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Выступление Святейшего Патриарха Кирилла
на заседании Высшего Церковного Совета
11 февраля под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла впервые в дистанционном формате состоялось
заседание Высшего Церковного Совета Русской Православной Церкви.
Открывая собрание, Патриарх обратился к его участникам со вступительным словом.
Приветствую всех членов Высше- ному способу общения, лицом к
го Церковного Совета!
лицу. Именно с таким общением
Мы открываем первое в нынеш- часто бывают связаны самые важнем году заседание нашего Сове- ные и значительные моменты жизта. К сожалению, из-за эпидемии ни, и этот способ общения ничем
нам не удалось провести все заседа- не возможно заменить. Полагаю,
ния, как это планировалось, но се- каждый из нас, пройдя через опыт
годня мы проведём с вами очеред- пандемии, связанный с ограничениное заседание Высшего Церковного ем возможностей общаться друг с
Совета, используя уже отработан- другом, ещё и ещё раз оценил, что
ную модель дистанционного взаи- означает быть вместе, что означает
модействия. Надеюсь, уже в бли- лицом к лицу обсуждать проблемы,
жайшее время, по милости Божией, передавать непосредственно друг
мы всё-таки вернёмся к традицион- другу свои мысли и свой опыт.
Георгиевский епархиальный вестник 02/2021
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Сегодня мы проанализируем ряд
вопросов церковно-общественной
повестки дня. Если говорить о
церковно-общественном контексте,
в котором развивается наша религиозная жизнь, то необходимо отметить всё возрастающее влияние
Церкви на жизнь общества. Согласно социологическим опросам, Церковь входит в тройку институтов,
которым общество доверяет больше
всего. Но если увеличивается влияние Церкви на общество, то возрастает и сопротивление этому влиянию. Чаще всего это выражается
через социальные сети, в которых
представлено достаточно много материалов, направленных на понижение уровня доверия к Церкви.
Всё это очень логично: чем сильнее
действие, тем сильнее противодействие; так ведь и было на протяжении всей истории.
Конечно, сегодня нет гонений,
подобных тем, от которых страдали
древние христиане или наш народ в
первой половине ХХ века. Тем не
менее, никто не отменял тот факт,
что не все люди, не все организации с энтузиазмом воспринимают
возрастающую роль Церкви, в том
числе её присутствие в информационном пространстве. Вот почему,
если мы трезво оцениваем всё то,
что происходит в сфере церковнообщественных отношений, особенно реакцию средств массовой информации и Интернета на жизнь
4
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Церкви, то понимаем: не вся критика в адрес Церкви, с которой мы
сталкиваемся, заслуживает того, чтобы к ней прислушиваться. Значительная часть критики провоцируется негативным отношением к самому факту нашего свидетельства в
информационном пространстве.
Кроме того, следует сказать, что
возникает всё больше и больше
центров влияния на аудиторию, на
общество. Если раньше такими центрами влияния были организации
или отдельные выдающиеся люди,
то сегодня доступ к Интернету
имеет практически каждый, и естественно, что помимо признанных,
ярких представителей общественности, творческой интеллигенции,
в информационном пространстве
присутствуют тысячи и тысячи других умных, образованных людей,
и очень часто в обсуждение темы
Церкви вовлекается множество
участников, по-разному относящихся к Церкви, — в том числе тех, кто
обладает даром слова и способностью к письменному и устному выражению своих мыслей. Другими словами, открытое информационное
пространство даёт Церкви новые
возможности, которыми мы в той
или иной мере пользуемся; но в том
же информационном пространстве
присутствуют и другие участники.
Стало быть, новые способы коммуникации предоставляют возможности не только для церковной пропо-

Официально

веди, но и для ответной негативной
реакции на наше присутствие в обществе, в информационном пространстве. Поэтому мы, братья, должны оставаться спокойными в том
смысле, что не происходит ничего
такого, что выходит за границы логического развития событий. Ещё
раз подчеркну: чем сильнее наше
свидетельство, тем сильнее будет и
сопротивление.
Можно сказать и о том, что в
современном обществе реанимируются, к сожалению, некие стереотипы атеистической пропаганды, пришедшие из прошлого. Это
тоже естественно; но сложность ситуации заключается в том, что не
только оживают рудименты старой атеистической пропаганды, но
и возникают новые идеологические
штампы, порождаемые секулярной
философией и секулярным образом
жизни, которые подчас становятся
орудием борьбы с Церковью.
Совершенно очевидно, что в условиях фрагментации общественного
сознания и медиа большое значение
имеет сегодня публичная деятельность каждого священника, каждой
церковной структуры. Противостоять весьма значительному распространению негатива в адрес Церкви
в информационном пространстве
довольно сложно, если ограничиваться только центральными информационными органами Церкви,
будь то периодические издания,

телевидение или радио. Прямо скажу, что большую положительную
роль в формировании реального
образа Церкви — надеюсь, привлекательного — играют наши синодальные учреждения. Хотел бы
особенно поблагодарить наш Синодальный отдел по церковной благотворительности и социальному
служению за активную социальную
деятельность, волонтёрскую работу,
которая осуществляется в условиях пандемии и очень благожелательно воспринимается нашим обществом, что находит своё отражение
в СМИ. Я неслучайно отметил роль
нашего социального отдела, хотя,
конечно, свой вклад вносит практически каждый синодальный отдел.
Но наибольший вклад вносят наше
духовенство, наш верующий народ,
наши православные активисты.
Развивая христианское свидетельство в нынешних условиях, следует придать особое значение нашей
миссии в социальных сетях. Сегодня мы будем об этом говорить, но
я просто скажу, резюмируя всё, что
увидел, почувствовал, знакомясь с
участием духовенства в социальных
сетях. Очень непросто дать усреднённую оценку нашего участия в
этой сфере деятельности. Наравне с
блистательными примерами работы
в социальных сетях и Интернете мы
имеем также опыт очень неумелого
присутствия. В результате на те или
иные заявления священнослужитеГеоргиевский епархиальный вестник 02/2021
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лей обрушивается мощная критика;
порой образ священнослужителя, заявленный в интернет-пространстве,
не соответствует идеалу, который
сформировался в культурной традиции нашего народа.
Но в любом случае мы должны
помнить, что духовенство так или
иначе присутствует в этом пространстве, и, думаю, наша задача заключается в том, чтобы помочь священнослужителям не делать ошибок,
удержать их от тех действий и слов,
отрицательное влияние которых
на аудиторию очень хорошо заметно всем, кроме, к сожалению, самих
«говорящих голов» в камилавках
или клобуках.
Отчего это происходит? От завышенного самомнения, которое
формируется, в том числе, в нашей
церковной среде. Ведь священник
— это тот, кто проповедует. Хорошо или плохо, но он обращается к
аудитории, большой или малой, его
слушают, и в храме никто ему не
возражает. Священник привык глаголать ex cathedra, то есть с кафедры, что не предполагает дискуссии
и возражений. В сознании священника формируется некий принцип
«я говорю — остальные слушают»,
и потому бывает столь болезненной
реакция некоторых наших священнослужителей на отрицательные отзывы в Интернете. Мы должны помнить, что христианская проповедь,
даже идеальная, примером которой
6
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было апостольское слово (не говоря уже о проповеди несовершенной с культурной, богословской или
эстетической точки зрения), всегда
встречала сопротивление и неприятие, поэтому рассчитывать исключительно на аплодисменты не следует.
И вот ещё о чем нужно сказать.
Когда Церковь вышла в общественное пространство после долгих лет
пребывания в атеистической среде,
после долгих лет молчания, многие
с вниманием, с огромным доверием слушали слово Церкви, — потому что это было в новинку, потому
что это была альтернативная точка зрения, потому что это выпадало из навязчивой, надоевшей всем
идеологической системы. Это был
действительно свежий голос, поэтому к Церкви прислушивались,
предоставляли любые аудитории,
приглашали выступать и перед молодёжью, и на телевидение, и на
радио и так далее. Но не могу сказать, что первая волна присутствия
Церкви была абсолютно положительной. В каком-то смысле она
дезориентировала некоторых священнослужителей, которые выступали от лица Церкви, — потому что не
все выдержали соблазн популярности. А когда популярность начала
снижаться, у некоторых стали возникать комплексы, стремление вернуть себе популярность всеми средствами и способами. Болезненное
восприятие того, что аудитория со-
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кращается, порой приводит людей в
рясах к не совсем правильному поведению, в том числе в информационном пространстве.
И вот ещё какой темы хотелось
бы коснуться. Всё, что мы говорим как служители Церкви, будь
то в храме или в каких-то аудиториях, всё, что мы адресуем людям
через информационное пространство, должно иметь только одну
цель — спасение людей. Поэтому
мы должны сохранять некое бодрствование и способность критически оценивать свои слова, в том
числе с точки зрения возможного
влияния на духовное состояние нашей аудитории. Когда священнослужитель становится активным участником ожесточённых споров на
общественно-политические темы,
когда он теряет понимание того,
на чём должен быть сделан акцент
в его обращении к людям, и превращается в политического комментатора, он приносит больше вреда,
чем пользы.
Ещё и ещё раз хотел бы сказать
о том, что наша Социальная концепция до сих пор не устарела; в
частности, не устарели сформулированные в ней принципы участия
Церкви в политическом процессе.
Думаю, сегодня мы должны особенно блюсти эти принципы и сохранять некую надмирность, не вовлекаться в политические дискуссии,
а если такая необходимость возни-

кает, то лишь для того, чтобы защитить духовные и нравственные
основы человеческой жизни. Если
же мы начинаем давать политические оценки происходящему, то делаем большую ошибку. Не надо считать, что наш долг — подхватывать
модные тенденции, придерживаться
более популярной в определённых
кругах, например, среди городской
интеллигенции, точки зрения. Наша
задача заключается в том, чтобы не
допустить вражды между людьми.
Выступая на одной стороне баррикады как бы от имени Церкви, мы
отталкиваем от Церкви тех, кто по
другую сторону баррикады. А и там,
и там — наш народ; и там, и там —
наша паства. Поэтому то, о чем я говорю, — это не уклонение от проблемы, не попытка спрятать голову
в норку или под крыло, не проявление страха, а чувство пастырской
ответственности за наш народ. Церковь несёт ответственность за всех
— за правых, за левых, и мы должны находить правильные слова, которые ни в коем случае не должны
разжигать конфликт.
Революции начала XX века должны были нас многому научить. Вообще, поколение духовенства, к которому я принадлежу, было научено
этим опытом, потому что по возрасту мы ближе к тем событиям, чем
нынешнее молодое поколение. Церковь не должна отказываться от пастырской работы с людьми, которые
Георгиевский епархиальный вестник 02/2021
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стоят по другую сторону конфликта. Церковь не должна переставать
быть и для них Матерью. Конечно,
мы не должны добиваться такого
отношения к Церкви как к Матери
за счёт опасных компромиссов, тем
более за счёт измены истине, но мы
должны научиться нести православную христианскую истину в общество таким образом, чтобы не усиливать разделение, чтобы работать
на преодоление разделений, а самое главное — работать на то, чтобы люди пришли ко Христу. Потому что если люди придут ко Христу,
то они сами преодолеют те разделения, которые могут быть опасны
для их духовной жизни и для жизни
общества.
Мне хотелось сказать все эти слова, потому что я что-то видел, чтото слышал, что-то ранило моё сердце. И я очень надеюсь, что мы все,
осознавая нашу общую ответственность за пастырскую работу с гражданами России и не только с ними,
но и вообще с нашей паствой, будем
делать всё для того, чтобы помо-

гать людям сохранить себя в условиях политических турбуленций, не
разрушить свою веру, но, наоборот, укрепиться в вере, чтобы наше
участие позволило снизить градус
конфронтации.
Ещё раз хочу сказать: в какую
страшную бездну были обрушены
наша страна и наш народ в результате конфронтации начала XX века!
Поэтому, оставаясь самими собой,
оставаясь способными говорить
правду, оставаясь теми, кто обязан
сохранять пастырское отношение
к происходящему, мы должны, мои
дорогие братья, сознавать огромную ответственность Церкви в нынешнее время и делать всё для того,
чтобы преодолевались конфликты,
которые сегодня присутствуют в нашем обществе, чтобы люди, придерживающиеся разных политических
точек зрения, не теряли способность жить и работать вместе.
На этом я закончу своё вводное
слово.
+ КИРИЛЛ,
Патриарх Московский и всея Руси

Патриаршее обращение по случаю празднования
Дня православной молодёжи
Дорогие братья и сестры!
Сердечно поздравляю всех вас с
великим праздником Сретения Господня, в который по сложившейся в нашей Церкви традиции мы
8
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отмечаем также и День православной молодёжи.
Ныне мы вспоминаем знаменательное событие, которое имеет не
только историческое, но и огром-

Официально

ное духовное значение. С одной
стороны, в лице праведного старца
Симеона и Богомладенца Иисуса
происходит символическая встреча
Ветхого и Нового Заветов. А с другой стороны, это встреча конкретного человека с Богом.
Встреча с Богом занимает совершенно особое место в нашей жизни. Вместе с верой мы обретаем
подлинный смысл бытия и прочную
нравственную основу, а когда стремимся деятельно воплощать Евангельские слова в каждодневном подвиге, Господь дарует нам духовное
зрение и способность с рассуждением смотреть на многие вещи. Эти
ценные качества сегодня, как мы видим, очень востребованы, ведь разобраться в лавинообразном потоке
информации бывает порою крайне
непросто. Как непросто бывает и
противостоять попыткам злонамеренных сил втянуть нас в безрассудные авантюры, сомнительные и
даже опасные предприятия.
Но духовное зрение — это вовсе
не удел лишь убелённых сединами старцев, как может показаться на первый взгляд. Вы наверняка
хорошо помните из уроков истории о героических подвигах великого князя Александра Невского,
которого Русская Православная
Церковь почитает в лике святых.
Хотел бы напомнить, что победу в
битве на Неве великий князь одержал в 19-летнем возрасте, а ливон-

ских рыцарей разгромил на льду
Чудского озера, не достигнув 21
года. Несмотря на свою молодость,
он был наделён от Бога удивительной мудростью, духовной и физической силой, а также глубоким пониманием того, что полезно для
страны и народа.
В этом году мы празднуем
800-летие со дня рождения благоверного князя. В ознаменование
церковно-государственных торжеств, приуроченных к этой дате,
рад объявить этот юбилейный год
«Годом Александра Невского», а
также дать старт всероссийскому
творческому конкурсу «Александр
Нев-ский» и предложить молодым
людям проявить свои способности в
память о великом князе. Пусть жизненный подвиг этого замечательного русского святого вдохновит вас
не только на создание ярких художественных и музыкальных произведений, но и будет неизменно служить примером для подражания, а
кому-то, возможно, поможет встретиться с Богом и приобщиться к богатой духовной сокровищнице православной культуры.
Призываю на всех вас благословение Христово.
+ КИРИЛЛ,
Патриарх Московский и всея Руси
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II Сретенская конференция «Будущее России»
С 11 по 15 февраля в СевероКавказском федеральном университете города Ставрополя прошла
II Сретенская конференция «Будущее России». В состав её президиума вошли митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл,
губернатор Ставропольского края
Владимир Владимиров, председатель ревизионной комиссии Международного Фонда восстановления и
сохранения культурного и духовного наследия Свято-Пантелеимонова
монастыря Александр Алтунин и
ректор Северо-Кавказского федерального университета Дмитрий
Беспалов.

Аудитория слушателей и участников пленарной дискуссии состояла из преподавателей СевероКавказского федерального университета и Ставропольской духовной семинарии, студентов, священнослужителей и членов Сретенского клуба им. С. П. Курдюмова.
Участники мероприятия обсудили экономические и общественные
проблемы, связанные с переходом к
новому цифровому будущему, а также ряд других сложных и актуальных вопросов о дальнейшей судьбе
нашего Отечества.
По материалам сайта
Ставропольской митрополии

Казачий инструкторско-методический семинар

18 февраля Всероссийское войсковое казачье общество (ВсКО)
провело в Терском войсковом казачьем обществе (ТВКО) инструкторско-методический семинар
10
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в формате видеоконференции на
платформе ZOOM. В нём приняли
участие заместитель атамана ВсКО
по развитию казачьего образования, работе с молодёжью и культуре
Константин Перенижко, заместитель атамана ВсКО по совершенствованию государственной и иной
службы российского казачества Валерий Ефремов, начальники соответствующих отделов ВсКО Александр Ожеред и Юрий Бабийчук,
атаман ТВКО Виталий Кузнецов,
атаманы и члены правлений окружных структур ТВКО, представители органов власти Ставропольского
края и республик СКФО, курирую-

Жизнь митрополии

щие вопросы казачества, а также казачьи духовники. По приглашению
организаторов мероприятия и по
благословению епископа Георгиевского и Прасковейского Гедеона в
семинаре участвовал руководитель
отдела Георгиевской епархии по
взаимодействию с казачеством протоиерей Михаил Силко.
В ходе конференции обсуждались
вопросы несения казаками госслужбы, развития системы казачьего образования, военно-патриотического
воспитания молодёжи, организации
взаимодействия казачьих обществ с
органами исполнительной и муниципальной власти. Также были определены задачи терских казаков,
касающиеся выполнения требований новой Стратегии и целевых
показателей.
Представители ВсКО поделились
инструкторско-методическими материалами и рассказали, как усовершенствовать то или иное направление работы казачьих обществ,
используя имеющийся успешный
опыт братьев-казаков из других
регионов.
Говоря о положении дел в Терском казачьем войске, члены делегации высоко оценили работу по
привлечению казаков к несению
государственной службы. Вот уже
несколько лет казаки Ставропольского края занимаются этим на
профессиональной основе. В крае
успешно реализуется закон СК «Об

участии граждан в обеспечении
охраны общественного порядка»,
в его рамках действуют Ставропольская окружная казачья дружина и более сорока муниципальных и
добровольных казачьих дружин, задача которых — следить за общественным порядком в населённых
пунктах. Больше двух с половиной
тысяч казаков вносят свой вклад в
охрану безопасности жителей. С
их помощью в 2020 году раскрыто почти две сотни преступлений,
изъято более двух с половиной килограммов наркотических веществ.
Заключено соглашение с министерством природных ресурсов и
охраны окружающей среды края.
Казачья егерская служба занимается охраной памятников природы и
государственных заказников, контролирует использование земель по
назначению и охраняет леса от пожаров. На территории Ставрополья созданы три казачьих пожарных части. Казаки-терцы задействованы в
охране животных от незаконного
истребления. Эффективно работают казачьи экологические патрули в Степновском районе и в городах Ставрополе, Пятигорске, Кисловодске.
Аналогичная работа проводится
казаками на территории соседних
республик — Северной Осетии и
Дагестана.
По материалам сайта
Терского казачьего войска
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Епископ Гедеон и атаман ТВКО Виталий Кузнецов
наметили планы совместной работы
5 февраля состоялась встреча
епископа Георгиевского и Прасковейского Гедеона с атаманом Терского войскового казачьего общества Виталием Кузнецовым.
Стороны обсудили ближайшие
перспективы развития Терского
войска и государственной службы
казачества, духовно-нравственного
и военно-патриотического воспитания молодёжи.
В частности, для выполнения государственных задач, поставленных
казачеству, необходимо создание
штаба Терского войска и в целом
штабной системы во всех окружных
казачьих обществах, атаманы которых в основном находятся на общественных должностях. В решении
12
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вопросов духовно-нравственного
воспитания казаков очень важно,
чтобы атаманы подавали добрый
пример, работали с казаками и их
семьями, уделяли внимание максимальному посещению казаками
богослужений, особенно тех, которые возглавляют архиереи.
Государственная служба казаков
должна строиться во взаимодействии с воинскими частями Министерства обороны РФ и подразделениями федеральной службы войск
национальной гвардии. Прохождение воинской службы казаками следует осуществлять на профессиональной контрактной основе.
В 2021 году во всех окружных
казачьих обществах планируются

Архипастырское служение

широкомасштабные полевые сборы
с участием казачьей молодёжи.
Результатом взаимодействия с воинскими частями, имеющими полигоны, должна стать постоянная и
плановая работа в части практической и теоретической подготовки
казаков.
Также Владыка обсудил с войсковым атаманом итоги рабочей
встречи полпреда Президента РФ
в СКФО Юрия Чайки с атаманами и председателями советов стариков окружных казачьих обществ
ТВКО, состоявшейся 2 февраля в
городе Пятигорске. Виталий Кузнецов назвал это мероприятие беспрецедентным, поскольку на нём были

подняты стратегически важные для
развития терского казачества вопросы. В их числе — оказание постоянной методической помощи терской
молодёжи для участия в проектной
деятельности и создание войскового кадетского корпуса. «Всё это, —
подчеркнул атаман, — направлено
на дальнейшее развитие и повышение привлекательности казачьих обществ для молодых казаков».
Епископ Гедеон и Виталий Кузнецов сошлись во мнении, что все
упомянутые мероприятия должны
проводиться под непосредственным окормлением архиереев епархий Русской Православной Церкви
на Северном Кавказе.

В Георгиевском соборе отпраздновали
Сретение Господне
15 февраля, в праздник Сретения
Господня, епископ Георгиевский и
Прасковейский Гедеон возглавил
Божественную литургию в Георгиевском соборе города Георгиевска.
Накануне вечером в этом же храме
архиерей возглавил всенощное бдение, а перед началом Литургии совершил «Чин благословения свеч
на Сретение Господне».
За Литургией Владыке сослужили секретарь епархиального управления протоиерей Анатолий Маршалкин, настоятель Георгиевского
храма протоиерей Стефан Лещина, иерей Владимир Шалманов,

диаконы Алексий Калядин и Андрей
Башкатов. Богослужебные песнопения исполнил архиерейский хор
под управлением регента Тамары
Поповой.
Перед причастием епископ Гедеон зачитал с амвона «Патриаршее
обращение по случаю празднования
Дня православной молодёжи».
По окончании Литургии её участники во главе с архиереем совершили славление, полагающееся в этот
церковный праздник. Затем епископ Гедеон вознёс Господу Иисусу
Христу сугубую молитву.
(Фотоиллюстрации см. на 2 стр. обложки.)
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Краткая хроника архиерейских богослужений

1 февраля, в 12-ю годовщину интронизации Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла,
епископ Георгиевский и Прасковейский Гедеон совершил Божественную литургию в Георгиевском
соборе города Георгиевска. Накануне вечером в этом же храме архиерей возглавил всенощное бдение.
За Литургией Владыке сослужили секретарь епархиального управления протоиерей Анатолий Маршалкин, настоятель Георгиевского
храма протоиерей Стефан Лещина,
иереи Александр Филиппенко, Владимир Казанцев, Владимир Шалманов и Георгий Кулевич, диаконы
Алексий Калядин и Андрей Башкатов. Богослужебные песнопения исполнил архиерейский хор под управлением регента Тамары Поповой.
По окончании Литургии её участники во главе с архиереем совершили «Благодарственное молебное
пение о получении прошения и о
всяком благодеянии Божием», за
14
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которым епископ Гедеон вознёс ко
Господу Богу сугубую молитву о
Святейшем Патриархе Московском
и всея Руси Кирилле. Также было
пропето величание преподобному
Макарию Великому, память которого Церковь чтит в этот день.
После отпуста богослужения было
возглашено уставное многолетие.
Затем Владыка с амвона произнёс
краткое архипастырское слово.
◊◊◊
7 февраля, в Неделю 35-ю по Пятидесятнице, день памяти Собора новомучеников и исповедников
Церкви Русской, епископ Гедеон совершил в Георгиевском соборе города Георгиевска позднюю Божественную литургию. Накануне вечером в этом же храме архиерей возглавил всенощное бдение.
За Литургией Владыке сослужили секретарь епархиального управления протоиерей Анатолий Маршалкин, иереи Владимир Шалманов
и Анастасий Бахтин, диаконы Алексий Калядин и Димитрий Мозжухин. Богослужебные песнопения исполнил архиерейский хор под управлением регента Тамары Поповой.
По окончании Литургии её участники во главе с архиереем совершили заупокойную литию о всех православных верующих, пострадавших
за веру Христову в годы борьбы
с религией в СССР.
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Затем было совершено славление новомученикам и исповедникам
Церкви Русской, прославленным в
лике святых. Епископ Гедеон вознёс
этим святым сугубую молитву.
После отпуста богослужения Владыка с амвона обратился к духовенству и мирянам с архипастырским
словом.
◊◊◊
14 февраля, в Неделю 36-ю по Пятидесятнице, епископ Гедеон совершил позднюю Божественную литургию в Георгиевском соборе города
Георгиевска. Накануне вечером в
этом же храме архиерей возглавил
всенощное бдение.
За Литургией Владыке сослужили секретарь епархиального управления протоиерей Анатолий Маршалкин, настоятель Георгиевского
храма протоиерей Стефан Лещина,
диаконы Алексий Калядин и Андрей
Башкатов. Богослужебные песнопения исполнил архиерейский хор
под управлением регента Тамары
Поповой.
◊◊◊
21 февраля, в Неделю о мытаре
и фарисее, епископ Гедеон совершил позднюю Божественную литургию в Георгиевском соборе города Георгиевска. Накануне вечером
в этом же храме архиерей возглавил
всенощное бдение.
За Литургией Владыке сослужили
секретарь епархиального управления протоиерей Анатолий Маршал-

кин, иерей Владимир Шалманов и
диакон Алексий Калядин. Богослужебные песнопения исполнил архиерейский хор под управлением регента Тамары Поповой.
По окончании Литургии её участники во главе с архиереем совершили славление празднику Сретения
Господня.
Затем епископ Гедеон с амвона
обратился к духовенству и мирянам
с архипастырским словом.
◊◊◊
28 февраля, в Неделю о блудном сыне, епископ Гедеон совершил позднюю Божественную литургию в Георгиевском соборе города
Георгиевска. Накануне вечером в
этом же храме архиерей возглавил
всенощное бдение.
За Литургией Владыке сослужили
секретарь епархиального управления протоиерей Анатолий Маршалкин, настоятель Георгиевского храма протоиерей Стефан Лещина и
диакон Алексий Калядин. Богослужебные песнопения исполнил архиерейский хор под управлением регента Тамары Поповой.
По окончании Литургии её участники во главе с архиереем совершили славление великомученику Георгию Победоносцу. Епископ Гедеон вознёс этому святому сугубую
молитву.
Затем с амвона Владыка обратился к духовенству и мирянам с архипастырским словом.
Георгиевский епархиальный вестник 02/2021
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События из жизни Свято-Сергиевской
православной школы
2 февраля в ЧОУ «ПНШ им. прп.
Сергия Радонежского» прошёл информационный час на тему: «Икона и картина: основные отличия».
Мероприятие подготовили и провели духовник школы иерей Александр Тараскин и преподаватель
изобразительного искусства Надежда Жданкина.
Дети узнали, чем отличается икона от картины: иконы пишутся с соблюдением определённых правил
— канонов. Также ученикам рассказали о православных традициях
иконописи, о видах икон и об иконописцах — апостоле и евангелисте
Луке, преподобных Андрее Рублёве
и Алипии, Данииле Чёрном, Дионисии, Феофане Греке. Педагоги разъяснили ученикам, что христиане не
молятся иконам, а возносят перед
иконами свои молитвы к Господу
Иисусу Христу, Пресвятой Богоро16
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дице и святым, изображённым на
них. Основное назначение икон —
мотивировать человека к молитве,
помогать совершать её и призывать
к подражанию святым, которых почитают верующие.
◊◊◊
10 февраля, в день памяти великого русского поэта А. С. Пушкина, библиотекарь школы Ирина Маликова провела для учащихся
литературные часы «По страницам сказок Александра Сергеевича
Пушкина».
Сказки как жанр фольклора или
литературы играют огромную роль
в воспитании детей: учат их добру, справедливости, честности, находчивости, развивают фантазию и
воображение, приобщают к нравственным и эстетическим ценностям. Особое место среди них занимают именно сказки Пушкина. Они
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хорошо известны жителям России
всех возрастов и национальностей.
Школьники вспомнили сюжеты
этих сказок, нарисовали к ним иллюстрации, активно отвечали на
вопросы преподавателя, работали с
пословицами, отгадывали загадки,
а также при помощи мимики и жестов попытались сыграть сказочных
героев. Все дети отлично справились с предложенными заданиями.
◊◊◊
20 февраля команды мальчиков
1-4-х классов приняли участие в
конкурсной программе «Вперёд,
мальчишки!», посвящённой Дню
защитника Отечества. Сценарий
мероприятия подготовила учительница физкультуры Людмила Ворошилова.
Школьники играли в разведчиков, связистов и военных водите-

лей, соревновались в силе, меткости
и строевой выправке. Ребята, участвуя в конкурсах, продемонстрировали свою эрудицию и находчивость, оказали первую медицинскую
помощь и сварили вкусную кашу.
Пока жюри подводило итоги, девочки поздравили мальчиков стихами и спели для них песню.
Зрители и участники остались довольны веселой и азартной атмосферой мероприятия. Все команды
выступили великолепно, а победила,
конечно же, дружба.
◊◊◊
26 февраля библиотекарь православной школы Ирина Маликова совместно со студентами Будённовского филиала СГПИ Валерией
Маликовой и Вероникой Курячей
провела внеклассное мероприятие
«Святые защитники Руси». Дети
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вместе с ведущими рассуждали о
том, что такое подвиг, мужество, отвага, честь и Отечество.
Мероприятие проводилось в рамках гражданско-патриотического
воспитания учащихся. Дети узнали о христианском отношении к
войне и воинскому долгу, услышали
рассказы о русских воинах, которых
Церковь прославила в лике святых.
Кроме того, школьники познакомились с понятием «справедливая война», а также с законами милосердия
и справедливости во время боевых
действий.
Ведущие рассказали ребятам о
святом князе Александре Невском,
его воинской славе и о любви к Русской земле, напомнили о былинном
богатыре Илье Муромце, котрый
стал монахом, о великом князе Московском Димитрии Донском, ко18
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торый всю свою жизнь посвятил
делу объединения русских земель
и освобождению Руси от татаромонгольского ига, о подвиге двух
воинов-иноков Андрея Осляби и
Александра Пересвета, погибших
на Куликовском поле.
Ирина Маликова на примере
адмирала Фёдора Фёдоровича Ушакова, величайшего полководца и
христианина, объяснила детям, какими нравственными качествами
должен обладать защитник Отечества. Фёдор Ушаков воплотил
в своей жизни идеалы святости и
нравственной чистоты, бескорыстного жертвенного служения ближним, преданности долгу и любви к
Родине.
К школьному мероприятию была
оформлена выставка детских рисунков.
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Прикосновение к духовному
4 февраля учащиеся местной
СОШ № 7 вместе со своим наставником В. Шевчук посетили православный миссионерский центр
«Горница» г. Георгиевска. Дети
посмотрели фильм о сотворении
мира, послушали рассказ об Эдеме и
о грехопадении Адама и Евы. Большинство из них впервые услышали
о Боге. Встречу провела сотрудница
центра Татьяна Фугаева.
◊◊◊
14 февраля, в канун праздника
Сретения Господня, по окончании
Божественной литургии воспитанники детской воскресной группы
храма Архистратига Божия Михаила станицы Незлобной под руководством преподавателей Ирины
Стоюшкиной и Ирины Любовской показали настоятелю, протоиерею Виктору Шевченко, и прихожанам костюмированную сценку на
тему воспоминаемого евангельского события.
15 февраля по приглашению отца
Виктора в храм пришли 17 учеников
седьмых классов станичной СОШ
№ 13 в сопровождении преподавателя Александры Шаповаловой.
Главный библиотекарь Незлобненской сельской библиотеки № 8 Раиса Лацугина рассказала детям о
празднике Сретения Господня.
Затем дети ответили на вопросы тематической викторины.

В завершение протоиерей Виктор Шевченко произнёс пастырское
слово и призвал школьников хранить себя от вредных привычек и
стремиться к добру. После этого
состоялся праздничный обед.
Преподаватель вместе с учениками поблагодарили священника и сотрудников православного прихода
за тёплый приём и время, проведённое с пользой для души. На прощание отец Виктор вручил ученикам
памятные подарки.
◊◊◊
15 февраля благочинный СвятоКрестовского округа протоиерей
Георгиевский епархиальный вестник 02/2021
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Ириней Лукьянов посетил Будённовский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Искра». Священник рассказал детям о праздниках Рождества
Христова, Святого Богоявления и
Сретения Господня, а затем вручил
им сладкие подарки и нательные
крестики.
В завершение визита отец Ириней обсудил с директором учреждения Оксаной Марченко план дальнейшего сотрудничества.
◊◊◊
15 февраля, в праздник Сретения
Господня, по окончании уставных
богослужений в храме святых бессребреников Космы и Дамиана села
Величаевского состоялась встреча

20
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протоиерея Павла Иватского с учениками местной СОШ № 7 (см.
фото внизу). Священник рассказал детям о празднике и о святынях
храма, а также ответил на многочисленные вопросы. Затем общение
продолжилось за чаепитием.
◊◊◊
16 февраля учащиеся 6 «В» класса МБОУ СОШ № 1 села Арзгир
посетили местный храм Рождества
Пресвятой Богородицы. Его настоятель иерей Даниил Маршалкин провёл для школьников экскурсию. Священник познакомил детей
с историей возникновения христианских храмов, с их устройством
и символикой, а также рассказал о
правилах поведения в храме.
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Строительство православного детского сада
близится к завершению

7 февраля в здании строящегося в городе Зеленокумске православного детского сада состоялся молебен Пресвятой Богородице
перед Её иконой, именуемой «Отрада» или «Утешение», которая
по этому случаю была привезена из
местного Петропавловского храма.
Богослужение совершили благочинный Зеленокумского округа протоиерей Роман Квитченко, протоиерей Владимир Сорочинский и
иерей Георгий Кулевич. С ними
молились прихожане Петропавловского храма, представители администрации Советского городского
округа, казаки, кадеты СОШ № 3,
попечители и благотворители православного детского сада.

Перед началом молебна протоиерей Роман Квитченко напомнил,
что 3 февраля является днём памяти иконы Божией Матери, именуемой «Отрада» или «Утешение», из
Ватопедского монастыря на Афоне.
Именно в честь этой иконы, которую в России часто называют «Отрада и Утешение», устраивается
православный детский сад.
На молебне были вознесены сугубые молитвы о здравии и долгоденствии попечителей, благотворителей, жертвователей и всех, кто так
или иначе вносит свой вклад в дело
строительства. Затем было совершено освящение воды, и священник окропил ею всех участников
богослужения.
Георгиевский епархиальный вестник 02/2021
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По окончании молебна отец Роман поблагодарил всех меценатов
за помощь, в том числе и за благоустройство прилегающей территории, осуществлённое в рамках
Программы поддержки местных
инициатив, а также за неоднократное участие в благотворительных
акциях. Ещё один важный проект
сейчас находится в завершающей
стадии: при финансовой поддержке
одного из благодетелей на территории двора детского сада сооружается
быстровозводимый храм в честь
Сошествия Святого Духа на апостолов.
Затем священник поделился планами на 2021-й год.
После этого глава Советского
городского округа Сергей Воронков приветствовал православных
верующих и поздравил их с духовным торжеством, отметив особую
значимость православного детского
сада для города Зеленокумска. Глава
также высказался о необходимости
всесторонней поддержки и скорейшего успешного завершения этого
проекта.
Председатель Попечительского
совета православного детского сада
Виктор Поповиченко в своём выступлении произнёс слова благодарности и признательности в адрес духовенства и благодетелей, отметив
выполнение большого объёма работ
по благоустройству дворовой территории в 2020 году.
22
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Протоиерей Роман Квитченко
вручил нескольким меценатам благодарственные грамоты, письма и
памятные сертификаты. Их обладателями стали: жительница города
Минеральные Воды Алина Бабикова — за большой вклад в успешное
завершение акции «Именной кирпич»; благодетель Петропавловского храма Валентина Поповиченко — за активное участие во всех
благотворительных акциях, проводимых Попечительским советом
православного детского сада; прихожане Петропавловского храма
Татьяна Хорольская и Сергей Шкуро; индивидуальные предприниматели Алексей Лаптинов и Сергей Логачёв, председатель СПК
колхоза-агрофирмы «Дружба» Евгений Озарко, главы крестьянскофермерских хозяйств Александр
Понедельников и Иван Трипольский, прихожане Василий Соляников и Александр Громенко — за
активное участие в благотворительной акции «Мой вклад в благоустройство православного детского
сада». Благодарственные грамоты
от настоятеля Петропавловского
храма получили Любовь Баранова и Светлана Бегун — за активное
участие в акции «Вечное поминовение сродников» и за существенную финансовую поддержку строительства православного детского сада. Благодарственные грамоты от благочинного Зеленокумско-
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го округа за значительный вклад в
строительство православного детского сада были вручены атаману
Воронцово-Александровского районного казачьего общества СОКО
ТВКО Николаю Деревянко, директору ГУП СК «Зеленокумский
водоканал» Александру Гайворонскому и директору МУП «Градостроительство» Елене Черепа-

новой. Всем награждённым было
возглашено многолетие.
В завершение мероприятия протоиерей Роман Квитченко призвал
собравшихся почтить светлую память почивших многолетних попечителей православного детского
сада Владимира Разгуляева и Петра
Степанченко. Духовенство и верующие пропели им «Вечную память».

Дела казачьи
7 февраля благочинный СвятоКрестовского округа протоиерей
Ириней Лукьянов возглавил Божественную литургию в храме святого
великомученика Димитрия Солунского села Петропавловского. Ему
сослужил настоятель этого храма
иерей Олег Беловод. За богослужением молилось руководство Святокрестовского районного казачьего
общества — атаман Владимир Попов, его заместитель Сергей Новицкий и начальник штаба Ольга Но-

вицкая, а также рядовые казаки и
местные прихожане.
Затем состоялась торжественная церемония принятия казачьей
присяги. Члены Петропавловского хуторского казачьего общества во
главе с атаманом Александром Ярковым присягнули на верность Отечеству, казачеству и вере Православной, скрепив свои слова целованием
образа Креста Господня, который
преподал их духовник иерей Олег
Беловод, и казачьего знамени.
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Затем каждый из виновников
торжества получил от отца Иринея
в подарок иконку святого благоверного князя Михаила Тверского и
молитвослов. Казачье торжество завершилось праздничной трапезой.
◊◊◊
14 февраля в станице Лысогорской состоялся казачий круг, основным вопросом которого стал выбор
нового атамана. Совет стариков и
атаманское правление предложили на эту должность Владимира Березина. Все остальные члены казачьего круга единогласно проголосовали «за» этого кандидата.
Новоизбранный атаман в присутствии своих товарищей присягнул
на Кресте и Евангелии и получил
благословение духовника лысогорских казаков протоиерея Михаила Силко. После этого атаману,
по обычаю, нанесли три символических удара нагайкой — чтобы
правил справедливо.

24
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21 февраля на казачьем круге
Георгиевского районого казачьего общества Владимир Березин
был представлен братьям-казакам
из других населённых пунктов Георгиевского городского округа.
После этого состоялось обсуждение финансовых и имущественных
вопросов.
Кроме того, нескольких казаков
наградили очередным казачьим чином, а казак Александр Гаркун из
станицы Лысогорской был избран
председателем Совета стариков
Георгиевского районного казачьего
общества.
В работе круга приняли участие
казачьи духовники протоиерей Михаил Силко и иерей Сергий Роман.
◊◊◊
19 февраля во Дворце культуры села Александровского состоялся отчётный круг Хоперского районного казачьего общества (ХРКО)
СОКО ТВКО. В нём приняли учас-
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тие 43 выборных казака, а также глава Александровского муниципального округа Любовь Маковская и
её заместитель Наталья Герасимова, депутат Думы Ставропольского края Владимир Дорошенко и казачий духовник иерей Димитрий
Воротнев.
С отчётным докладом выступил
атаман ХРКО Иван Бочаров. Он
назвал главные направления работы казачьего общества, среди которых: охрана общественного порядка, военно-патриотическое воспитание казачьей молодёжи и подготовка её к службе в Вооружённых силах
РФ, развитие в муниципальном
округе системы казачьего кадетского образования, взаимодействие с
Русской Православной Церковью
и хозяйственно-экономическая деятельность. Также с отчётами выступили председатели суда чести,
Совета стариков и контрольноревизионной комиссии.
Заслушав докладчиков, участники круга признали работу атамана и правления в 2020 году
удовлетворительной.
Также круг принял Устав казачьего общества в новой редакции.
Кроме того, Саблинское хуторское
казачье общество было принято в
состав ХРКО.
◊◊◊
21 февраля по благословению
епископа Георгиевского и Прасковейского Гедеона в храме перво-

верховных апостолов Петра и Павла города Зеленокумска состоялась
торжественная церемония принятия казачьей присяги. ВоронцовоАлександровское казачье общество
пополнилось десятью новыми членами. Все они перед Крестом и
Евангелием присягнули с честью
служить казачеству, Отечеству и
вере Православной.
Присягу принял атаман Воронцово-Александровского районного
казачьего общества СОКО ТВКО
войсковой старшина Николай Деревянко. Затем духовник этого казачьего общества протоиерей Роман
Квитченко поздравил виновников
торжества и пожелал им с честью
нести службу, а также произнёс пастырское назидание.
◊◊◊
23 февраля казаки села Степного отметили 29-ю годовщину со дня
образования своего казачьего общества. К этой дате было приурочено проведение отчётно-выборного
казачьего круга. Перед его началом в местном храме Рождества
Пресвятой Богородицы состоялся
молебен «на всякое доброе дело».
Совершил его казачий духовник
иерей Андрей Чернов.
По окончании молебна священник поздравил казаков с Днём защитника Отечества и памятной
датой, а также призвал их чаще посещать храм и принимать участие в
церковных Таинствах.
Георгиевский епархиальный вестник 02/2021
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На казачьем круге атаман Степновского станичного казачьего общества Сергей Васюк рассказал
о работе, проделанной им в 2020
году. Казаки выразили доверие своему атаману, признали эту работу
удовлетворительной и переизбрали
его на новый срок правления. Также
о проделанной работе отчитались
десятники, председатель ревизионной комиссии и начальник штаба
по списочному составу.
Почётными гостями отчётно-выборного круга стали атаман Степновского районного казачьего общества Сергей Уваров, атаманы
хуторских казачьих обществ сёл
Зеленая Роща и Варениковское
Александр Уваров и Сергей Любезных.
26

Георгиевский епархиальный вестник 02/2021

Сергей Уваров, обратившись к
братьям-казакам, поздравил их с памятной датой, а Сергея Васюка —
с переизбранием на должность атамана. Также районный атаман отметил достижения степновских казаков за последние 10 лет.
По окончании казачьего круга состоялся праздничный обед.
◊◊◊
27 февраля в трапезной храма Преображения Господня села
Новоселицкого прошло заседание совета атаманов Новоселицкого районного казачьего общества
СОКО ТВКО. Возглавил работу совета атаман Виктор Беспалов.
Участники мероприятия обсудили
текущие дела, проблемы и успехи,
наметив планы на предстоящий год.
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В заседании принял участие настоятель Спасо-Преображенского
храма и духовник Новоселицкого
станичного казачьего общества иерей Алексей Фитисов. В своём обращении к атаманам священник
напомнил о приближающимся Великом посте и призвал казаков к участию в богослужениях и Церковных
Таинствах.
◊◊◊
28 февраля в храме святых бессребреников Космы и Дамиана села
Величаевского состоялся отчётновыборный круг Величаевского станичного казачьего общества СОКО
ТВКО. На нём, в частности, рассматривался вопрос о взаимодействии
между казачьим обществом и сельским православным храмом.
В казачьем круге участвовали атаман Величаевского станичного казачьего общества Анатолий Щербина,
атаман Левокумского районного казачьего общества Александр Золоторёв, казачий духовник протоиерей Павел Иватской, величаевские
казаки, а также глава муниципального образования Величаевского сельсовета Иван Шульгин.
Заслушав отчёт станичного атамана о работе, проведённой в 2020
году, казаки продлили его полномочия. Священник, благословив атамана на дальшейшую службу, отметил:
«Кропило — не плётка и святая
вода — не гóря пот, но благодать
Божия, “немощная врачующая и

оскудевающая восполняющая”. Да
будет вера наша православная сильнее всякого страха человеческого!»
◊◊◊
28 февраля по благословению епископа Георгиевского и Прасковейского Гедеона в храме святого благоверного князя Александра Невского
села Солдато-Александровского состоялась торжественная церемония
принятия казачьей присяги воспитанниками детского казачьего клуба
им. апостола Варфоломея.
В присутствии атамана местного
казачьего общества Владимира Якимова и казачьего духовника протоиерея Виктора Самарина юные казачата засвидетельствовали перед
Крестом и Евангелием свою преданность Богу, Отечеству и казачеству.
Затем атаман вручил родителям
казачат благодарственные письма.
(Фотоиллюстрации см. на 3 стр. обложки.)
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Молодёжь предупредили об угрозе экстремизма

10 февраля в Нефтекумском региональном политехническом колледже состоялось мероприятие «Подростковый возраст в планах террористов», нацеленное на противодействие терроризму на территории Нефтекумского городского
округа. На встречу во студентами
и преподавателями пришли благочинный Нефтекумского округа Георгиевской епархии иерей Константин Капарулин, руководитель
местной религиозной организации
мусульман-суннитов города Нефтекумска Фаизрахман Эсенов, сотрудники отдела по общественной
безопасности, межнациональным
отношениям и гражданской обороне администрации Нефтекумского
городского округа Виталий Борзых
и Максим Саварцов, инспектор отдела по делам несовершеннолетних
ОМВД России по Нефтекумскому
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городскому округу капитан полиции Заид Багомедов.
Гости рассказали собравшимся о
работе, которая проводится на территории Нефтекумского городского округа с целью противодействия идеологии терроризма, а
также профилактики преступлений
и правонарушений.
Студентов проинформировали
об ответственности за правонарушения в сфере общественного
порядка, призвали избегать межэтнических конфликтов, активно
участвовать в мероприятиях, направленных на противодействие
национальному и религиозному
экстремизму, не заниматься противозаконной агитацией и не ходить
на несанкционированные митинги.
По окончании студентам была
роздана печатная продукция, нацеленная на профилактику правона-
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рушений и противодействие экстремизму и терроризму.
◊◊◊
11 февраля в СОШ № 3 города Нефтекумска состоялась встреча учащихся 11-х классов и их преподавателей с представителями православного духовенства и местной
администрации на тему: «Религия
и терроризм». Мероприятие прошло в рамках выполнения «Плана
противодействия идеологии терроризма на территории Нефтекумского городского округа Ставропольского края на 2019-2023 годы».
Гостями встречи стали руководитель миссионерского отдела Ставропольской епархии иерей Антоний Скрынников, благочинный
Нефтекумского округа Георгиевской епархии иерей Константин
Капарулин и зам. начальника отдела по общественной безопасности,
межнациональным отношениям и
гражданской обороне администрации Нефтекумского городского
округа Виталий Борзых.
Иерей Антоний Скрынников
прочитал лекцию «Хроники Нарнии как пособие по борьбе с экстремизмом». Чтобы объяснить слушателям религиозные идеи христианства и показать их принципиальную не совместимость с экстремизмом и терроризмом, священник использовал сюжеты из фэнтезийных детских повестей Клайва Стэйплза Льюиса. Лекция очень

заинтересовала старшеклассников,
и после её окончания священник
ответил на множество вопросов.
◊◊◊
26 февраля в конференц-зале
администрации Георгиевского городского округа (ГГО) состоялось
заседание круглого стола «Кавказ
— наш общий дом!», посвящённое
вопросам экстремизма и терроризма в молодёжной среде, воспитания
толерантности и добрососедства.
В мероприятии приняли участие
зам. начальника полиции ОМВД
России по ГГО по общественной
безопасности подполковник Владимир Липов, настоятель Ильинского храма посёлка Нового иерей
Павел Силко, имам местной религиозной организации мусульмансуннитов города Георгиевска Магомед Абдурахманов, председатель Георгиевского общества греков «Орфей» Георгий Феодосиади, руководитель общественной
организации «Азербайджанская национально-культурная автономия
“Араз” ГГО» Элмураз Сулейман
Оглы Алиев, председатель АНО
«Армянское национально-культурное общество “КАНЧ”» Артём
Арутюнян, представители молодёжных общественных объединений
ГГО и члены молодёжного этического совета, а также студенты,
школьники и работающая молодёжь. Модератором выступила консультант управления образования и
Георгиевский епархиальный вестник 02/2021
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молодёжной политики администрации ГГО Алёна Ли.
Перед мероприятием всем участникам было предложено заполнить
небольшие опросники, посвящённые вопросам межнациональных отношений в молодёжной среде ГГО.
С приветственным словом к собравшимся обратился председатель
Думы Георгиевского городского
округа Александр Стрельников.
Затем состоялось обсуждение следующих вопросов:
– о деятельности межконфессионального студенческого отряда
«Пацифисты» ГБПОУ «Георгиевский колледж»;
– о видеопроекте «Спасибо за
Победу»;
– о влиянии социальных сетей на
современную молодёжь.
Также состоялась презентация
молодёжного форума «Территория
Дружбы», проведение которого намечено в 2021 году. Этот молодёж-
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ный проект представит вниманию
местной молодёжи красочную палитру языков, культур, мировоззрений, обычаев и традиций.
Все участники с большим интересом включились в дискуссию, в
ходе которой состоялось обсуждение имеющихся проблем в области
профилактики экстремизма в молодёжной среде, а также новых форм
работы. Особый акцент был сделан
на обеспечении взаимопонимания
и взаимного уважения в процессе общения представителей разных
народов Северного Кавказа.
Результаты опроса, проведённого
перед началом заседания, показали,
что межнациональные отношения
в молодёжной среде ГГО бесконфликтны и развиваются в положительном ключе.
В заключение встречи состоялось
вручение благодарственных писем
участникам видеопроекта «Спасибо за Победу».
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Священники встретились с осуждёнными в ЛИУ-8
11 февраля руководитель миссионерского отдела Ставропольской
епархии иерей Антоний Скрынников, руководитель отдела по тюремному служению Георгиевской епархии иерей Константин Капарулин
и координатор Православного благотворительного фонда «Инок»
Игорь Санин посетили ФКУ ЛИУ-8
УФСИН России по Ставропольскому краю в городе Нефтекумске.
В этом лечебно-исправительном
учреждении содержатся и проходят
курс лечения осуждённые, больные
туберкулёзом.
На встречу с гостями собрались
не только православные христиане,
но и мусульмане. Общение прошло
в формате искренней, открытой
и весьма продолжительной беседы, в ходе которой были затронуты как духовные, так и житейские
темы. Также священники ответили
на множество вопросов слушателей,
а с некоторыми из них побеседовали индивидуально.

Отец Константин показал гостям тюремный храм в честь великомученика и целителя Пантелеимона
и рассказал историю его создания.
Также гости побывали в тюремной библиотеке жилой зоны.
В 2019-2020 годах стараниями Фонда «Инок» был проведён ремонт
помещения, приобретены переплётное оборудование и литература, оплачена подписка на периодические издания, в том числе — на
православный журнал «Фома». Сегодня более трети осуждённых являются активными читателями тюремной библиотеки.
Большой вклад в дело духовнонравственного воспитания контингента вносит заместитель начальника ЛИУ-8 подполковник внутренней службы Юрий Навитанюк. Он
добросовестно выполняет свои
должностные обязанности и всеми
силами содействует развитию социальной инфраструктуры в этом
пенитенциарном учреждении.
Георгиевский епархиальный вестник 02/2021
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В «Ковчеге» прошла встреча, посвящённая
Дню православной молодёжи

17 февраля учащиеся 10 класса
местной МОШ СОШ № 1 посетили
Духовно-просветительский центр
«Ковчег» города Зеленокумска.
Поводом для этого мероприятия
стали отмечавшиеся накануне православный праздник Сретения Господня и День православной молодёжи, а прошло оно в формате
дискуссии на тему «Молодёжь и
вера».
Гостей встречали руководитель
епархиального миссионерского отдела протоиерей Роман Квитченко,
клирик городского Петропавловского храма иерей Георгий Кулевич
и помощник настоятеля этого храма по религиозному образованию и
катехизации Александр Рязанов.
32
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Модератором дискуссии выступил Александр Рязанов. Он представил школьникам священников,
которым были отведены роли спикеров, а также отметил, что заявленная тема важна в плане формирования у молодых людей жизненных
ориентиров.
Перед началом дискуссии было
проведено анонимное анкетирование школьников об их отношении
к вопросам веры и некоторым актуальным сегодня общественным
проблемам.
Затем к школьникам обратился
протоиерей Роман Квитченко и
предложил каждому из них высказать своё мнение о том, нужна ли вера молодым людям. В ходе
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дискуссии отец Роман стремился
привести молодых людей к умозаключению о важности веры в жизни человека любого возраста, в особенности — молодого. Священник
привёл множество примеров, в том
числе библейские истории и притчи, а также мнения наших верующих
современников.
После этого дискуссия плавно
перешла к анализу ответов, которые
дали школьники на вопросы анкет,
предложенных им в начале мероприятия. В частности, участники
встречи поразмышляли над концепциями происхождении мира и человека — созданы ли они непосредственно Богом-Творцом, или

появились согласно дарвиновской
теории эволюции. Обсуждение получилось интересным и познавательным. Примечательно, что некоторые его участники самостоятельно пришли к выводам, противоположным тому, что они ранее
написали в анкетах. По мнению организаторов встречи, это стало важным итогом мероприятия.
В завершение школьникам было
зачитано обращение Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла по случаю празднования
Дня православной молодёжи. Также была намечена тема для следующей встречи: «Крещение: свободный выбор или навязанная вера».

Приходские новости
6 февраля настоятель храма
Казанской иконы Божией Матери города Зеленокумска иерей Николай Терюшов посетил Дом милосердия в честь святой блаженной
Ксении Петербургской, действующий при этом храме. Вместе с жильцами и обслуживающим персоналом
церковного социального учреждения священник совершил молебен с освящением воды, поздравил
собравшихся с днём памяти этой
святой и провёл пастырскую беседу.
◊◊◊
Ежегодно в шести города Ставропольского края, в том числе в

Будённовске, для детей 5-7 лет, которые обучаются по программам
подготовки к школе, проводится
Олимпиада дошкольников «По дороге знаний».
В этом году пятеро воспитанников Свято-Алексиевского детского
православного развивающего центра, действующего при храме святого благоверного князя Александра
Невского села Прасковея, оказались среди 52 победителей отборочного тура этой олимпиады, который недавно прошёл в детских
садах Будённовского района. Трое
из них — Ульяна Юркова, Виктория
Георгиевский епархиальный вестник 02/2021
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Иванова и Мария Ахримова —
показали самые лучшие результаты
и стали призёрами. Этот отрадный
факт наглядно демонстрирует качество интеллектуальной подготовки
и эмоционально волевые возможностей детей, проходящих подготовку к школе в Свято-Алексиевском ДРЦ. Педагоги Центра стараются не только развивать умственные способности своих воспитанников, но и моделируют ситуации реального учебного процесса,
тренирующие усидчивость и концентрацию внимания в новой, незнакомой для них обстановке.
◊◊◊
В этом году 15 февраля исполнилось 32 года со дня вывода ограниченного контингента советских
войск из Демократической респуб-
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лики Афганистан. По этому случаю в селе Новоселицком состоялся митинг. Его участники почтили
память павших бойцов и возложили
цветы к памятнику землякам, погибшим в боях в Афганистане и Чечне,
а также к Вечному огню на мемориале погибших воинов в годы
Великой Отечественной войны.
С добрыми пожеланиями к присутствующим обратился глава Новоселицкого муниципального округа Роман Коврыга. Он поблагодарил земляков за выполнение своего гражданского долга и пожелал
воинам-«афганцам» крепкого здоровья, настоящего боевого братства, взаимоподдержки, семейного
счастья и мирного неба над головой. Также участников митинга поздравили заместитель военно-

Хроника епархиальной жизни

го комиссара по Александровскому и Новоселицкому районам
Евгений Растегаев и настоятель
Спасо-Преображенского храма села Новоселицкого иерей Алексей
Фитисов.
Затем в МКУК «Новоселицкий
историко-краеведческий музей им.
М. С. Мамонтова» состоялись торжественная встреча воинов-интернационалистов округа и праздничный концерт.
Митинг в этот день состоялся и
в Георгиевске — у памятного знака погибшим в локальных войнах и
во-оружённых конфликтах, установленного неподалёку от Георгиевского собора. В нём приняли участие ветераны боевых действий и
члены их семей, руководство администрации и Думы Георгиевского
городского округа, представители
общественных организаций, юнармейцы, воспитанники военнопатриотического центра «Партизан», а также благочинный Георгиевского округа протоиерей Артемий Маршалкин, ветеран-«афганец» протоиерей Михаил Силко и
настоятель Георгиевского храма города Георгиевска протоиерей Стефан Лещина.
Более пяти тысяч молодых ребят из Ставропольского края несли службу в составе ограниченного
контингента советских войск в
Демократической Республике Афганистан. В их числе 204 челове-

ка из населённых пунктов, входящих сегодня в Георгиевский
городской округ, — солдаты, сержанты, старшины, прапорщики и
офицеры. Много лишений и трудностей пришлось им пережить в
афганских горах, ущельях и кишлаках. 123 ставропольца не вернулись домой живыми. Шестеро из
них — земляки-георгиевцы: рядовые Александр Филин, Андрей Губанов, Сейран Оганесян и Роберт
Сафаров, младший сержант Анатолий Лугинин и майор Валерий
Косов.
Участники митинга почтили память всех советских солдат, погибших в Афганистане, минутой
молчания.
В этот же день клирик храма Казанской иконы Божией Матери города Будённовска иерей Лев Гиль
вместе с ветеранами-«афганцами»
посетил места захоронения погибших солдат и мемориалы, посвящённые их подвигу.
Также отец Лев отслужил молебен в храме святого благоверного князя Александра Невского
на территории авиабазы «Чкаловский» близ Будённовска. За богослужением молились помощник командира 487-го вертолётного полка
по воспитательной работе полковник Дмитрий Шемякин и ветераны
боевых действий в Афганистане, в
том числе те, кто совершал боевые
вылеты.
Георгиевский епархиальный вестник 02/2021

35

Беседы о вере

О Великом посте
Великий пост в 2021 году продлится с 15 марта по 2 мая. Этот
пост установлен апостолами в подражание Господу Иисусу Христу,
постившемуся 40 дней в пустыне перед выходом на проповедь.
«Четыредесятницы не пренебрегайте, — писал святой Игнатий
Богоносец, — она составляет подражание жительству Христову».
В правилах Апостольских (69-е пр.)
строго предписывается соблюдать
Великий пост.
Пост святой Четыредесятницы называется Великим как по количеству дней, так и по значению
и важности его для православного христианина. Древние христиане
приурочили его ко времени воспоминания крестных страданий Спасителя, чтобы посильным подвигом проявить свою преданность и
любовь ко Христу, а также чтобы,
очистившись покаянием, в радости
духовной встретить «праздников
праздник и торжество из торжеств»
— Светлое Христово Воскресение.
Церковь считает пост божественным установлением. «Первая заповедь, данная Богом человечеству,
— заповедь о посте. Она была необходимо нужною для нас в раю,
до падения нашего: тем нужнее
она по падении… “Внемлите себе,
да не отягчаются сердца ваши объядением и пьянством” (Лк. 21: 34).
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Спаситель мира открыл нам в этих
словах достойное особенного внимания последствие от излишнего
употребления пищи и питья… От
угождения чреву отягощается, грубеет, ожесточается сердце, ум лишается своей лёгкости и духовности», — пишет Святитель Игнатий
(Брянчанинов).
Приглашая своих чад начать
«всечестное воздержание», Церковь призывает поститься не только «телесно», но и «духовно», то
есть удаляться от зла, обуздывать
язык, проявлять к окружающим нас
людям больше тепла и доброжелательности. Великий пост — благоприятное время для практики добродетели трезвения, в широком
смысле этого слова. Причем трезвость, понимаемая как воздержание
от алкоголя, — лишь первая ступень трезвения. Трезвению можно
дать такое определение: это христианская добродетель, заключающаяся
во внимательном отношении к духовной жизни, в дисциплине ума, то
есть в хранении себя от греха при
молитвенном обращении к Богу.
Для благодатной помощи Божией
в духовных трудах нам необходимо
соединяться со Христом в Таинстве
Причащения, предварительно очищая душу покаянием. Великий пост
как нельзя лучше подходит для исповеди и Причастия.
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На вечернем богослужении первых четырёх дней Поста читается
Великий покаянный канон преподобного Андрея Критского, помогая смягчить ожесточившуюся от
житейской суеты душу человека и
привести её к покаянию.
В субботу первой седмицы чествуется память великомученика
Феодора Тирона. В 362 г. византийский император Юлиан Отступник приказал тайно окропить съестные припасы на рынках кровью
идоложертвенных животных, чтобы
осквернить Великий пост. Но святой Феодор, принявший мученическую кончину в 306 г. за исповедание веры Христовой, явился в
сновидении епископу Евдоксию и
открыл ему тайное распоряжение
нечестивого императора. По совету великомученика христиане ничего не покупали на рынке, а питались коливом (варёной пшеницей с
мёдом). В воспоминание этого события в пятницу первой седмицы
Великого поста совершается освящение колива.
Первое воскресенье Великого
поста — Неделя Торжества Православия. Этот праздник был установлен по поводу окончательной
победы Святой Церкви над иконоборческой ересью. На семи Вселенских Соборах, в борьбе с различными ересями, Церковь окончательно
выяснила и определила православное христианское учение. Эпоху

Вселенских Соборов венчало в 842
году празднование Торжества Православия при благочестивом императоре Михаиле, блаженной царице
Феодоре и святом патриархе Константинопольском Мефодии. Все
последующие ереси, как бы они ни
были многочисленны и разнообразны, находят себе обличение и опровержение в определениях семи Вселенских Соборов.
На понедельник второй седмицы
Поста (22 марта) в этом году приходится праздник в честь Сорока
мучеников, в Севастийском озере
мучившихся.
Второе воскресенье Поста посвящено святителю Григорию Паламе,
архиепископу Солунскому (XIV в.)
— учителю Церкви, с особой силой раскрывшему значение постного подвига. Святитель Григорий, великий подвижник Афона, вошёл в
историю Церкви как защитник Православия и обличитель еретического учения Варлаама, отвергавшего
православное учение о Божественном Свете, который просвещает
внутреннего человека и иногда открывается видимым образом (например, как это было на Фаворе и
Синае). Варлаам, как представитель
западной схоластической школы богословия, не допускал возможности
достигнуть этого озарения молитвой, постом и другими духовными
подвигами самоотвержения. На созванном по этому поводу Соборе в
Георгиевский епархиальный вестник 02/2021
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Константинополе, в 1341 году, святитель Григорий Палама обличил
еретиков и защитил учение о Божественном Свете, которым воссиял Господь на Фаворе и которым
озаряются подвижники, достигающие этого посредством молитвы и
поста.
Третье воскресенье Великого поста называется Неделей Крестопоклонной, так как оно посвящено
молитвенному размышлению о значении крестной смерти Спасителя
и прославлению Креста Господня.
Накануне Недели Крестопоклонной, в субботу на вечернем Богослужении, образ Креста Господня
выносится из алтаря на середину
храма для поклонения. В середине
Святой Четыредесятницы Церковь
предлагает верующим духовное
укрепление и ободрение под сенью
креста Господня. «Не от палящих
лучей солнца чувственного убегаю
под сень креста, — восклицает святитель Игнатий (Брянчанинов), —
убегаю от зноя грехов, от зноя соблазнов… Прохладно, отрадно под
сенью креста святого! Из под корней его бьет ключ воды живой: учение Христово».
Крест Христов, как знамя победы над смертью, подготавливает нас
к радостному прославлению Победителя ада и смерти, утешительно напоминая о приближающемся светлом празднике Воскресения
Христова.
38
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На среду Крестопоклонной седмицы (7 апреля) в этом году приходится двунадесятый праздник
— Благовещение Пресвятой Богородицы. Церковь называет этот
праздник «главизной спасения»,
началом новозаветной истории спасения рода человеческого. Слова Девы Марии: «Се, раба Господня; да будет Мне по слову твоему»
стали ключом к воплощению Сына
Божия и к дальнейшему устроению
Им нашего спасения.
Четвёртое воскресенье посвящено преподобному Иоанну Лествичнику, более 60 лет подвизавшемуся
на Синайской горе. В своем творении «Лествица рая» он оставил
духовное завещание потомкам, которое Церковь бережно хранит и
передаёт из поколения в поколение.
Лествицей это произведение названо потому, что в нём изображается путь постепенного восхождения
человека к духовному совершенству
— путь от земли в Царство Небесное. Из 30 ступеней (по числу лет
Спасителя до Его выхода на общественное служение) святитель Феофан Затворник выделяет 3 главных:
оставление мира, труды послушничества и безмолвие. При этом он
объясняет, как приложить их к жизни мирянина. Оставление мира это
оставление греховного, страстного
образа жизни. Послушничество —
исполнение заповедей Христовых.
Безмолвие — бодрствование над
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собой, самоконтроль над мыслями и
движениями души. Обратите внимание, как это перекликается с добродетелью трезвения.
В четверг пятой седмицы на утрене в храмах читаются Великий канон святого Андрея Критского и
житие преподобной Марии Египетской. Поэтому богослужение часто называют «Марииным стоянием». В современной богослужебной
практике утреня совершается в среду вечером (15 апреля).
Суббота пятой седмицы называется Субботой Акафиста, а сама служба получила название «Похвалы
Пресвятой Богородицы». В дни поста, как и во все дни нашей жизни,
мы просим Матерь Бога нашего не
оставлять нас Своим заступлением.
Неделя пятая Великого поста посвящена преподобной Марии Египетской. Жизнь этой святой едва
ли может кого-то оставить равнодушным. Опустившись на самое дно
греха в молодые годы, Мария решительно разрывает узы страстей после Божественного вразумления и
удаляется в Иорданскую пустыню,
где до конца своих дней в лишениях, претерпевая голод и жажду, зной
и холод, ведёт подвижническую
жизнь. Старец Зосима, посланный
Богом для напутствия подвижницы
Христовыми Тайнами и погребения
её тела, был изумлён великими дарованиями, которые Мария получила
от Бога: во время молитвы она воз-

носилась над землёй и переходила
через Иордан, как по суше. Житие
Марии Египетской является иллюстрацией великого долготерпения
Господа к падшему во грехи человеку и невольно заставляет вспомнить притчу Христа «о блудном
сыне». Как бы низко ни пал человек, Отец Небесный не перестанет
ждать его возвращения.
В субботу шестой седмицы (17
апреля) Церковь воспоминает чудо
воскрешения Господом Иисусом
Христом Лазаря, поэтому этот день
называется Лазаревой субботой.
Воскрешением Лазаря Иисус Христос явил Свою Божественную силу
и славу и уверил Своих учеников в
грядущем Своём Воскресении и общем воскресении умерших в день
Суда Божия.
Седьмой воскресный день Великого поста (18 апреля) — праздник
Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье). Христос вошёл
в Иерусалим, чтобы добровольно
претерпеть за нас крестные страдания и явить силу Своей жертвенной
любви.
Завершив святую Четыредесятницу, христианин подходит к особой
неделе — Страстной седмице, которая посвящена подробному воспоминанию последних дней земной жизни Господа Иисуса Христа
и мысленному созерцанию Его спасительных страданий.
Подготовил прот. Алексий Егоров
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Сергиевский храм города Нефтекумска
Предыстория образования города Нефтекумска вкратце такова.
В 1951 году в полупустыне на востоке Ставропольского края геологи
обнаружили богатое нефтяное месторождение. Для его разработки
11 ноября 1955 года было создано
специализированное предприятие
по добыче нефти и попутного нефтяного газа. Сегодня оно называется
ООО «РН-Ставропольнефтегаз».
Вскоре вблизи мест концентрации
нефтяного производства были основаны посёлки Затеречный и Зимняя Ставка. Ещё один рабочий посёлок — Нефтекумск, заложенный
5 апреля 1958 г. близ села (ранее
аула) Камыш-Бурун, стал центром
управления всем нефтяным хозяйством на юго-востоке Ставрополья.
28 февраля 1961 года село КамышБурун было преобразовано в рабочий посёлок городского типа. И, наконец, 8 октября 1962 года эти два
населенных пункта были объединины в один с присвоением ему наименования — посёлок Нефтекумск.
1 февраля 1963 года Указом Верховного Совета РСФСР был образован
Нефтекумский промышленный район, в состав которого вошли Затеречный и Нефтекумский поселковые советы. А 12 января 1965 года
Указом ВС РСФСР был упразднён Нефтекумский промышленный
район и образован Нефтекумский
40
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район с центром в посёлке Нефтекумск. 23 августа 1968 года посёлок
Нефтекумск был преобразован в
город районного подчинения.
Коренное население — ногайцы
— исповедовало ислам, а освоение
упомянутого нефтяного месторождения проходило в очень популярном для СССР формате ударной
комсомольской стройки. Поэтому долгое время в Нефтекумске не
было православного храма. Но город рос, вслед за основателямикомсомольцами туда стали приезжать и другие люди — более зрелого возраста, с иным духовным и жизненным опытом. Да и обстановка в
СССР была уже другой. По стране
победным маршем шествовала Перестройка — масштабные реформы, целью которых была всесторонняя демократизация сложившегося
в Советском Союзе общественнополитического и экономического
строя. Одним из результатов этих
реформ был рост в обществе антикоммунистических настроений
и возрастание интереса к религии.
В сентябре 1987 г. была создана комиссия Политбюро ЦК КПСС по
реабилитации жертв политических
репрессий, значительную часть которых составляли православное
духовенство, монахи и простые верующие. Открытие в конце 1987
года Оптиной пустыни и Толгско-
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го монастыря и относительно публичное празднование 1000-летия
крещения Руси в 1988 году воспринималось как знаки перемен в политике государства в отношении церкви. В марте 1990-го была отменена
статья 6 Конституции СССР о руководящей роли КПСС в обществе,
а 1 октября того же года был принят Закон СССР «О свободе совести и религиозных организациях».
Не остался в стороне от этих
перемен и маленький городок на
«дальнем востоке» Ставрополья.
В 1989 году архиепископ Ставропольский и Бакинский Антоний
(Завгородний) направил в Нефтекумск отца Вячеслава (фамилию
его в Нефтекумске никто не вспомнил), который зарегистрировал общину у Марии Яковлевны (фамилия
её тоже позабылась) в микрорайоне «Космонавты». Верующие собирались на богослужения у неё на
дому.
20 марта 1990 года митрополит
Ставропольский и Бакинский Гедеон (Докукин) отправил в Нефтекумск иерея Игнатия Острянина. Поначалу предполагалось, что
— в месячную командировку. Однако через месяц, 20 апреля, архиерей
вручил отцу Игнатию указ о назначении его настоятелем храма, строительство которого было намечено
на окраине Нефтекумска, за «Горэлектросетью». Богослужения в то
время совершались в приспособлен-

ном под храм помещении здания
почты.
На участок были завезены фундаментные блоки и даже начались
какие-то работы, однако ветер политических перемен всё больше
волновал местную общественность.
Прихожане, воодушевлённые тем,
что теперь можно открыто исповедовать свои религиозные взгляды,
обратились в горисполком с просьбой выделить место под храм не на
промышленной окраине, а на видном месте в центре города. Городские власти им отказали (что не
удивительно: и власти, и большинство местных жителей были идейными коммунистами), но прихожан это не остановило. Среди них
было человек пятнадцать ветеранов
Великой Отечественной войны, в
том числе Кретов, бравший Берлин.
Они надели свои военные кители с
медалями и в сопровождении множества верующих-женщин собрались идти в администрацию — на
откровенный разговор. Отец Игнатий позвонил в «белый дом» и сказал, что не в состоянии предотвратить «штурм» кабинетов, который
обязательно состоится, если власти
не захотят встретиться с уважаемыми в народе ветеранами.
В итоге горадминистрация была
вынуждена принять прихожан и
выслушать их. Конечно же, во
встрече участвовал и отец Игнатий.
Он произнёс речь, в конце котоГеоргиевский епархиальный вестник 02/2021
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рой сказал, что храм нужен не только для верующих в Бога, но и для
всех местных жителей: «Что у нас
в городе примечательного? На проспекте Нефтяников пушка на постаменте стоит и ржавеет... А церковь
будет стоять и радовать глаз». В ответ кто-то из представителей администрации заметил: «Да, нужно поставить церковь у дороги, чтобы
мусульмане проезжали мимо и шапки снимали». Сказал так, будто пошутил. Но в итоге верующим было
отдано место, на котором ранее планировалось строительство автовокзала — на углу улицы Шоссейной и
проспекта Нефтяников, неподалёку
от упомянутого памятника-пушки.
Именно там сегодня стоит Сергиевский храм.
Закладку храма на новом месте по
благословению митрополита Гедеона (Докукина) совершил тогдашний
благочинный Свято-Крестовского
округа архимандрит Власий (Тюрин) в сослужении иерея Игнатия Острянина. Но заложен был не
основной, а временный храм — в
честь святых первоверховных апостолов Петра и Павла. Сегодня он
находится на территории церковного двора Сергиевского храма и используется как крестильный.
Благочинный уехал, а отец Игнатий остался. На пустыре крест стоит, храм строить надо, а ни стройматериалов, ни денег — нет. Когда
митрополит Гедеон вручил отцу Иг42
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натию указ, тот ему прямо сказал:
«Владыка, я никогда в своей жизни
камень на камень не клал и не знаю,
что это такое». «Ничего, — ответил
архиерей, — ты молодой, научишься». Вот и начал батюшка учиться.
Первые его кирпичи легли в стенку, которая отделяла алтарь от центральной части храма. Сложил он её,
а потом профессиональный штукатур — прихожанка Таисия Михайловна Савченко — увидела эту
кладку да как закричит: «Это кто
так стенку сложил?!» Ей сказали,
что батюшка делал. Она тогда смягчилась и сказала: «Ну, ладно. Будем
выравнивать». Рассказывая об этом,
отец Игнатий всегда вспоминает девяностолетнюю старушку, которая
подносила ему раствор — по половине ведра и меньше. На большее
у неё сил не было, но она не хотела просто стоять в стороне. Вот такая вера была у людей, очень хотели
они принять участие в строительстве храма. И это наблюдалось не
только в Нефтекумске, а повсеместно.
Были, конечно, и другие настроения у людей. Ведь только вчера,
можно сказать, закончилось безбожное коммунистическое время. Ктото открыто помогал, а кто-то его за
эту помощь ругал и осуждал. Был
такой случай. Подъехал к стройке
какой-то самосвал, высыпал щебёнку и уехал. А через полчаса приехали из отдела по борьбе с хищениями
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социалистической собственности
(ОБХСС): «Кто привёз? Когда? На
каком основании? Какой номер машины?». Священник им ничего не
смог ответить, ибо и сам не знал,
кто привёз эту щебёнку.
Здание, в котором ранее проходили богослужения (бывшая почта),
приход продал Сбербанку России, а
на вырученные деньги велось строительство Петропавловского храма.
Большую помощь в строительстве оказывал Юрий Афанасьевич
Гонтарь, много лет проработавший
в строительных учреждениях Нефтекумска, бывший главным архитектором, начальником строительного
управления № 1, а в 1990-1994 годах — председателем горисполкома
и главой администрации Нефтекумского района. Он хорошо принял
отца Игнатия, когда тот после назначения в Нефтекумск пошёл представляться местному руководству.
Он же затем первый пожертвовал
на строительство храма пять тысяч
рублей, за что его коммунисты чуть
не лишили должности.
Проект Сергиевского храма сначала сделали архитекторы города
Нефтекумска. Потом, когда стройка
уже началась, Ю. А. Гонтарь посмотрел этот проект и сказал, что он не
подходит и не соответствует многим нормам. По этому проекту даже
коммуникации к храму не были подведены. В итоге новый проект храма был заказан в Ставрополе.

В целом, Сергиевский храм было
строить уже не так тяжело, как
Петропавловский. Стало помогать
местное градообразующее предприятие «Роснефть», да и все другие
организации города вносили свою
лепту.
Купола на храм приобрели в городе Волгодонске. Нужны были
деньги на металл для крыши. Пошёл отец Игнатий к генеральному
директор ОАО «НК Роснефть —
Ставропольнефтегаз» Н. Ковалеву,
— помогите, дайте денег на металл. Директор отказал, сославшись,
что недавно уже выделил средства
на другие церковные нужды. Пришлось крыть храм шифером. А потом этот директор приехал в храм,
посмотрел на сочетание «золотых» куполов и шиферной крыши и
— выделил деньги на металл. Пришлось прихожанам своими силами
снимать шифер. Вместе с ними трудился и священник Константин Капарулин, — в то время он строил
храм в селе Величаевском, и как раз
был нужен шифер на крышу.
Резную Гробницу Господню изготовили из липы. Доски для неё
отец Игнатий нашёл в селе Солёном Краснодарского края. Но, как
оказалось, вывозить их за пределы
края без специального разрешения
нельзя. Пришлось схитрить: липовые доски загрузили на дно кузова
грузовика, а сверху заложили досками из осины. Так и довезли.
Георгиевский епархиальный вестник 02/2021
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Закупил отец Игнатий фасадную
плитку «рваный камень» для облицовки цоколя церковного здания.
Вышло её 22 тонны. А грузовик, который удалось найти, был рассчитан
всего на 16 тонн. Водитель начал говорить священнику, что колёса полопаются, но отец Игнатий благословил его и говорит: «С Божьей
помощью езжайте». В итоге он благополучно добрался до Нефтекумска с таким «перегрузом». Доехатьто — доехал, а кто будет разгружать
машину? Рассказал об этом священник свечнице, Раисе Васильевне. Та
кинула кличь, и на следующее утро
15-16 бабушек собралось, которые
вместе со священником быстро разгрузили эти 22 тонны.
За церковной утварью в Москву
ездили четыре раза, каждый раз для
этого нанимали «Газель».
В процессе строительства священник неоднократно служил в будущем храме молебны. Люди с большим воодушевлением приходили
помолиться, посмотреть, как идут
дела, оценить акустику.
В 2000 году отец Игнатий перешёл служить из Петропавловского
храма в строящийся. Когда митрополит Гедеон (Докукин) спросил у
священника, в честь кого он хотел
бы этот храм назвать, отец Игнатий сказал: «В честь преподобного
Сергия Радонежского. Потому что
я учусь в Троице-Сергиевой лавре
и в этом смысле являюсь учеником
44
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Преподобного». Так и было определено название нового храма.
Полностью строительство церковного здания было завершено в
2003 году. После этого храм благоукрашался и обустраивался, продолжалось становление и развитие приходской жизни.
Во дворе храма была устроена водопроводная колонка. Отец Игнатий решил украсить её так же, как
он это видел в Абхазии. Из кирпича выложили стенку-кивот, на фасаде которого художник изобразил
икону беседы Христа с самарянкой
у колодца. Трубопровод был встроен в этот кивот так, что кран выходил из нарисованного колодца. Людям очень понравилась такая идея,
и многие специально приходили,
чтобы набрать воды именно из этого крана, хотя оттуда текла самая
обыкновенная водопроводная вода.
Но Нефтекумск — не Сухум, где
никогда не бывает зимы: в сильный
зимний мороз этот трубопровод и
кран размёрзлись, и пришлось переносить их ниже, под икону.
В церковном дворе были высажены фруктовые деревья — абрикосы,
вишни, сливы, персики — что для
полупустынного Нефтекумска в диковинку. И уже на следующий год
эти саженцы начали плодоносить.
Многие местные жители не могли
поверить в это, потому что обычно
деревья дают первые плоды лишь на
третий год после высадки.
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18 июля 2003 года в Нефтекумске
побывал губернатор Ставропольского края Александр Черногоров,
совершавший с группой руководителей краевых министерств и ведомств рабочую поездку в Нефтекумский и Левокумский районы.
Конечно же, местные власти показали губернатору новый Сергиевский
храм. Отец Игнатий вышел навстречу главе края с колокольчиком, который используется в великопостных богослужениях, и начал звонить
в этот колокольчик. Губернатор
удивился: «Что это и зачем?» Священник ответил, что больших людей положено встречать большим
колокольным звоном, но, к сожалению, колоколов у храма нет и приобрести их приходу не под силу. Губернатор намёк понял и при всех, а
его сопровождало множество людей, пообещал, что пожертвует Сергиевскому храму колокола.
Через некоторое время отец Игнатий написал губернатору письмо, в котором спрашивал, не забыл
ли тот своё обещание насчёт колоколов. Вскоре священнику позвонили из администрации губернатора и
сказали, что, к сожалению, пожертвовать колокола на храм в Нефтекумске не получится. Тогда священник предложил: «Раз губернатор
публично пообещал, — пусть публично и откажется от своих слов.
Иначе я не смогу объяснить народу, почему он не выполняет свои

обещания». В итоге А. Л. Черногоров, районная и городская администрации приобрели большой колокол, весом около тонны, отлитый
мастерами ООО «Вера» (г. Воронеж) и подарили его Сергиевскому храму. К празднику Пасхи Христовой 2004 года строители ОАО
«Роснефть-Ставропольнефтегаз»
установили колокол на колокольню,
и в полночь 11 апреля он впервые
зазвучал на весь Нефтекумск, когда
верующие вышли из храма на пасхальный крестный ход.
С 2008 по 2018 год настоятелем Сергиевского храма был иерей
Алексий Шелудько.
В 2012 году в храм приезжал художник, который выполнил роспись
стен в алтаре, а также написал несколько икон. Работы были проведены на средства благотворителей.
Вскоре после назначения на Георгиевскую кафедру Нефтекумск посетил епископ Георгиевский и Прасковейский Гедеон. 9 февраля 2013
года архиерей совершил в Сергиевском храме всенощное бдение, а на
следующее утро — Божественную
литургию. Архиерею сослужило духовенство Нефтекумского округа
во главе с благочинным и настоятелем Сергиевского храма иереем
Алексием Шелудько, а также священники из города Георгиевска.
По окончании Литургии состоялось
общение Владыки с верующими
Нефтекумска. Оно прошло в форГеоргиевский епархиальный вестник 02/2021
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мате вопросов и ответов. В храме поставили скамейки, на которые
расселся народ, а архиерей разместился в кресле на солее. За 40 минут, пока продолжалась встреча,
епископ Гедеон ответил на несколько десятков разных вопросов, касающихся церковной и общественной жизни на востоке Ставрополья,
семейных и житейских проблем, духовных и нравственных аспектов человеческого бытия. Затем за обедом
епископ Гедеон пообщался с представителями администрации Нефтекумского муниципального района и атаманами Нефтекумского и
Левокумского районных казачьих
обществ.
5 марта 2014 года, в среду первой
седмицы Великого поста, в Сергиевский храм из Троице-Сергиевой
лавры была принесена икона преподобного Сергия Радонежского, специально написанная к празднованию 700-летия этого святого.
В этот день епископ Георгиевский
и Прасковейский Гедеон совершил в Сергиевском храме Литургию
Преждеосвященных Даров. Архиерею сослужило духовенство Нефтекумского благочиния, иеромонах
Амвросий (Федукович), протоиерей
Владимир Сорочинский, иеродиакон
Назарий (Инжеватов) и диакон
Захария Мирзоев. По окончании
Литургии епископ Гедеон обратился к верующим с архипастырским
словом, которое было посвящено
46
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принесению иконы преподобного
Сергия в Георгиевскую епархию и,
в частности, в Нефтекумск.
26 июня 2014 года, в четверг седмицы 3-й по Пятидесятнице, епископ Георгиевский и Прасковейский Гедеон совершил чин великого
освящения Сергиевского храма города Нефтекумска. Архиерею сослужили секретарь епархиального
управления протоиерей Димитрий
Морозов, благочинный Благодарненского округа протоиерей Тимофей Гриценко, иерей Алексий
Шелудько, благочинный Зеленокумского округа иерей Роман Квитченко, и. о. благочинного Георгиевского округа иерей Александр
Добренко, комендант Административного центра Георгиевской епархии протоиерей Димитрий Зубович,
духовенство Нефтекумского благочиния и диакон Захария Мирзоев.
Богослужебные песнопения исполнил хор духовенства Георгиевской
епархии (регент — иерей Геннадий
Кантлоков). После освящения храма в нём состоялась Божественная
литургия. Примечательно, что архиерейский чин освящения Сергиевского храма был совершён именно
в год 700-летия со дня рождения
преподобного Сергия, Радонежского чудотворца, игумена земли
Русской. Без сомнения, это событие имело огромную важность для
духовной жизни православного
Нефтекумска, — несмотря на буд-
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ний день, храм был полон верующих. По окончании Литургии
епископ Гедеон обратился к прихожанам с архипастырским словом.
В частности, Владыка поздравил
нефтекумцев с торжественным и
важным для города событием, а также поблагодарил первого настоятеля протоиерея Игнатия Острянина
и действующего настоятеля иерея
Алексия Шелудько за их труды по
строительству и благоукрашению
церкви.
29 мая 2016 года, в Неделю 5-ю
по Пасхе, о самарянке, епископ Георгиевский и Прасковейский Гедеон посетил Нефтекумск и совершил
в Сергиевском храме Божественную литургию. Архиерею сослужили иерей Алексий Шелудько, благочинный Свято-Крестовского округа
протоиерей Алексий Краевский,
и. о. настоятеля Покровского храма села Урожайного иерей Дионисий Леонов и диакон Захария Мирзоев. Пел хор под управлением
регента Вероники Мироновой. В
храме молилось множество прихожан, в том числе местные казаки.
По окончании Литургии епископ
Гедеон обратился к её участникам
с архипастырским словом, в котором призвал, подобно женщинесамарянке, рассказывать о Боге в
своих семьях, среди близких и знакомых. Ответное слово произнёс
иерей Алексий Шелудько. При выходе из храма архиерей благосло-

вил мирян иконками святого великомученика Георгия Победоносца.
После небольшого перерыва епископ Гедеон в сопровождении иерея Алексия Шелудько осмотрел
часовню на городском кладбище.
В тот же день архиерей возглавил
IV Епархиальный Пасхальный фестиваль «Христос Воскресе — радость моя!», который прошёл в
Нефтекумском многофункциональном культурном центре, а по окончании мероприятия вручил его
участникам Архиерейские дипломы.
В конце 2016 года художниками была выполнена роспись центральной части Сергиевского храма. Мастера работали по эскизам,
утверждённым епископом Георгиевским и Прасковейским Гедеоном,
которые соответствовали всем церковным канонам и общему стилю
оформления внутреннего пространства храма. Перед началом росписи штукатуры провели подготовку
поверхности стен и подкупольного
пространства. Как и четыре года назад, когда была расписана алтарная
часть храма, работы проводились на
средства благотворителей.
В 2018 году настоятелем Сергиевского храма и благочинным Нефтекумского округа был назначен
иерей Константин Капарулин, занимающий эту должность по сей день.
13 октября 2018 года, в канун
праздника Покрова Пресвятой
Богородицы, епископ Георгиевский
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и Прасковейский Гедеон вновь
посетил Сергиевский храм и возглавил в нём всенощное бдение.
У храма архиерея встречали с
хлебом-солью и цветами заместитель главы Нефтекумского городского округа Виталий Черченко и
казаки Нефтекумского районного
казачьего общества во главе с атаманом Александром Нечаевым. Владыке сослужили секретарь епархиального управления протоиерей
Анатолий Маршалкин, благочинный
Свято-Крестовского округа протоиерей Ириней Лукьянов, иерей
Константин Капарулин, диаконы
Алексий Калядин и Дионисий Анаприенко. В храме молилось множество прихожан. По окончании всенощного бдения епископ Гедеон
обратился к духовенству и прихожанам с архипастырским словом.
26 февраля 2019 года Сергиевский храм посетили заместитель
полномочного представителя Президента РФ в СКФО Игорь Бабушкин, совершавший рабочую поездку по регионам Северного Кавказа,
и губернатор Ставропольского края
Владимир Владимиров, а также сопровождавшие их официальные
лица и журналисты. Высоких гостей
встретил и приветствовал иерей
Константин Капарулин. Заместитель полномочного представителя
Президента РФ в СКФО Игорь Бабушкин расспросил священника об
истории строительства храма и при48
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ходской жизни. Также отец Константин рассказал о повседневных
приходских проблемах и нуждах, которые прихожане стараются преодолевать в том числе и с помощью
администрации городского округа,
с которой у православного прихода
сложились добрые доверительные
отношения.
Много лет при Сергиевском храме работает детская воскресная
группа, её посещают около 30 воспитанников. Также на приходе действует социальная служба, которая
оказывает помощь малоимущим и
престарелым прихожанам, многодетным семьям и детям с ограниченными возможностями, организует
благотворительные акции и другие
приходские мероприятия. В трапезной проводятся благотворительные
обеды.
Светлана Дмитриева

Фотоиллюстрации к статье «Дела казачьи» (стр. 23)

Духовно-просветительский
центр Георгиевской епархии

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

