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вредоносного поветрия чтомая

Господи Боже наш, не вниди в суд с
рабы Твоими, и огради нас от губительнаго поветрия на ны движимаго.
Пощади нас смиренных и недостойных рабов Твоих в покаянии с теплою
верою и сокрушением сердечным к Тебе
милосердному и благопременительному Богу нашему припадающих и на милость Твою уповающих.
Твое бо есть, еже миловати и спасати ны, Боже наш, и Тебе славу возсылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу,
ныне и присно и во веки веков. Аминь.
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России по СКФО
Фото:
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Официально

Заседание Священного Синода

17 июня под председательством
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Тронном
зале Патриаршей и Синодальной
резиденции в Даниловом монастыре в Москве состоялось очередное
заседание Священного Синода Русской Православной Церкви.
Заслушав сообщение Патриарха
Кирилла о состоявшемся 26-28 мая
пленуме Межсоборного присутствия, члены Священного Синода постановили вынести на рассмотрение
очередного Архиерейского Собора
проекты всех четырёх документов,
обсуждавшихся на майских заседаниях пленума Межсоборного Присутствия: «Положение о канонических прещениях и дисциплинарных
наказаниях священнослужителей»,
«О неприкосновенности жизни че-

ловека с момента зачатия», «О благословении православных христиан
на исполнение воинского долга»,
«О светской трудовой деятельности священнослужителей.
Также Синод заслушал сообщение Предстоятеля Русской Православной Церкви об итогах XXIX
Международных образовательных
чтений и IX Парламентских встреч.
Выразив благодарность Организационному комитету за понесённые
труды по подготовке и проведению
Чтений, члены Синода постановили провести следующие, XXX Международные Рождественские образовательные чтения, в период с 25
по 28 января 2022 года на тему:
«К 350-летию со дня рождения
Петра I: секулярный мир и религиозность».
Георгиевский епархиальный вестник 06/2021
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Митрополит Псковский и Порховский Тихон в ходе заседания
выступил с докладом о генетических экспертизах «екатеринбургских
останков». Также Синод ознакомился с информацией, предоставленной Следственным комитетом
России относительно различных
экспертиз, назначенных в рамках
расследования уголовного дела об
убийстве членов царской семьи.
Члены Синода приняли решение в соответствии с поручениями
Архиерейских Соборов 2016 и
2017 годов опубликовать информацию о результатах экспертиз после их завершения, вынести результаты на рассмотрение очередного
Архиерейского Собора, а также
выразить благодарность всем трудящимся над установлением истины в вопросе идентификации «екатеринбургских останков».
Обсудив вопрос, касающийся отчётов синодальных учреждений
об их деятельности в 2020 году,
Синод принял решение одобрить
их и постановил выразить благодарность руководителям и сотрудникам синодальных учреждений
«за поддержание работы церковных ведомств на высоком уровне в
условиях распространения коронавирусной инфекции и связанных с
этим ограничений».
Далее митрополит Волоколамский Иларион выступил с докладом о необходимости актуализации
4
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состава коллегии Координационного центра по развитию богословской науки в Русской Православной Церкви. Члены Синода утвердили обновлённый состав коллегии
Координационного центра в составе десяти человек.
Священный Синод также принял
решение утвердить списки выпускников, подлежащих направлению на
постоянное и на временное место
служения, и список епархий, имеющих приоритетное право принимать командируемых на временное
служение выпускников в 2021 году.
Кроме того, согласно действующему порядку, Священный Синод
утвердил журналы Синода Белорусского экзархата и Синода Митрополичьего округа в Республике
Казахстан».
По окончании заседания в домовом храме Всех святых, в Церкви Русской просиявших, Патриаршей и Синодальной резиденции в
Даниловом монастыре была совершена заупокойная лития по новопреставленным архиереям Русской
Православной Церкви: архиепископу Чимкентскому и Таразскому
Елевферию (+04.06.2021), архиепископу Бакинскому и Азербайджанскому Александру (+10.06.2021)
и епископу Аркадию (Афонину)
(+03.06.2021). За богослужением
молились Патриарх Кирилл и члены Священного Синода.
По материалам сайта Патриархия.ру

Официально

Заседание президиума Совета при президенте
по делам казачества
24 июня под председательством
помощника Президента РФ Анатолия Серышева состоялось заседание
президиума Совета по делам казачества. Среди участников обсуждения вопросов реализации государственной политики в отношении российского казачества были
председатель Синодального комитета по взаимодействию с казачеством митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл,
Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Чернышенко и
полномочный представитель Президента в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка, атаман
Всероссийского казачьего общества Николай Долуда и другие члены
президиума Совета.
В своём докладе митрополит Кирилл отметил особое значение формирования системы образования с
учётом духовно-нравственных традиций народа:
– Можно повышать уровень
и качество преподавания в учебных заведениях, но если мы не привьём нашим детям традиционные
духовно-нравственные ценности, то
само образование потеряет всякий
смысл. Поэтому отрадно сегодня
констатировать, что всё чаще в учебных программах появляются верные
ориентиры для молодёжи».

Заместители председателя Совета Дмитрий Чернышенко и Юрий
Чайка озвучили в своих выступлениях результаты первого полугодия
работы по исполнению Стратегии
государственной политики в отношении российского казачества на
2021–2030 годы.
Основные итоги выполнения
Стратегии развития государственной политики в отношении российского казачества до 2020 года
подвёл руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов.
Атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда проинформировал участников встречи
о текущих направлениях и результатах работы Всероссийского казачьего общества и войсковых казачьих обществ, о задачах на второе
полугодие 2021 года.
В числе приоритетных задач на
второе полугодие текущего года
— реализация плана (дорожной
карты) по консолидации казачьих
обществ и иных объединений казаков, утверждение новых редакций
уставов казачьих обществ, проведение II Всероссийского слёта казачьей молодёжи.
По материалам сайта Патриархия.ру
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Невольник не богомольник
Минуло десять лет со времени утверждения Священным Синодом документа о катехизическом служении в Русской Церкви*. К моменту его подготовки стало очевидно, что время, когда желающие креститься не помещались в храме, прошло, и Церкви нужно вновь обратить пристальное
внимание на своё просветительское служение. Наш опрос показал, что сегодня опять появилась необходимость вернуться к этому документу, чтобы обобщить накопленный опыт и выявить наиболее эффективные формы
и методы работы. Как пробудить в людях интерес к Православию, кто должен проводить огласительные беседы — священник или мирянин, какими
должны быть эти встречи, чтобы люди захотели остаться в Церкви, выяснял корреспондент «Журнала Московской Патриархии».
Выбор по вере
Одна из проблем, с которой
встречаются сегодня катехизаторы,
это непонимание и нежелание людей приходить на огласительные
беседы. Преимущественно это от-

*«О

носится к восприемникам и родителям младенцев, так как взрослые
крещаемые обычно готовы принять установленные правила. «Как
и 30–40 лет назад, я часто сталкиваюсь с таким подходом: ты мень-

религиозно-образовательном и катехизическом служении в Русской Православной
Церкви». Документ утверждён определением Священного Синода Русской Православной
Церкви от 27 декабря 2011 года (журнал № 152).
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ше говори и быстрей нас крести.
И таких встречается немало, — сетует настоятель храма в честь святых Константина и Елены г. Абакана протоиерей Геннадий Фаст.
— Но если по-другому креститься невозможно, кандидаты либо вынуждены приходить на наши беседы, либо едут туда, где с этим не так
строго». Кстати, по словам духовенства, самое трудное — беседовать с теми, кто вынужден тебя слушать, но в глазах читается: «Мели,
Емеля, твоя неделя».
К счастью, общество всё-таки
постепенно привыкает к мысли,
что огласительные беседы необходимы.
Другая проблема в том, что большинство людей не знают, что, став
восприемниками, им придётся не
только воспитывать ребенка в православной вере, но и в корне изменить свой образ жизни. Не все готовы с этим смириться. «Однажды
ко мне обратилась пара, желающая
крестить младенца. Они жили вместе, но ребёнок был у женщины от
других отношений, мужчина же выступал крёстным, — вспоминает
декан миссионерского факультета
Российского православного университета святого Иоанна Богослова
иерей Стефан Домусчи. — Я объяснил, что для Церкви такая ситуация
немыслима, когда родная мать будущего маленького христианина (она
к тому же была некрещёной) и его

предполагаемый крёстный отец состоят в блудном сожительстве. Это
нарушает все церковные каноны,
ведь детей крестят по вере родителей. “Может быть, вы всё же зарегистрируете брак?” — предложил я
этой паре. Они сказали, что подумают, но больше не пришли».
Справедливости ради отметим,
что бывают и обратные ситуации —
ради крещения люди соглашаются
расписаться. А некрещёные, чтобы
стать восприемниками, крестятся.
Иногда препятствием для таинства становится нежелание поменять
профессию, несовместимую с христианской жизнью. Например, если
человек работает в казино, или это
медсестра в абортарии, или он торгует/издаёт оккультную литературу
и т. п. Людей в наше время сильно
беспокоит их материальное положение, и, боясь, что при смене работы после крещения сильно пошатнётся их финансовое благополучие,
они воздерживаются от таинства,
предпочитая стабильность.
А бывает, что человек выбирает Христа и отказывается от прежних убеждений, но словно для
испытания веры его постигают невероятные лишения. Автору рассказали случай, когда после крещения
в чиновнике пробудилась совесть,
он перестал брать взятки, сильно обеднел, разрушилась его семья,
а друзья перестали с ним общаться. Жизнь его стала очень трудной,
Георгиевский епархиальный вестник 06/2021
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как священник, вашу торговлю не
вправе. Могу только засвидетельствовать, что христианин этим заниматься не может”. И тогда он ликвидировал свой бизнес, а со временем
нашёл другую работу. И сейчас у
него всё в порядке. Интересно, что
через год после нашего разговора появился скоростной интернет,
диски стали никому не нужны, его
коллеги разорились».
Но если люди не готовы становиться лучше в обмен на радость
принятия Христа, зачем они вообще
приходят креститься или крестить?
Какова их мотивация?
«В целом она не меняется, —
считает председатель отдела религиозного образования и катехизации Тихвинской епархии протоиерей Евгений Горячев, у которого опыт работы в этом направлении
но как прежде новокрещёный жить около тридцати лет. — Это родовой мотив (все мои предки были
уже не мог.
А вот другой пример. «Ко мне крещёными), национальный (мы
пришёл человек, единственным пре- — русские, значит, православные),
пятствием которого к крещению меркантильный (либо хочу каких-то
был его бизнес: он торговал диска- благ, либо защиты от порчи, сглаза,
ми, причем почти половину выруч- неприятностей)».
А иногда человек решается прики давали непристойные фильмы,
— рассказывает клирик храма Се- нять таинство после тяжёлой борафима Саровского в г. Хабаровске лезни.
«В 1990-х годах было ещё весесвященник Стефан Нохрин. — “Как
мне быть? — спросил он. — У меня лее, — добавляет протоиерей Генже семья”. Я ответил: “Хотелось бы надий Фаст. — Однажды молодая
сказать — закрывайте бизнес. Но я мама мне объяснила, что бабушка
не могу этого сделать, ведь это ваша отказывается “заговаривать грыжу”
жизнь, ваш выбор. Но и одобрить её малышу, пока ребёнок не будет
Катехизация — это обучение
истинам православной веры и
порядку церковной жизни. Её
цель — введение человека в
Церковь (воцерковление), приобщение его к христианской
богоугодной жизни.
Катехизация призвана укрепить и сделать осознанной его
веру, научить избегать ошибки
на пути познания Бога.
Катехизация в Русской Церкви в идеале предполагает два
этапа: оглашение, то есть беседы до таинства Крещения, а затем длительная катехизация
(от полугода и больше) в форме евангельских бесед, паломнических поездок, участия в делах милосердия и православных
акциях и мероприятиях.
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крещён. Сейчас такого уже нет: всё
же у всех есть интернет, а православные телеканалы и радио постепенно просвещают народ». Правда, и такую мотивацию, как «я хочу
получить прощение грехов», по
мнению наших респондентов, тоже
нечасто услышишь. Поэтому неудивительно, что двух огласительных бесед об основных понятиях христианской нравственности и
православного вероучения нецерковным людям явно недостаточно.
Интересно, что никто не смог сказать, сколько точно человек после
них стали постоянными прихожанами храма.
Горящая свеча другую
зажигает
Сколько же нужно провести бесед и какими они должны быть, чтобы оглашаемые остались в Церкви?
В крупных городах в большинстве
храмов, которые удалось обзвонить, обычно запланировано для
оглашения от 2 до 4 встреч, которые в обязательном порядке завершаются исповедальной беседой.
Но есть и исключения. Например, во всей Абаканской епархии
решением священноначалия оглашаемые встречаются с катехизатором 8 раз в течение двух месяцев.
В Вознесенском храме Екатеринбурга — 12, а в Тихвинской
епархии есть храмы, где перед крещением обязательны целых 16
бесед.

Почему такой разнобой? Все,
кого нам удалось опросить, признались, что две беседы — это очень
мало. Однако и в большом количестве наставлений есть свои подводные камни: главная задача
оглашения — не перегрузить крещаемого объёмом богословских
знаний, а пробудить интерес к дальнейшему воцерковлению.
«Главное, чтоб батюшка — или
мирянин — сам горел своей верой и был рад общению с оглашаемыми. Горящая свеча другую зажигает. Люди же чувствуют, что
с ними говорят о живой вере во
Христа, а не отрабатывают какието задания священноначалия. Главное — любить этих людей и любить
это дело, — рассуждает отец Геннадий Фаст. — Иначе ничего не
получится и катехизатор сам потом
будет жаловаться: что оглашал, что
не оглашал — толку никакого».
А отец Стефан Нохрин делится
опытом типичных ошибок при оглашении: «Бывает, что катехизатор
превращается в оракула, которому слушатели должны безмолвно
внимать в отсутствии всякого диалога. На самом деле оглашение —
это встреча людей друг с другом и с
Богом, а совсем не обучение».
Следует также не предлагать
слишком сложный материал, удостовериться в том, что тебя слышат
и понимают. «И наконец, увлекшись,
катехизатор может не рассказать
Георгиевский епархиальный вестник 06/2021
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Оглашение в храме Константина и Елены г. Абакана состоит из следующих интерактивных бесед:
1. Вера и крещение — мотивация. 2. Беседа о Боге. 3–4.
Заповеди Божии. 5. О Христе.
6. Церковь, жизнь в Церкви.
7. Свободная тематика: о Библии, о иконах, о загробной жизни. Иногда в рамках этой темы
оглашаемому предлагается прожить один день христианской
жизнью с утра до вечера. 8. Вопросы и ответы на любую тему.
Кроме того, обязательно прочтение одного Евангелия (от
Матфея или от Марка), знание
наизусть молитв «Отче наш» и
«Богородице Дево, радуйся…»,
Символа веры и посещение воскресной Литургии. Перед самим
таинством проводится исповедальная беседа за всю жизнь.

о молитве, забыть помолиться с
оглашаемым, не включить его имя
в свой синодик, — продолжает священник. — Получается, что он не
способствует тому, чтобы человек
в дальнейшем вошёл в общину, и
не отслеживает, меняется или нет
жизнь оглашаемого».
Чтобы избежать этих и других
ошибок, отец Евгений Горячев советует «вести дневник собственных успехов и неудач». Постепенно, по его мнению, это приведёт
10
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катехизатора к нужным формам и
формулам.
«Следует помнить, что как бы ты
ни старался, оглашение не гарантирует, что человек останется после
крещения в Церкви, — уверен сотрудник отдела религиозного образования и катехизации Екатеринбургской епархии и катехизатор
Вознесенского храма Екатеринбурга Дмитрий Осипов. — Но нужно стремиться к тому, чтобы у оглашаемого изменилось отношение к
Церкви, пытаться заронить доброе
зерно. Прорастёт оно через какоето время, и оглашаемому будет гораздо проще прийти в храм».
Некоторое время назад, рассказал он, огласительные беседы в Вознесенском храме посещала девушка,
занимавшаяся оккультными практиками. У неё крестилась сестра, и
она решила поближе познакомиться
с Православием, так сказать, чтобы
«врага знать в лицо». Ей с трудом
удавалось скрывать своё враждебное
отношение к вере. И на последнем
занятии она заявила: «Больше вы
меня здесь не увидите». Но, видимо, её все-таки что-то задело за живое. Потому что через два года она
пришла и призналась преподавателю, что крестилась, став прихожанкой одного из городских храмов.
По мнению иерея Стефана Домусчи, при оглашении нужно избегать ещё одной серьёзной ошибки,
которая на первый взгляд малоза-
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метна: «Мне видится некий перекос, когда оглашение сводят к научению вере, а не к задаче развить
навыки богослужебной, нравственной, молитвенной жизни в Церкви. И получается, что к крещению
человек подходит с минимальным
знанием основ православной веры,
но при этом с полным отсутствием
навыка к церковной и добродетельной жизни. Выражается это в том,
что верить-то он верит, а в Церковь
ходить не хочет».
В отношении того, каким должен быть итог огласительных бесед, у моих собеседников нет единого мнения.
«В идеале должно произойти обращение крещаемого к Богу. Ведь
крещение — это таинство рождения
от воды и Святого Духа, рождение
свыше. Иногда так и происходит, и
ради этих минут хочется жить. Это
всегда видно по горящим глазам человека, — улыбается отец Геннадий
Фаст. — Как-то я одну женщину во
время крещения спросил: “Веруешь,
Мария?” И она в ответ со всей искренностью: “Да, батюшка, крепко
верую!” Потом стала не только ходить в наш храм, но и была выбрана
казначеем. Таких я называю “опорные” прихожане, потому что на них
держится весь приход».
А по словам отца Стефана Нохрина, оглашение можно считать
удачным, если человек осознал,
что молитва как форма общения с

Оглашение в храме преподобного Серафима Саровского,
г. Хабаровск — это три огласительных беседы, которые
здесь называют краткой катехизацией:
1. Десять заповедей Господних и Символ веры. 2. Что такое
исповедь. 3. Что такое крещение. Затем священник проводит с каждым крещаемым исповедальную беседу и спрашивает, какой они дальше видят
свою духовную жизнь, после
чего человек допускается или
нет до таинства Крещения.

Богом должна стать частью его жизни. И потом он хотя бы раз в полгода приходит на причастие. Для
формата в три огласительных беседы, по его мнению, это отличное
достижение.
В вопросе, на ком лежит основная нагрузка по оглашению на приходе, у духовенства есть некоторое разномыслие. Отец Геннадий,
к примеру, убеждён, что на священнослужителе: «Пастырь должен мыслить себя служителем слова, благовестником». Хотя он всё
же согласен, что некоторые беседы следует проводить и мирянам. Хотя бы одну можно поручить
подготовленной прихожанке, потому что у женщин из числа оглашаемых всегда есть вопросы дамского свойства.
Георгиевский епархиальный вестник 06/2021
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А оба отца Стефана считают, что
основная нагрузка в случае с наставлениями готовящихся принять святое крещение лежит на мирянах.
Большинство респондентов подтвердило, что люди остаются в храме только после длительного оглашения. А бесед-то вероучительных
чаще всего бывает только две. Как
же быть? За счёт кого будет пополняться приход?
По мнению отца Стефана Домусчи, нужны разные формы оглашения. Одна для тех, кто приходит
крестить детей. «Если человек не
совершает смертных грехов — не
оккультист, не язычник, принимает
Христа, не живёт в блуде и так далее, то главная проблема — его внецерковность. Он готов прослушать
некоторое количество вероучительных бесед, начать читать Священное
Писание и участвовать в богослужениях. Тогда мы крестим его детей
и приглашаем его самого в храм на
несколько посткрещальных евангельских бесед».
Часто это работает в отношении матерей с маленькими детьми.
Нередко бывает, что даже нецерковные мамы младенцев осознают:
пока ребенок маленький, надо чаще
приносить его на причастие в храм.
Бывает, что женщинам в этом случае потихоньку становится интересна церковная и общинная жизнь.
И тогда те самые беседы после
таинства — выход из положения.
12
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Однако и такие посткрещальные евангельские беседы показаны, по мнению священника, далеко
не всем. «Если передо мной люди с
непреодолимыми каноническими
препятствиями и отказывающиеся
воспитывать ребенка в православной вере, а пришли только потому,
что их попросила об этом бабушка
младенца, “чтоб ей спокойней было
на душе”, то крещение проводить
невозможно», — продолжает отец
Стефан.
Второй вариант оглашения, по
мнению священнослужителя, возможен, когда люди согласны серьёзно
готовиться к таинству Крещения.
В этом случае им предлагается
пройти уже длительную катехизацию (в среднем полгода). Так сделано, к примеру, в храме Иоанна
Богослова под Вязом.
Ещё один похожий вариант реализован в Князь-Владимирском
соборе Петербурга. «У нас по регламенту всего две огласительные беседы, длящиеся по часу каждая, —
говорит главный специалист сектора катехизации отдела религиозного
образования и катехизации СанктПетербургской епархии Игорь Межов. — Да, это очень мало, и мы
решили сделать их катехизаторскомиссионерскими, чтобы у человека
сложилось правильное понимание о
Боге, Церкви и основных таинствах.
За эти два часа нужно его в первую
очередь заинтересовать. Необходи-
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мо тактично, мягко, но настойчиво,
ни в коем случае не назидательно
подвести присутствующего к пониманию, что он многого не знает
о Церкви, но у него будет возможность во всём разобраться, если он
станет посещать беседы после крещения. По нашему опыту, возвращается половина тех, кто пообещал это сделать, им действительно интересно узнать что-то новое о
вере».
Форма и содержание
За десять лет сложилось три формы посткрещальной катехизации.
В одном случае для крещаемых и
восприемников или родителей есть
отдельная программа. В другом новокрещёные становятся участниками библейских бесед в воскресной
школе для взрослых, организуемых
клиром. И наконец, есть третья,
смешанная форма.
Работает это следующим образом. В Хабаровской епархии предусмотрены отдельные занятия для
разных групп воцерковляющихся.
В целом посткрещальная катехизация здесь рассчитана на годполтора и «заточена» на то, чтобы человек стал своим в приходской общине. Занятия групповые,
для 15–20 человек. «Вместо лекций мы даём домашнее задание по
темам Священного Писания. Люди
дома прочитывают определённые
библейские тексты, формулируют
по ним свои вопросы, а на заняти-

ях мы это обсуждаем. На Литургии
новоначальным помогают понять
смысл богослужения, предложив
им книги с изложением последований служб. Затем бывает трапеза,
где в непосредственной обстановке мы обсуждаем воскресную проповедь, отвечаем на любые вопросы
недавно переступивших порог храма прихожан, — делится наработками священник Стефан Нохрин.
— К этому добавляются доклады о
любимых святых на наших занятиях
и поездки на природу — “катехизаторские шашлыки”, а также участие
в делах милосердия и дежурство в
храме. Все это очень сплачивает людей. А заинтересовавшимся можно
предложить продолжить своё образование, поступив в духовную семинарию, где предусмотрен курс для
мирян».
В Абаканском храме во время
таких встреч читают Священное
Писание: отец Геннадий проводит
библейские занятия не только для
своих прихожан, но и для всех желающих. Новокрещёных тоже туда
приглашают. «В основном мы изучаем Священное Писание. Сейчас
читаем пророка Даниила, вникаем
в смысл текста. Все присутствующие с удовольствием обсуждают
прочитанное. Кто не может прийти, смотрит нас в записи по интернету. Получается так, что впоследствии участники нашего библейского кружка становятся духовным
Георгиевский епархиальный вестник 06/2021

13

Официально

стержнем приходов», — объясняет
священник.
В Екатеринбурге же в нескольких храмах для всех желающих проводится и то, и другое — и беседы,
и лектории по Священному Писанию. В пандемию там перешли на
онлайн-трансляции, собирающие от
20 до 50 участников.
Кроме того, на некоторых приходах (в Екатеринбурге — в Успенском и Николаевском храме и некоторых других) организуются
поездки в монастыри с целью более
пристального знакомства с литургической жизнью Церкви. Предварительно катехизатор поясняет смысл
того, что будет происходить в храме, и люди не просто стоят и молятся на Литургии, но ещё и следят
за ней по богослужебным текстам.
Затем бывает экскурсия для них
по самой обители с рассказом о её
святынях.
Научиться встречать людей
Подводя некоторые итоги, ещё
раз отметим, что, возможно, пришло время нового серьёзного разговора о системе церковной катехизации. Вот как сегодня перспективы её дальнейшего совершенствования видят наши респонденты.
«Во-первых, нам нужно научиться тепло встречать людей, которые
приходят в Церковь. Уделить им
внимание, показать, что они здесь
нужны и их ждут. Предложить экскурсию по храму, рассказать о его
14
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святынях, позвать на какие-то интересные мероприятия, пригласить на
евангельские беседы, — размышляет священник Стефан Нохрин. —
Но это пока лишь миссионерство,
предложение познакомиться. После него должна идти качественная
катехизация, когда человек говорит:
я на вас посмотрел, мне это нужно и интересно, я тоже хочу стать
христианином, научите меня. Второе. Наставлять готовящихся принять святое крещение или стать
восприемниками должны живые,
горящие идеей просвещения, заинтересованные люди, которые не
только рассказывают о Христе, а
могут научить молиться и жить похристиански. Кто-то мудрый очень
верно заметил: “Церковь должна являть Христа, а не давать информацию о Нём”. И третье — это живая общинная жизнь, в которую
человек может включиться уже на
стадии посткрещальной катехизации: социальные и миссионерские проекты, культурно-образовательные и благотворительные
мероприятия и так далее».
По мнению Игоря Межова, главная проблема катехизации сегодня — это по-прежнему отсутствие
должного интереса к ней настоятелей многих приходов. Это удивительно, потому что именно с неё
начинается осмысленная религиозная жизнь человека. А значит, от
уровня миссионерских бесед зави-
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сит качество всех остальных форм
церковной жизни: литургической,
социальной, просветительской и
пр. «Нет понимания, что катехизация на приходе — это не ещё одна
специфическая форма образования,
а начало процесса изменения своей
жизни приобщающегося к христианству человека с целью вхождения
в мистическое тело Православной
Церкви», — говорит он.
А Дмитрий Осипов считает, что
прирост прихожан в нашей Церкви зависит от целого ряда факторов и просвещение тут не панацея.
Правда, если им не заниматься, лучше точно не будет. «Перспективы
у системы церковной катехизации,
безусловно, есть, но это касается,
конечно, более углублённого общения, а не двух огласительных бесед,
— уверен Дмитрий. — Ныне эта
деятельность имеет пока очаговый
характер, этим занимаются преимущественно энтузиасты; в одних
приходах или даже епархиях налажена активная и плодотворная работа, в других пустота и почти
ничего не происходит в этой сфере.
Но есть надежда, что положительный опыт будет изучаться и даже
получит общецерковное признание».
По мнению Осипова, необходимо осмысление катехизаторской деятельности как одной из основных
составляющих пастырского служения. Он считает, что катехизация

как предмет изучения должна обрести новое место в системе духовного образования. Ведь зачастую
выпускники семинарий очень часто не знают и не понимают, в чём
её суть и как это происходит на
практике.
«Очень важную роль в развитии катехизации играет образование мирян. Имеется в виду деятельность таких центров, как
Свято-Тихоновский университет и
кафедры теологии в вузах, — продолжает Дмитрий. — Но, как показывает опыт, их выпускники не находят применения своим знаниям,
если на приходах система просветительской работы для нецерковных людей не выстроена и духовенство не понимает, для чего это
нужно».
Тем не менее, несмотря на заявленные проблемы, работа приходских катехизаторов не останавливается, идёт поиск новых подходов
для решения самых разных задач,
выходят новые методические пособия, авторы которых систематизируют и обобщают накопленный опыт. Например, в СанктПетербургской епархии готовится
к выходу третий том книги «Садовник», аналогичная работа ведётся и в Екатеринбургской епархии.
Всё это говорит о том, что десять лет для нашей катехизации
не прошли впустую, а также о том,
Георгиевский епархиальный вестник 06/2021

15

Официально

что Церковь имеет серьёзный ты и определиться с постановкой
потенциал для подобного рода ра- новых задач, отвечающих вызовам
боты. Очевидно, остаётся только современности.
Алексей Реутский
осмыслить достигнутые результаМитрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений:
‑ Главное, что удалось сделать за Это всё должно быть в понимании
минувшие десять лет систематиче- священника, который принимает реской работы в деле катехизации, — шение о крещении входящего в церэто выстроить систему, включающую ковь человека.
в себя как минимум обязательные
Но вот таинство состоялось.
огласительные беседы перед таин- И дальше возникает вопрос о подством Крещения, катехизические за- держке новых членов общины. В чём
нятия, евангельские кружки и при- она состоит и как её выстроить на
ходские встречи с духовенством для приходе? Здесь очень много вопронаставления в вере.
сов. Во-первых, это вопросы длительЗа это время стало очевидно, что ной, системной катехизации для того,
двух огласительных бесед перед та- чтобы помочь людям всё разложить
инством для многих людей недоста- по полочкам. И речь не только о дуточно. Не всегда за эти две встре- ховной жизни, хотя это очень важчи катехизатор доносит ключевые но. Если огласительные беседы песмыслы и объясняет, почему для че- ред крещением — это как бы старт,
ловека жизнь в Церкви не может мотивирующие беседы для перемеоставаться второстепенной, почему ны человека, то дальше уже может
жизнь в Церкви для христианина — быть некое обоснование, помощь в
это основа основ. Но, с другой сто- сознательном участии в жизни Церкроны, важно же не количество про- ви. При этом нельзя забывать о дуведённых бесед и их объём, а важно ховнической поддержке человека,
понять — готов ли человек изменить который вошёл в приходскую общисвою жизнь после таинства Креще- ну. И здесь у нас тоже целое поле рания, отдать себя в руки Божии для боты. Конечно же, речь и о детях, и о
того, чтобы Бог помог ему изменить- взрослых. К слову, одна из задач, кося, наступает ли момент покаяния торую предстоит решать в ближайчеловека, перемена его образа мыш- шее время, — это включённость в
ления, желания жить в духе Церкви церковную жизнь родителей, привоили же нет. Это очень тонкий про- дящих в воскресную школу своих децесс. Здесь нет каких-то однознач- тей. Как выстраивать катехизическую
ных, жёстких критериев или рамок. работу с ними, чтобы наставление в
16
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вере детей нашло свою поддержку
и продолжение в семье? Подчеркну,
что это не вопрос понимания языка,
а вопрос понимания смысла и осознанного участия самих родителей в
богослужении.
Во-вторых, очень эффективны и
дают понимание новокрещёному
основ веры евангельские кружки и
группы изучения Священного Писания. Занятия в них могут иметь разный формат. Так, прекрасный результат дают посвящённые той или
иной тематике совместные семинары
и приходские встречи в поездках или
в лагерях. Например, когда изучаются отдельные книги Священного Писания, литургика. Такие мероприятия не только объединяют людей на
приходе, но и способствуют развитию навыка совместной молитвы.
Интересной формой могут стать
встречи со священником после Литургии, что носит значимый катехизический характер. Надо понять,
что катехизация — это не просто
накачка головы неким объемом
катехизических определений. Катехизация, наставление в вере —
это передача опыта жизни Церкви и помощь вхождению человека
в Церковь. И в этом смысле важно осознавать, что катехизация —
это ограниченный по времени педагогический процесс, имеющий
конечной целью самостоятельное,
свободное и ответственное построение христианином своей духовной

жизни под руководством Церкви.
Есть огромный запрос у мирян на
изучение богослужения — на разбор
и понимание смыслов богослужения, и прежде всего Божественной
литургии. К этому могут быть привязаны занятия по церковнославянскому языку. Для этого есть соответствующие материалы и пособия. Но
речь идёт не только про язык, а про
те смыслы, к которым прикасается
человек на богослужении и которые
передаются через песнопения Октоиха, Минеи, само чинопоследование
Божественной литургии — когда
мы, например, говорим про Евхаристический канон. И всё это требует
вдумчивого, внимательного разбора,
понимания и размышления.
Нет задачи схоластически изучать, сколько у нас канонов стыкуется на таком-то празднике и сколько
стихир поются по такому-то поводу.
Здесь имеет значение привитие вкуса к богослужению, к созерцанию
молитвословий, которые звучат в
храме либо во время Всенощного
бдения, либо во время Божественной литургии. И в этом смысле, с
одной стороны, это формирование
представления о богослужебном
круге, об особенностях последования, о чинопоследовании Всенощного бдения или той же Литургии.
Но, с другой стороны, тут важнее
передача смыслов, которые стоят за
всем нашим молитвенным действием
перед лицом Божиим.
Георгиевский епархиальный вестник 06/2021
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В Пятигорске обсудили взаимодействие органов
внутренних дел и духовенства округа
15 июня в городе Пятигорске в
Главном управлении МВД России
по Северо-Кавказскому федеральному округу состоялась традиционная рабочая встреча с представителями духовенства. В очередной раз её инициатором выступил
начальник Главного управления
МВД России по СКФО генералполковник полиции Сергей Бачурин.
В мероприятии приняли участие
архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт, архиепископ
Махачкалинский и Грозненский
Варлаам, епископ Георгиевский и
Прасковейский Гедеон, православные священнослужители, представители мусульманского духовенства
18
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Северо-Кавказского округа, а также председатели Духовных управлений мусульман Республики Адыгея
и Краснодарского края, Республики
Калмыкия.
Собравшиеся обсудили вопросы состояния межконфессиональной ситуации на территории округа, а также взаимодействия органов внутренних дел и духовенства в сфере противодействия экстремизму на территории СевероКавказского федерального округа.
Обращаясь к присутствующим,
начальник Главного управления
Сергей Бачурин отметил, что такая встреча проходит не в первый
раз и имеет большое значение для
решения ряда задач, связанных

Жизнь митрополии

с профилактикой распространения
экстремистской идеологии, предупреждением
межнациональных
конфликтов.
– Руководство МВД РФ высоко
ценит оказываемую вами поддержку в вопросах организации и проведения воспитательной работы в
молодёжной среде, продвижения
традиционных духовно-нравственных ценностей, совершенствования механизмов гармонизации
межрелигиозных и межэтнических
отношений. Для народов Северного Кавказа авторитет духовенства
незыблем и непререкаем, — подчеркнул Сергей Бачурин.
Одной из главных тем для обсуждения стала деятельность некоторых организаций, которые могут быть использованы деструктивными силами в качестве инструмента влияния на общественнополитическую обстановку в округе.

Состоялся обмен мнениями и по
другим вопросам в сфере укрепления сотрудничества между духовенством и правоохранительными
структурами.
Участники встречи отметили важность обсуждаемых проблем для
сохранения межнационального согласия и единства жителей Северного Кавказа.
В рамках встречи состоялась
торжественная церемония вручения памятных наград Главного
управления. Начальник ГУ МВД
России по СКФО Сергей Бачурин
вручил епископу Георгиевскому и
Прасковейскому Гедеону медаль
«За заслуги».
В заключительном слове Сергей
Бачурин выразил надежду, что добрая традиция таких встреч будет
продолжена.
По материалам пресс-службы
ГУ МВД России по СКФО
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В Ставропольской духовной семинарии
прошёл выпускной акт
21 июня, в День Святого Духа,
состоялся очередной выпуск студентов Ставропольской духовной
семинарии. Представители администрации духовной школы, преподаватели, студенты и выпускники
СтДС в священном сане совершили
в Андреевском соборе города Ставрополя Божественную литургию и
благодарственный молебен. Вместе
с ними молились миряне, окончившие семинарию в 2021 году.
Затем в актовом зале СтДС состоялся торжественный выпускной
акт. Возглавил его ректор духовного учебного заведения, митрополит
Ставропольский и Невинномысский Кирилл.
Приветствовав собравшихся, митрополит Кирилл отметил важность
духовной школы в жизни будущего священнослужителя, а также
20
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призвал всех проповедовать слово
Христово в храме и вне его стен и
всегда стремиться к саморазвитию.
– Дорогие выпускники, Бог в помощь вам в ваших дальнейших трудах на благо Матери Церкви! И как
я уже говорил, они очень важны,
эти ответственные, подвижнические, насколько это возможно, труды для Церкви, для народа, для
государства и для Бога. Сердечно
благодарю преподавателей, моих
добрых помощников, за труды по
образованию и воспитанию наших
студентов, всех сотрудников нашей
духовной школы. Милости Божией, в добрый путь, дорогие выпускники!» — сказал Владыка-ректор и
поздравил выпускников с памятным
днём.
Затем митрополит Кирилл вручил выпускникам документы об
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окончании Ставропольской духовной семинарии и памятные подарки — книги «Избранные письма» святителя Игнатия (Брянчанинова).
По итогам учебного года Ставропольскую духовную семинарию
закончили 7 студентов очного пастырского отделения и 41 студент
заочного. В их числе клирики
Георгиевской епархии — диаконы
Димитрий Мозжухин, Александр
Гриценко и Михаил Майоров. 7 выпускниц завершили обучение на
регентском отделении СтДС. В их

числе — супруга настоятеля Никольского собора г. Георгиевска
матушка Наталья Зубович. Ещё
40 человек получили документ об
окончании отделения приходских
специалистов.
По окончании вручения дипломов выпускники обратились к митрополиту Кириллу и всему преподавательскому составу со словами благодарности, а также преподнесли Владыке-ректору памятные
подарки.
По материалам сайта
Ставропольской митрополии
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В краевой столице встретили ковчег с мощами
благоверного князя Александра Невского

27 июня, в Неделю 1-ю по Пятидесятнице, праздник Всех святых, по благословению Святейшего
Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла в Ставрополь прибыл ковчег с мощами благоверного
князя Александра Невского.
В мероприятии, по благословению епископа Георгиевского и
Прасковейского Гедеона, приняла участие делегация духовенства
Георгиевской епархии. В её состав
вошли благочинный Зеленокумского округа протоиерей Роман
Квитченко, настоятель Никольского
собора города Георгиевска протоиерей Димитрий Зубович и настоя22
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тель Александро-Невского храма
села Александровского иерей Димитрий Воротнев.
На территории Казанского кафедрального собора ковчег с мощами встретили митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл, священнослужители и многочисленные верующие. После встречи святыни глава митрополии произнёс слово.
– Посмотрите, как же сложно
быть государственным деятелем и
стать святым человеком, это возможно только некоторым. У нас
есть удивительный пример, когда
великий воин, умелый руководи-
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тель, мудрый и одновременно кроткий и смиренный человек становится святым. Удивительные качества соединились в этом великом
святом князе, — сказал Владыка.
Далее митрополит Кирилл возглавил праздничную Божественную литургию. Его Высокопреосвященству
сослужили настоятели храмов краевой столицы, благочинные, клирики
храма и другое духовенство.
По завершении Литургии перед
мощами святого Александра Невского было совершено славление,
которое возглавил глава Ставропольской митрополии.
Разделить молитву с архипастырем и приложиться к святым мощам
угодника Божьего пришли организаторы проекта принесения мощей
и представители фонда равноапостольного князя Владимира, представители казачества, воспитанники
кадетских училищ, архиерейского
казачьего конвоя, военнослужащие,
горожане и гости храма.
После богослужения митрополит Кирилл обратился к верующим
с проповедью.
Принесение мощей в Ставрополь
— один из пунктов реализации
программы церковно-государственных мероприятий, приуроченных
к 800-летию святого благоверного
князя Александра Невского.
Святой Александр Невский является небесным покровителем военнослужащих. Ему молятся о мире и

укреплении государства, о защите
от врагов видимых и невидимых, о
примирении враждующих, о защите
от социальных бедствий, благополучии народа.
В краевой столице святые мощи
пребывали с 27 июня по 3 июля.
Многие ставропольчане воспользовались возможностью прикоснуться
к святыне и обратиться с молитвой
к угоднику Божьему.
За соблюдением социальной
дистанции и других санитарных
норм, препятствующих распространению коронавируса, следили активисты добровольческого епархиального центра.
По материалам сайта
Ставропольской митрополии
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Архипастырское служение

Очередное заседание Епархиального совета
8 июня в Административном
здании Архиерейского подворья
при храме-часовне прп. Сергия
Радонежского станицы Незлобной
епископ Георгиевский и Прасковейский Гедеон возглавил третье
в 2021 году заседание Епархиального совета.
В состав Совета, помимо председателя, которым является Правящий архиерей, и секретаря, обязанности которого исполняет секретарь епархиального управления
протоиерей Анатолий Маршалкин,
входят благочинные Благодарненского, Свято-Крестовского и Зеленокумского округов протоиереи
Тимофей Гриценко, Ириней Лукьянов и Роман Квитченко.
Члены Совета вместе с приглашёнными на заседание благочинными округов, некоторыми руководителями отделов Епархии и
настоятелями приходов обсудили
24
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ряд насущных вопросов общецерковной, епархиальной и приходской
жизни. В их числе:
– о подготовке к открытию ЕДЛ
ДПЛ «Радуга»;
– о строительстве и открытии
православных детских садов;
– о написании книги к 10-летию
Георгиевской епархии;
– об открытии социальной столовой на территории временного храма св. вмч. Георгия Победоносца г. Георгиевска;
– о награждении духовенства
Епархии, особо потрудившегося в
период распространения коронавирусной инфекции.
Также были рассмотрены кадровые и другие вопросы, связанные с
жизнедеятельностью Георгиевской
епархии. По всем вопросам повестки дня были приняты необходимые
решения.
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Литургия в праздник Вознесения Господня

10 июня, в праздник Вознесения
Господня, епископ Георгиевский и
Прасковейский Гедеон совершил в
Георгиевском соборе города Георгиевска Божественную литургию.
Накануне вечером в этом же храме
архиерей возглавил всенощное бдение. Богослужения прошли в южном, Вознесенском приделе, устроенном в память о разрушенном в
1930-е годы Вознесенском соборе
города Георгиевска.
Владыке сослужили секретарь
епархиального управления протоиерей Анатолий Маршалкин, настоятель Георгиевского храма города Георгиевска протоиерей Стефан
Лещина, иерей Владимир Шалманов и диакон Алексий Калядин.
Богослужебные песнопения исполнил архиерейский хор под управлением регента Тамары Поповой.

За всенощным бдением была
совершена лития с освящением
пяти хлебов, пшеницы, вина и елея.
На полиелее духовенство пропело
величание празднику.
Затем епископ Гедеон прочитал
праздничный отрывок из Евангелия
(Мк. 16: 9-20) и помазал священнослужителей и алтарников освященным елеем. Помазание елеем
мирян совершил протоиерей Анатолий Маршалкин.
По окончании Литургии её участники во главе с архиереем совершили славление празднику Вознесения Господня. Епископ Гедеон
вознёс Господу Иисусу Христу сугубую молитву, а после отпуста
богослужения произнёс с амвона Вознесенского придела архипастырское слово.
Георгиевский епархиальный вестник 06/2021
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В Георгиевском соборе отметили
День Святой Троицы

Екатерина Левоновна Харламова

Светлана Васильевна Казанцева

Светлана Геннадиевна Роман
26
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Вечером 19-го и утром 20-го
июня епископ Георгиевский и Прасковейский Гедеон возглавил богослужения праздника Святой Троицы (Пятидесятницы) в Георгиевском соборе города Георгиевска.
За Литургией Владыке сослужили секретарь епархиального управления протоиерей Анатолий Маршалкин, настоятель Георгиевского
храма протоиерей Стефан Лещина,
иерей Владимир Шалманов, диаконы Алексий Калядин и Димитрий
Мозжухин. Богослужебные песнопения исполнил хор под управлением регента Тамары Поповой.
За всенощным бдением была совершена лития с освящением пяти
хлебов, пшеницы, вина и елея.
На полиелее духовенство пропело величание Святой Троице.
Затем епископ Гедеон прочитал
положенный по уставу евангельский отрывок (Ин. 20: 19-23) и совершил помазание духовенства и
мирян освященным елеем.
Сразу по окончании Литургии
была совершена великая вечерня,
во время которой епископ Гедеон и
священники, а вместе с ними и все
молящиеся в храме прихожане вознесли коленопреклонные молитвы
ко Святой Троице.
По окончании вечерни епископ
Гедеон обратился к участникам
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богослужения с кратким архипастырским словом, а затем вручил
нескольким мирянам церковные
награды, цветы и памятные подарки.
За понесённые усердные труды
в период распространения коронавирусной инфекции, по представлению епископа Георгиевского и
Прасковейского Гедеона, Указом
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла медицинская сестра эндоскопического кабинета ГБУЗ СК «Георгиевская
Центральная районная больница»
г. Георгиевска Галина Васильевна
Щедрина была удостоена медали
«Патриаршая благодарность».
Епархиальной медалью св. вмч.
Георгия Победоносца I-й степени
была награждена Зоя Константиновна Майорова, супруга клирика
храма святого благоверного князя
Александра Невского г. Благодарного диакона Михаила Майорова,
— за рождение семерых детей.
Епархиальной медалью св. вмч.
Георгия Победоносца II-й степени
епископ Гедеон наградил ведущего юриста компании «Бейкер» Екатерину Левоновну Харламову — за
оказание Георгиевской епархии значительной материальной помощи.
Епархиальными медалями св. вмч.
Георгия Победоносца III-й степени
были награждены:
– Светлана Васильевна Казанцева, супруга штатного священника

Евгений Владимирович Гороховский

Ирина Николаевна Шалманова

Грета Алексановна Баратян
Георгиевский епархиальный вестник 06/2021
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Любовь Викторовна Слушкова

Игорь Анатольевич Грищенко

Максим Сергеевич Приходько
28
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Никольского собора г. Георгиевска иерея Владимира Казанцева, —
за рождение пятерых детей;
– Светлана Геннадиевна Роман,
супруга настоятеля храма Архистратига Божия Михаила ст-цы Александрийской иерея Сергия Романа,
— за рождение пятерых детей;
– Евгений Владимирович Гороховский, директор научнопроизводственной фирмы «Биосфера» — за благотворительную и
деятельную помощь Георгиевской
епархии;
– Ирина Николаевна Шалманова, кассир Георгиевской епархии,
— за многолетний безукоризненный труд;
– Грета Алексановна Баратян,
медсестра Епархиального детского
летнего духовно-патриотического
лагеря «Радуга», — за многолетний безукоризненный труд;
– Любовь Викторовна Слушкова, заместитель директора ГКОУ
«Специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа № 22
ст-цы Незлобной», — за благотворительную помощь в благоустройстве территории Административного центра Георгиевской
епархии при Архиерейском подворье в ст-це Незлобной.
Также Грамоты Епархиального
архиерея из рук епископа Гедеона
получили:
– Игорь Анатольевич Грищенко, начальник управления по делам
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территорий администрации Георгиевского городского округа, —
за регулярную благотворительную
помощь православным приходам
Георгиевского округа;
– Максим Сергеевич Приходько,
рабочий Архиерейского подворья
при храме Покрова Божией Матери
ст-цы Урухской, — за многолетний
безукоризненный труд;
– Владимир Иванович Ананко,
индивидуальный предприниматель
из г. Будённовска, — за регулярное,
в течение многих лет, оказание благотворительной помощи православным приходам Свято-Крестовского
округа;
– Марина Алексеевна Албегова,
старший преподаватель воскресной
группы при храме Святой Троицы
с. Краснокумского, — за многолетний безукоризненный труд;
– Галина Михайловна Ерош, рабочая Архиерейского подворья при
храме-часовне прп. Сергия Радонежского в ст-це Незлобной, —
за многолетний безукоризненный
труд.
В завершение у входа в Георгиевский собор была сделана общая
фотография на память.

Владимир Иванович Ананко

Марина Алексеевна Албегова

(Фотоиллюстрации см. на 2 стр. обложки.)

Галина Михайловна Ерош
Георгиевский епархиальный вестник 06/2021
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Краткая хроника архиерейских богослужений

3 июня, в день памяти Владимирской иконы Божией Матери,
епископ Георгиевский и Прасковейский Гедеон совершил Божественную литургию в Сергиевском
храме-часовне Архиерейского подворья в станице Незлобной. Накануне вечером в этом же храме
архиерей возглавил всенощное
бдение.
Владыке сослужили секретарь
епархиального управления протоиерей Анатолий Маршалкин, иерей
Роман Алексеенко и диакон Алексий Калядин. Богослужебные песнопения исполнил малый состав
архиерейского хора.
По окончании Литургии её участники во главе с епископом Гедеоном совершили славление Пресвятой Богородице.
30
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Затем Владыка с паперти обратился к духовенству и мирянам с
архипастырским словом, которое
было посвящено чудесному спасению Москвы от нашествия крымского хана Махмет-Гирея заступничеством Божией Матери через
икону Её, называемую «Владимирская». В нынешнем году исполняется 500 лет этому событию.
◊◊◊
6 июня, в Неделю 6-ю по Пасхе,
о слепом, епископ Гедеон совершил
раннюю Божественную литургию в
Георгиевском соборе города Георгиевска. Накануне вечером в этом
же храме архиерей возглавил всенощное бдение.
За Литургией Владыке сослужило духовенство собора. Богослужебные песнопения исполнил
архиерейский хор.
По окончании Литургии её участники во главе с архиереем совершили славление блаженной Ксении
Петербургской, память прославления которой Русская Церковь совершает в этот день. Владыка вознёс
этой святой сугубую молитву.
После отпуста епископ Гедеон
с амвона обратился к духовенству и мирянам с архипастырским
словом.
◊◊◊
13 июня, в Неделю 7-ю по Пасхе,
епископ Гедеон совершил раннюю

Архипастырское служение

Божественную литургию в Георгиевском соборе города Георгиевска.
Накануне вечером в этом же храме архиерей возглавил всенощное
бдение.
За Литургией Владыке сослужило духовенство собора. Богослужебные песнопения исполнил
архиерейский хор.
◊◊◊
19 июня, в Троицкую родительскую субботу, епископ Гедеон совершил в Георгиевском соборе города Георгиевска Божественную
литургию и панихиду по усопшим.
За Литургией Владыке сослужило духовенство собора. Богослужебные песнопения исполнил
архиерейский хор. За богослужением была возглашена сугубая заупокойная ектения.
По окончании Литургии её участники во главе с архиереем совершили заупокойную панихиду.
Затем епископ Гедеон с амвона
обратился к духовенству и мирянам
с архипастырским словом.
Покинув собор, Владыка помолился за литией у могилы инокини
Георгиевского женского монастыря
Евгении (Котляровой).
◊◊◊
24 июня, в день памяти иконы
Божией Матери «Достойно есть»
(«Милующая»), епископ Гедеон
совершил Божественную литургию в Сергиевском храме-часовне
Архиерейского подворья в станице

Незлобной. Накануне вечером в
этом же храме архиерей возглавил
всенощное бдение.
За Литургией Владыке сослужили протоиерей Анатолий Маршалкин и диакон Алексий Калядин. Богослужебные песнопения
исполнил малый состав архиерейского хора.
По окончании литургии её участники во главе с архиереем совершили славление Пресвятой Богородице перед Её иконой «Достойно есть» («Милующая»). Епископ
Гедеон вознёс Приснодеве Марии
сугубую молитву, а затем произнёс
краткое архипастырское слово.
◊◊◊
27 июня, в Неделю 1-ю по Пятидесятнице, всех святых, епископ
Гедеон совершил Божественную
литургию в Сергиевском храмечасовне Архиерейского подворья в
станице Незлобной. Накануне вечером в этом же храме архиерей
возглавил всенощное бдение.
За Литургией Владыке сослужили протоиерей Анатолий Маршалкин и диакон Алексий Калядин. Богослужебные песнопения
исполнил малый состав архиерейского хора.
По окончании Литургии архиерей обратился к её участникам с
кратким архипастырским словом.
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В ДПЦ «Ковчег» открылся детский
летний лагерь «Лампада»

1 июня в духовно-просветительском центре «Ковчег» города
Зеленокумска начал свою работу
детский летний лагерь дневного
пребывания «Лампада», который
традиционно посещают воспитанники воскресной группы местного
Петропавловского храма.
В первый день работы «Лампады» настоятель Петропавловского
храма г. Зеленокумска протоиерей
Роман Квитченко вместе с детьми
и сотрудниками лагеря отслужил
молебен «на начало доброго дела»,
а затем благословил всех на душеполезный отдых.
По окончании молебна воспитанники лагеря посетили Дом куль32
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туры им. И. А. Усанова, где стали
участниками праздничной программы, посвящённой Международному дню защиты детей, а затем
побывали на аттракционах в новом
городском парке.
После вкусного обеда дети прослушали сюжет о святых, поминаемых Церковью 1 июня, а также отрывок из Евангелия от Марка, с
детальным объяснением каждого
прочитанного стиха простыми и понятными словами.
3 июня в «Ковчеге» состоялся
самодеятельный концерт, подготовленный воспитанниками «Лампады» и их старшими наставниками,
посвящённый открытию лагерной
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смены. Его зрителями стали родители и бабушки юных артистов.
Гостей и участников концерта
приветствовал настоятель Петропавловского храма г. Зеленокумска протоиерей Роман Квитченко.
Затем Максим Кузьминов и Екатерина Панфилова, как профессиональные конферансье, открыли
концертную программу.
Порадовала зрителей танцевальная группа отряда «Дружба», исполнившая свой танец прямо в зрительном зале.
Затем со сцены прозвучали стихи
о Боге, о Светлом Христовом Воскресении, о лете, о дружбе и детстве в исполнении воспитанников
отряда «Весёлые ребята».
Учащиеся Детской музыкальной
школы г. Зеленокумска Ева Квитченко, София Колосова и Виктория
Олейник, отдыхающие в «Лампаде», виртуозно сыграли на фортепиано несколько музыкальных произведений российских, советских и
зарубежных композиторов, подарив
зрителям удивительные позитивные
эмоции.
Итогом концерта стали слова
торжественного обещания, которое
«лампадовцы» дали всем присутствовавшим взрослым, и ответные
слова благодарности впечатлённых
номерами зрителей.
Сразу после концерта в центр
«Ковчег» пришли воспитатели и
50 воспитанников оздоровительно-

го лагеря «Весёлый улей» МОУ
СОШ № 1 г. Зеленокумска. Сборные команды «Лампады» и «Весёлого улья» сразились между собой
в музыкальном конкурсе «Угадай
мелодию», состоявшем из двух туров. Команда «Золотые нотки» из
«Весёлого улья» уверенно одержала победу в первом туре, угадав
большинство современных музыкальных хитов, профессий и мультфильмов. Победу во втором туре с
большим преимуществом одержала
команда «Радуга» из «Лампады»,
легко отгадав звуки явлений природы, животных и птиц.
Зрители дружно аплодировали
командам, радовались успехам своих сверстников, а когда игроки давали неверные ответы, сами активно
участвовали в игре и угадывали
мелодии. Детей тепло поддерживали взрослые — воспитатели лагеря «Весёлый улей», их помощники
— дети более старшего возраста, а
также сотрудница ДПЦ «Ковчег»
Людмила Овсянникова. Они также
вошли в состав команд и своими
верными ответами способствовали
победе своих товарищей по игре.
В завершение прозвучал вопрос:
«Назовите самую древнюю, самую
короткую и самую “сильную” молитву христиан». Верный ответ незамедлительно, дружно и громогласно дали воспитанники «Лампады»,
которые и победили в игре «Угадай
мелодию».
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Сборная команда «Лампады»
была награждена дипломом победителя, а «Весёлый улей» получил
диплом участника. Всем игрокам
вручили памятные дипломы, иконочки и буклеты, посвящённые
иконам Божией Матери «Достойно есть» и «Отрада и Утешение».
Лучшим игроком был признан Ефим
Резанов из «Лампады».
◊◊◊
25 мальчиков и девочек, поделённые на два отряда — «Весёлые
ребята» и «Дружба», за всё время лагерной смены расширили познания в духовно-нравственной
сфере, поучаствовали в спортивных эстафетах, соревнованиях, конкурсах стихов, квестах и флешмобах исторической и экологической
тематики, а также проявили свои
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таланты в концертах и театральных
постановках.
Под руководством опытного
методиста МУДО «Центр внешкольной работы г. Зеленокумска»
Андрея Худякова воспитанники
«Лампады» провели День здоровья и усовершенствовали свои туристические навыки.
Также за время отдыха детей
порадовали сказками и развлекательными программами артисты
из МКУК «Зеленокумское городское социально-культурное объединение» и вокальная группа «Русичи», выступив перед ребятами с
концертом. Сотрудники Центральной детской городской библиотеки провели для отдыхающих
литературные и просветительские
мероприятия.

Хроника епархиальной жизни

Прикосновение к духовному

Лето — прекрасная пора удивительных событий, приключений и новых знакомств. В Георгиевской епархии духовенство
позаботилось о том, чтобы ребята, посещающие лагеря, действующие при общеобразовательных
школах и православных учреждениях, провели каникулы не только весело, но и с пользой для души. Так
в июне для них были организованы встречи со священнослужителями, на которых дети смогли поближе познакомиться с православной
верой, узнать о христианских святынях, о заповедях Божиих и о праведной жизни некоторых святых.
С 1 по 3 июня православный
миссионерский центр «Горница»

посетили более 70 детей, отдыхающих в летних пришкольных лагерях СОШ № 9 и коррекционной
школы города Георгиевска. С ребятами беседовал помощник благочинного Георгиевского округа по
религиозному образованию и катехизации протоиерей Виталий Филатов, а сотрудница «Горницы»
Татьяна Фугаева показала им фильмы «Сотворение мира», «Что такое человек» и «Как Спаситель в
гости ходил».
5 и 17 июня Татьяна Фугаева
провела познавательную беседу с
гостями центра «Горница» из летнего лагеря при МКВСОУЦО
№ 10 (коррекционная школа). Она
рассказала ребятам о бережном
Георгиевский епархиальный вестник 06/2021
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отношении к окружающим людям,
о дружбе и взаимовыручке. Подростки посмотрели фильмы «Автобус» и «Влияние слов на окружающую среду».
8 и 10 июня ребятам из лагеря
при коррекционной школе были
также показаны короткометражные фильмы «Немая молитва» и
«Сила слова». Затем Татьяна Фугаева побеседовала с гостями о том,
какие молитвы по своей внутренней сути бывают угодны Богу.
9 июня настоятель храма пророка Божия Илии посёлка Нового иерей Павел Силко принял
участие в мероприятии, организованном сотрудниками Новинской
сельской библиотеки для детей,
отдыхающих в пришкольном лагере местной СОШ № 11. На встрече,
приуроченной ко Дню России, который отмечается 12 июня, говорили о нашей великой стране и о прославивших её людях. Священник
рассказал детям о выдающемся
государственном деятеле России
— святом благоверном князе Александре Невском, 800-летие со дня
рождения которого отмечается в
2021 году.
9 июня в летнем детском лагере при СОШ № 2 села Левокумского состоялась встреча настоятеля местного храма Казанской
иконы Божией Матери протоиерея Андрея Колесника с учащимися 2-4-х классов. В мероприятии
36
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приняли участие 59 мальчиков и
девочек, а также 4 преподавателя
этого учебного учреждения. Священник провёл с детьми беседу
духовно-нравственного содержания. В частности, отец Андрей рассказал, что, согласно заповедям
Божиим, надо с любовью относиться друг к другу, чтить родителей и учителей, уважать старших,
прощать своих ближних, никогда
никому не мстить и никого не обманывать. Также было сказано о
том, что каждому православному
христианину необходимо регулярно посещать храм, участвовать в
богослужениях и непременно дома
совершать молитвенное правило.
10 июня настоятель храма
Архистратига Божия Михаила села
Новозаведенного протоиерей Виталий Филатов встретился со школьниками, отдыхающими в летнем лагере при местной СОШ № 23, и
провёл с ними беседу. Ребята узнали от священника о евангельских
заповедях, а затем вспомнили героев нескольких детских художественных фильмов и мультфильмов
и попытались определить, насколько их поведение соответствует этим
заповедям. В завершение беседы
отец Виталий ответил на вопросы
ребят.
17 июня в Центральной юношеской библиотеке города Георгиевска состоялась встреча помощника
благочинного Георгиевского окру-
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га по религиозному образованию и
катехизации протоиерея Виталия
Филатова с учащимися 2-го класса городской СОШ № 29, отдыхающими в пришкольном летнем лагере. Священник рассказал ребятам,
что каждому человеку Бог даёт ангела, который принимает активное
участие в его жизни, охраняя и наставляя на путь доброделания.
По окончании беседы священник ответил на вопросы детей и
взрослых.
◊◊◊
17 июня, в рамках всероссийского празднования 800-летия со
дня рождения князя Александра
Невского, клирик храма Казанской иконы Божией Матери города

Будённовска иерей Лев Гиль встретился с преподавателями и учащимися городской художественной
школы.
Отец Лев рассказал об основных событиях жития святого князя
и о значении его подвига в истории
Отечества и русского Православия. В заключение встречи священник пожелал будущим художникам
творческих успехов и объявил конкурс рисунков, посвящённых Александру Невскому. Его победители получат грамоты и подарки от
благочинного Свято-Крестовского
округа протоиерея Иринея Лукьянова.
(Фотоиллюстрации см. на 3 стр. обложки.)
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Встреча с сотрудниками МЧС
11 июня помощник благочинного Георгиевского округа по религиозному образованию и катехизации протоиерей Виталий Филатов посетил пожарно-спасательную
часть № 24 ФГКУ «7 ОФПС по
Ставропольскому краю», дислоцированную в городе Георгиевске, и
провёл с её сотрудниками беседу
на тему: «Как Церковь относится к

скорбям? Для чего нам посылаются
страдания?»
Опираясь на высказывания святых отцов Православной Церкви,
священник объяснил, что скорби
и страдания являются одним из
средств спасения души человека.
В завершение встречи отец Виталий ответил на вопросы слушателей.

Останки погибшего в боях солдата захоронили
в селе Томузловском
В День России в селе Томузловском состоялась церемония захоронения останков Ивана Филипповича Кузьмина — красноармейца
351-й стрелковой дивизии 1-го
формирования 57-й армии ЮгоЗападного фронта, 1910 года рож38
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дения, убитого под Харьковом в
мае 1942 года.
С 1943 года и до недавнего времени этот солдат официально считался пропавшим без вести. Однако в 2019 году в ходе Всеукраинской поисковой военно-историче-
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ской экспедиции «Барвенковский
котёл — 1942» поисковиками были
обнаружено множество останков
погибших красноармейцев, пятерых из которых удалось идентифицировать по содержимому самодельных «смертных» медальонов. В их
числе был и уроженец Прикумья
И. Ф. Кузьмин.
Накануне 9 мая на Федеральном военном мемориальном кладбище Министерства обороны РФ
останки Ивана Филипповича Кузьмина были торжественно переданы его ныне живущим родственникам. А 12 июня в храме Казанской
иконы Божией Матери города
Будённовска благочинный СвятоКрестовского округа протоиерей

Ириней Лукьянов совершил отпевание погибшего солдата. На заупокойном богослужении присутствовали казаки Святокрестовского районного и Терского хуторского казачьих обществ во главе со
своими атаманами.
После отпевания гроб с останками И. Ф. Кузьмина был перевезён на кладбище села Томузловского, где состоялось его погребение.
В траурной церемонии приняли
участие Глава Будённовского округа Андрей Соколов, представитель губернатора Ставропольского края Сергей Пустосёлов, протоиерей Ириней Лукьянов, военнослужащие, юнармейцы и местные
казаки.
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В Будённовске почтили память погибших
в теракте 1995 года
14 июня исполнилось 26 лет со
дня бесчеловечного теракта, произошедшего в июне 1995 года на
прикумской земле. Мероприятия,
посвящённые этой скорбной дате,
начались у часовни святого великомученика Георгия Победоносца
при районном Отделе внутренних
дел с панихиды, которую совершил благочинный Свято-Крестовского округа протоиерей Ириней Лукьянов.
Затем Глава администрации Будённовского муниципального округа Андрей Соколов, представитель
губернатора Ставропольского края
в Будённовском округе Сергей
Пустосёлов, начальник отдела полиции Владимир Левин и благочинный Свято-Крестовского окру40
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га протоиерей Ириней Лукьянов
выступили на траурном митинге.
В завершение его участники возложили цветы к памятнику погибшим милиционерам.
Траурные мероприятия и панихиды прошли также в сквере Памяти и у стелы погибшим авиаторам 487-го отдельного вертолётного полка, на пересечении улиц Борцов Революции и Ленинской.
Благочинный Свято-Крестовского округа протоиерей Ириней
Лукьянов возглавил панихиду у
храма-часовни в честь иконы
Божией Матери «Всех скорбящих
Радость» на территории ГБУЗ СК
КЦ СВМП № 1 (бывшая Будённовская районная больница). Ему
сослужили настоятели городского
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храма пророка Божия Илии иерей
Александр Тараскин и АлександроНевского храма села Прасковея
протоиерей Димитрий Морозов.
На богослужении присутствовали
Андрей Соколов, Сергей Пустосёлов, председатель краевой думы Геннадий Ягубов и представители казачества. После панихиды протоиерей
Ириней обратился к собравшимся
со словом пастырского назидания,

а затем предложил всем посетить
храм-часовню святого великомученика Георгия Победоносца.
В завершение мероприятий
Андрей Соколов, Сергей Пустосёлов, протоиерей Ириней Лукьянов
и представители депутатского корпуса побывали на городском кладбище, где захоронены тела большинства убитых террористами
местных жителей.

Святокрестовское районное казачье общество
переизбрало атамана
19 июня в актовом зале ДДЦ
«Варфоломей» при храме Казанской иконы Божией Матери города Будённовска состоялся выборный круг Святокрестовского районного казачьего общества (СРКО)

Ставропольского окружного казачьего общества Терского войскового казачьего общества. От высшего
руководства СОКО ТВКО в круге приняли участие заместитель атамана — начальник штаба ТВКО,
Георгиевский епархиальный вестник 06/2021
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и. о. атамана СОКО ТВКО, войсковой старшина Андрей Воронцов; главный специалист ГКУ Ставропольский краевой казачий центр,
казачий полковник Владимир Ремез.
Почётными гостями круга стали заместитель главы Будённовского муниципального округа Виталий
Манько, директор ГКОУ «Казачий
кадетский корпус» г. Будённовска
Андрей Околелов, подполковник
полиции, заместитель начальника
полиции по охране общественного
порядка Александр Вятлов и председатель РВК Дмитрий Иванников.
Круг проходил по старым казачьим традициям. Благословил его
работу благочинный Свято-Крестовского округа и настоятель храма
Казанской иконы Божией Матери
г. Будённовска протоиерей Ириней Лукьянов.
С отчётом о проделанной работе выступил атаман СРКО есаул
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Владимир Попов. Закончив отчёт,
атаман сложил с себя полномочия
и занял место в зале. Признав работу атамана удовлетворительной,
круг рассмотрел предложение совета атаманов СРКО по кандидатуре
на должность атамана. В результате
единогласно было решено оставить
на очередной срок в должности
атамана СРКО есаула Владимира
Попова. Избранный атаман перед
Крестом и Евангелием принёс присягу о верной службе казачеству.
Товарищем атамана был назначен
подъесаул Сергей Новицкий.
В связи с введением в РФ должности атамана Всероссийского казачьего войска на основании типовой формы Устава ВКО на прошедшем круге был принят проект Устава СРКО СОКО ТВКО в новой
редакции. Затем круг рассмотрел
и утвердил структуру правления
СРКО.
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Военнослужащие приняли участие
в памятных мероприятиях

22 июня, в 80-ю годовщину начала Великой Отечественной войны, в храме Казанской иконы
Божией Матери города Будённовска прошли памятные мероприятия,
в которых приняли участие военнослужащие 205-й мотострелковой
казачьей бригады и 78-й бригады
материально-технического обеспечения. Настоятель храма протоиерей Ириней Лукьянов совершил
молебное пение ко Господу Богу,
возблагодарив Его за «избавление
Отечества от врага лютого», а также вознёс молитвенные прошения
об упокоении советских «вождей и
воинов, на поле брани жизнь свою
положивших».
Клирик Казанского храма иерей
Лев Гиль провёл для солдат экс-

курсию, в ходе которой рассказал
о главных храмовых святынях —
иконе благоверного князя Михаила Тверского с частицей его святых
мощей и Свято-Крестовской иконе
Божией Матери.
Затем в досуговом центре «Варфоломей» военнослужащие прослушали сообщение иерея Льва
Гиля о вкладе Русской Православной Церкви в победу в Великой
Отечественной войне и рассказ
Алексея Гунченко о судьбах участников войны, внуки и дети которых являются ныне прихожанами
Казанского храма.
Также перед бойцами с музыкальным номером выступили воспитанники детской воскресной группы Казанского храма.
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Приходские новости
10 июня, в праздник Вознесения
Господня, в Вознесенском молитвенном доме села Прасковея прошло престольное торжество.
Божественную литургию совершили благочинный Свято-Крестовского округа протоиерей Ириней
Лукьянов, настоятель храма протоиерей Димитрий Морозов, иерей
Феодор Дворянинов и диакон Дионисий Анаприенко. По окончании
Литургии отец Ириней поздравил
прихожан и произнёс назидательное слово о Вознесении Господа
Иисуса Христа. Протоиерей Димитрий Морозов в ответном слове поблагодарил отца благочинного и
преподнёс ему букет цветов.
Затем состоялся крестный ход к
поклонному кресту на месте разру-
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шенного в ХХ веке Вознесенского
храма.
Церковное торжество завершилось праздничным обедом.
◊◊◊
12 июня после капитального ремонта открылся Дом культуры села
Новозаведенного. Первым мероприятием в нём стал праздничный
концерт, посвящённый Дню России. Жители села, заполнившие
зрительный зал, рукоплескали выступлениям самодеятельных коллективов и юных артистов.
Перед началом концерта собравшихся приветствовали начальник
Новозаведенского территориального отдела по работе с населением управления по делам территорий администрации Георгиевского
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городского округа Валентина Ларина и настоятель местного МихайлоАрхангельского храма протоиерей
Виталий Филатов. В своём слове
священник поздравил земляков с
праздником и пожелал новозаведенцам новых трудовых побед и свершений на благо Отечества и родного села.
◊◊◊
13 июня воспитанники детской
воскресной группы храма прп. Сергия Радонежского города Нефтекумска вместе со своими родителями и настоятелем храма иереем
Константином Капарулиным совершили экскурсионно-паломническую поездку в города Ессентуки и Кисловодск. Такой подарок
преподнёс ребятам отец Константин по случаю окончания очередного учебного года и ко Дню защиты детей.
Нефтекумцы побывали на территории Петропавловского храмо-

вого комплекса в Ессентуках, где
установлена 22-метровая статуя
Христа Спасителя, и в Георгиевском женском монастыре на горе
Дубровка, помолились в православных храмах и часовнях, осмотрели
местные достопримечательности,
полюбовались прекрасными видами
Пятигорья.
В рамках культурной части программы поездки дети посмотрели
яркое представление в кисловодском цирке.
◊◊◊
16 июня в Новоселицком муниципальном округе (НМО) состоялся объезд полей, который традиционно проводится перед началом
уборочной страды. В мероприятии
приняли участие глава НМО Роман
Коврыга, заместитель министра
сельского хозяйства Ставропольского края Алексей Крисан, руководители и агрономы сельскохозяйственных предприятий района,

Георгиевский епархиальный вестник 06/2021

45

Хроника епархиальной жизни

главы крестьянских фермерских
хозяйств и настоятель храма Преображения Господня с. Новоселицкого иерей Алексий Фитисов.
Специалисты-аграрии осмотрели
поля СПК колхоза им. 1-го Мая,
ООО ОПХ «Луч» и колхоза «Родина». Затем отец Алексий отслужил в поле молебен о хорошем
урожае и его успешной уборке.
Пленарная часть предуборочного
совещания прошла в административном здании колхоза «Родина».
В ближайшее время земледельцы
НМО приступят к уборке основных сельскохозяйственных культур
— озимых ячменя и пшеницы. Всего в 2021 году планируется собрать
316,9 тыс. тонн зерна — на 8,3 тыс.
тонн больше, чем планировалось
в прошлом году. В жатве примут
участие 194 комбайна, которым
предстоит взять хороший темп и
провести уборочную страду в кратчайшие сроки, не допустив потерь
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зерна. От результатов уборки будет
зависеть экономическое состояние
и перспективы развития местного
агропромышленного комплекса.
◊◊◊
17 июня члены клубов Социальной комнаты отделения социального обслуживания на дому № 1
Георгиевского ЦСОН пришли в
храм Архистратига Божия Михаила станицы Незлобной на встречу
с настоятелем этого храма протоиереем Виктором Шевченко. В ходе
общения за чаепитием священник
рассказал гостям об особенностях
богослужений праздника Святой
Троицы, о православных традициях и правилах поведения прихожан.
Незлобненцы задали отцу Виктору
множество вопросов и получили на
них исчерпывающие ответы, обогатив свои духовные познания.
◊◊◊
20 июня, в праздник Пятидесятницы (День Святой Троицы), по
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благословению епископа Георгиевского и Прасковейского Гедеона
состоялся Крестный ход от храма
святых первоверховных апостолов
Петра и Павла к храму Сошествия
Святого Духа города Зеленокумска, недавно построенному на территории православного детского
сада.
Крестный ход состоялся по окончании уставных богослужений в
Петропавловском храме. Возглавил
его благочинный Зеленокумского
округа протоиерей Роман Квитченко. В молитвенном шествии приняли участие около двухсот человек, в том числе — протоиерей
Владимир Сорочинский, иерей
Дионисий Леонов, диакон Андрей
Башкатов, хор Петропавловского
храма под руководством регентов
Галины Забелиной и Натальи Рекко, многочисленные прихожане,
воспитанники воскресных групп
Духовно-просветительского центра
«Ковчег», благотворители Духосошественского храма и попечители
православного детского сада в честь
иконы Божией Матери «Отрада
и Утешение», казаки ВоронцовоАлександровского районного и Зеленокумского городского казачьих
обществ, представители муниципальной власти и правоохранительных органов.
Около храма Сошествия Святаго
Духа духовенство совершило молебен с освящением воды. Перед его

началом протоиерей Роман Квитченко произнёс проповедь, посвящённую Сошествию Святого Духа
на апостолов, и отметил, что отныне праздничные мероприятия по
этому поводу в Зеленокумске будут проходить на территории
Духосошественского храма. Также
священник высказал слова благодарности в адрес благотворителей
и попечителей новопостроенного
храма и православного детского
сада, которые внесли неоценимый
вклад в их благоустройство и
благоукрашение.
В ходе молебна были вознесены молитвы о здравии и долгоденствии попечителей, благотворителей, жертвователей и всех, кто внёс
свой вклад в дело строительства.
После завершения молебна протоиерей Роман Квитченко, а также
председатель Попечительского совета православного детского сада в
честь иконы Божией Матери «Отрада и Утешение» Виктор Поповиченко и секретарь Попечительского
совета Александр Резанов поздравили собравшихся с Днём Святой
Троицы и престольным праздником
Духосошественского храма. Затем
состоялась церемония награждения
благодетелей.
Памятные сертификаты за активное участие в благотворительной
акции «Мой вклад в благоустройство православного детского сада»
были вручены индивидуальным
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предпринимателям Алексею Лаптинову и Валерии Хлопоня, главам крестьянских (фермерских) хозяйств Светлане Мартынович и
Ивану Трипольскому, председателю СПК колхоз-агрофирма «Дружба» Евгению Озарко, председателю СПК колхоз «Родина» Андрею
Карабуте и директору ЗАО «Зеленокумский пивоваренный завод»
Александру Прокопову.
Благодарственные грамоты за
значительный личный вклад в благоустройство православного детского
сада и благоукрашение территории,
прилегающей к храму Сошествия
Святаго Духа, протоиерей Роман
Квитченко вручил индивидуальному предпринимателю Александру Викторовичу Горло, директору
МУП «ЖКХ г. Зеленокумска»
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Татьяне Кучеренко и прихожанину
Петропавловского храма Александру Громенко.
Благодарственными грамотами
благочинного Зеленокумского округа были также награждены: прихожанин Петропавловского храма
Андрей Разгуляев — за большой
личный вклад в строительство купели в честь святого равноапостольного князя Владимира; сторож
православного детского сада Василий Вязник — за многолетний
добросовестный труд и большой
личный вклад в благоустройство
православного детского сада.
Памятными подарками для награждённых стали календари «От
Пасхи до Пасхи: 2021-2022», а угощением для всех — пироги с разными начинками и компот.

Фотоиллюстрации к статье
«Прикосновение к духовному» (стр. 35)

Собор святого великомученика Георгия Победоносца
и Духовно-просветительский центр
Георгиевской епархии

ВЕРА БЕЗ ДЕЛ МЕРТВА
(Иак. 2:26)

