностя-
ми, обычаями (в некоторых случаях 
— мировоззрением и идеологией, 
отвечающей на многие бытийные 
вопросы) и своей внутренней орга-
низацией.

Сегодня молодёжь в целом живёт 
уже другими ценностями и объеди-
няется по другим принципам, неже-
ли поколение X с «классическими» 

субкультурами. Такие движения как 
готы, панки, скинхеды или эмо (по-
коление Y) ушли в маргинальный 
сектор, их границы размыты, а чис-
ло сторонников не превышает не-
скольких процентов. Исследователи 
склонны искать альтернативу тер-
мину «субкультура» говоря о моло-
дёжных солидарностях, групповых 
идентичностях, течениях и движе-
ниях, объединяемых в молодёж-
ные культурные сцены. Список этих 
«субкультур» обширен, постоянно 
пополняется и изменяется.

Конечно, далеко не все эти дви-
жения опасны, но, тем не менее, не-
которые из них носят открыто дес- 
труктивный характер. Уводя от жиз-
ненной реальности, они пропаган-
дируют девиантное поведение и 
оправдывают грех, делая его нормой 
жизни. Задача Церкви — проявлять 
о таких людях особое попечение.

Современная молодёжная  
субкультурная сцена

В начале 2019 года журнал «Мо-
ниторинг общественного мнения: 
Экономические и социальные пе-
ремены» посвятил свой выпуск со-
временным молодёжным культурам. 
Автор вступительного слова¹ пишет 
об условно трёх этапах переформа-
тирования молодёжных культурных 
сцен за последние 25 лет.
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Первый период (1980-1990-е го-
ды) стал временем рождения и при-
знания обществом субкультурного 
субъекта. «Ключевыми понятиями 
этого периода стали субкультуры, 
тусовки, неформалы, “продвинутые” 
и “нормальные”, группировки, гоп-
ники. Выбор культурной принуж-
дённости определялся географией, 
локальной средой и культурой, усло-
виями взросления (происхождение/
класс, гендер, этничность, религиоз-
ность, дееспособность)» [Омель-
ченко, 2019].

В период с 2000 по 2010 гг. мы 
видим активное участие полити-
ков в молодёжной сфере. Знаковый 
проект «Наши» использовал меха-
низмы административного ресурса. 
Участники политизированных про-
ектов этого времени «чувствовали 
причастность к высшему эшелону 
власти». Идеи нового патриотиз-
ма выражались также в спортизации 
внешнего вида городов. Это вре-
мя отмечено отходом классических 
субкультур на периферии город-
ских пространств, их фрагментаци-
ей и появлением культурных сме-
шений. На смену приходят новые 
«коммерческие» субкультурные яв- 
ления, вызванные продвижением 
новых потребительских медиа-
имиджей. Отдельное развитие полу-
чили социальные сети, где на смену 
анонимности пришли индивидуаль-
ность и самопрезентация, появилась 
конкуренция youtube-каналов, акти-

визация блогерства и молодёжного 
лидерства.

От рубежа 2010 года по настоя-
щее время молодёжное культурное 
пространство отличается чрезвычай-
ной многослойностью. Прежде всего 
необходимо выделить возрождение 
советских практик («Юнармия», 
РДШ). «Молодёжь, вовлечённая в 
культурные молодёжные сцены, на-
чала отходить от проимперского 
прочтения патриотической повест-
ки» на фоне событий, прошедших 
на Болотной площади, позже — на 
Украине и в Крыму, заменяя её на 
приватную, эмоционально окрашен-
ную гражданственность так называ-
емых «малых дел», ценность кото-
рых заключалась в получении пользы 
и результата в индивидуальных и 
близких масштабах. Самой значи-
тельной приметой времени призна-
ётся полная включенность молодёжи 
в цифровые коммуникации. Важной 
составляющей становится эмоцио-
нальная, чувственная сторона взаи-
модействия («лайки», комментарии, 
грамоты, медали). Ожидание обрат-
ной связи оказывается определяю-
щим для выстраивания отношений 
и самовосприятия. «Частное и пу-
бличное пересекается и проникает 
друг в друга, самопрезентация в ча-
тах Instagram и других сетях стано-
вится неким обязательным дополне-
нием имиджа» [Омельченко, 2019].

В конце 2016 г. Центром моло-
дёжных исследований Националь-

Официально
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ного исследовательского универ-
ситета Высшей школы экономики 
Санкт-Петербурга был реализован 
проект по изучению молодёжных 
культурных сцен.

Группа социологов провела 
опрос в четырёх российских го-
родах с разным политгеографиче-
ским положением и отличной друг 
от друга композицией этнических 
групп: Санкт-Петербург — мега-
полис; Ульяновск — «глубинка»; 
Казань — город, где сосуществуют 
две большие нации — татары и рус-
ские; и Махачкала, где проживает 
огромное количество национальнос- 
тей, среди которых русские состав-
ляют всего около 5%.

Ответы респондентов показали 
богатую палитру культурных форм 
и проявлений субкультурных иден-
тичностей молодёжи, что нагляд-
но продемонстрировало значитель-
ную трансформацию молодёжных 
культурных практик с 1990-х го-
дов. Хобби, общественные и поли-
тические объединения, музыкаль-
ные и спортивные пристрастия. 
По всем четырём городам поряд-
ка 73% молодых людей непосред-
ственно участвуют в той или иной 
субкультуре, у 20% есть друзья, 
включённые в молодёжные сообще-
ства, и только 7% опрошенных со-
всем ничего не знают о молодёж-
ных солидарностях и ни с кем не 
связаны. Молодёжная субкульту-
ра стала более широким понятием, 

поэтому был введён концепт «мо-
лодёжных солидарностей²». Мо- 
лодёжная сцена стала куда более 
сложной и разнообразной, количе-
ство субкультур возросло от 25 наи-
менований в начале опроса до 38.

Один из главных выводов иссле-
дования тот, что в последнее вре-
мя «традиционные» субкультуры 
маргинализируются, уходят на пе-
риферию молодёжных практик, вы-
нужденно видоизменяются, их по-
следователи стареют и уходят со 
сцены³.

Основные тренды современных 
молодёжных субкультур:

1. ЗОЖ (веганы, вегетарианцы, 
последователи правильного пита-
ния, отсутствия вредных привычек, 
занятий спортом);

2. Своеобразный аскетизм в по-
треблении (приверженцы интереса 
к продуктам вторичной переработ-
ки, заботы об экологии, направле-
ния DIY и просьюмерских практик, 
являющихся альтернативой расши-
рению массовых потребительских 
индустрий (включающих не только 
производство одежды, но и музыку, 
медиа и др.);

3. Популяризация экстрима и 
спорта (паркур, воркаут, руферы, 
сталкеры, роллеры, скейтеры, стрит-
рейсеры, уличные танцоры хастла, 
брейка);

4. Волонтёрство (готовность за-
боты об окружающих: «LizaAlert», 
«Старость в радость», помощь в 

Официально
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тушении пожаров, служба «Мило-
сердие» и мн. др.).

Существует общий для всех горо-
дов набор молодёжных практик. Это 
велосипедисты, геймеры, любители 
настольных игр и гаджетов (гики), 
футбольные фанаты. В исследовании 
описаны и региональные различия⁴. 
Символическое противостояние вну-
три сцен формируется в измерени-
ях: а) формальной (организованной 
сверху) vs неформальной вовлечён-
ности в повседневную гражданствен-
ность «малых дел»; б) отношений 
между полами (равенство vs под-
держка патриархально-властных 
отношений); в) патриотизма на на-
циональности vs гражданственно-
сти. Последняя форма реализует-
ся в «практиках “горожанства” и 
локального патриотизма (волон-
тёрство, низовое добровольчество, 
рэп-баттлы с острой политической 
повесткой)». Наращивает популяр-
ность сопротивление массовизации 
(антигламурные настроения и ини- 
циативы, осмысленное потребление) 
и формальному администрированию 
(сетевая взаимопомощь, флешмобы: 
#учителятожелюди, #язахрам и др.).

Причины увлечённости  
субкультурными ценностями
Интерес к субкультурам зачастую 

возникает при определённой ситуа-
ции (психосоциальном состоянии) 
в жизни молодого человека:

1. Отсутствие полноценной тра-
диционной социализации (напри-

мер, неблагополучные отношения с 
родителями и/или сверстниками).

2. Резкие изменения в привычном 
укладе жизни (развод родителей, 
смерть кого-то из близких, переезд 
семьи, изменение статуса или мате-
риального положения).

3. Инфантилизм. Для них фило-
софия какой-либо субкультуры, её 
ценности и образ жизни становятся 
спасением, уходом от реальности, 
пристанищем. Большая часть совре-
менной молодёжи не хочет взрос-
леть и становиться взрослыми на 
социальном уровне, она боится от-
ветственности, рутины, обязаннос-
тей. Представители неформальных 
групп хотят казаться взрослыми, но 
жить лёгкой и беззаботной жизнью. 
Частым решением является употреб- 
ление каких-либо веществ (сигаре-
ты, алкоголь, наркотики), копирова-
ние внешнего поведения.

Благодаря вовлечению в группу 
возникает объединяющее чувство 
«мы», что повышает уровень пси-
хологической значимости каждого, 
даёт некую гарантию независимос-
ти и защищённости от общества. 
Дополнительно субкультура позво-
ляет молодому человеку лучше по-
чувствовать и проявить самостоя-
тельность своего «я». Она помогает 
думать о совободе от тягостных пе-
реживаний, вызванных конфликтом 
с внешним миром взрослых, с гос-
подствующей в обществе культурой, 
в том числе православной.

Официально
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Цель и задачи работы  
с представителями субкультур
Целью работы с представителя-

ми субкультур должно стать же-
лание показать им полноту жизни 
в Церкви со Христом, а не жела-
ние переделать молодого человека 
и вытянуть из субкультуры (кроме 
деструктивных).

Задачи, которые способствуют 
достижению главной цели:

1. Непрерывное ведение просве-
тительской информационной рабо-
ты в социальных сетях.

2. Тематическое и методическое 
планирование встреч и бесед.

3. Проведение бесед священно-
служителей с представителями суб-
культур как в храме, так и в местах 
встреч молодёжи.

4. Привлечение молодёжи в со-
вместный досуг и мероприятия.

5. Привлечение молодёжи к об-
щественной жизни и социальному 
служению храма (дела милосердия, 
помощь на службах, участие в жиз-
ни причта и проч.).

6. Организация епархией фести-
валей молодёжных субкультурных 
практик.

7. Взаимодействие с подростко-
выми и семейными психологами и 
иными специалистами (педагогами, 
деятелями искусства и т. д.).

Начало работы
1. Систематический тщательный 

мониторинг региона (города, рай-
она) с целью изучения профиля мо-

лодёжных субкультурных практик. 
Необходимо узнать и проанализиро-
вать, чем занимаются молодые люди, 
а также собрать информацию о том, 
чтó предлагает регион для проведе-
ния молодёжного досуга и развития.

2. Сбор информации из откры-
тых источников о лидерах субкуль-
тур, имеющихся в регионе (городе, 
районе).

3. Систематический поиск едино-
мышленников в структурах власти, 
органах внутренних дел, среди про-
фессионалов из академической сре-
ды, преподавателей университетов 
(психологов, социологов, культуро-
логов) и налаживание с ними тесно-
го плодотворного сотрудничества.

4. Повышение уровня коммуни-
кации включает приобретение зна-
ний в области классической рито-
рики, техник проведения диспутов, 
приёмов убеждения. Для эффектив-
ной работы необходимо уметь пред-
восхищать вопросы собеседников и 
быть готовым к тому, что эти воп-
росы могут затрагивать самые раз-
ные сферы жизни. Важно постоян-
но расширять свои знания о жизни 
молодых людей, их интересах, в т. ч. 
знать популярные аккаунты в соци-
альных сетях, видеоканалы и проч.

5. Специальные знания. Священ-
ник должен использовать в своей 
работе компетенции катехизатора, 
педагога, миссионера и социального 
работника. Для успешного осущест-
вления такой деятельности, кроме 

Официально



10 Георгиевский епархиальный вестник 07/2019

хороших богословских знаний, тре-
буются специальные знания по воз-
растной психологии, по социологии 
в целом и по социологии религии в 
частности, по культурологии. Что-
бы иметь достаточный уровень ком-
петентности в означенных областях, 
священнику необходимо регулярно 
проходить курсы повышения ква-
лификации в светских вузах, при-
нимать участие в конференциях и 
форумах различного уровня. Тако-
му священнику также необходимо 
иметь опыт публичных выступле-
ний. При этом необходимо соблю-
дать границы компетентности, не 
выдавая себя за эксперта в мало-
известной области знания.

6. Открытие телефона доверия 
или проведение «Дня доверия», 
когда разговор ведёт священник с 
психологическим или педагогиче-
ским образованием, и у молодого че-
ловека есть возможность поделить-
ся трудной ситуацией, поговорить 
на любую тему. Существует практи-
ка, когда в церковном доме причта 
открывается приёмный день специ-
алиста. Необходимо сделать макси-
мально широкое оповещение о за-
пуске подобного проекта, вывесить 
постоянное расписание, где назна-
чить определённый день и время 
для встреч.

7. Также необходимо принять во 
внимание, что работа с молодёжью  
в целом должна носить комплекс-
ный характер. Неприемлемо огра-

ничить эту работу каким-то одним 
направлением. В данной работе 
должны соединяться разные виды 
деятельности: миссионерская, ин-
формационная, социальная и др. 
Этому способствует вовлечение в 
работу с молодёжью соответствую-
щих профильных отделов епархии, 
благочиний, а также ответственных 
на приходах.

Практически все субкультуры так 
или иначе связаны со следованием 
определённым авторитетам (музы-
кантам, идеологам уголовной «ро-
мантики», националистических ор-
ганизаций и проч.), каким-либо 
придуманным образам (из мира 
фэнтези, аниме), отрицающим тра-
диционные общественные нормы 
(панки, хиппи, готы и др.), т. е. в ко-
нечном итоге — кумирам, что про-
тиворечит одной из важнейших Бо-
жиих заповедей, даже если речь 
идет о наиболее «безобидных» суб-
культурах. Определить субкультур-
ную идентичность в большинстве 
случаев можно по внешнему виду 
— стилю одежды и поведения, спе-
циальной атрибутике, определённой 
интонации, самоназванию, музы-
кальным, литературным, политиче-
ским предпочтениям и т. п.

В любом случае рекомендуем дей-
ствовать с рассуждением, помня о 
Федеральном законе от 26.09.1997 г. 
№ 125-ФЗ «О свободе совести и 
о религиозных объединениях», в 
частности о п. 5, ст. 3, гл. 1.

Официально
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Правила коммуникации  
с представителями субкультур 
Уважение. Уважение к собеседни-

ку — это основа любого конструк-
тивного диалога. Ценностью для 
молодых людей является апроба-
ция своей индивидуальности, пер-
вый собственный выбор, а также 
понимание и поддержка со сторо-
ны сверстников. Поэтому, разго-
варивая со священнослужителем, 
молодые люди исходят из своего 
мировоззрения, в том числе и для 
того, чтобы сохранить поддержку 
субкультурного сообщества. Если 
священник не отнесётся к этому  
серьёзно и с уважением, молодые 
люди отвернутся от него, как уже 
отвернулись от общества, и станут 
ещё более погружаться в среду сво-
их единомышленников.

Принятие. Несмотря на жела-
ние иметь понимание и поддержку 
своих сверстников и принадлежать 
какой-либо группе, молодым лю-
дям важно подчеркнуть свою осо-
бенность, уникальность, продемон-
стрировать право на собственное 
понимание и оценку своих и чужих 
поступков. Понимая это, священник 
должен помнить, что каждый слу-
чай общения с представителем суб-
культуры индивидуален — ведь мы 
общаемся с личностью. Здесь умес-
тен подход, который мы находим, 
например, в миссионерском опыте 
митрополита Антония Сурожско-
го. У него была удивительная спо-

собность видеть в каждом человеке 
уникальную личность. В его беседах 
и проповедях можно найти множе-
ство примеров, как относиться к че-
ловеку, совершенно непохожему на 
нас; как раскрыть Православие, его 
красоту и глубину, не мимикрируя 
под мирские взгляды и обычаи.

Искренность. Общаясь с моло-
дёжью, священник не должен пред-
ставлять себя стоящим на амвоне. 
Его общение должно быть естествен-
ным, таким, чтобы его собеседник 
почувствовал скорее доброго и муд-
рого друга, чем учителя. Но в то же 
время священнику не стоить выхо-
дить за рамки поведения, приличные 
его сану. Священнослужитель дол-
жен находить темы для коммуника-
ции, которые вызывали бы интерес у 
представителей субкультур, и не ак-
центировать внимание на разнице в 
понимании жизненных ценностей. 
Не имеет смысла заигрывать с мо-
лодёжью и «спускаться» до её слен-
гового языка, но учитывать поня-
тийный аппарат надо: одно и то же 
слово может иметь разное понима-
ние и даже значение. Рекомендуется 
изучить этот вопрос.

Такт и достоинство. Некоторые 
высказывания в беседе с предста-
вителями субкультур могут смутить, 
вывести из равновесия и даже оскор-
бить. К этому надо быть готовым. 
Нельзя реагировать на нападки в 
свой адрес. Если эти обвинения лож-
ны — спокойно опровергнуть их.

Официально
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Работа на территории храма
Если с запросом о принадлежнос-

ти ребёнка к субкультуре обрати-
лись родители, необходимо тактич-
но выяснить реальную мотивацию 
их обращения, в том числе обсто-
ятельства жизни и воспитания ре-
бёнка.  Обязательно правильно  
сориентировать непременно обоих 
родителей, что делать можно, а что 
нельзя:

1. Не пытаться завести «ребён-
ка» в православный храм, «неволь-
ник не богомольник». Категоричес-
ки запретить родителям спорить на 
религиозные темы, т. к. всё, что они 
могли сказать своему ребёнку, они 
уже сказали, и не по одному разу. 
Конфликт с родителями может под-
держиваться субкультурным сооб-
ществом с целью отдалить от семьи, 
подменить собой семью. Сам факт 
принадлежности молодого человека 
группе вынуждает родителей идти 
на конфликт, даже при наличии 
практикуемых группой добродете-
лей (отказ от алкоголя, секса, нар-
котиков, любовь к чтению, спорту). 
Если молодым человеком руководит 
желание обрести индивидуальность 
и право на собственное мнение, то 
его решением также станет откры-
тый конфликт. Продолжительные 
споры ещё больше разделяют детей 
и родителей.

Для разрешения ситуации дол-
жен найтись человек со стороны, 
который поговорил бы с молодым 

человеком. «Иисус же сказал им: 
не бывает пророк без чести, разве 
только в отечестве своем и у срод-
ников и в доме своем» (Мк. 6: 4), 
но «язык мудрых — врачует» 
(Притч.12: 18). Вернувшись домой, 
родителям следует сказать: «Мы 
были в православном храме, гово-
рили с православными миссионе-
рами, и нам сказали — нельзя спо-
рить с тобой, как это было, но надо 
с любовью относиться. Есть сво-
бода совести, вероисповедания, ты 
уже взрослый». Это поменяет вос-
приятие православия в сознании 
молодого человека, против которо-
го его могли настроить не только 
в семье, но и в субкультурном со-
обществе как против господствую-
щей религиозной традиции, кано-
нической Церкви.

2. После этого необходимо под-
держивать отношения родителей с 
детьми, сведя их к чисто бытовым 
началам: «любит пельмени — го-
товьте пельмени».

3. Через две-три недели попро-
сить ребенка сходить в православ-
ный храм со словами «сделай это 
для нас, нам хотелось бы, чтобы ты 
сравнил одно с другим, а если ты 
сделаешь, и мы сходим к тебе, по-
смотрим как у вас там, как проводи-
те мероприятия».

4. Молодой человек может прий-
ти в храм, исполняя просьбу роди-
телей или самостоятельно по своим 
мотивам.

Официально
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Встреча. В общем случае настоя-
телю нужно работать с церковной 
общиной, чтобы они доброжела-
тельно, с пониманием и христиан-
ской любовью смотрели на прихо-
дящих в храм молодых людей, даже 
если их внешний вид и поведение 
не отвечают общепринятым нор-
мам православной традиции. Важ-
но показать молодёжи, что Церковь 
— это не закрытая организация, а 
открытая община. При этом важно 
быть внимательными к тому, чтобы 
сохранялось благоговейное отно-
шение к сакральному пространству 
и святыням храма, к которым при-
звать отнестись с уважением даже 
при разнице во взглядах.

Православие для многих пред-
ставляется не благовестием о «Цар-
ствии Божием, пришедшем в силе» 
(Мк. 9: 1), а традицией и обрядами. 
Подчас молодой человек, выросший 
в неверующей (а порой агрессивно 
настроенной к Православию) среде, 
воспринимает истины христианства, 
его вероучение и эталоны нрав-
ственности как устаревшие и услож-
няющие жизнь. С другой стороны, 
не исключено, что молодой человек, 
будучи вовлечённым в субкультуру, 
окажется вчерашним учеником вос-
кресной школы или ребёнком из во-
церковленной семьи.

В первую очередь определить его 
настроенность: фанатичен ли при-
шедший или нет. Если молодой че-
ловек адекватен, то предлагается 

следующий метод: признать его же-
лание к переменам и направить это 
желание в правильное русло.

Для начала целесообразно пред-
ложить молодому человеку выска-
зать свою позицию, рассказать о 
себе. Работа с представителями суб-
культур — это всегда диалог, когда 
высказываются обе стороны. Иног-
да для начала общения стоит попро-
сить рассказать о ценностях сво-
ей группы, о правилах жизни в ней. 
Это позволит найти точки сопри-
косновения, слабые места в аргумен-
тации, мнимые противоречия. Свя-
щеннику необходимо уметь слушать 
и слышать то, о чем рассказывают 
молодые люди, серьёзно относиться 
к их взглядам. Важно во время раз-
говора подмечать, что некоторые 
их воззрения в чем-то ошибочны, а 
на другие в Православии есть более 
глубокий ответ. Взять любую тему и 
обсудить с Библией в руках. Потом 
можно предложить собеседнику от-
ветить на вопрос: «А что потом? 
что будет дальше в твоей жизни?» 
И уже здесь во время его размышле-
ний и ответа показать, к чему приве-
дёт дальнейшее следование выбран-
ной им субкультурной идеологии. 
Молодые люди обнаруживают в 
себе новые чувства, новые пережи-
вания, новые настроения, и священ-
ник должен помочь им разобраться 
с тем, что с ними происходит.

Когда же мы говорим о тех пе-
ременах, которые молодой чело-
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век может пережить в Церкви, это 
его заинтересовывает. Перемены 
со Христом и в Церкви ни с чем не 
сравнимы, это «новое рождение» и 
новая жизнь для молодого человека. 
При встрече с Никодимом, Христос 
говорит «рожденное от Духа есть 
дух» (Ин. 3: 6) и «должно вам ро-
диться свыше» (Ин. 3: 7). Передача 
опыта богообщения должна произ-
водиться грамотным образом, имея 
своим основанием Священное Пи-
сание и Предание Православной 
Церкви.

Для молодёжи важны вдохновля-
ющие примеры, живые и понятные, 
которым можно и хочется подра-
жать. Можно рассказать о личнос-
ти молодого апостола Тимофея, 
руководимого апостолом Павлом. 
Наставления к нему — наставле-
ния к молодым лидерам сегодняш-
них дней. Поэтому мы рекомендуем 
к прочтению и разбору с молодым 
человеком именно Послание к Ти-
мофею. Среди учеников Христа был 
апостол Симон Зилот. Значение 
слова «зилот» на современном язы-
ке — скинхед, националист. Упоми-
нание прошлого этого человека уже 
после принятия апостольства — 
это надежда для всех приверженцев 
субкультур о том, что можно стать 
учеником Христа. Если вспомнить 
мытаря Матфея, то до встречи со 
Христом Симон Зилот убил бы его 
как споспешника римских оккупан-
тов. Но во Иисусе Христе даже та-

кие крайности могут ужиться, как 
Симон и Матфей, импульсивный 
апостол Пётр и мистически настро-
енный Иоанн Богослов.

Если речь идет о крещёных людях, 
священник может более подробно 
расспросить об этом молодого че-
ловека, поинтересоваться, когда и 
по чьей инициативе он был крещён, 
знает ли, в честь какого святого.

Священник должен помнить, что 
перед ним — человек, которого Бог 
очень любит, и сейчас Он устроил с 
ним встречу. Священник в этом че-
ловеке должен увидеть своего бра-
та или сестру (сына или дочь) и раз-
говор выстроить в этом русле. Для 
этого нужно иметь большое серд-
це, открытое для каждого приходя-
щего к нам и к Тому, к Кому идём 
мы сами. При взаимном согласии 
между священником и молодым че-
ловеком устанавливаются наставни-
ческие отношения, основанные на 
уважении и доверии. В любом слу-
чае важно, чтобы о молодёжи по-
стоянно шла молитва, возможно, 
был составлен особый синодик о 
здравии молодых людей, с которы-
ми ведётся работа.

Если же молодой человек оказал-
ся фанатиком — спросить: «а тебе 
разрешил твой лидер приходить в 
храм, беседовать со священником?» 
— «Нет, мне родители сказали». 
Тогда: «раз тебя не отпустили, нам 
тогда не о чем разговаривать. Нам 
бы только пообщаться с твоими на-
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ставниками, для нас это очень инте-
ресно. Одно дело — то, что мы зна-
ем из интернета, другое — живое 
общение». Когда молодой человек 
свяжется со своей группой, он рас-
скажет о том, что произошло. Сооб-
щество поймёт, что в православном 
храме его не переделывали, «моз-
ги не промывали, даже наоборот 
— не стали беседовать без одобре-
ния и даже интересуются сами, что 
о них почитать, и предложили прий-
ти пообщаться».

5. У приверженцев субкультур за-
вышенное восприятие своих лиде-
ров, как и у лидеров — завышенная 
самооценка, и они слишком легко-
мысленно могут согласиться на по-
добные встречи. Если встреча с ли-
дером субкультуры или с группой 
людей в присутствии молодого чело-
века состоится, то она должна стать 
диспутом, разговором на равных в 
надежде на сокрушительную победу.

Работа священника вне храма
6. Продуманный и организован-

ный диспут может привлечь много 
оппонентов и большое количество 
слушателей вплоть до сотен. В этом 
случае договариваются о регламен-
те по времени и темам: 10-15 ми-
нут отвести на выступление по теме 
каждой стороне, и 10 минут — на 
перекрёстные прения. Потом сра-
зу закрывается первая тема, следует 
вторая тема, третья. А после обра-
титься к вопросам из зала, который 
сам решит, кого спрашивать и о чём. 

Перед диспутом необходимо подго-
товить закладки на цитаты в Библии 
по предлагаемым темам. Опытный 
священник может подготовить но-
вичка, рассказав об утверждениях, 
которыми будут пользоваться оп-
поненты, проговорить темы пред-
стоящего диспута. Всегда можно 
найти необходимую литературу, по-
смотреть видео диспутов, получить 
консультацию.

7. Организовать лекцию или фор-
мат свободного общения в мес-
тах сбора неформальной молодё-
жи. Тщательно подготовиться к 
ней. Позвать приходскую молодёжь. 
Среди прихожан могут быть, в том 
числе и бывшие представители суб-
культур, а история их жизни и обра-
щения к вере может стать примером 
для молодёжи. После такого обще-
ния молодые люди сами могут захо-
теть прийти в храм и поговорить со 
священником. Если священник име-
ет что-то общее с деятельностью 
субкультур (например, играет на 
гитаре, занимается дайвингом, мо-
тоспортом и проч.), это позволяет 
находить больше точек соприкосно-
вения и помогает свидетельствовать 
о Христе. Чаще всего последовате-
ли субкультур идут на контакт, это 
думающие и ищущие молодые люди. 
Такая молодёжь готова задавать воп- 
росы, но не знает, к кому обратить-
ся, как раз священник и может стать 
тем, кто должен быть готов отве-
тить на многие из них.
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8. Существует практика, когда 
священник приходит в гости к моло-
дому человеку. Квартира или дом — 
личная, интимная среда обитания. 
Когда священник приходит в гости, 
это разрушает стереотипы. При 
этом в беседе не нужно касаться ре-
лигиозных тем, но говорить о чём 
угодно: о погоде, спорте, музыке, 
кино, книгах. Это необходимо для 
того, чтобы показать, что интересен 
молодой человек сам по себе. Выя-
вить зоны его интереса можно от 
него, от родителей и из социальных 
сетей. Обязательно взять его свер-
стников из приходской молодёжи. В 
конце встречи, на основе его инте-
ресов, надо предложить перспекти-
ву — чем бы он мог заняться на при-
ходе. Приходская молодёжь должна 
помочь новичку влиться в их среду, 
рассказать о своей жизни на прихо-
де. Необходимо рассказать на при-
мере собственной жизни об учас- 
тии батюшки в жизни молодёжи. 
Жизнь молодёжи на приходе долж-
на быть больше похожа на семью, 
где молодые учатся у старших, участ- 
вуя в приходской деятельности, в 
том числе в социальной работе.

9. Совместная деятельность де-
лает объединение людей осмыс-
ленным. Если в регионе есть моло-
дёжные клубы и объединения, то 
необходимо по возможности вклю-
чать их в свою работу. Желатель-
но выступать на молодёжных слё-
тах, концертах, в которых участвуют 

молодёжные группы, клубы и объе-
динения. Общение со священником 
в привычной для молодого чело-
века среде способствует взаимной 
открытости.

Общение в социальных сетях
Использование социальных сетей 

является неотъемлемой частью жиз-
ни всей современной молодёжи. По-
этому важно побудить приходскую 
молодёжь или членов православно-
го объединения вести активную дея-
тельность в своих социальных сетях. 
Увлекательный, искренний рассказ 
о том, чем живёт приход, об иници-
ативах молодёжных объединений и 
их лидеров, о необходимой социаль-
ной помощи и т. п. не только при-
влечёт новых читателей, но и может 
помочь кому-то переступить порог 
храма.

Когда же сам священник или из-
вестный православный блогер ак-
тивно работает в социальных сетях, 
то к нему могут обратиться предста-
вители субкультур. Целесообразно 
готовить материалы для публикации 
или личной переписки в ответ на их 
запросы. Важно, чтобы интернет-
страница священнослужителя или 
мирянина, ведущего работу с пред-
ставителями субкультур, была ин-
тересна, отражала реальную жизнь, 
вызывала доверие.

Необходимо выходить на инфор-
мационные площадки субкультур 
для анализа и диалога. Присоедине-
ние к аккаунтам субкультур, чтение 
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их интернет-сайтов даст возмож-
ность изучать их изнутри: следить 
за новостями, наблюдать пред-
почтения, анализировать аудито-
рию и язык субкультуры (в узком 
и широком смысле), участвовать в 
мероприятиях.

Заключение
Когда священник начинает об-

щаться с представителями субкуль-
турных движений, за эпатажным 
внешним видом или манерой пове-
дения важно увидеть личность моло-
дого человека. Необходимо вдумчи-
во и со вниманием слушать молодых 

людей иных взглядов. По примеру 
апостолов стать проводником про-
поведи Евангельских истин, суметь 
раскрыть Евангелие как актуальную 
для жизни этого человека Благую 
весть. Дать понять молодому чело-
веку, что перемены, которые мож-
но пережить во Христе и со Хрис-
том, сравнятся для него с новым 
рождением. При дальнейшем обще-
нии молодые люди должны почув-
ствовать любовь и поддержку Церк-
ви в лице приходского священника 
и общины.

1. Е.Л. Омельченко: «Вступительное слово 
приглашённого редактора», (стр. 22), опубли-
кованное в журнале «Мониторинг обществен-
ного мнения: Экономические и социальные пе-
ремены» (М.: АО «ВЦИОМ», 2019. — № 1).

2. Солидарность — разноформатные «объ-
единения молодёжи вокруг разделяемых цен-
ностей, значимых для самоопределения и иден-
тификации со «своими» и размежевания с 
чужими» [там же, стр. 14, см. сноску 1]. Это 
«общие значимые векторы, вдоль которых с 
разной степенью интенсивности располагаются 
молодёжные группы» [Омельченко, 2014].

3. К примеру, в Махачкале к эмо причислили 
себя только 2,7%, а к готам — 1,6%. В Казани 
1,7% — готы и 1,4% — эмо. В Петербурге готы 
ещё держатся — их почти 5%, но эмо — только 
1,5%, как в Ульяновске.

4. Включённость российской молодёжи в 
субкультуры и молодёжные культурные сце-
ны  (участники опроса могли отнести себя к не-
скольким группам):

В Петербурге на первом месте велолюбите-
ли — 39%. Далее идут любители настольных 
игр (32%), геймеры (31%), футбольные фана-
ты (23%), рокеры (21%), хип-хоперы (18%), 
уличные гонщики (17%), роллеры (16%), гики 

(15%), граффитисты (15%), хипстеры, аниме-
фанаты, хейтеры, косплееры (по 14%), турник-
мены или любители воркаута (13%).

В Ульяновске тоже лидируют велолюбите-
ли (29%). Потом идут геймеры (27%), фанаты 
(21%), БПАН — любители «заниженных» ав-
томобилей (20%), хип-хоперы (15%), турникме-
ны (15%), любители «настолок» (15%), улич-
ные гонщики (14%), рокеры (13%).

Казань отличается от предыдущих городов. 
Здесь на первом месте оказались последовате-
ли здорового образа жизни (59%), на втором — 
волонтёры (49%), затем велолюбители (42%), 
футбольные фанаты (23%), любители «насто-
лок» и хип-хоперы (по 16%), турникмены и 
уличные гонщики (по 15%), БПАН (14%), гей-
меры (13%).

В Махачкале волонтёры на первом месте 
(42%), далее — футбольные фанаты (32%), ак-
тивные мусульмане (31%), велолюбители (30%), 
последователи ЗОЖ (24%), турникмены (22%), 
геймеры (21%), любители настольных игр 
(20%), уличные гонщики (16%), БПАН (11%), 
«Молодая гвардия» и другие молодёжные по-
литические движения, а также байкеры, паркур-
щики, граффитисты и гламурная молодёжь (все 
— по 10%).
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Жизнь митрополии

1 июля по окончании Боже-
ственной литургии в Андреев-
ском соборе г. Ставрополя состо-
ялся торжественный выпускной акт 
Ставропольской духовной семина-
рии. В актовом зале собрались её 
преподаватели, выпускники и гости.  
По итогам учебного года СтДС за-
кончили 8 студентов очного пас-
тырского отделения и 28 заочного, 
ещё 25 человек получили документ 
об окончании отделения приход-
ских специалистов. Также 8 чело-
век завершили обучение на певче-
ских курсах. В Регентской школе в 
этом году выпуска нет в связи с пе-
реходом на новый церковный обра-
зовательный стандарт,   — студентки 
третьего курса были переведены на 
четвёртый.

Ректор Ставропольской семина-
рии митрополит Ставропольский 
и Невинномысский Кирилл, по-
здравляя выпускников и преподава-

телей, отметил важность духовной 
школы в жизни будущего пасты-
ря, призвал  проповедовать слово 
Христово в храме и вне его стен и 
всегда стремиться к саморазвитию.  
«Какой будет наша Русская Пра-
вославная Церковь в ближайшие 
годы, зависит от усилий преподава-
телей и учащихся. Хочу обратить-
ся к нашим выпускникам. Помните, 
что труд должен быть постоянным. 
Как только мы думаем, что у нас всё 
хорошо и позволяем себе рассла-
биться, начинается деградация», — 
сказал, в частности митрополит Ки-
рилл. Затем со словами приветствия 
и напутствия ко вчерашним студен-
там образтился архиепископ Элис-
тинский и Калмыцкий Юстиниан. 

Перед церемонией вручения дип-
ломов об окончании Ставрополь-
ской духовной семинарии митро-
полит Кирилл вручил архиерейскую 
грамоту библиотекарю духовной 
школы Раисе Терентьевой за усерд-
ные ревностные труды во славу Рус-
ской Православной Церкви.

В завершение выпускного акта 
выпускники поблагодарили владыку-
ректора и всех преподавателей сво-
ей «альма-матер» и преподнесли 
им памятные подарки.

На снимке: митрополит Кирилл  
и выпускник СтДС, клирик Георгиевской 

епархии иерей Роман Алексеенко.

В Ставропольской духовной семинарии  
состоялся выпускной акт
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Жизнь митрополии

Молодёжный межконфессиональный форум  
«Кавказ — наш общий дом»

С 22 по 27 июля в городе-курорте 
Кисловодске проходил XI молодёж-
ный межконфессиональный фо-
рум Ставропольского края «Кавказ 
— наш общий дом». В нём приня-
ли участие более 150 представите-
лей молодёжи в возрасте от 14 до 
23 лет. 

Финансовую поддержку этому 
масштабному молодёжному меро-
приятию оказали Правительство 
Ставропольского края, фонд Пре-
зидентских грантов, комитет Став-
ропольского края по делам нацио-
нальностей и казачества в рамках 
государственной программы «Меж-
национальные отношения, профи-
лактика терроризма и поддержка 
казачества». Организацию фору-
ма совместными усилиями осущест-
вляли Ставропольская и Невинно-
мысская епархия (отдел по делам 
молодёжи), Духовное управление 

мусульман Ставропольского края, 
православные молодёжные движе-
ния «Соборяне» и «Град Креста». 
Также большую помощь в органи-
зации и проведении форума ока-
зали  Михайловское станичное ка-
зачье общество Терского войска, 
акционерное общество «Газпром 
газораспределение Ставрополь», 
управление по молодёжной поли-
тике аппарата Правительства Став-
ропольского края, молодёжное пра-
вительство Ставропольского края, 
краевая общественная организация 
«Союз молодёжи Ставрополья» 
и администрация города-курорта 
Кисловодска.

В первый день стенах четырех-
звездочного отеля Green Resort 
Hotel and SPА города-курорта 
Кисловодска состоялась реги-
страция и заселение участников 
форума. Затем они познакомились 
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с командой организаторов, модера-
торов и участников мероприятия. 
Далее состоялся коммуникативный 
тренинг, призванный сплотить фо-
румчан. Ребята находили себе новых 
друзей, заводили знакомства, смо-
трели видеоролики форума «Кав-
каз — наш общий дом» прошлого 
года. Вечером состоялась дружеская 
встреча с главным специалистом 
управления по молодёжной полити-
ке аппарата Правительства Ставро-
польского края Марией Даниловой.

Во второй день участникам фо-
рума предстояло внести свою лепту 
в его открытие. Сразу после встре-
чи с начальником управления по мо-
лодёжной политике аппарата Пра-
вительства Ставропольского края 
Егором Басовичем ребята стали го-
товиться к торжественной цере-
монии, которая затем состоялась 
в Детской музыкальной школе им.  
С. В. Рахманинова. Там участников  
форума приветствовали ведущие ан-
самбли Ставропольского края, вы-
ступившие с красочными, отточен-
ными до идеала выступлениями. В 
числе почётных гостей были началь-
ник департамента аппарата полно-
мочного представителя Президента 
России в СКФО Владимир Глущен-
ко, заместитель председателя Пра-
вительства Ставропольского края 
Юрий Скворцов, председатель ко-
митета Думы Ставропольского края 
по социальной политике и здраво-
охранению Валентина Муравьёва, 

председатель комитета Ставрополь-
ского края по делам национальнос-
тей и казачества Александр Писа-
ренко, архиепископ Пятигорский 
и Черкесский Феофилакт, муфтий 
Ставропольского края Мухаммад-
хаджи Рахимов, председатель Ко-
ординационного центра мусуль-
ман Северного Кавказа, муфтий 
Карачаево-Черкесской Республики 
Исмаил Бердиев. Также в зале при-
сутствовали представители органов 
исполнительной власти края, орга-
нов местного самоуправления муни-
ципальных образований, образова-
тельных учреждений, общественных 
и религиозных организаций, пред-
ставители межэтнического Сове-
та Кисловодска, молодёжь и обще-
ственность города-курорта.

В адрес делегатов форума приш-
ли приветственные телеграммы и 
видеообращения. Участников и го-
стей форума приветствовали заме-
ститель председателя Государствен-
ной Думы Российской Федерации, 
сопредседатель Общероссийского 
Народного Фронта Ольга Тимофее-
ва, первый заместитель председате-
ля комитета Государственной Думы 
РФ по культуре Ольга Казакова, де-
путат Государственной Думы Феде-
рального Собрания РФ Александр 
Ищенко, полномочный представи-
тель Президента России в СКФО 
Александр Матовников и  ректор 
Северо-Кавказского федерального 
университета Алина Левитская.

Жизнь митрополии
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После окончания церемонии тор-
жественного открытия состоялся 
«Диалог на равных» с участием со-
ветника руководителя Федерально-
го агентства по делам молодёжи Ар-
тема Демина (г. Москва). 

Затем прошла встреча с заведу-
ющим кафедрой восточных язы-
ков и культур Пятигорского 
государственного университета, ди-
ректором института государствен-
но-конфессиональных отношений, 
председателем комиссии по религи-
озным вопросам при общественном 
совете полномочного представите-
ля Президента РФ в СКФО, предсе-
дателем комиссии по профилактике 
и преодолению межнациональных и 
межрелигиозных конфликтов, дис-
криминации, экстремизма на этни-
ческой и религиозной почве Ибра-
гимом Ибрагимовым. 

Завершился второй день форума 
ещё одной встречей — с предста-
вителями Молодёжного парламен-
та при Думе Ставропольского края 
и Молодёжной палаты при Думе 
города-курорта Кисловодска. Пе-
ред сном ребята посмотрели фильм 
«Легенда №17».

Третий день выдался очень на-
сыщенным: после утренней молит-
вы, зарядки и завтрака участники 
форума встретились с депутатом 
города-курорта Кисловодска Дави-
дом Саградовым.

Затем юноши и девушки встрети-
лись с руководителем Правозащит-

ного центра Всемирного Русского 
Народного Собора, заместителем 
председателя Экспертного совета 
по государственной религиоведче-
ской экспертизе при Минюсте РФ 
Романом Силантьевым. 

Большой интерес у форумчан вы-
звало общение с российским бок-
сёром, восьмикратным чемпионом 
России, двукратным чемпионом Ев-
ропы, призёром чемпионата мира, 
бронзовым призёром летних Олим-
пийских игр 2012 года, заслужен-
ным мастером спорта России Да-
видом Айрапетяном; советским и 
российским тренером по боксу, 
тренером-преподавателем Пятигор-
ской Детско-юношеской спортив-
ной школы олимпийского резерва 
№ 2, заслуженным тренером Рос-
сии Валерием Энтальцевым; заслу-
женным тренером России по лег-
кой атлетике Сергеем Халатяном; 
российским боксером, серебряным 
призером чемпионата Европы, чем-
пионом России, победителем и при-
зёром турниров всероссийского и 
международного значения Араиком 
Амбарцумовым. Эти встречи осо-
бенно понравились тем участникам 
форума, которые сами профессио-
нально занимаются спортом.

Также ребята пообщались с пред-
ставителями молодёжи из Обще-
российского Народного Фронта и 
поздравили с днем рожденья дирек-
тора форума Андрея Штанько, ко-
торому исполнилось 24 года.

Жизнь митрополии
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Самым насыщенным мероприя-
тиями был четвёртый день фору-
ма, во время которого юноши и де-
вушки существенно пополнили свой 
багаж знаний. После утренней мо-
литвы и завтрака форумчане от-
правились на экскурсию по досто-
примечательностям города-курорта 
Кисловодска. Следом состоялись 
тренинг по социальному проектиро-
ванию «Конструктор социального 
проекта» в рамках проекта «Кам-
пус» общественных объединений 
СК Ставропольского края с участи-
ем эксперта, руководителя проекта 
Ивана Скиперского, мастер-класс 
«ProОраторство на Кавказе», и 
презентация международного про-
екта по публичным выступлениям 
с участием эксперта Росмолодёжи, 
директора автономной некоммер-
ческой организации по работе с мо-
лодёжными проектами «Институт 
социально-креативного развития 
актива» Дарьи Зинковской. В этот 
же день прошло ещё одно тренинго-
вое занятие — «Конфликты и пути 
их решения» — с участием дирек-
тора молодёжного межконфессио-
нального форума «Кавказ — наш 
общий дом» Андрея Штанько. В 
конце дня ребятам была презенто-
вана деятельность отдела по делам 
молодёжи Ставропольской и Не-
винномысской епархии, православ-
ных молодёжных организаций этой 
епархии и Молодёжного правитель-
ства Ставропольского края. Перед 

сном форумчане посмотрели фильм 
«Тренер».

В пятый день на форуме состоялся 
образовательный курс «Управление 
временем и личная эффективность» 
с участием федерального тренера, 
руководителя программ и проек-
тов Российского Союза Молодёжи 
в Ставропольском крае, помощника 
министра образования Ставрополь-
ского края Марины Вильевой. Затем 
прошла встреча с представителями 
Ставропольского краевого отделе-
ния всероссийской общественной 
организации ветеранов «Боевое 
братство». После обеда ребят жда-
ли интерактив «Российский Союз  
Молодёжи в системе государствен-
ной молодёжной политики страны» 
и образовательные курсы по выбо-
ру: «Команда в личном и професси-
ональном», «Основы ораторского 
мастерства», «Право как социаль-
ная ценность и явление культуры». 
В этих мероприятиях приняли уча-
стие первый секретарь Союза мо-
лодёжи Ставрополья, председатель 
Ставропольского регионально-
го отделения Российского движе-
ния школьников, заместитель мини-
стра физической культуры и спорта 
Ставропольского края Илья Юр-
чишин, специалиста по имиджу и 
технике речи федеральных моло-
дёжных проектов и программ, арт-
директор школ актива Союза мо-
лодежи Ставрополья (г. Москва) 
Анастасия Задорнева и инструк-

Жизнь митрополии
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тор Ставропольского регионально-
го отделения Российского движе-
ния школьников Мирослав Ковалёв. 
Вечером ребята сыграли товарище-
ский матч по футболу, а перед сном 
посмотрели фильм «Многонацио-
нальное Ставрополье», снятый при 
содействии комитета Ставрополь-
ского края по делам национально-
стей и казачества.

В шестой день ребята пообщались 
с советником муфтия Ставрополь-
ского края по молодёжной поли-
тике, исполнительным директором 
Ставропольской региональной об-
щественной организации развития 
гражданского общества, межнаци-
онального и межконфессионально-
го мира «Единство», руководите-
лем научно-практического центра 
«Миротворец» в городе Пятигор-
ске Мурадом Ибрагимовым.

Торжественное закрытие форума 
ознаменовалось подведением ито-

гов. Участники поблагодарили ди-
рекцию форума и всех, кто сделал 
традицией его проведение в Став-
ропольском крае. У ребят было от-
личное настроение, ведь они мог-
ли с гордостью сказать, что прошли 
всю программу, получили максимум 
знаний и опыта, что им, несомнен-
но, очень пригодится в жизни. За-
тем представители администрации 
поделились планами по проведению 
в следующем году XII молодёжно-
го межконфессионального форума 
«Кавказ — наш общий дом». Об-
щая фотография на память стала фи-
нальным аккордом мероприятия.

Так уже одиннадцатый год под-
ряд молодёжь разных националь-
ностей и религиозных конфессий 
показала на своём примере: добро-
соседство и взаимопонимание — не 
миф, а реальность!

По материалам пресс-службы  
Ставропольской епархии

Жизнь митрополии
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2 июля епископ Георгиевский и 
Прасковейский Гедеон посетил с 
архипастырским визитом посёлки 
Падинский и Балковский Георгиев-
ского городского округа. Архиерей 
осмотрел действующие в этих насе-
лённых пунктах храмы-часовни свя-
того великомученика Георгия По-
бедоносца и святителя Николая 
Чудотворца, пообщался с предста-
вителями местных органов власти и 
прихожанами.

В поездке Владыку сопровождали 
секретарь епархиального управле-
ния протоиерей Анатолий Маршал-
кин и благочинный Георгиевского 
округа протоиерей Артемий Мар-
шалкин, который также является 
настоятелем Георгиевского храма-
часовни в посёлке Падинском.  
В Никольском храме-часовне архи-
ерея вместе с прихожанами встре-
чал его настоятель протоиерей Ви-
талий Филатов.

Архипастырская поездка  
в посёлки Падинский и Балковский
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9 июля епископ Георгиевский и 
Прасковейский Гедеон совершил 
архипастырский визит в село Ста-
родубское и возглавил престольное 
торжество храма в честь Тихвин-
ской иконы Божией Матери, па-
мять которой Русская Церковь чтит 
в этот день.

У храма епископа Гедеона с цве-
тами и хлебом-солью встречали гла-
ва муниципального образования 
села Стародубского Виктор Купаев, 

атаман местного казачьего общества 
Виталий Чубковцев и воспитанники 
детской воскресной группы. В при-
творе архиерея приветствовал на-
стоятель Тихвинского храма прото-
иерей Евгений Трущелев.

За Божественной литургией Вла-
дыке сослужили секретарь епар-
хиального управления протоиерей 
Анатолий Маршалкин, благочинный 
Свято-Крестовского округа прото-
иерей Ириней Лукьянов, прото-

Престольное торжество храма  
села Стародубского
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Архипастырское служение

иерей Евгений Трущелев, иерей  
Феодор Дворянинов, диаконы Алек-
сий Калядин и Дионисий Анапри-
енко. В храме молилось множество 
прихожан и паломники из сосед-
них населённых пунктов. Пел хор 
под управлением регента Тамары 
Бондаренко. 

По окончании Литургии состоял-
ся традиционный крестный ход во-
круг храма, с чтением Евангелия и 
окроплением святой водой. На па-
перти епископ Гедеон вознёс Пре-
святой Богородице сугубую мо-
литву, а духовенство пропело Ей 
величание. 

Затем Владыка обратился к участ-
никам богослужения с архипастыр-
ским словом.

Ответное слово произнёс прото-
иерей Евгений Трущелев и от име-
ни прихожан преподнёс архиерею 
букет цветов. В завершение офици-
альной части церковного праздника 
епископ Гедеон наградил Архиерей-
ской грамотой заместителя главы 
администрации Будённовского му-
ниципального района Валерия Вя-
чеславовича Шевченко.

Престольное торжество заверши-
лось праздничным обедом. 
(Фотоиллюстрации см. на 2 стр. обложки.)
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10 июля в здании Администра-
тивного центра Георгиевской епар-
хии епископ Георгиевский и Прас-
ковейский Гедеон возглавил третье 
в этом году заседание Епархиаль-
ного 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 некоторыми 
руководителями отделов Епархии 
и настоятелями приходов обсудили 
ряд вопросов общецерковной, епар-
хиальной и приходской жизни:

– о последних решениях Священ-
ного Синода Русской Православ-
ной Церкви;

– о резолюции Святейшего Пат-
риарха Московского и всея Руси 
Кирилла на годовом отчёте Георги-
евской епархии за 2018 г.;

– о рассмотрении проектов до-
кументов, подготовленных Меж-
соборным присутствием, направ- 
ленных в епархии Русской Право-
славной Церкви для их обсуждения 
и отзывов;

– о написании книги к 10-летию 
Георгиевской епархии.

Также были рассмотрены кадро-
вые и другие вопросы, связанные с 
жизнедеятельностью Георгиевской 
епархии. 

По всем вопросам повестки 
дня были приняты необходимые 
решения.

Очередное заседание Епархиального совета

Архипастырское служение
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12 июля, в день памяти святых 
первоверховных апостолов Петра 
и Павла, епископ Георгиевский и 
Прасковейский Гедеон посетил с 
архипастырским визитом город Зе-
ленокумск и возглавил престольное 
торжество местного Петропавлов-
ского храма.

У входа в храм епископа Гедео-
на встречали с цветами и хлебом-
солью глава Советского городско-
го округа Сергей Воронков, казаки 
Воронцово-Александровского рай-
онного казачьего общества во гла-
ве с атаманом Николаем Деревянко 
и прихожане. В притворе архиерея 
приветствовал настоятель Петро-
павловского храма, благочинный  

Зеленокумского округа протоиерей 
Роман Квитченко.

За Божественной литургией Вла-
дыке сослужили секретарь епархи-
ального управления протоиерей 
Анатолий Маршалкин, благочинный 
Свято-Крестовского округа прото- 
иерей Ириней Лукьянов, прото-
иереи Роман Квитченко и Владимир 
Сорочинский, иерей Николай Те-
рюшов и диакон Алексий Калядин. 
Пел хор Петропавловского храма 
под управлением регента Натальи 
Рекко. 

В храме молились прихожа-
не православных храмов города  
Зеленокумска и паломники из близ-
лежащих населённых пунктов. 

Праздничное богослужение  
в Петропавловском храме города Зеленокумска



Георгиевский епархиальный вестник 07/2019 29

По окончании Литургии её участ-
ники во главе с архиереем соверши-
ли традиционный крестный ход во-
круг храма, с чтением Евангелия и 
окроплением святой водой. 

По возвращении в храм епископ 
Гедеон вознёс первоверховным апо-
столам Петру и Павлу сугубую мо-
литву, а духовенство пропело им 
величание. 

Затем Владыка с амвона обра-
тился к участникам богослужения с  
архипастырским словом.

Ответное слово произнёс прото-
иерей Роман Квитченко и от имени 
прихожан преподнёс епископу Ге-
деону букет белых роз.

По обычаю, престольное тор-
жество завершилось праздничным 
обедом.
(Фотоиллюстрации см. на 3 стр. обложки.)

Архипастырское служение
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17 июля епископ Георгиевский 
и Прасковейский Гедеон прибыл в 
Свято-Троицкую Сергиеву Лавру 
для участия в торжествах по случаю 
дня памяти обретения мощей пре-
подобного Сергия Радонежского.

В этот же день в Троице-Сер-
гиеву Лавру прибыла группа палом-
ников из Георгиевской епархии, 
совершающая поездку по маршру-
ту: Георгиевск — Серафимович — 
Темников — Дивеево — Муром — 

 Сергиев  Посад — Хотьково — Моск- 
ва — Задонск — Воронеж — Геор-
гиевск.

На территории Троице-Сер-
гиевой Лавры состоялась запла-
нированная встреча паломников с 
епископом Гедеоном. Во время об-
щения мирян с архиереем была сде-
лана памятная фотография.

Во второй половине дня в Сер-
гиевском трапезном храме Лав-
ры митрополит Омский и Тавриче-

Епископ Гедеон принял участие в богослужениях  
в Троице-Сергиевой Лавре

Архипастырское служение
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ский Владимир и Преосвященные 
архипастыри, прибывшие в Свято-
Троицкую Сергиеву Лавру на тор-
жества по случаю празднования дня 
памяти обретения мощей преподоб-
ного Сергия Радонежского, в чис-
ле которых был и епископ Гедеон, 
совершили малую вечерню с чтени-
ем акафиста преподобному Сергию 
Радонежскому.

Затем епископ Гедеон принял 
участие во всенощном бдении в се-
минарском храме преподобного 
Иоанна Лествичника. Богослужение 
возглавил глава Среднеазиатского 
митрополичьего округа митропо-
лит Ташкентский и Узбекистанский 
Викентий.

Утром 18 июля епископ Гедеон 
принял участие в Божественной ли-
тургии в храме преподобного Иоан-
на Лествичника, которую также воз-
главил митрополит Ташкентский и 
Узбекистанский Викентий.

По традиции, в этот день Ли-
тургии прошли во всех храмах Лав-
ры. В Успенском соборе Литургию 
возглавил Святейший Патриарх  
Московский и всея Руси Кирилл, в 
Троицком соборе — митрополит 
Санкт-Петербургский и Ладожский 
Варсонофий, в Духовском — пред-
седатель Отдела внешних церков-
ных связей Московского Патриар-
хата митрополит Волоколамский  
Иларион, в Трапезном храме —  
Патриарший наместник Москов-
ской епархии митрополит Крутиц-
кий и Коломенский Ювеналий, в 
Покровском храме Московской ду-
ховной академии — Патриарший 
экзарх всея Беларуси и митропо-
лит Минский и Заславский Павел, 
в Черниговском скиту — митропо-
лит Астраханский и Камызякский 
Никон.

После Литургии на Соборной пло-
щади Лавры прошёл традиционный 
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12 июля по благословению епис-
копа Георгиевского и Прасковей-
ского Гедеона настоятель Архиерей-
ского подворья при храме-часовне 
преподобного Сергия Радонеж-
ского в станице Незлобной прото-
иерей Артемий Маршалкин побы-
вал в офисе ООО «ЛакСтрой» 
села Краснокумского и вручил Ар-
хиерейское благодарственное пись-
мо директору этого предприятия  

Ширвани Абдурагимовичу Рама-
занову. В конце мая Ш. Рамазанов 
оказал благотворительную помощь в 
благоустройстве волейбольной пло-
щадки и беговой дорожки Епархи-
ального детского летнего духовно-
патриотического лагеря «Радуга». 
По его распоряжению работники 
ООО «Лак-Строй» уложили ас-
фальт на площади 1087 квадратных 
метров.

Благодетелю ЕДЛ ДПЛ «Радуга» — сердечное спасибо!

праздничный молебен преподобно-
му Сергию Радонежскому, возгла-
вил который Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл. На 
это богослужение собрались весь 

служащий епископат, духовенство, 
и миряне. В их числе были духовные 
чада епископа Гедеона из Москвы и 
группа паломников из Георгиевской 
епархии.

Архипастырское служение
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6 июля, в день памяти Владимир-
ской иконы Божией Матери, уста-
новленный по случаю спасения  
Москвы от нашествия хана Ахмата  
в 1480 году, епископ Гедеон совер-
шил в Георгиевском соборе города 
Георгиевска Божественную литур-
гию и молебен. Накануне вечером 
в этом же храме архиерей возглавил 
всенощное бдение.

Владыке сослужили секретарь 
епархиального управления прото-
иерей Анатолий Маршалкин, нас-
тоятель Георгиевского храма про-
тоиерей Стефан Лещина, иереи 
Александр Филиппенко, Павел Сил-
ко и Владимир Шалманов, диако-
ны Алексий Калядин и Димитрий 
Мозжухин. Пел архиерейский хор 
под управлением регента Тамары 
Поповой. 

По окончании Литургии духовен-
ство отслужило молебен Пресвятой 
Богородице перед Её иконой «Вла-
димирская», в завершение которо-
го епископ Гедеон вознёс Пресвя-
той Владычице Богородице сугубую 
молитву.

◊ ◊ ◊
7 июля, в Неделю 3-ю по Пяти-

десятнице, праздник Рождества Ио-
анна Крестителя, епископ Гедеон 
совершил раннюю Божественную 
литургию в Георгиевском соборе 
города Георгиевска. Накануне вече-

ром в этом же храме архиерей воз-
главил всенощное бдение.

За Литургией Владыке сослужили 
секретарь епархиального управле-
ния протоиерей Анатолий Маршал-
кин, иерей Владимир Шалманов, 
диаконы Алексий Калядин и Димит-
рий Мозжухин. Пел архиерейский 
хор под управлением регента Тама-
ры Поповой. 

По окончании Литургии её участ-
ники совершили славление проро-
ку, предтече и Крестителю Господ-
ню Иоанну. Епископ Гедеон вознёс 
этому святому сугубую молитву, а 
затем с амвона обратился к духовен-
ству и мирянам с архипастырским 
словом.

◊ ◊ ◊
8 июля, в день памяти святых 

благоверных князя Петра и княги-
ни Февронии Муромских, епископ  
Гедеон совершил Божественную ли-
тургию в Георгиевском соборе го-
рода Георгиевска. Накануне ве-
чером в этом же храме архиерей 
возглавил всенощное бдение.

Владыке сослужили секретарь 
епархиального управления прото-
иерей Анатолий Маршалкин, нас-
тоятель Георгиевского храма про-
тоиерей Стефан Лещина, иереи 
Владимир Казанцев, Павел Сил-
ко и Владимир Шалманов, диако-
ны Алексий Калядин и Димитрий 

Краткая хроника архиерейских богослужений

Архипастырское служение
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Мозжухин. Пел архиерейский хор 
под управлением регента Тамары 
Поповой. 

На сугубой ектении были прочи-
таны особые прошения об умноже-
нии любви и укреплении семей пра-
вославных христиан. 

По окончании Литургии её участ-
ники во главе с архиереем соверши-
ли славление святым благоверным 
князю Петру, в иночестве Давиду, 
и княгине Февронии, в иночестве  
Евфросинии, Муромским чудотвор-
цам. Святым покровителям семьи и 
брака были вознесены сугубые мо-
литвы, после чего епископ Гедеон 
с амвона обратился к духовенству и 
мирянам с архипастырским словом.

◊ ◊ ◊
14 июля, в Неделю 4-ю по Пяти-

десятнице, епископ Георгиевский 

и Прасковейский Гедеон совершил 
раннюю Божественную литургию в 
Георгиевском соборе города Геор-
гиевска. Накануне вечером в этом 
же храме архиерей возглавил все-
нощное бдение.

За Литургией Владыке сослужи-
ли секретарь епархиального управ-
ления протоиерей Анатолий Мар-
шалкин, иереи Владимир Казанцев 
и Владимир Шалманов, диако-
ны Алексий Калядин и Димитрий 
Мозжухин. Пел архиерейский хор 
под управлением регента Тамары 
Поповой. 

По окончании Литургии её участ-
ники во главе с архиереем соверши-
ли традиционное славление велико-
мученику Георгию Победоносцу, а 
епископ Гедеон вознёс этому свято-
му сугубую молитву.

Архипастырское служение
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1 июля в ФКУ ИК-4 УФСИН 
России по Ставропольскому краю 
в станице Александрийской состо-
ялось мероприятие, посвящённое 
антикоррупционной деятельности 
в исправительных учреждениях.  
В нём принял участие помощник 
благочинного Георгиевского окру-
га по тюремному служению иерей 
Алексий Егоров. 

Священник выступил с докладом, 
в котором рассказал о деятельнос-
ти духовенства в пенитенциарных 
учреждениях и о добрых плодах,  
которые приносит эта деятельность.

Появление священнослужителя 
на территории колонии всегда 
привлекает к себе особое внима-
ние осуждённых. В тюремный храм  

в этот день приходят больше при-
хожан из числа контингента — по-
тому что есть возможность при-
нять участие в церковных таинствах,  
задать священнику свои вопросы, 
услышать от него что-нибудь инте-
ресное и важное.

Священник выступил с докладом о деятельности  
духовенства в пенитенциарных учреждениях

Хроника епархиальной жизни
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5 июля мероприятие, посвящён-
ное Дню семьи, любви и верности, 
состоялось в зале МУК «Новосе-
лицкая межпоселенческая централь-
ная библиотека».

Открыла праздник первый заме-
ститель главы администрации, пред-
седатель районного женсовета Та-
тьяна Головина. Она поздравила 
всех гостей с наступающим празд-
ником, отметив, что только крепкая 

семья, любовь и верность — залог 
счастья любого человека.

По традиции супругам, про-
жившим более 25 лет в браке, со-
вместным трудом добившимся 
семейного благополучия и воспи-
тавшим детей достойными члена-
ми общества, были вручены меда-
ли «За любовь и верность». В 2019 
году таких наград и денежных при-
зов были удостоены две семейные 

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

8 июля в России отмечается церковно-государственный праздник 
— День семьи, любви и верности. В этот же день Русская Православ-
ная Церковь чтит память святых благоверных князя Петра и княги-
ни Февронии, чей супружеский союз считается образцом идеального 
христианского брака. Духовенство и прихожане православных храмов 
юго-востока Ставрополья приняли участие в различных мероприяти-
ях по случаю этого праздника. (Подробности читайте в подборке  
сообщений наших корреспондентов.)
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пары: Владимир Николаевич и Та-
тьяна Георгиевна Жижерины, а 
также Владимир Петрович и Вален-
тина Ивановна Ермошкины.

Настоятель храма Преображе-
ния Господня села Новоселицко-
го иерей Алексий Фитисов поздра-
вил земляков с Днём семьи, любви 
и верности, рассказал им историю 
святых Муромских князей Петра и 
Февронии и пожелал иметь в душах 
настоящую любовь, дающую лю-
дям возможность проходить рука об 
руку долгий жизненный путь.

◊ ◊ ◊
5 июля в краеведческом музее го-

рода Будённовска состоялось че-
ствование супругов, проживших в 
браке более 25 лет. 

После приветственного слова ве- 
дущей благочинный Свято-Крестов-
ского округа протоиерей Ириней 
Лукьянов обратился к виновникам 
торжества с пастырским словом и 
высказал пожелание, чтобы сохра-
нённая ими любовь перешла к их де-
тям и внукам. 

Затем священник вручил семей-
ным парам подарки и иконы святых 
покровителей праздника — благо-
верных князя Петра и княгини Фев-
ронии, Муромских чудотворцев.

◊ ◊ ◊
5 и 7 июля в МБДОУ «Детский 

сад № 5 “Семицветик”» и в Свято-
Сергиевской православной началь-
ной школе города Будённовска 
прошли мероприятия, посвящён-
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ные Дню семьи, любви и верности.  
К участию в них были приглаше-
ны семьи детсадовцев и учащихся 
школы.

Ведущие напомнили участникам 
мероприятий историю праздника и 
житие святых покровителей семьи 
— князя Петра и княгини Февро-
нии Мурмских, рассказали, что та-
кое истинная любовь и почему каж-
дому человеку нужна семья, а также 
объяснили смысл главного символа 
семейного праздника — ромашки. 

Затем в ходе игровой программы 
ребята и их родители соревновались 
в конкурсах «Семейные загадки», 
«Пословица недаром молвится», 
«Гимн семье» и «Назови ласковые 
слова», после чего вместе с героями 
мульфильмов пели песни о дружбе 
и о маме. В завершение состоялся 

просмотр мультфильма «Сказание 
о Петре и Февронии Муромских».

Мероприятия удались благода-
ря стараниям заведующей детсадом  
Татьяны Тульниковой, воспитате-
лей и педагогов Свято-Сергиевской 
школы и директора этого право-
славного учебного заведения прото-
иерея Димитрия Морозова. 

◊ ◊ ◊
6 июля в сквере «Улыбка» горо-

да Будённовска прошёл фестиваль 
«Ромашковое счастье», посвящён-
ный Всероссийскому дню семьи, 
любви и верности. Почётным гостем 
праздничного мероприятия стал 
благочинный Свято-Крестовского 
округа протоиерей Ириней Лукья-
нов. Священник рассказал горожа-
нам о святых покровителях семьи 
— благоверных князе Петре и кня-

Хроника епархиальной жизни
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18 июля, в день памяти перене-
сения мощей преподобного Сергия 
Радонежского, престольное торже-
ство прошло в Сергиевском храме-
часовне Архиерейского подворья в 
станице Незлобной.

По благословению епископа Ге-
оргиевского и Прасковейского Ге-
деона, Божественную литургию 
возглавил секретарь епархиально-
го управления протоиерей Анато-
лий Маршалкин. Ему сослужили ди-
ректор ЕДЛ ДПЛ «Радуга» иерей 
Олег Беловод и иерей Роман Алек-
сеенко. За богослужением моли-
лись воспитанники третьей смены  

«Радуги» и прихожане Сергиевско-
го храма-часовни.

По окончании Литургии состоял-
ся традиционный крестный ход во-
круг храма-часовни, с чтением Еван-
гелия и окроплением святой водой. 

В завершение крестного хода 
протоиерей Анатолий Маршал-
кин вознёс преподобному Сергию  
Радонежскому сугубую молитву, а 
затем произнёс проповедь, передал 
участникам богослужения благо-
словение епископа Георгиевского и  
Прасковейского Гедеона и поздра-
вил с престольным торжеством.

Престольный праздник Сергиевского храма-часовни

гине Февронии Муромских, и при-
звал созидать собственные семьи в 
духе любви к Богу и к ближним.

◊ ◊ ◊
7 июля в храме Архистратига  

Божия Михаила станицы Незлоб-
ной состоялось чествование семей, 
которые принимают активное учас-
тие в жизни этого православного 
прихода.

После окончания Божественной 
литургии настоятель храма прото-
иерей Виктор Шевченко поздравил 
прихожан с Днём семьи, любви и 
верности. Священник, в частности, 
сказал: «От всего сердца поздрав-
ляю вас с замечательным праздни-
ком, отмечающимся в России уже 
несколько лет людьми всех возрас-

тов. Каждый человек испытыва-
ет сердечную потребность в насто-
ящей любви, не оскудевающей со 
временем, в душевном тепле и ис-
кренности, источником которых яв-
ляется семья».

Затем к амвону были приглашены 
шесть супружеских пар. Отец Вик-
тор со своей супругой матушкой 
Еленой вручили им букеты цветов и 
памятные подарки.

Праздник продолжился в тра-
пезной, где воспитанники воскрес-
ной группы под руководством пре-
подавателей Ирины Стоюшкиной и 
Ирины Любовской в стихотворной 
форме рассказали о жизни и подви-
ге святых благоверных князя Петра 
и княгини Февронии Муромских.
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6 июля храм Рождества Пресвя-
той Богородицы станицы Лысогор-
ской посетили дети, отдыхающие 
в трёх отрядах пришкольного лет-
него лагеря местной СОШ № 15.  
Настоятель этого храма протоиерей 
Михаил Силко провёл для юных гос-
тей экскурсию, а также рассказал о 
церковном празднике в честь Рож-
дества Пророка, Предтечи и Крес-
тителя Господня Иоанна, который 
отмечается 7 июля. 

Дети задали священнику множе-
ство вопросов и получили на них 
подробные ответы.

◊ ◊ ◊
В дни школьных каникул не пре-

кращается активность в воскресной 
группе храма Казанской иконы Бо-
жией Матери города Будённовска. 

15 июля его настоятель протоие-
рей Ириней Лукьянов предоставил 
детям и их родителям возможность 
взглянуть на жаркую летнюю пору 
под другим ракурсом. Вместе с 
ними отец Ириней выехал на хлеб-
ные поля близ села Бурлацкого Бла-
годарненского района, где со сво-
ими односельчанами трудится его 
сын, иерей Николай Лукьянов.

Юные будённовцы увидели сель-
скохозяйственную технику, пона-
блюдали за сбором урожая и услы-
шали рассказ о том, какие огромные 
усилия прилагают жители села, что-
бы потом любой желающий мог ку-
пить в магазине булку мягкого аро-
матного хлеба.

Пообедав на полевой кухне, юные 
прихожане Казанского храма пока-

Прикосновение к духовному
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зали хлеборобам небольшой кон-
церт, подготовленный вместе с ро-
дителями. Дети пели, танцевали, 
читали стихи и были очень рады воз-
можности скрасить своим выступле-
нием рабочие будни земледельцев.

◊ ◊ ◊
24 июня, в день памяти рав-

ноапостольной Ольги, великой 
княгини Российской, во Святом 
Крещении Елены (969), в Дет-
ской библиотеке села Солдато-
Александровского была организо-
вана интересная беседа с юными 
читателями, приуроченная к 1050-
летию блаженного преставления 
этой русской святой. Работни-
ца библиотеки Ольга Волкова под-
готовила к памятному дню пре-
зентацию, а настоятель храма 
святого князя Александра Невско-
го протоиерей Виктор Самарин —  

стенд с описанием жития равноапо-
стольной княгини.

◊ ◊ ◊
28 июля, в День крещения Руси, 

в классе воскресной группы хра-
ма иконы Божией Матери «Всех 
скорбящих Радость» посёлка Ша-
умянского прошёл открытый урок, 
посвящённый святым равноапо-
стольным князю Владимиру и княги-
не Ольге. Преподаватели Людмила 
Филина и Надежда Зимина расска-
зали детям об этих русских святых и 
о Крещении Руси.

На занятии присутствовали на-
стоятель Скорбященского храма ие-
рей Александр Добренко и взрос-
лые прихожане. Священник в своём 
пастырском слове к собравшимся 
отметил исключительную важность 
Крещения Руси для российского го-
сударства и русских людей.

Хроника епархиальной жизни
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С 20 по 22 июля по благосло-
вению епископа Георгиевского 
и Прасковейского Гедеона в ста-
нице Курской на базе детского 
оздоровительно-образовательного 
центра «Звёздный» проводился IV 
слёт православной молодёжи Ге-
оргиевской епархии. В нём приня-
ли участие 100 юношей и девушек 
из населённых пунктов Курского, 
Степновского, Арзгирского, Бла-
годарненского, Александровско-
го, Новоселицкого, Будённовского, 
Советского и Георгиевского райо-
нов и городских округов.

Организаторами мероприятия 
выступили руководитель епархиаль-
ного миссионерского отдела прото-
иерей Роман Квитченко и депутат 
Думы Ставропольского края Дми-
трий Шуваев. Программа меропри-
ятия включала лекции, мастер клас-
сы, спортивные и туристические 
состязания и тренировки, интеллек-
туальные игры и викторины, а так-
же беседы на духовно-нравственные 
и патриотические темы.

Пожалуй, самым необычным и 
запоминающимся событием стала 
встреча молодых людей с чемпио-
ном России по самбо, призёром по 
дзюдо среди слепых и слабовидящих 
Андреем Демидовым. Его жизнь яв-
ляется ярким примером человече-
ской стойкости, силы воли, мужества 
и твёрдости духа. Андрей провёл 
мастер-класс по борьбе самбо и от-
ветил на многочисленные вопросы. 
Участники спрашивали чемпиона 
буквально обо всём. Вопросы каса-
лись как спорта, так и жизненных 
принципов и приоритетов. Также 
именитый самбист рассказал о сво-
их тренировках и соревнованиях.

Одно из традиционных меропри-
ятий, которые очень любит пра-
вославная молодёжь, — туристи-
ческие состязания. Второй год 
подряд их проводит методист по 
туристско-краеведческой и военно-
патриотической работе МУДО 
«ЦВР г. Зеленокумска» Андрей Ху-
дяков. Юноши и девушки успешно 
преодолевали туристическую полосу 

IV слёт православной молодёжи  
Георгиевской епархии
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— с захватывающим дух подъёмом 
по наклонному канату и последую-
щим спуском по вертикальным па-
раллельным верёвкам, оказывали 
условным пострадавшим первую 
доврачебную помощь, обустраива-
ли туристический лагерь. Не ста-
ла для них большой проблемой и 
военизированная полоса препят-
ствий. Необычным, но очень полез-
ным этапом состязаний оказались 
командообразующие игры. Также 
юноши и девушки порадовали друг 
друга творческими выступлениями 
и померились силами в «Весёлых 
стартах».

С большим интересом молодые 
люди участвовали в дискуссии «Ве-
ликая Победа: наследие и наследни-
ки», посвящённой 75-й годовщине 
Победы советского народа в Вели-
кой Отечественной войне. Это ме-
роприятие было организовано в 
рамках подготовки к епархиально-
му этапу Рождественских образо-
вательных чтений, а его названием 
стала главная тема XXVIII Междуна-
родных Рождественских чтений, ко-

торые пройдут в январе 2020 года в  
г. Москве. Ведущие дискуссии, в 
частности, рассказали участникам 
слёта о роли Русской Православ-
ной Церкви в объединении людей 
на борьбу с фашизмом, а также — 
некоторые малоизвестные факты и 
эпизоды Великой Отечественной 
войны.

Почетными гостями слёта пра-
вославной молодёжи стали депутат 
Думы Ставропольского края Дми-
трий Шуваев, заместитель мини-
стра физической культуры и спор-
та Ставропольского края, первый 
секретарь Союза молодёжи Став-
рополья Илья Юрчишин, началь-
ник штаба Курского районного ка-
зачьего общества Валерий Баскаляр, 
представители духовенства Георги-
евской епархии и сотрудники моло-
дёжных центров.

Д. Шуваев зачитал участни-
кам слёта приветствие Губернато-
ра Ставропольского края Влади-
мира Владимирова, а от себя особо 
отметил важность дружбы моло-
дых людей, представляющих различ-
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ные регионы нашего края, и в пер-
вую очередь его восточные районы. 
О сохранении современным поко-
лением памяти о Победе в Вели-
кой Отечественной войне говорил  
И. Юрчишин. 

В обмене мнениями также при-
няли участие клирики Георгиевской 
епархии иереи Вячеслав Заев и Ди-
онисий Леонов, начальник штаба 
Курского районного казачьего об-
щества Валерий Баскаляр. Модера-
торы дискуссии протоиерей Роман 
Квитченко и его помощник Алек-
сандр Резанов не только сами зада-
вали актуальные вопросы и вступали 
в полемику, но активно подключали 
к дискуссии молодых людей. 

«Нынешнее поколение должно 
стать достойным преемником во-

инской славы своих дедов и праде-
дов, с честью защищавших Роди-
ну», — отметил протоиерей Роман 
Квитченко, обращаясь к участникам 
слёта. Также священник особо под-
черкнул важность духовного станов-
ления юношества и большую роль 
педагогов и пастырей в этом деле.

Участники слёта в своих высту-
плениях говорили о стремлении 
стать достойной сменой уходящему 
поколению, любить своё Отечество 
и свою малую Родину, заботиться о 
ней, уметь её защищать. При этом 
наследниками Великой Победы по 
праву могут считаться только те, 
кто будет делать всё это не для пи-
ара и отчёта, но по глубокому вну-
треннему убеждению, по призыву 
сердца и совести.
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7 июля по окончании воскресно-
го богослужения в храме Казанской 
иконы Божией Матери города Бу-
дённовска была совершена панихи-
да по погибшим 1 июля в Баренце-
вом море четырнадцати российским 
офицерам-подводникам. Благочин-
ный Свято-Крестовского округа 
протоиерей Ириней Лукьянов, об-
ращаясь к прихожанам, призвал к 
молитве о упокоении их душ в оби-
телях Божиих, подчеркнув, что эта 
трагедия стала болью для всех граж-
дан нашего Отечества. Имена моря-
ков звучали под сводами храма, сви-
детельствуя о непреложной истине 
слов Спасителя: «Бог же не есть 
Бог мертвых, но живых, ибо у Него 
все живы» (Лк. 20: 38).

◊ ◊ ◊
9 июля по благословению еписко-

па Георгиевского и Прасковейско-
го Гедеона в храме Архистратига 
Божия Михаила села Круглолесско-
го состоялось собрание духовенства 
Георгиевского благочиннического 
округа.

Перед началом Божественной ли-
тургии, а также накануне вечером в 
Георгиевском соборе города Геор-
гиевска, духовник священнослужи-
телей Георгиевской епархии про-
тоиерей Виктор Шевченко принял 
исповедь духовенства. Затем собор-
но была совершена Литургия, кото-
рую возглавил благочинный Георги-
евского округа протоиерей Артемий 
Маршалкин.

Приходские новости
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По окончании богослужения 
отец Артемий провёл совещание. 
На нём, в частности, были зачитаны 
проекты документов «О светской 
трудовой деятельности священно-
служителей», «О церковных наказа-
ниях клириков» и «О неприкосно-
венности жизни человека с момента 
зачатия», недавно разработанные 
комиссиями Межсоборного присут-
ствия Русской Православной Церк-
ви, и состоялось их обсуждение.  
Позже на основе прозвучавших вы-
сказываний были подготовлены со-
ответствующие письменные отзы-
вы с рекомендациями по доработке 
текстов этих документов. Также на 
совещании обсуждались актуальные 
вопросы приходской и епархиаль-
ной жизни.

По традиции, собрание заверши-
лось совместной трапезой, после 
которой участники собрания выра-
зили искреннюю благодарность за 
радушный приём настоятелю хра-
ма иерею Антонию Капустину и его 
супруге, а также прихожанкам, при-
готовившим вкусный обед.

◊ ◊ ◊
13 июля на аэродроме «Чкалов-

ский» в Будённовском районе про-
шло праздничное мероприятие в 
честь 35-летия 368-го штурмово-
го авиационного полка. С юбилеем 
лётчиков поздравили председатель 
Думы Ставропольского края Генна-
дий Ягубов, заместитель председа-
теля краевого правительства Юрий 
Скворцов, глава Будённовского 
района Андрей Соколов, команду-
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ющий дальней авиацией Вооружён-
ных Сил РФ Сергей Кобылаш.

Благочинный Свято-Крестовско-
го округа протоиерей Ириней Лу-
кьянов в своём слове к авиаторам 
напомнил, что отличительной чер-
той русского воинства испокон ве-
ков являлось мужество, укоренён-
ное в крепкой вере в Бога. «Одним 
из русских воинов, которые являют 
нам пример любви к Небесному и 
земному Отечеству, был наш святой 
покровитель, благоверный князь 
Михаил Тверской. Уже само то, что 
на земле, ознаменованной чудесным 
небесным явлением над его мощами, 
ныне располагается один из форпо-
стов военной силы России, это при-
мер действия Промысла Божия и 
знак того, что Его святой угодник и 
поныне не оставляет нас своими мо-
литвами и предстательством», — 

сказал, в частности, отец Ириней.
В благословение на дальнейшую 

службу священник передал в дар 
полку икону святого благоверного 
князя Михаила Тверского.

◊ ◊ ◊
25 июля в Георгиевском соборе 

города Георгиевска прошли заупо-
койные богослужения, посвящён-
ные 67-й годовщине преставления 
подвижницы благочестия ХХ века 
инокини Евгении (Котляровой).

Почтить память матушки Евге-
нии собрались жители Георгиевска 
и других населённых пунктов Геор-
гиевского городского округа. Боже-
ственную литургию совершил иерей 
Роман Алексеенко. 

Затем у могилы инокини Евге-
нии, находящейся рядом с собором, 
иереи Павел Силко и Роман Алексе-
енко отслужили панихиду. 
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По окончании панихиды отец  
Павел произнёс проповедь. Затем 
состоялся поминальный обед.

◊ ◊ ◊
28 июля престольный праздник 

отметили духовенство и прихожане  
храма святого равноапостольного 
князя Владимира города Благодар-
ного. Праздничное богослужение 
возглавил благочинный Благодар-
ненского округа протоиерей Тимо-
фей Гриценко.

По окончании Литургии вокруг 
храма прошёл крестный ход, во вре-
мя которого был отслужен молебен 
«в праздник равноапостольного 
князя Владимира и в память Креще-
ния Руси». Особо усердно духовен-
ство и прихожане молили Бога об 
упразднении расколов и о братском 
единомыслии среди православных 
народов.

Храмовое торжество заверши-
лось праздничной трапезой.
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Фотоиллюстрации к статье «Праздничное богослужение  
в Петропавловском храме города Зеленокумска» (стр. 28)



ВЕРА БЕЗ ДЕЛ МЕРТВА
(Иак. 2:26)

Строим храм 
всем миром


