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Семинедельный подвиг
Великий пост в этом году начал-

ся 18 марта и продлится по 4 мая.
Великий пост начинается за семь 

недель до Пасхи и состоит из че-
тыредесятницы — сорока дней —  
и Страстной седмицы – недели пе-
ред самой Пасхой. Четыредесятни-
ца установлена в честь сорокоднев-
ного поста Господа Иисуса Христа,  
а Страстная седмица — в воспоми-
нание последних дней Его земной 
жизни, страданий, смерти и погре-
бения. Общая продолжительность 
поста — 48 дней.

В Великий пост из рациона пол-
ностью исключаются мясная и мо-
лочная пища, а также яйца. Рыбу 
можно вкушать только в праздники 
Благовещения Пресвятой Бого-
родицы (7 апреля) и Входа Госпо-
дя в Иерусалим  (в этом году —  
28 апреля), а растительное мас-
ло — по субботним, воскресным 
и праздничным дням. В остальное 
время разрешаются хлеб, сырые  
и варёные овощи.

Эти требования исполняются  
в монастырях и людьми духовно 
опытными. В современной приход-
ской практике их непременно ста-
раются придерживаться в первую, 
четвёртую (Крестопоклонную) и 
Страстную седмицы. В остальное 
время пост мирянам обычно осла-
бляется: в пищу добавляется расти-
тельное масло.

Однако истинный смысл поста 
не в том, чтобы буквально соблюсти 
правила питания. Гораздо важнее  
с максимальной пользой для души 
использовать время, когда организм 
не отягощается излишней пищей,  
а душа не находится под бременем 
различных плотских удовольствий. 

Великий пост требует от каждо-
го православного христианина це-
лостности, т. е. собирания воедино 
всех составных частей нашего есте-
ства: ума, воли, чувств. И тот, кто 
не ест с понедельника до пятницы, 
и тот, кто просто бросил курить, 
и тот, кто отказался есть конфеты 
(«необходимые» для жизни) — 
все они подвижники. Настоящий 
подвиг — это сдвигание себя са-
мого с мёртвой точки, это умение  
и желание разбудить свою духов-
ную мёртвость, стремление сделать 
шаг навстречу Богу и ближнему. 

Пост — очень сильное духовное 
средство, способное, вместе с мо-
литвой, изгонять из человека самых 
разнообразных бесов (см. Мф. 17, 
21). Только наше отношение к нему 
должно быть непременно серьёз-
ным и правильным. Прежде всего, 
надо воспринимать пост как при-
зыв, требующий ответа, решения, 
действия, постоянного усилия. 

Редакция.
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Позиция Церкви в связи с развитием технологий  
учета и обработки персональных данных*

*Документ принят Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 04.02.2013 г.

Продолжаем публиковать материалы, принятые Освященным Архие-
рейским Собором Русской Православной Церкви, который состоялся  
2 – 5 февраля 2013 года в Москве.

1. На протяжении последних лет 
многие люди, в том числе чада Рус-
ской Православной Церкви, прояв-
ляют серьезную обеспокоенность 
введением новых электронных тех-
нологий, используемых при взаимо-
действии граждан с государственны-
ми учреждениями и коммерческими 
организациями. Это выражается в 
разных формах несогласия.

Подобная обеспокоенность впер-
вые возникла в связи с частным во-
просом о введении идентификаци-
онного номера налогоплательщика и 
19-20 февраля 2001 года рассматри-
валась VII Пленумом Синодальной 
Богословской комиссии Русской 
Православной Церкви. Ранее Свя-
щенный Синод Русской Православ-
ной Церкви в заявлении от 7 марта 
2000 года подчеркнул: «Никакой 
внешний знак не нарушает духовно-
го здоровья человека, если не ста-
новится следствием сознательной  
измены Христу и поругания веры».

По мере появления новых техно-
логий и включения их в различные 
сферы жизни потребовалось раз-

витие церковной позиции, нашед-
шее свое отражение, в частности,  
в посланиях Архиерейского Собо-
ра 2004 года к Президентам России 
и Украины, Заявлении Священно-
го Синода от 6 октября 2005 года, 
Определении Архиерейского Собо-
ра 2008 года «О вопросах внутрен-
ней жизни и внешней деятельности 
Русской Православной Церкви», 
Основах учения Русской Православ-
ной Церкви о достоинстве, свободе  
и правах человека, обращении Свя-
тейшего Патриарха Московского  
и всея Руси Кирилла к Уполномо-
ченному по правам человека в Рос-
сийской Федерации от 28 июля 2009 
года, Определении Архиерейско-
го Собора 2011 года «О вопросах 
внутренней жизни и внешней дея-
тельности Русской Православной 
Церкви». Деятельность любого 
священнослужителя или мирянина 
должна учитывать позицию, выра-
женную в этих документах.

2. Православная Церковь не отри-
цает необходимости учета граждан 
государством. Пречистая Дева Ма-
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рия и святой Иосиф Обручник, по-
слушав повеление кесарево, чтобы 
«пошли все записываться, каждый  
в свой город» (Лк. 2:3), направились 
в Вифлеем, где и был рожден Спаси-
тель мира. С давних времен власть 
проводила переписи населения, вы-
давала документы, удостоверяющие 
личность. Эти меры нужны для охра-
ны правопорядка и общественной 
безопасности, выполнения экономи-
ческих и социальных функций.

Церковь, участвуя в дискуссии  
о методах учета, не оправдывает тех, 
кто уклоняется от гражданских обя-
занностей или имеет преступные 
цели, но защищает право граждан 
жить в обществе в соответствии со 
своими убеждениями и принципами.

Проблемы, связанные с электрон-
ной идентификацией личности, уче-
том и обработкой персональных 
данных, продолжают накапливаться 
и усложняться. Сегодня необходи-
мо продолжить богословское, нрав-
ственное и гражданское осмысление 
этих проблем.

3. В обществе распространяет-
ся обоснованная тревога по пово-
ду того, что использование пожиз-
ненного персонального цифрового 
идентификатора в виде кода, карты, 
чипа или тому подобного может 
стать обязательным условием до-
ступа каждого ко всем жизненно 
важным материальным и социаль-
ным благам. Использование иден-
тификатора вкупе с современными 
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техническими средствами позволит 
осуществлять тотальный контроль 
за человеком без его согласия —  
отслеживать его перемещения,  
покупки, расчеты, прохождение  
им медицинских процедур, полу-
чение социальной помощи, другие 
юридически и общественно значи-
мые действия и даже личную жизнь.

Уже сейчас вызывают тревогу дей-
ствия по сбору и обработке персо-
нальных данных детей, обучающихся 
в общеобразовательных учреждени-
ях, так как нередко ведется некон-
тролируемый сбор данных, явно из-
быточных для обеспечения учебного 
процесса. Многие верующие выра-
жают принципиальное несогласие  
с обязательным присвоением иден-
тификационного кода с превраще-
нием его в несменяемый, пожизнен-
ный и посмертный атрибут. Помимо 
этого, обеспокоенность вызывает 
усиливающаяся тенденция к увели-
чению сбора биометрических дан-
ных о человеке, а также появление 
имплантируемых электронных иден-
тификационных устройств.

Вся собранная информация может 
не только использоваться, но авто-
матически анализироваться с целью 
принятия управляющих решений  
в отношении конкретного человека. 
Введение же сквозного идентифи-
катора личности позволяет создать 
единую базу данных, где в режиме 
реального времени могут собирать-
ся, храниться и автоматически ана-

лизироваться данные из различных 
сфер жизни человека.

4. Основываясь на своих консти-
туционных правах, тысячи людей, 
включая православных верующих, не 
желают по тем или иным причинам,  
в том числе религиозно мотивиро-
ванным, принимать новую иденти-
фикационную систему, использовать 
документы с электронными иден-
тификаторами личности (личным 
кодом, штриховым кодированием, 
идентификационными номерами). 
Многие из этих людей сообщают 
о нарушении их конституционных 
прав. Нередко этих людей лиша-
ют медицинской помощи, пенсий  
по возрасту и других выплат, оформ-
ления инвалидности и различных 
льгот. Подчас они не могут совер-
шать сделки с имуществом, поступать 
на учебу или работу, вести предпри-
нимательскую деятельность, оплачи-
вать коммунальные услуги, приобре-
тать проездные документы. В итоге 
формируется целый слой людей, вы-
брошенных из всех сфер обществен-
ной и государственной жизни.

5. В задачи Церкви не входит под-
робный анализ причин отказа каждой 
конкретной группы людей от каждо-
го конкретного технологического 
новшества или принятия подобных 
новшеств. Однако Церковь убежде-
на, что упомянутые технологии не 
должны быть безальтернативными 
и принудительными. Те, кто отка-
зывается принимать эти техноло-
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гии, должны иметь альтернативу —  
использование традиционных мето-
дов идентификации личности, при-
меняемых сегодня в большинстве 
стран канонической ответствен-
ности Московского Патриархата. 
Церковь считает недопустимыми 
любые формы принуждения граж-
дан к использованию электронных 
идентификаторов, автоматизиро-
ванных средств сбора, обработки  
и учета персональных данных и лич-
ной конфиденциальной информа-
ции. Реализацию права на доступ  
к социальным благам без электрон-
ных документов необходимо обе-
спечить материальными, техниче-
скими, организационными и, если 
необходимо, правовыми гарантия-
ми. Церковь считает недопустимым 
принудительное нанесение на тело 
человека каких-либо видимых или 
невидимых идентификационных ме-
ток, имплантацию идентификаци-
онных микро- и наноэлектронных 
устройств в тело человека.

В связи с тем, что обладание пер-
сональной информацией создает 
возможность контроля и управления 
человеком через различные сферы 
жизни (финансы, медицинская по-
мощь, семья, социальное обеспе-
чение, собственность и другое), 
возникает реальная опасность не 
только вмешательства в повседнев-
ную жизнь человека, но и внесения 
соблазна в его душу. Церковь раз-
деляет опасения граждан и считает 

недопустимым ограничение их прав  
в случае отказа человека дать со-
гласие на обработку персональных 
данных.

Согласие граждан на использо-
вание средств электронного учета 
должно сопровождаться обязатель-
ным разъяснением всех последствий 
принимаемого решения. Гражданам, 
желающим использовать эти сред-
ства, необходимо гарантировать до-
ступ к информации о содержании 
электронных записей, равно как и 
возможность изменять содержание 
данных записей или удалять их в тех 
случаях, когда иное не предусмотре-
но установленными законом требо-
ваниями общественной безопасно-
сти. Следует гарантировать и, если 
необходимо, усилить ответствен-
ность за утечку или ненадлежащее 
использование персональных дан-
ных. Документы, выдаваемые го-
сударством, не должны содержать 
информацию, суть и назначение 
которой непонятны или скрывают-
ся от владельца документа, а также 
символов, носящих кощунственный 
или нравственно сомнительный ха-
рактер либо оскорбляющих чувства 
верующих.

Церковь осуществляет диалог по 
этим вопросам с органами власти 
России, Украины, Беларуси, Молдо-
вы, Казахстана, государств Средней 
Азии и других стран, добиваясь уче-
та и понимания позиции верующих. 
Особенно важным Собор считает 
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соблюдение принципа доброволь-
ности при принятии любых иденти-
фикаторов, предполагающего воз-
можность выбора традиционных 
методов удостоверения личности. 
Собор призывает власти государств 
канонического пространства нашей 
Церкви придерживаться данного 
принципа. При этом необходимо 
проявлять уважение к конституци-
онным правам граждан и не дискри-
минировать тех, кто отказывается 
от принятия электронных средств 
идентификации.

В случае принуждения граж-
дан к принятию подобных средств  
и дискриминации, связанной с их не-
принятием, Собор предлагает этим 
людям обращаться в суд, а также ин-
формировать епархиальное священ-
ноначалие и, при необходимости, 
Синодальный отдел по взаимоотно-
шениям Церкви и общества.

6. Впрочем, многое предупре-
ждает нас о том, что мы можем ока-
заться перед лицом новых вызовов. 
Если сужение границ свободы, осу-
ществляемое в том числе средствами 
электронного контроля, приведет  
к невозможности свободного испо-
ведания веры Христовой, а законо-
дательные, политические или идео-
логические акты, обязательные для 
исполнения, станут несовместимы 
с христианским образом жизни, — 
наступит время исповедничества, о 
котором говорит Книга Откровения 
(гл. 13-14).

При этом Освященный Архиерей-
ский Собор напоминает о неприем-
лемости ситуации, когда отдельные 
миряне, а порой и клирики восхища-
ют право от лица Церкви выносить 
определения о совместимости или 
несовместимости того или иного  
явления с верой Христовой и христи-
анским образом жизни. Такое право 
принадлежит Собору или Синоду, 
опирающимся на Священное Писа-
ние и Предание Церкви и действую-
щим в единомыслии со всем клиром 
и паствой.

Клир, монашествующие и все 
верные чада Святой Церкви призы-
ваются проявлять в данных непро-
стых вопросах духовную зоркость 
и христианское трезвомыслие, за-
ботиться о свободе исповедания 
веры и поддержании христианского 
образа жизни, помня, что принести 
Богу добрые духовные плоды может 
лишь тот, кто пребывает во Христе 
и сохраняет верность церковному 
единству.

Источник: сайт Патриархия.ру
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На Никольский храм села Ачикулак 
установлены купола с крестами

2 марта 2013 года епископ Геор-
гиевский и Прасковейский Геде-
он совершил «Чин молитвенный  
на поставление креста на верх крова 
новосозданныя церкве» в селе Ачи-
кулак Нефтекумского района, —  
купола с крестами устанавливали  
на строящийся там Никольский 
храм. Памятное событие состоялось 
через пять лет после закладки перво-
го камня в его фундамент.

Епископу Гедеону сослужили  
и. о. секретаря епархиального управ-
ления Георгиевской епархии про-
тоиерей Михаил Терюшов, благо-
чинный Нефтекумского округа 
иерей Алексий Шелудько, настоя-
тель строящегося храма протоие-

рей Леонид Каравайцев и другие 
священники благочиния. На торже-
ствах присутствовали депутат Думы 
Ставропольского края Иван Киц  
и глава администрации Нефтекум-
ского муниципального района Миха-
ил Товчигречко. Среди гостей были 
инициаторы и ктиторы строитель-
ства Ахилес Фотиевич и Николай 
Фотиевич Галджевы, руководители 
организаций и предприятий района, 
благотворители храма, казаки. Разде-
лить всеобщую радость, стать свиде-
телями столь значимого и поистине 
исторического события собрались 
многочисленные православные ве-
рующие не только из Ачикулака, но 
и из близлежащих сёл.
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 Кузьма Анастасович Григориадис, 
вице-президент компании «Евроце-
мент Групп», которая занималась 
финансированием строительства, 
обращаясь к собравшимся, сказал:

– Храм святителя Николая Чу-
дотворца в селе Ачикулак является 
своеобразным подарком для всех 
его жителей в память о предках, 
представителях греческой диаспо-
ры Фотии Азарьевиче и Дмитрии 
Азарьевиче Галджевых, проживших 
на этой земле долгую и трудную, 
но славную жизнь. Проект храма 
был подготовлен в соответствии  
с требованиями всех православных 
канонов, но в то же время в его ар-
хитектуру были внесены некоторые 
черты греческого стиля. Это, к при-

меру, выложенные по углам кресты 
из светлого кирпича. Они будут на-
поминать прихожанам храма о том, 
что его строительством занималась 
бригада замечательных греческих 
мастеров под руководством Семе-
на Григориадиса, который за свою 
жизнь построил уже не одну цер-
ковь, участвовал в реставрацион-
ных работах Афонских монастырей  
в Греции. Хочу обратить ваше вни-
мание, что качество выполненной 
работы самое высокое. Все сделано 
не только умело и аккуратно, но еще 
и с огромной любовью. И я уверен, 
что построенный храм объединит 
вокруг себя православных прихожан, 
станет важным звеном в жизни мно-
гих поколений ачикулакцев. Все, что 
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зависит от нас, мы сделали, теперь 
слово за теми, кто будет приходить 
в этот храм, кто будет вести здесь 
службу, кто будет его содержать.

Епископ Гедеон перед началом 
установки на храм куполов и кре-
стов обратился ко всем собравшимся  
с архипастырским словом о ценности 
семьи в жизни православного человека:

– Семья есть малая Церковь. 
Помочь семье стать малой Церко-
вью — наша главная задача. Еди-
нение двух любящих людей во имя  
Господа — фундамент, основа пра-
вославной семьи. В центре семьи, 
как Иисус Христос в Церкви, дол-
жен стоять глава семьи — отец, а не 
кто-то иной или что-то иное. Если 
в центре семьи стоят наша любовь, 
наши дети, наши профессиональные 
предпочтения, наши общественно-
политические интересы — в этом 
случае нельзя говорить о такой семье 
как о семье христианской. В этом 
смысле семья будет ущербна. Истин-
но христианская семья есть такого 
рода союз мужа, жены, детей, роди-
телей, когда отношения внутри него 
строятся по образу союза Христа  
и Церкви.

Правящий архиерей Георгиев-
ской епархии также поблагодарил 
председателя Совета директоров 
ЗАО «Евроцемент Групп» Филаре-
та Ильича Гальчева, вице-президента 
этой компании Кузьму Анастасови-
ча Григориадиса, Ахилеса Фотиеви-
ча и Николая Фотиевича Галджевых 

и всех жертвователей, без которых 
этот прекрасный храм не мог быть 
построен.

Затем в течение нескольких часов 
продолжались работы по установке 
на храме куполов и крестов. Несмо-
тря на холодную и ветреную погоду, 
никто не расходился, — наоборот, 
стечение народа увеличивалось. 
Щелкали затворы фотоаппаратов, 
многие вели фото и видеосъёмку 
на сотовые телефоны. Каждому хо-
телось подольше сохранить в душе 
радостное чувство сопричастности 
к знаменательному событию в исто-
рии своей малой родины, запечат-
леть эти мгновения для своей «ма-
лой Церкви» — для семьи, для детей 
и внуков.
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Молебное пение святому благоверному 
великому князю Александру Невскому

3 марта Преосвященнейший Геде-
он, Епископ Георгиевский и Праско-
вейский, совершил молебное пение с 
акафистом святому благоверному ве-
ликому князю Александру Невскому 
в Александро-Невском храме с. Пра-
сковея Буденновского района.

Владыке Гедеону сослужили  
и. о. секретаря епархиального 
управления протоиерей Михаил 
Терюшов, благочинный Свято-
Крестовского округа протоиерей 
Алексий Краевский, и.о. настоятеля 
Александро-Невского храма прото-

иерей Димитрий Морозов, диакон 
Захарий Мирзоев, а также духовен-
ство благочиния.

По окончании богослужения 
состоялась уже ставшая традици-
онной встреча Правящего Архие-
рея с православными верующими 
Буденновского района, во время 
которой Владыка ответил на мно-
жество различных вопросов. Повы-
шенный интерес у слушателей вы-
звали ответы на вопросы о духовной 
жизни, воцерковлении, семейных 
взаимоотношениях.
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Подобные встречи призваны не 
только «утолить духовный го-
лод» прихожан, они являются пре-
красным миссионерским и про-
светительским шагом к сердцам 
еще только размышляющих о вере 
и крещении людей. Значение епи-
скопского служения в Православной 
Церкви весьма велико. По мысли 
Древней Церкви, в частности, свя-
щенномученика Игнатия Богоносца:  
«все последуйте епископу, как Ии-
сус Христос Отцу… Без епископа 
никто не делай ничего, относяще-
гося до Церкви. Где будет епископ, 
там должен быть и народ, так 

же, как где Иисус Христос, там  
и кафолическая (вселенская – авт.) 
Церковь. Прекрасное дело знать 
Бога и епископа. Почитающий 
епископа, почтен Богом; делающий 
что-нибудь без ведома епископа, 
служит дьяволу».

В этой связи каждая встреча  
с архиереем является уникальной  
и неповторимой для любой отдельно 
взятой личности, поскольку его слу-
жение и священный сан олицетворя-
ют церковную полноту, соборность  
и единство.

Протоиерей Димитрий Морозов.
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Избранные моменты служения 
Преосвященного епископа Гедеона

на первой и второй седмицах Великого поста

17 марта епископ Георгиевский 
и Прасковейский Гедеон совершил  
в Никольском соборе г. Георгиевска 
вечерню с чином прощения. Пра-
вящему архиерею сослужило духо-
венство собора. Храм был полон 
молящихся. 

По окончании вечерни епископ 
Гедеон обратился к собравшимся 
с архипастырским словом, которое 
было посвящено наступающему Ве-
ликому посту. Затем архиерей ис-
просил прощения у духовенства 
и мирян, а те, в свою очередь —  
у архиерея.

◊ ◊ ◊
В первые четыре дня Великого 

поста епископ Георгиевский и Пра-
сковейский Гедеон читал Великий 
покаянный канон Андрея Критского 
в Никольском соборе г. Георгиевска 
(понедельник, 18 марта), в Георгиев-
ском храме г. Георгиевска (вторник, 
19 марта), в Михайло-Архангельском 
храме ст. Незлобной (среда, 20 мар-
та) и в Казанском храме ст. Под-
горной (четверг, 21 марта). Вместе  
с Правящим архиереем молились  
и.о. секретаря епархиального управ-
ления протоиерей Михаил Терю-
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шов, настоятели и духовенство хра-
мов, многочисленные миряне.

По окончании богослужений Пра-
вящий архиерей с церковного амвона 
рассказывал о назначении и структу-
ре этого духовного текста, подробно 
объясняя избранные тропари. Эти 
проповеди были выслушаны с боль-
шим вниманием и интересом.

Памятной датой для Казанского 
храма станицы Подгорной стало 21 
марта. В этот день, впервые в исто-
рии храма, богослужение в нём со-
вершил архиерей. 

◊ ◊ ◊
22 марта, в пятницу первой сед-

мицы Великого поста, епископ 
Георгиевский и Прасковейский 
Гедеон молился за великопостны-
ми утреней, часами и изобразитель- 
ными в Никольском соборе  
г. Георгиевска. 

Затем Правящий архиерей со-

вершил Литургию Преждеосвящен- 
ных Даров. 

По окончании литургии епископ 
Гедеон совершил чин молебного пе-
ния великомученику Феодору Тиро-
ну и освятил коливо. В завершении 
богослужения Владыка обратился  
к верующим с проповедью.

◊ ◊ ◊
24 марта, в неделю 1-ю Велико-

го поста, епископ Георгиевский  
и Прасковейский Гедеон совершил 
Божественную литургию святите-
ля Василия Великого в Никольском 
соборе г. Георгиевска. Правящему 
архиерею сослужило штатное духо-
венство собора.

По окончании литургии Правя-
щий архиерей совершил чин Тор-
жества Православия, после чего 
произнёс проповедь и поздравил 
собравшихся в храме верующих  
с праздником.
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◊ ◊ ◊
29 марта Преосвященный епи-

скоп Гедеон совершил Литургию 
Преждеосвященных Даров в храме 
Казанской иконы Божией Матери  
г. Зеленокумска.

Его Преосвященству сослужили  
и. о. секретаря епархиального управ-
ления Георгиевской епархии прото-
иерей Михаил Терюшов, благочин-
ный Зеленокумского округа иерей 
Роман Квитченко, настоятель Казан-
ского храма иерей Николай Терю-
шов, настоятель Никольского хра-
ма иерей Владимир Серебряников  
и диакон Захарий Мирзоев. Храм 
был полон молящихся. По оконча-
нии богослужения епископ Гедеон 
произнёс с амвона проповедь о ду-
ховном смысле поста.

Затем епископ Гедеон в сопрово-
ждении духовенства осмотрел храм 
святителя Николая Чудотворца, рас-
положенный на территории ОАО 
«ВЭЛАН», и возглавил Совет ста-
рейшин проходившей в этот день 
Первой епархиальной игры конкур-
са «Что? Где? Когда?» среди юных 
знатоков православной культуры.

◊ ◊ ◊
30 марта епископ Георгиев-

ский и Прасковейский Гедеон со-
вершил Божественную литургию 
в храме Архангела Михаила села 
Александровского.

Его Преосвященству сослужили 
и. о. секретаря епархиального управ-

ления Георгиевской епархии про-
тоиерей Михаил Терюшов, настоя-
тель Михайло-Архангельского храма 
иерей Вадим Вертелкин и штатный 
клирик этого храма иерей Даниил 
Маршалкин, настоятель Космо-
Дамиановского храма с. Саблинско-
го иерей Алексий Егоров и диакон 
Захарий Мирзоев. Храм был полон 
молящихся.

В проповеди настоятель храма 
священник Вадим рассказал о житии 
преподобного Алексея, человека Бо-
жия, память которого совершалась  
в тот день.

Архипастырское слово Его Пре-
освященства было посвящено зна-
чению молитвы — не только обще-
ственной, совершаемой в храме, 
но и частной, которую человек воз-
носит Богу наедине или со своим 
семейством.

По окончании Литургии глава 
администрации Александровского 
муниципального района В. Ситни-
ков и настоятель храма иерей Вадим 
Вертелкин от имени прихожан и всех 
жителей села поблагодарили Правя-
щего архиерея за его молитвы и неу-
станные труды по укреплению право-
славной веры на юге Ставрополья.

Затем епископ Гедеон в сопрово-
ждении духовенства и представите-
лей руководства села осмотрел стро-
ящийся храм святого благоверного 
князя Александра Невского.
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На старинный храм села Калиновского установили 
новый центральный купол с крестом

30 марта 2013 г., во время архи-
пастырской поездки в Александров-
ский район, епископ Георгиевский и 
Прасковейский Гедеон освятил но-
вые крест и главный купол храма свя-
того великомученика Димитрия Со-
лунского в селе Калиновском. После 
этого новый купол с помощью спе-
циального автокрана, любезно пре-
доставленного руководством ООО 
«Газпром трансгаз Ставрополь», 
был установлен на храм. Обветшав-
ший старый купол демонтировали 
двумя днями ранее.

Также Правящий архиерей в со-
провождении и. о. благочинного 
Георгиевского округа протоиерея 
Михаила Терюшова и настоятеля 

храма иерея Олега Панасенко осмо-
трел церковное здание и помолился 
у могилы похороненного у алтарной 
апсиды священномученика Иоанна, 
настоятеля этого храма, зверски уби-
того в 1917 году красноармейцами.

Каменный храм в селе Калинов-
ском, построенный в 1893 году, 
сегодня признан памятником исто-
рии и культуры местного значения. 
В храме два престола — в честь св. 
вмч. Димитрия Солунского (глав-
ный) и  Сретения Господня. В совет-
ские годы  ХХ века власти запрещали 
ремонтировать храм, и он изрядно 
обветшал. Сейчас стараниями духо-
венства и меценатов храму постепен-
но возвращается былое благолепие.
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Успешно ведутся работы по реконструкции 
здания епархиального управления

19 марта епископ Георгиевский 
и Прасковейский Гедеон осмотрел 
реконструируемое здание Епархи-
ального управления, расположенное 
на территории Административного 
центра Георгиевской епархии.

Правящего архиерея сопровожда-
ли комендант Административного 
центра протоиерей Димитрий Зу-
бович, глава муниципального обра-
зования Незлобненского сельсовета 
Анатолий Лисов.

Административный центр епар-
хии находится на западной окраи-
не Георгиевска, в небольшом лесу 
на границе со станицей Незлоб-
ной. В 1980-е годы здесь распола-
гался пионерский лагерь «Искра»  
и санаторий-профилакторий для 
сельских тружеников. В 1990-х в этих 
зданиях было расквартировано под-
разделение железнодорожных войск. 
Позже для воинской части построи-
ли новые здания на другой окраи-

не города, а "на «Искре»" остался 
лишь военный госпиталь. В середине 
лета 2012 года воинская часть была 
передислоцирована из Георгиевска  
в Волгоградскую область, а не-
движимое имущество возвращено 
собственнику — муниципалитету 
станицы Незлобной. Согласно до-
стигнутой тогда же договорённости, 
эта территория и здания были пере-
даны в собственность новообразо-
ванной Георгиевской епархии.

За прошедшую осень на здании 
епархиального управления была 
сооружена шатровая крыша, а в по-
мещениях началась реконструкция.  
За зиму здесь произведена пере-
планировка комнат, смонтирована 
и запущена в эксплуатацию новая 
система отопления с экономичным 
котлом, проложена новая электро-
проводка. Сейчас в помещениях ве-
дутся штукатурные и отделочные 
работы.
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Епископ Гедеон выступил с инициативой 
открыть детский летний оздоровительный лагерь

19 марта, по приглашению епи-
скопа Георгиевского и Прасковей-
ского Гедеона, на территории Адми-
нистративного центра Георгиевской 
епархии побывали глава админи-
страции Георгиевского муници-
пального района  (АГМР) Василий 
Егорович Шабалдас, начальник от-
дела образования АГМР Надежда  
Кирилловна Гаранжа, началь-
ник территориального отдела 
Управления Федеральной служ-
бы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополу-
чия человека (Роспотребнадзор)  
по Ставропольскому краю  
в г. Георгиевске и Георгиевском 
районе Владимир Николаевич  

Филипенко и его специалисты,  
а также глава муниципального обра-
зования Незлобненского сельсовета 
Анатолий Лисов.

Вместе с епископом Гедеоном  
и комендантом Административного 
центра протоиереем Димитрием Зу-
бовичем представители власти осмо-
трели помещения бывшего пионер-
ского лагеря «Искра», который 
в 1980-е годы располагался здесь,  
в живописной лесной зоне поймы 
реки Подкумок. В недавнем про-
шлом эти жилые домики, столовую 
и спортивный городок эксплуатиро-
вали военные железнодорожники,  
а сегодня помещения и сооружения 
оказались не у дел. Поэтому епископ 



20 Георгиевский епархиальный вестник 3 / 2013

Архипастырское служение

Гедеон выступил с инициативой от-
крыть здесь будущим летом детский 
оздоровительный лагерь. По словам 
Правящего архиерея, будет очень 
жаль, если всё это имущество ока-
жется невостребованным в то время, 
когда дети, особенно из восточных 
районов края, не имеют возмож-
ностей для организованного летне-
го отдыха на территории эколого-
курортного региона Кавказские 
Минеральные Воды.

После осмотра территории  
и сооружений состоялся обмен 
мнениями от увиденного.  Едино-
душно сошлись на том, что детский 
лагерь нужен, и необходимо рабо-
тать над его созданием. Времени 
на решение существующих сегодня 
проблем остаётся немного, но про-

ведение хотя бы одной лагерной 
смены видится реальным. Предста-
вители Роспотребнадзора указали  
на необходимость привести имею-
щиеся здания в соответствие совре-
менным требованиям, что вполне 
возможно при наличии финансов. 
Глава АГМР В. Шабалдас поручил 
заведующей отделом образования 
Н. Гаранже проработать вопрос 
включения этого объекта в Ре-
естр загородных оздоровительно-
образовательных центров (лагерей) 
Ставропольского края. Координи-
ровать взаимодействие администра-
ций Георгиевского муниципального 
района и Георгиевской епархии бу-
дет глава станицы Незлобной Анато-
лий Лисов.
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Представитель Георгиевской епархии принял участие  
в семинаре «Финансирование церковных проектов»

28 февраля в храме Христа Спаси-
теля состоялся семинар Синодально-
го отдела по церковной благотвори-
тельности и социальному служению 
«Финансирование церковных про-
ектов» под председательством епи-
скопа Смоленского и Вяземского 
Пантелеимона.

На семинаре выступили предста-
вители Министерства экономиче-
ского развития РФ, Министерства 
здравохранения РФ, Министерства 
труда и социальной защиты населе-
ния РФ, Департамента социальной 
защиты населения г. Москвы, раз-
личных благотворительных фондов, 
а также финансовых корпораций. 
Слушатели семинара принимали жи-
вое участие в дискуссиях. Было от-
мечено расширение сотрудничества 
Церкви и государства в делах бла-
готворительности, затронуты про-

блемы оздоровления общества, по-
мощи людям, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию. На семинаре 
рассматривались некоторые законо-
дательные новшества, касающиеся 
церковной благотворительности. 
Например, социальный налоговый 
вычет теперь позволяет благотвори-
телям получать обратно 13% от по-
жертвованной суммы.

Георгиевскую епархию на се-
минаре представлял председатель 
епархиального отдела по церковной 
благотворительности и социально-
му служению протоиерей Димитрий 
Зубович.

Материалы семинара и видеоза-
пись можно найти на официальном 
сайте Синодального отдела по цер-
ковной благотворительности и со-
циальному служению Русской Пра-
вославной Церкви «Диакония.РУ».
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Представитель Георгиевской епархии побывал 
на окружном казачьем круге

2 марта в Ставрополе состоялся 
15-й отчетный круг казаков Став-
ропольского окружного казачьего 
общества Терского войскового каза-
чьего общества (СОКО ТВКО). По 
благословению епископа Георгиев-
ского и Прасковейского Гедеона, на 
казачьем круге побывал руководи-
тель епархиального отдела по взаи-
модействию с казачеством иерей  
Андрей Чернов.

В актовый зал Двор-
ца детского творчества 
краевого центра съе-
хались 308 выборных 
казаков. В числе почет-
ных гостей круга были 
заместитель предсе-
дателя Правительства 
Ставропольского края 
Сергей Ушаков и заме-
ститель председателя 
Синодального отдела 
по взаимодействию с 
казачеством протоие-
рей Вячеслав Бочаров. Отец Вячес-
лав передал казакам благословение 
на начало круга от митрополита 
Ставропольского Кирилла, предсе-
дателя Синодального отдела по вза-
имодействию с казачеством.

Затем участники круга заслуша-
ли отчетный доклад атамана Став-
ропольского окружного казачьего 
общества А. Фалько за минувший 

год. Александр Николаевич отме-
тил, что возрождение, становление 
и укрепление казачьих обществ на 
Ставрополье напрямую связано  
с их экономическим развитием.  
В настоящее время 48 казачьих об-
ществ имеют земли сельскохозяй-
ственного назначения.

Важным направлением рабо-
ты атаман назвал патриотическое  

и духовно-нравственное воспитание 
казачьей молодежи. На Ставропо-
лье открыто 129 кадетских казачьих 
классов и три лицея с казачьим ком-
понентом, в Буденновске действует 
Кадетский казачий корпус. В 2016 
году в Кисловодске планируется 
строительство Федерального Ка-
зачьего кадетского корпуса на 400 
учащихся.
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На территории округа работают 
42 военно-патриотических клуба,  
16 спортивных клубов, 22 спортив-
ные секции, в которых занимаются 
3000 казаков. Для взрослых казаков 
проводятся военные сборы. А. Фаль-
ко отметил возрастающую роль Рус-
ской Православной Церкви в жизни 
казаков. Совместные конференции 
и семинары, церковные праздники 
способствуют духовно – нравствен-
ному возрождению казачества.

Среди недостатков в работе ка-
зачьих обществ атаман отметил их 
внутреннюю разобщенность. Её не-
обходимо преодолевать на основе 
казачьих традиций.

В заключение атаман поздравил 
казаков с пятнадцатой годовщи-

ной образования Ставропольского 
окружного казачьего общества и по-
желал им семейного счастья, благо-
получия и здоровья.

Казаки признали работу атамана  
и правления удовлетворительной.

На кругу были также рассмотрены 
другие вопросы повестки дня.

По завершении круга перед со-
бравшимися выступил атаман 
Терского войскового казачьего 
общества Сергей Александрович 
Клименко, подробно рассказавший 
казакам, как решаются только что 
обозначенные казаками проблемы. 
Работа круга продолжалась три с по-
ловиной часа и завершилась празд-
ничной трапезой.
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Профилактика межэтнических конфликтов —  
дело общее

19 марта в культурно-спортивном 
комплексе Георгиевского коллед-
жа прошёл форум «Противодей-
ствие разжиганию межэтнических 
конфликтов в молодёжной среде», 
организованный  администрацией 
учебного заведения. На мероприя-
тие были приглашены представи-
тели городской администрации и 
органов местного самоуправления, 
прокуратуры, полиции, православ-
ного духовенства и  национальных 
диаспор Георгиевска: корейской, 
вайнахской, дагестанской, чеченской 
и армянской.

Первым слово было предостав-
лено протоиерею Михаилу Терю-
шову, и. о. секретаря епархиального 
управления Георгиевской епархии.  

Отец Михаил говорил о необходи-
мости поддержания мира и друже-
ственных отношений между наро-
дами Кавказа, особенно подчеркнув, 
что каждый народ должен знать свои 
корни, любить свою веру и культу-
ру. Именно тогда народ обладает  
жизненными силами, становясь 
устойчивым к различным испыта-
ниям. Народ же, забывающий свои 
традиции, неизбежно переживает 
тяжёлые времена, но не потому, что 
он становится гоним, а потому что 
сам, потеряв корни, себя губит.

Далее слово было предоставлено 
секретарю Совета безопасности ад-
министрации города И. Самарину. 
Он предостерёг молодое поколение 
от пагубного влияния людей, кото-
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рые, преследуя свои политические  
и экономические интересы, старают-
ся разжечь межнациональную рознь 
прежде всего в молодёжной среде.

Помощник Георгиевского меж-
районного прокурора Д. Макаров 
проинформировал о том, какие виды 
наказания предусмотрены зако-
ном за различные проявления меж-
национальной и межрелигиозной 
ненависти.

Подполковник С. Шмаленко, за-
меститель начальника отдела участ-
ковых уполномоченных полиции, 
рассказал о случаях проявления меж-
национальной розни, зафиксирован-
ных в Георгиевском районе, а также 
сообщил телефон доверия, по кото-
рому каждый может, с соблюдением 
анонимности, сообщить информа-
цию по данному вопросу.

Глава корейской диаспоры В. Ким 
на примере народов Югославии объ-
яснил, какими бедами грозит госу-
дарству разжигание межнациональ-
ной розни.

Далее выступила ди-
ректор МУ «Центр мо-
лодёжных проектов»  
А. Ли. Педагог-психолог 
Георгиевского колледжа  
А. Мирошник дала не-
сколько психологических 
советов по выходу из 
конфликтных ситуаций. 
Преподаватель колледжа 
М. Сивирский рассказал 
о том, какая работа про-

водится в учебном заведении по про-
филактике разжигания межэтниче-
ских конфликтов.

Выступления перемежались ви-
деосюжетами. В них самые извест-
ные люди России делились своими  
мыслями по вопросам межнацио-
нальных и межконфессиональных 
отношений.

С интересом студенты озна-
комились с розданным в зале 
мартовским номером издания 
Духовно-просветительского цен-
тра храма Георгия Победоносца  
«Время верить».

В завершение форума студентки 
Георгиевского колледжа продекла-
мировали замечательные стихи.

Мероприятие прошло в тёплой, 
дружественнной обстановке. Не-
смотря на яркий межнациональный 
состав аудитории, в зале царили вза-
имопонимание и согласие.

Фото и текст Сергея Никулина.
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Общими силами против преступности
В рамках программы «Откры-

тость и доверие», разработанной с 
целью сделать работу правоохрани-
тельных структур более прозрачной 

и открытой, органы внутренних дел  
вместе с представителями обще-
ственных советов проводят встречи 
с различными трудовыми коллекти-
вами по актуальным вопросам про-
тиводействия преступности и рели-
гиозному экстремизму.

В конце февраля трудовой кол-
лектив консервного завода «Рус-
ский» принимал гостей из Отдела 
МВД России по Курскому району.  
Во встрече участвовали зам. началь-
ника полиции по Курскому району 
подполковник В.В. Марочкин, со-
трудники отдела, участковые уполно-
моченные полиции, обслуживающие  
Русскую сельскую администрацию, 
а также постоянные члены обще-
ственного совета при ОМВД России 

по Курскому району  Людмила Ко-
валенко и настоятель храма Святите-
ля Николая ст. Курской священник  
Александр Романенко.

На встрече была за-
тронута проблема алко-
голизма как главной со-
ставляющей большинства 
правонарушений.  Не обо- 
шли вниманием и злободнев-
ную тему межнациональных 
и межконфессиональных от-
ношений. Священник Алек-
сандр Романенко в своём  
обращении к присутствую-
щим подвёл итог: «Нет в  
Священном Писании таких 

слов, которые бы призывали к не-
нависти и вражде с людьми других 
вероисповеданий. Истинные хри-
стиане и мусульмане, люди другой 
веры, всегда проповедовали миро-
любие и терпимость. Братское со-
существование людей разных наци-
ональностей целиком и полностью 
зависит от того, в каком духе вос-
питываются в семьях дети.»

В ходе встречи работниками за-
вода было высказано много замеча-
ний и предложений по улучшению 
взаимодействия населения с право-
охранительными органами района. 
Все они приняты во внимание и бу-
дут учтены для дальнейшего совер-
шенствования работы районного 
отдела МВД.
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Разговор с детьми о почитании родителей  
и общей нравственности

1 марта настоятель 
храма Рождества Пре-
святой Богородицы  
с. Степного иерей Ан-
дрей Чернов посетил 
сельский социально-
реабилитационный 
центр для несовершен-
нолетних, где живут  
и учатся дети из небла-
гополучных семей.

В настоящее время в обществе 
складывается сложная ситуация  
с воспитанием детей в послушании 
родителям и учителям. Поэтому сель-
ский батюшка рассказал мальчишкам 
и девчонкам о пятой заповеди Закона 
Божьего: «Почитай отца своего  
и мать свою, чтобы тебе хорошо 
было, и чтобы ты долго прожил на 
земле.» Священник также раскрыл 
смысл заповеди в Евангельском све-
те. Ребята и их педагоги с интере-
сом поддерживали беседу, задавали 

вопросы и пригласили отца Андрея  
в гости на сырной седмице.

Священник с радостью отозвал-
ся на приглашение и 20 марта вновь 
посетил своих подопечных. В своей 
беседе с детьми батюшка рассказал о 
заповедях Божиих: не укради, не лже-
свидетельствуй, не завидуй. Особое 
внимание отец Андрей уделил рас-
сказу о Великом посте, об истории 
его возникновения, особенностях 
питания в это время и о духовной 
жизни православного христианина. 
Школьники с интересом задавали 

священнику вопросы  
и получали на них исчер-
пывающие ответы. Отец 
Андрей убеждён, что 
такие встречи и беседы 
крайне важны и необхо-
димы для воспитания под-
ростков и становления 
личности христианина.

Встреча завершилась 
чаепитием.
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Встреча участников православных молодёжных движений

2 марта 2013 года в Зеленокумск 
съехались пятьдесят пять юношей 
и девушек из села Новоселицкого, 
городов Зеленокумска и Новопав-
ловска. Все они — члены право-
славных молодёжных движений 
Ставропольской митрополии, два из 
которых, «Преображение» и «На-
следие», действуют в Георгиевской 
епархии. Каждая такая молодежная 
команда неповторима и уникаль-
на, в центре её жизни — Литургия 
и молитва друг за друга, изучение 
библейской истории и истории 
Русской Церкви, совместный до-
суг, общественно значимые дела.  
Такие социально важные акции,  
как «Забота» и «Поделись своей 
радостью», являются неотъемлемой 
частью деятельности этих ребят.

Большое впечатление на гостей 
произвело посещение храма перво-
верховных апостолов Петра и Павла 
города Зеленокумска и знакомство 
с его святынями. Затем встреча про-
должилась в ДПЦ «Ковчег». Пре-
зентации своей деятельности, песни, 
конкурсы и шутки делали общение 
непринуждённым и приятным. Ин-
теллектуальная игра «Брейн-ринг» 
по Основам православной культуры 
показала, что ребята многое знают, 
умеют правильно излагать свои мыс-
ли и работать в команде, поддержи-
вая друг друга. Неповторимый ко-
лорит общению придали совместная 
трапеза и игры на свежем воздухе.

Руководитель миссионерского 
отдела Георгиевской епархии иерей 
Роман Квитченко, общаясь с право-
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славной молодёжью, отметил, 
что проведённая встреча даёт 
возможность увидеть моло-
дёжное служение и все его 
механизмы изнутри. Двигаясь 
вперёд, нужно иногда огляды-
ваться на то, что уже сделано, 
подводить итоги, в чём-то по-
хвалить себя, из чего-то извлечь 
полезные уроки. В команде это 
особенно важно, ведь все участ-
ники работают на конечный 
результат, который достигает-
ся общими усилиями. Тут нуж-
но и поддержать, и поощрить,  
и подбодрить, а иногда помочь 
правильнее настроить вектор 
движения. 

Отец Роман выразил бла-
годарность всем участникам 
встречи за труд, который они 
вкладывают в своё служение.

Ирина Воробьева.
Фото Евгения Казанова.
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День православной книги 
отметили в Георгиевской епархии

Четвертый год в России отмечается День православной книги.  
25 декабря 2009 г. Священный Синод Русской Православной Церкви  
постановил учредить его ежегодное празднование, приурочив к дате  
выпуска на Руси первой печатной книги Ивана Федорова «Апостол»,  
вышедшей в свет 1 марта 1564 года. По новому стилю этот день соот- 
ветствует 14 марта.

Мероприятия, посвящённые Дню православной книги, прошли  
во многих  епархиях Русской Православной Церкви. В их числе —  
различные выставки и презентации книг, круглые столы, читатель- 
ские конференции, открытые уроки и классные часы в школах, а также 
акции по передаче православных книг в библиотеки и социальные учреж-
дения. Предлагаем читателям подборку сообщений о праздновании  
Дня православной книги в Георгиевской епархии.
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14 марта. Центральная юноше-
ская библиотека г. Георгиевска.

 Студенты Георгиевского кол-
леджа, Ростовского государствен-
ного экономического университета 
и колледжа «Интеграл» узнали об 
истории книгопечатания, ознако-
мились с экспонатами выставки пе-
риодических изданий и литературы 
православной тематики, послушали 
музыкальные номера в исполнении 
певчих церковного хора Георгиев-
ского храма, преподавателей и уче-
ников детской музыкальной школы.

Со словами приветствия и напут-
ствия к молодежи обратились ру-
ководитель миссионерского отдела 
Георгиевского округа священник 
Александр Добренко и клирик Геор-
гиевского храма священник Сергий 
Роман. Вела мероприятие заведую-
щая сектором массовой работы Ге-
оргиевской ЦБС Марина Заиченко.

◊ ◊ ◊
10 марта. Воскресная шко-

ла храма Вознесения Господня  
села Прасковеи. 

Преподаватели воскресной шко-
лы рассказали детям о первых печат-
ных книгах и об исторической обста-
новке, в которой они создавались.  
С интересом слушали ребята  
и о том, как сложилась жизнь перво-
печатника, как развивалось книго- 
печатание   и  какое  это  име-
ло  значение для нашей Родины  
в  дальнейшем. 

Ребята приняли участие в викто-
рине «Православная книга – книга 
духовная и нравственная». Для это-
го им пришлось ответить на вопро-
сы: «В какой книге говорится о про-
исхождении мира?», «Какая книга 
всегда читается на богослужении?», 
«На каком языке была напечатана 
Иваном Федоровым книга «Апо-
стол»?» и др. Лучше всех справились 
с заданием девятиклассница Татьяна 
Ракитина и семиклассник Сергей 
Авдеенко.

◊ ◊ ◊
С 11 по 17 марта в Благодар-

ненской межпоселенческой би-
блиотеке прошла Неделя православ-
ной книги. Библиотекари знакомили 
читателей с православной литерату-
рой, проводили беседы, библиогра-
фические обзоры у книжной выстав-
ки и т.п.

Для учащихся 10 класса МКОУ 
СОШ №1 была организована встре-
ча под названием «Свет под книж-
ной обложкой». Ребята совершили 
небольшой экскурс в историю кни-
ги, из которого узнали об «Апо-
столе» — первой печатной книге 
на Руси. Приглашённый на встречу 
настоятель храма Святой Троицы 
села Каменная Балка иерей Сергей  
Копейко рассказал о пользе чтения 
православной литературы, о том, 
какие книги христианин должен  
иметь в доме, и что их нельзя ста-
вить в одном ряду с книгами низкого  
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содержания. Также отец Сергий от-
метил, что для верного понимания 
Библии необходимо прочесть толко-
вания святых отцов. Встреча прошла 
интересно и познавательно.

А в Прощёное воскресенье на за-
седании «Православного универси-
тета» состоялся большой разговор 
о  литературе, в том числе о право-
славной, о её роли в жизни каждого 
человека. Настоятель храма святых 
бессребреников Космы и Дамиана  
г. Благодарного протоиерей Алексей 
Егоров, как и всегда на еженедель-
ных воскресных встречах, ответил 
на многочисленные вопросы слуша-
телей и отметил важную роль право-
славной книги в деле воспитания де-
тей и подростков.

◊ ◊ ◊
14 марта. Детская библиоте-

ка села Прасковея и библиотека 
МОУ СОШ № 3. 

В праздновании Дня православ-
ной книги приняли участие мальчи-
ки и девочки из 6 «в», 7 «а» и 9 «в» 
классов. В обеих библиотеках были 
организованы выставки и обзор пра-
вославной литературы, имеющейся 
в библиотечных фондах. 

В этот день ребята узнали о первых 
библиотеках на Руси, посмотрели 
анимационный фильм «Повесть вре-
менных лет», снятый по известной 
летописи преподобного Нестора. 
Историю Русского государства Не-
стор Летописец начинает с Библей-
ских историй о всемирном потопе  
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и строительстве Вавилонской башни, 
потому что история православной 
страны — это продолжение общей 
церковной истории, берущей начало 
в новозаветном контексте.

Особенно активны были ребята, 
участвуя в викторине «Благие сло-
ва». Учащиеся обогатили свой сло-
варный запас такими словами, как 
«благолепный», «благоверный», 
«благовременный», «благород-
ный» и постигали красоту церковно-
славянского языка.

Дети узнали о жизни и трудах 
первопечатника Ивана Федорова. 
С интересом рассматривали ребя-
та Библию, которую многие виде-
ли первый раз в своей жизни. Они 
узнали, какие книги составляют Свя-
щенное Писание, что означает слово 
«завет» и многое другое.

Духовно–просветительский центр 
«Елеон» при храме Вознесения 
Господня с. Прасковея выражает 
благодарность заведующей детской 
библиотекой Н. Радишевской, би-
блиотекарям Л. Рыбкиной и В. Мар-
гарян, преподавателям МОУ СОШ 
№ 3 с. Прасковея С. Заворотынской 
и Т. Масаловой за помощь в прове-
дении и организации праздника.

О «православной книге» говорили 
в этот день и во втором классе средней 
школы. Малыши с интересом посмо-
трели мультипликационный фильм из 
серии «Истории Ветхого Завета» и об-
судили его на очередном занятии круж-
ка по основам Православной культуры.

◊ ◊ ◊
14 и 15 марта преподавателями 

Духовно-просветительского цен-
тра «Елеон» в рамках празднова-
ния Дня православной книги так-
же были проведены мероприятия   
в сельской библиотеке и СОШ № 11  
с. Прасковея.

«Мудрости свет», «Первопе-
чатник Иван Федоров», «Первые 
библиотеки на Руси» — так называ-
лись презентации, рассказывающие 
о первопечатнике на Руси Иване 
Федорове, положившим жизнь свою 
на благо Родины. Кто был первым 
основателем библиотеки на Руси, где 
была основана первая библиотека, 
сохранилась ли она до наших дней? 

На слайдах презентации дети уви-
дели, как выглядят книги, дошедшие 
до нас с 10 – 11 веков, где и в каких 
условиях они хранятся. Как выгля-
дел древнерусский алфавит, какими 
были первые книги, кто первым на-
чал их печатать и почему именно бо-
гослужебные книги были первыми.

Учащиеся 5 – 6 классов узнали 
много интересного из истории воз-
никновения письменности на Руси, 
изобретении печатного станка и  
о первых книгах. На примере старых 
русских поговорок ребята убедились 
в том, что наш церковно-славянский 
язык необычайно мелодичный  
и красивый.

В подготовке мероприятий огром-
ную помощь педагогам центра оказа-
ли работники сельской библиотеки: 
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И. Скогорева, Л. Парфенова. Имен-
но их усилиями была организована 
выставка православной книги, кото-
рая заинтересовала юных читателей.

◊ ◊ ◊
В преддверии Дня православ-

ной книги студенты Прасковей-
ского сельскохозяйственного тех-
никума узнали, почему именно  
14 марта отмечается эта значимая 
для православных россиян дата.

Преподаватель духовно–про-
светительского центра «Елеон» 
при храме Вознесения Господня 
Варвара Марченко рассказала буду-
щим хлебопекам о Библии, которая 
была «Книгой за семью печатями» 
для многих граждан нашей стра-
ны на протяжении семидесяти лет.  

Но и в то время, когда она факти-
чески была под запретом, когда по 
всей стране закрывали и рушили 
храмы. Вечные истины Священно-
го писания пробивались к людям из 
разных источников: то со страниц 
художественных произведений, то 
с народными пословицами и пого- 
ворками, а то и лозунгами про-
паганды: «Перекуем мечи на орала», 
«Кто не работает, тот не ест».

С течением времени многие би-
блейские выражения утрачивали 
свой первоначальный смысл, ис-
кажались. Так, приводя известное 
выражение из Евангелия: «не хле-
бом единым жив человек», всегда 
опускают вторую его половину —  
«но всяким словом, исходя-
щим из уст Господа», и вряд ли  
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с умыслом, а, скорее всего,  
по невежеству.

В настоящее время познако-
миться с Библией не составляет 
особого труда. Но незнание со-
временными россиянами Книги 
книг будет преодолено не скоро. 
Вот и для студентов явилось от-
кровением, что источником значи-
тельной части распространенных 
крылатых выражений является 
Библия. В презентации, которую 
преподнесла учащимся В. Марчен-
ко, собраны наиболее известные 
крылатые выражения библейского 
происхождения. 

Педагог помогла студентам 
узнать истинный смысл крылатых 
выражений, пословиц и погово-

рок и осознать, что христианство 
неотделимо от русского народа  
и его культуры.

◊ ◊ ◊
14 марта в Нефтекумской го-

родской библиотеке состоялась 
встреча благочинного Нефтекумско-
го округа иерея Алексия Шелудько  
с её работниками. 

В беседе на тему «Библия —  
Книга книг», священник рас- 
сказал библиотекарям о Священ-
ном писании христиан и о многих  
интересных и удивительных 
фактах, связанных с Библией.  
Затем отец Алексий призвал всех 
собравшихся открыть для себя  
эту книгу. 
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◊ ◊ ◊
15 марта в Новоселицкой цен-

тральной  библиотеке на встречу 
с учащимися СОШ № 1 был при-
глашён настоятель местного Спасо-
Преображенского храма священ- 
ник Сергий Писковцев.

Беседа о Библии стала ключевым 
моментом встречи. Читатели узнали 
о  Книге книг, об особенностях язы-
ка и переводов библейских текстов, 
о богодухновенности Священного 
писания. Ребята с удивлением для 
себя открыли, что многие крылатые 
фразы, которые они используют  
в своем лексиконе, а также многие 
традиции, существующие в нашем 
обществе, имеют Библейские корни. 

Православная книга способна 
научить хорошему, духовному, нрав-

ственному, поэтому проведение Дня 
православной книги в Новоселиц-
кой библиотеке постепенно входит 
в традицию. Впервые это мероприя-
тие было организовано в прошлом 
году с учениками СОШ № 8.

◊ ◊ ◊
19 марта в центральной город-

ской библиотеке г. Буденновска 
состоялась встреча священника го-
родской Казанской церкви Льва 
Гиль и приходского библиотекаря  
Д. Анаприенко со студентами Буден-
новского филиала Ставропольского 
педагогического института. 

Поводом для общения послужил не-
давно отмечавшийся День православ-
ной книги. Темой встречи стала «Би-
блия — главная православная книга».
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В начале встречи заведующая  
библиотекой Г. Соколова рас-
сказала о роли книги в жизни  
человека и истории появле-
ния Дня православной кни-
ги. Затем слово предостави-
ли священнику. Отец Лев,  
сказав несколько слов о насту-
пающем Великом посте, призвал 
собравшихся к чтению духов-
ных книг. Далее разговор зашел 
о Библии. Как мы можем узнать 
о Боге, кто автор главной христи-
анской книги, каково ее проис-
хождение, состав и содержание,  
как и зачем ее читать — на все 
эти вопросы священник попытал-
ся дать немудрёные и запомина-
ющиеся ответы.

Библиотекарь Казанской церкви 
Д. Анаприенко посвятил свое вы-
ступление библеизмам — словам 
и словосочетаниям библейского 
происхождения: «плоть от пло-
ти», «запретный плод», «избие-
ние младенцев» и многим другим.

В конце встречи отец Лев ис-
полнил поручение благочинного 
Свято-Крестовского округа про-
тоиерея Алексия Краевского и пе-
редал в дар центральной городской 
библиотеке православные книги.

Текст: В. Марченко,
Л. Ковалевская, Т. Орловский.
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«Безмолвный крик»
16 марта в медицинском колледже 

г. Буденновска состоялась встреча 
сотрудников службы «Милосер-
дие», что при храме Вознесения Го-
сподня с. Прасковея, со студентами 
155-й группы (сестринское дело).  
В ходе встречи был показан фильм 
«Безмолвный крик», во время про-
смотра которого у многих студен-
ток были слезы на глазах… Девушки 
узнали о том, что такое аборт и како-
вы его последствия. Лучше знать всю 
правду об этом «до», а не «после».

Законы всех стран до второй по-
ловины ХХ века называли аборт 
убийством и запрещали его. В Рос-
сии впервые в мире аборты были 
легализованы большевистской вла-
стью в 1920 году. Их количество  
в настоящее время в России — одно 
из рекордных: около 70% беремен-
ностей прерывается. В 2004 году  
число абортов в России превыси-
ло число родов: было зарегистри-
ровано 1,6 млн. абортов и 1,5 млн. 
рождений.

Студентам рассказали о том, что 
человеческая жизнь бесценна и да-
руется один раз. Людям дана честь  
и привилегия вместе с Богом уча-
ствовать в появлении новой жизни, 
которая начинается с момента зача-
тия. Уже с этого момента мы являем-
ся личностью с чувствами, эмоциями, 
волей, с уникальными отличитель-
ными характеристиками, дальше мы 
только растём и развиваемся, полу-
чая кислород и питание. Каждому 
человеку предопределено прожить 
около девяти месяцев в материнской 
утробе и до 80-ти и более лет - вне её, 
согласно Священному Писанию.

Также были затронуты темы:  
«Зачем нужны дети?», «Каков 
смысл их появления?» и другие.

В завершении встречи сотруд-
ники службы «Милосердие» по-
благодарили преподавателя меди-
цинского колледжа Н.В. Родионову  
за оказанную помощь в подготовке 
мероприятия. 

Л.В. Ковалевская, Н.И. Булгакова.
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«Преображение» в Новопавловске

В воскресенье 17 марта 2013 года, 
в неделю сыропустную, на терри-
тории храма Владимирской иконы 
Божией Матери г. Новопавловска  
в очередной раз встретились мест-
ный Православный молодежный 
клуб «Благовест» и Православный 
клуб «Преображение» села Ново-
селицкого. Накануне встречи девоч-
ки из клуба «Благовест» в трапезной 
храма самостоятельно приготови-
ли угощение. Гостей встретили на 
въезде в Свято-Владимирскую цер-
ковь. После дружеских привет-
ствий молодежь направилась в кре-
стильный храм, где продолжилось 
общение. Психолог новопавлов-
ского молодежного объединения  
Н.И. Нуйкина предложила собрав-

шимся игры и тренинги. Затем со-
стоялась братская трапеза, во время 
которой гости и хозяева заговелись 
перед началом Великого поста.  
Встреча продолжилась в казачьем 
корпусе, где ребята познакомились 
с молодыми казаками Терского ка-
зачьего войска г. Новопавловска.  
Во время дружеской беседы пред-
ставители Православной молодежи  
и казачества рассказали о проведен-
ных за прошедший год мероприя-
тиях, а также поделились своими  
планами на будущее. Искренние рас-
сказы ребят еще раз убеждают нас 
в том, что современной молодежи 
далеко не чуждо чувство веры и па-
триотизма, а значит, мы можем с уве-
ренностью смотреть в будущее!
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Победителем первой епархиальной игры-конкурса  
«Что? Где? Когда?» по основам православной культуры 

стала команда из Зеленокумска

29 марта 2013 года, по благо-
словению епископа Георгиевско-
го и Прасковейского Гедеона,  
в Зеленокумске состоялась Первая 
епархиальная игра конкурса «Что? 
Где? Когда?» среди юных знатоков 
православной культуры. Пять ко-
манд из Благодарненского, Георги-
евского, Зеленокумского, Нефтекум-
ского и Свято-Крестовского округов 
Георгиевской епархии собрались  
в духовно-просветительском центре 
«Ковчег».

Епископ Гедеон благословил всех 
участников игры и возглавил работу 
Совета старейшин.

Открыл мероприятие руководи-
тель епархиального миссионерско-
го отдела иерей Роман Квитченко. 
Он подчеркнул, что основная цель 
проведения этого конкурса — при-
влечение детей и молодежи епархии 
к изучению истории Православия  
и его духовного наследия, формиро-
вание любви к родному Отечеству, 
сохранение у подрастающего по-
коления традиционных моральных 
ценностей, формирование у молоде-
жи умения позитивно воспринимать 
мир и свое место в нем.

В соответствии с жеребьевкой за 
стол приглашались команды благо-
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чиний. Крутился волчок, ребята по-
сле бурных обсуждений отвечали на 
заданные вопросы, а порой, в спор-
ных ситуациях, свой вердикт выно-
сил Совет старейшин. 

Было совсем непросто. Кто-то не 
справился с волнением, кто-то не 
смог вспомнить нужный материал,  
а кому-то не хватало знаний.

Отличные знания показали ко-
манды Георгиевского и Благодар-
ненского благочиний, занявшие, со-
ответственно, второе и третье места. 
Для победы им не хватило совсем 
немного. А победителем стала ко-
манда Зеленокумского благочиния, 
которая безошибочно ответила на 
все выпавшие им вопросы, показав 
высокий уровень знаний не только  
в библейской истории, но и в живо-
писи и архитектуре.

По традиции игр в каждой ко-
манде старейши-
нами был выбран 
лучший игрок.  
В командах-при-
зерах ими стали: 
Роман Ткаченко 
– Благодарнен-
ское благочиние; 
Александр Юма-
шев – Георгиев-
ское благочиние; 
Мария Мелешко –  
Зеленокумское 
благочиние.

Несмотря на то, 
что день игры вы-

дался дождливым и пасмурным, все 
участники игры увезли с собой из 
Зеленокумска радость общения, но-
вые знакомства и желание ещё боль-
ше узнать об истории Православия, 
православной культуре и христиан-
ской этике.

Прощаясь с гостеприимным Зе-
ленокумском, ребята благодарили за 
отлично организованное мероприя-
тие благочинного Зеленокумского 
округа иерея Романа Квитченко, 
его супругу Анну Квитченко, по-
мощника по миссионерской работе 
Ирину Воробьеву, всех работников 
духовно-просветитеского центра 
«Ковчег», а также настоятеля храма 
Казанской иконы Божией Матери 
г. Зеленокумска иерея Николая Те-
рюшова  и работников этого храма, 
очень вкусно накормивших участни-
ков игры.
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Урухский десант
В марте по инициативе епископа 

Гедеона началась уборка террито-
рии старого кладбища по ул. Строи-
телей, где строится кафедральный 
собор святого Георгия Победонос-
ца. Работы ведутся силами добро-
вольцев при поддержке городской 
администрации.

18 марта на кладбище высадился 
«урухский десант» с топорами, пи-
лами и секаторами.

Группа из десяти человек — ра-
ботники подворья Покровского хра-
ма ст. Урухской и обитатели реабили-
тационного центра при этом храме,  

во главе с настоятелем иереем Сер-
гием Тростинским — начала рас-
чистку заброшенной территории со 
стороны строящегося собора от по-
росли деревьев и кустарников.

25 марта к ним подключились 
шесть добровольцев из станичной 
школы № 18 во главе с директором 
школы Александром Стрельнико-
вым и преподавателем, бывшим ата-
маном Урухского хуторского каза-
чьего общества, Сергеем Безгиным.

Очень скоро территория вдоль 
дорожки была завалена охапками 
срубленных кустов густой сирени.
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Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл  
поздравил епископа Георгиевского и Прасковейского Гедеона 

с 25-летием служения в священном сане

Его Преосвященству
Преосвященнейшему ГЕДЕОНУ,

епископу Георгиевскому
и Прасковейскому

Ваше Преосвященство!

 Сердечно поздравляю Вас с 25-
летием служения в священном сане.

 В знаменательный год праздно-
вания 1000-летия Крещения Руси 
Промыслом Вседержителя Вы были 
рукоположены во диакона. За про-
шедшее время Вы с ревностью  
о деле Господнем исполняли раз-
личные послушания, многие из ко-
торых были связаны с попечением  
о молодом поколении, с воспитани-
ем юношества в православной вере и 
благочестии. Заботясь о нравствен-
ном воспитании пасомых, с любовью  
и вниманием принимая приходящего 
за советом и утешением, Вы стреми-
лись являть пример пастыря добро-
го, полагающего жизнь свою за овец  
(см. Ин. 10, 11).

 Ныне Вам поручено совершать 
епископские труды в новообра-
зованной Георгиевской епархии. 
Возвещая ближним и дальним 
Евангелие Христово, Вы призва-
ны создавать крепкие приходские  
общины, в соответствии с реше-
ниями Соборов организовывать 

духовно-просветительскую, миссио-
нерскую, катехизаторскую и соци-
альную работу.

 Всемилостивый Спаситель да ни-
спошлет Вам душевные и телесные 
силы и Свою обильную помощь  
в дальнейшем архиерейском служе-
нии, сохраняя Вас в здравии на дол-
гие годы.

 С любовью о Господе,
+КИРИЛЛ, 

ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ
И ВСЕЯ РУСИ 

19 марта 2013 г.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

Многая и благая лета!

Редакция журнала поздравляет 
священнослужителей Георгиевской епархии:

протоиерея Степана Лещину
иерея Павла Силко

– с 55-летием
– с 25-летием

Молитвенно желаем помощи Божией

 на нелегком поприще

пастырского служения Матери-Церкви,

крепости душевной и телесной.

протоиерея Тимофея Гриценко
протоиерея Алексея Краевского

протоиерея Порфирия Ялуплина
иерея Льва Гиля

иерея Павла Силко

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



Прошла первая епархиальная игра конкурса 
знатоков основ православной культуры. (стр. 40-41)
Прошла первая епархиальная игра конкурса 
знатоков основ православной культуры. (стр. 40-41)



ВЕРА БЕЗ ДЕЛ МЕРТВА
(Иак. 2:17)

Строим храм 
всем миром


