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Официально

4 ноября, в День народного  
единства, Президент РФ Владимир 
Владимирович Путин по традиции 
побеседовал со Святейшим Патри-
архом Московским и всея Руси Ки-
риллом и руководителями религи-
озных организаций России. В этом 
году встреча прошла в режиме 
видеоконференции.

Предстоятель Русской Право-
славной Церкви принимал участие 
в беседе из Патриарших покоев 
Грановитой палаты Московского 
Кремля.

Сеанс видеосвязи также соеди-
нил рабочий кабинет Президента 
в Кремле с Центральным духовым 
управлением мусульман России в 
Уфе, Московской соборной мече-
тью, Координационным центром 
мусульман Северного Кавказа в 

Черкесске, Иволгинским дацаном, 
лютеранским собором Петра и Пав-
ла в Москве и другими объектами.

В конференции приняли учас-
тие руководитель Администрации 
Президента РФ Антон Эдуардович 
Вайно и первый заместитель ру-
ководителя Администрации Пре-
зидента РФ Сергей Владиленович 
Кириенко.

В. В. Путин, приветствуя собрав-
шихся, в частности, отметил: 

– Традиции доброго, уважи-
тельного отношения между людь-
ми разных национальностей и веро-
исповеданий завещаны нам нашими 
предками. Но этим живым духов-
ным наследием, опытом создания 
уникальной цивилизации мало прос-
то гордиться. Конечно, мы вправе 
и должны гордиться этим. Но этого 

Владимир Путин побеседовал с руководителями  
религиозных организаций России
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недостаточно. Их надо беречь,  
укреплять и развивать. Это наш  
общий долг перед нынешним, да и 
перед будущими поколениями.

Для нашей большой, огромной 
страны межнациональный и межре-
лигиозный мир — это основа основ. 
Эта сфера нуждается в постоянном 
внимании органов власти, граждан-
ского общества, средств массовой 
информации. Работа здесь должна 
быть тонкой, содержательной и кро-
потливой. И мы стараемся действо-
вать именно так — максимально  
деликатно и конструктивно, — зая-
вил Президент.

Затем к участникам мероприятия 
обратился Патриарх Кирилл.

– В единстве — подлинная сила 
нашего народа. Мне кажется, что  
в его формировании важную роль 
играют представители религиозных 
общин, потому что сами по себе ре-
лигии могут начертить и линии про-

тивостояния, и даже конфронтации, 
так ведь бывало в истории. Но по 
милости Божией наш народ, пройдя 
через многие внутренние граждан-
ские конфронтации, сегодня ясно 
осознал необходимость единства, 
— подчеркнул Предстоятель Рус-
ской Церкви.

Патриарх Кирилл высказал своё 
удовлетворение тем, что руководи-
тели религиозных организаций Рос-
сии имеют возможность все вместе 
встретиться с главой государства, 
поговорить друг с другом, самим 
фактом таких встреч засвидетель-
ствовать «приверженность един-
ству нашего народа и, конечно, ещё 
раз подтвердить готовность к меж-
религиозному взаимодействию и 
сотрудничеству».

Далее выступили другие религи-
озные лидеры. 

По материалам сайта Патриархия.ру

20 ноября под председательст-
вом Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла состоялось заседа-
ние Священного Синода Русской 
Православной Церкви. В связи со 
сложной санитарно-эпидемической 
обстановкой, обусловленной панде-
мией коронавирусной инфекцией, 
оно прошло в заочной форме. Про-
екты журналов были заблаговремен-
но разосланы членам Священного 

Синода, а утверждение их состоя-
лось после обсуждения, прошедше-
го в дистанционном формате.

Синод рассмотрел последствия 
поминовения Предстоятелем Кипр-
ской Православной Церкви рас-
кольнической структуры, действую-
щей на Украине.

24 октября за Литургией в мона-
стыре Пресвятой Богородицы Хри-
сороятиссы (близ г. Пафос) Архи-

Заседание Священного Синода 

Официально
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епископ Новой Юстинианы и всего 
Кипра Хризостом II помянул в числе 
Предстоятелей автокефальных Пра-
вославных Церквей главу раскольни-
ческой группы на Украине. Позднее 
Архиепископ Хризостом признал, 
что своё решение с членами Священ-
ного Синода Кипрской Церкви не 
обсуждал, и о предстоящем помино-
вении они не знали.

Митрополиты Тамасосский Иса-
ия, Лимассольский Афанасий, Кикк-
ский Никифор, и епископ Ама-
фунтский Николай в совместном 
Заявлении осудили деяние Архи-
епископа Хризостома за «грубое 
нарушение соборного, коллектив-
ного и демократического устрой-
ства нашей Православной Церк-
ви и способа функционирования 
Кипрской Православной Церкви 

на основании этой системы» и 
призвали его «немедленно отме-
нить своё антиканоническое и не 
имеющее силы деяние». В Заяв-
лении подчёркивается, что предо-
ставление Константинопольским  
Патриархатом «автокефалии» укра- 
инским раскольникам «является 
действием самочинным, антикано-
ническим и антицерковным, по-
скольку Украинская Православная 
Церковь относится к юрисдикции 
Московского Патриархата».

Митрополит Морфосский Нео-
фит на архипастырской встрече с 
верующими в Морфосской митро-
полии заявил, что «каноническим 
епископом города Киева был и есть 
митрополит Онуфрий», отметив, что 
даже если большинство церковных 
иерархов поддержат Архиепископа  

Официально
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Хризостома, это не сделает Епифа-
ния каноническим архиереем.

Участники заседания Синода вы-
разили глубокое сожаление в свя-
зи с произошедшим антиканониче- 
ским поминовением в диптихах  
Православных Предстоятелей ру-
ководителя одной из украинских 
раскольнических групп, что сви-
детельствует о вступлении Архие-
пископа Хризостома в общение с 
раскольниками.

На заседании подчёркивалось, 
что указанное решение было при-
нято Архиепископом Хризостомом 
единолично, без согласования с чле-
нами Синода Кипрской Православ-
ной Церкви и, следовательно, не 
имеет соборного характера.

Было принято во внимание, что 
Священный Синод Кипрской Пра-
вославной Церкви на состоявшемся 
под председательством Архиепис-
копа Хризостома заседании 18 фев-
раля 2019 года выразил законные 
«сомнения в отношении возмож-
ности узаконения задним числом 
рукоположений, совершённых из-
вергнутыми из сана, отлучёнными 
и анафематствованными еписко-
пами», имея в виду «епископат»  
новосозданной раскольнической 
структуры на Украине.

Отмечалось также, что нынеш-
нее решение Архиепископа Хри-
зостома противоречит его неодно-
кратным официальным заявлениям 
по украинскому вопросу, в частнос-

ти, письму на имя Предстоятеля 
Русской Православной Церкви от 
26 июля 2018 года, в котором Ар-
хиепископ Кипрский заверял, что 
«Кипрская Церковь никогда не от-
ступит от своей позиции, которую 
мы Вам многократно излагали, то 
есть что всеми своими силами бу-
дет поддерживать позицию Русской 
Православной Церкви в вопросе  
так называемой автокефалии на 
Украине» и отмечал, что «эту пози-
цию она считает справедливой и во 
всём оправданной».

Священный Синод констатировал 
невозможность поминовения имени 
Архиепископа Кипрского Хризос-
тома II в диптихах, молитвенного и 
евхаристического общения с ним, а 
также сослужения с теми иерархами 
Кипрской Церкви, которые вступят 
в церковное общение с представи-
телями украинского раскола.

На заседании также были рас-
смотрены другие важные вопро-
сы. Члены Синода имели суждение 
об обращениях епархиальных ар-
хиереев относительно проведения 
епархиальных собраний в условиях 
ограничений, обусловленных рас-
пространением коронавирусной 
инфекции.

Согласно статье 37 главы XVI 
Устава Русской Православной Церк- 
ви, «Епархиальное собрание созы-
вается епархиальным архиереем по 
его усмотрению, но не реже одного 
раза в год».

Официально
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XXV Международный фестиваль кинофильмов  
и телепрограмм «Радонеж»

27 ноября в Большом зале Дома 
Кино города Москвы состоялось 
торжественное закрытие XXV Меж-
дународного фестиваля кинофиль-
мов и телепрограмм «Радонеж».

Кинофестиваль объединил около 
300 кино- и телекомпаний со всей 
России, дальнего и ближнего зару-
бежья. В 2020 году в отборочную 
комиссию было прислано 210 ма-
териалов: 130 документальных, 56 
игровых и 14 анимационных филь-
мов, а также телевизионные про-
граммы. Главные темы — право-
славная жизнь современной России, 

семейные ценности, традиционная 
русская культура.

Большое количество фильмов 
было представлено из Англии, Фран-
ции, Германии, Испании, Израиля, 
Сербии, Боснии и Герцеговины,  
Армении, Беларуси, Украины, Ка- 
захстана, Кыргызстана и Таджи-
кистана.

В работе кинофорума приняли 
участие российские города: Архан-
гельск, Волжский, Воронеж, Екате-
ринбург, Иркутск, Калуга, Красно-
дар, Красноярск, Липецк, Москва, 
Нижний Новгород, Омск, Орск, 

Официально

В целях заботы о жизни и здоро-
вье священнослужителей и мирян и 
в порядке исключения члены Свя-
щенного Синода постановили раз-
решить епархиальным архиереям со-
вместно с епархиальными советами 
в случае обострения локальной эпи-
демической обстановки принимать 
решение о переносе епархиальных 
собраний этого года на следующий 
год, на более благоприятное время.

В случае принятия подобного ре-
шения в тех епархиях, где в этом 
году истекают уставные полномо-
чия членов епархиальных советов 
или епархиальных судов, епархиаль-
ным архиереям поручено продлить 
таковые полномочия своими указа-
ми сроком на один год.

Участники заседания рассмотре-
ли вопрос о назначении председате-
ля Церковно-общественного совета 
при Патриархе Московском и всея 
Руси по развитию русского цер-
ковного пения и постановили на-
значить на эту должность Преосвя-
щенного митрополита Тверского и 
Кашинского Амвросия.

Также был утверждён состав ко-
миссии Межсоборного присутствия 
по богослужению и церковному 
искусству. 

Кроме того, на заседании Свя-
щенного Синода его участники 
утвердили ряд типовых документов, 
касающихся учреждения в епархиях 
паломнических служб и центров.

По материалам сайта Патриархия.ру
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Официально

Опубликован список сетевых лжесвященников
На сайте Синодального отдела  

по взаимоотношениям Церкви с  
обществом и СМИ открылся но- 
вый раздел: «Борьба со злоупотреб-
лениями в сети Интернет». В нём 
размещена информация о лицах, ко-
торые выдают себя в Интернете за 
священнослужителей, но либо ни-
когда не являлись таковыми, либо 
были запрещены в служении или  
отлучены от Церкви. Лжесвящен-
ники ведут блоги и каналы на цер-

ковную тематику в социальных се-
тях, дают пастырские советы и 
принимают пожертвования, чем 
вводят в заблуждение верующих.

В том же разделе размещён и пе-
речень онлайн-ресурсов, занимаю-
щихся несанкционированным сбо- 
ром пожертвований от имени Рус-
ской Православной Церкви. 

Информацию планируется обнов-
лять по мере необходимости.

По материалам сайта Патриархия.ру

Псков, Санкт-Петербург, Саратов, 
Тверь, Тюмень, Ульяновск, Уфа,  
Хабаровск, Челябинск и Ярославль.

Председатель жюри — киноре-
жиссёр, народный артист РФ Вла-
димир Хотиненко. Президент фес- 
тиваля — председатель православ-
ного братства «Радонеж» Евгений 
Никифоров.

Гран-при фестиваля удостоен 
фильм «Знаменный роспев. Цикл 
“Ангельские песнопения”» (автор  
сценария и режиссёр Филипп 
Орлянский).

Лучшей режиссёрской работой 
признан документальный сериал 
режиссёра Андрея Осипова из 11 
фильмов «Вечная Отечественная», 
(автор сценария Захар Прилепин).

Полный список победителей  
опубликован на сайте «Радонеж».

В нынешнем году фестиваль  
отмечает свой 25-летний юбилей.  

По такому поводу Патриарх Мос-
ковский и всея Руси Кирилл на-
правил в адрес фестиваля своё 
приветствие. В нём, в частности, го-
ворится: «Вот уже четверть века 
этот творческий форум, являющий-
ся значимым событием в культур-
ной жизни нашей страны, объе-
диняет неравнодушных людей из 
мира искусства, стремящихся внес-
ти свой вклад в духовное просвеще-
ние современников и утверждение в  
обществе непреходящих идеалов 
любви и добра».

Президент фестиваля Евгений 
Никифоров отметил на своей стра-
нице в Facebook, что более масштаб-
ного форума религиозного кино в 
мире ещё не было, и выразил благо-
дарность его участникам.

По материалам сайтов «Радонеж» и 
«Российская газета»
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20 ноября, на 74-м году жизни, от 
осложнений, вызванных коронави-
русной инфекцией, скончался мит-
рополит Казанский и Татарстан-
ский Феофан (Ашурков). Весть об 
этом пришла внезапно и отозвалась 
болью в сердцах духовенства и пра-
вославных верующих Ставрополь-
ской митрополии.

В 2003-2011 годах Владыка Фео-
фан возглавлял Ставропольскую и 
Владикавказскую епархию, и его 

очень хорошо помнят священнос-
лужители и прихожане православ-
ных храмов Ставропольского края и  
республик Северного Кавказа. Мно-
гие сегодняшние священники были 
рукоположены Владыкой Феофа-
ном, либо учились в Ставрополь-
ской духовной семинарии, когда он 
был её ректором. А старшее поколе-
ние духовенства плодотворно тру-
дилось на ниве Христовой под руко-
водством этого архипастыря.

Отошёл ко Господу бывший архиерей Ставропольской  
и Владикавказской епархии митрополит Феофан

Митрополит Феофан (в миру Ашурков Иван Андреевич) родился 25 мая 1947 г. 
в г. Дмитриеве Курской области в рабочей семье. По окончании средней школы 
служил в рядах Советской армии.

В 1969-1970 гг. нёс послушание у епископа Смоленского и Вяземского Гедео-
на (Докукина, будущего митрополита Ставропольского и Владикавказского).

В 1970 г. поступил во второй класс Московской духовной семинарии, которую 
окончил в 1972 г. и был зачислен в Московскую духовную академию. ð

НАША СПРАВКА
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Митрополит Ставропольский и 
Невинномысский Кирилл выразил 
свои соболезнования митрополиту 
Йошкар-Олинскому и Марийскому 
Иоанну, временно управляющему 
Казанской епархией, епископату, 
духовенству, монашествующим и 
мирянам Татарстанской митропо-
лии, родными и близким в связи с 
кончиной Владыки Феофана: «Его 
смерть — это невосполнимая утра-
та для всей Русской Православной 
Церкви. Всецелая преданность делу 
евангельской проповеди, самоот-
верженное служение пастве и бо-
гатый опыт выстраивания межкон-
фессиональных и межнациональных 
отношений, — всё это характеризу-
ет почившего Владыку как доброго 

пастыря и верного служителя Хрис-
това. Скорблю и молюсь, да подаст 
Господь всем родным и близким 
утешение в постигшей нас скорби, 
а душу блаженно почившего митро-
полита Феофана да упокоит в Сво-
ём Небесном Царствии».

Также митрополит Кирилл отме-
тил особый вклад Владыки Феофана 
в развитие православия на Кавказе: 
«В те годы [2003-2011 гг.] Ставро-
польская епархия представляла из 
себя огромную территорию, в неё 
входили все республики Северного 
Кавказа. Буквально в каждой рес-
публике он заложил кафедральные 
соборы, храмы, монастыри. Также 
при нём были открыты православ-
ные гимназии и детские сады...  

В 1973 г. принят послушником в братство Троице-Сергиевой лавры.
19 декабря 1973 г. наместником Троице-Сергиевой лавры архимандритом  

Иеронимом (Зиновьевым) пострижен в монашество с именем Феофан в честь 
прп. Феофана исповедника.

14 января 1974 г. архиепископом Сергием (Голубцовым) рукоположен в сан 
иеродиакона.

В 1976 г. в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы митрополитом 
Тульским и Белевским Ювеналием в кафедральном соборе г. Тулы рукоположен 
в сан иеромонаха.

В 1976 г. окончил Московскую духовную академию со степенью кандидата  
богословия, присвоенной за кандидатскую работу «Догматическое учение Васи-
лия Великого», и был зачислен в аспирантуру при МДА.

В 1977 г. определением Священного Синода направлен в Русскую духовную 
миссию в Иерусалиме, где нёс послушание до 1982 г.

В 1982-1984 гг. пребывал в братстве Троице-Сергиевой лавры. В 1984-1987 гг. 
нёс послушание секретаря экзархата Центральной и Южной Америки. В 1987-
1989 гг. нёс послушание в Отделе внешних церковных сношений Московского 
Патриархата. В 1989-1993 гг. — экзарх Патриарха Московского при Патриархе ð 
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На всём Кавказе всегда будут пом-
нить приснопамятного митрополи-
та Феофана».

Архиепископ Пятигорский и Чер-
кесский Феофилакт во время пребы-
вания Владыки Феофана на Ставро-
польской кафедре был игуменом и 
нёс послушания благочинного Изо-
бильненского округа, а затем — сек-
ретаря епископа Ставропольского и 
Владикавказского. В соболезнова-
нии архиепископа Феофилакта паст-
ве и близким почившего говорится: 
«Владыка дорог моему сердцу как 
мудрый наставник и учитель, кото-
рый щедро делился своим опытом, 
по-отечески советовал и наставлял 
меня как своего помощника, а потом 
и как младшего собрата. Есть в жиз-

ни яркие и сильные люди, которых 
после ухода невозможно заменить. 
И которых будет не хватать в жиз-
ни многих людей вокруг. Мне бу-
дет не хватать моего старца. И в на-
шей Матери Церкви, где множество 
прекрасных и мудрых архипастырей, 
уже не будет именно такого яркого 
и сильного, мужественного и любя-
щего людей архиерея. Уповаю на то, 
что Господь принял своего верного 
служителя и молюсь Богу живых о 
блаженном упокоении митрополи-
та Феофана. Помня о добрых делах, 
совершённых Владыкой на Благо-
словенном Кавказе, призываю духо-
венство и паству Пятигорской епар-
хии к молитве о новопреставленном 
митрополите Феофане».

Александрийском и всей Африки. В 1993-1999 гг. — заместитель председателя 
ОВЦС МП. С 28 декабря 1999 г. до 8 октября 2000 г. — представитель Патриар-
ха Московского при Патриархе Антиохийском и всего Востока.

В 1979 г. в праздник Успения Божией Матери возведён в сан игумена с возло-
жением креста с украшениями.

В 1985 г., в неделю Всех святых, в земле Российской просиявших, возведён в 
сан архимандрита.

Постановлением Святейшего Патриарха и Священного Синода от 7 октября 
2000 г. назначен на Магаданскую и Синегорскую кафедру.

Наречен во епископа 25 ноября 2000 г. в храме Всех святых, в земле Россий-
ской просиявших, Патриаршей резиденции Данилова монастыря в Москве.  
Архиерейская хиротония состоялась 26 ноября за Божественной литургией в Бо-
гоявленском кафедральном соборе в Москве. Её совершили Святейший Патри-
арх Алексий II, митрополиты Крутицкий и Коломенский Ювеналий, Смоленский 
и Калининградский Кирилл, председатель ОВЦС МП, Солнечногорский Сер-
гий, управляющий делами Московской Патриархии, архиепископы Ростовский и  
Новочеркасский Пантелеимон, Тверской и Кашинский Виктор, епископы Брон-
ницкий Тихон, Орехово-Зуевский Алексий, Красногорский Савва, председатель ð 
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Похороны почившего прошли 
23 ноября в городе Казани. Боже-
ственную литургию и чин погре-
бения митрополита Казанского и  
Татарстанского Феофана возглавил 
митрополит Воскресенский Диони-
сий, Управляющий делами Москов-
ской Патриархии. Богослужения 
прошли в Благовещенском соборе 
Казанского кремля. В сонме архипас- 
тырей митрополиту Дионисию со-
служил архиепископ Пятигорский и 
Черкесский Феофилакт. Простить-
ся с почившим прибыли: прези-
дент Республики Татарстан Рустам 
Минниханов; губернатор Санкт-

Петербурга Александр Беглов; гу-
бернатор Ульяновской области Сер-
гей Морозов; первый заместитель 
министра экономического развития 
РФ Михаил Бабич; Государствен-
ный советник Республики Татар-
стан Минтимер Шаймиев и предста-
вители органов власти Республики 
Татарстан; мэр Казани Ильсур Мет-
шин и другие представители город-
ской администрации; муфтий РТ 
Камиль хазрат Самигуллин; епископ 
Казанский и Вятский Русской Пра-
вославной Старообрядческой Церк-
ви Евфимий; православное духовен-
ство и множество мирян. 

Синодального отдела по взаимодействию с Вооружёнными силами и правоохра-
нительными учреждениями.

7 мая 2003 г. назначен на Ставропольскую и Владикавказскую кафедру.
25 февраля 2008 г. возведён в сан архиепископа.
Решением Священного Синода от 6 октября 2010 г. назначен ректором Влади-

кавказского духовного училища.
Решением Священного Синода от 22 марта 2011 г. назначен на Челябинскую и 

Златоустовскую кафедру.
Решением Священного Синода от 26 июля 2012 г. назначен главой новооб-

разованной Челябинской митрополии и временным управляющим Троицкой 
епархией.

С июля 2012 по март 2014 г. — временный управляющий Троицкой епархией.
1 августа 2012 г. возведён в сан митрополита.
Решением Священного Синода от 30 мая 2014 г. назначен Преосвященным 

Симбирским и Новоспасским, главой Симбирской митрополии.
Решением Священного Синода от 13 июля 2015 г. назначен Преосвященным 

Казанским и Татарстанским, главой Татарстанской митрополии.
Решением Священного Синода от 4 апреля 2019 г. поручено временное управ-

ление Чистопольской епархией.
Преставился ко Господу 20 ноября 2020 г.
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Ставрополье посетил  
схиархимандрит Илий (Ноздрин)

В последние дни осени на Став-
рополье побывал духовник Святей-
шего Патриарха Кирилла и братии 
Оптиной пустыни схиархимандрит 
Илий (Ноздрин).

26 ноября старец Илий сослу-
жил архиепископу Пятигорскому и 
Черкесскому Феофилакту за Боже-
ственной литургией в Георгиев-
ском храме Георгиевского женско-
го монастыря на горе Дубровке. 
После богослужения схиархиманд-
рит Илий благословил духовенство, 
сестёр обители, воспитанниц мона-
стырского приюта-пансиона «Со-
фия» и паломников на предстоящий 
Рождественский пост и передал ду-
ховную литературу для приходов 

Пятигорской епархии. Затем старец 
ответил на вопросы насельниц оби-
тели о монашеской жизни.

27 ноября схиархимандрит Илий 
вместе с братией Успенского Второ-
афонского Бештаугорского мужско-
го монастыря сослужил архиепис-
копу Феофилакту за Божественной 
литургией в Георгиевском храме 
этой обители. После богослужения 
старец пообщался с братией и па-
ломниками из городов Кавказских 
Минеральных Воды и благословил 
их на Рождественский пост.

После братской трапезы для 
схиархимандрита Илия и сопро-
вождавших его лиц была органи-
зована экскурсия по территории 

По благословению митрополита 
Ставропольского и Невинномыс-
ского Кирилла, в похоронах при-
няли участие клирики Ставрополь-
ской епархии протоиереи Александр 
Гомзяк, Иоанн Моздор и Евгений 
Гомзяк.

Митрополит Феофан был погре-
бён за алтарём собора Казанской 
иконы Божией Матери в Казанско-
Богородицком мужском монастыре 
города Казани.

26 ноября в Георгиевском жен-
ском монастыре на горе Дубров-
ке, по окончании Божественной ли-
тургии, архиепископ Пятигорский 

и Черкеский Феофилакт совершил 
панихиду по митрополиту Казан-
скому и Татарстанскому Феофану, 
который основал Георгиевский мо-
настырь и до последних дней не 
оставлял попечения об этой обите-
ли. Вместе с архипастырем моли-
лись сёстры монастыря во главе с 
игуменией Варварой (Шурыгиной) 
и воспитанницы приюта-пансиона 
«София».

По материалам сайтов  
Татарстанской митрополии,  

Ставропольской и Пятигорской епархий
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Второафонского монастыря. Почёт-
ные гости осмотрели монастырские 
здания и строящийся Успенский со-
бор, а архиепископ Феофилакт рас-
сказал им о зарождении духовной 
жизни на горе Бештау в начале ХХ 
столетия и восстановлении монаше-
ской обители в последние двадцать 
лет.

В тот же день схиархимандрит 
Илий переехал на территорию Став-
ропольской епархии и посетил го-
род Михайловск. Почётного гостя 
встречало духовенство Михайлов-
ского округа во главе с благочин-
ным, протоиереем Игорем Подо- 
ситниковым. В храме великомуче-
ника Артемия старец Илий принял 
участие в молебне, который совер-
шил настоятель этого храма  прото-
иерей Владимир Острожинский, а 

также побывал в соборе Архистра-
тига Михаила и пообщался с мест-
ным духовенстом и прихожанами. 
Утром 28 ноября отец Илий при-
нял участие в Божественной литур-
гии, которая прошла в домовом хра-
ме Свято-Никольской начальной 
школы г. Михайловска, а по окон-
чании богослужения провёл встре-
чу с педагогами, учащимися и их 
родителями.

Затем старец Илий приехал в 
Ставрополь, где посетил собор свя-
того равноапостольного князя Вла-
димира и несколько других право-
славных храмов. Его сопровождали 
секретарь епархиального управ-
ления и наместник собора иерей  
Георгий Ольховик, благочинный 
I Ставропольского округа прото-
иерей Александр Гомзяк, гости  

Жизнь митрополии
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храма и горожане, пришедшие по-
лучить благословение и духовный 
совет старца.

На трагическом примере рево-
люции 1917 года, которая привела 
к массовому уничтожению право-
славных храмов и святынь, старец 
Илий рассказал ставропольчанам о 
необходимости хранить веру и мо-
литься, чтобы Господь больше не 
попустил подобных скорбных собы-
тий. «Дорогие мои! Всё, что даёт 
нам вера, — всё это живое и ясное! 
Она даёт человеку цель и осмыс-
ленность жизни, и всё, что ему нуж-
но. История ясно показывает, что 
жизнь должна быть духовной, долж-
на быть с Богом, и тогда всё идёт 
своим чередом и порядком», — 
сказал, в частности, отец Илий.

29 ноября, в Неделю 25-ю по  
Пятидесятнице, день памяти апос-
тола и евангелиста Матфея, схи-
архимандрит Илий (Ноздрин) вмес-
те с представителями духовенства 
Ставропольской епархии сослужил 
за Божественной литургией митро-
политу Ставропольскому и Невин-
номысскому Кириллу. В этот день 
глава Ставропольской митропо-
лии отмечал памятную дату — 11-ю 
годовщину своей архиерейской 
хиротонии. 

По окончании Литургии старец 
Илий поздравил митрополита Ки-
рилла с памятным днём и произнёс 
слова напутствия для всех участни-
ков богослужения.

По материалам сайтов Ставропольской 
митрополии и Пятигорской епархии

Жизнь митрополии
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Весь ноябрь 2020 года епископ 
Георгиевский и Прасковейский  
Гедеон находился на санитарной 
изоляции на Архиерейском подво-
рье в станице Незлобной. Насколь-
ко позволяло состояние здоро-
вья, архиерей молился и совершал  
богослужения в Сергиевском храме-
часовне этого подворья. Так, 8, 15 
и 29 ноября, в Недели 22-ю, 23-ю 
и 25-ю по Пятидесятнице, Владыка 

совершил Божественные литургии, 
а вечерами накануне этих дат мо-
лился в храме-часовне за всенощны-
ми бдениями. 

Архиерею сослужил секретарь 
епархиального управления прото- 
иерей Анатолий Маршалкин, а 
алтарно-клиросные послушания ис-
полняли ближайшие помощники 
Владыки и сотрудники епархиально-
го управления.

Краткая хроника архиерейских богослужений

Степновские Епархиальные районные казачьи игры
С 31 октября по 1 ноября в селе 

Степном прошли Епархиальные  
районные казачьи игры. В них при-
няли участие около двухсот казаков 
Степновского станичного казачье-
го общества СОКО ТВКО из сёл 
Степного, Варениковского, Зелёная 
Роща, Иргаклы и Ольгино.

Военизированные состязания в 
полной мере способствуют сохране-
нию и развитию традиционной куль-
туры казаков, а также патриотиче-
скому и спортивному воспитанию 
казачьей молодёжи. Кроме того, 
подобные мероприятия вносят 
большой вклад в укрепление доб-
рососедских и дружеских связей 
между жителями разных населённых 
пунктов.

В Степновском районе казачьи 
игры организуются уже в 23-й раз, 
и местные священники всегда уча-

ствуют в них, духовно окормляя ка-
заков. Однако в 2020 году — впер-
вые за всю свою историю — игры 
прошли при финансовой поддержке 
Георгиевской епархии. Это удалось 
сделать в рамках мероприятий по 
реализации государственной поли-
тики в отношении российского ка-
зачества и по профилактике распро-
странения экстремизма и идеологии 
терроризма, проводимых совместно 
с религиозными организациями на 
территории Ставропольского края.

На церемонии открытия казачьих 
игр право поднять флаг было пре-
доставлено победителям прошло-
годних соревнований — команде 
Степновского казачьего круга. За-
тем настоятель храма Рождества 
Пресвятой Богородицы села Степ-
ного иерей Андрей Чернов вознёс 
Господу Богу молитву «перед на-
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чалом всякого доброго дела», пере-
дал казакам благословение епископа  
Георгиевского и Прасковейского 
Гедеона и окропил их святой водой.

Программу состязаний разрабо-
тали казаки Степновского казачьего 
круга под руководством атамана 
Сергея Васюка. В неё вошли три-
надцать традиционных казачьих 
и военно-прикладных упражне-
ний: рубка казачьей шашкой, прео-
доление полосы препятствий, ме-
тание ножей на точность, метание 
гранаты на точность, стрельба из 
пневматической винтовки, пере-
крёстная стрельба, стрельба из ка-
рабина, стендовая стрельба, упраж-
нение «Снайпер», стрельба по 
тарелочкам, стрельба из лука, пейнт-
бол и армрестлинг.

Казаки разделились на пять ко-
манд, в соответствии с местом про-

живания, и разбили свои полевые 
лагеря неподалёку от места прове-
дения игр. Состязания проводились 
на открытом воздухе, с соблюдени-
ем всех необходимых санитарных 
требований.

Тёплая и солнечная погода, сто-
явшая в те дни, способствовала хо-
рошему настроению участников 
соревнований. Казаки изо всех сил 
старались показать самые лучшие 
результаты и одержать победу в 
честной борьбе.

В итоге победителями игр ста-
ли казаки села Степного. Они 
были лучшими в четырёх конкур-
сах: «Казачья шашка», «Пере- 
крёстная стрельба», «Метание но-
жей на точность», «Стрельба из 
лука». Второе место заняли каза-
ки села Ольгино, победившие в 
трёх конкурсах: «Метание грана-
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ты на точность», «Полоса препят-
ствий», «Стрельба по тарелочкам». 
Третье место — у казаков села Зе-
лёная Роща, показавших отличные 
результаты в конкурсах «Снайпер» 
и «Стрельба из пневматической 
винтовки».

В личном первенстве лучшим в 
стрельбе из лука стал Роман Тита-
ренко (Зелёная Роща), в конкурсе 
«Снайпер» — Пётр Ивахин (Зе-
лёная Роща), в конкурсе «Стен-
довая стрельба» — Антон Любез-
ных (Варениковское), в стрельбе 
по тарелочкам — Геннадий Кузь-
менко (Ольгино), самым точным 
в метании ножей — Андрей Дол-
женко (Зелёная Роща). Лучшие 
результаты в стрельбе из пневма-
тической винтовки показали каза-
чата Владислав и Станислав Крав-
ченко (Зелёная Роща). В конкурсе  

«Казачья шашка» лучшим стал  
Николай Дьяченко, а среди деву-
шек — казачка Виктория Жигал-
кина (Варениковское). В армрест-
линге в разных весовых категориях 
отметились варениковцы Кирилл 
Крюков, Никита и Даниил Жи-
галкины и Станислав Карнута, 
степновчане Александр Дикий и 
Алексей Шарлай, а также Иван Ти-
таренко из села Ольгино.

Победителям были вручены 
дипломы, почётные грамоты и па-
мятные подарки, в том числе — 
спортивные тренажёры и спорт- 
инвентарь. Все участники казачьих 
игр получили массу положитель-
ных впечатлений, подружились друг 
с другом и разъехались по домам с  
надеждой встретиться на следую-
щих играх в 2021 году.
(Фотоиллюстрации см. на 2 стр. обложки.)
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21 ноября по благословению  
епископа Георгиевского и Праско-
вейского Гедеона были приведены 
к присяге пять новых членов малого 
молодёжного казачьего круга ста-
ницы Лысогорской. Торжественная 
церемония прошла в станичном 
храме Рождества Пресвятой Бого- 
родицы.

Настоятель храма, руководитель 
епархиального отдела по взаимодей- 
ствию с казачеством протоиерей 
Михаил Силко и помощник благо-
чинного Георгиевского округа по 
миссионерству иерей Павел Сил-
ко совершили молебен «перед на-
чалом всякого доброго дела». За-
тем заместитель атамана по работе 
с молодёжью Евгений Шпилевой 
в присутствии атамана станично-
го казачьего круга Валерия Шо-
рина и первого товарища атамана  

Владимира Березина привёл юных 
казачат к присяге. 

На память об этом событии свя-
щенники подарили виновникам тор-
жества образки с изображением 
Ангела-хранителя. 

Приведены к присяге новые члены  
малого молодёжного круга
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2, 3 и 4 ноября в православный 
миссионерский центр «Горница» 
города Георгиевска пришли не-
сколько групп учащихся из мест-
ной СОШ № 5. Сотрудница «Гор-
ницы» Татьяна Фугаева провела со 
школьниками беседы о том, как важ-
но благодарить Бога и близких — за 
возможность жить, дышать, двигать-
ся, за семью и тёплый дом. В усло-
виях коронавирусной пандемии всё 
это оказалось особо значимо для 
очень многих людей, внезапно тя-
жело заболевших и оказавшихся на 
пороге смерти.

В частности, Татьяна Фугаева 
рассказала детям, что в обычных 
жизненных обстоятельствах мно- 
гие не задумываются о необходи-
мости кого-то благодарить. Она 
привела в пример реальный слу-

чай, который произошёл в одной  
из больниц Германии. Некий боль-
ной коронавирусной инфекцией 
старик проходил лечение в этом 
учреждении. Когда после выздо-
ровления ему предъявили счёт за 
использование аппарата искусст-
венного дыхания, он искренне раз-
рыдался. Врачи решили, что пожи- 
лой человек не в состоянии опла- 
тить его. Однако оказалось, что пла-
чет он по другой причине. Старик 
вдруг осознал и раскаялся, что за 80 
лет своей жизни ни разу не побла-
годарил Бога за возможность само-
стоятельно дышать. 

Затем педагог предложила детям 
задуматься, часто ли они благодарят 
тех, кто даёт им возможность жить 
и учиться.

Школьников учили благодарить Бога и ближних
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Священники епархии  
против экстремизма и идеологии терроризма

По согласованию с Правитель-
ством Ставропольского края и по 
благословению епископа Георгиев-
ского и Прасковейского Гедеона, 
в рамках мероприятий по реализа-
ции государственной политики в  
отношении российского казачества 
и по профилактике распростране-
ния экстремизма и идеологии тер-
роризма, проводимых совместно с 
религиозными организациями на 
территории Ставропольского края, 
духовенство Георгиевской епархии 
продолжило читать подготовлен-
ный курс, состоящий из трёх лек-
ций. Тематика их такова:

– Лекция № 1. Основные понятия. 
Нормы государственного законо-
дательства в отношении определе-
ния террористических организаций 

и деструктивных культов. Духовные 
причины их появления и развития;

– Лекция № 2. «Области риска» 
на территории Ставропольского 
края. Радикальные направления ис-
лама, неоязычество, тоталитарные 
секты: общие сведения и конкрет-
ные представители;

– Лекция № 3. Профилактика и 
противодействие деятельности тер-
рористических организаций и дест-
руктивных культов. Опыт Русской 
Православной Церкви по реаби-
литации вовлечённых в них жертв. 
Основы православного вероуче-
ния и духовной практики, значе-
ние церковных Таинств в жизни 
христианина.

2, 3 и 5 ноября настоятель храма 
Преображения Господня села Ново-
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селицкого иерей Алексей Фитисов 
прочитал эти лекции сотрудникам 
отдела МВД России по Новосе-
лицкому муниципальному району. 
В связи с санитарными требовани-
ями встречи личного состава подраз-
деления со священником проводи-
лись вне помещения. На одной из 
них присутствовал начальник отде-
ла МВД России по Новоселицкому 
району Сергей Однораленко.

5 ноября в Отделе внутренних 
дел по городу Будённовску и Будён-
новскому району прошла встреча 
правоохранителей с духовенством 
Свято-Крестовского округа. Благо-
чинный протоиерей Ириней Лукья-
нов произнёс приветственное сло-
во, после чего штатный священник 
Казанского храма города Будён-
новска Лев Гиль прочёл весь курс 
лекций. Особое внимание было 
уделено главному источнику терро-
ристической деятельности в Став-

ропольском крае и во всём мире — 
направлениям радикального ислама. 
В частности, отец Лев привёл не-
сколько цитат из русского перевода 
Корана, оправдывающих насилие и 
убийство в отношении «неверных». 
В завершение встечи священник  
напомнил собравшимся слова Иоан-
на Крестителя, имеющие непосред-
ственное отношение к сотрудни-
кам силовых ведомств: «Никого не 
обижайте, не клевещите, и доволь-
ствуйтесь своим жалованием» (Лк. 
3: 14), а также главную заповедь 
христианства — о любви к Богу и 
ближнему.

6 ноября в Исправительном  
центре № 1 города Георгиевска со-
стоялась очередная встреча иерея 
Владимира Казанцева с руковод-
ством и сотрудниками этого пени-
тенциарного учреждения. Священ-
ник прочитал собравшимся третью, 
заключительную лекцию курса.
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9 ноября настоятель храма Рож-
дества Пресвятой Богородицы села 
Арзгир иерей Даниил Маршал-
кин прочитал лекции, посвящённые 
теме религиозного экстремизма, со-
трудникам Отдела МВД России по 
Арзгирскому району. 

11 ноября прошла очередная 
встреча протоиерея Виталия Фила-
това с личным составом мостового 
железнодорожного батальона (в/ч 
98539), расквартированного в го-
роде Георгиевске. Священник про-
читал военнослужащим третью лек-
цию из лекционного курса.

12 ноября настоятель храма Свя-
той Троицы села Каменная Балка 
протоиерей Сергий Копейко про-
читал сотрудникам отдела МВД 
по Благодарненскому городскому 
округу лекции антиэкстремистской 
направленности и рассказал, как  
не попасть в ряды религиозных 

экстремистов, террористов или 
сектантов.

13 ноября в классе воскресной 
школы при Космо-Дамиановском 
храме города Благодарного состоя-
лась встреча настоятеля храма про-
тоиерея Алексия Егорова с препо- 
давателями Благодарненского агро- 
технического техникума. После 
прочтения лекции, нацеленной на 
профилактику распространения 
экстремизма и идеологии террориз-
ма, священник ответил на вопросы 
слушателей.

13 ноября состоялась встре-
ча военного духовенства Свято-
Крестовского округа с личным со-
ставом 78-й отдельной бригады 
материально-технического обеспе-
чения, дислоцирующейся в городе 
Будённовске.

Иереи Игорь Бортников и Лев 
Гиль, окормляющие воинские части  
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на территории Будённовского райо-
на, рассказали солдатам о причинах 
религиозного экстремизма и о спо-
собах противодействия ему. Благо-
даря богатому опыту общения этих 
свящинников с военнослужащими, 
мероприятие носило характер жи-
вой доверительной беседы, в кото-
рой нашлось место и примерам из 
повседневной жизни, и евангельской 
притче о добром самаритянине.

Защитники Отечества приняли 
активное участие в обсуждении  
затронутых в лекциях вопросов и 
выразили священникам благодар-
ность за возможность встретиться и 
пообщаться.

13 ноября настоятель храма Пре-
ображения Господня села Новосе-
лицкого иерей Алексий Фитисов  
посетил 48-ю пожарно-спасатель-
ную часть 4-го ПСО ФПС ГУ МЧС 
России по СК и прочитал огнебор-

цам курс из трёх лекций. Пожарные 
внимательно слушали докладчика и 
активно участвовали в обсуждении 
темы.

13 ноября в здании казачьей упра-
вы Благодарненского хуторского 
казачьего общества СОКО ТВКО 
настоятель храма святителя Митро-
фана Воронежского села Бурлацко-
го иерей Николай Лукьянов прочи-
тал казакам курс из трёх лекций.

14 ноября в трапезной Спасо-
Преображенского храма те же лек-
ции были прочитаны казакам Но-
воселицкого станичного казачьего 
общества. Затем иерей Алексий  
Фитисов обсудил с казаками другие 
насущные темы, в том числе — не-
обходимость соблюдения санитар-
ных требований по нераспрост- 
ранению инфекции COVID-19.

Хроника епархиальной жизни

(Фотоиллюстрации см. на 3 стр. обложки.)



Георгиевский епархиальный вестник 11/2020 25

12 ноября по инициативе духо-
венства Свято-Крестовского округа 
Георгиевской епархии в зале заседа-
ний Думы Будённовского района со-
стоялся круглый стол «Пути профи-
лактики национально-религиозного 
экстремизма в условиях новых вызо-
вов и угроз».

В ходе заседания были заслуша-
ны доклады, подготовленные пра-
вославными священниками, сотруд- 
никами ОМВД России по Будён-
новскому району и представителя-
ми Свято-Крестовского районного 
казачьего общества.

В дискуссии приняли активное 
участие благочинный Свято-Крес-
товского округа протоиерей Ири-
ней Лукьянов, атаман Свято-
Крестовского районного казачьего 
общества СОКО ТВКО Владимир 
Попов, начальник ОМВД России по 
Будённовскому району полковник 
полиции Владимир Лёвин, имам-

хатыб мусульман-суннитов города. 
Будённовска Гасан Сункоев, пред-
седатели дагестанской и армянской 
национальных общин Кадила-Али 
Алиев и Артём Саркисян.

Итоги заседания подвела замести-
тель главы Будённовского муници-
пального района Марина Буримо-
ва, особо отметив своевременность 
проведения этого мероприятия и 
хорошую подготовку докладчиков. 
Итоговым документом заседания 
стало обращение его участников к 
прикумчанам вообще и к молодёжи 
в частности.

Круглый стол состоялся в рамках 
мероприятий по реализации госу-
дарственной политики в отношении 
российского казачества и по про-
филактике распространения экст-
ремизма и идеологии терроризма, 
проводимых совместно с религиоз-
ными организациями на террито-
рии Ставропольского края.

В Думе Будённовского района обсудили вопросы  
профилактики экстремизма

Хр
он

ик
а 

еп
а

р
хи

а
ль

но
й 

ж
из

ни



26 Георгиевский епархиальный вестник 11/2020

21 ноября, в день праздника Со-
бора Архистратига Божия Михаила 
и прочих Небесных Сил бесплотных, 
исполнилось 10 лет со дня освяще-
ния Михайло-Архангельского храма 
станицы Незлобной.

Настоятель этого храма, духов-
ник Георгиевской епархии прото- 
иерей Виктор Шевченко совершил 
Божественную литургию в сослуже-
нии своих сыновей — иереев Сер-
гия и Андрея Шевченко. 

По окончании Литургии её 
участники совершили традицион-
ный крестный ход вокруг храма,  

с окроплением святой водой и чте-
нием Евангелия. 

Затем отец Виктор произнёс про-
поведь и поздравил с праздником 
прихожан и паломников, приехав-
ших на торжество из города Геор-
гиевска и окрестных населённых 
пунктов.

В трапезной храма воспитанни-
ки воскресной группы разыграли 
сценку «Битва Архистратига Миха-
ила с Диаволом», которую они под-
готовили под руководством педа-
гогов Ирины Любовской и Ирины 
Стоюшкиной.

Храму Архистратига Божия Михаила  
исполнилось десять лет

Хроника епархиальной жизни
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С 16 по 20 ноября в рамках VIII 
Епархиальных Рождественских об-
разовательных чтений в СОШ № 6 
города Благодарного прошла тема-
тическая неделя «Александр Нев-
ский: Запад и Восток, историческая 
память народа».

Младшие школьники приняли 
активное участие в творческом кон-
курсе рисунков и поделок на заяв-
ленную тему Рождественских чте-
ний, а старшеклассники проявили 
свои литературные способности 
в конкурсе сочинений о великом  
полководце и заступнике земли Рус-
ской, оказавшем огромое влияние 
на формирование истории нашей 
страны.

Учащиеся 1 «А» класса под ру-
ководством преподавателя Елены  
Богомоловой, предварительно по-
знакомившись с житием святого  

благоверного князя, подготовили 
интересную литературно-музыкаль-
ную композицию «Путешествие 
сквозь века».

Учителя истории Ольга Высочки-
на и Зарина Аккочкарова, а также 
преподаватель географии Василий 
Пахомов провели для ребят интел-
лектуальную викторину «Александр 
Невский — славное имя России», 
на которой своей эрудицией блес-
нули учащиеся 9 «Б» класса.

Школьные мероприятия посети-
ли почётные гости — руководитель 
отдела религиозного образования и 
катехизации Георгиевский епархии 
иерей Александр Тараскин, прото-
иерей Сергий Копейко и помощник 
благочинного Свято-Крестовского 
благочиннического округа по ре-
лигиозному образованию Варвара 
Марченко.

Школьникам рассказали  
о святом князе Александре Невском

Дружная команда сотрудников 
отделения социального обслужива-
ния на дому №1 Георгиевского  
центра социального обслуживания 
населения раздала богомольцам  
более 150 праздничных обедов «на 
вынос» и юбилейные информа-
ционные буклеты о храме-именин-
нике.

Настоятель храма сердечно по-
благодарил за оказанную помощь 
преподователей и всех тружени-

ков, принявших участие в подго-
товке и проведении престольного 
торжества.

Напомним, что чин великого 
освящения храма Архистратига Бо-
жия Михаила станицы Незлобной 
был совершён 21 ноября 2010 года 
архиепископом Ставропольским и 
Владикавказским Феофаном (Ашур-
ковым), который преставился ко 
Господу 20 ноября 2020 года, на 74 
году жизни.

Хроника епархиальной жизни
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22 ноября, в день рождения  
Владимира Ивановича Даля (1801-
1872 гг.), создателя «Толкового 
словаря живого великорусского язы-
ка», в России отмечается День сло-
варей и энциклопедий. Это один из 
самых молодых светских праздников, 
учреждённый в 2010 году. По этому 
случаю 20 ноября учитель началь-
ных классов ЧОУ «Православная  
начальная школа им. прп. Сергия 
Радонежского г. Будённовска» На-
талья Змиевская провела в четвёр-
том классе открытый урок на тему: 
«В них вся Вселенная живёт».

Необычное школьное мероприя-
тие, целью которого стало приоб-
ретение навыков использования 
различных словарей и расшире-

ние знаний о них, стало для ребят 
увлекательным путешествием в мир 
справочной литературы. Дети рас-
суждали о важности книг и чтения  
в жизни человека и зачитывали вы-
сказывания известных православ-
ных и светских авторов. 

Практическое задание, вызвав-
шее у школьников особый инте-
рес, дало им возможность на деле 
оценить информационные возмож-
ности словарей и энциклопедий.  
Ребята пытались самостоятельно в 
игровой форме истолковать значе-
ния архаизмов и историзмов, угады-
вали слова по их толкованию, зани-
мались правописанием с помощью 
орфографического словаря, а также 
объясняли значение заимствован-

События из жизни
Свято-Сергиевской православной школы
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ных слов. Эта работа проводилась 
как в группах, так и самостоятельно.

Открытый урок сопровождался 
показом презентации. Также вни-
манию учащихся была представлена 
выставка словарей, справочников и 
энциклопедий, имеющихся в школь-
ной библиотеке. Дети уделили боль-
шое внимание Толковым словарям 
В. И. Даля и С. И. Ожегова, слова-
рю синонимов и антонимов, а также 
«Православной энциклопедии».

◊ ◊ ◊
27 ноября в ЧОУ «Православная 

начальная школа им. прп. Сергия 
Радонежского г. Будённовска» про-
шёл поэтический марафон «Расска-
жем о маме с любовью», посвящён-
ный Дню матери. Главной целью 
марафона, в котором приняли учас- 
тие учащиеся 1-4 классов, было по-
вышение интереса к художествен-
ному слову, формирование у млад-
ших школьников речевого развития 
и актёрских способностей. 

Дети выбрали из предложенных 
педагогами вариантов удивительно 
добрые стихи — с глубоким смыслом 
и словами благодарности и любви к 
своим мамам — и прочли их с выра-
жением и вдохновением. 

Школьное мероприятие прошло 
в тёплой, доброжелательной обста-
новке. Все его участники получили 
красочные сертификаты.

Также накануне Дня матери, от-
мечаемого в последнее воскресенье 
ноября, в Свято-Сергиевской ПНШ 

была организована выставка дет- 
ских рисунков «Загляните в мами-
ны глаза». Школьники очень  пора-
довали своих мам замечательными 
рисунками — яркими, красочными, 
разнообразными.

◊ ◊ ◊
30 ноября в ЧОУ «ПНШ им. прп. 

Сергия Радонежского г. Будённов-
ска» был проведён «Единый день 
дорожной безопасности», призван-
ный привлечь внимание младших 
школьников к теме безопасного по-
ведения на дороге, научить их быть 
внимательными, уважать других 
участников дорожного движения и 
беречь свою жизнь и здоровье.

Во всех классах школы прошли-
различные по форме мероприятия, 
направленные на предупреждение 
дорожного травматизма. Дети ста-
ли участниками игр и викторин на 
знание ПДД, сигналов светофора, 
правил поведения в общественном 
транспорте и на дороге, разыграли 
знакомые им дорожные ситуации и 
закрепили полученные знания, про-
смотрев учебный мультипликацион-
ный фильм.

«Единый день дорожной безо-
пасности» стал важной частью по-
стоянно осуществляемой в школе 
работы по профилактике дорожно-
го травматизма и послужил основой 
для практического освоения школь-
никами правил безопасного поведе-
ния на дорогах.

Хроника епархиальной жизни
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В канун замечательного светло-
го праздника «День матери» бо-
лее двадцати нуждающихся мно-
годетных и малоимущих семей, 
проживающих в станице Незлоб-
ной, получили от местного прихода 
Архистратига Божия Михаила про-
дуктовые наборы, состоявшие из 
муки, крупы, сахара, макарон, пече-
нья, конфет и растительного масла.

По признанию мам из этих се-
мей, благотворительная помощь 
стала весьма актуальной и своевре-
менной. Они поблагодарили пред-
ставителей православного прихода 
и сотрудников Незлобненского от-
деления социального обслуживания 
на дому № 1 Георгиевского ЦСОН, 
которые помогали доставить про-
дуктовые наборы по назначению.

◊ ◊ ◊
В связи со сложившейся ситуаци-

ей из-за пандемии коронавирусной 

инфекции многие пенсионеры и ма-
ломобильные граждане нуждаются 
в различной помощи хозяйственно-
бытового характера. Для оказания 
такой помощи в селе Александров-
ском создан и действует отряд доб-
ровольцев, состоящий из членов 
православного молодёжного клуба 
«Вера. Надежда. Любовь». 

В составе волонтёрской группы 
«Юность» Александровского сель-
скохозяйственного колледжа ребя-
та помогают социальным работни-
кам составлять списки людей для 
оказания адресной помощи по дос-
тавке продуктов и лекарств, обзва-
нивают пожилых и одиноких людей 
с целью выяснения их нужд, выпол-
няют различные работы в огоро-
дах и на приусадебных участках та-
ких граждан, а также изготавливают 
и бесплатно распространяют защит-
ные маски.

Добрые дела — это так просто!
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Приходские новости
4 ноября в храме Казанской ико-

ны Божией Матери города Зеле-
нокумска состоялось престольное 
торжество. 

Божественную литургию возгла-
вил секретарь епархиального управ-
ления Георгиевской епархии прото-
иерей Анатолий Маршалкин. Ему 
сослужили настоятель Казанского 
храма иерей Николай Терюшов и 
диакон Георгиевского собора горо-
да Георгиевска Алексий Калядин.

По окончании крестного хода 
протоиерей Анатолий Маршалкин 
поздравил участников торжества и 
передал им благословение еписко-
па Георгиевского и Прасковейско-
го Гедеона.

◊ ◊ ◊
6 ноября отметили престольный 

праздник прихожане храма иконы 

Божией Матери «Всех скорбящих 
Радость» села Иргаклы. Его настоя-
тель иерей Андрей Чернов совер-
шил молебен с освящением воды и 
Божественную литургию. 

Богослужения завершились тра-
диционным для престольных празд-
ников крестным ходом. После 
его окончания священник возгла-
сил многолетие священноначалию, 
строителям, благотворителям и всем 
православным жителям этого села. 
Наиболее активным членам Скор-
бященского прихода отец Андрей 
вручил благодарственные письма.

Храм в селе Иргаклы (по-тюркски 
«изгиб реки»), был построен в 1999 
году при поддержке главы сельской 
администрации Любови Кокаревой, 
руководства и трудового коллекти-
ва СПК «Иргаклинский».

Хроника епархиальной жизни
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◊ ◊ ◊
10 ноября, в день памяти святой 

великомученицы Параскевы Пят-
ницы, небесной покровительницы 
села Прасковея и Прасковейско-
го православного сестричества, в 
храме святого благоверного князя 
Александра Невского состоялось 
праздничное богослужение. 

Затем настоятель храма и духов-
ник сестричества протоиерей Ди-
митрий Морозов тепло поздравил 
сестёр милосердия с третьей го-
довщиной существования сестри-
чества. Женщины, в свою очередь, 
поздравили своего духовного на-
ставника и преподнесли ему букет 
белых роз.

В торжестве принимал участие 
штатный клирик храма Воскресения 
Словущего протоиерей Вадим Беля-
ков. Он сослужил протоиерею Ди-
митрию Морозову за Божественной 
литургией, а затем поздравил духов-

ника и сестёр милосердия со зна- 
менательной для Прасковейского 
сестричества датой.

◊ ◊ ◊
15 ноября, во Всемирный день па-

мяти жертв дорожно-транспортных 
происшествий, во дворе храма про-
рока Божия Илии посёлка Нового 
прошла акция «#ЖизньбезДТП», 
организованная МУ «Центр мо-
лодёжных проектов» и ОГИБДД 
ОМВД России по Георгиевскому 
городскому округу.

Настоятель храма иерей Павел 
Силко совершил литию о всех тра-
гических погибших в результате  
автомобильных катастроф. Затем 
волонтёры выпустили в небо 13 бе-
лых шаров — по числу людей, по-
гибших на дорогах Георгиевского 
городского округа в 2020 году. 

Раздавая всем присутствующим 
ленточки и информационные лис-
товки, добровольцы призвали пеше- 
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ходов и водителей к соблюдению 
Правил дорожного движения ради 
сохранения здоровья и жизни.

В этот же день молитвенное по-
миновение жертв автомобильных 
катастроф было совершено на зау-
покойной литии в Георгиевском со-
боре города Георгиевска.

◊ ◊ ◊
26 ноября, в день памяти святите-

ля Иоанна Златоуста, сотрудники и 
члены согласия трезвости «Надеж-
да» собрались на молебен для по-
лучения благословения Божия на 
предстоящий Рождественский пост. 
Богослужение прошло в цокольном 
этаже строящегося храма Новому-
чеников и исповедников Церкви 
Русской города Благодарного.

Настоятель храма свв. бесср.  
Космы и Дамиана города Благо-
дарного, руководитель Епархиаль-

ного общества трезвости прото-
иерей Алексий Егоров совершил 
особый чин молебного пения о 
страждущих недугами алкоголизма, 
наркомании, табакокурения, игро-
мании и прочих зависимостей.  
Помолившись о подопечных, зави-
симых и созависимых, сотрудни-
ки трезвенного делания попросили  
Господа о помощи в непростом деле 
спасения ближних и искоренения 
вредных привычек в благоприятное 
время Рождественского поста.

По окончании молебна состоя-
лось собрание согласия трезвости 
«Надежда». Его участники под-
вели итоги своей деятельности в 
2020 году (в частности, три чело- 
века были отправлены на реабили-
тацию в центр «Здоровое Ставро-
полье») и обсудили перспективы на 
предстоящий год.
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Хроника епархиальной жизни

Свято-Алексиевский ДРЦ
Православный детский развива-

ющий центр имени святого страс-
тотерпца царевича Алексия, дейст- 
вующий при храме святого благо-
верного великого князя Александра 
Невского села Прасковея, на про- 
тяжении нескольких лет является 
добрым подспорьем для родителей. 
Опытные педагоги помогают их ма-
лышам развить речь и мелкую мото-
рику руки, обучают чтению, мате-
матике, логике и музыке, знакомят 
с окружающим миром и основа-
ми православной культуры. Центр 
расположен в самом людном мес-
те села, на территории упомянуто-
го храма, что очень удобно местным 
жителям.

Вкратце история создания Цент-
ра такова. В 2012 году, после завер-

шения строительства храма свято-
го благоверного князя Александра  
Невского, встал вопрос о заклад-
ке причтового дома с трапезной 
для прихожан. Проект был готов, 
но для его реализации не хватало  
финансов. Наконец, по милости  
Божией, в 2016-м году нашлись бла-
годетели, пожелавшие помочь в воз-
ведении причтового дома с трапез-
ной на 40 человек. Это генеральный 
директор ООО «Меридиан» города 
Будённовска, коренной прасковеец 
Валерий Александрович Каверин и 
почётный ктитор храма Борис Гри-
горьевич Пахунов. Позже к ним 
подключились и другие меценаты. 
В феврале 2017 года, после возве-
дения стен и успешного заверше-
ния кровельных работ, настоятель 
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храма протоиерей Димитрий Мо-
розов испросил у епископа Георги-
евского и Прасковейского Гедеона  
благословение устроить в строя-
щемся здании дошкольный развива-
ющий центр. К концу лета того же 
года здание Свято-Алексиевского 
ДРЦ было практически готово к 
эксплуатации. 12 сентября епис-
коп Гедеон в сослужении духовен-
ства Свято-Крестовского округа со- 
вершил чин освящения нового до-
школьного учреждения Георгиев-
ской епархии, а также благословил 
педагогов и первых воспитанни-
ков на предстоящую учёбу. На сле-
дующий день начался полноценный 
учебный процесс.

В 2017-18-м учебном году Центр 
посещали 36 детей, в 2018-19-м — 
53 ребенка.

Воспитанники Центра разделены 
на две возрастные группы. В млад-
шей группе занимаются дети 5-6-
летнего возраста, которых родите-
ли планируют отдать в школу через 
два года, а в старшей — дошкольни-
ки 6 и 7 лет, уже готовящиеся стать 
первоклассниками.

В Центре работают четыре педа-
гога. Их подбор очень тщательно 
осуществлял настоятель Александро-
Невского храма протоиерей Димит-
рий Морозов. Все они имеют выс-
шее педагогическое образование и 
многолетний опыт работы с детьми.

Варвара Владимировна Марчен-
ко знакомит детей с окружающим 

миром и Основами православной 
культуры. Её педагогический стаж 
29 лет, из которых 10 — в качестве 
помощника настоятеля храма по  
религиозному образованию и ка-
техизации. Педагог старается при-
вивать детям благоговейное от-
ношение  к храму и его святыням, 
почтение и любовь к родителям и 
другим людям, бережное отноше-
ние к окружающему миру — вели-
кому творению Господа. «Научить 
ребенка читать и писать — очень 
важно. Но намного важнее — на-
учить его творчески мыслить, само- 
стоятельно рассуждать и делать 
выводы», — считает Варвара 
Владимировна.

Галина Николаевна Плакси-
на, отличник народного просвеще-
ния (1987 г.), победитель нацио-
нального проекта «Образование» 
(2007 г.), учитель высшей катего-
рии, имеет педагогический стаж 36 
лет. Она проводит основные заня-
тия с детьми младшей группы. По 
мнению Плаксиной, «педагогу надо 
видеть не глазами, а душой… Бес-
спорно, и это доказано практикой, 
чем лучше организм ребёнка готов 
ко всем изменениям, связанным с 
началом обучения в школе, к труд-
ностям, которые неизбежны, тем 
легче он их преодолеет, тем спокой-
нее будет протекать процесс адап-
тации к школе».

Надежда Васильевна Юркова 
имеет педагогический стаж 30 лет, 
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10 из которых занимается подго-
товкой детей к школе. Она про-
водит основные занятия с детьми 
старшей группы. «На своих заняти-
ях я выработала свой стиль общения 
с дошколятами: не строгостью, а  
лаской, уместной шуткой, сказкой, 
не повышая голоса, не занудствуя 
по мелочам, не пресекая, а переводя 
их шалости в нужное русло. Все мы 
родом из детства, но часто детей не 
понимаем и требуем от них взрос-
лого поведения. Я учусь уважать 
незнание и непонимание ребёнка, 
стараюсь найти их причины, а не 
требовать слепого безоговорочного 
исполнения приказов. Ведь только 
так можно вырастить независимого, 
самостоятельного ученика и челове-
ка», — говорит педагог.

Елена Александровна Романенко 
— учитель высшей категории, без 
малого 20 лет проработала музы-
кальным руководителем в МДОУ 
д/с № 14 «Незабудка» села Прас-
ковея. С радостью пришла в Свято-
Алексиевский ДРЦ. Елена Алек-
сандровна в совершенстве владеет 
современными технологиями, ме-
тодиками, формами и средствами  
музыкального воспитания детей до-
школьного возраста, грамотно и 
творчески применяет эти знания на 
практике. Основная задача, кото-
рую решает Елена Александровна 
на своих занятиях, — научить детей 
воспринимать прекрасное в окружа-
ющей жизни и в искусстве. «Толь-

ко прекрасное побуждает доброе», 
— эти слова выдающегося компо-
зитора, пианиста, педагога, обще-
ственного деятеля Д. Кабалевского 
педагог считает основным  принци-
пом в своей работе. 

В программу подготовки до-
школьников к поступлению в пер-
вый класс входят несколько обя-
зательных дисциплин — обучение 
грамоте (чтению), развитие мелкой 
моторики рук (подготовка руки к 
письму), математика и логика. Рабо-
тая с детьми по этим направлениям, 
специалисты Центра используют 
развивающие методики педагогов-
новаторов Л. Петерсон, Н. Зайцева, 
Е. Колесниковой. Основы право-
славной культуры, окружающий мир 
и музыка являются дополнительны-
ми дисциплинами, которые позво-
ляют расширить кругозор ребёнка и 
привить ему любовь к прекрасному.

В начале каждого учебного года 
в Центре организуется логопеди-
ческое диагностирование вновь по-
ступивших воспитанников, в кото-
ром дети участвуют по желанию 
родителей. По результатам обследо-
вания логопед рекомендует индиви-
дуальные занятия.

Обучение грамоте (чтению) в 
младшей группе осуществляется по 
учебникам «Азбука» Олеси Жуко-
вой. Это известный специалист по 
детскому развитию, автор многочис-
ленных популярных учебных посо-
бий. Ей удалось соединить традици-
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онные методики с оригинальными 
авторскими находками. Красочные, 
яркие иллюстрации пособий и учеб-
ников вызывают у дошкольников 
неподдельный интерес, делают за-
нятия простыми и увлекательными. 
Также используются методические 
пособия «По дороге к Азбуке» (ав-
торы Р. Бунеев, Е. Бунеева, Т. Кис-
лова), методические рекоменда-
ции для учителя «Образовательная 
сис-тема “Школа 2100”» (части 3 
и 4) и Комплексная программа вос-
питания и развития дошкольников 
«Детский сад 2100».

Занятия в старшей группе ведутся 
по авторской программе, основан-
ной на методике известного москов-
ского логопеда, кандидата педаго-
гических наук Надежды Жуковой. 
Обучение ведётся по «Букварю» 
Н. Жуковой, который является по-
собием по обучению дошкольников 
правильному чтению и рекомендо-
ван Министерством общего и про-

фессионального образования Рос-
сийской Федерации. 

Обучение чтению включает в себя 
три блока: подготовительный (до-
буквенный), буквенный и послебук-
венный (заключительный).

К концу учебного года дети 
упражняются в чтении коротких и 
лёгких для их понимания рассказов, 
стихов, сказок, а также своими сло-
вами пересказывают прочитанное.

На занятиях по развитию мел-
кой моторики в младшей группе  
используются пособия М. Георги-
евой «Пишем буквы по клеточкам 
и точкам». Занимательные задания 
с яркими иллюстрациями помога-
ют развить у дошкольников навы-
ки письма и превращают занятия в 
увлекательную игру. Этому способ-
ствуют и пособия «Расстегни и за-
стегни пуговичку», сделанные рука-
ми родителей.

В старшей группе на занятиях ис-
пользуется рабочая тетрадь «Гото-
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вим руку к письму» (автор С. Гав-
рина). Тетрадь содержит в себе 
разнообразные упражнения, вклю-
чающие ориентировку на листе бу-
маги, дорисовку картинок и копи-
рование узоров, раскрашивание, 
рисование дорожек различной кон-
фигурации и рисование по клет-
кам,  написание элементов букв. 
Эти задания призваны помочь де-
тям старшего дошкольного воз-
раста подготовить руку к письму и 
сформировать начальные графиче-
ские навыки для овладения базовы-
ми навыками каллиграфии в школе, 
развить зрительно-моторную коор-
динацию, мышление, внимание, па-
мять, речь, слуховое восприятие. 
Они также способствуют формиро-
ванию терпения, усердия, усидчиво-
сти, желания учиться в школе.

На занятиях по математике ис-
пользуются рабочая тетрадь и мето-
дическое пособие «Математика для 
детей 5-6 лет». Через систему увле-
кательных упражнений и игр дети 
знакомятся с числами и цифрами 
(от 0 до 10), расширяют познания о 
геометрических фигурах, временах 
года и частях суток, учатся ориенти-
роваться в пространстве.

Образовательная программа по 
математике для старшей группы на-
правлена на формирование у до-
школьников более высокого уровня 
познавательного и личностного раз-
вития. Этому способствуют упраж-
нения из рабочей тетради «Учимся 

считать» (автор С. Гаврина). Ма-
териал программы включает в себя 
блоки «Количество и счёт», «Вели-
чина», «Геометрические фигуры» 
и «Ориентировка во времени».

На занятиях используются раз-
даточный счётный и дидактический 
материал с математическим содер-
жанием, а также стихи и задачи в 
стихах, загадки, считалки, послови-
цы, в которых присутствуют числа 
и различные исчисляемые понятия 
(часы и минуты, части суток, дни 
недели, времена года).

На занятиях в Центре использу-
ются несколько категорий игр и за-
даний, нацеленных на развитие у де-
тей логического мышления. В их 
числе:

– графические игры, направлен-
ные на совершенствование мелкой 
моторики рук и базовую подготов-
ку руки к письму;

– математические игры и голо-
воломки, нацеленные на приучение 
ребёнка к устному счёту, логике и 
абстрактному мышлению;

– речевые игры, которые способ-
ствуют развитию активного словар-
ного запаса ребенка;

– головоломки и настольные 
игры, тренирующие последователь-
ное и стратегическое мышление, 
укрепляющие умение ребёнка рабо-
тать в команде и проявлять себя в 
совместных видах деятельности.

При обучении также использует-
ся рабочая тетрадь Е. Бортниковой 
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«Развиваем внимание и логическое 
мышление». 

Программа «Основы православ-
ной культуры» построена по воз-
растному принципу (с учётом 
степени личностного и интеллекту-
ального развития детей среднего и 
старшего дошкольного возраста) и 
содержит следующие разделы:

– Ребенок и его окружение;
– Бог — Творец мира;
– Молитва — общение с Богом;
– Церковь — дом Божий;
– Священная история Ветхого 

Завета;
– Божьи Заповеди;
– Новый Завет — жизнь Иисуса 

Христа;
– Церковные праздники;
– Жития святых.
По традиции, воспитанники  

Центра вместе с педагогами уча-
ствуют в общей молитве, которая 
совершается перед началом занятий 
и после их окончания, а также до и 
после трапезы.

Образовательная деятельность по 
направлению «Музыка» осущест-
вляется в соответствии с учётом об-
разовательных программ «От рож-
дения до школы» под редакцией  
Н. Вераксы, «Музыкальные шедев-
ры» О. Радыновой и «Ритмическая 
мозаика» А. Бурениной, с исполь-
зованием современных методов му-
зыкального развития детей. 

Для преподавателя музыки Еле-
ны Александровны Романенко каж-

дый воспитанник — это личность 
со своим маршрутом достижения 
успеха. Поэтому, выбирая техноло-
гии, средства, формы и методы му-
зыкального воспитания, она стре-
мится развивать у ребёнка не только 
координацию слуха, голоса и движе-
ния, но и чувственное восприятие 
мира, выразительность интонации, 
палитру красок собственного голо-
са, радостное мироощущение.

Под руководством педагогов 
воспитанники активно участвуют 
в подготовке и проведении утрен-
ников, посвящённых Дню матери, 
празднику Светлого Христова Вос-
кресения и окончанию обучения в 
Центре, а также — в Рождествен-
ском фестивале образовательных 
учреждений села Прасковея «Чудо 
в Вифлееме».

В здании Центра имеется 2 учеб-
ных класса. Занятия в них проходят 
в одну смену, 2 раза в неделю, по 2 
часа — с 16-00 до 18-00. Такой гра-
фик работы установлен, чтобы ро-
дителям было удобно приводить 
ребенка в Центр после посещения 
детского сада. Классы оборудованы 
столами-партами, у которых мож-
но  регулировать высоту, стульями, 
ЖК-телевизором, мультимедийной 
аппаратурой, школьными досками, 
а также развивающими пособиями 
— учебниками, плакатами с буква-
ми и цифрами и др. Кроме этого, в 
каждом классе имеются ноутбук и 
фортепиано.
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Учебные группы состоят из 5-6 
детей младшего и среднего до-
школьного возраста или из 11-12 
старших дошкольников. Это коли-
чество считается оптимальным, так 
как позволяет педагогу уделить вни-
мание каждому ребёнку и при этом 
дать детям опыт групповой работы 
на занятии.

Одно занятие длится 25 минут, с 
обязательной физминуткой. Таким 
образом, придя в Центр, ребёнок 
посещает 4 занятия.

Великий русский педагог Конс-
тантин Дмитриевич Ушинский пи-
сал: «Главное в современной педа-
гогике — это воспитание духовной 
стороны человека. Задача воспита-
ния — пробудить внимание к ду-
ховной жизни... Если наш воспитан-
ник знает много, но интересуется 
пустыми интересами, если он ве-
дёт себя отлично, но в нём не про-

буждено живое внимание к нрав-
ственному и прекрасному, — вы не 
достигли цели воспитания». Сле-
дуя этому принципу, педагоги  
Центра стремятся раскрыть в вос-
питанниках образ Божий, а также 
помочь родителям увидеть духов-
ную составляющую образования и 
воспитания. В ненавязчивой фор-
ме родителям и детям предлагает-
ся посещать богослужения в храме,  
периодически участвовать в Таин-
ствах Исповеди и Причастия. Мамы 
учатся благословлять своих детей и 
молиться о них.

Устроители Центра верят и на-
деются, что их труды станут на-
дёжным фундаментом личности че-
ловека грамотного и гармонично 
развитого, любящего Бога, Отече-
ство и своего ближнего.

Наталья Жуковская

Истории наших читателей
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О безруком часовщике и его отношении к жизни

Много лет назад мне довелось  
познакомиться с одним жителем 
станицы Галюгаевской Ставрополь-
ского края, — назовём его для чи-
тателей Иваном. Он поведал мне 
интереснейшую и весьма поучи- 
тельную историю, которая вполне 
могла бы лечь в основу какого-
нибудь художественного произве-
дения. Кто знает, может быть, од-
нажды так и случится, но главное 
— в ней есть то, о чём можно по-
размыслить нашим современникам. 
Вот что рассказал мне Иван.

– Когда я был ещё не совсем боль-
шим, но уже и не маленьким ребён-
ком, у меня проснулся бурный ин-
терес ко всему новому. Хотелось 
делать всё и сразу. Это хорошо, ког-
да дети любознательны и активны. 
Но внезапно посещавший меня эн-
тузиазм столь же быстро улетучи-
вался, как и появлялся, а начатые 
дела оставались незавершёнными.

К примеру, я приводил домой без-
домного щенка, слёзно умолял маму 
разрешить оставить его у нас и обе-
щал заботиться и ухаживать за сво-
им новым другом. Однако спустя 
некоторое время я забывал о щен-
ке, и все мои обязанности в отноше-
нии его автоматически переклады-
вались на плечи матери, у которой и 
без того хватало забот. Если я брал-
ся мастерить стул, то он непремен-
но получался кривым и косым, а на 
исправление недочётов моих сил и 
энергии уже не хватало, — первона-
чальный запал быстро проходил. Да 
и в школе я учился не самым при-
лежным образом: мне казалось, что 
сидеть над учебниками долгое вре-
мя жутко нудно.

Очередная скоротечная муза по-
сетила меня, побудив выучить анг-
лийский язык. Мать, узнав о моём 
новом увлечении, с радостью под-
держала столь неожиданное стрем-
ление к знаниям. Итог был вполне 
предсказуем, но мы всё равно ста-

Н. Я. Веретенников  
с внуком
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ли выписывать по почте учебные 
пособия одного известного тогда 
курса домашнего обучения. Стоил 
он совсем недешево, и нашей се-
мье приходилось во многом себе 
отказывать.

Я засел за учебники с особым 
рвением, свойственным юношам 
моего возраста, и не преминул со-
общить своим одноклассникам и 
учителям, что скоро свободно заго-
ворю с ними на иностранном язы-
ке. По крайней мере, мне и самому  
искренне хотелось в это верить. 
Чтобы интенсивнее пополнять свой 
словарный запас, я не только зани-
мался по специальным пособиям, 
но и переводил модные английские 
песни на родной русский. Конеч-
но, давалось это нелегко, но я учил 
и учил...

К тому моменту, когда мой пыл 
иссяк, прошло два или три месяца, 
но это было весьма длительным пе-
риодом времени, так как обычно  
все мои желания заканчивались на-
много раньше. Сначала появились 
лень и куча отговорок, чтобы не са-
диться за занятия: срочно нужно 
было посмотреть фильм по телеви-
зору, поспать, погулять с друзья-
ми, и многие другие причины. А по-
следнюю жирную точку в процессе 
обучения английскому языку поста-
вила грамматика, которая представ-
ляла для меня особую сложность.  
В итоге все заказанные по почте 
учебники стали пылится на верх-

них полках шкафа, среди множества  
недочитанных мною книг.

После этого череда моих увлече-
ний ещё не раз сменялась, как кар-
тинки в калейдоскопе. И каждый 
раз всё начатое оставалось не до-
ведённым до ума, не завершённым, 
не принёсшим никаких плодов.  
В какой-то момент я осознал, что  
не могу себя ни в чём проявить, что 
во мне нет совершенно никаких спо-
собностей и талантов. Своими мыс-
лями я поделился с моей бабушкой. 
Она посадила меня за стол, налила 
чаю и вдруг рассказала историю из 
жизни моего деда, Николая Яковле-
вича Веретенникова.

«В Великую Отечественную вой-
ну, после оккупации нашей станицы, 
фашисты обустроили в её окрест-
ностях мощную линию обороны, 
а дальние подступы заминирова-
ли. Осенью и зимой 1942 года здесь 
проходили тяжёлые кровопролит-
ные сражения. А когда в начале ян-
варя 43-го фашистов прогнали, сле-
ды этих страшных боёв были видны 
повсюду. На окрестных полях лежа-
ло множество трупов убитых сол-
дат, стояла искорёженная военная 
техника, а земля была буквально на-
шпигована осколками снарядов и 
мин. Нередко можно было найти не 
разорвавшиеся боеприпасы, в том 
числе — представлявшие большую 
опасность для местных жителей,  
которые своими силами хоронили 
убитых и очищали колхозные поля.

Истории наших читателей
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Твой дед тогда был ещё совсем 
юным мальчишкой и работал в поле 
на тракторе. Однажды его трак-
тор поломался. Пока другой, более 
опытный тракторист его ремонти-
ровал, Коля начал руками разби- 
рать что-то, оставшееся на поле  
после боёв. И вдруг прогремел 
взрыв. Коле осколком выбило глаз, 
а самое страшное — по локоть ото-
рвало обе руки! Его, конечно, сра-
зу отвезли в больницу, но там никто 
не верил, что юноша вообще выжи-
вет после таких повреждений. Вра-
чи даже предлагали матери умерт-
вить сына, чтобы парень не мучился 
сам и не был пожизненной обузой 
для близких. Однако моя свекровь, 
глубоко верующая женщина, наот-
рез отказалась от такого предложе-
ния. Глубоко охваченная внезапно 
накрывшим её горем, она стала мо-
литься о выздоровлении сына.

Когда Коля пришел в себя после 
операции, то увидел у кровати мать, 
которая горько плакала о судьбе 
своего покалеченного ребёнка. Ведь 
жизнь без рук — очень тяжкое бре-
мя. Тогда твой дедушка утешитель-
но сказал ей: “Не плачь, ты ещё бу-
дешь мной гордиться! Обещаю, что 
без рук научусь делать то, что не  
каждый сделает руками”.

После выписки из больницы тво-
ему дедушке было тяжело ловить на 
себе жалостливые взгляды земляков 
и слышать за спиной слово «кале-
ка», но как настоящий мужчина он 

не впал в отчаянье и не замкнулся 
в себе. Наоборот, дед, будучи ещё 
молодым и полным сил, продолжал 
оставаться доброжелательным и об-
щительным человеком. В этот пе-
риод я и познакомилась с ним. Он 
имел такой стержень внутри, такую 
внутреннюю силу, что не полюбить 
его было не-возможно. Мы пожени-
лись, и я никогда не жалела о своём 
выборе.

Коля, Царство ему небесное, 
был прекрасным мужем. Никогда 
не обижал меня, не говорил гру-
бых слов, во всём поддерживал. Он 
очень многое научился делать свои-
ми “руками-культяпками”: не толь-
ко самостоятельно управлялся по 
хозяйству и нянчил тебя, когда ты 
только появился на свет, но и сам 
построил дом, в котором мы сей-
час живём, а также огородил его 
забором.

Твой дед всегда мечтал стать лёт-
чиком, но тяжёлое ранение пере-
черкнуло его мечту. Тем не менее, 
неожиданно для всех он увлёкся 
авиамоделированием. Сконструиро- 
вав уникальную модель самолёта, 
Коля выслал её в один московский 
авиаклуб, где проводили конкурс на 
лучший летательный аппарат. Через 
некоторое время из Москвы пришёл 
ответ: “Вашему самолету нет анало-
гов в мире, но вы не можете участ-
вовать в нашем конкурсе, потому 
что не состоите в клубе авиалюбите-
лей...” Позже наступило голодное 
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время, и дедову авиамодель при-
шлось поменять на мешок картошки.

Но поверив в свои силы и воз-
можности, дед вдруг начал занимать-
ся ремонтом часов. Вскоре никто  
во всей станице не мог превзой-
ти его в этом деле. Остаётся толь-
ко удивляться, каким образом дед 
справлялся со столь тонкой рабо-
той, фактически не имея рук. Тем 
не менее, Коля в совершенстве 
освоил новую профессию, смог обе-
спечить свою семью и добиться ува-
жения тех, кто раньше видел в нём 
лишь инвалида.

Запомнился ещё такой случай.  
К нашему дому пришёл человек, у 
которого не было ноги, чтобы по-
просить милостыню. Дед встретил 
его сурово — скинул с себя тулуп и 
показал свои руки со словами: “А я 
не хожу и ничего ни у кого не про-
шу”. Мне было жалко того незна-
комца, но со временем я поняла, ка-
кой урок преподнёс ему Николай», 
— закончила свой рассказ бабушка.

Эта история потрясла меня до 
глубины души. Как же так? Мой дед 
справлялся со своими делами без 
глаза и обеих рук, а я совершенно 
здоровый человек — и никогда не 
довожу начатое дело до конца...

* * *
Николай Яковлевич Веретенни-

ков умер в 1985 году, поэтому уже 
позабылись многие подробности: 
как он ухитрялся чинить часы, как 
строил дом и т. п. Но этот рассказ 

— не о чудесах человеческой сно-
ровки, которую в наше время де-
монстрируют на телевизионных 
шоу, чтобы снискать себе славу. Он 
о том, что человек, имеющий горя-
чее внутреннее желание жить пол-
ноценной жизнью и чувствующий 
поддержку близких, способен очень 
на многое. Именно об этом  и хо-
чется рассказать читателям.

Во все времена есть люди, кото-
рые живут, как придётся, работают 
кое-как, ленятся, постоянно жалеют 
себя, поддаются отчаянию в слож-
ных жизненных ситуациях и посто-
янно всем не довольны. Но, к счас-
тью, немало есть и других людей 
— с таким отношением к себе и к 
окружающей действительности, как 
у деда Коли из Галюгаевской. Их 
примеры подтверждают простую 
истину: как бы ни было трудно, 
нужно ставить себе большие, значи-
мые цели и трудиться, стараясь их 
выполнять, — хотя бы ради тех, кто 
тебя любит и поддерживает.

Сергей Иванов

Истории наших читателей
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Цель и задачи духовной жизни
Православие — это жизнь. Хрис-

тианин — это человек, исповедую-
щий Христа как Бога, ведущий ду-
ховную жизнь во Христе. Само 
словосочетание «духовная жизнь» 
наводит на мысль, что духовная 
жизнь есть общение духа человече-
ского с Духом Божиим.

Христос проповедовал: «Кто ве-
рует в Меня, у того, как сказано 
в Писании, из чрева потекут реки 
воды живой» (Ин. 7: 38). Еванге-
лист Иоанн, приводя эти слова, за-
мечает: «Сие сказал Он о Духе, Ко-
торого имели принять верующие в 
Него» (Ин. 7: 38-39). Приближаясь 
к концу Своей земной жизни, Гос-
подь напоминал ученикам: «Утеши-
тель же, Дух Святый, Которого по-
шлет Отец во имя Мое, научит вас 
всему и напомнит вам все, что Я го-
ворил вам» (Ин. 14: 26). После со-
шествия Святого Духа в день Пяти-
десятницы, апостол Петр произнёс 
свою первую проповедь: «Покай-
тесь, и да крестится каждый из вас 
во имя Иисуса Христа для проще-
ния грехов; и получите дар Свято-
го Духа» (Деян. 2: 38). С этого мо-
мента всякий уверовавший человек, 
вступающий в Церковь, через таин-
ства Крещения и Миропомазания 
получает дар Духа Божьего. Об этом 
пишет и апостол Павел: «Утверж-
дающий же нас с вами во Христе и 
помазавший нас есть Бог, Который 

и запечатлел нас и дал залог Духа в 
сердца наши» (2 Кор. 1: 22).

Очевидно, дар Духа не может не 
проявляться в жизни христианина, 
мы должны ощущать этот залог. Од-
нако в разговоре о духовных ощуще-
ниях святые отцы-подвижники про-
являют чрезвычайную сдержанность, 
даже суровость. И это понятно, так 
как в области тех или иных пережи-
ваний человек часто сталкивается с 
опасностью обмана, ошибки. Всег-
да существует риск принять душев-
ное за духовное и перепутать небо-
жественное с божественным, потому 
что сам сатана может принимать вид 
Ангела света (2 Кор. 11: 14).

Отцы Церкви вообще запреща-
ли искать каких-то особых духовных 
переживаний и призывали к стро-
жайшему контролю своих чувств и 
эмоций в духовной жизни. Так же 
советуют поступать и современные 
авторитетные духовники.

Чтобы формально стать христиа-
нином, достаточно пройти через  
таинство Крещения. Но важно не 
останавливаться на этапе вступле-
ния в Церковь, а последовать апос-
тольскому призыву: «Итак, если 
вы воскресли со Христом, то ищите 
горнего, где Христос сидит одесную 
Бога; о горнем помышляйте, а не о 
земном» (Кол. 3: 1-2). Эти слова 
Священного Писания раскрывают 
смысл Таинства Крещения. Человек 
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«умирает» для своей прошлой без-
божной жизни и совоскресает со 
Христом в Крещении во имя Святой 
Троицы. С этого момента вектор но-
вой жизни направлен к Небу, к но- 
вой жизни с Богом. Первоочередной 
становится забота о вечном, а не о  
временном. Смотрите «не на види-
мое, но на невидимое: ибо види-
мое временно, а невидимое вечно»  
(2 Кор. 4: 18). Цель этого пути —  
чистота души и единение с Творцом.

Сейчас, к сожалению, всё больше 
становится людей, для которых зем-
ные блага, к которым они прилепля-
ются, — самое главное в жизни. Че-
ловек, жаждущий сугубо мирских 
благ, не только становится заложни-
ком своих страстей, но он не замеча-
ет ни детей, ни родителей, ни нуж-
дающихся. Для таких людей вера 
— только ритуал, к которому они 
прибегают по большим церковным 
праздникам для успокоения совести.

Нежелание менять себя в соответ-
ствии с Евангельскими заповедями 
— это главное препятствие к созида-
нию подлинной духовной жизни.

Многие люди подвергаются иску-
шению разделить свою жизнь на две 
категории: повседневная жизнь на 
работе, с мирскими друзьями, в мир-
ских делах, и Православие, о принад-
лежности к которому вспоминают по 
воскресеньям и в другие дни недели, 
когда есть для этого время. Но если 
взглянуть пристальнее, такое миро-
воззрение часто представляет собой 

странную комбинацию христианских 
и мирских ценностей, которые на са-
мом деле не смешиваются. Данная 
раздвоенность неминуемо приведёт 
к краху духовной жизни. Нужно 
стремиться воцерковить все сторо-
ны своей жизни, сделать её более 
цельной, научиться жить в осознании  
Божьего присутствия, говоря язы-
ком святых отцов, — «ходить пе-
ред Богом». Вера должна быть всей 
нашей жизнью, во всём, что мы де-
лаем и говорим. Церковь в таких 
условиях призвана помочь обществу 
преодолеть облегчённое, потреби-
тельское отношение к вере, вернуть 
понятие «духовный труд». Обще-
ство сегодня остро нуждается в при-
мерах веры и христианской жизни. 
Таким примером для своих ближ-
них должен стать каждый православ-
ный, а для этого ему нужно быть на-
стоящим христианином. Надо найти 
в себе силы жить по Евангельским за-
поведям, а не по законам современно-
го мира: идти против течения, назы-
вать грех грехом.

Это довольно сложно, ведь на этом 
пути предстоит столкнуться с мно-
жеством препятствий, исходящих от 
мира, диавола и своей собственной 
греховной воли. Борьба со злом при-
чиняет страдания, но и закаляет дух. 
Тут помогает и труд, и молитва. 

Какой должна быть духовная 
жизнь современного человека? В чём 
её отличие от жизни предшествую-
щих поколений? Вопросы не рито-
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рические и не праздные, но крайне 
важные для нас, в XXI веке живущих. 
Так же, как и другой вопрос: «Но 
Сын Человеческий, придя, найдет ли 
веру на земле?» (Лк. 18: 8). Бог, как 
свидетельствует Писание, неизме-
нен, Он Тот же сегодня, каким был 
и сотни, и тысячи лет назад, и тогда, 
когда времени ещё не было, и оста-
нется Тем же, когда времени уже не 
будет (см. Евр. 13: 8). Но меняется 
мир, и оттого христианину, по слову 
святителя Игнатия (Брянчанинова), 
так необходимо понимать дух вре-
мени, в которое ему пришлось жить. 
Не для того, чтобы следовать ему, а 
для того, чтобы от него уклониться, 
сохранить себя от его лукавства, от 
того, что в нем противно Христу и 
христианству.

Ответ на вопросы можно полу-
чить только опытным путём. Одна-
ко в духовной жизни не должно 
быть резких движений, ведь у каж-
дого есть своя мера сил и способ-
ностей, и каждый из нас несёт свой 
подвиг. И суть его в том, что мы, в 
ответ на любовь Христову, побуж-
даемые страхом Божиим, стара- 
емся жить по-Божьи. Во всём: в боль-
шом и в малом. Как апостол говорит: 
«Едите ли, пьете ли, или иное что де-
лаете, все делайте во славу Божию» 
(1 Кор. 10: 31). И если человек, со-
вершая всякое свое дело, будет по-
свящать его Богу, а начиная любое 
предприятие, рассудит: по Божьи ли 
оно задумано или нет, то все дела бу-

дут христианскими. И он преуспеет 
в добродетели и в своём спасении.

Молитвенное правило и аскетиче-
ские подвиги, как средства необходи-
мые для налаживания плодотворной 
духовной жизни, следует согласовать 
с духовником или хорошо знако-
мым священником. В духовной жиз-
ни неопытный человек может наде-
лать много ошибок, взявшись за то, 
что ему сейчас не под силу. Это как 
в спорте, человеку, который толь-
ко начал тренироваться, сразу взять 
большой вес или начать бег на длин-
ную дистанцию. Кто-то выдержит, а 
у большинства может быть надрыв, 
вследствие которого, возможно, за-
нятия спортом придется оставить. 
Так и в духовной жизни очень важ-
ны поэтапность, подготовленность 
и добрый совет опытного человека. 
В этом случае удастся избежать оши-
бок и не сойти с избранного пути. 

Самое же главное в христианстве 
— это любовь. Бог есть любовь — 
сообщает Евангелие, и мы так при-
выкли к этому утверждению, как к 
формуле, что, кажется, перестали над 
ней задумываться. Любовь — это не 
состояние, её нет, как данности. Это 
процесс, он проявляется только в доб- 
рых делах, заботе. Без этого никуда. 
Поэтому, чтобы «возлюбить ближ-
него», нужно начать о нём заботить-
ся и понимать, в чём он нуждается.

Ну, и конечно, исконный, главный 
вопрос — а кто этот ближний? Род-
ные? Друзья? Знакомые? Весь мир? 
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Ближний — это тот, кому ты мо-
жешь помочь в данный момент. Кто 
рядом, тот и ближний. Если у хрис-
тианина есть возможность помочь 
кому-либо, сделать мир чуточку луч-
ше, надо приложить все усилия и до-
биться результата.

Быть христианином — значит 
быть Человеком, о чём напомина-
ет митрополит Антоний (Сурож-
ский): «Это первый момент в хри-
стианской жизни: вместе с Богом 
верить в человека, начиная с себя са-
мого. Христос не случайно нам гово-
рит, что мы должны любить ближне-
го, как самих себя. Любить — значит 
быть готовым делать всё возможное 
для того, чтобы любимый человек 
ликовал в жизни, рос в полную меру 
своих возможностей и был досто-
ин своего человеческого звания. По-
этому первое, чему нас учит Хрис- 
тос, когда мы делаемся Его ученика-
ми, это — верить в человека, наде-
яться на него и любить его».

Чтобы избежать духовной дегра-
дации, современные христиане и всё 
общество должны обратиться к соб-
ственной истории, чтобы понять и 
оценить всё лучшее, что было в тра-
диционных укладах жизни русского 
народа. Таким заповедником русской 
веры, культуры и традиций всегда 
была и остаётся Православная Цер-
ковь. Именно в Православии сохра-
нились духовные начала: истинная 
вера в Бога, трудолюбие, почитание 
старших, отрицательное отношение 

к аморальным и вредным привычкам, 
служение своей Родине и безгранич-
ная любовь к ней.

Быть истинным христианином в 
современном мире неимоверно труд-
но. А нашим детям будет ещё труд-
нее, чем нам. Конечно, мы стараем-
ся дать своим детям самое лучшее, 
защищаем их от всех пагубных воз-
действий, от того, что они могут уви-
деть в любой момент — на экране  
в Интернете, на улице. Защищаем и 
учим различать. Но им уже сегодня 
тяжело. Воцерковлённые дети не та-
кие, как большинство их сверстни-
ков, и они всё время это чувствуют 
и понимают, что быть настоящим 
христианином — значит, отличаться 
от мира сего. Соответствовать это-
му званию, к которому Господь нас 
призвал, знать Закон Божий, свою 
веру, не допускать никаких отсту-
плений от чистоты вероучения, усер-
дно исполнять свои обязанности  
перед Богом и ближним. Прилагать 
все свои силы к тому, чтобы прой-
ти тот путь, которым шёл Христос. 
Этот путь во все времена был полон 
трудностей, испытаний, огорчений 
и соблазнов, и нет никому на этом 
пути передышки. Но только через 
этот путь познаётся смысл бытия и 
достигается спасение. Будем пом-
нить, что правильная духовная жизнь 
помогает нам пройти свой земной 
путь по стопам Христовым, сохранив 
душу для вечной жизни и радости.

протоиерей Иоанн Кузнецов



Фотоиллюстрации к статье «Священники епархии против   
экстремизма и идеологии терроризма » (стр. 21)



Мудростью строится дом и разумом утверждается 
(Притч. 24: 3)

Духовно-просветительский 
центр Георгиевской епархии


