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7 октября в Патриарших Покоях 
Свято-Троицкой Сергиевой лавры 
под председательством Святейше-
го Патриарха Московского и всея 
Руси состоялось внеочередное засе-
дание Священного Синода Русской 
Православной Церкви.

Синод постановил принять Архи-
епископию западно-европейских 
приходов русской традиции в со-
став Московского Патриархата, а 
также подтвердил принятие в юрис-
дикцию Московского Патриархата 
в составе Архиепископии клириков 
и приходов, выразивших таковое 
желание (журнал № 123).

Архиепископия — наследница 
одной из частей, на которые раско-
лоли Русскую Православную Цер-
ковь события начала XX века. Она 
возникла на базе приходов, образо-
ванных русскими, бежавшими в Ев-
ропу после революции 1917 года. 
Сперва все они подчинялись Русской 
Церкви, но в 1931 году часть при-
ходов, которыми управлял митро- 
полит Евлогий (Георгиевский), 

влилась в состав Константино-
польского Патриархата. Нынеш- 
нее возвращение Архиепископии 
в Московский Патриархат стало  
следствием отмены Патриархом 
Константинопольским Варфоломе-
ем её «особого статуса», гаранти- 
ровавшего сохранение богослужеб-
ных, пастырских и административ-
ных особенностей.

В постановлении Священного 
Синода подчёркивается, что реше-
ние о принятии Архиепископии в 
юрисдикцию Московского Патри-
архата отвечает чаяниям митропо-
лита Евлогия (Георгиевского) и 
его сподвижников. Там также го-
ворится о сохранении богослужеб-
ных и пастырских особенностей  
Архиепископии, являющихся частью 
её традиций, а также о закреп-
лении особенностей епархиаль-
ного и приходского управления 
Архиепископией.

Синод с удовлетворением отме-
тил, что широкое большинство кли-
риков и мирян западноевропейских 
приходов русской традиции поддер-
жало преосвященного архиепископа 
Дубнинского Иоанна в его решении 
восстановить единство Архиеписко-
пии западноевропейских приходов 
русской традиции с Московским 
Патриархатом.

По материалам сайта Патриархия.ру

«Русский экзархат» в Европе вошёл  
в состав Русской Православной Церкви

Официально
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15 октября помощник руководи-
теля отдела Георгиевской епархии 
по взаимодействию с казачеством 
иерей Алексей Фитисов и казаки 
Новоселицкого станичного каза-
чьего общества приняли участие  
в Общевойсковой конференции  
казачьих духовников ТВКО, кото-
рая прошла в станице Григоро- 
полисской Новоалександровского 
городского округа Ставропольского 
края. Мероприятие состоялось по 
благословению митрополита Став-
ропольского и Невинномысского 
Кирилла, главы Ставропольской 
митрополии, председателя Сино-
дального комитета по взаимодей-
ствию с казачеством, в рамках ре-
гионального этапа Международных 
Рождественских образовательных 
чтений «Великая Победа: наследие 
и наследники».

Перед началом конференции в 
храме Покрова Пресвятой Богоро-
дицы станицы Григорополисской 
были совершены Божественная ли-
тургия и молебен «перед началом 
всякого доброго дела». Богослуже-

ния возглавил войсковой священник 
ТВКО протоиерей Павел Самой-
ленко, ему сослужили 15 священни-
ков — духовники казачьих обществ. 
В храме молились казаки-терцы во 
главе с атаманом СОКО ТВКО 
Сергеем Пальчиковым.

Затем делегаты конференции по-
бывали на экскурсии в местном  
музее «Культурно-историческое 
наследие села», в ГБПОУ «Григо-
рополисский сельскохозяйственный 
техникум имени атамана М.И. Пла-
това» и на концерте известного 
казачьего писателя и музыканта 
Владимира Бутенко. Также для гос-
тей была развёрнута небольшая вы- 
ставка об истории села в холле 
Дома культуры, где проходила кон-
ференция.

Во время регистрации участники 
мероприятия получили раздаточный 
материал: справочник к 175-летию 
Духовной семинарии «Священно-
служители Кавказской и Черномор-
ской епархии 1843-1846 гг.», книгу 
П. Г. Немашкалова «Образование 
Кавказской епархии и её роль в 

В Новоселицком состоялся  
«казачий» семинар
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жизни Северного Кавказа в 1840-е 
годы», буклет о Ставропольской 
Духовной семинарии, брошюру  
В. В. Беловолова «Казаки на фрон-
те» и газету «Казачий Терек».

В конференции приняло участие 
более 300 человек: представители 
органов региональной власти, ду-
ховники казачьих обществ — свя-
щенники Ставропольской, Пяти- 
горской, Георгиевской и Махач-
калинской епархий, специалисты 
министерства образования Став-
ропольского края, члены многочис-
ленных казачьих обществ, духов-
ники и педагоги образовательных 
учреждений, осуществляющих об-
разовательный процесс с исполь-
зованием культурно-исторических 
традиций казачества, в количестве 
более 300 человек.

Пленарное заседание открыл вой-
сковой священник ТВКО прото-
иерей Павел Самойленко.

Затем собравшихся приветство-
вали глава Новоалександровского 
городского округа Сергей Сагала-
ев и атаман Ставропольского ок-
ружного казачьего общества ТВКО 
Сергей Пальчиков. Протоиерей  
Павел Самойленко вручил главе 
Новоалександровского городского 
округа книгу «Святители Кавказа»,  
а окружному атаману — Архиерей-
скую грамоту за труды в деле воз-
рождения казачества.

Ведущий специалист Министер-
ства образования Ставропольского 

края Екатерина Долгова кратко 
представила собравшимся струк-
туру казачьего образования в крае 
и основные направления патрио-
тического воспитания учащейся 
молодёжи.

Благочинный Новоалександров-
ского округа иерей Николай Гулей-
ко рассказал о станичном Покров-
ском храме и напомнил, что в годы 
Великой Отечественной войны на 
его колокольне были расстреляны 
советские солдаты, защищавшие 
Григорополисскую от фашистов.

Атаман Нижне-Кубанского рай-
онного казачьего общества Сер-
гей Здвижков приветствовал гостей 
и напомнил важнейшие страницы 
истории станицы.

Затем прозвучал основной доклад 
конференции — протоиерея Пав-
ла Самойленко, в котором был сде-
лан глубокий, всесторонний анализ 
исторических причин начала Вели-
кой Отечественной войны. Также 
отец Павел привёл примеры из жиз-
ни местоблюстителя Патриарха  
митрополита Сергия (Страгород-
ского), свидетельствующие о роли 
Русской Православной Церкви в 
очень сложные для страны воен-
ные годы. Доклад длился около 40 
минут. 

Далее выступили содокладчи-
ки.Протоиерей Анатолий Кибит-
кин рассказал о роли казачества в 
Великой Отечественной войне, а 
протоиерей Александр Дубовик —  

Жизнь митрополии
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о семинаре духовников казачьих об-
ществ, проходившем недавно в Сино-
дальном отделе по взаимодействию с  
казачеством в г. Москве.

Представители местных образо-
вательных учреждений — замести-
тель директора ГБПОУ «Григоро-
полисский сельскохозяйственный 
техникум имени атамана М. И. Пла-
това» Геннадий Демин и директор 
МОУ СОШ № 6 Наталья Иванчи-
кова — представили опыт своей 
работы с казачьей молодёжью.

О том, как проходит духовное 
окормление казачества в Дагеста-
не и Чечне, рассказал иерей Павел 
Каликин, председатель отдела по 
взаимодействию с казачеством Ма-
хачкалинской епархии.

Директор Новоалександровского 
районного историко-краеведческий 
музея Татьяна Коновалова поде-
лилась опытом сохранения и попу-
ляризации казачьей истории и 
традиций.

Первый в новейшей истории  
станицы Григорополисской казачий 
атаман Федосьев вспомнил о сво-
ём военном детстве, а также выска- 
зал пожелание, чтобы все присут-
ствующие казаки взяли на себя труд 
посетить казачьи классы с расска-
зами о жизни терского и кубанско-
го казачества, в том числе в тяжё-
лые годы Великой Отечественной 
войны. 

О современном казачестве гово-
рил заместитель атамана Терского 
казачьего войска по военно-патрио-
тическому воспитанию молодёжи 
Алексей Лихачев. Он предложил  
казакам заняться работой, связан-
ной с восстановлением памяти о 
ветеранах Великой Отечественной 
войны.

По итогам планерного заседания 
участники конференции приняли 
резолюцию. Затем состоялся кон-
церт детских казачьих коллективов.

Жизнь митрополии
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17 октября в Пятигорске состо-
ялась встреча полномочного пред-
ставителя Президента Российской 
Федерации в Северо-Кавказском 
федеральном округе Александра 
Матовникова со старейшинами и 
духовными лидерами традицион-
ных религиозных конфессий. В ней 
приняли участие митрополит Став-
ропольской и Невинномысский Ки-
рилл, архиепископ Пятигорский и 
Черкесский Феофилакт, секретарь 
Махачкалинской епархии иерей  
Виталий Тарасов и руководитель 
отдела по делам молодёжи Влади-
кавказской епархии иерей Димит-
рий Хестанов.

Речь шла об участии религиоз-
ных структур в работе по профи-
лактике наркомании и алкоголизма 
в СКФО.

– Подростковая наркомания и 
детский алкоголизм — это реальная 
и очень опасная угроза для нашей 
национальной безопасности, для 
будущего страны, — подчеркнул, 

открывая встречу, представитель  
Главы государства в округе.

По оценкам некоторых экспер-
тов, в России насчитывается около 
5 миллионов наркозависимых, при 
этом среди них растёт процент мо-
лодых людей. Для государства — 
это колоссальные экономические 
потери.

– Используйте свой авторитет, 
опыт и влияние среди молодёжи 
для того, чтобы нормой для неё стал 
здоровый образ жизни, истинные, а 
не ложные ценности, — обратился 
к присутствовавшим Александр 
Матовников.

Член Общественной палаты Рос-
сии, руководитель федерального 
проекта «Трезвая Россия» Султан 
Хамзаев, лидеры религиозных кон-
фессий, председатели советов ста-
рейшин регионов поделились своим 
опытом и конкретными предложе-
ниями для объединения усилий  
в противостоянии перечисленным 
угрозам.

В Пятигорске обсудили вопросы профилактики 
 наркомании и алкоголизма
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24 октября в городе Ставрополе 
начал работу VII Ставропольский 
форум Всемирного русского на-
родного собора. Тема форума в 
2019 году — «Русский язык в меж- 
национальном согласии». Органи-
заторами мероприятия выступили 
Международная общественная орга- 
низация ВРНС (г. Москва), Став-
ропольская митрополия, Прави-
тельство Ставропольского края и 
Северо-Кавказский федеральный 
университет при поддержке группы 
компаний «ЮгСтройИнвест».

В центре внимания около 300  
ведущих политиков и общественных 
деятелей, лидеров традиционных 
конфессий, авторитетных учёных и 
специалистов разных профессио-
нальных сфер, известных артистов, 
театральных и кинодеятелей, режис-

сёров, писателей и драматургов ока-
залась роль русского языка в межна-
циональном согласии.

Церемония открытия форума 
и пленарное заседание прошли в 
Ставропольском академическом те- 
атре драмы имени М. Ю. Лермон-
това. Его участниками стали полно-
мочный представитель Президента 
Российской Федерации в СКФО 
Александр Матовников, митропо-
лит Ставропольский и Невинномыс-
ский Кирилл, первый заместитель 
председателя комитета Государ-
ственной Думы по культуре Оль-
га Казакова, и. о. первого замести-
теля председателя Правительства 
Ставропольского края Иван Кова-
лёв, ответственный секретарь Все-
мирного Русского Народного Со-
бора Олег Ефимов, архиепископ 

VII Ставропольский форум ВРНС

Жизнь митрополии
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Жизнь митрополии

Пятигорский и Черкесский Фео-
филакт, архиепископ Элистинский 
и Калмыцкий Юстиниан, епископ  
Георгиевский и Прасковейский  
Гедеон, муфтий Централизованной 
религиозной организации «Духов-
ное Управление мусульман Ставро-
польского края» Мухаммад Рахи-
мов, главный раввин г. Ставрополя 
и Ставропольского края Александр 
Нестеров, князь Александр Трубец-
кой, первый заместитель председа-
теля Общественного Совета при 
Минкультуры РФ, президент МКФ 
«Золотой Витязь», народный ар-
тист России Николай Бурляев и де-
легаты, представляющие различные  
государственные, муниципальные, 
общественные и религиозные уч-
реждения и организации.

Приветствуя собравшихся, пол-
номочный представитель Прези-
дента РФ в СКФО Александр Ма-
товников подчеркнул актуальность 
выбранной темы форума:

– Трудно переоценить роль и 
значение русского языка для консо-
лидации народов России на основе 
традиционных ценностей, патрио-
тизма и нравственности, поэтому 
обеспечение усилий для качествен-
ного его преподавания — одна из 
стратегических задач нашего госу-
дарства.

Александр Матовников отметил, 
что в регионах округа, особенно в 
глубинке, отмечается нехватка учи-
телей русского языка и литературы. 

Поэтому, несомненно, нужно увели-
чивать подготовку в университетах 
педагогов-русистов, а также созда-
вать для них хорошие условия жиз-
ни и труда на местах, используя, в 
том числе, и возможности програм-
мы «Земский учитель», которая 
вступит в свою силу в 2020-м году. 
Это задача и для федеральных, и  
для региональных властей.

На значимость проведения фо-
рума обратил внимание и. о. перво-
го заместителя председателя Прави-
тельства СК Иван Ковалёв:

– Северный Кавказ — это боль-
шой дом для разных культур, тра-
диций и религий. Только на Став-
рополье проживает более ста 
национальностей. И именно рус-
ский язык скрепляет всю эту моза-
ику этносов и культур. Наша задача 
состоит в том, чтобы всеми инстру-
ментами мы продолжали культур-
ную, этническую работу в части 
сохранения стабилизирующего, объ-
единяющего русского языка.

Первый заместитель председате-
ля комитета Государственной Думы 
по культуре Ольга Казакова замети-
ла, что русский язык является важ-
нейшим средством, которое сохра-
няет и отражает ценности людей:

– Именно поэтому радикальные 
силы объявили настоящую войну 
русскому языку в странах Прибал-
тики, на Украине. И это война не с 
языком как с языком, а с той объе-
диняющей миссией, которую он  
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несёт. Они пытаются доказать наро-
дам этих стран, что у них с Россией 
нет ничего общего: что у нас разные 
ценности, разное понимание прав-
ды и, как бы это страшно не звуча-
ло, разная история. Таким образом, 
борьба за место и роль русского 
языка — это борьба за взаимопо-
нимание и мир между народами и 
странами, поэтому важность сегод-
няшнего форума, заявленной темы, 
конечно, сложно переоценить.

Князь Александр Трубецкой, при-
ехавший из Парижа, особо подчерк-
нул, что русский язык является на-
шим богатством:

– В мире от 280 до 300 миллио-
нов людей являются русофонами,  
т. е. знают русский язык. Надо за-
щищать русское слово, русские тра-
диции, русский язык как наше объе-
диняющее звено.

Сопредседатель Ставропольско-
го отделения ВРНС митрополит 
Ставропольский и Невинномыс-
ский Кирилл отметил, что в послед-
ние десятилетия у всех на слуху  
печальная ситуация с выдавливани-
ем русского языка из системы госу-
дарственного управления, образова-
ния и масс-медиа в ряде республик 
постсоветского пространства. Дис-
криминирующие русский язык зако-
ны приняты в Литве, Латвии, Эсто-
нии, Украине, Молдавии и других 
странах ближнего зарубежья, хотя 
русский язык остается родным для  
25-30 % граждан этих государств.

– В этих условиях сегодня важно 
активно взаимодействовать с между- 
народным сообществом, поддержи-
вать зарубежные русские школы и 
центры изучения русского языка, в 
том числе путём создания учебно-
методических комплексов, разрабо-
танных с учетом специфики стран 
преподавания, обучения педагогиче-
ских кадров, развития инфраструк-
туры и образования на русском язы-
ке за рубежом.

Внутри России, заметил митропо-
лит Ставропольский и Невинномыс-
ский Кирилл, единство государства 
напрямую зависит от распростра-
нения русского языка, уровня вла-
дения им молодым поколением. 
Поэтому необходимо постоянно 
повышать качество обучения детей 
русскому языку, независимо от мес-
та их жительства и специализации 
школы. 

Тему русского языка на постсо-
ветском пространстве продолжил 
заведующий кафедрой русского язы- 
ка Донецкого национального уни-
верситета Вячеслав Теркулов. Он 
отметил, что в ряде стран постсо-
ветского пространства ареной про-
граммирования, манипулирования 
стал языковой вопрос. Обществу 
настойчиво навязывается идея, что 
жизнь станет лучше, если отказать-
ся от русского языка и тем самым 
поддержать родной национальный 
язык. Но на самом деле те, кто это 
делает, стремятся не к тому, чтобы  

Жизнь митрополии
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поддержать свой язык, а к тому, 
чтобы разрушить русскую менталь-
ность. Носителям русского языка 
навязывается идея: «Ваш язык ущер- 
бен, и поэтому ущербны и вы».  
В результате люди начинают бо-
роться со своим языком, что и пока-
зали последние годы.

– В первую очередь необходима 
просветительская работа, нам нуж-
но говорить правду, — призвал Вя-
чеслав Теркулов. — И здесь, на фо-
руме, мы не молчим.

Первый заместитель председа-
теля Общественного Совета при  
Минкультуры РФ, президент МКФ 
«Золотой Витязь», народный ар-
тист России Николай Бурляев за- 
тронул тему проекта закона о куль-
туре, который красной нитью про- 
водит мысль о невмешательстве  
государства в творческую деятель-
ность, что позволит расцветать  
сорнякам — русофобии, анти-
историзму, патологической нетра-
диционности. Также проект поло-
жительно отзывается о рыночной 
оптимизации культурных учрежде-
ний, их реорганизации, ликвидации, 
хотя практика показала, что она час-
то является смертным приговором 
подлинной традиционной культуре. 
Среди предложений самого деяте-
ля, которые он попросил внести в 
резолюцию форума, поэтапное вы-
ведение государственной культу-
ры из рынка; последовательное уве-
личение финансирования отрасли 

культуры; определение ответствен-
ности Министерства культуры РФ 
и Общественного совета при нём 
за соблюдение основ государствен-
ной культурной политики и Закона 
о культуре; узаконить назначение 
на руководящие должности в Мин-
культуры и во всех государствен-
ных творческих коллективах спе-
циалистов с высшим профильным 
образованием; усилить роль госза-
каза — обязать Фонд кино и другие 
госучреждения Минкультуры ока-
зать приоритетную поддержку в со-
циально значимых проектах.

Заведующий кафедрой русского 
языка СКФУ Вячеслав Ходус высту-
пил с докладом «Русский язык как 
хранитель духовных ценностей на-
ции и важнейший фактор формиро-
вания российской цивилизационной 
идентичности»:

– Сегодня в 21 веке мы теряем 
буквы. Это одна из страшных уг-
роз русского языка. Если говорить 
о могучем языке, то этот переход 
на какие-то элементы языка, его  
обнищание, нас ведёт, казалось бы, 
к ранее фантастическому образу 
Эллочки Людоедки. Люди обща-
ются ограниченным количеством 
слов, лексический состав постоянно 
сжимается.

Профессор рассказал об опыте 
Северо-Кавказского федерального 
университета, который единствен-
ный в стране реализует проект о 
внедрении культуры речи в большом 
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объёме для студентов всех направ-
лений подготовки.

После пленарного заседания ра-
бота Форума продолжилась по че-
тырём секциям.

Одной из самых масштабных ста-
ла секция «Русский язык в культуре, 
образовании и науке», прошедшая 
в Северо-Кавказском федеральном 
университете. В ней приняли учас-
тие ведущие учёные российских  
вузов, деятели культуры, предста-
вители духовенства, общественных 
организаций и СМИ. Вели секцию 
епископ Георгиевский и Праско-
вейский Гедеон, благочинный Ми-
хайловского округа и преподаватель 
Ставропольской духовной семина-
рии протоиерей Игорь Подоситни-
ков и доктор филологических наук, 
заведующий кафедрой русского 
языка СКФУ Вячеслав Ходус.

24 октября эксперты обсудили 
вопросы сохранения русского язы-
ка, а также проблемы речевой куль-
туры студентов и школьников.

Открыла работу секции доктор 
филологических наук, профессор 

Московского педагогического госу-
дарственного университета Ирина 
Минералова с докладом «Подлин-
ные и мнимые ценности в изуче-
нии и преподавании русского языка 
и литературы в школе». Профессор 
отметила, что молодым педагогам 
тяжело найти общий язык с детьми. 
Несмотря на теоретические знания, 
зачастую специалисты не учитыва-
ют особенности восприятия детей и 
изъясняются слишком сложно.

– Вы можете говорить что угод-
но, но ребёнок вас не услышит.  
Давайте обратимся к самим себе и 
подумаем, сколько слов в предложе-
нии на уроке в школе или на вузов-
ской лекции мы произносим таких, 
которые студент не то что не усва-
ивает, но даже не понимает, — под-
черкнула Ирина Георгиевна.

Главный редактор журнала «Ро-
ман-газета» Юрий Козлов оста-
новился в своём выступлении на 
проблемах современной русской ли-
тературы. Он отметил, что все луч-
шие современные писатели прошли 
через «Роман-газету», а в совет-
ское время в издании выпускались 
произведения, ставшие классикой.

– В настоящее время русский 
язык находится в очень опасном по-
ложении, тем более ещё и сокра-
щается количество носителей язы-
ков. Если раньше на русском языке 
разговаривало очень много людей, 
то сейчас считается, что каждый 
год вследствие естественной убыли  
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населения — на пять миллионов 
меньше. Поэтому о будущем рус-
ского языка нам всем надо думать, 
— отметил Юрий Козлов.

Доктор филологических наук, 
профессор кафедры русской клас-
сической литературы и слависти-
ки Института гуманитарных наук  
Московского городского педагоги-
ческого университета Сергей Васи-
льев рассказал о русском языке как  
об основе отечественной литера-
турной классики.

Заместитель директора по учебно-
воспитательной работе, учитель рус-
ского языка МБОУ «Лицей № 14  
г. Ставрополя», заслуженный учи-
тель Российской Федерации Любовь 
Бутенко говорила о необходимости 
сохранения языка и литературы.

С докладом на тему «”Учитель-
ская газета” как ресурс сохране-
ния и развития языковой культуры  
современного педагога» выступила 
главный редактор издания, канди- 
дат педагогических наук Ирина 
Димова.

– Мы гордимся тем, что на протя-
жении 95 лет держим особую план-
ку в сохранении норм литератур-
ного языка, — подчеркнула Ирина 
Георгиевна.

Об опыте сотрудничества пи-
сателей Ставрополья и Северной 
Осетии говорил главный редактор 
альманаха «Литературное Ставро-
полье», заместитель председате-
ля Ставропольского регионального  

отделения Союза писателей России 
Владимир Бутенко.

25 октября, во второй день рабо-
ты секции, участники секции заслу-
шали доклады учёных и преподава-
телей о великих русских писателях 
и поэтах, которые в своих произве-
дениях каждым словом доказывали 
величие русского языка. Также по 
итогам работы секции был подго-
товлен текст резолюции с обосно-
ванием предложений для органов 
государственной власти, исполни-
тельной власти, общественных и  
религиозных организаций.

Вечером 25 октября VII Ставро-
польский форум Всемирного рус-
ского народного собора завершил 
свою работу. Заключительное пле-
нарное заседание, во время которо-
го были подведены итоги двух дней 
работы форума, возглавил митро-
полит Ставропольский и Невинно-
мысский Кирилл.

В президиум итогового пленар-
ного заседания вошли авторитет-
ные лица не только края, но и стра-
ны в целом. Это говорит о весомом 
вкладе в работу форума на Кавказе.

Заместитель Председателя Госу-
дарственной Думы, член Централь-
ного штаба Общероссийского на-
родного фронта Ольга Тимофеева, 
обратившись к участникам заседа-
ния, отметила:

«Идёт серьезный разговор о  
роли русского языка для межна-
ционального согласия, о качестве  
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преподавания, о задачах школ, ву-
зов, театров, учреждений культуры, 
религиозных организаций в этой ра-
боте. Грамотно продвигать русский 
язык — это наша общая задача. Это 
важно не только у нас на Кавказе, 
где живёт большое число разных на-
родов, но и в мире».

Вице-спикер Госдумы поблагода-
рила Ставропольскую епархию за 
организацию мероприятия и боль-
шую просветительскую работу, ко-
торая ведётся на территории Став-
ропольского края, особенно среди 
молодёжи.

«За последние годы практически 
у всех православных приходов поя-
вились свои сайты, есть аккаунты в 
соцсетях. Вы ведёте большую рабо-
ту с молодёжью: православные дет-
ские сады и воскресные школы, своя 
«молодёжка» при храмах — с по-
ходами, мероприятиями, киноклу-
бами, конкурсами. Мы видим, что у 
современной молодёжи свой «язык 
общения» — интернет и соцсети. 
Нельзя игнорировать эту среду, 
нельзя запрещать. Самое правиль-
ное — вливаться, участвовать, пока-
зывать пример. Бороться с негати-
вом, который там есть».

Кроме того, Ольга Тимофеева об-
ратила внимание на важность про-
движения русского языка в между-
народной повестке:

«Мы придерживаемся принци-
па, что уважения заслуживают все 
языки. И, в свою очередь, должны  

требовать уважения к русскому  
языку. Ситуация как в Прибалтике, 
на Украине, когда идёт притеснение 
языка и русскоязычного населения, 
конечно, недопустима. Нам надо 
укреплять позиции русского языка в 
мире, развивать русские культурные 
центры, образовательные програм-
мы. Через русский язык знакомить 
мир с нашей богатой культурой».

После очередных докладов высту-
пили руководители секций: «Рус-
ский язык и русский мир: диалог 
религий, культур и цивилизаций», 
«Миссия русского языка в совре-
менном мире», «Русский язык в 
культуре, образовании и науке», 
«Культуросозидающие функции 
русского языка в театре и кино». 
Промежуточный итог был сформи-
рован в тезисы, на основании кото-
рых будет составлена официальная 
резолюция.

В конце пленарного заседания 
митрополит Кирилл поблагодарил 
всех за активное участие, подчерк-
нул, что ещё несколько дней есть 
для внесения конструктивных идей 
в итоговый документ форума, кото-
рый после этого будет представлен 
в официальных источниках.

По окончании официальной час-
ти состоялся концерт государствен-
ного казачьего ансамбля песни и 
танца «Ставрополье».

По материалам пресс-службы  
Ставропольского форума ВРНС

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

За всенощным бдением Владыке 
сослужили: секретарь епархиаль-
ного управления протоиерей Ана-
толий Маршалки; родные братья 
епископа Гедеона протоиереи Ни- 
колай и Пётр Губка; благочинные  
Георгиевского и Свято-Крестов-
ского округов протоиереи Арте-
мий Маршалкин и Ириней Лукья- 
нов; духовенство Георгиевского со- 
бора и ряда храмов Георгиевско-
го и Зеленокумского благочинни-
ческих округов. Пел архиерейский 

хор под управлением регента Тама-
ры Поповой.

В ходе богослужения была со-
вершена лития с освящением пяти 
хлебов, пшеницы, вина и елея.  
На полиелее духовенство пропело 
величание святому праведному Ге-
деону, судье Израильскому. Про-
читав положенный по уставу еван-
гельский отрывок, епископ Гедеон 
совершил помазание духовенства и 
народа освященным елеем. 

За Литургией архиерею сослу-
жили: секретарь епархиального  
управления протоиерей Анатолий 
Маршалкин; родные братья епис-
копа Гедеона протоиереи Нико-
лай и Пётр Губка; благочинные всех 
пяти церковных округов Епархии 
— протоиереи Ириней Лукьянов,  
Тимофей Гриценко, Роман Квит-
ченко, Артемий Маршалкин и  
иерей Константин Капарулин; на-
стоятели и духовенство крупнейших 
храмов Епархии; клирик Симферо-
польской епархии иерей Димитрий 
Пустовой; диаконы Алексий Каля-
дин и Димитрий Мозжухин. Пел  
архиерейский хор под управлением 
регента Тамары Поповой. В храме 
молились духовные чада Владыки, 
жёны участвовавших в Литургии 
священнослужителей и прихожане.

По окончании Литургии епископ 
Гедеон вознёс своему небесному  

Тезоименитство епископа Гедеона  
в Георгиевском соборе

Архипастырское служение
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покровителю сугубую молитву, а 
духовенство пропело праведному 
Гедеону, судье Израильскому, ве-
личание. Затем было возглашено 
многолетие.

После отпуста епископ Гедеон 
с амвона обратился к духовенству 
и мирянам с архипастырским сло-
вом о почитании пророков. Затем 
протоиерей Анатолий Маршалкин 
от имени всего духовенства Епар-
хии поздравил Правящего архиерея 
с Днём тезоименитства и преподнёс 
ему букет белых роз. 

После того, как епископ Гедеон 
сфотографировался на память с ду- 
ховенством, Владыку тепло и иск-
ренне поздравили его духовные чада, 
представители Свято-Сергиевской 
православной начальной школы го-
рода Будённовска и православного 
сестричества имени святой вели-
комученицы Параскевы Пятницы 
села Прасковея, а также прихожане  
Георгиевского собора.

В этот же день на территории  
Архиерейского подворья при храме-
часовне прп. Сергия Радонежского 
в станице Незлобной Владыка по 
благословению Святейшего Патри- 
арха Московского и всея Руси  
Кирилла вручил прихожанке храма 
святого великомученика Георгия  
Победоносца города Георгиевска 
В. М. Шлогиной орден преподобной 
Евфросинии Московской III степени. 
Валентина Матвеевна удостоена вы-
сокой церковной награды во внима-
ние к понесённым усердным трудам 
на благо Святой Церкви и в связи 
с юбилейной датой со дня рожде-
ния. Священноначалие отметило её 
весомый вклад в дело укрепления 
духовно-нравственных традиций в 
обществе, развития социального 
служения Церкви, церковно-обще-
ственной деятельности и поддер- 
жания добрых церковно-государ-
ственных отношений.
(Фотоиллюстрации см. на 2 стр. обложки.)
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14 октября, в праздник Покро-
ва Пресвятой Богородицы, епископ 
Георгиевский и Прасковейский  
Гедеон совершил архипастырскую 
поездку в село Нины Советского 
городского округа и возглавил пре-
стольное торжество в местном По-
кровском храме.

У входа в храм архиерея с хлебом-
солью и цветами встречали гла-
ва территориального отдела адми-
нистрации Советского городского 
округа с. Нины Алексей Шаламов, 
специалист территориального отде-
ла администрации Ирина Ворон-
кова, кадеты сельской МОУ СОШ  
№ 9 и классный руководитель Таи-
сия Жеребкова, казаки Нинского 
хуторского казачьего общества во 
главе с атаманом Николаем Егоро-
вым. В притворе настоятель храма 
иерей Евгений Семилетов произнёс 
краткое приветственное слово.

За Божественной литургией Вла-
дыке сослужили секретарь епархи-

ального управления протоиерей 
Анатолий Маршалкин, благочинные 
Зеленокумского и Свято-Крестов-
ского округов протоиереи Роман 
Квитченко и Ириней Лукьянов,  
иереи Михаил Тарнакин и Евгений 
Семилетов, диаконы Алексий Каля-
дин и Дионисий Анаприенко. Храм 
был полон молящихся. Пел хор  
Петропавловского храма города  
Зеленокумска под управлением ре-
гента Натальи Рекко. Перед причас-
тием протоиерей Роман Квитченко 
произнёс проповедь. Около сорока 
человек причастилось Святых Хрис-
товых Таин.

По окончании Литургии её участ-
ники во главе с архиереем соверши-
ли традиционный для престольных 
праздников крестный ход вокруг 
Покровского храма, с чтением Еван-
гелия и окроплением святой водой. 
У входа в храм епископ Гедеон воз-
нёс Пресвятой Богородице сугу-
бую молитву.

Престольное торжество  
Покровского храма села Нины
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После завершения богослужения 
Владыка обратился к духовенству и 
мирянам с архипастырским словом.

Ответное слово произнёс нас-
тоятель храма-именинника иерей 
Евгений Семилетов и от имени при-
хожан преподнёс Владыке букет 
цветов.

В завершение визита в Покров-
ский храм архиерей благословил ми-
рян иконками, а также сфотогра-
фировался на память с казаками, 
казачатами и кадетами.

Престольное торжество, по тра-
диции, завершилось праздничным 
обедом.

14 октября, по завершении архи-
пастырского визита в село Нины, 
епископ Георгиевский и Праско-
вейский Гедеон посетил посёлок 
Селивановка Советского городско-
го округа и осмотрел недавно по-
строенный храм в честь святителя 
Николая Чудотворца. Алтарь в нём 
ещё не обустроен, и церковное зда-
ние сейчас функционирует как мо-
литвенный дом.

Владыку сопровождали секретарь 
епархиального управления прото-
иерей Анатолий Маршалкин, бла-
гочинный Зеленокумского округа 
протоиерей Роман Квитченко, на-
стоятель Покровского храма села 
Нины иерей Евгений Семилетов,  

духовно окормляющий жителей 
Селивановки, а также представи-
тельницы местной православной 
общины.

По итогам осмотра архиерей сде-
лал необходимые распоряжения, ка-
сающиеся дальнейшего обустрой-
ства храма.

Посещение Никольского молитвенного дома  
посёлка Селивановка
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Утром 17 октября епископ Геор-
гиевский и Прасковейский Гедеон 
прибыл в станицу Лысогорскую для 
совершения чина освящения ста-
ринного казачьего храма Рождества 
Пресвятой Богородицы, в котором 
недавно была произведена замена 
престола.

В церковном дворе архиерея 
встречали глава Лысогорского тер-
риториального отдела по работе с 
населением управления по делам 
территорий администрации Геор- 
гиевского городского округа Анд-
рей Черноусов, атаман Лысогор-
ского станичного казачьего об-
щества Валерий Шорин, атаман 
Георгиевского районного казачьего 

общества Андрей Калиткин, депутат  
Думы Георгиевского городского 
округа Вячеслав Мезенцев и мно-
жество прихожан, в числе которых 
были местные казаки и учащиеся 
казачьих классов станичной СОШ 
№ 15. В притворе настоятель храма 
Рождества Пресвятой Богородицы 
протоиерей Михаил Силко произ-
нёс краткое приветственное слово.

Во время освящения храма и за 
Божественной литургией архиерею 
сослужили секретарь епархиального 
управления протоиерей Анатолий 
Маршалкин, благочинные Георгиев-
ского и Благодарненского округов 
протоиереи Артемий Маршалкин 
и Тимофей Гриценко, протоиереи 

Освящение храма станицы Лысогорской 
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Димитрий Зубович и Михаил Сил-
ко, иереи Димитрий Воротнев, 
Алексий Фитисов, Павел Силко и 
Роман Алексеенко, диаконы Алек-
сий Калядин и Димитрий Мозжу-
хин. Пел малый состав архиерей-
ского хора под управлением регента 
Тамары Поповой и хор духовенства 
Георгиевской епархии под управле-
нием иерея Сергия Романа.

Перед началом Литургии епис-
коп Гедеон совершил хиротесию 
(поставление в церковнослужители) 
выпускника Ставропольской духов-
ной семинарии, чтеца храма свято-
го благоверного князя Александра  
Невского г. Благодарного Петра 
Гриценко в иподиакона.

После Евхаристического канона 
иподиакон Пётр Гриценко был  
рукоположен в сан диакона.

По окончании богослужения Вла-
дыка обратился к духовенству и ми-
рянам с архипастырским словом и 

вручил протоиерею Михаилу Сил-
ко грамоту, свидетельствующую об 
освящении храма Рождества Пре-
святой Богородицы. 

Затем протоиерей Михаил Силко 
произнёс ответное слово и препод-
нёс архиерею букет цветов.

Архипастырское служение
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30 октября в конференц-зале  
административного здания Архиерей-
ского подворья при храме-часовне 
преподобного Сергия Радонежско-
го в станице Незлобной состоялось 
подведение итогов первого (регио-
нального) этапа Международного 
конкурса детского творчества «Кра-
сота Божьего мира». В 2019 году 
конкурс проводился на тему XXVIII 
Международных Рождественских 
Образовательных Чтений «Великая 
Победа: наследие и наследники». 
На конкурс были приняты 54 рисун-
ка и один рассказ. Работы, выпол-
ненные детьми из разных населён-
ных пунктов Георгиевской епархии, 
оценивало жюри под председатель-
ством епископа Георгиевского и 
Прасковейского Гедеона, в кото-
рое также вошли секретарь епар-
хиального управления протоиерей 
Анатолий Маршалкин, руководи-
тель епархиального отдела религи-

озного образования и катехизации  
иерей Александр Тараскин, препо-
даватель ИЗО ЧОУ «ПНШ им. прп. 
Сергия Радонежского г. Будён-
новска» Надежда Жданкина и пре-
подаватель ИЗО МУДО «Будён-
новская ДХШ» Татьяна Кузнецова.

Победители в номинации «Основ-
ная тематика» (рисунок) определя-
лись по трём возрастным группам.

В первой возрастной группе (дети 
до 8 лет) первое место занял рису-
нок «Песня для ветерана» (автор 
Элина Усачева, 8 лет, МУДО «Бу-
дённовская детская художествен-
ная школа»), второе место — ра-
бота под названием «Нам, внучка, 
помогла вера» (Екатерина Кова-
ленко, 8 лет, МУДО «Будённовская 
ДХШ»), третье место — рисунок 
«Парад Победы» (Елизавета Пет-
риенко, 7 лет, ЧОУ «Православная 
начальная школа им. прп. Сергия 
Радонежского г. Будённовска»).

Определены победители регионального этапа конкурса 
«Красота Божьего мира — 2019»
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Среди работ, выполненных юны-
ми художниками в возрасте от 9 
до 12 лет, жюри присудило пер-
вые места работам «С Богом!» (ав-
тор Анастасия Столбкова, 12 лет, 
МУДО «Будённовская ДХШ») 
и «Блокада» (Ульяна Медвецкая,  
11 лет, МУДО «Курская ДХШ»). 
Второе место заняли работы «Мо-
литва за Победу» (Полина Сапро-
нова, 10 лет, ЧОУ «ПНШ им. прп. 
Сергия Радонежского г. Будённов-
ска») и «Помощь Православной 
Церкви раненым» (София Огано- 
ва, 10 лет, ЧОУ «ПНШ им. прп. 
Сергия Радонежского г. Будённов-
ска»). На третьем месте — рисун-
ки «Спаси меня, Господи!» (По- 
лина Ботагова, 12 лет, Благодарнен-
ский городской округ, с. Алексеев-
ское, МОУ СОШ № 11) и «Благо-

словение» (Татьяна Морозова,  
10 лет, ЧОУ «ПНШ им. прп. Сергия 
Радонежского г. Будённовска»).

В третьей возрастной группе 
(дети 13-17 лет) лучшими были 
признаны рисунки «Благословение 
танковой колонны “Дмитрий Дон-
ской”» (автор Екатерина Волко-
ва, 15 лет, МУДО «Будённовская 
ДХШ») и «Священник Фёдор  
Пузанов награждается медалью 
“Партизан Отечественной войны  
2-й степени”» (Юлия Лесик, 14 лет, 
МУДО «Будённовская ДХШ»). 
Второе место заняли работы «Про-
тоиерей Николай Колосов, на-
граждённый Орденом Отечествен-
ной войны и боевыми медалями»  
(София Мижарева, 13 лет, МУДО 
«Будённовская ДХШ») и «Мать» 
(Полина Зайкина, 15 лет, МУДО 

«Песня для ветерана»

Архипастырское служение



Георгиевский епархиальный вестник 10/2019 23

А
р

хи
па

ст
ы

р
ск

ое
 с

лу
ж

ен
ие

«Будённовская ДХШ»). Также в 
число лучших вошли рисунки «По-
мощь ангелов» (Анастасия Каза-
кова, 17 лет, МУДО «Будённов-
ская ДХШ») и «Ты хочешь мира? 
Помни о войне!» (Дарья Черняко-
ва, 14 лет, МУДО «Будённовская 
ДХШ»), занявшие третье место.

В номинации «Рассказ» была 
представлена единственная работа 
«Мы помним» (автор Виктория 

Матвеева, 14 лет, МОУ СОШ № 11  
с. Алексеевского), которая также 
была включена в число победителей 
регионального этапа конкурса.

Призёры первого этапа творче-
ского соревнования будут отмече-
ны дипломами и памятными подар-
ками, а их работы примут участие 
в заключительном этапе конкурса 
«Красота Божьего мира», который 
пройдёт в Москве.

«Молитва за Победу»

«Благословение танковой колонны
“Дмитрий Донской”»
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31 октября епископ Георгиевский 
и Прасковейский Гедеон посетил с 
архипастырским визитом город Бла-
годарный. Главной целью приезда 
архиерея было освящение храма свя-
того благоверного князя Александра 
Невского после замены престола.

В церковном дворе архиерея 
встречали глава Благодарненского 
городского округа Александр Тень-
ков, председатель окружного Со-
вета депутатов Игорь Ерохин, ата-
ман Благодарненского районного 
казачьего общества Владимир Весе-
лов с казаками и местные жители.  
В притворе настоятель Александро-
Невского храма протоиерей Ти-
мофей Гриценко произнёс краткое 
приветственное слово.

Во время чина великого освяще-
ния храма архиерею сослужили: се-
кретарь епархиального управления 
протоиерей Анатолий Маршалкин, 
протоиереи Тимофей Гриценко, 
Ириней Лукьянов, Михаил Грицен-
ко, Александр Гребенюк, Алексий 
Егоров, Димитрий Гриценко, Алек-
сандр Егоров, Феодор Гриценко, 
Сергий Копейко, Пётр Гриценко, 
иереи Алексий Фитисов, Николай 
Терюшов, Сергий Алтухов, Даниил 
Жердев, Николай Лукьянов и Ро-
ман Алексеенко, диаконы Алексий 
Калядин, Михаил Майоров и Пётр 
Гриценко.

По окончании чина освящения 
архиерей в сослужении вышеназ-
ванного духовенства совершил Бо-
жественную литургию.

Во время Литургии епископ Ге-
деон рукоположил диакона Петра 
Гриценко во пресвитера.

Перед причастием иерей Даниил 
Жердев произнёс проповедь.

По окончании Литургии епископ 
Гедеон обратился к духовенству и 
мирянам с архипастырским словом.

Владыка передал протоиерею Ти-
мофею Гриценко специально со-
ставленную и подписанную им гра- 
моту. Она будет укреплена на вид-
ном месте при входе в храм, чтобы 
каждый входящий человек мог её 
прочесть. Также Владыка произнёс 
слова назидания новорукоположен-
ному иерею Петру Гриценко. 

Затем настоятель Александро-
Невского храма протоиерей Тимо-
фей Гриценко произнёс ответное 
слово и от имени прихожан препод-
нёс Владыке букет цветов.

Освящение Александро-Невского храма  
города Благодарного

(Фотоиллюстрации см. на 3 стр. обложки.)

Архипастырское служение
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Архипастырское служение

6 октября, в Неделю 16-ю по Пя-
тидесятнице, епископ Георгиевский 
и Прасковейский Гедеон совершил 
Божественную литургию в Георги-
евском соборе города Георгиевска. 
Накануне вечером в этом же хра-
ме архиерей возглавил всенощное 
бдение.

За Литургией Владыке сослужи-
ли секретарь епархиального управ-
ления протоиерей Анатолий Мар-
шалкин, родной брат епископа 
Гедеона протоиерей Николай Губ-
ка, 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. 

По окончании Литургии её участ-
ники во главе с архиереем соверши-
ли славление Пророку, Предтече и 
Крестителю Иоанну, зачатие кото-
рого Церковь чтит в этот день. Епис- 
коп Гедеон вознёс этому святому 
сугубую молитву. Затем с амвона 
Владыка обратился к духовенству и 
мирянам с архипастырским словом.

◊ ◊ ◊
8 октября, в день памяти пре-

подобного Сергия Радонежского,  
епископ Гедеон возглавил престоль-
ное торжество Сергиевского храма-
часовни архиерейского подворья в 
станице Незлобной. Накануне ве-

чером в этом же храме архиерей со-
вершил всенощное бдение.

За Божественной литургией Вла-
дыке сослужили секретарь епар-
хиального управления протоиерей 
Анатолий Маршалкин, родной брат 
Владыки протоиерей Николай Губ-
ка, благочинный Георгиевского ок-
руга и настоятель Архиерейского 
подворья в станице Незлобной про-
тоиерей Артемий Маршалкин и ди-
акон Алексий Калядин. Пел ма-
лый состав архиерейского хора под 
управлением регента Тамары По-
повой. За богослужением молились 
прихожане храма-часовни, сотруд-
ники епархиального управления и 
духовные чада Владыки.

По окончании Литургии её участ-
ники во главе с архиереем соверши-
ли традиционный Крестный ход во-
круг храма, с чтением Евангелия и 
окроплением святой водой. Епископ 
Гедеон вознёс преподобному Сер-
гию Радонежскому сугубую молит-
ву, а при выходе из храма-часовни 
благословил мирян иконками этого 
святого.

◊ ◊ ◊
13 октября, в Неделю 17-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.

Краткая хроника архиерейских богослужений
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За Литургией Владыке сослужи-
ли секретарь епархиального управ-
ления протоиерей Анатолий Мар-
шалкин, настоятель Георгиевского 
храма протоиерей Стефан Лещина, 
иерей Владимир Шалманов, диако-
ны Алексий Калядин и Димитрий 
Мозжухин. Пел архиерейский хор 
под управлением регента Тамары 
Поповой. 

По окончании Литургии её 
участники во главе с архиереем со-
вершили славление святителю Ми-
хаилу, первому митрополиту Ки-
евскому, память которого Русская 
Церковь чтит в этот день. Епископ 
Гедеон вознёс этому святому сугу-
бую молитву.

Вечером, накануне праздника 
Покрова Пресвятой Богородицы,  
епископ Гедеон возглавил в Геор-
гиевском соборе всенощное бдение. 
Архиерею сослужило духовенство 
собора.

◊ ◊ ◊
20 октября, в Неделю 18-ю по 

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

За 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 
участники во главе с архиереем со-
вершили славление великомучени-
ку Георгию Победоносцу. Епископ  
Гедеон вознёс этому святому сугу-
бую молитву.

После отпуста Владыка обратил-
ся к духовенству и мирянам с архи-
пастырским словом на тему читав-
шегося за Литургией отрывка из 
послания апостола Павла к христи-
анам Коринфа: «Кто сеет скупо, 
тот скупо и пожнет, а кто сеет щед- 
ро, тот щедро и пожнет. Каждый 
уделяй по расположению сердца, не 
с огорчением и не с принуждени-
ем; ибо доброхотно дающего любит 
Бог» (2 Кор. 9: 6-7).

◊ ◊ ◊
27 октября, в Неделю 19-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 сослужило 
дуовенство Собора.

По окончании Литургии её участ-
ники во главе с архиереем соверши-
ли славление святым отцам VII Все-
ленского Собора, память которых 
Церковь чтит в этот день. Затем с 
амвона епископ Гедеон обратил-
ся к духовенству и мирянам с архи-
пастырским словом.

Архипастырское служение
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2 октября в управе Зеленокум-
ского городского казачьего обще-
ства состоялась очередная встре-
ча казаков со своим духовником  
протоиереем Романом Квитченко. 
В ней приняли участие около двад-
цати членов казачьего общества.  
В ходе беседы священник говорил о 
православной вере, приводя приме-
ры из Евангелия и объясняя слуша-
телям важные аспекты вероучения. 
Беседа вызывала большой интерес у 
казаков, которые задали священни-
ку множество вопросов.

Встречи со священником уже 
много лет проходят в первую среду 
каждого месяца и давно стали не-
отъемлемой частью жизни зелено-
кумских казаков. 

◊ ◊ ◊
19 октября в зале Дворца культу-

ры села Круглолесского прошёл от-
чётный круг Хопёрского районно-
го казачьего общества за 2019 год. 
В нём принял участие штатный свя-
щенник храма святого князя Алек-
сандра Невского села Александров-
ского иерей Олег Панасенко.

На казачий круг были приглаше-
ны главы администраций муници-
пальных образований Круглолес- 
ского сельсовета Антонина Семер-
гей, Калиновского сельсовета Иван 
Ситников и Грушевского сельсо- 
вета Иван Малыхин. На отчётном 
мероприятии присутствовали 67 
казаков — представители четырёх 
казачьих обществ — из сёл Алек-
сандровского, Калиновского, Круг-
лолесского и Грушевского. 

Атаман Хопёрского районного 
казачьего общества Иван Бочаров 
выступил с отчётным докладом, в 
котором охарактеризовал общее 
положение дел в этой некоммерче-
ской организации, определил проб-
лемы и отметил положительную 
динамику в развитии. По итогам  
доклада работа Хопёрского район-
ного казачьего общества была при-
знана удовлетворительной.

По окончании мероприятия твор-
ческие коллективы сёл Круглолес-
ского и Саблинского выступили  
перед казаками с концертом.

Дела казачьи Хр
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С 23 сентября по 3 октября в 
ФКУ ДПО «Санкт-Петербургский 
институт повышения квалификации 
работников Федеральной службы  
исполнения наказаний» проходил 
обучающий семинар для руково-
дителей епархиальных отделов по  
тюремному служению — тюремных 
капелланов по программе «Осо-
бенности религиозно-просветитель-
ской деятельности в учреждениях 
уголовно-исполнительной систе-
мы». По благословению епископа 
Георгиевского и Прасковейского 
Гедеона в нём принял участие руко-
водитель отдела по тюремному слу-
жению Георгиевской епархии иерей 
Константин Капарулин.

Программа семинара была рас-
считана на восемьдесят учебных 
часов. За это время священники 
прослушали лекции по таким дис-

циплинам, как «Специальная духов-
ная подготовка», «Правовая подго-
товка», «Психолого-педагогическая 
подготовка» и др., а также приняли 
участие в практических встречах и 
выездных занятиях, которые про- 
шли в исправительных учреждениях.

3 октября в торжественной об-
становке руководство института и 
представители кафедры организа-
ции кадровой и воспитательной ра-
боты вручили слушателям семинара 
удостоверения о повышении квали-
фикации и пожелали им успехов в 
дальнейшей деятельности.

◊ ◊ ◊
С 7 по 13 октября учреждения 

УФСИН России по Ставропольско-
му краю и духовно окормляющие их 
священнослужители приняли учас-
тие в проведении Всероссийской 
акции «Неделя молитвы».

Тюремное служение

Хроника епархиальной жизни
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Хроника епархиальной жизни

Храм в честь святой великомуче-
ницы Анастасии Узорешительницы 
является центром религиозной жиз-
ни в женской исправительной ко-
лонии № 7 города Зеленокумска, 
местом утешения и духовного на-
ставления. В «Неделю молитвы» 
верующие женщины из числа кон-
тингента этого учреждения каждый 
день приходили в храм, чтобы по-
святить некоторое время усердной 
молитве. 10 октября настоятель хра-
ма Покрова Пресвятой Богороди-
цы села Нины иерей Евгений Семи-
летов совершил в этом тюремном 
храме молебен об умножении люб-
ви в семьях заключённых, а затем 
произнёс проповедь, ответил на во- 
просы и призвал женщин, отбыва-
ющих наказание, как в колонии, так 
и на воле твёрдо следовать христи-
анским духовным и нравственным 
ориентирам. После богослужения 
прихожанки побеседовали со свя-

щенником о насущных проблемах 
духовной жизни.

11 октября в тюремном храме в 
честь святителя Василия Великого 
исправительной колонии № 6 хуто-
ра Дыдымкин состоялся молебен 
«о ниспослании помощи Божией 
тюремным служителям», в котором 
приняли участие сотрудники этого 
пенитенциарного учреждения. 

Богослужение совершил насто-
ятель Никольского храма стани-
цы Курской иерей Александр Рома-
ненко. Затем священник ответил на  
вопросы собравшихся.

◊ ◊ ◊
11 октября в ФКУ ИК-3 УФСИН 

России по Ставропольскому краю, 
которая находится в селе Красно- 
кумском, проходили учения подраз-
деления службы охраны. Помощ-
ник благочинного Георгиевского 
округа по тюремному служению  
иерей Алексий Егоров обратился  
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к сотрудникам этого подразделения 
с пастырским словом. 

«К Иоанну Крестителю приходи-
ли люди, чтобы принять крещение, 
и вместе с этим спрашивали у него 
совета, как же сотворить достойные 
плоды покаяния. Приходили к Про-
року и воины, с тем же вопросом: 
“Что нам делать?”. И Пророк от-
вечал им: “Никого не обижайте, не 
клевещите, и довольствуйтесь своим 
жалованьем” (Лк. 3: 14). Как вы ду-
маете, насколько актуальны советы 
Иоанна Крестителя в наше время?» 
— спросил отец Алексий у служа-
щих пенитенциарного учреждения. 

Командир подразделения, с ко-
торым священник проводил беседу, 
отметил, что советы святого Про-
рока весьма актуальны и сегодня.

◊ ◊ ◊
24 октября в тюремном храме 

святой великомученицы Анастасии 

Узорешительницы женской испра-
вительной колонии № 7 города  
Зеленокумска состоялась Божест-
венная литургия. 

Богослужение совершил благо-
чинный Зеленокумского округа про- 
тоиерей Роман Квитченко, ему по-
могал штатный клирик городско-
го Петропавловского храма прото-
иерей Владимир Сорочинский.

На богослужении молились око-
ло 30 заключённых женщин. Для 
прихожанок этого храма каждая  
Литургия — большой праздник. 
Почти все они в этот день испове-
довались и причащались Святых 
Христовых Таин.

После окончания Литургии отец 
Роман обратился к молящимся со 
словом пастырского назидания. 

Затем священники беседовали с 
женщинами и отвечали на их вопро-
сы о духовной жизни.

Хроника епархиальной жизни
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Хроника епархиальной жизни

6 октября настоятель храма свя-
того благоверного князя Александ-
ра Невского села Прасковея прото-
иерей Димитрий Морозов провёл 
две встречи в помещении Свято-
Алексиевского детского православ-
ного развивающего центра, действу-
ющего при этом храме.

Первая встреча была посвяще-
на прошедшему накануне Дню учи-
теля. Православные педагоги и 
воспитатели села вместе со священ-
ником обсудили наболевшие темы 
и посмотрели тематический фильм. 
Отец Димитрий поздравил собрав-
шихся с профессиональным празд-
ником. Затем беседа продолжилась 

в непринуждённой обстановке за 
чаепитием.

В этот же день протоиерей  
Димитрий Морозов, который по- 
мимо всего прочего является духов-
ником Прасковейского сестричест-
ва, пообщался с сёстрами милосер-
дия. В ходе встречи был заслушан 
доклад о деятельности сестричества 
за 9 месяцев 2019 года. Также её 
участники наметили планы на бли-
жайшее будущее и обсудили вопро-
сы, связанные с празднованием По-
крова Пресвятой Богородицы и дня 
памяти небесной покровительницы 
сестричества — святой великомуче-
ницы Параскевы Пятницы.

Приходские встречи  
с педагогами и сёстрами милосердия
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8 октября, в день памяти пре-
подобного Сергия Радонежского, в 
храме Воскресения Словущего горо-
да Будённовска, на территории ко-
торого действует Свято-Сергиевская 
православная начальная школа, про-
шло праздничное богослужение. 

По окончании Божественной ли-
тургии, которую возглавил насто-
ятель протоиерей Димитрий Мо-
розов, духовенство и прихожане 
прошли вокруг храма крестным хо-
дом. Затем были возглашены устав-
ные многолетия.

В ЧОУ «ПНШ им. прп. Сер-
гия Радонежского г. Будённовска» 
преподавателями было проведено 
праздничное мероприятие по слу-
чаю актового дня. Школьникам по-
казали презентацию про препо-

добного Сергия, а сами учащиеся 
читали стихи и пели песни, посвя-
щённые небесному покровителю 
своей школы.

◊ ◊ ◊
25 октября, в предпоследний день 

учебной четверти, в православной 
начальной школе имени преподоб-
ного Сергия Радонежского города 
Будённовска прошла общешколь- 
ная линейка, посвящённая подведе-
нию итогов образовательного про-
цесса. Директор школы протоиерей 
Димитрий Морозов, обратившись к 
педагогам и школьникам, отметил, 
что первая учебная четверть после 
долгих летних каникул обычно бы-
вает сложной, но ребята быстро 
настроились на учебный лад. По ре-
зультатам региональных провероч-

События из жизни 
Свято-Сергиевской православной школы

Хроника епархиальной жизни
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ных работ в начале четверти и ито-
говых контрольных работ ребята 
показали стопроцентную успевае-
мость и хорошее качество знаний.  
А это значит, что знания, получен-
ные в прошлом году, не были забы-
ты за лето.

Также священник поблагодарил 
ребят за активное участие в раз-
личных конкурсах и внеклассных 
мероприятиях.

В престольный праздник храма 
Воскресения Словущего, на тер-
ритории которого находится пра-
вославная школа, ребята приняли  
участие в праздничном богослуже-
нии и причастились Святых Хрис-
товых Таин, а в день памяти препо-
добного Сергия Радонежского, имя 
которого носит это образователь-
ное учреждение, познакомились с 
выставкой репродукций художни-
ков, изображавших преподобного 
Сергия.

Более 30 работ выполнено участ-
никами школьного тура в рамках 
Международного конкурса детско-
го творчества «Красота Божьего 
мира» на тему «Великая Победа: 
наследие и наследники». Восемь ра-
бот были признаны лучшими и на-
правлены на епархиальный этап 
конкурса, а их авторам на школь-
ной линейке были вручены грамо-
ты — четвероклассницам Полине 
Сапроновой, Татьяне Морозовой, 
Александре Беляковой, Веронике 
Гаченко и Софии Огановой, а также 

ученицам второго класса Варва- 
ре Маликовой и Елизавете Пет-
риенко.

По итогам конкурса поделок 
из природного материала «Золо-
тая Осень», выполненных ребята-
ми вместе с родителями, каждому 
классному коллективу было вручено 
благодарственное письмо. В канун 
государственного праздника «День 
народного единства» в школе про-
шёл конкурс чтецов «Радуга друж-
бы». Конкурс получился массовым, 
так как почти все ребята приняли 
участие в классных отборочных ту-
рах и выучили стихи о России, о 
дружбе народов, о мире на нашей 
планете. Почётными грамотами на 
школьной линейке были награжде-
ны участники школьного тура: пер-
воклассники Варвара Мещерякова, 
София Полковникова и Михаил 
Степанов, второклассники Марга-
рита Визичканич, Руслан Гужвин, 
Александра Шулико, Елизавета Пет- 
риенко и Александр Болтычев, уче-
ники третьего класса Фёдор Гапка-
лов, Артём Ганжа и Макар Скок и 
четвероклассники Татьяна Морозо-
ва, Климент Мухин, София Оганова 
и Кирилл Петриенко.  

В завершение линейки директор 
школы протоиерей Димитрий Мо-
розов напомнил ребятам о соблюде-
нии правил безопасного поведения 
на улице и в быту в период каникул 
и пожелал Божией помощи.
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г. Будённовск
11 октября в городе Будённовске 

прошли традиционные проводы в 
армию призывников срочной служ-
бы осеннего призыва в ряды Воору-
жённых сил России. В торжествен-
ном мероприятии принял участие 
благочинный Свято-Крестовского 
округа протоиерей Ириней Лукья-

нов. Священник обратился к моло-
дым людям с пастырским словом, в 
котором привёл примеры особого 
покровительства Бога воинам, веру-
ющим в Него и надеющимся на Его 
заступничество. 

В завершение священник вознёс 
молитву о защитниках Отечества, 
благословил их, вручил им нательные 

День призывника на юго-востоке Ставрополья

Всероссийский день призывника, отмечаемый 15 ноября — молодой, 
но уже полюбившийся в народе праздник. Это напоминание всем юно-
шам призывного возраста, достигшим восемнадцатилетия, о выпол-
нении гражданского долга перед Отчизной. По традиции в этот день 
проходят различные мероприятия, в которых участвуют сами призыв-
ники, профессиональные военные, а также священнослужители, кото-
рые напутствуют будущих солдат и благословляют на ратную службу.  
О том, как отметили праздник в Георгиевской епархии, рассказали 
наши корреспонденты, побывавшие на местах событий. 

Хроника епархиальной жизни
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крестики и окропил святой водой, 
а затем вместе с другими участника-
ми митинга возложил цветы к мемо-
риалу «Родина-мать».

с. Новоселицкое
17 октября в селе Новоселицком 

собрались призывники из всех на-
селённых пунктов района — око-
ло сорока человек, которые в бли-
жайшее время отправятся на службу 
в ряды Вооружённых сил России. 
Участники мероприятия возложили 
цветы к памятнику землякам, погиб-
шим в боях в Афганистане и Чеч-
не, а также к мемориалу воинам Ве-
ликой Отечественной войны. Затем 
в зале МУК «Новоселицкая меж-
поселенческая центральная библио-
тека» прошла торжественная часть 
«Дня призывника».

Будущих солдат напутствовал гла-
ва Новоселицкого муниципального 
района Владимир Антоненко. Воен-
ный комиссар Новоселицкого и 

Александровского районов Игорь 
Мельников пожелал ребятам успеш-
но пройти воинскую службу, а так-
же вручил Благодарственные пись-
ма Губернатора Ставропольского 
края членам районной призывной 
комиссии Т. Головиной и И. Ми-
рошниченко и преподавателям об-
разовательных учреждений района 
А. Бондареву и Ю. Ильченко. Пред-
седатель первичной ветеранской  
организации «Офицеры запаса» 
Константин Шевердяев выразил 
всеобщую уверенность, что ребята с 
честью выполнят свой гражданский 
долг перед Родиной и через год вер-
нутся в отчий дом повзрослевшими, 
возмужавшими и физически окреп-
шими. Иеромонах Антоний (Плеш-
ков) благословил призывников на 
ратную службу, призвал честно ис-
полнять свой долг перед Родиной и 
близкими не только во время служ-
бы в армии, но и после демобилиза-



36 Георгиевский епархиальный вестник 10/2019

ции. Ответное слово от имени при-
зывников произнёс Иван Шурупов 
из села Новоселицкого, пообещав 
служить достойно, с честью и ответ-
ственностью выполнять все возло-
женные командирами обязанности 
и поручения.

В завершение мероприятия при-
зывникам были вручены памятные 
подарки от глав поселений райо-
на, а работники культуры порадо-
вали присутствующих праздничным 
концертом.

с. Степное
18 октября в зале здания адми-

нистрации Степновского муници-
пального района состоялось пат-
риотическое мероприятие «День 
призывника». Его участниками ста-
ли юноши, которые осенью 2019 
года будут призваны для прохожде-

ния срочной службы в рядах Воо-
ружённых сил России, а также стар-
шеклассники МОУ СОШ № 1 им.  
П. И. Николаенко.

Виновников торжества напут-
ствовали заместитель главы Степ-
новского муниципального района 
Андрей Тимофеев, военный комис-
сар Советского городского округа и 
Степновского муниципального рай-
она Александр Масленников, пред-
седатель местного отделения Став-
ропольской краевой общественной 
организации ветеранов (пенсионе-
ров) войны, труда, Вооружённых 
сил и правоохранительных органов 
Геннадий Ширшик и настоятель 
храма Рождества Пресвятой Бого-
родицы села Степного иерей Анд-
рей Чернов. Обратившись к участ-
никам мероприятия, священник 
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рассказал о русских святых право-
славных воинах, и пожелал призыв-
никам помощи Божией в службе на 
защите Родины.

По окончании торжественной  
части мероприятия его участники 
возложили цветы к сельскому «Ме-
мориалу Вечной Славы».

г. Георгиевск
18 октября у мемориала «Огонь 

Вечной Славы» в городе Георгиев-
ске собрались главные его участни-
ки — призывники осеннего призы-
ва в ряды Воружённых сил России. 
Более двухсот человек из населён-
ных пунктов Георгиевского город-
ского округа (ГГО) совсем скоро 
наденут военную форму, пройдут 
курс молодого бойца и примут при-
сягу на верность Родине.

Исполняющий обязанности за-
местителя главы администрации —  
начальник управления обществен-

ной безопасности администрации 
ГГО Георгий Бережной, предсе-
датель окружной Думы Александр 
Стрельников, начальник военного 
комиссариата ГГО Александр Цы-
ганков, председатель совета вете-
ранов полковник в отставке Юрий 
Пшунетов и другие почётные гос-
ти напутствовали ребят добрыми 
словами, призвали достойно слу-
жить Родине, не забывать свои се-
мьи, вернуться домой здоровыми, 
повзрослевшими и возмужавшими. 
Протоиерей Артемий Маршалкин 
благословил юношей на защиту Оте- 
чества. Призывники, в свою оче-
редь, обещали с честью выполнить 
свой гражданский долг и просла-
вить Георгиевский городской округ 
успешной воинской службой.

Мероприятие завершилось возло-
жением цветов к мемориалу «Огонь 
Вечной Славы».
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15 октября в духовно-просве-
тительском центре «Ковчег» го-
рода Зеленокумска состоялось за-
седание круглого стола на тему: 
«Великая Победа: наследие и на-
следники», подготовленного и 
проведённого епархиальным мис-
сионерским отделом в рамках VII 
Епархиальных Рождественских об-
разовательных Чтений.

На мероприятие были пригла-
шены учителя и учащиеся стар-
ших классов общеобразовательных 
школ Советского, Георгиевского и 
Будённовского городских округов,  
руководитель епархиального отдела 
религиозного образования и кате-
хизации иерей Александр Тараскин, 
а также помощники благочинных по 
миссионерству иереи Павел Силко 

Заседания тематических секций
VII Епархиальных Рождественских

образовательных Чтений

В октябре в рамках VII Епархиальных Рождественских Чтений  
«Великая Победа: наследие и наследники» прошли мероприятия,  
подготовленные профильными епархиальными отделами. Отчёт о них 
читайте в этом материале.

Хроника епархиальной жизни



Георгиевский епархиальный вестник 10/2019 39

Хроника епархиальной жизни

(Георгиевский округ), Сергий Ко-
зачок (Благодарненский округ) и 
Дионисий Леонов (Нефтекумский 
округ). Общее количество участни-
ков заседания составило 65 человек.

Руководитель епархиального мис-
сионерского отдела протоиерей 
Роман Квитченко, обратившись к 
собравшимся, произнёс привет-
ственное слово. После этого по-
мощник благочинного Зеленокум-
ского округа по образованию и 
катехизации Александр Резанов вы-
ступил с презентацией о Великой 
Отечественной войне, о Русской 
Православной Церкви в этот тяжё-
лый для страны период, и о влиянии 
православной веры на судьбы рус-
ского народа в годы войны. Затем 
участники круглого стола вместе 
со священнослужителями обсудили 
презентацию, поговорили о патрио-
тизме и духовном осмыслении тра-
гедии войны, а также о её героях — 
в контексте современных попыток 
переписать историю и прославить 
имена преступников.

Мероприятие вызвало у участни-
ков живой интерес, привлекло мо-
лодёжь к дискуссии и общению, по-
могло оценить и осмыслить события 
и последствия Великой Отечествен-
ной войны с точки зрения христи-
анской веры и духовного взгляда на 
жизнь.

◊ ◊ ◊
17 октября в духовно-просве-

тительском центре «Варфоломей» 

при храме Казанской иконы Бо-
жией Матери города Будённовска 
прошло заседание секции VII Епар-
хиальных Рождественских образо-
вательных Чтений, подготовленной 
епархиальным отделом по куль-
туре. В нём приняли участие свя-
щенники — помощники благочин-
ных округов по взаимодействию с 
учреждениями культуры, директор  
Будённовского краеведческого му-
зея Галина Ефименко, сотрудники 
городских и сельских библиотек и 
музеев районов, входящих в состав 
Георгиевской епархии.

Руководитель епархиального от-
дела по культуре протоиерей Иоанн 
Кузнецов открыл заседание и высту-
пил с докладом о православном по-
нимании войны с позиции Священ-
ного Писания и учения Церкви.

Духовенство и работники учреж-
дений культуры приняли живое  
участие в обсуждении поднятой 
проблемы. Встреча прошла в тёплой 
доверительной атмосфере.

В завершение работы секции был 
принят итоговый документ, посвя-
щённый общей теме XXVIII Меж-
дународных Рождественских Об-
разовательных Чтений «Великая 
Победа: наследие и наследники».

◊ ◊ ◊
22 октября в помещении вос-

кресной школы храма Казанской 
иконы Божией Матери города Зеле-
нокумска прошло заседание секции 
VII Епархиальных Рождественских 
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образовательных Чтений, подготов-
ленной епархиальным отделом по 
строительству и реставрации. В нём 
приняли участие руководитель это-
го отдела иерей Николай Терюшов, 
священники — помощники благо-
чинных по строительству и рестав-
рации, главный архитектор города 
Зеленокумска Елена Черепанова, 
которая также является архитекто-
ром Георгиевской епархии, и её по-
мощницы по Советскому городско-
му округу.

Иерей Николай Терюшов вы-
ступил с докладом на тему: «Воз-
рождение православных храмов во 
время и после окончания Великой 
Отечественной войны». После об-
суждения доклада участники засе-

дания приняли итоговый документ, 
посвящённый общей теме XXVIII 
Международных Рождественских 
Образовательных Чтений «Великая 
Победа: наследие и наследники».

◊ ◊ ◊
28 октября на территории базы 

«Станичник» Новоселицкого ста- 
ничного казачьего общества в рам-
ках «казачьей» секции VII Епар-
хиальных Рождественских образова-
тельных Чтений состоялся семинар 
на тему: «Потомки казаков Вели-
кой Отечественной войны 1941-
1945 гг.».

Перед началом мероприятия в 
старинном храме Преображения 
Господня села Новоселицкого был 
отслужен молебен «на всякое доб-
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рое дело». Богослужение возгла-
вил войсковой священник ТВКO, 
председатель епархиального коми-
тета Ставропольской епархии по 
взаимодействию с казачеством, ру-
ководитель коллегии Ставрополь-
ской митрополии по взаимодей-
ствию с казачеством протоиерей 
Павел Самойленко. Ему сослужили 
руководитель отдела Георгиевской 
епархии по взаимодействию с каза-
чеством протоиерей Михаил Сил-
ко, иерей Алексей Фитисов (Благо-
дарненский округ) и иерей Виктор 
Петриков (Георгиевский округ).  
В храме молились духовники и  
представители казачьих обществ  
Георгиевской епархии. По окон-
чании молебна протоиерей Павел 
Самойленко пожелал участникам 
семинара плодотворно провести на-
меченное мероприятие и окропил 
всех святой водой.

Затем духовенство и казаки от-
правились на казачью базу «Ста-
ничник», расположенную на берегу 
водохранилища «Волчьи Ворота» 
близ села Новоселицкого. Работу  
семинара открыл руководитель отде-
ла Георгиевской епархии по взаимо-
действию с казачеством протоиерей 
Михаил Силко, предоставив сло-
во почётному гостью — войсково-
му священнику Терского казачьего  
войска протоиерею Павлу Самой-
ленко. Отец Павел донёс участникам 
семинара основную мысль доклада, 
с которым он выступал недавно  

на общевойсковой конференции  
духовников казачьих обществ ТВКО 
в станице Григорополисской (Став-
ропольская епархия).

Затем казаков и духовенство при-
ветствовали атаманы Новоселиц-
кого районного казачьего общества 
Владимир Байбаков и Хопёрского 
казачьего общества Василий Енин.

С докладами по теме семинара 
выступили протоиерей Михаил Сил-
ко, иерей Алексей Фитисов, иерей 
Сергий Роман и иеромонах Анто-
ний Плешков. Заместитель атамана 
Новоселицкого станичного казачь-
его общества подхорунжий Миха-
ил Черновой представил вниманию 
собравшихся презентацию, расска-
зывающую о современной жизни 
новоселицких казаков. В заверше-
ние семинара был принят итоговый 
документ.

После окончания заседания участ- 
ники семинара совершили экскур-
сию по территории базы «Станич-
ник», во время которой местные ка-
заки наглядно продемонстрировали 
возможности этой базы в плане про-
ведения спортивно-патриотических 
мероприятий.

По завершении экскурсии ата-
ман Новоселицкого станичного ка-
зачьего общества Виктор Беспалов 
пригласил священников и братьев-
казаков на совместную трапезу, за 
которой общение продолжилось в 
неформальной обстановке.
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22 октября в актовом зале МОУ 
СОШ № 13 города Зеленокумска 
состоялась встреча руководителя 
епархиального миссионерского от-
дела протоиерея Романа Квитченко 
со старшеклассниками. Меропри-
ятие было проведено с целью при-
влечения школьников к участию в 
работе воскресной группы Петро-
павловского храма, которая дейст-
вует при духовно-просветительском 
центре «Ковчег». На встречу со 
священником пришло около 80 уче-
ников школы.

Священник поговорил с ребята-
ми о православной вере, затронув 

различные аспекты религиозной 
жизни. Беседа носила характер жи-
вого общения и вызвала неподдель-
ный интерес у слушателей. 

Во встрече также принял учас-
тие преподаватель ДПЦ «Ковчег» 
Алексей Проскура. Он познакомил 
ребят с деятельностью духовно-
просветительского центра и пригла-
сил ребят на занятия.

В ДПЦ «Ковчег» каждое воск-
ресенье проводятся занятия для 
трёх возрастных групп детей: млад-
шей, средней и старшей. Старшую 
группу посещают учащиеся 9-х, 10-х 
и 11-х классов.

Зеленокумских старшеклассников пригласили  
на занятия в ДПЦ «Ковчег»
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Приходские новости

4 октября в актовом зале адми-
нистрации Советского городского 
округа состоялось торжественное 
мероприятие по случаю Дня учителя. 
В адрес виновников торжества про-
звучало много тёплых слов и добрых 
пожеланий от представителей адми-
нистрации округа, руководителей 
местных общественных организа-
ций и родителей.

Благочинный Зеленокумского ок- 
руга Георгиевской епархии прото-
иерей Роман Квитченко, прини-
мавший участие в этом меропри-
ятии, также поздравил педагогов 
с их профессиональным праздни-
ком. Священник высказал учителям 
слова особой благодарности за не-
лёгкий и ответственный труд и по-

желал Божьего благословения и по-
мощи во всех добрых начинаниях на 
поприще воспитания подрастающе-
го поколения.

◊ ◊ ◊
5 октября в селе Александровском 

прошли праздничные мероприятия, 
посвящённые 95-летию Александ-
ровского района и 242-й годовщине 
со дня образования села Александ-
ровского. В них приняли участие 
благочинный Георгиевского округа 
протоиерей Артемий Маршалкин 
и настоятель местного Александро-
Невского храма иерей Димитрий 
Воротнев.

Многочисленных жителей села 
и района, собравшихся на площа-
ди перед районным Домом культу-
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ры, поздравили с праздником глава 
Александровского муниципального 
района Любовь Маковская, депутат 
ГДРФ Михаил Кузьмин, депутаты 
краевой Думы Виктор Надеин и 
Иван Якименко. Министр сельско-
го хозяйства Ставропольского края 
Владимир Ситников вручил награ-
ды лучшим работникам сельского 
хозяйства.

Благочинный Георгиевского ок-
руга Георгиевской епархии прото-
иерей Артемий Маршалкин, обра-
тившись к александровцам, сказал: 
«От всего сердца желаю Александ-
ровскому району и всем его жите-
лям процветания! Желаю мудрости, 
трудолюбия, ответственности и ре-
шимости служить Богу и людям на 
том месте, которое судил Господь. 
Пусть больше будет больших и ма-
лых добрых дел, творчества и благо-
родных поступков, которые созида-

ют повседневность и неповторимую 
атмосферу районного центра и все-
го района в целом».

Много тёплых слов сказали зем-
лякам председатель Совета Алек- 
сандровского района Александр 
Крупильницкий и глава Александ-
ровского сельсовета Николай Бри-
хачёв. Шесть человек, внёсших осо- 
бый вклад в развитие этой терри-
тории Ставрополья, в том числе 
один — посмертно, были удостои-
ны звания «Почётный гражданин 
Александровского района».

Прекрасным музыкальным подар-
ком для александровцев стал кон-
церт Государственного казачьего 
ансамбля песни и танца «Ставро-
полье». На центральной площади 
и аллее работали тематические вы-
ставки и мастер-классы, были раз-
вёрнуты национальные подворья 
муниципальных образований Алек-
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сандровского района, проходили 
различные мероприятия, рассчитан-
ные на взрослых, молодёжь и детей.  
Также вниманию гостей и жителей 
района были представлены казачьи 
игры «Искусство владения казачь-
им оружием». Каждый мог найти 
себе развлечение по душе и инте-
ресно провести время. 

Глава района Любовь Маковская 
и глава сельсовета Николай Бри-
хачёв провели награждение алек-
сандровцев в номинациях «Золо-
тая свадьба», «Новорожденные», 
«Молодожены», «Дом образцо-
вого содержания», «Предприятия, 
организации, учреждения образцо-
вого содержания», «Будущее в тво-
их руках». Украшением торжества 
стало выступление Краснодарского 
шоу-театра «Премьера».

Завершился праздничный день 
ярким продолжительным салютом, 
оставившим у детей и у взрослых 
массу положительных эмоций.

◊ ◊ ◊
8 октября приход храма препо-

добного Сергия Радонежского го-
рода Нефтекумска отпраздновал 
престольное торжество. Богослуже-
ния в храме-имениннике начались с 
водосвятного молебна. Затем духо-
венство Нефтекумского благочин-
нического округа соборно соверши-
ло в нём Божественную литургию.

Благочинному и настоятелю Сер-
гиевского храма иерею Константину 
Капарулину сослужили протоиереи 

Леонид Каравайцев, Михаил Шеме-
тов, Евгений Спицин, иереи Сергий 
Роман и Дионисий Леонов. В хра-
ме молилось множество прихожан и 
паломников из окрестных населён-
ных пунктов. 

По окончании Литургии был со-
вершён традиционный крестный 
ход вокруг храма. Затем иерей Кон-
стантин Капарулин произнёс про-
поведь, в которой напомнил собрав-
шимся об основных моментах жития 
преподобного Сергия Радонежско-
го и о его трудах в деле укрепле-
ния Российского государства и  
русского монашества.

Хроника епархиальной жизни
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После богослужения на площади 
перед Сергиевским храмом состо-
ялся небольшой духовный концерт, 
в котором выступили воспитанни-
ки воскресной группы, прихожане и 
иерей Сергий Роман.

Престольное торжество заверши-
лось праздничным обедом.

◊ ◊ ◊
28 октября, в день памяти иконы 

Божией Матери «Спорительница 
хлебов», в одноимённом храме села 
Правокумского Советского город-
ского округа состоялось престоль-
ное торжество.

Божественную литургию совер-
шил благочинный Зеленокумско-
го округа протоиерей Роман Квит-
ченко в сослужении настоятеля 
храма-именинника иерея Евгения 
Семилетова и клирика Нефтекум-
ского благочиния иерея Дионисия 
Леонова. 

По окончании Литургии её участ-
ники совершили традиционный для 
престольных праздников крестный 
ход вокруг храма, с чтением Еванге-
лия и окроплением святой водой.

Затем протоиерей Роман Квит-
ченко поздравил настоятеля и при-
хожан с праздником.

Престольное торжество, по тра-
диции, завершилось праздничным 
обедом, главным блюдом которого 
был «шулюм», приготовленный по-
стоянными прихожанами сельского 
храма — казаками Правокумского 
хуторского казачьего общества.

◊ ◊ ◊
26 и 27 октября на трассе «Кас-

кад» близ города Зеленокумска 
прошли заезды V этапа Откры-
того чемпионата/первенства Став-
ропольского края по автокроссу, 
посвящённого Дню города Зелено-
кумска. В церемонии открытия со-
стязаний автогонщиков принял учас- 
тие настоятель храма Казанской 
иконы Божией Матери иерей Ни-
колай Терюшов. Священник пере-
дал гонщикам и зрителям благосло-
вение епископа Георгиевского и 
Прасковейского Гедеона, поздравил 
их с Днём города, прочитал молитву 
«на всякое доброе дело» и окропил 
спортсменов святой водой.

В заездах состязались сильней-
шие гонщики России на специаль-
ных кроссовых автомобилях «баг-
ги» и легковых автомобилях по 
классам Д2-Н, Д3-спринт, Супер-
1600, Д3-мини и Д3-юниор.

Автодром «Каскад» был постро-
ен в окрестностях Зеленокумска по 
инициативе местного энтузиаста 
Сергея Черноусова, который так-
же создал одноимённый спортивно-
технический клуб. За четверть века 
существования этого клуба более 
полутысячи местных подростков 
увлекались автокроссом, многие из 
них получили различные спортив-
ные разряды, более двадцати гон-
щиков стали кандидатами в масте-
ра спорта, а дворе получили звание 
«мастер спорта».

Хроника епархиальной жизни
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Память о разрушенном Покровском храме передаётся 
от поколения к поколению

13 октября в детской воскрес-
ной группе храма святого благо-
верного князя Александра Невско-
го села Прасковея прошло занятие, 
посвящённое празднику Покрова 
Пресвятой Богородицы, в ходе ко-
торого состоялся просмотр темати-
ческого видеофильма. 

После трапезы дети вместе с пе-
дагогами отправились к часовне 
Покрова Пресвятой Богородицы 
— одному из святых мест села, на 
котором некогда стоял Покровский 
храм.

Пропев с учениками тропарь и 
величание празднику Покрова Пре-
святой Богородицы, преподаватели 
воскресной группы напомнили 
школьникам, что село Прасковея 

возникло в 1781 году, а в 1787 году 
был построен самый первый дере- 
вянный храм в честь Покрова Пре-
святой Богородицы. Предки совре-
менных прасковейцев желали всегда 
пребывать под благодатным Покро-
вом Пречистой и имели непоколе-
бимую веру, что через этот храм, 
являвшийся прочной опорой на-
родного самосознания, на них бу-
дет снисходить благословение Бо-
жие. Позже в селе были построены 
Вознесенский, Свято-Троицкий и 
Александро-Невский храмы.

В 1940-х годах все храме в селе 
Прасковея были разрушены без-
божниками — разобраны или взор-
ваны. На месте Покровского храма, 
по улице Красноармейской, сей-

Истории наших читателей
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час находится жилой дом, на месте  
Вознесенского — средняя  школа № 3, 
а на месте старого Александро-
Невского храма расположены гара-
жи и мастерские сельхозпредприя-
тия «Прасковея».

В 2006 году на заваленной мусо-
ром территории, некогда принадле-
жавшей Покровскому храму, было 
расчищено место под возведение 
памятной часовни-кивория. В бли-
жайший праздник Покрова Пресвя-
той Богородицы протоиерей Ди-
митрий Морозов отслужил на этом 
месте первый молебен и совершил 
чин освящения поклонного креста. 
После этого совершение молебнов 
в часовне-кивории 14 октября стало 
ежегодной традицией.

В 2013 году Покровскую ча- 
совню-киворий посетил епископ  
Георгиевский и Прасковейский  
Гедеон. В сослужении духовенства 
Свято-Крестовского округа Влады-
ка совершил там краткий молебен.

14 октября 2019 года после со-
вершения Божественной литургии 
в Вознесенском храме, протоиерей 
Димит-рий Морозов, прихожане и 
жители близлежащих домов также 
собрались у Покровской часовни-
кивория. Священник совершил там 
молебен с освящением воды и чте- 
нием акафиста Пресвятой Бого-
родице. Затем прихожанам и гостям 
праздника была предложена скром-
ная трапеза.

Варвара Марченко



Фотоиллюстрации к статье «Освящение  
 Александро-Невского храма города Благодарного» (стр. 24)



ВЕРА БЕЗ ДЕЛ МЕРТВА
(Иак. 2:26)

Строим храм 
всем миром


