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Тропарь, глас 4
Днесь радостно ликует Церковь Русская,

прославляющи новомученики и исповедники своя:
святители и иереи, царственныя страстотерпцы,

благоверныя князи и княгини, преподобныя мужи и жены
и вся православныя христианы,

во дни гонения безбожнаго жизнь свою за веру во Христа положившия 
и кровьми истину соблюдшия. 

Тех предстательством, долготерпеливе Господи, 
страну нашу в Православии сохрани до скончания века.

Святые новомученики и исповедники Церкви Русской,
молите Бога о нас!



Согласно определению Освя-
щенного Архиерейского Со-
бора Русской Православной 
Церкви 2013 года, он праздну-
ется 25 января (по старому сти-
лю), в случае совпадения это-
го числа с воскресным днем;  
в предшествующий этой дате 
воскресный день, если 25 января  
приходится на дни от понедельни-
ка до среды; в последующий этой 
дате воскресный день, если 25 ян-
варя приходится на дни от четвер-
га до субботы. 

В 2013 году празднование Со-
бора новомучеников и исповед-
ников Церкви Русской пришлось  
на 10 февраля (28 января ст. ст.).

В этот день Святая Церковь 
совершает поминовение и всех 
усопших, пострадавших в годи-
ну гонений за веру Христову.  
Поминовение это совершается по 
определению Священного Сино-
да Русской Православной Церкви 
от 30 января 1991 года на осно-
вании решения Поместного Со-
бора 1917-1918 годов. Жестокий 
и кровавый XX век стал особен-
но трагическим для России, по-
терявшей миллионы своих сынов  
и дочерей не только от руки внеш-
них врагов, но и от собственных 
гонителей-богоборцев. Среди зло-
дейски убиенных и замученных в 
годы гонений было неисчислимое  

множество православных: мирян, 
монахов, священников, архиереев, 
единственной виной которых ока-
залась твердая вера в Бога.

Прославление в лике святых 
сонма новомучеников и исповед-
ников Российских на юбилейном 
Архиерейском Соборе 2000 года, 
на рубеже тысячелетий, подвело 
черту под страшной эпохой во-
инствующего безбожия. Это про-
славление явило миру величие их 
подвига, озарило пути Промысла 
Божьего в судьбах нашего Отече-
ства, стало свидетельством глубо-
кого осознания трагических оши-
бок и болезненных заблуждений 
народа. В мировой истории еще 
не бывало такого, чтобы столь-
ко новых, небесных заступников, 
прославила Церковь (к лику свя-
тых причислены более тысячи но-
вых мучеников). Среди пострадав-
ших за веру в ХХ веке – святитель  
Тихон, Патриарх Московский 
и всея Руси, избрание которого 
произошло в Храме Христа Спаси-
теля (1925); святые Царственные 
страстотерпцы; священномуче-
ник Петр, митрополит Крутицкий 
(1937); преподобномученицы ве-
ликая княгиня Елисавета и иноки-
ня Варвара (1918); и целый сонм 
святых явленных и неявленных.

Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской

По материалам
Православной энциклопедии.
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2-5 февраля 2013 года состоялся Освященный 
Архиерейский Собор Русской Православной Церкви

5 февраля 2013 года завершил 
свои труды Освященный Ар-

хиерейский Собор Русской Право-
славной Церкви. В работе Архие-
рейского Собора, в состав которого 
входит 290 иерархов, приняли уча-
стие 280 из них. Треть епископов –  
88 – были рукоположены в послед-
ние четыре года. Заседания Собора 
проходили в Зале церковных собо-
ров Храма Христа Спасителя.

Во свидетельство единства Рус-
ской Православной Церкви на Со-
бор прибыли Преосвященные из 247 
епархий России, Украины, Белорус-
сии, Молдавии, Азербайджана, Ка-
захстана, Киргизии, Латвии, Литвы, 
Таджикистана, Туркмении, Узбеки-
стана, Эстонии, а также епархий, на-
ходящихся в дальнем зарубежье.

1 февраля отмечалась четвер-
тая годовщина интронизации Свя-
тейшего Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла. Этот день 
ознаменовался соборным богослу-
жением в Храме Христа Спасителя 
всего сонма архипастырей Русской 
Православной Церкви во главе с ее 
Предстоятелем.

В тот же день состоялась встре-
ча членов Архиерейского Собора с 
Президентом Российской Федера-
ции В.В. Путиным, в ходе которой 
обсуждались ключевые вопросы 
церковно-государственных отноше-

ний. Глава Российского государства 
дал высокую оценку трудам Русской 
Православной Церкви, а также отве-
тил на ряд вопросов архипастырей.

2 февраля,  в первый день работы 
Собора, с докладом о жизни и деятель-
ности Русской Церкви к соборянам 
обратился Святейший Патриарх Мо-
сковский и всея Руси Кирилл. Пред-
стоятель подробно описал различные 
аспекты внутрицерковной жизни,  
а также церковно-государственных и 
церковно-общественных отношений 
на всем каноническом пространстве 
Русской Православной Церкви. В до-
кладе были затронуты, в частности, 
вопросы, связанные с образованием 
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новых епархий и созданием митро-
полий, жизнью приходов за рубежом, 
финансово-хозяйственные аспекты 
деятельности Церкви и различные 
темы духовного образования. Про-
звучала оценка миссионерского, 
молодежного и социального служе-
ния Русской Церкви за последние 
годы. Также Святейший Патриарх 
затронул вопросы информационной 
деятельности Церкви, ее диалога  
с обществом и государством. Пред-
стоятель поделился своим видением 
межправославных и межхристиан-
ских отношений, взаимодействия  
с представителями других религий.

Члены Собора заслушали доклад 
Блаженнейшего митрополита Ки-
евского и всея Украины Владими-
ра, в котором он дал оценку теку-
щему положению канонического 
Православия в пределах Украины.

В последующие дни члены Архие-
рейского Собора в духе церковного 
единомыслия приняли ряд докумен-
тов, предложенных для рассмотре-
ния Межсоборным присутствием:

«Положение об избрании Па-•	
триарха Московского и всея 
Руси»;
«Положение о составе Помест-•	
ного Собора Русской Право-
славной Церкви»;
«Позиция Церкви в связи с раз-•	
витием технологий учета и обра-
ботки персональных данных»;
«Позиция Русской Православ-•	
ной Церкви по реформе семей-
ного права и проблемам юве-
нальной юстиции»;
«Позиция Русской Православ-•	
ной Церкви по актуальным про-
блемам экологии».
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Была утверждена новая редакция 
Устава Русской Православной Церкви 
с учетом внесенных в него поправок.

Архиерейский Собор также при-
нял решение об общецерковном 
прославлении преподобного Далма-
та Исетского, прославленного ранее 
в соборе местночтимых Сибирских 
святых.

Одним из важных документов, 
принятых Собором, стало Положе-
ние о материальной и социальной 
поддержке священнослужителей, 
церковнослужителей и работников 
религиозных организаций Русской 
Православной Церкви, а также чле-
нов их семей.

Собором было принято Положе-
ние о наградах Русской Православной 
Церкви. Документ упорядочивает  
систему общецерковных и богос-
лужебных наград Русской Церкви, 
учреждавшихся в различное время.

Единогласным решением членов 
Собора был утвержден на новый 
срок действующий состав Общецер-
ковного суда.

В заключение Освященный  
Архиерейский Собор принял Поста-
новления и обратился с Посланием 
(его текст публикуется ниже. - Ред.)  
к клиру, монашествующим и миря-
нам Русской Православной Церкви.

Все дни работы Собора предва-
рялись служением Божественной 
литургии в Храме Христа Спасителя. 
На богослужениях в эти дни возно-
сились сугубые молитвы о благопо-
лучном проведении Архиерейского 
Собора.

Источник: сайт Патриархия.ру
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Послание Освященного Архиерейского Собора 
клиру, монашествующим и мирянам 

Русской Православной Церкви*
Возлюбленные о Господе всечест-

ные отцы пресвитеры, досточтимые 
диаконы, боголюбивые иноки и 
инокини, дорогие братья и сестры – 
верные чада Русской Православной 
Церкви!

Освященный Архиерейский  
Собор, состоявшийся в Москве,  
в Храме Христа Спасителя 2-5 фев-
раля 2013 года, обращается ко всем 
вам со словами апостольского при-
ветствия: «Благодать вам и мир от 
Бога, Отца нашего, и Господа Иисуса 
Христа. Всегда по справедливости мы 
должны благодарить Бога за вас, бра-
тия, потому что возрастает вера 
ваша, и умножается любовь каждо-
го друг ко другу между всеми вами» 
(2 Фес. 1:2).

Главная забота Церкви – спа-
сение людей. Все, что происходит  
в нашей церковной жизни и во взаи-
моотношениях Церкви с обществом 
и государством, всегда должно быть 
подчинено этой цели. Наши мис-
сионерские, образовательные, бла-
готворительные и иные труды сле-
дует в конечном итоге направлять 
на спасение каждой человеческой 
души. Призыв Спасителя: «Идите, 
научите все народы, крестя их во имя 
Отца и Сына и Святаго Духа, уча их 

соблюдать все, что Я повелел вам» 
(Мф. 28:19-20), – остается самым 
насущным и в наше время. Памя-
туя об этом, члены Архиерейского 
Собора обсудили многие вопросы 
церковной и общественной жиз-
ни, приняв Соборные определения  
и иные документы, обращенные 
ныне к Полноте нашей Церкви.

Заботясь о благоустроении 
церковной жизни, члены Собора 
определили на будущее процедуру 
избрания Патриарха на Помест-
ном Соборе, уточнили полномочия  
Поместного и Архиерейского  
Соборов, одобрили совершенное 
Священным Синодом создание ми-
трополий и новых епархий. Они так-
же предложили решения важных за-
дач, стоящих перед обществом.

В частности, Освященный Собор 
выразил позицию Церкви в связи с 
развитием технологий учета и обра-
ботки персональных данных. Стоя 
на страже человеческой свободы, 
Церковь призывает государство 
не принуждать людей к принятию 
тех технологий, которые могут 
помешать им свободно исповедо-
вать веру Христову и следовать ей 
в делах личных и общественных. 
Согласие христиан с различными  

*Документ принят Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 05.02.2013 г.
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законодательными, политическими 
или идеологическими актами также 
зависит от их совместимости с хри-
стианским образом жизни.

Постоянной заботой Церкви 
остается попечение об укреплении 
семьи, о защите от недолжного вме-
шательства в ее жизнь, о поддержа-
нии крепких связей между детьми  
и родителями, о безопасности детей, 
в том числе перед лицом насилия, 
жестокости, разврата. В связи с этим 
кругом вопросов Архиерейский  
Собор вынес суждение о проводи-
мой ныне во многих странах рефор-
ме семейного права и о проблемах 
ювенальной юстиции.

Церковь серьезно обеспокоена 
нынешним состоянием природы. 
Истощение ресурсов и загрязнение 
окружающей среды остро ставит 
вопрос о сохранении многообра-
зия жизни, о рачительном исполь-
зовании даров природы. Члены  
Собора выразили позицию Русской 
Православной Церкви по актуаль-
ным проблемам экологии, напом-
нив обществу об ответственности  
за сохранность Божиего творения.

Пастыри и паства Русской Пра-
вославной Церкви призываются 
внимательно изучить принятые  
Архиерейским Собором документы, 
в большинстве своем подготовлен-
ные в ходе трехлетних дискуссий, 
проведенных Межсоборным присут-
ствием с участием сотен архиереев, 
клириков, монашествующих и мирян.

Господь и Бог наш Иисус Хри-
стос предупредил Своих учеников:  
«Если бы вы были от мира, то мир 
любил бы свое; а как вы не от мира, 
но Я избрал вас от мира, потому 
ненавидит вас мир» (Ин. 15:19).  
С апостольских времен историче-
ский путь Церкви был связан с испо-
ведничеством, которое заключалось 
в нелицемерном свидетельстве исти-
ны. Брань, воздвигаемая против хри-
стиан духом мира сего (1 Кор. 2:12), 
на протяжении всей истории Церк-
ви имела целью разными способами 
отвратить человека от своего Созда-
теля и Спасителя. Эта брань состоя-
ла не только в попытках соблазнить 
людей на грех, но и в гонениях, воз-
двигаемых против последователей 
Христовых. Но горнило лишений  
и страданий только укрепляло веру  
и закаляло сердца верных чад Церк-
ви. Примером терпения в скорбях 
является преподобный Далмат Исет-
ский, канонизованный в 2004 году  
в лике местночтимых сибирских свя-
тых. Его общецерковное почитание 
было установлено нынешним Собо-
ром. Преподобный Далмат неодно-
кратно был свидетелем разрушения 
созданного им монастыря, но всякий 
раз воссоздавал его, строго защищая 
свою веру и церковные правила и со-
храняя при этом глубокое смирение 
перед ближними.

События прошлого года явствен-
но показали, что Православие воз-
рождается как основа народного 
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самосознания, объединяющая все 
здоровые силы общества – те силы, 
что стремятся к преобразованию 
жизни на основе прочного фунда-
мента, духовно-нравственных цен-
ностей, вошедших в плоть и кровь 
наших народов. Именно поэтому 
людьми недоброй воли Церковь 
была избрана объектом борьбы,  
в которой используются ложь, кле-
вета, кощунство, погромы храмов, 
осквернение святынь.

Освященный Собор напоминает, 
что ответом на подобные действия 
должны быть молитва, проповедь  
и утверждение Божией правды, мир-
ное гражданское действие право-
славных христиан, умножение дел 
любви и милосердия. Мы должны 
оставаться светом миру и солью земли,  
чтобы люди, видя наше «чистое,  
богобоязненное житие», даже  
«без слов приобретаемы были» для 
Христа (1 Пет. 3:1-2). Отстаивая 

веру, нужно всегда помнить слова 
Христа Спасителя: «По тому узна-
ют все, что вы Мои ученики, если 
будете иметь любовь между собою» 
(Ин. 13:35).

Осуществляя церковное служе-
ние, работая на ниве Христовой, 
мы призваны не на словах, а на деле 
укреплять «единство духа в союзе 
мира» (Еф. 4:3), соборно, все вме-
сте: архипастыри, клир, монаше-
ствующие и миряне. Главное при 
этом – стремиться поверять жизнь 
Евангелием. Это единственный путь 
к преображению любого человека  
и всего общества.

Господь наш Иисус Христос,  
Начальник жизни вечной, да укрепит 
и умудрит всех нас в предстоящих 
трудах.

Источник: сайт Патриархия.ру
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Послание Святейшего Патриарха Кирилла
по случаю празднования Дня православной молодежи
14 февраля Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 

обратился с посланием по случаю празднования Дня православной молодежи.

Дорогие братья и сестры!
Сердечно поздравляю вас с празд-

ником Сретения Господня и отмеча-
емым ныне Всемирным днем право-
славной молодежи.

Обращая мысленный взор к со-
бытиям, послужившим причиной 
установления сего церковного тор-
жества, мы вместе с праведным Си-
меоном радостно встречаем Спаси-
теля, принесенного в Иерусалимский 
храм. Но событие это кроме своего 
исторического значения имеет еще 
и значение символическое: в свер-
шившемся мы можем узреть таин-
ственную встречу Творца со Своим 
творением, личную встречу человека 
с Богом.

Неслучайно именно к Сретению 
Господню приурочено празднова-
ние Всемирного дня православной 
молодежи. Сердце молодого челове-
ка особенно открыто и чутко ко все-
му происходящему вокруг. В юно-
сти человек полон больших надежд  
и ожиданий, он как губка впитывает 
новые впечатления и ищет свое ме-
сто в мире. И мир открывает перед 
молодыми людьми немало перспек-
тив личностного роста и возмож-
ностей для самореализации. Но он 
же зачастую предлагает им такие 

нормы поведения и такие ценности, 
которые не согласуются и даже пря-
мо противоречат установленному 
Господом нравственному закону.  
И от того, как мы ответим на эти вы-
зовы, как мы воспитаем свое сердце 
в юности: будет ли оно жестким как 
камень, злым, полным ненависти, 
надменным и конформистским или 
же останется верным правде, крот-
ким, любящим, добрым и сострада-
тельным, – во многом зависит наше 
счастье и способность встретить  
в своей жизни Бога.

Обращаясь к молодежи, хотел бы 
сказать следующее: дорогие юные 
братья и сестры, призываю вас твер-
до держаться заповеданных Твор-
цом духовно-нравственных идеалов, 
храня в целомудрии и чистоте свой 
разум и чувства, подавая окружаю-
щим пример стойкости в вере, мило-
сердия и отзывчивости.

Молитвенно желаю всем вам не-
уклонного возрастания в любви ко 
Господу и ближним, помощи Божи-
ей в добрых делах и начинаниях, со-
зидательного труда на пользу Отече-
ства и нашего народа.

+КИРИЛЛ, 
ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ

И ВСЕЯ РУСИ
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Поездка Правящего архиерея
в Нефтекумский благочиннический округ

9 и 10 февраля 2013 года 
епископ Георгиевский и 

Прасковейский Гедеон побывал 
в Нефтекумском благочинни-
ческом округе. 

Правящий архиерей 
совершил заупокой-
ную литию на месте 
гибели сотрудников 
МВД в ауле Тукуй-
Мектеб в 2006 году.

Cемь лет назад  
в этом населённом 
пункте в ходе воору-
жённого столкновения 
с террористами погиб-
ли семеро сотрудников 
Ставропольского ОМОН. Позже 
на месте гибели милиционеров был 
установлен памятный камень с мра-
морной доской, на которой начерта-
ны их имена.

К этому памятному знаку 9 фев-
раля 2013 г. съехались сотрудники 
МВД Ставропольского края и Не-
фтекумского района, родители по-
гибших здесь омоновцев Сергей  
и Любовь Горбовы и Михаил и На-
дежда Силины, журналисты, право-
славное духовенство.

Епископ Георгиевский и Пра-
сковейский Гедеон совершил  
у памятного камня заупокойную ли-
тию. На богослужении присутство-
вали командир ОМОН ГУ МВД 

России по Ставропольскому краю 
полковник полиции Алексей Но-
виков, командр 5-й ОР ОМОН ГУ 
МВД России по Ставропольскому 

краю подполковник полиции Нико-
лай Букшин, начальник отдела МВД 
России по Нефтекумскому райо-
ну полковник полиции Владимир 
Андреев.

По окончании богослужения епи-
скоп Гедеон обратился к собрав-
шимся с архипастырским словом. 
Владыка подчеркнул, что Церковь 
всегда особо молится о «вождях  
и воинах» – людях, которые добро-
вольно ограничили свою свободу 
ради служения Отечеству и во благо 
ближних. Владыка призвал помнить 
погибших добром, ибо именно такая 
память даёт всем, кто их знал, жиз-
ненный стимул и возможность жить 
дальше.
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К сотрудникам полиции также об-
ратился начальник нефтекумского 
отдела МВД полковник В. Андреев. 
Он вкратце напомнил обстоятель-
ства событий семилетней давности  
и отметил, что и погибшие сотруд-
ники, и все, кто был рядом с ними, 
вели себя достойно – как настоящие 
воины, защитники Отечества, госу-
дарства и Конституции. 

Полковник Андреев подчеркнул, 
что в случае возникновения подоб-
ных ситуаций никто из его подчинён-
ных не дрогнет и, если надо, сделает 
всё, чтобы враг был уничтожен.

Затем епископ Гедеон, команди-
ры и личный состав подразделений 
МВД возложили к памятному знаку 
цветы.

◊ ◊ ◊

Вечером 9 февраля епископ 
Георгиевский и Прасковей-

ский Гедеон совершил Всенощ-
ное бдение в храме преподобного 
Сергия Радонежского 
г. Нефтекумска. Его 
Преосвященству со-
служили благочинный 
Нефтекумского округа 
и настоятель храма прп. 
Сергия Радонежско-
го священник Алексий 
Шелудько, настоятель 
Никольского собора  
г. Георгиевска про-
тоиерей Димитрий Зу-
бович, настоятель хра-
ма святителя Николая  

Чудотворца села Ачикулак протоие-
рей Леонид Каравайцев, настоятель 
храма Казанской иконы Божией 
Матери села Левокумского протоие-
рей Андрей Колесник, настоятель  
храма святителя Николая Чудот-
ворца  пос. Затеречного священник 
Игорь Постников, диаконы Захарий 
Мирзоев и Владимир Шалманов.

10 февраля епископ Гедеон совер-
шил в этом же храма Божественную 
литургию. Владыке сослужили и. о. 
секретаря епархиального управления 
Георгиевской епархии протоиерей 
Михаил Терюшов, благочинный Не-
фтекумского округа и настоятель хра-
ма прп. Сергия Радонежского священ-
ник Алексий Шелудько, настоятель 
Никольского собора Георгиевска про-
тоиерей Димитрий Зубович, настоя-
тель храма Казанской иконы Божией 
Матери села Левокумского протоие-
рей Андрей Колесник, диаконы Заха-
рий Мирзоев и Владимир Шалманов.
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После отпуста Бо-
жественной литургии 
епископ Гедеон зачитал  
с амвона Послание Освя-
щенного Архиерейского 
Собора клиру, монаше-
ствующим и мирянам 
Русской Православной 
Церкви.

Затем состоялось обще-
ние Владыки с верующими 
Нефтекумска. Традицион-
но оно прошло в формате 
вопросов и ответов.

В храме поставили скамейки,  
на которых расселся народ, а архие-
рей разместился в кресле на солее. 
Перед началом общения верую-
щие подали записки со своими во-
просами, которые заранее проду-
мали, – о встрече было объявлено 
заблаговременно. 

В течение 40 минут епископ  
Гедеон ответил на несколько десят-
ков разных вопросов, касающихся 
церковной и общественной жизни 
на востоке Ставрополья, семейных 
и житейских проблем, духовных  
и нравственных аспектов человече-
ского бытия.

За обедом в неофициальной об-
становке прошло общение епископа 
Гедеона с представителями админи-
страции Нефтекумского муници-
пального района и атаманами Нефте-
кумского и Левокумского районных 
казачьих обществ. 

◊ ◊ ◊

10 февраля епископ Георги-
евский и Прасковейский 

Гедеон посетил храм Казанской 
иконы Пресвятой Богородицы  
в селе Левокумском. Правящий ар-
хиерей осмотрел алтарь и интерьер 
храма, побеседовал с настоятелем 
протоиереем Андреем Колесником  
и прихожанами.

Село Левокумское – центр Лево-
кумского муниципального района.

Действующий в нём сегодня  
Казанский храм был заложен в 2001 
году. В октябре 2008-го на строяще-
еся церковное здание установили ку-
пола с крестами. Православный при-
ход села Левокумского относится  
к Нефтекумскому благочинническо-
му округу.
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Епископу Гедеону сослу-
жило духовенство Свято-

Крестовского благочиния. По-
молиться и послушать Владыку 
собрались прихожане городских 
и сельских храмов Буденновского 
района.

 После молебного пения архипа-
стырь больше часа отвечал на во-
просы верующих, изложенные в 
записках. Спрашивали о разном: 
о перспективах строительства мо-
настыря между г. Буденновском и 
с. Прасковея, о сроках освящения 
Александро-Невского храма, об от-

ношении Владыки к так называемой 
Литургии с объяснениями, во время 
которой богослужение прерывает-
ся пояснением тех или иных молитв  
и священнодействий. 

Было много вопросов о духовной 
жизни и внутрисемейных отноше-
ниях. Отвечая на вопрос о молит-
венном поминовении самоубийц, 
архипастырь призвал родственников 
наложившего на себя руки не вво-
дить священников в заблуждение 
и не скрывать истинную причину 
смерти. «Грех будет на вас, – преду-
предил Владыка. – Лучше всегда жить 

с правдой, чем  
с ложью».

Не были обой-
дены молчанием 
и наболевшие 
темы: отношение 
Русской Право-
славной Церкви  
к введению пла-
стиковых паспор-
тов в 2015 году, 
снижение доли 
русских в населе-
нии Ставрополья 
и ряд других.

Епископ Гедеон посетил
Свято-Крестовский благочиннический округ

10 февраля, возвращаясь из поездки по Нефтекумскому благочин-
ническому округу, епископ Георгиевский и Прасковейский Гедеон  
совершил молебное пение с каноном и акафистом святой великомученице  
Параскеве Пятнице в храме святого благоверного князя А лександра  
Невского села Прасковеи.
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◊ ◊ ◊

Вечером 10 фев-
раля, по окон-

чании богослужения 
и встречи с прихожа-
нами в Александро-
Невском храме села 
Прасковеи, епископ 
Георгиевский и Пра-
сковейский Гедеон 
осмотрел ещё один 
православный храм 
этого села – молит-
венный дом в честь 
Вознесения Господ-
ня. Настоятель храма протоиерей 
Димитрий Морозов рассказал архи-
ерею его историю.

 Здание современной Вознесен-
ской церкви было приобретено 
православной общиной в 1944 г.  
и переоборудовано под молитвен-
ный дом. До революции 1917 года 
в селе Прасковея стояла каменная 

Вознесенская церковь, построенная 
в 1845-1851 гг., с приделом в честь 
Покрова Пресвятой Богородицы. 
Вознесенский храм, вероятнее всего 
до 1910 г., являлся центром 8-го бла-
гочиннического округа Ставрополь-
ской губернии.

После осмотра храма – за братским 
ужином, который был накрыт в клас-
се воскресной школы Вознесенско-

го молитвенного дома, 
– состоялось обще-
ние епископа Гедеона  
с духовенством Свято-
Крестовского благо-
чиннического округа.
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Епископ Гедеон посетил
Зеленокумский благочиннический округ

Его Преосвященству сослужили  
и. о. секретаря епархиально-

го управления протоиерей Михаил 
Тюрешов, настоятель Никольского 
собора г. Георгиевска протоиерей 
Димитрий Зубович, благочинный 
Зеленокумского округа и настоятель 
Петропавловского храма иерей Ро-
ман Квитченко, зеленокумское ду-
ховенство – священники Владимир 
Серебрянников, Николай Тюрешов, 
Константин Капарулин и Евгений 
Семилетов.

На литургии в храме молилось 
множество верующих. Им было 
зачитано послание Святейше-
го Патриарха Кирилла в связи  
с празднованием Дня православной 
молодёжи. После богослужения 
Владыка обратился к присутству-
ющим с архипастырским словом,  
в котором особо отметил необходи-
мость благочестивого воспитания 
подрастающего поколения, в кото-
ром главенствующую роль играет 
личный пример родителей.

15 февраля, в праздник Сретения Господня, епископ Георгиевский  
и Прасковейский Гедеон совершил Божественную литургию в храме 
Петра и Павла города Зеленокумска.
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С трепетом и большим ста-
ранием поздравляли Влады-
ку Гедеона и всех прихожан  
с праздником Сретения Господ-
ня воспитанники воскресной 
школы Петропавловского храма 
и члены православного молодёж-
ного движения «Наследие».

По окончании Божествен-
ной литургии в духовно-
просветительском центре 
«Ковчег» состоялась встреча 
архиерея с общественностью 
города.

Ирина Воробьёва.
Фото Евгения Казанова.
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Приведены к церковной присяге епархиальные судьи

16 февраля епископ Георги-
евский и Прасковейский 

Гедеон совершил в Никольском со-
боре г. Георгиевска Божественную 
литургию. Его Преосвященству со-
служили члены Епархиального суда, 
сформированного на первом епар-
хиальном собрании 20 декабря 2012 
года в следующем составе: 

назначенные Правящим архиереем:
 – председатель Епархиального 

суда протоиерей Александр Гре-
бенюк, духовник Георгиевской 
епархии;

 – заместитель председателя Епар-
хиального суда протоиерей Тимо-
фей Гриценко, благочинный Благо-
дарненского округа;

 – секретарь Епархиального суда 
иерей Алексий Шелудько, благочин-
ный Нефтекумского округа;

избранные епархиальным собранием:
 – протоиерей Ириней Лукьянов, 

настоятель храма свт. Митрофана 
Воронежского, с. Бурлацкое Благо-
дарненского округа;

 – игумен Варсонофий (Сама-
рин), настоятель храма свт. Нико-
лая Чудотворца, с. Орловка Свято-
Крестовского округа. 

По окончании Божественной ли-
тургии Правящий архиерей, на осно-
вании Устава Русской Православной 
Церкви (глава 7) и в соответствии 
с Положением о церковном суде 
Русской Православной Церкви Мо-
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сковского Патриархата (статья 25),  
привёл епархиальных судей к прися-
ге. Каждый из них прочитал текст при-
сяги* и получил из рук Управляющего 
епархией соответствующий указ.

 Затем с церковного амвона епи-
скоп Гедеон обратился к епархиаль-
ным судьям с архипастырским на-
путствием. Владыка напомнил, что 
каждому священнику Господь дал 
великую власть – «вязать и решить», 
прощать грехи людей. Членам епар-
хиального суда, помимо этой власти, 

Церковью даётся сугубая судебная 
власть. Применяя эту власть, церков-
ные судьи должны вразумлять чело-
века, отрывать от греха, направлять 
на путь истинный, спасать его душу.

 Судьи должны быть добрыми со-
работниками, друзьями Божьими. 
Самое важное, что будет этому спо-
собствовать – это совесть судьи и 
проявленная им милость, способная 
поднимать человека из самых страш-
ных падений и бездн.

Я, нижепоименованный, вступая 
в должность церковного судьи, обе-
щаюсь Всемогущему Богу пред Свя-
тым Крестом и Евангелием в том, 
что при помощи Божией буду стре-
миться проходить предстоящее мне 
служение судьи церковного суда во 
всем согласно со Словом Божиим, 
с канонами Святых Апостолов, Все-
ленских и поместных соборов и свя-
тых отцов, и со всеми церковными 
правилами, законоположениями и 
установлениями.

Обещаюсь также, что при рассмо-
трении всякого дела в церковном 
суде буду стремиться действовать 
по совести, справедливо, подражая 
Праведному и Милосердному Все-
ленскому Судии Господу нашему 
Иисусу Христу, с тем, чтобы реше-
ния, выносимые церковным судом 

с моим участием, ограждали паству 
Церкви Божией от ересей, расколов, 
нестроений и бесчиния и помога-
ли преступившим заповеди Божий 
придти к познанию Истины, к по-
каянию, исправлению и конечному 
спасению.

Участвуя в принятии судебных 
решений, обещаюсь иметь в мыслях 
не свою честь, интерес и выгоду, но 
славу Божию, благо Святой Русской 
Православной Церкви и спасение 
ближних, в чем да поможет мне Го-
сподь благодатию Своею, молитв 
ради Пресвятой Владычицы нашей 
Богородицы и Приснодевы Марии  
и всех святых.

В заключение сего обещания це-
лую Святое Евангелие и Крест Спа-
сителя моего. Аминь.

*ПРИСЯГА ЦЕРКОВНОГО СУДЬИ



20 Георгиевский епархиальный вестник 2 / 2013

Архипастырское служение

Актуальный разговор о любви, семье и браке

13 февраля 2013 года в акто-
вом зале Георгиевского 

техникума механизации, автомати-
зации и управления (ГТМАУ) про-
шло мероприятие под названием 
«О любви». Актовый зал технику-
ма, рассчитанный на 170 человек, 
был полон студентов, школьников, 

преподавателей и гостей. Они со-
брались для просмотра видеобесе-
ды члена Патриаршей комиссии по 
вопросам семьи и защиты материн-
ства протоиерея Димитрия Смир-
нова и для общения с епископом 
Георгиевским и Прасковейским 
Гедеоном. Мероприятие было орга-

низовано сотрудниками духовно-
просветительского центра Геор-
гиевского храма  г. Георгиевска, 
молодежного отдела Георгиев-
ской епархии и Комитета по фи-
зической культуре, спорту и мо-
лодёжной политике городской 
администрации. В роли ведущих 
выступили студент Левон Пе-
тросян и школьница Екатерина 
Демченко.
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Владыку Гедеона и других пришед-
ших на встречу священнослужителей 
Георгиевска приветствовал замести-
тель директора ГТМАУ по правовым 
и административно-хозяйственным 
вопросам Эдуард Стародубцев. За-
тем начался просмотр видеофильма, 
сюжет которого в паузах комменти-
ровали участники встречи. 

С одним таким комментарием 
перед собравшимися выступила 
практикующий семейный психолог 
георгиевской детской поликлиники 
Наталья Кулигина. Наталья Петров-
на озвучила печальные статистиче-
ские сведения. В Ставропольском 
крае за первое полугодие 2012 года 
на 7776 браков было зарегистриро-
вано 5386 разводов (70% от числа за-
регистрированных браков), а непо-
средственно в Георгиевске – на 293 
бракосочетания 212 разводов (72%). 
И хотя социологи уверяют, что в 
первый год супружеской жизни раз-
водятся всего два процента молодых 
пар, такое соотношение всё равно 
ужасает, ведь за каждым семейным 
конфликтом находится ребёнок.

Н. Кулигина привела пример из 
своей практики. С виду вполне благо-
получная молодая семья обратилась 
к ней по поводу дочери-подростка. 
И мама, и папа работают, ребёнок 
ходит в школу. Но увлекшиеся ком-
пьютерными играми родители со-
всем перестали обращать внимание 
на свою дочь. Последствия игрома-
нии взрослых – и, как следствие, де-

фицита любви к ребёнку – оказались 
негативными: девчушка начала пло-
хо учиться, замкнулась в себе, а из-за 
неправильного питания приобрела 
ожирение второй степени. Но самое 
ужасное в этой истории, – что игро-
ки так и не осознали своей ошибки и 
не перестали играть.

Важной и очень интересной ча-
стью мероприятия стало непосред-
ственное общение молодых людей  
с Правящим архиереем Георгиев-
ской епархии. Епископ Гедеон, об-
ращаясь к сидящим в зале, высказал-
ся по теме мероприятия и попросил 
молодых людей поразмыслить о том, 
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кто такая русская красавица, что та-
кое любовь и что такое дружба. Мно-
гие молодые люди подали Владыке 
записки с вопросами о тех моментах 
их личной жизни, которые интересу-
ют ребят больше всего. Вот ответы 
на некоторые из них.

– Если женятся люди разной веры, 
можно ли им венчаться?

– В ситуациях, когда, например, 
один из супругов христианин, а дру-
гой мусульманин, венчание не может 
быть совершено. Церковные таин-
ства (например, венчание) совер-
шаются только над православными 
христианами. Что делать? Нужно 
подойти к священнику и спросить 
совета. В каждой конкретной ситуа-
ции и ответ будет разным.

– Поддерживаете ли Вы ранние 
браки?

– Не поддерживаю. Порой вам са-
мим до 18 лет нужны няньки,  мамки, 
бабушки, то есть вы ещё не готовы 
нести ответственность не то, что за 
себя, - за других. Чаще всего никакой 
родитель не будет приветствовать 
ранний брак. А ведь в Священном 
Писании очень чётко написано, что 
мы должны почитать родителей сво-
их. Что касается непосредственного 
отношения Церкви к этому вопросу, 
то, прежде чем повенчать, священ-
ник обязан спросить: состоите ли вы 
в официальном браке? Ведь если нет 
согласия родителей, то и в ЗАГСе не 
зарегистрируют пары, в которых же-
ниху или невесте нет 18 лет.

– Зачем нужно родительское бла-
гословение на брак?

– Родительское благословение 
крайне нужно, и я объясню почему. 
Когда молодые венчаются, в чине 
есть три молитвы, в одной из кото-
рых мы просим Господа, чтобы Он 
благословил всеми благословениями: 
от сотворения Мира, то есть от пер-
вого человека, до ваших родителей. 
Если же родители против данного 
союза между парнем и девушкой, то 
такой брак совершать нельзя. Конеч-
но, бывают исключения, но, в целом, 
если родительского благословения 
нет на брак, то нельзя и венчаться. 
Почему же это так важно? Почему 
Церковь так следит, чтобы слово ро-
дительское было соблюдено в этом 
Таинстве? Без согласия отца и мате-
ри счастья не построишь. И помни-
те, какими бы мы ни были умными  
в 20-25 лет, но наши родители всегда 
умнее нас. Они прожили по крайней 
мере вдвое больше. Соответствен-
но, и жизненный опыт у них больше.  
И ещё: никогда родитель свое-
му ребенку зла не желает. Будете 
счастливы в браке вы, – будут счаст-
ливы и родители. Будете несчастны, –  
и папа с мамой будут несчастны.

– По каким трём причинам можно 
разрушить венчание?

– Есть только одна причина. Цер-
ковный брак может быть разрушен 
только из-за прелюбодеяния. То есть, 
из-за измены, предательства. Преда-
вший раз, будет предавать и потом.
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– Почему люди постоянно отходят 
от своих традиций?

– Меня этот вопрос тоже очень 
волнует. Вот, раньше в деревне люди 
знали все и про всех: если у кого 
свадьба, то собирались всем посе-
лением. Ещё до революции семья 
имела по пять-семь детей. И стар-
шие дети могли позволить носить 
только одну пару обуви на выход. 
Допустим, какое-то мероприятие,  
и ребята выходили по очереди, 
так как на улицу показаться про-
сто не в чем было. Что происходит 
в 21-м веке? Я бы назвал жизнь со-
временного общества одним про-
стым словом – «тюрьма». Посудите 
сами: любой многоуровневый дом,  
от первого до последнего этажа, 
– это готовая тюрьма с брониро-
ванными дверьми: начинающимися 
от первого входа и заканчивающи-
мися самой последней квартирой.  
Жильцы одного подъезда мо-
гут не знать своих соседей. Люди 
очень разобщены. И вопрос:  
а кому, когда и каким образом уда-
лось разобщить человека? Ответ 
очень простой: каждый молодой 
человек стремится к тому, чтобы  
у него было что-то личное. Начнем  
с того, что он просит папу-маму: 
«Выделите мне отдельную комна-
ту. Это моя комната. Персональная. 
Купите мне компьютер. Персональ-
ный». Вот и получается: это мое, это 
мне и так далее. И ведь стремятся 
иметь личные вещи, не потому что 

они необходимы, а потому что надо 
быть «круче» своих ровесников.  
И вот отсюда ответ на вопрос: 
«Почему мы отходим от своих 
традиций?»

– В каком возрасте лучше всего 
вступать в брак?

– Вы знаете, иногда чувство люб-
ви возникает неожиданно и в 18,  
и 19, и в 25, и в 45 лет – в любом воз-
расте. Но как проверить, настоящее 
ли это чувство? А вы проверте себя 
не только в добре. Попробуйте ис-
пытать себя: посмотрите друг другу  
в глаза тогда, когда находитесь в гне-
ве. Если на влюбленном была личина, 
то в этот момент маска тут же спадет 
с человека. И только в этой ситуации 
можно увидеть, кто же скрывался 
под этой маской. 

– Что такое неравный брак?
– Бывает несколько определе-

ний этому понятию: когда супруги 
принадлежат к разным социальным 
слоям или имеют разное финансо-
вое состояние. Но всё же, чаще все-
го, неравным браком называют те  
отношения, когда муж и жена дале-
ко не ровесники. Например, ему 45, 
а ей 19. И вот это самая настоящая 
бомба замедленного действия: что 
же будет тогда, когда ей исполнит-
ся 35, а ему за 60. Можете предста-
вить? Даже чисто физиологически!  
Это беда, это проблема, которая за-
кладывается в самом начале отноше-
ний.  И эта бомба сработает через 
15 или через 20 лет, когда уже будут 
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дети, общие знакомые, совместно 
нажитое имущество. 

– Можно ли вступать в брак, если 
будущий муж ещё не в состоянии 
обеспечить семью?

– Можно, но если вы готовы 
вдвоём нести ответственность за 
свою семью. Ведь брак – это когда 
два человека соединяются воедино.  
К примеру, говорят: с милым хоть 
с кусочком хлеба и стаканом воды. 
Можно. Я согласен. Но надо прини-
мать во внимание, что мы живем не 
в то время, когда поговорка эта была 
придумана. Тогда молодая семья не 
бежала от родителей. Она наобо-
рот пристраивалась к ним. Стояло 
четыре стены родительского дома,  
а новобрачные приставляли к ним 
ещё три стеночки – и жили сообща. 
Почему? Прежде всего, это было 
очень выгодно для всех. Кто-то гото-
вил кушать, а кто-то уходить копать, 
пахать, сеять. Все помогали друг дру-
гу. Сейчас у молодых пар другие за-
просы: квартира отдельная, машина.  
И мало кто готов строить семью,  
не имея ничего, чтобы папа и мама 
не помогали.

– Почему считается грехом иметь 
добрачные отношения?

– Мы говорим о нормах. И нор-
мой считается вступить девушке  
в брак именно девушкой. Например, 
среди белого духовенства есть та-
кое правило, если молодой человек 
женился не на девице, то он не смо-
жет стать священником. Конечно,  

к мирским парам требований мень- 
ше, но я говорю о норме! Всё что  
за этой НОРМОЙ – исключение. 
Если вам хочется жить в исключении, 
то это ваше право.

– Как Церковь относится к искус-
ственному оплодотворению?

– На Соборе 2000 года Церковь 
признала искусственное оплодотво-
рение, когда невозможно иметь детей 
естественным способом. Но только 
для тех пар, которые венчаны. 

– Как вы считаете, если сделать 
аборт, когда нет денег в семье: это 
же будет во благо ребёнку, который  
не увидит нищету?

– Я ещё раз напомню: у ребен-
ка, спустя сорок дней после зача-
тия, сердце начинает работать, как  
у обычного человека. Убить чело-
века в сорок дней, в четыре месяца,  
в четыре года, в сорок лет – разницы 
большой нет! Это убийство, какие 
могут быть оправдания для убий-
ства:  папа с мамой квартиру не ку-
пили, бабушка с дедушкой машину 
не подарили?! Семья это прежде все-
го, колоссальная ответственность.  
Ни о каком благе для ребенка гово-
рить не приходится. 

– Можно ли строить церковь там, 
где было кладбище?

– Даже нужно. Потому что чаще 
всего на Руси строились храмы имен-
но на погостах. Я скажу простую 
вещь: начиная с первого человека  
и до нас, живущих сейчас, весь зем-
ной шар – это огромное кладбище. 
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Нет ни одного кусочка земли, где 
бы не было человеческого праха. Вся 
Земля – большая могила. Поэтому 
Георгиевский собор строится имен-
но на кладбище. Вокруг которого го-
родские власти планируют обустро-
ить мемориальный парк, куда  можно 
будет прийти погулять, отдохнуть  
и помолиться.

– Почему в Церкви так дорого сто-
ят крещение, погребение?

– Я вот что скажу. Если у вас воз-
никнут проблемы с деньгами, вы 
можете прийти в Никольский собор   
к настоятелю, отцу Димитрию,  или 
в Свято-Георгиевский храм, к отцу 
Михаилу, и они не откажут вам  
в просьбе о бесплатном крещении 
или венчании. 

– Опасен ли Интернет?
– Сейчас словом «наркоман» 

 называется не только тот чело-
век, который принимает вре-
доносный порошок, есть нар-
коман и «интернетный».  
Я хочу, чтобы вы понимали: гло-
бальная сеть – это всего-навсего 
орудие. Как нож: им можно 
хлеб и овощи резать, а можно  
и уши, головы, руки и так далее…  
Все зависит именно от того, как 
тот или иной инструмент исполь-
зуют: телевизор, компьютер быва-
ют нужными, а бывают источником  
проблем. Тот же Интернет мо-
жет принести большую пользу: 
общение с друзьями, помощь в 
учебе, звонок на другой конец 

света. Но уж если, простите меня 
за ваш жаргон, мы «подвисаем»  
в компьютере по 12-13 часов  
в сутки... Вот и получается, что  
организм ослабевает. Вам нужно  
себя пожалеть. Я не говорю про то,  
чтобы вы совсем отказались, но, по-
жалуйста, сделайте так: час пополь-
зовались – выйдите на полчаса, где-то 
погуляйте на свежем воздухе, прой-
дите, поотжимайтесь,  прогуляйтесь 
по парку. Жалейте себя, любите 
себя, пока обладаете здоровьем.

– Почему нет школ, в которых из-
учают Библию, ведь в мусульманских 
странах, есть классы по изучению 
Корана?

– Приходите в Воскресную шко-
лу. Если соберется хоть десять че-
ловек, то будем проводить занятия 
для взрослых.  Кроме того, каждое 
последнее воскресенье месяца  
в Никольском соборе города Геор-
гиевска я провожу встречи с прихо-
жанами и отвечаю на все вопросы. 
Приходите.

По окончании мероприятия духо-
венство Георгиевской епархии дого-
ворилось с администрацией ГТМАУ 
о дальнейшем сотрудничестве. Сто-
роны сошлись во мнении, что  очень 
важно воспитывать подрастающее 
поколение нравственным, патрио-
тичным и добрым.

Фото и текст Дарьи Лазуткиной.
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«Традиционные ценности и современный мир»

Представители Георгиевской 
епархии приняли участие  

в следующих мероприятиях: 
– в совещании председателя Си-

нодального Отдела религиозного 
образования и катехизации с пред-
седателями соответствующих епар-
хиальных отделов;

– в рамках направления «Образо-
вание и катехизация в Русской Пра-
вославной Церкви» в секциях:

• «Основы православной культу-
ры» - «Преподавание православной 
культуры в современной школе: со-
стояние, проблемы, перспективы»;

• «Православное образование» 
- «Синтез традиционных и совре-
менных подходов к организации дея-
тельности воскресных школ Русской 
Православной Церкви как перспек-
тива их развития»;

• в рамках направления «Церковь 
и средства массовой информации» 
в секции «Тоталитарные секты  
и PR»;

– в рамках направления «Совре-
менные технологии социального 
служения»:

• в секции «Современные ме-
дицинские технологии в контексте 

По благословению епископа Георгиевского и Прасковейского Гедеона,  
с 24-го по 27-е января делегация Георгиевской епархии побывала в Мо-
скве, на X XI Международных Рождественских образовательных чтениях.



Георгиевский епархиальный вестник 2 / 2013 27

Хроника епархиальной жизни

традиционных ценностей». 
Конференция Общества 
православных врачей;

• в открытом семинаре 
«Информационные техноло-
гии в социальном служении»;

• в секции «Защита семей-
ных ценностей»;

– в рамках направления 
«Пути промысла Божия  
и святоотеческое наследие» 
в конференции «Прославле-
ние и почитание святых. Проблемы 
исследования архивов и изучение 
духовного наследия канонизирован-
ных святых»;

– в рамках направления «Церковь 
и молодежь»:

• в заседании круглого стола на 
тему «Организация клубов молодой 
семьи»;

• в заседании круглого стола на 
тему «Миссионерская деятельность 
православной молодежи»;

• в заседании круглого стола на 
тему «Практический опыт, воз-
можности и проблемы организации 

молодежной работы на приходе. 
Вопросы подготовки и обучения от-
ветственных за молодежную работу 
на приходах»;

• в заседании круглого стола на 
тему «Развитие добровольчества 
среди молодежи»;

– в рамках направления «Сохра-
нение традиционных ценностей 
средствами православной миссии» 
в секции «Формы миссионерского 
служения в современном мире»;

– в рамках направления «Церковь 
и культура» в секции «Православие. 
Воспитание. Театр»;

– в рамках направления «Церковь 
и казачество: пути воцерков-
ления и сотрудничества» - в 
диалог-клубе «Роль казачьих 
СМИ в духовно-нравственном 
развитии казачества: опыт, 
проблемы, перспективы».

Делегат от Георгиевской 
епархии Эльмира Петровна 
Григорян, учитель истории 
средней школы № 3 г. Не-
фтекумска, руководитель 
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школьного музея, была удостоена 
грамоты и памятных призов от орга-
низаторов Всероссийского конкурса  
«За нравственный подвиг учителя-
2012».

26 января члены делегации при-
сутствовали на Торжественном за-
крытии XXI Международных Рожде-
ственских чтений в Зале Церковных 
Соборов Храма Христа Спасителя, 
которое провел митрополит Ростов-
ский и Новочеркасский Меркурий.

◊ ◊ ◊

20 февраля в Зеленокумске 
прошёл миссионерско-

образовательный семинар по итогам 
XXI Международных Рождествен-
ских чтений. Участники делегации 
Георгиевской епархии - руководите-
ли епархиальных отделов по религи-
озному образованию и катехизации 
(РОиК), миссионерству и работе  
с молодежью - пригласили на ме-
роприятие помощников благо-
чинных по этим направлениям 
деятельности.

Перед началом семинара в Петро-
павловском храме был совершён мо-
лебен, а само мероприятие прошло 
в духовно-просветительском центре 
«Ковчег».

Открыл семинар руководитель 
миссионерского отдела епархии, 
благочинный Зеленокумского окру-
га иерей Роман Квитченко. Он так-
же поделился своими впечатлениями 
от услышанного на Чтениях и отме-

тил особую важность поиска новых 
форм работы на местах в области 
миссионерства и религиозного об-
разования. В качестве иллюстрации 
того, что делается в данном направ-
лении в Зеленокумске, присутствую-
щим были показаны презентации  
о детской Божественной литургии 
и об акции «Забота», проведённой 
членами православного молодёжно-
го движения «Наследие» в январе-
феврале текущего года.

«Преподавание православной 
культуры в современной школе: со-
стояние, проблемы, перспективы»,  
– с таким докладом выступил предсе-
датель епархиального отдела РОиК 
протоиерей Димитрий Морозов. 
Он заострил внимание слушателей 
на задачах, которые ставит Сино-
дальный отдел по РОиК. В каждом 
благочинии необходимо создавать 
благоприятные условия для взаи-
модействия с муниципальными от-
делами образования и педагогами 
модуля «Основы православной 
культуры» (ОПК) школьного спец-
курса «Основы религиозных куль-
тур и светской этики». Организация 
качественного преподавания этого 
модуля – приоритетное направление 
деятельности епархиальных образо-
вательных структур.

Помощник благочинного Зеле-
нокумского округа по РОиК Ирина 
Воробьёва рассказала о грядущих 
переменах в деятельности воскрес-
ных школ и о перспективах их раз-
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вития, поделилась своими мыслями 
в отношении преподавания «Основ 
православной культуры» в обще-
образовательных школах, а также 
впечатлениями от участия во Все-
российской олимпиаде по ОПК  
и детском конкурсе «Красота Бо-
жьего мира».

Протоиерей Владимир Сорочин-
ский, председатель епархиальной 
комиссии по канонизации, сообщил 
о том, как на Рождественских чтени-
ях обсуждалась тема прославления  
и почитания святых.

Участник секции чтений «Орга-
низация клуба молодой семьи», на-
чальник отдела социальной защиты 
населения администрации Благодар-
ненского муниципального района 
Любовь Ивановна Лясковская, поде-

лилась опытом работы в данном на-
правлении приходов г. Благодарного 
совместно с городскими службами 
социальной защиты.

По каждому выступлению со-
стоялся обмен мнениями, который 
в итоге вышел за рамки семинара  
и продолжился  в неофициальной  
обстановке, за чашкой чая.
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В Будённовске состоялся семинар
духовников казачьих обществ ТВКО

5 февраля, по благословению ми-
трополита Ставропольского и 

Невинномысского Кирилла и еписко-
па Георгиевского и Прасковейского 
Гедеона, в Будённовске состоялся се-
минар духовников казачьих обществ 
Терского войскового казачьего 
общества на тему «Православное 
образование, духовно-нравственное 
воспитание, окормление и воцер-
ковление казаков». Мероприятие 
прошло в стенах первого на Ставро-
полье казачьего кадетского корпуса, 
открытого 1 сентября 2012 г.

Для участия в семинаре съехались 
священники-духовники казачьих об-
ществ из четырёх епархий Русской 
Православной Церкви: Ставрополь-
ской, Георгиевской, Пятигорской, 
Владикавказской. Работу семинара 
возглавил и направлял войсковой 
священник Терского войскового 
казачьего общества председатель 
комитета по взаимодействию с ка-
зачеством Ставропольской епархии 
протоиерей Павел Самойленко.

После Божественной литургии  
и молебного пения на начало добро-
го дела в городском храме Воскресе-
ния Словущего участники семинара 
направились в казачий кадетский 
корпус. Здесь их ждал строевой марш 
кадетов по плацу, открытые уроки 
в учебном корпусе и, наконец, сам 
семинар.

Семинар начался приветственным 
словом протоиерея Павла Самойлен-
ко, после которого последовал ряд 
выступлений на актуальные темы.

 Глава администрации Буден-
новского района С.В. Рашевский 
ознакомил участников семинара  
с характеристиками района и города  
и пожелал успешной работы.

Атаман Ставропольского окруж-
ного казачьего общества Терского 
казачьего войска А. Фалько расска-
зал о деятельности возглавляемого 
им общества. Одной из проблем со-
временного казачества, по словам 
атамана, является то, что в него пы-
таются проникнуть амбициозные 
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люди, далёкие от веры  
и Православной Церк-
ви. Тревожит также 
плохое взаимодействие 
казаков с православ-
ным духовенством на 
местах. В заключение 
своего выступления  
А. Фалько поблагодарил 
духовников казачьих об-
ществ и заявил, что без 
Православной Церкви 
не было бы возрождения 
и развития казачества.

Директор казачьего 
кадетского корпуса г. Буденновска 
казачий полковник Ю.Н. Павлюк 
рассказал о кадетском образовании. 
Он особенно подчеркнул его востре-
бованность в обществе и отметил, 
что кадетские корпуса выполняют 
важную социальную функцию: дети, 
оказавшиеся в трудных условиях, че-

рез образование и воспитание в кор-
пусе получают «путёвку в жизнь».

Протоиерей Стефан Федченко, 
возглавляющий работу с казачеством 
в Пятигорской епархии, сделал со-
общение о взаимодействии и пер-
спективах сотрудничества Церкви  
и казачества на Пятигорье.

Иерей Андрей Чернов, председа-
тель отдела по взаи-
модействию с казаче-
ством Георгиевской 
епархии, выступил  
с докладом «Совре-
менное казачье обра-
зование в Георгиев-
ской епархии».

Протоиерей Ва-
силий Шауэрман, 
руководитель отдела 
по взаимодействию 
с казачеством Влади-
кавказской епархии, 
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рассказал о соработничестве Церкви  
и казачества в своей епархии. 

Заместитель директора по воспи-
тательной работе казачьего кадет-
ского корпуса С.А. Лукичёва пред-
ставила доклад на тему «Система 
воспитательной работы и дополни-
тельного образования в ГКОУ “Ка-
зачий кадетский корпус”».

Матушка Ольга Владимировна 
Силко озвучила доклад «Внедрение 
национально-регионального ком-
понента “Казачество” во внеуроч-
ную деятельность младших  школь-
ников», в котором раскрыла роль 
уроков «Основы православной 
культуры» в духовно-нравственном 
воспитании казачат.

Г.А. Перетяченко, классный ру-
ководитель 8 «б» казачьего клас-
са средней школы № 6 с. Солдато-

Александровского, рассказала о 
жизни и деятельности кадетского 
класса имени В.П. Бондарева.

Председатель комитета по взаи-
модействию с казачеством Став-
ропольской епархии протоиерей 
Павел Самойленко выступил с за-
ключительным докладом. Он побла-
годарил священников за то, что они 
нашли время оставить приходские 
дела и принять участие в семинаре,  
и выразил надежду, что они полу-
чили пользу от посещения уроков  
и пленарного заседания. Слова бла-
годарности прозвучали также в адрес 
тех, благодаря кому был организован 
и проведён семинар: митрополита 
Ставропольского и Невинномыс-
ского Кирилла, епископа Георгиев-
ского и Прасковейского Гедеона,  
архиереев Пятигорской и Вла-
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дикавказской епархий, краевого 
правительства, министра обра-
зования Ставропольского края  
И.В. Кувалдиной, главы админи-
страции Будённовского района 
С.В. Рашевского, администрации 
казачьего кадетского корпуса и его 
директора Ю.Н. Павлюка, предсе-
дателя отдела по взаимодействию  
с казачеством Георгиевской епархии 
иерея Андрея Чернова, благочинно-
го Свято-Крестовского (Буденнов-
ского) округа протоиерея Алексия 
Краевского. 

Говоря о важности православ-
ной веры для нашего региона, отец 
Павел поделился воспоминаниями 
о своем пребывании в Буденновске 
в июне 1995 года –  по благослове-
нию митрополита Ставропольского 
и Владикавказского Гедеона. Тогда 
благодаря молитвенному заступни-
честву Божией Матери, явившейся 
над захваченной басаевскими бое-
виками районной больницей, залож-
ники были отпущены. Протоиерей 
Павел сказал о необходимости того, 
чтобы Свято-Крестовский образ Бо-
жией Матери, написанный в память 
явления Пресвятой Богородицы над 
больницей, был более известен в го-
роде, в частности воспитанникам ка-
зачьего кадетского корпуса и другим 
учащимся.

Руководитель семинара также 
озвучил и прокомментировал стати-
стические данные о состоянии ду-
ховности в казачестве, приведенные 

в докладе председателя Синодаль-
ного Комитета РПЦ по взаимодей-
ствию с казачеством митрополита 
Ставропольского и Невинномыс-
ского Кирилла на ХХI Междуна-
родных Рождественских чтения (25 
–26 января 2013 г.).

 В заключение семинара выступил 
благочинный Свято-Крестовского 
округа протоиерей Алексий Кра-
евский. Отец Алексий выразил сер-
дечную благодарность министру 
образования Ставропольского края  
И.В. Кувалдиной и главе админи-
страции Буденновского района  
С.В. Рашевскому за особое участие 
в становлении казачьего кадетского 
корпуса. Он также сказал, что рад 
видеть такое множество казачат, – 
«это вселяет убежденность, что за 
нами идут люди, с которыми спокой-
нее будет спать».

В дар казачьему кадетскому кор-
пусу была преподнесена икона Го-
спода Вседержителя. Затем состо-
ялся небольшой концерт. Перед 
участниками семинара выступили 
казачий ансамбль «Здравица» и дети 
из хореографической студии «На-
дежда» Дома детского творчества  
г. Буденновска.
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В Петропавловском храме Зеленокумска 
прошла детская литургия

16 февраля во время литургии 
богослужебные обязанно-

сти по храму выполняли семнадцать 
учащихся средней группы воскрес-
ной школы прихода, возраст кото-
рых от 8 до 12 лет.

 Ребята совершали чтение ча-
сов, пели в хоре, следили за свечами  
в подсвечниках. Три мальчика из 
группы выполняли пономарские 
обязанности в алтаре и звонили  
в колокола. Все дети исповедались  
и большая их часть причастилась 
Святых Христовых тайн.

 Мамы, дедушки и бабушки, при-
сутствующие в храме, с волнением 
и молитвенной поддержкой следили 
за служением своих чад.

Опыт служения Божественных 
Литургий для детей в этой воскрес-
ной школе уже существовал и теперь 
он возрождается, поскольку такие 

богослужения помогают 
детям влиться в евхари-
стическую жизнь прихо-
да, укрепить их в право-
славной вере. А главной 
особенностью проведе-
ния литургии в этом году 
было привлечение уча-
щихся не старшей, а сред-
ней группы школы. 

Как отмечает руково-
дитель миссионерского  
отдела Георгиевской 
епархии иерей Роман 

Квитченко, практика показывает,  
что многие из детей, приходящих  
в храм с родителями, впоследствии 
часто перестают вести церковную 
жизнь. Воцерковление же ребенка, 
по его мнению, происходит именно 
через осознанное участие в литур-
гии, которое как раз и обеспечива-
ется такой необычной формой её 
проведения. Понимание всей ответ-
ственности и значимости происходя-
щего способствует развитию чувства 
живой сопричастности ко Христу. 

Божественные Литургии для детей 
станут неотъемлемой частью при-
ходской жизни в храмах епархии и 
будут проводиться систематически.

Ирина Воробьёва.
Фото Евгения Казанова.
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Игра «Что? Где? Когда?» по Основам Православной 
культуры в Буденновском казачьем кадетском корпусе

Игра «Что? Где? Когда?» по 
Основам Православной куль-

туры прошла 13 февраля в Буденнов-
ском казачьем кадетском корпусе.  
В этот день в гости к воспитанникам 
кадетского корпуса пришли благо-
чинный Свято-Крестовского округа 
протоиерей Алексий Краевский и 
руководитель епархиального Отде-
ла по религиозному образованию и 
катехизации протоиерей Димитрий 
Морозов.

Священнослужители и руководи-
тель социальной службы кадетского 
корпуса Ломанова Ирина Владими-
ровна составили Совет старейшин 
игры «Что? Где? Когда?». В про-
цессе игры довольно часто экспер-
там приходилось принимать реше-
ния в спорных и затруднительных 
ситуациях.

Игра по Основам Православной 
культуры, приуроченная к празд-
нику Сретения Господня и Дню 
православной молодежи, прово-
дилась преподавателями духовно-
просветительского центра «Елеон» 
при храме Вознесения Господня  
с. Прасковеи и преподавателем 
основ православной культуры кадет-
ского корпуса Татьяной Викторов-
ной Юрковой. 

В игре принимали участие коман-
ды 6 «а» и 6 «б» классов. Вопросы, 
ответы на которые надо было найти 

всего за одну минуту, были доста-
точно сложными, но кадеты достой-
но с ними справились. Болельщики  
и гости из воскресной школы при 
Вознесенском храме с. Праско-
вея убедились, что ребята знают,  
и в каком городе родился Спаситель,  
и кто пришел поклониться Богомла-
денцу Христу, и когда празднуются 
великие православные праздники 
– Рождество и Крещение Господа  
Иисуса Христа. Воспитанники кадет-
ского корпуса показали дружелюбие  
и взаимоуважение по отношению 
друг к другу и к соперникам. На вы-
соте были и капитаны обеих команд – 
им приходилось следить за процессом 
обсуждения и решать, кто из членов 
команды может грамотно ответить  
на данный вопрос.

Все ребята, принимавшие участие 
в игре, получили из рук протоиерея 
Димитрия Морозова иконки, а выи-
гравшая команда 6 «а» класса – гра-
моты победителя игры. Кроме этого, 
по обещанию благочинного Алексия 
Краевского, оба класса в полном со-
ставе в ближайшее время посетят 
авиабазу в пос. Чкаловском.

протоиерей Димитрий Морозов.
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Возобновлён выпуск детской газеты «Николушка»

По благословению епископа 
Георгиевского и Прасковей-

ского Гедеона, после годового пере-
рыва, возобновлён выпуск детской 
православной газеты «Николушка», 
издаваемой при Никольском соборе 
города Георгиевска.

Первый номер этого приходского 
издания вышел на четырёх страни-
цах формата А3 в марте 2007 года. 
Газетка, предназначенная для юных 
прихожан, печаталась 
сначала в две краски, за-
тем стала полноцветной. 
На её страницах находи-
лось место информации 
о церковных праздниках, 
рассказам нравственной 
направленности, событи-
ям из жизни воскресной 
школы. К сожалению, 
год назад по ряду причин 
выпуск детской газеты 
пришлось прекратить.

С образованием 
Георгиевской епархии 
Правящий архиерей 
поставил задачу воз-
обновить выпуск «Ни-
колушки», которая не-
давно была успешно 
решена. 30-й номер 
издания был отпечатан  
в цвете тиражом 2000, 
а 31-й номер – 2500 
экземпляров.

Главный редактор детской га-
зеты – настоятель Никольского 
собора протоиерей Димитрий Зу-
бович. Готовит номера к выпуску 
журналист Дарья Лазуткина. Фи-
нансируют издание георгиевские 
меценаты. Выходит «Николушка» 
ежемесячно, распространяется бес-
платно через свечные лавки храмов 
нашей епархии.

Соб. инф.
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Представители Георгиевской епархии приняли участие  
в региональном этапе V Общероссийской олимпиады по ОПК

Предмет «Основы право-
славной культуры» (ОПК)  

в рамках курса «Основы религи-
озных культур и светской этики» 
введён в сетку учебных часов и изу-
чается в 4-5 классах общеобразова-
тельной школы. Пятый год, по бла-
гословению Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла, 
московский Свято-Тихоновский 
православный университет про-
водит Всероссийскую олимпиаду  
по ОПК. 

Олимпиада проводится с целью 
духовно-нравственного и 
историко-патриотического 
воспитания учащихся, вы-
явления их интересов в об-
ласти истории и культуры 
православия. Чтобы стать 
участником её финала, уче-
нику необходимо хорошо 
проявить себя в школьном 
и муниципальном (город-
ском или районном) этапах,  
а главное – стать победите-
лем регионального (крае-
вого) этапа. Главная тема 
заданий V-й Всероссийской 
олимпиады по ОПК – «Ди-
настия Романовых в истории 
России (1613 – 1918)».

Организаторами регио-
нального этапа, который 
который прошёл 10 февраля  

в стенах Ставропольской духовной 
семинарии, стали Ставропольская 
митрополия и Министерство об-
разования Ставропольского края.  
В нём приняли участие 44 школь-
ника 8–11 классов из Ставро-
поля, Пятигорска, Кисловод-
ска, Георгиевска, Зеленокумска  
и Новоалександровска.

Георгиевскую епархию на регио-
нальном этапе представляли один-
надцатиклассница из Зеленокумска 
Нина Азарян (СОШ № 1, учитель 
ОПК И.В. Воробьёва), а также 
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девятиклассники из Георгиевска  
Роман Алексеенко (СОШ № 5,  
К.В. Вартанов) и Герман Зубович 
(СОШ № 29, М.М Лозовая).

В течение трёх часов в семинар-
ских классах школьники выполняли 
задания олимпиады, включавшие  
общие вопросы по истории дина-
стии Романовых, истории Русской 
Православной Церкви и Закону Бо-
жьему. Последнее задание, творче-
ское, требовало написания сочине-
ния по картине.

В итоге Нина Азарян заняла вто-
рое призовое место и была удостое-
на Диплома II степени. Роман Алек-
сеенко и Герман Зубович (на фото 
вверху) в число сильнейших не попа-
ли, но показали хорошие результаты 
для своей возрастной категории.

Руководитель Отдела религиоз-
ного образования и катехизации 
Георгиевской епархии протоиерей 
Димитрий Морозов выражает ис-

креннюю благодарность руководи-
телю методического объединения 
педагогов ОРКСЭ г. Георгиевска 
О.М. Анисимовой, педагогам ОПК 
И.В. Воробьевой, К.В. Вартанову, 
М.М. Лозовой, классным руково-
дителям и родителям школьников, 
участвовавших в региональном эта-
пе Олимпиады по ОПК, а также  
их духовным наставникам.

Наш корр.
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В Зеленокумске, при храме святых первоверховных апостолов Петра 
и Павла, продолжает свою деятельность Православное молодёжное 
движение «Наследие».

С 20 января по 9 февраля ребя-
та из «Наследия» совместно 

с городским волонтерским центром 
«Линия добра» помогали ветера-
нам Великой Отечественной войны, 
малоимущим семьям и детям с огра-
ниченными возможностями.

В духовно-просветительском цен-
тре «Ковчег» была проведена орга-
низационная встреча её участников, 
где молодежные активисты опреде-
лились с кругом лиц, требующих за-
боты и помощи. Затем собрали ин-
формацию о первоочередных нуждах 
подопечных, объявили в школе сбор 
денежных средств для приобрете-
ния требующихся вещей и принад-
лежностей. В свободное от занятий 

время ребята разносили нуждаю-
щимся гуманитарную помощь, помо-
гали людям по хозяйству. А со двора  
Раисы Васильевны Жуковой, оди-
нокой престарелой прихожанки  
Петропавловского храма, труже-
ницы тыла в годы Великой Отече-
ственной войны, активисты движе-
ния «Наследие» не ушли до тех пор, 
пока не навели там полный порядок.  

Но самое главное, что подобные 
добровольные акции учат ребят 
быть отзывчивыми на чужую боль, 
милосердными, помогать ближним, 
приносить им радость своими кон-
кретными делами.

Ирина Воробьёва.
Фото Евгения Казанова.

Помогать нуждающимся и дарить радость
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15 февраля отмечается не  
только праздник Сретения 

Господня, но и День православной 
молодёжи. Центр молодёжи Бла-
годарненского муниципального 
района и Благодарненское благо-
чиние Георгиевской епархии, при 
поддержке районной администра-
ции, организовали для молодых 
людей и школьников экскурсию  
по местным православным храмам.

В ней приняли участие 
ребята из сёл Александрии, Шишки-
на, Мирного, посёлка Ставрополь-
ского, представители  районного 
казачьего общества, студенты агро-
техникума, подопечные социально-
реабилитационного центра для не-
совершеннолетних «Гармония», 

воспитанники Детского дома № 16 
и другие. Всего набралось около ше-
стидесяти человек.

Первым мы посетили храм  
Казанской иконы Божией Матери 
с. Алексеевского. Настоятель храма 
священник Даниил Жердев после 
Божественной литургии угостил ре-
бят просфорами, а также рассказал 
об истории храма и его святынях.  
В храме хранятся три старинные 
иконы, считающиеся чудотворными, 
и Плащаница, изготовленная в XVIII 
веке монахинями Новодевичьего 
монастыря.

После этого экскурсия продолжи-
лась. Мы побывали в храмах святого 
благоверного князя Александра Не-
вского г. Благодарного, святителя 

Встреча с духовным миром Православия
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Митрофана Воронежского с. Бур-
лацкого, святителя Николая Чудот-
ворца с. Сотниковского и Казанской 
иконы Божией матери с. Спасского. 
У каждого из них своя удивительная 
история, свои, хранимые десяти-
летиями, а порой и веками, иконы,  
частицы святых мощей.

Молодые люди с интересом слу-
шали рассказы священников, благо-
говейно возжигали свечи во здра-
вие родных и близких, вглядывались  
в лики на иконах, подходили к Кре-
сту за благословением. Чувство со-
причастности к чему-то светлому 
и великому усиливалось умиротво-
ряющей обстановкой, лёгким прият-
ным ароматом ладана и тихим потре-
скиванием свечей. Уходить из храма 
не хотелось.

Подростки, как правило, –  
аудитория шумная, но в этот день их 
практически не было слышно. Они 
предпочитали слушать и смотреть, 
изредка обмениваясь впечатлениями. 
В глазах некоторых ребят, особенно 
тех, кто помладше, сияла 
настоящая вера в чудеса, 
в Бога, возможно, откры-
тая именно в этот день.

После трапезы, устро-
енной тут же, при храме 
Казанской иконы Божи-
ей Матери села Спасско-
го, нас ждали в местном 
Доме культуры. На сцене 
развернулось небольшое 
театрализованное пред-

ставление: ученики здешней воскрес-
ной школы перевоплотились в геро-
ев известных библейских сюжетов.  
А церковный хор Спасского храма, 
под руководством регента Андрея 
Гребенюка порадовал душевным ис-
полнением церковных и патриоти-
ческих песнопений. Каждое высту-
пление сопровождалось бурными 
аплодисментами, а после концерта 
ребята с восторгом обменивались 
впечатлениями.

Встреча с духовным миром Право-
славия удалась на славу, а организа-
торы выразили желание продолжить 
знакомство молодёжи с православ-
ными традициями.  Надеюсь, так  
и будет. Если подобные мероприятия 
станут массовыми и регулярными, 
то, возможно, преступность, нарко-
мания, алкоголизм и другие пробле-
мы современной молодёжи не будут 
стоять так остро. Ведь все они от ду-
шевной и духовной пустоты.

Наталья Неткачева.
Фото Евгения Иванова.
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Владыке Гедеону

Как далеко и близко мы сегодня,
У Бога нет пространств и нет времён.
И Вы теперь во Господе свободней,
И Вы теперь – Владыка Гедеон,

И путь спасенья Ваш уже увенчан,
И митра на монашеской главе,
И Сам Господь ступает Вам навстречу
На этой исторической земле.

Теперь навек сроднились Вы с Кавказом,
Здесь всё для Вас: надежда, Бог и дом,
Земля такая, не окинешь глазом,
Земля, которой славу воздаём.

Российский юг. Кавказа север
Здесь житница: и хлеб тут и вода,
Но между хлебом враг посеял плевел
И сорняков… Но это не беда…

Для Вас всегда посильно послушанье,
За Богом Вы идете без преград.
Несёте крест… А Господа страданье
Для Вас важнее блага и наград.

Хроника епархиальной жизни

В январе 2013 года епископ Георгиевский и Прасковейский Гедеон 
отпраздновал 50-летний юбилей. Поздравить Владыку собрались 

Правящие архиереи епархий Ставропольской митрополии, духовенство 
Георгиевской епархии, многочисленные светские гости и, конечно же, 
его духовные чада, прихожане Пятницкого подворья Троице-Сергиевой 
лавры. Одна из них, поэтесса Татьяна Маругова, написала своему 
духовнику строки, которые мы сегодня публикуем. 

Редакция.
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Вам говорили: «Гедеон, опасно,
Сей край слывёт обилием проблем».      
Но утешали ласково Вы паству.
«В любви нет страха», – отвечали всем.      

«В любви нет страха» – это будем помнить
И жить всегда с любовью, как и Вы, 
Христову силу ничего не сломит,
А сила Бога в истинной любви.

Конечно, тяжко нам и трудно ныне
Душа ещё не всё восприняла
Владыка, помолитесь, чтоб унынье
Не грызло душу, и тоска не жгла

Перемешали радость наши слёзы,
Теперь меж нами дальний путь встаёт
Но что такое вёрсты? Не серьёзны, 
Когда молитва к Господу идёт.

Владыка, Поздравляю Вас сердечно,
И Господа за Вас благодарю,
Святейшему «спасибо» бесконечно
Я честь, хвалу и славу воздаю

Спасибо ставропольскому Кириллу
Душа за Вас его благодарит
Что он Христовой истиной хранимый
Увидел в Вас надежной веры щит.

Спасибо всем живущим в Ставрополье,
Что станут Вам, надеюсь, как семья,
Поклон кладу, хоть завидно до боли,
Что рядом с Вами будут…, а не я…

Татьяна Маругова,  
9 января 2013

Хроника епархиальной жизни
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Хроника епархиальной жизни

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Многая и благая лета!

Редакция журнала поздравляет 
священнослужителей Георгиевской епархии:

протоиерея Дмитрия Зубовича
иерея Павла Иватского

иерея Алексея Фетисова
иерея Константина Капарулина

иерея Сергея Козачка

– с 35-летием
– с 35-летием
– с 35-летием
– с 30-летием
– с 25-летием

Молитвенно желаем помощи Божией
 на нелегком поприще

пастырского служения Матери-Церкви,
крепости душевной и телесной.

игумена Варсонофия (Самарина)
протоиерея Виктора Шевченко

протоиерея Алексея Григорьева
протоиерея Дмитрия Морозова
протоиерея Сергея Писковцева

протоиерея Евгения Скицана
протоиерея Виталия Филатова

иерея Федора Дворянинова
иерея Дмитрия Воротнева

иерея Алексея Егорова
иерея Константина Капарулина

иерея Василия Путивского

– с днём ангела
– с днём ангела
– с днём ангела
– с днём ангела
– с днём ангела
– с днём ангела
– с днём ангела
– с днём ангела
– с днём ангела
– с днём ангела
– с днём ангела
– с днём ангела



ЕПАРХИАЛЬНЫЙ  СУД
ГЕОРГИЕВСКОЙ  ЕПАРХИИ

Председатель

протоиерей 
Александр Гребенюк

Секретарь

иерей  
Алексий Шелудько

Зам. Председателя

протоиерей 
Тимофей Гриценко

Избранный член суда

протоиерей 
Ириней Лукьянов

Избранный член суда

игумен  
Варсонофий (Самарин) 



ВЕРА БЕЗ ДЕЛ МЕРТВА
(Иак. 2:17)

Строим храм 
всем миром


