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«Нужно быть верующим православ-
ным христианином не только по ан-
кетным данным, но и по убеждениям. 
Нужно знать основы своей веры, нуж-
но знать историю своего Отечества, 
любить Родину и знать, почему мы 
её любим. Нужно любить казачество, 
знать его историю и знать, почему 
казаки любят своё казачье общество. 
Всё это требует от современных каза-
ков не только умения скакать верхом  
и владеть шашкой, но и знаний, 
убеждённости, способности воздей-
ствовать на молодёжь, воспитывать 
её, в первую очередь, в собственных 
семьях». 

Святейший Патриарх  
Московский и всея Руси Кирилл
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Официально

Возлюбленные о Господе  
Преосвященные архипастыри, 

всечестные отцы,  
дорогие братья и сестры!

Ныне, в праздник Усекновения 
главы Крестителя Господня Иоан- 
на, когда уставом предписан стро-
гий пост, Священный Синод Рус-
ской Православной Церкви опре-
делил отмечать День трезвости. 
Эта дата была выбрана в напомина-
ние об особой духовной значимости 
трезвого образа жизни и о трагиче-
ских последствиях злоупотребления 
алкоголем.

Святитель Иоанн Златоуст преду-
преждает нас о том, что не вино ху-
до, но неумеренность порочна; ви- 
но есть дар Божий, а неумеренность 

— изобретение диавола (Беседа о 
мучениках). Подтверждение право-
ты этих слов — вспоминаемое ныне 
событие, когда на пиру в честь дня 
своего рождения царь Ирод, со-
знание которого было помрачено 
хмельными напитками, пренебрёг 
общенародным почитанием Иоанна 
Крестителя, забыл об уважении, ко-
торое сам питал к этому праведни-
ку, и отдал безумный приказ отсечь 
голову мужу, великому пред Госпо-
дом (Лк. 1: 15).

Церковь призывает каждого хрис- 
тианина являть пример воздержа-
ния и умеренности. Отрадно от-
метить, что за последние годы всё 
больше людей отказываются от 
вредных привычек и пагубных при-
страстий, избирают трезвенный об-
раз жизни. Число епархиальных и 
приходских организаций, помога-
ющих недугующим преодолевать  
алкогольную и иные зависимости, 
значительно увеличилось. Однако, 
к сожалению, эта проблема так и 
остаётся актуальной. Посему важно 
и в дальнейшем прилагать общецер-
ковные усилия для её разрешения.

Молитвами честного славного 
Пророка, Предтечи и Крестителя  
Господня Иоанна да поможет всем 
нам Человеколюбец Бог проводить 
жизнь свою в воздержании, во всяком 
благочестии и чистоте (1 Тим. 2: 2). 

Обращение Святейшего Патриарха Кирилла  
по случаю Дня трезвости
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Жизнь митрополии

17 сентября в храме святого  
великомученика и целителя Панте-
леимона города Ставрополя состо-
ялось первое заседание межъепар-
хиальной коллегии Ставропольской 
митрополии по взаимодействию с 
казачеством. Работу коллегии воз-
главил войсковой священник ТВКО, 
председатель коллегии протоиерей 
Павел Самойленко. 

В заседании приняли участие 
члены межъепархиальной колле-
гии: председатель епархиального 
отдела по взаимодействию с каза-
чеством Пятигорской епархии про-
тоиерей Стефан Фещенко, руково-
дитель епархиального отдела по 
взаимодействию с казачеством Ге-
оргиевской епархии протоиерей 

Михаил Силко и секретарь колле-
гии А. П. Самойленко.

Протоиерей Павел Самойленко 
в начале заседания передал собрав-
шимся благословение митропо- 
лита Ставропольского и Невинно-
мысского Кирилла, руководителя 
Синодального комитета по взаимо-
действию с казачеством, и поздра-
вил протоиерея Стефана Фещенко с 
наступающим 45-летием.

Затем был рассмотрен вопрос о 
проведении 15 октября 2019 года  
в станице Григорополисской кон-
ференции казачьих духовников.  
Мероприятие пройдёт в рамках ре-
гионального этапа Международных 
Рождественских образовательных 
чтений.

Коллегия Ставропольской митрополии  
рассмотрела вопросы взамодействия с казачеством
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После этого члены коллегии го-
ворили о предстоящей научной кон- 
ференции «Казачество в Граждан-
ской войне. Исход», которая со-
стоится 6 ноября 2019 года в Рос-
сийском государственном архиве 
социально-политической истории 
в Москве, и об участии в курсах  
повышения квалификации руково-
дителей и сотрудников епархиаль-
ных отделов по взаимодействию с 
казачеством при Общецерковной 
аспирантуре и докторантуре имени 
свв. равноапп. Кирилла и Мефодия.

Также протоиерей Павел Самой-
ленко рассказал о своей научно-
исследовательской работе и о докла-
де «Священномученик протоиерей 
Иоанн Восторгов: к 130-летию свя-
щеннической хиротонии», с кото-

рым он выступил на ХI междуна-
родной научно-богословской кон- 
ференции «Актуальные вопросы 
современного богословия и церков-
ной науки» в Санкт-Петербурге.

В завершение участники заседа-
ния обсудили отчёт о проделанной 
работе по духовному окормлению 
казачества на территории Ставро-
польской митрополии, который бу-
дет представлен на предстоящей 
коллегии войсковых священников.

В память о первом заседании про-
тоиерей Павел Самойленко вручил 
членам коллегии книги — научные 
издания, выпущенные Ставрополь-
ской духовной семинарией, а также 
поблагодарил их за труды и пожелал 
помощи Божией в духовном окорм-
лении терского казачества.

Жизнь митрополии
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1 сентября, в Неделю 11-ю по  
Пятидесятнице, епископ Георгиев-
ский и Прасковейский Гедеон со-
вершил раннюю Божественную ли-
тургию в Георгиевском соборе 
города Георгиевска. Накануне вече-
ром в этом же храме архиерей воз-
главил всенощное бдение.

За Литургией Владыке сослужи-
ли секретарь епархиального управ-
ления протоиерей Анатолий Мар-
шалкин, иереи Владимир Казанцев 
и Владимир Шалманов, диаконы 
Алексий Калядин и Димитрий Моз-
жухин. Богослужебные песнопе-
ния исполнил архиерейский хор 
под управлением регента Тамары 
Поповой. 

В храм в это день вместе с родите-
лями пришло немало детей школьно-
го возраста. Все они причастились 
Святых Христовых Таин.

По окончании Литургии епис- 
коп Гедеон в сослужении духовен-
ства совершил молебен «о сохра-
нении творения Божия» и «перед 
началом учения отроков». Затем 
духовенство пропело величание 
Пресвятой Богородице в честь Её 
Успения. 

По традиции в завершение бого-
служения епископ Гедеон с амвона 
обратился к духовенству и мирянам 
с архипастырским словом.

При выходе из храма Владыка 
вручил пять школьных портфелей 
с канцелярскими принадлежностя-
ми детям из многодетных и мало-
имущих семей Приходиных, Ста-
рухиных и Петченко, а остальных 
школьников благословил иконками 
преподобного Сергия Радонеж- 
ского с молитвой «Перед учением» 
и молитвословами. 

Епископ Гедеон помолился о сохранении творения  
Божия и благословил школьников
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Архипастырское служение

17 сентября в здании Админи-
стративного центра Георгиевской 
епархии епископ Георгиевский и 
Прасковейский Гедеон возглавил 
четвёртое в 2019 году заседание 
Епархиального совета.

В состав Совета, помимо пред-
седателя, которым является Правя- 
щий архиерей, и секретаря, обя-
занности которого исполняет сек- 
ретарь епархиального управления 
протоиерей Анатолий Маршалкин, 
входят благочинные Благодарнен-
ского, Свято-Крестовского и Зеле-
нокумского округов протоиереи 
Тимофей Гриценко, Ириней Лу-
кьянов и Роман Квитченко.

Члены Совета вместе с пригла-
шёнными на заседание некоторыми 
руководителями епархиальных от-
делов и настоятелями приходов  

обсудили ряд важных насущных  
вопросов общецерковной, епархи-
альной и приходской жизни. В их 
числе:

– о работе Епархиального дет- 
ского летнего духовно-патриотиче-
ского лагеря «Радуга» в 2019 г. (док- 
ладчик иерей Олег Беловод);

– о написании книги к 10-летию 
Георгиевской епархии (докладчик 
иерей Владимир Шалманов);

– о праздновании 75-й годов-
щины Победы в Великой Отечест-
венной войне (докладчик епископ 
Гедеон).

Также были рассмотрены кадро-
вые и другие вопросы, связанные с 
жизнедеятельностью Георгиевской 
епархии. По всем вопросам повест-
ки дня были приняты необходимые 
решения.

Очередное заседание Епархиального совета
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Архипастырское служение

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

Архиерею сослужили секретарь 
епархиального управления прото-
иерей Анатолий Маршалкин, нас- 
тоятель Георгиевского храма про-
тоиерей Стефан Лещина, иерей  
Владимир Шалманов, диаконы Алек- 
сий Калядин и Димитрий Мозжу-
хин. Пел архиерейский хор под 
управлением регента Тамары 
Поповой.

Во время всенощного бдения 
была совершена лития с освяще-

нием пяти хлебов, пшеницы, вина 
и елея. Полиелей, в соответствии 
с уставом, духовенство совершило 
в алтаре, перед лежащим на пре-
столе образом Креста Господня.  
После Великого славословия епис-
коп Гедеон изнёс этот образ из ал-
таря на середину храма и совершил 
чин воздвижения Креста. После по-
клонения Кресту архиерей помазал 
участников богослужения освящён-
ным елеем.

27 сентября, в праздник Воздви-
жения Честного и Животворящего 
Креста Господня, епископ Геде-
он совершил Божественную литур-
гию в Георгиевском соборе города 
Георгиевска.

Праздник Воздвижения Креста Господня
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Архипастырское служение

Владыке сослужили секретарь 
епархиального управления прото-
иерей Анатолий Маршалкин, нас- 
тоятель Георгиевского храма про-
тоиерей Стефан Лещина, иерей 
Владимир Шалманов, диаконы Алек-
сий Калядин и Димитрий Мозжухин. 
Пел архиерейский хор под управле-
нием регента Тамары Поповой. 

По окончании Литургии её участ-
ники во главе с архиереем соверши-
ли перед образом Креста Господня, 
который был вынесен на середину 
храма за всенощным бдением нака-
нуне, славление Христу Спасителю. 

Затем епископ Гедеон наградил 
Архиерейскими грамотами дирек-

тора и главного врача санатория 
«Нарзан» города-курорта Кисло-
водска Владимира Юрьевича Саве-
льева и председателя комитета по 
культуре администрации города-
курорта Кисловодска Инну (во Свя-
том Крещении — Анну) Михайлов-
ну Сквиренко, а также вручил им 
памятные подарки. Таким образом, 
были отмечены труды этих благо-
детелей в деле строительства храма 
Покрова Божией Матери станицы 
Урхуской. Награждённым было воз-
глашено многолетие.

(Фотоиллюстрации см. на 2 стр. обложки.)
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Архипастырское служение

8 сентября, в Неделю 12-ю по  
Пятидесятнице, епископ Гедеон 
совершил раннюю Божественную 
литургию в Георгиевском соборе 
города Георгиевска. Накануне вече-
ром в этом же храме архиерей воз-
главил всенощное бдение.

В этот день Русская Церковь 
чтит память Сретения Владимир-
ской иконы Пресвятой Богородицы 
(празднество установлено в память 
спасения Москвы от нашествия Та-
мерлана в 1395 году). 

За Литургией Владыке сослужи-
ли секретарь епархиального управ-

ления протоиерей Анатолий Мар-
шалкин, иерей Владимир Казанцев, 
диаконы Алексий Калядин и Димит-
рий Мозжухин. Пел архиерейский 
хор под управлением регента Тама-
ры Поповой. 

По окончании Литургии духовен-
ство во главе с епископом Гедеоном 
совершило славление Божией Ма- 
тери. Владыка вознёс Богородице 
сугубую молитву, а затем с амвона 
обратился к участникам богослуже-
ния с архипастырским словом.

◊ ◊ ◊
11 сентября, в праздник Усекно-

вения главы Иоанна Крестителя, 
епископ Гедеон совершил Боже-
ственную литургию в Георгиевском 
соборе города Георгиевска. Нака-
нуне вечером в этом же храме архи-
ерей возглавил всенощное бдение.

За Литургией Владыке сослужи-
ли настоятель Георгиевского хра-
ма протоиерей Стефан Лещина,  
иерей Владимир Шалманов, диако-
ны Алексий Калядин и Димитрий 
Мозжухин. Пел архиерейский хор 
под управлением регента Тамары 
Поповой. 

На сугубой ектенье участники 
Литургии сугубо молились о страж-
дущих недугами пьянства и нарко-
мании. Перед причастием епископ 
Гедеон зачитал с амвона «Обраще-
ние Святейшего Патриарха Кирил-
ла по случаю Дня трезвости».

Краткая хроника архиерейских богослужений
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По окончании Литургии духовен-
ство во главе с архиереем отслужи-
ло «Молебное пение о страждущих 
недугом винопития или наркома-
нии» и совершило славление свято-
му Пророку, Предтече и Крестите-
лю Господню Иоанну.

◊ ◊ ◊
15 сентября, в Неделю 13-ю по 

Пятидесятнице, день памяти пере-
несения мощей свв. блгвв. князя  
Петра и княгини Февронии, Муром-
ских чудотворцев, 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 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. 

На сугубой ектенье были возне-
сены особые прошения об укрепле-
нии семей православных христиан.

По окончании Литургии её участ-
ники во главе с архиереем соверши-
ли славление преподобным Анто-
нию и Феодосию Киево-Печерским, 
память которых Русская Церковь 
также чтит в этот день. Епископ  
Гедеон вознёс этим святым сугубую 
молитву. 

В завершение богослужения Вла-
дыка обратился с амвона к духовен-
ству и мирянам с архипастырским 
словом.

◊ ◊ ◊
Вечером 20 сентября епископ  

Гедеон возглавил в Георгиевском 
соборе города Георгиевска всенощ-
ное бдение праздника Рождества 
Пресвятой Богородицы.

Владыке сослужили секретарь 
епархиального управления прото-
иерей Анатолий Маршалкин, нас-
тоятель Георгиевского храма про-
тоиерей Стефан Лещина и диакон 
Алексий Калядин. Пел архиерей-
ский хор под управлением Тамары 
Поповой.

Во время богослужения духовен-
ство отслужило литию с освящени-
ем хлебов, пшеницы, вина и елея. 
На полиелее было пропело велича-
ние Пресвятой Богородице и про-
читан предписанный уставом еван-
гельский отрывок (Лк. 1: 39-49, 56). 
Затем епископ Гедеон помазал ду-
ховенство и мирян освящённым 
елеем. 

◊ ◊ ◊
21 сентября, в праздник Рожде-

ства Пресвятой Богородицы, епис-
коп Гедеон совершил Божествен-
ную литургию в Георгиевском 
соборе города Георгиевска.

Владыке сослужили секретарь 
епархиального управления прото-
иерей Анатолий Маршалкин, нас-
тоятель Георгиевского храма про-
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тоиерей Стефан Лещина, и диакон 
Алексий Калядин. Пел архиерей-
ский хор под управлением регента 
Тамары Поповой. 

По окончании Литургии её участ-
ники во главе с архиереем соверши-
ли славление Пресвятой Богороди-
це. Епископ Гедеон вознёс Божией 
Матери сугубую молитву.

◊ ◊ ◊
22 сентября, в Неделю 14-ю по 

Пятидесятнице, епископ Гедеон со-
вершил Божественную литургию в 
Георгиевском соборе города Геор-
гиевска. Накануне вечером в этом 
же храме архиерей возглавил все-
нощное бдение.

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

По окончании Литургии её участ-
ники во главе с архиереем совершили 

славление Пресвятой Богородице. 
Затем епископ Гедеон с амвона об-
ратился к духовенству и мирянам с 
архипастырским словом.

◊ ◊ ◊
29 сентября, в Неделю 15-ю по 

Пятидесятнице, по Воздвижении, 
епископ Гедеон совершил Боже-
ственную литургию в Георгиевском 
соборе города Георгиевска. Нака-
нуне вечером в этом же храме архи-
ерей возглавил всенощное бдение.

За Литургией Владыке сослужили 
секретарь епархиального управле-
ния протоиерей Анатолий Маршал-
кин, иерей Владимир Шалманов, 
диаконы Алексий Калядин и Димит-
рий Мозжухин. 

По окончании Литургии её участ-
ники во главе с епископом Геде-
оном совершили поклонение образу  
Креста Господня, изнесённому на 
середину храма 27 сентября, в празд-
ник Крестовоздвижения. Затем Вла-
дыка с амвона обратился к духовен-
ству и мирянам с архипастырским 
словом.
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29 сентября на театрально-кон-
цертной площадке Архиерейского 
подворья при храме-часовне пре-
подобного Сергия Радонежского 
в станице Незлобной прошёл VI 
Епархиальный казачий фестиваль 
песни и танца «Играй, гармонь ка-
зачья!» Открылся он общей мо-
литвой «Царю Небесный». Затем 
участников и гостей мероприятия 
приветствовал и благословил епис-
коп Георгиевский и Прасковейский 
Гедеон.

На сцену Архиерейского подво-
рья вышли 23 творческих коллек-
тива и сольных исполнителя из на-
селённых пунктов Георгиевского, 
Свято-Крестовского и Зеленокум-
ского благочиннических округов — 
всего около двухсот артистов.

Концертную программу вели заме-
ститель директора по клубной рабо-
те МБУК ЦКС ГГО «Лысогорский 
СДК» Анна Ляпунова и солист это-
го учреждения культуры Роман Редь-
кин. Выступления оценивало жюри, в 
состав которого вошли руководитель 
епархиального отдела по культуре 
протоиерей Иоанн Кузнецов, регент 
Архиерейского хора Георгиевской 
епархии Тамара Попова, педагог 
высшей категории, руководитель на-
родного ансамбля танца «Озорные 
каблучки» (г. Георгиевск), лауреат 
Всероссийского конкурса «Сердце 
отдаю детям» Оксана Васильева и 
атаман Лысогорского казачьего об-
щества Валерий Шорин.

Перечень выступавших и кон-
цертных номеров:

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

Хроника епархиальной жизни
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1. 6-й казачий класс МБОУ СОШ 
№ 15 им А. З. Потапова станицы  
Лысогорской (преподаватель Г. В. 
Соломоненко, руководитель по во- 
калу А. А. Ляпунова) — песня «Пой, 
мой казачий край»;

2. Эльдар Тагиев, солист детско-
го народно-сценического ансамбля 
«Родничок» (руководитель С. В. 
Кузнецова), станица Александрий-
ская — песня «Если ты казак»;

3. Хореографический ансамбль 
«Казачата» (3 класс) МБУК ЦКС 
ГГО «Лысогорский СДК» (руко-
водитель А. М. Жукова), станица 
Лысогорская — танец «У Кубани,  
у реки»;

4. Детский казачий ансамбль 
«Буйный Терек» (руководитель  
Н. В. Аверков) МКУК «Галюгаев-
ский культурно-досуговый центр», 
станица Галюгаевская — песни 
«Шашку бери» и «На горе стоял 
казак»;

5. Детский народно-сценический 
ансамбль «Родничок» (руководи-
тель С. В. Кузнецова), станица 
Александрийская — песня «Браво, 
казаки»;

6. Хореографический ансамбль 
«Казачата» (4 класс) МБУК ЦКС 
ГГО «Лысогорский СДК» (руково- 
дитель А. М. Жукова), станица 
Лысогорская — танец «Казачья 
плясовая»;

7. «Народный» ансамбль на-
родной музыки «Прикумье» МАУ  
г. Будённовска «Дом культуры» 

(руководитель Н. И. Войлоков) — 
песни «Ой, бляны, мои бляны» и 
«Широки просторы наши»;

8. Виктор Лукашевич, солист ГКУ 
«Детский дом смешанный № 7» 
(руководитель В. И. Аланина), Геор- 
гиевский городской округ, посёлок 
Нижнезольский — песня «Буду-
щий солдат»;

9. Народный ансамбль песни и 
танца «Вдохновение» (руководи-
тель Е. В. Федоренко), село Родни- 
ковское — танец «Черноморочка»;

10. Полина Емельянова, солистка 
МБУК ЦКС ГГО «Краснокумский 
СДК» (руководитель В. А. Тоцкая), 
село Краснокумское — песня «Лети, 
 пёрышко»;

11. 3-й казачий класс МБОУ 
СОШ № 15 им. А. З. Потапова ста-
ницы Лысогорской (преподаватель 
Н. В. Белякова, руководитель по во-
калу А. А. Ляпунова) — песня «Буй-
ный Терек»;

12. Народный танцевальный кол-
лектив «Талисман» (руководитель 
А. А. Амян) МБУК ЦКС ГГО «Го-
родской Дворец культуры», город 
Георгиевск — танец «За ветром 
бегу»;

13. 4-й казачий класс МБОУ 
СОШ № 15 им. А. З. Потапова ста-
ницы Лысогорской (преподаватель 
Л. М. Пономаренко, руководитель 
по вокалу А. А. Ляпунова) — песня 
«Кругом хаты»;

14. Хореографический ансамбль 
«Казачата» (5 класс) МБУК ЦКС 

Хроника епархиальной жизни
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ГГО «Лысогорский СДК» (руко-
водитель А. М. Жукова) — танец 
«Ойся ты, ойся»;

15. Народный ансамбль песни и 
танца «Вдохновение» (руководи-
тель Е. В. Федоренко), село Род-
никовское — танец «Полно вам, 
казаченьки»;

16. Юлия Сильченко, солистка 
ГКОУ «Специальная коррекцион-
ная общеобразовательная школа-
интернат № 29» (руководитель В. И. 
Аланина), город Георгиевск — пес-
ня «Я живу в России»;

17. Народный ансамбль эстрадно-
спортивного танца «Валери» (ру-
ководитель Т. В. Запащенко) МБУК 
ЦКС ГГО «Городской Дворец куль- 
туры», город Георгиевск — танец 
«Лебёдушка»;

18. 5-й казачий класс МБОУ 
СОШ № 15 им. А. З. Потапова ста-
ницы Лысогорской (преподаватель 
С. В. Сигедова, руководитель по во-
калу А. А. Ляпунова) — песня «Дай 
у нас ноне белый день»;

19. Детский ансамбль казачьей 
песни «Звонница» (руководитель 
О. О. Моисеев) МБУК ЦКС ГГО 
«Подгорненский СДК», станица 
Подгорная — песня «Варенька»;

20. Детский фольклорный ан-
самбль «Горница» МАУ г. Будён-
новска «Дом культуры» (руково-
дитель Н. И. Войлоков) — песня 
«Казак»;

21. Ольга Амлаева, солистка дет-
ского народно-сценического ан-

самбля «Родничок» (руководитель 
С. В. Кузнецова), станица Алексан-
дрийская — песня «Казачья песня»;

22. Олеся Акименко, солистка 
ГКУ «Детский дом смешанный  
№ 30» (руководитель В. И. Ала-
нина), город Георгиевск — песня 
«Живи, наша Русь и душа»;

23. Роман Редькин, солист МБУК 
ЦКС ГГО «Лысогорский СДК» 
(руководитель А. А. Ляпунова) — 
песня «Небо над водой»;

24. Народный танцевальный кол-
лектив «Ровесник» (руководитель 
А. А. Амян) МБУК ЦКС ГГО «Под-
горненский СДК», станица Подгор-
ная — танец «Русский перепляс».

Вне конкурса выступила Алиса 
Савченко, солистка народной хо-
реографической студии «Фили-
рина» (руководитель И. Е. Филь) 
МБУК ЦКС ГГО «Георгиевский 
городской Дом культуры», город 
Георгиевск.

По окончании выступлений епис-
коп Георгиевский и Прасковей-
ский Гедеон произнёс заключитель-
ное слово, в котором поблагодарил  
организаторов и участников фести-
валя за труды по сохранению и по-
пуляризации казачьей культуры.

 Затем состоялась церемония на-
граждения лучших творческих кол-
лективов и исполнителей, выступле-
ния которых особенно понравились 
жюри, архиерейскими дипломами 
трёх степеней в номинациях «Пес-
ня» и «Танец». 
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В номинации «Песня» облада-
телем Диплома I степени стал на- 
родный детский народно-сцениче-
ский ансамбль казачьей песни 
«Родничок» (рук. С. В. Кузнецова) 
МБУК ЦКС ГГО «Александрий-
ский СДК», станица Александрий-
ская. Дипломом II степени был от-
мечен 4-й казачий класс МБОУ 
СОШ № 15 им. А. З. Потапова ста-
ницы Лысогорской (преподаватель 
Л. М. Пономаренко, руководитель 
по вокалу А. А. Ляпунова). Диплом 
III степени достался «народному» 
ансамблю народной музыки «При-
кумье» МАУ г. Будённовска «Дом 
культуры» (руководитель Н. И. Вой- 
локов).

В номинации «Танец» Дипло-
ма I степени был удостоен народ-
ный танцевальный коллектив «Ро-
весник» (рук. А. А. Амян) МБУК 
ЦКС ГГО «Подгорненский СДК», 

станица Подгорная. Диплом II сте-
пени получил народный танцеваль-
ный коллектив «Талисман» (руко-
водитель А. А. Амян) МБУК ЦКС 
ГГО «Городской Дворец культу-
ры», город Георгиевск. Дипломом 
III степени было отмечено творче-
ское мастерство мужского состава 
народного ансамбля песни и тан-
ца «Вдохновение» (руководитель 
Е. В. Федоренко) из села Родников-
ского Арзгирского района.

Все участники фестиваля полу-
чили из рук руководителя епархи-
ального отдела по культуре прото- 
иерея Иоанна Кузнецова «Дипло- 
мы участника» за подписью еписко-
па Георгиевского и Прасковейско-
го Гедеона.

В завершение мероприятия твор-
ческие коллективы, участники и гос-
ти сфотографировались на память.
(Фотоиллюстрации см. на 3 стр. обложки.)
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1 сентября, по окончании Литур-
гии в Петропавловском храме горо-
да Зеленокумска был отслужен моле-
бен о сохранении творения Божия 
и «перед началом учения отроков». 
В этот день множество школьников, 
их родителей и педагогов исповеда-
лись и причастились Святых Хрис-
товых Таин.

После окончания богослужений 
состоялось первое в новом учебном 
году занятие в детской воскресной 
школе, действующей при духовно-
просветительском центре «Ков-
чег». Воспитанники всех трёх воз-
растных групп — от дошкольников 
до одиннадцатиклассников — вмес- 
те с родителями выслушали настоя-

теля Петропавловского храма про-
тоиерея Романа Квитченко, кото-
рый поздравил собравшихся с Днём 
знаний и пожелал детям успехов в 
предстоящей учёбе.

Затем дети вместе с преподавате-
лем Александром Резановым вспом-
нили названия основных частей 
православного храма, назначение 
и духовное содержание молитвы, а 
также правила поведения в храме и 
благоговейного почитания икон.

Преподаватель старшей группы 
Алексей Проскура рассказал о не-
обходимости ежедневного изуче-
ния Закона Божия и применения 
его в своей жизни, о важности по-
слушания, терпения и смирения. 

Начался новый учебный год
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Преподаватель средней группы 
Светлана Быкодорова провела для 
воспитанников познавательную вик-
торину по страницам Ветхого и Но-
вого Заветов.

В практической части занятия 
протоиерей Роман Квитченко при-
нёс из алтаря богослужебное Еван-
гелие и рассказал воспитанникам об 
этой священной книге. Затем вос-
питаннице старшей группы Викто-
рии Ковалёвой была предоставле-
на возможность прочесть одно из 
зачал Евангелия. Виктория хорошо 
читает по-церковнославянски и ак-
тивно помогает взрослым чтецам на 
клиросе во время богослужений в  
Петропавловском храме.

Также воспитанники узнали об 
иконе Божией Матери «Донская», 

память которой Русская Церковь 
чтит 1 сентября.

В завершение занятия дети под 
руководством отца Романа пропели 
молитву «Достойно есть».

◊ ◊ ◊
1 сентября, помолившись в хра-

ме Святой Троицы села Красно-
кумского на Литургии, а также на 
молебне о сохранении творения  
Божия и «перед началом учения от-
роков», воспитанники приходской 
воскресной группы под руковод-
ством настоятеля храма протоиерея 
Артемия Маршалкина отправились 
в поход на реку Подкумок. Под-
вижные игры на свежем воздухе и 
праздничный пикник стали хоро-
шим началом нового этапа на пути 
за знаниями.
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◊ ◊ ◊
2 сентября на торжественной 

школьной линейке в СОШ № 15 
станицы Лысогорской среди про-
чих приглашённых гостей присут-
ствовал и духовник казачьих классов 
протоиерей Михаил Силко. Откры-
ла линейку директор школы Нонна 
Ярикова. Вместе с атаманом стани-
цы Валерием Шориным она вручи-
ла ребятам заслуженные грамоты за 
призовые места в детской военно-
спортивной игре «Зарница», про-
шедшей этим летом.

На линейке с приветствиями и 
напутствиями в адрес школьников 
выступили глава Лысогорского тер-
риториального отдела по работе 
с населением Андрей Черноусов, 
председатель местного совета ве-
теранов Геннадий Харин, предсе-
датель Общественного совета ста-
ницы Александр Квочин, а также 
почётные гости — начальник управ-
ления образования и молодёжной 

политики администрации Георгиев-
ского городского округа Елена Ту-
манян, директор станичного Дома 
культуры Карина Гришина, пред-
седатель армянской общины стани-
цы Лысогорской Апрес Джалавян и 
протоиерей Михаил Силко.

После небольшого празднично-
го концерта, который своими сила-
ми устроили школьники, прозвучал 
традиционный первый звонок, воз-
вещающий о начале нового учебно-
го года. 

Учащиеся казачьих классов, а их 
в станичной школе — 15, накануне  
1 сентября пришли в храм Рожде-
ства Пресвятой Богородицы, что-
бы поучавствовать в богослужениях, 
исповедаться, причаститься Святых 
Христовых Таин и отстоять молебен 
«перед началом учения отроков». 

Кроме освоения обязательной 
программы средней школы, ребятам 
предстоит познакомиться с основа-
ми православной культуры.

Хроника епархиальной жизни
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2 сентября в ЧОУ «Православ-
ная начальная школа имени пре-
подобного Сергия Радонежского 
города Будённовска» прошла тор-
жественная линейка, посвящённая 
Дню знаний. Под звуки музыки уче-
ники с букетами цветов, их учителя 
и родители собрались на школьном 
дворе на территории храма Воскре-
сения Словущего г. Будённовска. 
После того, как линейка была объ-
явлена открытой, коллективу учени-
ков и педагогов были представлены 
малыши-первоклассники, — в этом 
году их 14.

Со словами поздравления и на-
путствия на будущий учебный год 
к собравшимся обратился дирек-
тор школы протоиерей Димитрий 
Морозов. Священник отметил, что 
учёба это нелегкий, но радостный и 
увлекательный труд, а также выска-

зал пожелание, чтобы новый учеб-
ный год стал для всех участников ли-
нейки ярким и плодотворным, был 
наполнен творчеством, интересным 
и полезным общением, обогатил их 
духовно и интеллектуально. Затем 
группа малышей-первоклассников 
выступила с ответным словом — 
дети с выражением прочли выучен-
ные стихи. В свою очередь, ребята 
из 4-го класса дали первоклассни-
кам наказ о правилах поведения в 
школе.

В День знаний поздравления при-
нимали не только ученики. Прото-
иерей Димитрий Морозов побла-
годарил родителей за помощь, 
оказанную ими в процессе подго-
товки школы к новому учебному 
году, и вручил благодарственные 
письма представителям родитель-
ского комитета.

 Свято-Сергиевская православная школа  
вновь открыла свои двери для учеников
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С особенной теплотой участни-
ки линейки встретили педагогов, 
недавно ушедших из школы на за-
служенный отдых — Людмилу Бу-
гаеву, которая трудилась на ниве 
просвещения 44 года, и Олимпиаду 
Татьянченко, чей педагогический 
стаж составляет 43 года. Педагогам-
ветеранам были вручены благодар-
ственные письма и букеты цветов.

Затем, по традиции, в воздух были 
выпущены яркие шары, число кото-
рых всегда соответствует количеству 
учащихся школы. В этом году их 
— 50.

Завершилась праздничная линей-
ка первым в 2019-2020 учебном го- 
ду школьным звонком. Почётное 
право совершить эту торжествен-
ную церемонию было предостав-
лено ученику 4 класса Кириллу  
Петриенко и первокласснице Вар-
варе Мещеряковой.

◊ ◊ ◊
12 сентября в ЧОУ «Православ-

ная начальная школа имени пре-
подобного Сергия Радонежского 
г. Будённовска» состоялось об-
щешкольное родительское собра-
ние. Провёл его директор этого 
учреждения протоиерей Димитрий 
Морозов.

Педагоги и родители избрали 
председателей родительских коми-
тетов, обсудили текст договора с 
родителями, прослушали инфор-
мацию об особенностях учебно-
воспитательного процесса в новом 
учебном году и др. Также перед со-
бравшимися выступила старший ин-
спектор отдела надзорной деятель-
ности и профилактической работы 
УНД и ПР ГУ МЧС России по СК 
(по Будённовскому, Арзгирскому и 
Новоселицкому районам) капитан 
Ольга Гужвина.
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13 сентября в МОУ СОШ № 13 
города Зеленокумска состоялось 
первое в 2019-2020-м учебном году 
заседание молодёжного православ-
ного дискуссионного клуба «Вера». 
Этот клуб действует с 15 февра-
ля 2017 г. под патронажем епар-
хиального миссионерского отдела. 
Его участниками являются актив-
ные старшеклассники городских 
школ. На заседаниях, которые про-
водятся не реже одного раза в ме-
сяц, обсуждаются различные темы, 
касающиеся церковной и обще-
ственной жизни, наиболее интерес-
ные подросткам.

На нынешнем заседании ребята 
под руководством помощника на-
стоятеля Петропавловского храма 
г. Зеленокумска Александра Реза-
нова обсуждали тему: «Библия — 
о сотворении мира и человека». 
Руководитель епархиального мис-
сионерского отдела протоиерей 
Роман Квитченко, используя вет-
хозаветную книгу «Бытие» и тру-
ды святых отцов Церкви, расска-
зал школьникам о сотворении мира  
Богом. Затем священник обратил 
внимание слушателей на недопусти-
мость потребительского отношения 
к вере и к Богу, а также произволь-
ного толкования Библейского От-
кровения. С особой силой прозву-
чали слова отца Романа о важности 

изучения Закона Божия и традиций 
Православной Церкви. Старше-
классники, а также приглашённые 
на заседание клуба учителя биоло-
гии, приняли активное участие в об-
суждении главной темы заседания. 
В завершение встречи священник 
подарил детям иконки Пресвятой 
Богородицы.

В ближайшем будущем органи-
заторы клуба «Вера» планируют 
проводить ежемесячные встречи во 
всех городских школах с привлече-
нием широкого круга старшекласс-
ников, педагогов, родителей и за-
интересованных горожан. Также в 
рамках деятельности клуба намече-
ны экскурсии для школьников по 
православным храмам Зеленокум-
ска и образовательные мероприятия 
в духовно-просветительском центре 
«Ковчег».

Продолжает работу  
православный молодёжный клуб «Вера»
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Терроризму — нет!
3 сентября в населённых пунктах на юго-востоке Ставрополья про- 

шли мероприятия, посвящённые Дню солидарности в борьбе с терро-
ризмом, приуроченные к 15-й годовщине трагических событий в го-
роде Беслане (РСО-Алания). В них приняли участие представители  
администраций разных уровней, полиции, казачества, ветераны Вооружён-
ных сил и правоохранительных органов, педагоги, учащиеся, представите-
ли общественности, а также православные священнослужители и лидеры  
мусульманских общин. Некоторые подробности читайте в подборке сооб-
щений наших корреспондентов.

г. Нефтекумск
Митинг, посвящённый памяти 

жертв преступления, совершённого 
1 сентября 2004 года в школе № 1 
города Беслан, прошёл на террито-
рии Нефтекумского регионального 
политехнического колледжа. По-
участвовать в акции пришли около 
250 человек. Перед началом меро-
приятия присутствовавшие почтили  

минутой молчания память погибших 
в Беслане детей, попавших в залож-
ники к террористам, и сотрудников 
силовых структур. Учащиеся коллед-
жа подготовили плакаты «Беслан 
— мы скорбим», «Беслан — мы с 
тобой», «Нет террору» и др.

На митинге выступили замести-
тель председателя Совета Духов-
ного управления мусульман Ставро-
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польского края Фаизрахман Эсенов, 
благочинный Нефтекумского округа 
Георгиевской епархии иерей Кон-
стантин Капарулин, сотрудник от-
дела внутренних дел по Нефтекум-
скому городскому округу капитан 
полиции Заид Багомедов, начальник 
отдела по общественной безопас- 
ности, межнациональным отноше-
ниям и гражданской обороне адми-
нистрации Нефтекумского город-
ского округа Игорь Казимагомедов, 
а также студенты и преподаватели 
колледжа. С трибуны прозвучали 
призывы сплотиться и усилить ра-
боту по вопросам предотвращения 
проявлений терроризма, националь-
ного и религиозного экстремизма 
на территории Нефтекумского го-
родского округа.

ст-ца Лысогорская
Траурное мероприятие прошло 

в станичном Доме культуры. Его 
участниками стали школьники и пе-

дагоги, атаман станичного казачье-
го общества Валерий Шорин, пред-
седатель местного совета ветеранов 
Геннадий Харин и настоятель храма 
Рождества Пресвятой Богородицы 
протоиерей Михаил Силко.

Юные лысогорцы напомнили со-
бравшимся о событиях, происходив-
ших в начале сентября 2004 года в 
Беслане, о современном террориз-
ме и борьбе с ним. 

Затем священник объявил минуту 
молчания и возгласил «вечную па-
мять» погибшим.

г. Будённовск
 3 сентября, в День солидар-

ности в борьбе с терроризмом, кли-
рик храма Казанской иконы Божией 
Матери города Будённовска иерей 
Лев Гиль принял участие в памят-
ном концерте, посвящённом жерт-
вам террора.

Открыл мероприятие глава Бу-
дённовского муниципального рай-
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она Андрей Соколов. В своём сло-
ве он отметил особое значение этой 
даты для жителей Будённовска,  
пережившего нападение банды Ша-
миля Басаева в 1995 году, и выра-
зил надежду, что больше такой беды 
здесь никогда не повторится.

Отец Лев, присоединив свой го-
лос к решительному осуждению ми-
рового терроризма, обратил внима-
ние на то, что он всё-таки является 
одним из определяющих факторов 
современной реальности, и причи-
на этому — грех. «И этот грех тем 
страшнее, что он может рядиться в 
одежду религиозного благочестия. 
Не нужно думать, что мы, мирные 
обыватели, не причастны этому злу. 
Каждый раз, когда мы в своей жиз-
ни проявляем отчуждённость друг 
от друга, жестоко и несправедливо 
относимся к окружающим, отказы-
ваем ближним в помощи, мы сеем 
семена, которые могут вырасти в 

кровавый плод ненависти и экстре-
мизма. Не будем забывать, что исто-
рия насилия на земле началась с не 
услышанного предупреждения, об-
ращённого к Каину: “…если не де-
лаешь доброго, то у дверей грех ле-
жит; он влечёт тебя к себе, но ты 
господствуй над ним” (Быт. 4: 7). 
Услышать это слово Божие и обра-
титься к евангельской любви — это 
то, что мы всегда можем сделать, 
чтобы уменьшить присутствие зла 
в жизни этого мира», — призвал 
священник.

Концерт завершился минутой 
молчания, во время которой некото-
рые из присутствующих, подражая 
примеру отца Льва, осенили себя 
крестным знамением и про себя по-
молились о упокоении жертв терро-
ра и «мире всего мира».

пос. Новый
В школьной линейке в МОУ 

СОШ № 11, посвящённой памяти 
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жертв Беслана, принял участие  
настоятель местного Ильинского 
храма иерей Павел Силко. Среди 
гостей мероприятия были предста-
вители администрации Георгиев- 
ского городского округа, педагоги-
ветераны и родители учащихся ре- 
бят. По традиции, ведущие на-
помнили собравшимся о трагиче-
ских событиях сентября 2004 года.  

Затем участники линейки почтили 
память погибших заложников в Бес-
ланской школе минутой молчания. 

В завершение мероприятия отец 
Павел произнёс назидательное сло-
во на тему любви и доброты.

По окончании линейки священ-
ник совершил молебен «перед на-
чалом учения отроков» и окропил 
учеников святой водой.

3 сентября по благословению епископа Георгиевского и Праско-
вейского Гедеона благочинный Зеленокумского округа протоиерей 
Роман Квитченко в сослужении протоиерея Виктора Самарина со-
вершил чин освящения новых колоколов для строящегося в селе 
Солдато-Александровском храма святого князя Александра Невско-
го. Звонница, состоящая из девяти колоколов общим весом 950 кг, 
была передана в дар храму местным фермером Николаем Федосо-
вым. После освящения колокола были установлены на колокольне.
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6 сентября на экскурсию в храм 
святого благоверного князя Алек-
сандра Невского села Алексан-
дровского приехали воспитанники 
детского дома города Ипатово.  
Мероприятие состоялось в рамках 
проведения сотрудниками Алек-
сандровского краеведческого му-
зея благотворительной экскурсии 
«По сакральным местам села Алек-
сандровского».

Настоятель Александро-Невского 
храма иерей Димитрий Воротнев 
провёл для гостей экскурсию. Ребя-
та постарше рассказали, что они по-

сещают храм в своём городе, ходят 
в приходскую воскресную группу и 
любят участвовать в концертах, ко-
торые её воспитанники проводят 
для прихожан.

Затем гости поехали к Троиц-
кому источнику в Томузловском 
лесу. Там сотрудница музея Ната-
лья Шелудкова рассказала ребятам 
историю его возникновения и отве-
тила на возникшие вопросы. Испив 
воды из источника, ребята со свои-
ми воспитателями помолились в рас-
положенной поблизости часовне. 
Экскурсия завершилась чаепитием.

На экскурсию — в село Александровское
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7 сентября (25 августа по старому 
стилю) Православная Церковь чтит 
память перенесения мощей свято-
го апостола Варфоломея. Именно 
в этот день 1859 года казаки-терцы 
одержали победу при ауле Гуниб, 
взяв в плен предводителя кавказских 
горцев имама Шамиля, что корен-
ным образом повлияло на дальней-
ший ход Кавказской войны и уста-
новление русского владычества на 
Кавказе. Вот уже 160 лет терские ка-
заки в этот день отмечают свой вой-
сковой праздник и считают апос- 
тола Варфоломея своим небесным 
покровителем.

Утром 7 сентября 2019 г. казаки 
Нефтекумского районного казачье-
го общества прибыли в храм препо-
добного Сергия Радонежского го-

рода Нефтекумска, чтобы принять 
участие в Божественной литургии. 
На богослужении плечом к плечу со 
взрослыми казаками молились со-
всем ещё юные казаки и казачки.

По окончании Литургии настоя-
тель храма иерей Константин Капа-
рулин поздравил казаков с их вой-
сковым праздником. «Что является 
самым важным для казака? Это — 
жить своей общиной, жить в вере 
и следовать как заповедям Божьим, 
так и казачьим заповедям. Ведите 
сыновей за собой. Ведь казачество 
может стать той реальной силой, 
которая будет способна защитить 
нас с вами и наши храмы во время 
возможных социальных и политиче-
ских потрясений, от которых не за-
страхована ни одна страна в мире», 

Дела казачьи

Хроника епархиальной жизни
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— сказал отец Константин, поже-
лав казакам воспитывать в себе все 
самые лучшие качества, чтобы до-
стойно носить звание «казак».

Затем в казачьей управе Нефте-
кумского районного казачьего об-
щества (НРКО) прошло торже-
ственное построение, на которое 
прибыли члены трёх первичных ка-
зачьих обществ. Районный атаман 
Денис Ревин поздравил братьев-
казаков с праздником, поблагодарил 

за слаженную работу в 2019 году, 
отметил самых ответственных и вы-
сказал пожелание, чтобы казаки-
терцы также верно служили Оте-
честву, как это делали их предки. 
Терскому казачьему войску испол-
нилось уже 442 года.

Иерей Константин Капарулин, 
присутствовавший на построении 
как духовник НРКО, обратился к 
казакам со словами пастырского 
назидания.

Перенесение мощей апостола Вар-
фоломея было в конце VI века. Его  
апостольская деятельность и мучениче-
ская кончина воспоминаются Церко-
вью 11 июня. Апостол Варфоломей по-
страдал за Христа в Албане Армянской 
(ныне Баку) в 71 году, где и находились 
его святые мощи. От мощей святого 
апостола происходили многочисленные 
чудеса, и много неверных обращалось 
ко Христу. При императоре Анастасии 
(491-518) мощи апостола Варфоломея 
были принесены во вновь построенный 
город Анастасиуполь (или Дару) и на-
ходились там до конца VI века.

Когда город Анастасиуполь был за-
хвачен персидским царем Хозроем,  
христиане, взяв ковчег с мощами апо-
стола Варфоломея, бежали с ним к бере-
гам Черного моря. Настигшие их жре-
цы бросили ковчег с мощами апостола 
Варфоломея в море. Вместе с ним были 
брошены в море еще 4 ковчега с моща-
ми святых мучеников Папиана, Лукиа-
на, Григория и Акакия. Силою Божией 
ковчеги не потонули в морской пучине, 

но совершили чудесное плавание по 
морям и достигли Италии. Ковчег с мо-
щами апостола Варфоломея пристал к 
берегу у острова Липары, а остальные 
ковчеги продолжали свой путь и при-
стали к берегу в разных местах Ита-
лии. Ковчег с мощами мученика Папи-
ана остановился в Сицилии, мученика 
Лукиана — в Мессине, мученика Гри-
гория — в Калабрии и мученика Ака-
кия — в Аскулусе. О прибытии свя-
тых мощей апостола Варфоломея было 
откровение епископу острова Липары 
Агафону, который вышел с клиром к 
берегу моря, взял ковчег из воды и тор-
жественно перенес в церковь. От мо- 
щей апостола Варфоломея истекло 
миро, подававшее исцеление от различ-
ных болезней. В церкви острова Липа-
ры святые мощи оставались до середи-
ны IХ века. Когда остров был захвачен 
язычниками, христианские купцы взя-
ли святые мощи апостола Варфоломея 
и перевезли в город Беневент, где их 
приняли с великой честью и положили 
в главной церкви города.

НАША СПРАВКА



30 Георгиевский епархиальный вестник 09/2019

Хроника епархиальной жизни

◊ ◊ ◊
28 сентября настоятель храма 

святого благоверного князя Алек-
сандра Невского села Солдато-
Александровского протоиерей Вик-
тор Самарин по приглашению 
атамана Солдато-Александровского 
станичного казачьего общества Вла-
димира Якимова принял участие в 
торжественной церемонии откры-
тия «Казачьего воспитательного 
стана имени генерала А. П. Ермо-
лова “Казачья поляна”», созданно-
го при поддержке Фонда Прези-
дентских грантов РФ. Священник 
отслужил молебен и произнёс при-

ветственное слово к собравшимся 
казакам и членам их семей. Затем 
отец Виктор окропил помещения 
и территорию «Казачьей поляны» 
святой водой. 

На этом подворье солдато-
александровских казаков сегодня 
имеются казачий стан с навесом,  
подсобные помещения, площадка 
для проведения учебно-трениро-
вочных занятий с личным составом 
и казачьей молодёжью, конюшня и 
манеж для выездки и джигитовки, 
свинарник, птичник, сенник, а так-
же яблоневый сад и огород. Ведётся 
строительство крещенской купели.
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8 сентября военнослужащие 
205-й отдельной мотострелковой 
казачьей бригады, расположенной 
на территории города Будённовска, 
отметили свой профессиональный 
праздник — День танкиста. Одним 
из гостей праздничного мероприя-
тия, прошедшего по этому случаю 
в воинской части, был благочинный 
Свято-Крестовского округа прото-
иерей Ириней Лукьянов.

От имени епископа Георгиев-
ского и Прасковейского Гедеона 
отец Ириней вручил Памятный 
адрес исполняющему обязанности 
командира танкового батальона в/ч 
74814 капитану Дмитрию Журав-
лёву. 

Затем священник пожелал  
командиру 205-й бригады полков- 

нику Дмитрию Овчарову и всем  
военнослужащим, причастным к 
празднику танкистов, помощи Бо-
жией в исполнении своего воин-
ского долга, а также высказал им 
слова благодарности за самоотвер-
женность, мужество и воинскую 
доблесть, которые являются отли-
чительными чертами российского 
солдата, стоящего на защите Оте-
чества.

◊ ◊ ◊
13 и 14 сентября благочинный 

Свято-Крестовского округа прото-
иерей Ириней Лукьянов совершил 
заупокойные богослужения над 
останками погибших военнослужа-
щих 368-го авиационного полка 
майора Юрия Борцова и капитана 
Артёма Лычёва.

Служба и вера
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Напомним, что 3 сентября, взле-
тев с военного аэродрома «Чкалов-
ский», пилоты выполняли плановый 
учебно-тренировочный полёт на 
штурмовике Су-25УБ без боеком-
плекта. В безлюдной местности в  
38 километрах к юго-западу от  
Будённовска их самолёт врезался в 
землю, взорвался и полностью раз-
рушился, оба пилота погибли. Ранее 
эти военные лётчики выполняли бо-
евые задания в Сирии и были пред-
ставлены к награждению Орденами 
Мужества, однако из-за бумажной 
волокиты получить их не успели.

13 сентября, по прибытии самолё-
та с останками из Ростова-на-Дону 
на военный аэродром близ посёлка 
Чкаловского, священник совершил 
заупокойную литию.

Утром 14 сентября церемония 
прощания с боевыми товарищами 
прошла в микрорайоне «Север-

ный» города Будённовска, во вре-
мя которой отец Ириней также со- 
вершил краткое заупокойное бого-
служение. 

Затем на лётном поле аэродрома, 
в присутствии командира и лично-
го состава полка, прошло отпевание 
погибших лётчиков. Отец Ири-
ней в своём надгробном слове от-
метил, что погибшие воины полно-
стью исполнили свой офицерский 
долг перед Родиной, и выразил на-
дежду, что их души обретут упоко-
ение в вечных обителях, как испол-
нившие заповедь Христову: «Нет 
больше той любви, как если кто по-
ложит душу свою за друзей своих» 
(Ин. 15: 13).

После богослужения протоиерей 
Ириней Лукьянов проводил гробы 
с останками погибших лётчиков к 
самолётам, которые доставили их к 
местам погребения.

Хроника епархиальной жизни
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◊ ◊ ◊
17 сентября Православная Цер-

ковь чтит память иконы Божией 
Матери «Неопалимая Купина».  
По традиции, в этот день сотруд-
ники ПСЧ-50 ФГКУ «7 отряд ФПС 
по Ставропольскому краю» вмес-
те с начальником старшим лейте-
нантом внутренней службы Олегом 
Астраханцевым прибыли на бого-
служение в храм Рождества Пресвя-
той Богородицы села Степного. Его 
настоятель иерей Андрей Чернов 
совершил молебен Пресвятой Бого-
родице, а затем и поздравил пожар-
ных с духовным торжеством. 

Затем священник окропил по-
жарную машину и её экипаж свя-
той водой, пожелал сотрудникам 
пожарно-спасательной части Божи-
ей помощи в их подчас нелёгкой и 
опасной службе, а также передал в 

дар образ Божией Матери «Неопа-
лимая Купина».

В храме Преображения Господня 
села Новоселицкого также вместе 
с прихожанами молились и пожар-
ные 48 ПСЧ ФГКУ «8 отряд ФПС 
по СК». Совершив Божественную 
литургию и молебен с освящением 
воды, настоятель этого храма, по-
мощник благочинного Благодарнен-
ского округа по взаимодействию с 
МЧС иерей Алексий Фитисов по 
приглашению заместителя коман-
дира подразделения Никиты Чер-
нобровкина прибыл в расположе-
ние пожарной части. Священник 
окропил пожарные машины и кара-
ульное помещение святой водой, а 
затем провёл с личным составом бе-
седу о христианской вере, доброде-
тели и необходимости исполнения 
заповедей Божиих.
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г. Будённовск
В детском досуговом центре 

«Варфоломей» при Казанском хра-
ме города Будённовска состоялась 
встреча священнослужителей со сту-
дентами местного филиала Ставро-
польского государственного педа- 
гогического института. Благочин-
ный Свято-Крестовского округа 
протоиерей Ириней Лукьянов за-
читал молодым людям «Обращение 
Святейшего Патриарха Кирилла по 
случаю Дня трезвости» и переска-
зал евангельскую историю усекно-
вения главы Иоанна Предтечи.

Клирик Казанского храма иерей 
Лев Гиль в своём выступлении изло-
жил аскетический взгляд на страсть 
винопития и привёл цитаты из Свя-
щенного Писания, предостерегаю-
щие от неё.

Завершая встречу, отец Ириней 
обратил внимание студентов на тот 
факт, что в основании любого гре-
ха лежит самонадеянность челове-
ка и его оторванность от Бога. «Че-
рез обращение к своему Творцу и 
Отцу, через покаяние, молитву, при-
чащение Святых Христовых Таин 
мы всегда имеем возможность вер-
нуться на правильную жизненную 
стезю или вовсе не сходить с неё», 
— подытожил священник. Встреча 
завершилась общей трапезой.

г. Благодарный
В Космо-Дамиановском хра-

ме этого города после окончания  
богослужения под председатель-
ством руководителя епархиально-
го отдела по утверждению трез- 
вости протоиерея Алексия Его- 
рова состоялось очередное собра-

Трезвость — норма жизни христианина

Хроника епархиальной жизни

11 сентября отмечается Всероссийский день трезвости. Во всех хра-
мах Георгиевской епархии в этот день сугубо молились об исцелении 
людей, страдающих недугами наркомании и пьянства, а также прошло 
несколько приходских мероприятий, посвящённых профилактике и 
преодолению этих греховных зависимостей.
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ние приходского согласия трез-
вости «Надежда».

В 14 часов мероприятие, посвя-
щённое Всероссийскому дню трез-
вости, прошло в Агротехническом 
техникуме г. Благодарного. Его 
участники просмотрели докумен-
тальный фильм «Секреты мани-
пуляции. Алкоголь». Затем прото-
иерей Алексий Егоров провёл со 
студентами техникума беседу и об-
суждение фильма.

с. Александровское
Сотрудники местного историко-

краеведческого музея провели в 
этот день акцию «Поставь свечу в 
помощь страдающим недугом пьян-
ства». Вместе с учащимися сель-
ской СОШ № 1 они посетили храм 

святого благоверного князя Алек-
сандра Невского. У иконы Божией 
Матери «Неупиваемая Чаша» ре-
бята поставили свечи и помолились 
обо всех, кто болен недугом пьян-
ства. Музейные работники расска-
зали школьникам, почему существу-
ет традиция молиться об исцелении 
от страсти винопития именно перед 
этой иконой.

Затем состоялось общение школь-
ников с настоятелем храма иереем 
Димитрием Воротневым. Священ-
ник рассказал им о православном 
празднике Усекновения главы Ио-
анна Предтечи, о жизни этого про-
рока и о возникновении Дня трез-
вости в дореволюционной России.
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12 сентября на центральной аллее 
села Александровского состоялось 
открытие и освящение архитектур-
ной формы «Меч и щит князя Алек-
сандра Невского». Памятник был 
установлен в знак почитания небес-
ного покровителя этого населённо-
го пункта и по случаю празднования 
242-й годовщины его основания.

Многочисленных александровцев, 
собравшихся на торжественную це-
ремонию, поздравил настоятель 
местного храма благоверного кня-

зя Александра Невского иерей Ди-
митрий Воротнев. Также священ- 
ник напомнил, что святой князь 
принадлежит к небольшому числу 
тех по-настоящему великих людей 
России, чья деятельность не просто 
оказала большое влияние на различ-
ные страны и народы, но во многом 
изменила их. Александр Невский 
был великим воином, дипломатом и  
государственным деятелем. В центре 
всей жизни и деятельности князя 
была вера в Бога, которая помогала 
ему быть и доблестным полковод-
цем, и государственным деятелем. 
Святой князь Александр Невский 
многие века является примером слу-
жения Отечеству, примером люб-
ви, умения прощать и побеждать, 
уповая не на силу, а на правду. Что-
бы современные жители села всегда 
могли помнить это, на стилизован-
ный щит, являющийся конструктив-
ным элементом архитектурной фор-
мы, нанесены слова святого князя: 
«Не в силе Бог, а в правде!». В за-
вершение своего выступления отец 
Димитрий пожелал землякам телес-
ного и духовного здоровья, а селу 
Александровскому — благоустрой-
ства и процветания.

От имени Губернатора Ставро-
польского края Владимира Влади-
мирова участников мероприятия 
поздравил представитель Главы 
края Владислав Никишин. Он от-

«Не в силе Бог, а в правде!»

Хроника епархиальной жизни



Георгиевский епархиальный вестник 09/2019 37

Хроника епархиальной жизни

метил, что новый замечательный 
объект прекрасно вписывается в ди-
зайн центральной аллеи села Алек-
сандровского, и высказал уверен-
ность, что памятник будет долгие 
годы радовать местных жителей.  
С большим и интересным событием 
земляков поздравили глава Алексан-
дровского муниципального района 
Любовь Маковская, ветеран Вели-
кой Отечественной войны, почёт-
ный гражданин с. Александровско-
го Александр Фёдорович Арчаков и 

глава Александровского сельсовета 
Николай Брихачёв.

Иерей Димитрий Воротнев и 
штатный священник Александро-
Невского храма с. Александров-
ского иерей Олег Панасенко со-
вершили у памятника молебен и 
вознесли святому князю Александру 
сугубую молитву. 

Мероприятие продолжилось 
праздничным концертом и салютом 
на центральной площади.

25 сентября в актовом зале штаба ФКУ ИК-3 УФСИН России по 
Ставропольскому краю с. Краснокумского состоялась встреча со-
трудников исправительного учреждения с настоятелем храма Свя-
той Троицы станицы Георгиевской протоиереем Вадимом Бойко. 
В ходе беседы священник рассказал собравшимся об основах право-
славного вероучения.
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Приходские новости
12 сентября, в день памяти пере-

несения мощей святого благовер-
ного князя Александра Невского, 
в Александро-Невском храме села 
Прасковея состоялся престольный 
праздник. Божественную литургию 
и традиционный крестный ход во-
круг храма возглавил благочинный 
Свято-Крестовского округа прото-
иерей Ириней Лукьянов. Ему со- 
служили настоятель храма-имени-
нника протоиерей Димитрий Мо-
розов и штатный священник хра-
ма Воскресения Словущего города  
Будённовска протоиерей Вадим 
Беляков. 

В богослужениях приняли учас-
тие глава муниципального образова-
ния села Прасковея Виталий Шиха-

лев, множество местных прихожан 
и паломники из близлежащих право-
славных приходов.

После завершения крестного 
хода и возглашения уставных мно-
голетий отец благочинный поздра-
вил священников и мирян с хра-
мовым праздником. Протоиерей 
Димитрий Морозов и сёстры мило-
сердия Прасковейского сестриче-
ства поблагодарили отца Иринея за 
приезд и совместную молитву и по-
дарили ему цветы.

По традиции, храмовое торже-
ство завершилось праздничным 
обедом.

◊ ◊ ◊
12 сентября благочинный Свято-

Крестовского округа протоиерей 

Хроника епархиальной жизни
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Ириней Лукьянов посетил отдел 
ЗАГС по Будённовскому району, где 
принял участие в чествовании суп-
ругов Владимира Яковлевича и Зи-
наиды Агеевны Коваленко, которые 
отметили «бриллиантовую свадь-
бу» — 60-летие семейной жизни. 
Священник поздравил супружескую 
чету, напомнил слова Христа Спа-
сителя: «Что Бог сочетал, того че-
ловек да не разлучает» (Мф. 19: 6), 
отметил, что этот многолетний со-
юз должен служить примером для 
молодого поколения, а также вру-
чил виновникам торжества цветы и 
подарки.

◊ ◊ ◊
18 сентября благочинный Нефте-

кумского округа иерей Константин 
Капарулин принял участие в семи-
наре «Методика организации ра-

боты по укреплению межнацио-
нальных и межконфессиональных 
отношений в восточных районах 
Ставропольского края», организо-
ванном Духовным управлением му-
сульман СК и Фондом поддержки 
исламской культуры, науки и обра-
зования РФ.

Проведение мероприятия было 
вызвано необходимостью обеспе-
чить грамотную организацию рабо-
ты мусульманских духовных лиде-
ров с местным населением в плане 
недопущения конфликтных ситуа-
ций на национальной и религиоз-
ной почве. Соответственно, слу-
шателями семинара стали имамы и 
активисты общественных органи-
заций Нефтекумского городского 
округа, а также Степновского, Арз-
гирского, Благодарненского и Лево-
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кумского муниципальных районов 
Ставропольского края.

Перед ними выступили: предсе-
датель комиссии по профилакти-
ке и преодолению межнациональ-
ных и межрелигиозных конфликтов, 
дискриминации, экстремизма на 
этнической и религиозной почве 
Общественного совета Федераль-
ного агентства по делам нацио-
нальностей, директор Института 
государственно-конфессиональных 
отношений Пятигорского госу-
дарственного университета Ибра-
гим Ибрагимов; советник муфтия 
Ставропольского края по моло-
дёжной политике Мурад Ибраги-
мов; заместитель муфтия Ставро-
польского края Закир Шарыпов; 
заместитель председателя Комите-
та Ставропольского края по делам 

национальностей и казачества Вла-
димир Андреев; заместитель гла-
вы администрации Нефтекумско-
го городского округа Илона Васюк;  
благочинный Нефтекумского окру-
га, настоятель храма преподобно-
го Сергия Радонежского города  
Нефтекумска иерей Константин  
Капарулин; атаман Нефтекумского 
районного казачьего общества 
СОКО ТВКО Денис Ревин; за-
меститель начальника отдела вну-
тренних дел по Нефтекумскому го-
родскому округу подполковник 
полиции Фёдор Сусоев.

◊ ◊ ◊
21 сентября престольный празд-

ник своего храма Рождества Пресвя-
той Богородицы отметили жители 
села Степного. Настоятель храма-
именинника иерей Андрей Чернов 
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совершил Божественную литургию 
и молебен. В традиционном крест-
ном ходе вокруг храма приняли  
участие казаки местного казачьего 
общества во главе с атаманом Сер-
геем Васюком. По окончании крест-
ного хода священник возгласил 
многолетие. Глава Степновского 
сельсовета Олег Кармаза поздравил 
земляков с престольным праздни-
ком. Затем отец Андрей вручил ак-
тивным прихожанам и труженикам 
храма благодарственные письма и 
памятные подарки. 

Завершилось торжество празд-
ничным обедом, блюда для которо-
го приготовили казачки на костре.

Также в этот день престольное 
торжество состоялось в храме Рож-
дества Пресвятой Богородицы села 

Арзгир. Всенощное бдение и Бо-
жественную литургию совершил 
благочинный Свято-Крестовского 
округа протоиерей Ириней Лу-
кьянов в сослужении настоятеля 
храма-именинника иерея Даниила 
Маршалкина. 

По окончании Литургии состо-
ялся традиционный крестный ход. 
Затем протоиерей Ириней поздра-
вил настоятеля и прихожан с празд-
ником и вручил Благодарственные 
письма пятнадцати мирянам, ко-
торые особо потрудились на благо 
прихода. 

Престольное торжество заверши-
лось праздничным обедом.

◊ ◊ ◊
26 сентября приход храма Вос-

кресения Словущего города Будён-
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новска отметил престольный празд- 
ник. Божественную литургию со-
вершил благочинный Свято-Крес-
товского округа протоиерей Ири- 
ней Лукьянов. Ему сослужили на- 
стоятель храма протоиерей Димит-
рий Морозов, штатные клирики — 
протоиереи Владимир Бондаренко 
и Вадим Беляков, а также диакон 
Дионисий Анаприенко. За бого-
служением, по обычаю, звучали пас-
хальные песнопения.

По завершении Литургии прото-
иерей Ириней поздравил духовен-
ство и прихожан Воскресенского 
храма с престольным торжеством. 
Отец благочинный особо отметил 
ответственность служения прото-
иерея Димитрия, возглавляющего 
также ЧОУ «Православная началь-
ная школа им. прп. Сергия Радонеж-
ского г. Будённовска», действующее 
при этом храме, и пожелал ему по-
мощи Божией в трудах. В ответном 
слове протоиерей Димитрий побла-

годарил благочинного округа за со-
вместную молитву и служение. Пре-
стольное торжество завершилось 
праздничным обедом, в котором 
приняли участие около 90 человек.

◊ ◊ ◊
27 сентября, в праздник Воздви-

жения Креста Господня, в с. Зелё-
ная Роща состоялся крестный ход 
от нового Георгиевского храма до 
поклонного креста у въезда в село. 
В молитвенном шествии приняли 
участие казаки, школьники и другие 
жители этого населённого пункта.

У поклонного креста настоятель 
Георгиевского храма протоиерей 
Василий Путивской совершил мо-
лебен. Затем священник произнёс 
проповедь, в которой рассказал об 
истории праздника Крестовоздви-
жения и напомнил мирянам о необ- 
ходимости нести свои жизненные 
кресты, терпеливо преодолевая 
скорби и благодаря Бога за всё, что 
Он посылает каждому человеку.

Хроника епархиальной жизни
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Трудно представить себе образ 
нашей необъятной России без ко-
локольного звона и куполов право-
славных храмов, возвышающихся 
над городами и весями. Но самое 
главное, Православная Церковь 
во все времена была и остаётся ос-
новной хранительницей и воспита-
тельницей духовно-нравственных 
ценностей русского человека. Доб-
рые качества христианской нрав-
ственности достались нам от пред-
ков, наших бабушек и дедушек.

За своё православное воспита-
ние я бесконечно благодарна сво-
ей родной бабушке Харитине Ва-
сильевне Шияновой. По её совету 
меня годовалым ребёнком крестили 
в Успенской церкви города Моздо-
ка в ноябре 1949 года, так как в селе 
Иргаклы, где я родилась, не было 
храма.

Спустя несколько лет, где-то в 
1953-1958 годах, на улице Калинина 
в нашем селе поселились Бабаковы 
— очень красивая девушка Анна (её 
все звали Нюсей) с большой черной 
косой и её мама. Нюся знала ста-
рославянский язык, читала Библию 
и Псалтырь и знала наизусть мно-
го молитв. Через некоторое время 
в дом Бабаковых стали приходить 
местные жители, искренне тянув-
шиеся к вере.

Меня туда ещё в пятилетнем воз-
расте привела моя бабушка. Пом-
ню, какой внутренний восторг охва- 
тывал мою душу во время выслуши-
вания молитв в дни больших пра-
вославных праздников. В праздник 
Святой Троицы весь «молитвенный 
дом» Бабаковых наполнялся запа-
хом душистого сена, чабреца и цве-
тов. Такое же праздничное убран-

Дорога к храму — дорога к Богу
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ство дворов и жилищ можно было 
увидеть в каждом сельском доме, 
где жили верующие люди: ворота, 
калитки, входные двери, комнаты и, 
конечно, «святые углы» были укра-
шены зеленью и цветами.

От нас, детей, посещавших мо-
литвенные службы вместе со сво-
ими бабушками, требовалось без- 
укоризненно и ответственно ис- 
полнять все символические дей-
ствия — налагать на себя крест-
ное знамение, совершать поклоны, 
приветствовать старших и сверст-
ников. Так наши набожные право-
славные бабушки учили нас пра-
вославным обрядам, закладывали 
основы духовно-нравственного вос-
питания — смирение, кротость, Бо-
жий страх, ответственность за свои 

поступки, и сами были примером 
беззаветной преданности Господу 
Богу. Огромное спасибо старшему 
поколению и низкий поклон моим 
землякам, давно покинувшим зем-
ной мир! Светлая память и вечный 
покой рабам Божиим А. Бабако-
вой, Х. В. Шияновой, А. И. Шияно-
вой, Е. Сволочковой, Г. Сибилевой, 
Г. Рудомановой, О. Шевцовой,  
М. Остроумовой и многим другим.

В послевоенные годы иргаклин-
цы особенно остро тянулись к вере. 
Практически в каждом доме име-
лись образа Спасителя, Богородицы, 
других святых. В  нашем скромном 
жилище в «святом углу» хранились 
две иконы — Спасителя и Богоро-
дицы. С детства я знала от мамы, 
что этими иконами были благослов-

Истории наших читателей
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лены на брак мои родители. Мама 
с большим благоговением обраща-
лась с этими семейными святынями 
и содержала их в особой чистоте.  
К большим православным праздни-
кам она обязательно перестирывала 
и накрахмаливала марлевые занавес-
ки и вышитые холщёвые рушнич-
ки, которыми был убран «святой 
угол». Нам, детям, строго-настрого 
было наказано перед святыми обра-
зами не шуметь, не ссориться, гово-
рить только правду. «Боженька всё 
и всегда видит», — учила нас наша 
мама. И мы старались оправды-
вать её ожидания и угодить Госпо-
ду Богу.

Особое значение уделялось под-
готовке к православным праздни-
кам – Рождеству Христову, Пасхе, 
Троице. Помню, как мы, деревен-
ские девчонки, разучивали колядки 
и «щедровки» под руководством  
Г. Рудомановой — самой старшей 
бабушки, проживавшей на нашей 
улице, а в дни праздника Рождества 
Христова отправлялись всей улич-
ной гурьбой поздравлять соседей, 
родственников, односельчан.

Неизгладимое впечатление оста-
вило в моей памяти моё первое при-
частие. В доме у Бабаковых можно 
было только молиться в частном по-
рядке. Никакие общественные бого- 
служения и церковные Таинства 
там не совершались. Для участия в 
них людям приходилось ехать в бли-
жайшие храмы — в города Моздок 

и Будённовск, село Урожайное, где 
на постоянной основе служили свя-
щенники. 18 августа 1958 года ба-
бушка, я и моя школьная подруга 
отправились в кузове грузовой ма-
шины из Иргаклов по просёлочной 
дороге до села Урожайного, непо-
далёку от которого тогда строился 
новый город Нефтекумск. В то вре-
мя это была стройка века на восто-
ке Ставропольского края. Издали 
нам были видны  кирпичные стены 
возводящихся домов, окруженных 
колючей проволокой и сторожевы-
ми вышками (к работам привлекали  
заключённых). Бабушка, заметив на- 
ше детское удивление, сообщила: 
«Это город строят!» Так мы на пу- 
ти к Богу прочувствовали дух «но-
востройки века»! 

19 августа 1958 года — праздник 
Преображения Господня — день 
моего первого причащения Святых 
Христовых Таин. Отчётливо пом-
ню, как ранним туманным утром 
под звон церковных колоколов пра-
вославные урожайненцы спешили 
на Божественную литургию. Ока-
завшись впервые в жизни на насто-
ящем праздничном богослужении в 
настоящем храме, уже в первые ми-
нуты нашего пребывания, я ощутила 
необыкновенные, не передаваемые 
словами восторженные чувства, по-
буждавшие меня к внутреннему сми-
рению и душевной чистоте. Пом- 
ню, как пел церковный хор — таин-
ственно и проникновенно. Помню 
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своё необыкновенное, ни с чем не 
сравнимое состояние перед Чашей 
— страх и боязливость, «ватные» 
ноги и руки. И только подбадри-
вающие слова бабушки Харитины: 
«Иди с миром! Иди!» укрепля-
ли мою волю и телесные силы. И я 
смиренно подошла к Чаше и при-
частилась Святых Христовых Таин.  
А затем неожиданно расплака-
лась — вероятно, от нервного на-
пряжения.

До сих пор, вот уже более 60 лет, 
стоя перед Чашей со Святыми Дара-
ми с трудом справляюсь с ощущени-
ем внутреннего напряжения и тре-
воги. Зато после Причастия выхожу 
из храма окрылённой, с неудержи-
мым желанием успеть сотворить 
побольше добра во Славу Божию, 
жить по совести и продолжать  
шествие по благословенной дороге 
к Богу, в Его Небесное Царство.

Православные иргаклинцы тяну-
лись к вере, к Богу, и мечтали о на-
стоящем храме в своём селе. В «за- 
стойные» 1980-е годы особую тре- 
вогу у старшего поколения вызы-
вали бездуховность местной моло-
дёжи, её душевная пустота и без-
нравственные поступки. Но потом 
настала эпоха «перестройки». 

В начале 1993 года администра-
ция села Иргаклы, серьёзно оза-
боченная положением молодёжи, 
учитывая мнение педагогического 
коллектива и родительского совета 
школы, членов правления колхоза, 

а также неоднократные обращения 
местных православных старожилов, 
организовала сход граждан по во- 
просу строительства православного 
храма. В результате церковь реши-
ли построить на пригорке левого 
берега речки, протекающей через 
село, недалеко от старого кладбища. 
В том же 1993 году по благослове-
нию митрополита Ставропольского 
и Бакинского Гедеона священником 
из села Ачикулак Нефтекумского 
района было освящено место под 
строительство храма.

Всю огромную организационную 
работу по строительству взяла на 
себя глава сельской администрации 
Любовь Васильевна Кокарева. Селя-
не неизменно верили ей, коренной 
иргаклинке, родившейся в традици-
онной православной семье. Л. Кока- 
ревой потребовалось немало душев-
ных и физических сил, чтобы упор-
но отстаивать перед вышестоящими 
чиновниками свои личные убежде-
ния и чаяния сельчан в необходи-
мости строительства храма. Она и 
прораб В. Макаров, начальник от-
дела капитального строительства, 
выезжали во многие храмы Став-
ропольского края с целью изуче-
ния канонов, архитектурных и тех- 
нологических особенностей храмо-
вого строительства.

 Здание церкви возводилось в пе-
риод с 1993 по 1999 год на средства 
СПК «Иргаклинский», председа-
телем которого тогда был Виктор 
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Борисович Семеняк, а также на  
пожертвования населения, местных 
предпринимателей и других ме-
ценатов. Кладку стен выполняла 
колхозная стройбригада под руко-
водством Вардана Вагановича Ба-
веяна. Строители, в числе которых 
были сыновья В. Бавеяна, работа-
ли сутками, без выходных, и в каж-
дый кирпичик вкладывали своё мас-
терство, любовь и частичку души. 
Силами местных умельцев были из-
готовлены купол церкви и полуто-
раметровый крест, выполнены сва-
рочные и штукатурные работы.

«Спасибо всем землякам за ог-
ромную поддержку в строитель-
стве храма», — неоднократно от-
мечала Л. В. Кокарева, неутомимый 
борец за духовное процветание и 
мирное существование православ-
ных христиан в условиях сложных 
межэтнических и межрелигиозных 
отношений на востоке Ставропо-
лья. К великому сожалению, 27 но-
ября 2010 года Любовь Васильевна 
вместе с братом Владимиром была 
зверски убита неизвестными ли-
цами. Все мы, знавшие её — одно-
сельчане, одноклассники, коллеги 
и соратники по работе — поныне 
скорбим о безвременной кончине 
нашей главы, вдохновительницы и 
организатора строительства ирга-
клинского храма Божьего. 

Неоценимый вклад в строитель-
ство церкви внёс наш земляк, пред-
седатель Государственной Думы 

Ставропольского края Александр 
Акимович Шиянов (Председатель 
краевой Думы в 1997-2001 гг.; член 
Совета Федерации в 1999-2002 гг.). 
Огромную моральную и материаль-
ную помощь в строительстве право-
славного храма в селе оказывали и 
местные прихожане. Нередко они 
безвозмездно на добровольных на-
чалах участвовали в выполнении 
подсобных и иных  работ.

Так, совместными усилиями в 
Иргаклах был построен храм, кото-
рый назвали в честь иконы Божией 
Матери «Всех скорбящих Радость». 
Первое богослужение в нём состоя-
лось в престольный праздник, 6 но-
ября 1999 г. Его совершил прото-
иерей Евгений Скицан.

 Первым настоятелем Скорбя-
щенского храма с. Иргаклы был ие-
рей Вадим Беляков — с 19 янва-
ря 2000 г. по 6 ноября 2003 г. В это 
время при храме находилась схимо-
нахиня Евгения (Соколова).

6 ноября 2003 года, в пре-
стольный праздник, Божествен-
ную литургию в храме совершил 
епископ Ставропольский и Вла-
дикавказский Феофан. По окон-
чании богослужения архиерей на-
значил нового настоятеля храма 
— иерея Павла Иватского. Отец 
Павел прослужил в Иргаклах по  
1 сентября 2011 г. Он был очень  
активен в общественной и приход-
ской жизни, имел непререкаемый 
авторитет и хорошо знал своё дело. 
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24 марта 2004 года его стараниями 
в храм была принесена частица мо-
щей святого преподобного Сергия 
Радонежского. Отца Павла очень 
любили иргаклинцы и очень сожа-
лели о его переводе в другой храм.

Затем Епархия присылала к нам 
других священников, но они почему-
то долго не задерживались. В кон-
це 2011 — начале 2012 года бого-
служения в Скорбященском храме 
совершал по субботам настоятель 
храма Рождества Пресвятой Бого-
родицы села Степное иерей Андрей 
Чернов. С 9 марта 2012 г. по 4 мар-
та 2013 г. настоятелем его вновь 
был протоиерей Евгений Скицан, а 
после него — чуть больше года (по 
26 мая 2014 г.) — иерей Евгений 
Семилетов. Потом вновь храм стал 
обслуживать иерей Андрей Чернов, 
приезжая в Иргаклы по субботам из 
Степного.

Хочется сказать спасибо по-
христиански преданным храму при-
хожанам. Это староста храма Ли-
дия Лагода, Вера Паданова, Ольга 
Лапенене, Ирина Пухова, Татьяна 
Паданова, Любовь Кузнецова, пев-
чие Екатерина Головатова и Татья-
на Авилова, благотворители Ольга 
Гиренко, Вартан Бавеян и Галина 
Остроумова. По-хозяйски к храму 
относятся администрация села и 
местные казаки. Мои земляки сми-
ренно ждут и надеются, что в Скор-
бященский храм будет назначен 
постоянный священник, который 
будет с нами молиться, призывать 
иргаклинцев к спасению души и к 
сохранению веры Православной.

Антонина Смеянова,
коренная жительница с. Иргаклы,

ныне — прихожанка Сергиевского храма  
г. Нефтекумска

28 июня 2015 года Скорбященский храм посетил епископ Георгиевский  
и Прасковейский Гедеон и совершил в нём Божественную литургию.



Фотоиллюстрации к статье «VI Епархиальный фестиваль песни 
и танца «Играй, гармонь казачья!» (стр. 13)



ВЕРА БЕЗ ДЕЛ МЕРТВА
(Иак. 2:26)

Строим храм 
всем миром


