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ПАСХ А ЛЬНОЕ ПОСЛ АНИЕ
епископа Георгиевского и Прасковейского Гедеона

духовенству, монашествующим и мирянам Георгиевской епархии

Возлюбленные о Господе досто-
чтимые пастыри, честные иноки 
и инокини, боголюбивые миряне!

Впервые как Правящий архиерей обра-
щаюсь к вам с вечно живыми и жизнеутвер-
ждающими словами пасхального привет-
ствия: Христос воскресе!

Сегодня наши мысли и чувства вновь 
озарены неземным светом, а души и сердца 
охвачены Пасхальной радостью. Сегодня 
на нас сбывается обетование Христа Спа-
сителя: «Я увижу вас опять, и возрадует-
ся сердце ваше, и радости вашей никто не 
отнимет у вас» (Ин. 16, 22-23). 

Христианство это, прежде всего, вера 
в факт Воскресения Христова, в котором 
— залог нашего с вами будущего воскресе-
ния. «Как во Адаме все умирают, так во 
Христе все оживут, каждый в своем поряд-
ке: первенец Христос, потом Христовы, 
в пришествие Его», — говорит апостол 
Павел (1 Кор. 15, 22-23). Пасха христи-
ан — это день победы Бога над смертью, 
праздник Его любви к людям. Пасха — это 
наш переход от греха к добродетели, от 
проклятия к восприятию даров и благосло-
вений Божиих. Вот почему мы радуемся! 
Вот почему мы называем Пасху Христову 
праздником праздников и торжеством из 
торжеств! Вот почему мы с вами каждую 
неделю празднуем «малую Пасху» в день, 
который называем воскресеньем!

«Христос воскрес, и жизнь житель-
ствует», — говорит святитель Иоанн 
Златоуст. Пусть же Пасха Христова 
для нас будет праздником жизни и тор-

жеством нашей взаимной любви, способ-
ной понести радостную весть о том, что 
жизнь сильнее смерти, нашим близким  
и дальним, верующим и не верующим, бед-
ным и сиротам, больным и страждущим, 
немощным и одиноким — всем тем, кому 
нужны наша любовь, помощь и утешение. 
Давайте расскажем им, что нынешнее 
наше земное бытие, во многом трудное и 
скорбное, — это не всё, что нам уготова-
но. Ведь наша жизнь — лишь путь в Небес-
ное Царство, туда, где неземным светом 
сияет Вечная Пасха Христова, где нет ни 
болезни, ни печали, ни воздыхания, но по-
всюду лишь бесконечная Жизнь. 

Возлюбленные о Господе боголюбивые 
пастыри, честные иноки и инокини, доро-
гие братья и сестры — чада нашей Геор-
гиевской епархии! Сердечно поздравляю 
всех вас с великим и спасительным празд-
ником Воскресения Христова! Будьте пре-
даны Христу, храните верность Матери-
Церкви, имейте любовь между собою  
(Ин. 13, 35), не забывайте о ближних сво-
их, будьте снисходительны, терпеливы и 
милосердны. Всегда пребывайте в радости 
Воскресения Господня и щедро делитесь ею 
со всеми вашими близкими и знакомыми.  

Христос воскресе! 
Воистину воскресе!

Епископ Георгиевский и Прасковейский
Пасха Христова, 2013 год, Георгиевск
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*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.

Церковь неустанно заботится 
об укреплении семьи как богоуста-
новленной ценности («И сотво-
рил Бог человека по образу Своему, 
по образу Божию сотворил его; 
мужчину и женщину сотворил их.  
И благословил их Бог, и сказал им 
Бог: плодитесь и размножайтесь, 
и наполняйте землю, и обладайте 
ею» Быт 1:27-28). Пятая Заповедь 
Божия гласит: «Почитай отца 
твоего и мать твою, [чтобы тебе 
было хорошо и] чтобы продли-
лись дни твои на земле, которую  

Господь, Бог твой, дает тебе» 
(Исх. 20:12). Бог дал власть ро-
дителям над своими детьми.  
В Священном Писании читаем: 
«Господь возвысил отца над 
детьми и утвердил суд мате-
ри над сыновьями» (Сир. 3:2).  
Апостол Павел призывает: «Дети, 
будьте послушны родителям ва-
шим во всем, ибо это благоугодно 
Господу. Отцы, не раздражайте 
детей ваших, дабы они не уны-
вали» (Кол. 3:20-21). Церковь, 
утверждая, что духовно здоровая 

Позиция Русской Православной Церкви 
по реформе семейного права 

и проблемам ювенальной юстиции*

В данном документе под «ювенальной юстицией» понимается:
• во-первых, совокупность правовых норм в отношении несовершеннолет-

них жертв преступлений и несовершеннолетних преступников. В частности, 
такие нормы определяют особый порядок осуществления правосудия в случа-
ях, когда одной из сторон является несовершеннолетний, в том числе в отно-
шении несовершеннолетних преступников и их исправления; профилактику 
детской преступности; при необходимости защиту ребенка от нарушения  
его прав с чьей-либо стороны и от иных отрицательно влияющих на физиче-
ское и духовное здоровье факторов;

• во-вторых, совокупность государственных и общественных институ-
тов, призванных обеспечить защиту детей от противоправных действий,  
а также от факторов, отрицательно влияющих на их развитие.
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семья — важнейшая основа благо-
получия общества, открыта к со-
трудничеству с государством и раз-
личными общественными силами  
в вопросах защиты семьи и детства.

Острыми проблемами современ-
ного общества являются большое 
количество брошенных детей; по-
прание семейных ценностей, в том 
числе под влиянием средств мас-
совой информации и коммуника-
ции, пропагандирующих пороки  
и потребительские интересы; рост 
количества сексуальных преступле-
ний против детей; распростране-
ние детской порнографии. Церковь 
поддерживает усилия государства,  
направленные на защиту детей  

от преступных посягательств, в тех 
случаях, когда родители сами не мо-
гут или не стремятся защитить де-
тей, даже если это приводит к лише-
нию родительских прав как к самой 
крайней мере. В случае, если пере-
дача ребенка на воспитание лицам, 
не являющимся его родственника-
ми, неизбежна, необходимо обеспе-
чить преемственность его воспи-
тания в религиозном и культурном 
отношении.

Вместе с тем Церковь утверждает, 
что государство не имеет права на 
вмешательство в семейную жизнь, 
кроме случаев, когда существует 
доказанная опасность для жизни, 
здоровья и нравственного состоя-
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ния ребенка и когда эту опасность 
нельзя устранить через помощь ро-
дителям и через методы убеждения. 
При этом действия государственных 
органов должны быть основаны на 
четких и однозначных правовых кри-
териях. Именно родители должны 
определять методы и формы вос-
питания детей в границах, очерчен-
ных необходимостью обеспечения 
жизни, здоровья и нравственного 
состояния ребенка. Это является  
Богом предначертанным правом  
и обязанностью родителей. Не-
допустимо, чтобы вмешательство  
государства в жизнь отдельных се-
мей, которое видится оправданным 
лишь в исключительных ситуаци-
ях, приводило к подрыву институ-
та семьи прямым государственным 
или поощряемым государством 
общественным регулированием се-
мейных процессов, к ограничению 
стремления родителей воспитывать 
детей в традиционных культурных, 
религиозных, социальных и иных 
ценностях.

Лучший способ предупредить 
возникновение упомянутых про-
блем и разрешить большинство из 
них — это поддержка здоровой се-
мьи, помощь проблемным семьям, 
поддержание крепких связей детей 
и родителей, а также популяриза-
ция положительного образа семьи.  
В православной пастырской тради-
ции накоплен опыт помощи небла-
гополучным семьям, позволяющий 

одновременно защитить ребенка и 
способствовать сохранению семьи. 
Этот опыт мог бы быть в большей 
степени востребован в современном 
обществе. Рост числа преступлений, 
совершенных несовершеннолет-
ними, является результатом нрав-
ственной дезориентации общества. 
Необходима жесткая позиция госу-
дарства по ограничению пропаган-
ды насилия, греховных развлечений, 
идеологии потребительства, по ак-
тивизации воспитательной работы 
совместно с Церковью, СМИ, инсти-
тутами гражданского общества среди 
несовершеннолетних с целью фор-
мирования духовно-нравственной  
и патриотической программы разви-
тия молодого поколения. При этом 
следует развивать практику примене-
ния к несовершеннолетним правона-
рушителям наказаний, не связанных  
с изоляцией от общества, а также реа-
билитационного подхода, включая 
социальную адаптацию несовершен-
нолетних и их ресоциализацию. Су-
ществует необходимость изменения 
системы исполнения наказаний по 
отношению к несовершеннолетним 
преступникам, дабы она не приво-
дила к ожесточению детей, делая их 
частью криминального сообщества. 
Действия соответствующих специ-
алистов и заинтересованных обще-
ственных сил должны быть направле-
ны на изменение ситуации, которая 
привела к правонарушению, дабы из-
бежать его повторения в будущем.
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Современному подходу ряда 
стран к ювенальной юстиции (вклю-
чающему правоприменительную 
практику, а также формируемую 
правовую и социальную культуру) 
свойственно искусственное проти-
вопоставление правам родителей 
прав ребенка и придание послед-
ним безусловного приоритета, что 
противоречит библейским основам 
семейных отношений, ибо нельзя 
расширять права детей за счет су-
жения прав их родителей, а также 
искусственно противопоставлять 
права одних правам других. Наряду 
с правами детей должно быть при-
знано наличие их обязанностей,  
в том числе в отношении родителей 
и семьи. Не может существовать 
прав детей на духовно и нравствен-
но необоснованное непослушание 
родителям, на безнравственные дей-
ствия и половую распущенность, на 
неуважение к старшим и сверстни-
кам, на дурное поведение.

Вопрос о введении и распростра-
нении ювенальной юстиции затра-
гивает многие страны, расположен-
ные на канонической территории 
Русской Православной Церкви.  
В ряде этих стран введение системы 
ювенальной юстиции противоречит 
основам национального права, в рав-
ной мере гарантирующего защиту 
семьи, материнства и детства. Зако-
нодательные гарантии прав ребенка 
базируются в упомянутых странах 
на принципах поддержки семьи  

в целях обеспечения воспитания 
детей и защиты их прав. Семейное 
законодательство этих государств 
также исходит из необходимости 
укрепления семьи, недопустимости 
произвольного вмешательства кого-
либо в ее дела. Более того, даже если 
система ювенальной юстиции не 
противоречит национальным право-
вым стандартам, необходимо соот-
носить возможность ее введения с 
традиционным пониманием семей-
ных ценностей, позицией религиоз-
ных общин и мнением населения.

Церковь не видит объективных  
и убедительных причин для внедре-
ния системы ювенальной юстиции 
в том виде, в каком она распро-
странена в ряде зарубежных стран. 
Показательно, что в национальном 
и международном законодательстве 
прочно закреплено преимуществен-
ное право родителей на воспитание 
детей. Какое-либо ущемление этого 
права справедливо не приемлется 
широкими кругами общества. Цер-
ковь поддерживает эту обеспокоен-
ность и солидарна с ней.

Важно учитывать сложную по 
своему существу организацию се-
мейной жизни, где тесно переплета-
ются социальные, психологические, 
бытовые, физиологические, финан-
совые, культурные и другие фак-
торы. Вмешательство чиновников  
в эту деликатную область может  
повлечь за собой трагические  
ошибки, перегибы, злоупотребле-
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ния, жертвами которых станут,  
в первую очередь, сами дети.

Церковь напоминает, что в боль-
шинстве стран, составляющих кано-
ническую территорию Московского 
Патриархата, уже существует исто-
рически сложившаяся система пра-
вовых актов и органов власти, при 
которой, с одной стороны, уголов-
ное наказание несовершеннолетним 
имеет мягкий характер, а с другой 
— действуют специализированные 
социальные органы, в том числе ор-
ганы опеки и попечительства. Впро-
чем, и данная система нуждается  
в гражданском контроле, кото-
рый бы не допускал чрезмерного  
и необоснованного вмешательства 
в жизнь семьи. В связи с этим может 
потребоваться доработка правовых 
актов и практики правоприменения 
в отношении несовершеннолетних, 
а также правовых актов, регулирую-
щих деятельность социальных ор-
ганов в отношении несовершенно-
летних. В законодательстве должна 
быть предусмотрена ответствен-
ность должностных лиц за необо-
снованное изъятие детей из семей, 
их удержание и за иные злоупотре-
бления. При этом следует всемерно 
поддерживать и укреплять традици-
онные семейные ценности, противо-
стоя попыткам их девальвации. Все 
составляющие системы защиты де-
тей должны быть адаптированы к их 
национальной культуре и традици-
ям. Недопустимыми видятся сбор, 

электронная обработка, хранение 
и несанкционированное распро-
странение избыточных персональ-
ных данных, касающихся семейной 
жизни.

Развитие единой специализиро-
ванной инфраструктуры детского  
судопроизводства, как свидетель-
ствует практика ряда стран, может 
приводить к неоправданному вмеша-
тельству государства и иных внеш-
них по отношению к семье сил в ее 
внутренние дела и в любые семей-
ные конфликты, в которых затрону-
ты дети, что влечет за собой крайне 
негативные для семьи и общества 
последствия. Совершенно непри-
емлема существующая практика 
изъятия ребенка из семьи под пред-
логом «недостаточного уровня ма-
териального благосостояния». От-
сутствие у родителей достаточных 
материальных средств должно быть 
основанием для оказания семье фи-
нансовой поддержки, прежде всего 
за счет средств государственных или 
муниципальных бюджетов. Недо-
статок средств у родителей не может 
рассматриваться в качестве условия 
применения органами опеки и по-
печительства мер, направленных на 
фактическое разрушение малообес-
печенной семьи, в частности, путем 
изъятия детей у родителей. Такое 
изъятие базируется, как правило, на 
расплывчатых или необъективных 
критериях «низкого уровня раз-
вития ребенка», «ненадлежащего 
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воспитания» или «психологическо-
го насилия». Поэтому акты нацио-
нального законодательства должны  
содержать конкретные нормы, ко-
торые регламентировали бы при-
менение крайней меры — изъятия 
ребенка из семьи, чтобы исключить 
свободную и, часто, субъектив-
ную интерпретацию закона. Кроме 
того, реальна угроза возникнове-
ния ситуации, при которой у детей 
появятся стимулы подавать в право-
охранительные органы жалобы на 
собственных родителей, то есть, по 
сути, возможно создание системы 
доносительства. Упомянутые вари-
анты развития событий опасны тем, 
что оставляют поле для коррупции  
и чиновничьего произвола, осо-
бенно в случае использования оце-
ночных понятий в нормативных 
актах, а также разрушают духовно-
нравственную сферу ребенка.

Должна быть исключена и воз-
можность радикальной передачи 
властных полномочий в сфере защи-
ты семьи негосударственным орга-
низациям, поскольку они не должны 
подменять государство в осущест-
влении его законных полномочий.

Существуют основанные на 
обстоятельствах жизни граждан 
ряда стран опасения, что методы 
ювенальной юстиции могут быть 
применены для насаждения нере-
лигиозного мировоззрения и для 
ограничения религиозной свободы,  
в частности, права родителей опре-

делять мировоззрение и форми-
ровать нравственные убеждения 
ребенка, побуждать его к участию 
в церковной жизни, соблюдению 
постов и других религиозных пред-
писаний. Церковь категорически 
заявляет о неприемлемости такого 
подхода. Примечательно, что соглас-
но статье 5 Конвенции о правах ре-
бенка государство должно уважать 
права общины, в которой воспиты-
вался ребенок, и, согласно статье 20, 
соблюдать религиозную преемствен-
ность в случае необходимости поме-
щения ребенка в приёмную семью. 
Таким образом, при решении, с кем 
будет проживать ребенок, органам 
опеки следовало бы учитывать жела-
ние не только ближайших родствен-
ников, но и крестных родителей 
стать опекунами ребенка, поскольку 
они были избраны родителями для 
воспитания их детей и восприемни-
ками в соответствии с традициями 
Русской Православной Церкви.

Церковь полагает, что любые за-
конопроекты и административные 
меры в сфере семейных отношений 
должны быть вынесены на широкое 
и открытое обсуждение педагогов, 
родителей, ученых, духовенства, 
представителей правоохранитель-
ных органов. Видится полезным 
участие духовенства и церковной 
общественности в дискуссиях по 
вопросам защиты прав родителей 
и детей во всех государствах на ка-
нонической территории Русской  
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Православной Церкви. В частности, 
необходимо отстаивать гарантии 
прав родителей на воспитание детей 
в соответствии со своими мировоз-
зренческими, религиозными и нрав-
ственными убеждениями, на разу-
мное определение их распорядка  
дня, режима питания и стиля одеж-
ды, на побуждение их к исполне-
нию семейных, общественных и 
религиозных обязанностей, на ре-
гламентацию общения с лицами 
противоположного пола и доступа 
к информационным материалам,  
а также на физическое ограждение 
от действий, наносящих вред их ду-
ховному, нравственному или теле-
сному здоровью.

При наличии озабоченности со-
держанием законодательных или 
подзаконных актов, принимаемых  
в данной сфере, а также конкретны-
ми нарушениями прав родителей  
на воспитание детей и случаями 
неоправданного вмешательства во 
внутреннюю жизнь семьи, Освя-
щенный Архиерейский Собор при-
зывает православных христиан обра-
щаться в профильные епархиальные 
структуры, а если вопрос требует 
общецерковного рассмотрения —  
в Патриаршую комиссию по вопро-
сам семьи и защиты материнства. 
При этом признается необходимым 
создание региональных церковных 
комиссий по вопросам семьи и за-
щиты материнства на епархиальном  
и, где это представляется возмож-

ным, — на благочиннических уров-
нях.  Видится возможной и под- 
держка Церковью родительских 
комитетов и других общественных  
объединений, защищающих пра-
ва родителей на воспитание детей.  
Важно в рамках диалога с государ-
ством выработать механизм при-
сутствия представителей духовен-
ства от епархий и благочиний на 
постоянной основе как наблюдате-
лей, консультантов или экспертов 
в государственных органах опе-
ки на всех региональных уровнях.  
Обращения верующих, после со-
ответствующей экспертной оцен-
ки, будут рассматриваться в ходе 
церковно-государственного диа-
лога и служить основанием для пе-
чалования Церкви перед органами 
государственной власти. Освящен-
ный Собор выражает надежду, что 
успешное разрешение описанных 
проблем поможет укреплению  
семьи и в целом достижению луч-
шей жизни наших сограждан.

Источник: сайт Патриархия.ру
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Епископ Гедеон простился с Пятницким подворьем 
Троице-Сергиевой лавры

В связи с возведением игумена 
Гедеона (Губки) в сан епископа  
и назначением его на Георгиевскую 
кафедру возникла необходимость  
в новом настоятеле Пятницкого 
подворья Свято-Троицкой Сергие-
вой лавры. Эту должность нынеш-
ний Правящий архиерей Георгиев-
ской епархии занимал с 1991 года.  
За четверть века под его руковод-
ством проходило возрождение хра-
мов подворья, становление прихо-
дов, укрепление духовной жизни. 

20 марта сего года указом Свя-
тейшего Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла на должность 
настоятеля Пятницкого подворья 
был назначен доцент Московской 

Духовной Академии протоиерей 
Павел Великанов. В середине апреля 
епископ Гедеон совершил поездку в 
Сергиев Посад для передачи дел по 
Пятницкому подворью и совершил 
ряд богослужений. 

13 апреля Владыка совершил Все-
нощное бдение в храме Всемилости-
вого Спаса. Его Преосвященству 
сослужили протоиерей Петр Губ-
ка, протоиерей Димитрий Зубович, 
иерей Артемий Истомин и диакон 
Ярослав Калинин.

По окончании богослужения епи-
скоп Гедеон попрощался с прихо-
жанами. Владыка выразил надежду, 
что храм Всемилостивого Спаса бу-
дет всегда полон молящихся и особо 
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просил поминать рабу Божию Та-
мару, благодаря которой появилась 
возможность молиться в нём. 

В свою очередь, прихожане сер-
дечно поздравили Владыку:

Дорогой наш батюшка, Владыка 
Гедеон! Сердечно, искренне поздравля-
ем Вас с возведением в сан епископа!

Среди здесь стоящих в соборной 
молитве есть те, кто с Вами в тру-
дах от самого начала восстановления 
Пятницкого подворья практически 
из небытия. Есть те, кто влился  
в ряды сотрудников и прихожан позд-
нее. Многие из молодого поколения  
молящихся — Ваши воспитанники 
православной Гимназии имени препо-
добного Сергия Радонежского.

Все мы рады строительству у нас 
на «Звёздочке» нового храма в честь 

Всемилостивого Спаса и новомучен-
ников русских, который, Промыслом 
Божиим, уже выделился в отдельное 
подворье Свято-Троицкой Сергиевой 
лавры. Управляя работами по согла-
сованию и строительству, Вы с нами 
молились и уповали на безмерную Ми-
лость Божию к нам, грешным, нуж-
дающимся в храме. Вашим усердием 
не только началось строительство, 
но уже проводятся богослужения  
в нижнем каменном храме, да и верх-
ний деревянный храм возвышается  
и определился в своих объёмах. Всё это 
стало возможным благодаря Вашим 
стараниям, Батюшка.

Вы не ослышались, ибо в сердцах  
и молитвах наших Вы всегда будете 
для нас именно Батюшка, любимый 
Батюшка!
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Наши поздравления и пожелания 
— это слова благодарности и любви  
к самому близкому человеку, настав-
нику, Пастырю!

Поздравляя Вас с началом Архие-
рейского служения, мы от единой об-
щей души, сотканной из верности  
и благожелательности сердец каждо-
го Вашего чада и каждого прихожа-
нина, желаем Вам доброго здоровья, 
мира душевного, радости в Любви 
пастырской, успешного продвижения 
к общей цели христиан — спасению  
в Жизнь вечную!

Умом мы, конечно же, понимаем  
и искренне радуемся столь высоко-
му вашему назначению. Но сердца  
и души наши плачут, чувствуя  
расставание с Вами. Не забывай-
те нас, батюшка, вспоминайте нас  
в Ваших молитвах.

Благословите нам и дальнейшее 
общение с Вами, возможность сове-
товаться, наставляться хотя бы  
в переписках. Мы всегда будем  
помнить и любить Вас, молиться  
о Вас. Ведь место, занятое Вами  
в наших сердцах, навсегда останется 
только Вашим!

Да хранит и пестует Вас Господь 
на радость всем, кто Вас знает и лю-
бит, как все мы. Многая Вам и благая 
лета! С любовью и низким поклоном  
к Вам, прихожане церкви в честь  
Всемилостивого Спаса и новомучен-
ников русских на «Звёздочке».

г. Сергиев Посад, 13 апреля 2013 г.

На прощание Владыка всех благо-
словил и раздал иконки с изображе-
нием праведного Гедеона.
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◊ ◊ ◊
14 апреля, в Неделю 4-ю Великого 

поста, епископ Гедеон совершил Бо-
жественную литургию в Пятницком 
храме. Его Преосвященству сослу-
жили протоиерей Павел Великанов, 
протоиерей Петр Губка, протоие-
рей Димитрий Зубович, иерей Ми-
хаил Вахрушев и дьякон Ярослав Ка-
линин. Храм был полон молящихся,  
а по окончании богослужения при-
хожане обратились к своему бывше-
му настоятелю со словами благодар-
ности и признательности:

Ваше Преосвященство, дорогой 
Владыка Гедеон, епископ Георгиевской 
епархии!

Позвольте, прежде всего, Вас по-
благодарить за то, что Вы научили 
нас, через молитву, укреплять себя 

духовно. И в этом храме через Вашу 
молитву и проповедь происходило 
нравственное и духовное очищение 
наших душ. 

Благодарим Вас, Владыко, за тай-
ные и явные милости Ваши, за глубину 
Вашего разума, раскрывавшего нам 
Вечную книгу мудрости…

Вы обладаете необычайной добро-
желательностью и душевной отзыв-
чивостью, что привлекает к Вам 
многих людей, и для каждого человека, 
независимо от возраста и социально-
го положения, Вы являетесь неиссяка-
емым источником благодеяний.

Вы оказываете помощь в различных 
житейских нуждах, но более всего забо-
титесь об исцелении греховных язв…

Благодать Божия, почивавшая на 
Вас, и Ваша природная сообразитель-
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ность развили в Вас мудрость и духов-
ную силу, направленную на очищение 
наших душ.

Вы являетесь для своей паствы за-
ботливым и любвеобильным отцом, 
умеете сострадать каждому в его 
горестях и скорбях, соединяя пастыр-
ское служение с делами милосердия…

Желаем Вам, Владыко, неустан-
но восходить по лестнице духовного  
совершенствования, быть примером 
нравственной чистоты и подлинного 
благочестия в столь высоком сане.

А нам, конечно, до сих пор тяжко, 
трудно и уныло, — душа ещё не всё 
восприняла.

Память об этой торжественной 
службе останется на всю жизнь в на-
ших сердцах как одно из самых ярких 
воспоминаний.

Благодарим Господа и Вас, дорогой 
Владыко, за милость к нам грешным, 
за ту духовную радость, которую мы 
испытали. 

Желаем Вам, дорогой Владыко, 
крепких сил, многого благоденствен-
ного лета жизни на кафедре.

Спаси Господи Вас, дорогой Влады-
ко, и всего Вам самого доброго!

С уважением Ваши д. чада.
За всё Вам, Владыко, низкий поклон.

Пятницкое подворье, 
г. Сергиев Посад, 14.04.2013 г.

Затем епископ Гедеон и прихожа-
не Пятницкого храма сфотографи-
ровались на память.
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Епископ Гедеон посетил село Новоселицкое
6 апреля 2013 года, в Предпраздн-

ство Благовещения Пресвятой Бо-
городицы, епископ Георгиевский  
и Прасковейский Гедеон посетил 
село Новоселицкое.

Глава Новоселицкого муници-
пального района, глава села Ново-
селицкого Александр Князев и бла-
гочинный Благодарненского округа 
протоиерей Тимофей Гриценко 
встретили Правящего архиерея на 
границе района, а у ворот храма Вла-
дыку приветствовал почетный ка-
зачий караул. Глава администрации 
Новоселицкого муниципального 
района Олег Проскурин и атаман 
Новоселицкого хуторского казачье-
го общества Константин Шевердяев 
от лица жителей села преподнесли 
Его Преосвященству традиционный 
хлебный каравай.

Епископ Гедеон совершил в 
Спасо-Преображенском храме Бо-
жественную литургию. Ему сослу-
жили и. о. секретаря епархиального 
управления протоиерей Михаил 
Терюшов, благочинный Благодар-
ненского округа протоиерей Тимо-
фей Гриценко, настоятель Спасо-
Преображенского храма иерей 
Сергий Писковцев и духовенство 
ближайших храмов.

В этот день множество народа 
пришло в храм, чтобы помолиться 
вместе с архиереем. Слаженно и кра-
сиво пел хор. Проникновенно про-
звучали слова проповеди настояте-

ля храма иерея Сергия Писковцева  
о храме Божием как о месте, где 
каждый человек получает от Госпо-
да утешение и помощь, учится быть 
милосердным и любящим, откры-
вая для себя путь к спасению души.  
Проповедь, с которой к верующим 
обратился епископ Георгиевский 
и Прасковейский Гедеон, была по-
священа Животворящему Кресту 
Господню и благочестивой христи-
анской жизни.

По окончании богослужения на-
стоятель Спасо-Преображенского 
храма иерей Сергий Писковцев от  
имени прихожан храма преподнёс 
Правящему архиерею букет красных 
роз. В свою очередь, глава админи-
страции Новоселицкого муници-
пального района Олег Проскурин 
поблагодарил епископа Гедеона за 
посещение села Новоселицкого, 
пожелал ему здоровья и Божией по-
мощи, а на память о встрече подарил 
Владыке картину.

Затем состоялось общение 
епископа Гедеона с главой райо-
на и села Александром Князевым  
и атаманом новоселицких каза-
ков Константином Шевердяевым.  
В частности, обсуждался вопрос со-
трудничества районной администра-
ции, общественности и казачества  
с Георгиевской епархией. В Новосе-
лицком районе укреплению такого 
сотрудничества уделяется большое 
внимание.
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Традиционная встреча епископа Гедеона с верующими 
состоялась в праздник Благовещения

Вечером 7 апреля епископ 
Георгиевский и Прасковей-
ский Гедеон совершил мо-
лебное пение с акафистом 
Благовещению Пресвятой 
Богородицы в Александро-
Невском храме с. Прасковея 
Буденновского района.

Правящему архиерею 
сослужили и. о. секретаря 
епархиального управления 
протоиерей Михаил Терю-
шов, благочинный Свято-
Крестовского округа про-
тоиерей Алексий Краевский, 
и. о. настоятеля Александро-
Невского храма протоиерей 
Димитрий Морозов, диакон 
Захарий Мирзоев, а также ду-
ховенство благочиния.

По окончании богослуже-
ния состоялась традиционная 
встреча епископа Гедеона  
с православными верующи-
ми Буденновского района. 
Владыка ответил на множе-
ство различных вопросов, 
касающихся участия мирян 
в богослужениях, христиан-
ской нравственности и на-
сущных проблем приходской 
жизни.
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Епископ Гедеон совершил Божественную литургию 
в храме станицы Лысогорской

7 апреля 2013 года, в неделю 3-ю 
Великого поста, Крестопоклонную, 
праздник Благовещения Пресвятой 
Богородицы, епископ Георгиевский 
и Прасковейский Гедеон посетил  
с архипастырским визитом станицу 
Лысогорскую.

У ворот храма Рождества Пре-
святой Богородицы — одного из 
старейших храмов Георгиевской 
епархии — Правящего архиерея 
встречали глава Лысогорского муни-
ципального образования Александр 
Крысин, атаман Лысогорского ста-
ничного казачьего общества Нико-
лай Безуглов с казаками, многочис-
ленные прихожане с детьми.

Епископ Гедеон совер-
шил в станичном храме Боже-
ственную литургию святителя 
Василия Великого. 
Его Преосвящен-
ству сослужили   
и. о. секретаря 
епархиального 
управления про-
тоиерей Михаил 
Терюшов, настоя-
тель храма Рож-
дества Пресвятой 
Богородицы про-
тоиерей Михаил 
Силко и диакон 
Захарий Мирзоев. 

Храм был полон молящихся. Око-
ло ста верующих причастились Свя-
тых Христовых Таин.

Перед причастием протоиерей 
Михаил Силко произнес проповедь, 
посвящённую празднику Благовеще-
ния Пресвятой Богородицы.

После причастия епископ Гедеон 
совершил поклонение Честному и 
Животворящему Кресту Господню 
и славление у иконы Благовещения 
Пресвятой Богородицы. 

По окончании Литургии Пра-
вящий архиерей обратился к со-
бравшимся с архипастырским сло-
вом, посвящённым следованию 
православных верующих за Госпо-
дом и несению ими своего жизнен-
ного креста.
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Епископ Гедеон стал членом Общественного совета 
Георгиевского района

Защита прав и свобод православных христиан является одним из важней-
ших направлений деятельности архиереев Русской Православной Церкви.

1 апреля 2013 г. постановлением 
№ 543 администрации Георгиев-
ского муниципального района соз-
дан Общественный совет. Целями 
его деятельности являются созда-
ние максимально благоприятной 
социальной среды для функциони-
рования гражданского общества, 
совершенствование механизмов 
взаимодействия органов местного 
самоуправления и общественных 
объединений, выражение интересов 
различных социальных групп.

Две трети членов Общественно-
го совета, согласно утверждённому 
Положению, выбираются главой 
районной администрации. Приме-
чательно, что членами Совета не мо-
гут быть работники администраций  
и депутаты всех уровней.

На первом, организационном, за-
седании Совета, которое состоялось 
10 апреля, глава районной админи-
страции Василий Шабалдас пред-
ставил список самых авторитетных 
людей района, которые способны не 
только высказывать свои предложе-
ния, но и реально защищать права, 
свободы, законные интересы граж-
дан и общественных объединений.

В ходе заседания были утверж-
дены кандидатуры всех тридцати 
членов Общественного совета Геор-

гиевского района, председателем 
которого стал директор СОШ № 24  
станицы Александрийской Влади-
мир Жуков. Также состоялись вы-
боры президиума Совета в составе 
семи человек.

Собравшиеся поддержали иници-
ативу В. Шабалдаса, предложивше-
го включить в Общественный совет 
епископа Георгиевского и Праско-
вейского Гедеона. Православные 
христиане — представители самой 
многочисленной в России религи-
озной конфессии, и в Георгиевском 
районе они составляют большинство 
населения. Несмотря ни на какие 
повороты истории, православные 
христиане бережно хранят русскую 
культуру, традиции и нравствен-
ность. Защита прав и свобод право-
славных христиан является одним из 
важнейших направлений деятельно-
сти архиереев Русской Православ-
ной Церкви. Это звучит особенно 
актуально в наше время, когда напад-
ки на традиционные христианские 
ценности усиливаются и становятся 
чуть ли не правилом.

На организационном заседании 
епископа Гедеона представлял на-
стоятель храма Покрова Пресвятой 
Богородицы станицы Урухской ие-
рей Сергий Тростинский.
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Епископ Гедеон посетил село Арзгир
19 апреля 2013 года, накануне суб-

боты 5-й седмицы Великого Поста 
— праздника Похвалы Божией Ма-
тери (Субботы Акафиста), епископ 
Георгиевский и Прасковейский Ге-
деон совершил утреню с чтением 
Акафиста Пресвятой Богородице  
в храме Рождества Пресвятой Бого-
родицы с. Арзгира.

Его Преосвященству сослужили  
и. о. секретаря епархиального управ-
ления протоиерей Михаил Терюшов, 
благочинный Свято-Крестовского 
округа протоиерей Алексий Краев-
ский, настоятель храма Рождества 
Богородицы протоиерей Иннокен-
тий Митин и диакон Захарий Мирзо-
ев. Вместе с духовенством молились 
представители районной и сельской 
администраций, местные казаки  
и простые верующие.
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Епископ Гедеон совершил Божественную литургию 
в Казанской церкви г. Будённовска

20 апреля, в субботу 5-й седми- 
цы Великого Поста, епископ Геор-
гиевский и Прасковейский Гедеон 
совершил Божественную литургию 
в храме Казанской иконы Божией 
Матери г. Буденновска.

Архипастырю сослужили и. о. 
секретаря епархиального управле-
ния протоиерей Михаил Терюшов, 
благочинный Свято-Крестовского 
округа протоиерей Алексий Краев-
ский, духовенство Казанской церк-
ви и настоятель храма Воскресения 
Словущего г. Буденновска иерей 
Михаил Тарнакин. Это первое бо-
гослужение, совершенное Пре-
освященным Гедеоном в старей- 
шем сохранившемся православном 
храме Буденновска.

Священник Лев Гиль, клирик Ка-
занского храма, произнес пропо- 
ведь, посвящён-
ную Пресвятой 
Богородице. По 
окончании Ли-
тургии Владыка 
Гедеон обратился 
к верующим. Он 
напомнил, что до 
конца Велико-
го поста осталось 
две недели и при-
звал помолиться в 
это время сугубо.  
При этом архие-

рей подчеркнул, что любой подвиг, 
совершаемый во время поста — мо-
литва, воздержание, добрые дела — 
должен быть во имя Господа Иисуса 
Христа, а не ради удовлетворения 
собственного тщеславия. Такой под-
виг принесёт пользу, радость, ибо 
«нет поста — нет радости». «Спаси 
и сохрани вас всех Господь!» — за-
ключил свое слово Преосвящен-
ный Гедеон. Настоятель Казанской 
церкви отец Алексий преподнёс  
в дар архипастырю букет цветов  
и попросил его молитв за духо- 
венство и прихожан храма, а также 
наставления и вразумления.

После богослужения Преосвя-
щенный Гедеон раздал маленьким 
прихожанам сладости и преподал 
благословение верующим.

 Тихон Орловский.
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Вокруг строящихся сельских храмов 
будут шуметь сады и цвести розы

3 апреля на терри-
тории, прилегающей  
к храму пророка Бо-
жия Илии поселка 
Нового, было поса-
жено 30 деревьев и 
более сотни сажен-
цев роз. В озелене-
нии активное участие 
приняли учащиеся  
СОШ № 11 пос. Но-
вого. В течение трех 
часов ребята вместе 
с настоятелем хра-
ма иереем Павлом Силко разбили 
розарий.

А в селе Ачикулак Нефтекумского 
района, на территории, прилегаю-

щей к строящемуся храму святителя 
Николая Чудотворца, обрели новое 
место жительства сотни саженцев 
деревьев. Под руководством работ-

ников  Левокумского 
лесничества деревца 
высаживали педагоги  
и студенты филиала 
Нефтекумского ре-
гионального политех-
нического колледжа. 
Незаметно пролетят 
годы и вокруг сель-
ского храма зацветёт 
прекрасный сад.

С наступлением устойчивой тёплой погоды в большинстве при-
ходов Георгиевской епархии активизировалась работа по уборке  
и благоустройству прилегающих к храмам территорий.
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Новый глава района начал свою работу  
с призывания Божьего благословения

В марте 2013 года 
на пост главы Степ-
новского муници-
пального района был 
избран Сергей Вик-
торович Лобанов. 
Должность главы 
района — не толь-
ко почётная миссия, 
но и тяжёлая ответ-
ственная работа. За-
ботиться о народе, 
уметь видеть про-
блемы, управлять 
грамотно и мудро, принимать под-
час непопулярные решения, со-
храняя при этом доверие людей, 
уважение к себе и чистоту совести, 
— дело нелёгкое. Ведь кому много 
дано, с того много и спросится. По-
этому Сергей Викторович, право-

славный христианин, начал работу  
в новой должности с благословения 
священника.

По просьбе С. Лобанова настоя-
тель храма великомученика Геор-
гия Победоносца с. Зеленая Роща 
иерей Василий Путивской освятил 
его рабочий кабинет. Затем свя-

щенник благословил 
главу Степновско-
го муниципального 
района, напутство-
вал на дальнейшие 
труды, пожелал ему 
мужества, твёрдо-
сти, мудрости и вер-
ных сотрудников, 
способных работать  
в команде.
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Уборка территории вокруг строящегося кафедрального собора

Сотрудники город-
ской администрации 
и ее структурных под-
разделений, управле-
ние городского ЖКХ, 
ГМУП ЖКХ, МЧС и 
служба спасения под-
держали инициативу 
епископа Георгиевско-
го и Прасковейского 
Гедеона, который об-
ратился к георгиевцам  
с призывом привести 
кладбище в порядок.

Всего же за две не-
дели почти 100 до-
бровольцев приняли 
участие в уборке тер-
ритории вокруг строя-
щегося кафедрального 
собора святого вели-
комученика Георгия 
Победоносца.

Более 50 работни-
ков и муниципальных 
служащих Георгиев-
ской администрации 
в погожий весенний 
день 5 апреля вышли 
на зачистку старого  
городского клад-
бища от поросли 
кустарника.
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Традиционные ценности и современный мир

В стенах храма Святой Троицы ста-
ницы Георгиевской 5 апреля состоял-
ся круглый стол на тему «Традицион-
ные ценности и современный мир». 
На мероприятии присутствовали гла-
ва муниципального образования ста-
ницы Георгиевской Михаил Кашаев, 
работники местной администрации, 
представители школы, учреждений 
культуры, общественных организа-
ций, учащиеся. В рамках мероприя-
тия были озвучены актуальные во-
просы взаимосвязи и взаимодействия 
молодёжи и Церкви.

Открыл круглый стол настоятель 
Свято-Троицкого храма протоиерей 
Вадим Бойко. Затем специалисты 
молодёжного центра Георгиевского 

муниципального района выступили 
с докладами: «Православная моло-
дёжь в современном мире», «Пра-
вославные традиции и воспитание 
в современном мире», «Развитие 
добровольчества среди молодёжи», 
а так же «Молодёжь за дружбу на 
Кавказе и служение Отечеству». 
Неподдельный интерес вызвала 
культурно-просветительская акция 
«Свет неба», представленная уче-
ницей 9-го класса станичной школы 
Татьяной Терешкиной.

В итоге участники круглого стола 
решили не останавливаться на до-
стигнутом и провести аналогичное 
мероприятие межпоселенческого 
масштаба.
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Школьники заботятся о сельском храме

Учащиеся средней школы № 11 
села Алексеевского провели уборку 
территории храма Казанской иконы 
Божией Матери.

В ограде храма школьники 
девятых-одиннадцатых классов вме-
сте с преподавателями вычистили 
клумбы от накопившегося за зиму 
мусора, веток и сорняков, посади-
ли новые цветы и молодые саженцы 
фруктовых деревьев. А мальчики по-
могли настоятелю иерею Даниилу 
Жердеву сделать генеральную убор-
ку в алтаре — почистили утварь,  
ковры и дорожки.

Затем отец Даниил провёл для 
школьников и педагогов небольшую 

экскурсию по старинному храму, по-
казал его святыни. Местные жители 
особо почитают находящийся в хра-
ме образ святителя Алексия, митро-
полита Московского и всея Руси, 
и считают его своим небесным по-
кровителем. Школьники очень вни-
мательно слушали священника. Ему 
было задано множество вопросов  
о вере и неверии, о чудесах в право-
славии и о том, как быть верующим 
в современном мире. Дети также 
высказали мнение, что совместный 
труд на благо храма сближает их  
и приносит радость.
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В Зеленокумске педагоги и духовенство совместно работают 
над перевоспитанием «трудных» детей и подростков

В течение года,  
в рамках совместного 
проекта отдела об-
разования админи-
страции Советско-
го муниципального 
района и миссионер-
ского отдела Зеле-
нокумского благочи-
ния, «трудные» дети 
и подростки прихо-
дят в православный  
духовно–просвети-
тельский центр «Ков-
чег» г. Зеленокумска, 
где смотрят фильмы, обсуждают  
с духовенством волнующие их про-
блемы, встречаются с православной 
молодёжью.

12 апреля группа школьников 
посетила Петропавловский храм.  

Благочинный Зеленокумского окру-
га иерей Роман Квитченко и препо-
даватель воскресной школы Вален-
тина Тихонова познакомили ребят 
с историей храма, его устройством 
и святынями. В этот день  дети при-
сутствовали на Литургии Прежде-

освященных Даров  
и имели возмож-
ность исповедаться. 
Священники и педа-
гоги надеются, что 
такие встречи и собы-
тия оставят добрый 
след в сердцах детей 
на всю их дальней-
шую жизнь.
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Воспитанники кадетского корпуса посетили авиабазу
12 апреля воспитанники казачьего 

кадетского корпуса г. Буденновска 
побывали с экскурсией на авиаба-
зе № 387 Южного военного округа 
близ пос. Чкаловского.

Поездку кадетов на военный объ-
ект организовал благочинный Свято-
Крестовского округа протоиерей 
Алексий Краевский, исполнив своё 
обещание, данное два месяца назад 
при проведении первой в истории 
корпуса игры «Что? Где? Когда?» по 
«Основам православной культуры».

Ребята из 6 «а» и 6 «б» классов 
осмотрели боевую технику, посиде-
ли в кабинах, представив себя пило-
тами, увидели, как взлетают и садят-
ся самолёты, а также пообщались с 
лётчиками и начальником авиабазы 

И. Романовым. Военные рассказали 
о своей службе, о том, что повлияло 
на их выбор профессии и пригласили 
ребят поступить, когда те подрастут, 
в лётное училище. Кадеты в свою 
очередь засыпали лётчиков вопроса-
ми. Экскурсия продолжалась около 
двух с половиной часов.

Приход Казанской церкви  
г. Буденновска благодарит всех, кто 
помог организовать эту поездку:  
начальника авиабазы  И. Романо-
ва, главу администрации Буден-
новского муниципального района 
С. Рашевского, администрацию 
ГКОУ «Казачий кадетский корпус»  
г. Буденновска и лично директора  
Ю. Павлюка.

Тихон Орловский.
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Ребята из православного спортивного клуба 
достойно выступили на краевых соревнованиях

С 13 по 15 апреля в спортивном 
комлексе «Спартак» города Став-
рополя прошли соревнования по 
рукопашному бою, посвященные  
90-летию  образования спортивного 
общества «Динамо». В соревнова-
ниях  приняли участие двенадцать  
спортсменов из православного спор-
тивного клуба «Пересвет» г. Зелено-
кумска (тренер Харлампий Малта). 
Ребята достойно выступили, заняв 
семь первых, три вторых и два третьих 
места в своих весовых категориях.

Православный спортивный клуб 
«Пересвет» был основан в 2010 
году при Никольском храме, рас-
положенном на территории завода  
ОАО «ВЭЛАН», под руководством 
иерея Константина Капарулина. 
Сейчас в трёх возрастных группах 
занимается уже около 80 человек.
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Схиигумену Алексию – вечная память

По благословению епископа 
Георгиевского и Прасковейско-
го Гедеона, панихиду у могилы 
отца Алексия совершили руково-
дитель епархиальной комиссии 
по канонизации протоиерей Вла-
димир Сорочинский, настоятель 
Михайло-Архангельского храма 
ст. Александрийской протоие-
рей Алексий Григорьев и диакон 
Владимир Шалманов. Вместе с 
духовенством у могилы молились 
верующие Георгиевска и стани-
цы Александрийской, в том числе 
те, кто лично знал отца Алексан-
дра (а именно с таким именем его 
помнят духовные чада).

Затем, уже в храме, протоиерей 
Владимир Сорочинский обратил-
ся к собравшимся с проповедью, 
в которой напомнил основные 
вехи жизненного пути приснопамят-
ного священномонаха и то, как про-
ходило перезахоронение его честных 
останков в ограду храма.

По традиции, всех, кто пришёл на 
панихиду, накормили поминальным 
обедом.

К 40-летию преставления схи-
игумена Алексия (Завьялова) со-
вместными усилиями епархиаль-
ных отделов по канонизации и  

информационно-издательской дея-
тельности был выпущен буклет  
с кратким жизнеописанием старца.

Ранее каждый год 16 апреля у мо-
гилы схиигумена Алексия (Завьяло-
ва) совершалась панихида, а для при-
шедших почтить память готовилась 
поминальная трапеза. С 2013 года, 
по благословению епископа Геор-
гиевского и Прасковейского Гедео-
на, панихида у могилы  совершается 
каждую субботу.

16 апреля исполнилось 40 лет со дня блаженной кончины исповедника 
веры игумена А лександра (Завьялова), незадолго до смерти постриженно-
го в схиму с именем А лексий.
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Встреча священника с пенсионерами  
была посвящена Великому посту

Тёплые отношения сложи-
лись у настоятеля Михайло-
Архангельского храма села Кругло-
лесского иерея Антония Капустина 
с посетителями ГБСУ «Алексан-
дровский комплексный центр соци-
ального обслуживания населения».

Священник регулярно посещает 
это социальное учреждение, где на 
встречу с ним собираются пожилые 
люди, интересующиеся православ-
ными традициями и вероучением. 

Очередная такая встреча была 
посвящена Великому посту. Отец 
Антоний за чашкой чая рассказал 
пенсионерам о значении поста,  
о молитве преподобного Ефрема  
Сирина и других особенностях  
великопостного богослужения, о 
постной трапезе, а также ответил 
на интересующие пожилых людей 
вопросы.

Поколение, выросшее и воспитанное в безбожные годы, знакомится  
с православными традициями и основами вероучения в районном  
центре социального обслуживания населения. 
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Великий пост — время духовного 
делания, важнейшими составляю-
щими которого являются участие  
в Божественной литургии, исповедь 
и причащение Святых Христовых 
Тайн. А как быть людям, которые на-
столько больны или немощны, что 
не могут встать с кровати и дойти 
до храма? К таким людям священник 
приходит сам и причащает их запас-
ными Святыми Дарами на дому или 
в больнице. Или в таком социальном 
учреждении, как Александровский 
дом-интернат для престарелых и 
инвалидов.

Духовно окормляет упомянутое 
социальное учреждение настоятель 
храма Архистратига 
Божия Михаила села 
Круглолесского ие-
рей Антоний Капу-
стин. По просьбе жи-
телей дома-интерната 
и по приглашению 
администрации свя-
щенник в дни Вели-
кого поста в очеред-
ной раз побывал там, 
чтобы совершить 
таинства исповеди  
и причастия.

Пожилые люди собрались для уча-
стия в церковных таинствах в холле, 
где устроен святой угол с иконами. 
Тех, кто не может самостоятельно 
передвигаться, священник посетил 
в их комнатах, где исповедал, при-
частил, поддержал пастырским на-
зиданием и просто добрым словом. 
Такая духовная помощь очень важна 
каждому, кто живёт в Александров-
ском доме-интернате. Ведь старость, 
немощь и болезни — очень серьёз-
ные жизненные испытания, преодо-
левать которые в одиночку чрезвы-
чайно трудно и скорбно.

Исповедь и причастие в Александровском доме-
интернате для престарелых и инвалидов

Духовная поддержка очень нужна каждому пожилому человеку. 
Ведь старость, немощь и болезни — серьёзные жизненные испытания,  
преодолевать которые в одиночку чрезвычайно трудно и скорбно.
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В селе Степном освящён 
районный Дворец бракосочетаний

18 апреля настоятель храма Рож-
дества Пресвятой Богородицы села 
Степного иерей Андрей Чернов со-
вершил чин освящения нового зда-
ния  отдела ЗАГС по Степновскому 
району.

Вместе со священником молились 
сотрудники учреждения. Обратив-
шись к ним, отец Андрей отметил, 
что крепкие семьи играют огромную 
роль в возрождении России. А что-
бы брак был успешным, он должен 
иметь духовно-нравственную осно-
ву. Жизнь по заповедям Божиим  
и согласно Евангелию поможет мо-
лодым парам выстраивать правиль-
ные семейные отношения. Также 
священник пожелал сотрудникам 
Божией помощи в их трудах на благо 
семьи и общества.

Заведующая отделом ЗАГС управ-
ления записи актов гражданского 

состояния Ставропольского края 
по Степновскому району Елена 
Демченко, которая возглавляет это 
учреждение уже более 20 лет, побла-
годарила священника за сотрудниче-
ство в деле укрепления традицион-
ных семейных ценностей.

Новый Дворец бракосочетаний 
расположен на центральной площа-
ди села Степного. Там есть простор-
ный и светлый зал торжеств, комната 
жениха и невесты, банкетный зал. 
Оформление помещений и мебли-
ровка выполнены в единой бело-
бордовой гамме с золотой отделкой. 
Перед ЗАГСом обустроена широкая 
площадка, выложенная тротуарной 
плиткой. Территорию возле ново-
го здания украшают каштаны, деко-
ративные кустарники и цветочные 
клумбы.
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Кто Богу просфоры печёт?
По благословению епископа 

Георгиевского и Прасковейского  
Гедеона, с начала текущего года на 
территории Административного 
центра Георгиевской епархии начала 
работать епархиальная просфорня. 

В одном из подходящих под эти 
цели зданий было установлено со-
временное оборудование для при-
готовления теста и выпечки богос-
лужебных просфор и хлебцов. Тесто 
для них делается на хмелевой заква-
ске по оригинальному рецепту, ис-
пытанному временем на Пятницком 
подворье Свято-Троицкой Сер-
гиевой лавры. 

Технологию этого довольно слож-
ного производства хорошо знает Та-
тьяна Константиновна Климанова, 
приехавшая в Георгиевск из Сергие-
ва Посада вместе с владыкой Гедео-
ном. Начинала 
она с неболь-
шого количе-
ства просфор 
для архиерей-
ских богослу-
жений, но за 
несколько ме-
сяцев работы 
объём выпеч-
ки существен-
но возрос. 
Сегодня епар-
хиальная про-
сфорня изго-

тавливает около пяти тысяч больших 
и малых просфор в неделю, а также 
необходимое количество хлебцов. 
Одному человеку с таким объёмом 
работы ни за что не справиться, 
поэтому на помощь Татьяне Кон-
стантиновне пришли просфорницы 
городских храмов Нина Васильевна 
Баринкова, Вера Георгиевна Ячме-
нева и Валентина Ивановна Лукиен-
ко. Все они очень стараются, чтобы 
просфоры получались качественны-
ми. Ведь их церковное служение на-
прямую связано с совершением Та-
инства Святой Евхаристии. 

Продукция просфорни исполь-
зуется на богослужениях в храмах  
Георгиевска и Георгиевского райо-
на, городов Зеленокумска, Будён-
новска и ряда других населённых 
пунктов епархии. 
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Зеленокумские педагоги совершили  
паломническую поездку по святым местам Кавминвод

Учителя общеоб-
разовательных школ 
города Зеленокум-
ска, преподающие 
курс «Основы ре-
лигиозных культур  
и светской этики»,  
в великопостные дни 
совершили палом-
ническую поездку 
по святым местам  
Кавказских Мине-
ральных Вод.

Совместная мо-
литва, исповедь  
и причастие Святых Христовых  
Тайн в Бештаугорском Второ-
афонском Успенском мужском мо-
настыре сделали поездку значимой  
и незабываемой. 

После экскурсии по монастырю, 

паломники отправились в город  
Пятигорск, где посетили Спасский 
Кафедральный Собор и Лазарев-
ский храм. Там с большой душевной 
теплотой их встречали прихожане.

Поклониться и помолиться у мо-
щей Феодосия Кавказского в По-

кровском соборе  
города Минеральные  
Воды хотелось всем. 
После молебна, 
где учителя проси-
ли помощи Божией  
в трудах обучения  
и воспитания детей, 
паломники благо-
получно добрались 
домой.
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Издревле известна христианская 
традиция устанавливать неподале-
ку от городов и сёл поклонные кре-
сты, которая успешно продолжается  
в наши дни. Поклонный крест явля-
ется знаком Божьего присутствия  
в данной местности, выражает  
благодарность путников и местных 
жителей Богу за Его милосердие,  
служит для напоминания христиа-
нам об их вере и побуждает к мо-
литве. Многие населённые пункты 
ограждены такими крестами с четы-
рех сторон.

21 апреля был установлен и освя-
щён придорожный поклонный крест 
у въезда в город Зеленокумск со сто-
роны села Степного.

Чин освящения, по благословению 
епископа Георгиевского и Праско-
вейского Гедеона, совершил благо-
чинный Зеленокумского округа ие-
рей Роман Квитченко в сослужении 
штатного священника храма перво-
верховных апостолов Петра и Павла 
г. Зеленокумска иерея Константина 
Капарулина. Вместе с духовенством 
молились заместитель главы города 
Т. Новикова, предприниматели, по 
инициативе и на средства которых 
был установлен поклонный крест,  
и прихожане городских храмов.

Затем отец Роман обратился к со-
бравшимся с пастырским словом, 
посвящённым символике и назначе-
нию поклонного креста.

На въезде в Зеленокумск 
установлен и освящён поклонный крест
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Встречу со старшеклассниками священник посвятил 
выбору, подвигу и победе

24 апреля настоятель храма  
Архангела Божия Михаила села По-
койного иерей Иоанн Кузнецов по-
бывал в сельской средней школе №1.  
Встречу со старшеклассниками свя-
щенник посвятил выбору, подвигу  
и победе. 

В первой её части священник рас-
сказал школьникам о Великом по-
сте как особом периоде телесного 
и духовного подвига, воздержания 
и приближения к Богу, и о прибли-
жающемся празднике Пасхи Хри-
стовой, который может быть назван 
днём победы над смертью.

Вторая часть встречи была по-
священа приближающемуся празд-
нованию Дня Победы в Великой 
Отечественной войне. Отец Иоанн 
торжественно передал школьному 
музею медали ве-
теранов Великой 
Отечественной 
Войны, когда-
то принесённые  
в храм родствен-
никами. Показы-
вая их ученикам, 
священник ска-
зал: «Эти награ-
ды не представля-
ют существенной 
материальной 
ценности. Од-
нако они имеют 

для нас иную, гораздо большую цен-
ность, потому что свидетельствуют  
о подвиге и героизме наших пред-
ков. Не думайте, что в современной 
жизни нет места подвигу. В любой 
момент жизни каждый человек мо-
жет стать перед выбором, и этот 
выбор окажется непростым. Посту-
пить правильно и не ошибиться нам 
поможет пример ветеранов, награды 
за подвиги которых с этого дня будут 
находиться в школьном музее». 

После этих слов священник пере-
дал медали организатору школьного 
музея Сергею Бутову. Сергей Алек-
сандрович от имени администрации 
и учеников школы поблагодарил 
отца Иоанна и пообещал, что новые 
экспонаты займут достойное место 
в экспозиции музея.
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25 апреля миссионерский отдел 
Георгиевского округа совместно  
с Центральной юношеской библио-
текой г. Георгиевска провели для 
студентов георгиевского колледжа 
«Интеграл», обучающихся на от-
делении «Технология продукции  
и общественного питания», видео-
лекторий «Пасхальные перезвоны», 
посвященный празднику Светлого  
Христова Воскресения. В основу 
сценария мероприятия были по-
ложены несколько сюжетов видео-
курса «Закона Божьего». 

Был показан сюжет о христи-
анстве. Руководитель миссионер-
ского отдела Георгевского округа 
иерей Александр Добренко расска-

зал собравшимся о Великом посте.  
В форме вопросов и ответов про-
шло обсуждение темы преодоления  
вредных привычек и различного  
рода зависимостей. Библиотекарь 
Марина Заиченко рассказала о под-
готовке к празднованию Пасхи Хри-
стовой и о народных традициях.  
Ещё один сюжет был посвящён яр-
ким моментам праздничного цер-
ковного богослужения. Напосле-
док зрителям показали видеоролик, 
пробуждающий доброе отношение  
к друг другу и к окружающему миру.

По окончании лектория педагоги 
и студенты тепло поблагодарили ор-
ганизаторов мероприятия и пригла-
сили их на новую встречу.

Студентам рассказали  
о главном христианском празднике
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Курсы чтецов Псалтири
При храме Архангела Михаила  

с. Александровского открылись  
курсы чтецов Псалтири по усоп-
шим. Такая мера стала ответом на 
случающиеся в селе злоупотребле-
ния доверием и неграмотностью 
людей в данном вопросе. Так, ста-
ли известными случаи, когда чте-
ние Псалтири сопровождалось ок-
культными практиками наговоров  
на воду, «освящением» свечей 
и «чисткой кармы» усопшего,  
а «услуги читалок» некоторым 
людям обходились до 3000 рублей  
за «сеанс».

Для борьбы с оккультизмом  
и суевериями настоятель храма 
священник Вадим Вертелкин из-
брал оружие просвещения. Теперь 
все, кто желает читать Псалтирь 
по усопшим, должны прослушать 
обязательный курс, состоящий из 

пяти бесед и практических занятий.  
Первая беседа посвящена истории 
написания Псалтири, нераздельно 
связанной с жизнью святого царя 
Давида. Во время второй беседы слу-
шатели знакомятся с учением Пра-
вославной Церкви о смерти и по-
смертном состоянии души человека.  
На третьей — изучают, как Псал-
тирь используется в богослужебной 
практике Православной Церкви 
и какова традиция её чтения по  
усопшим. На четвёртом и пятом за-
нятиях — совершенствуют практи-
ческие навыки чтения церковносла-
вянского текста. 

Прослушав курс и сдав экзамен, 
чтецы получают свидетельство, под-
тверждающее их право совершать 
чтение Псалтири по усопшим.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

Многая и благая лета!

Редакция журнала поздравляет 
священнослужителей Георгиевской епархии:

Молитвенно желаем помощи Божией

 на нелегком поприще

пастырского служения Матери-Церкви,

крепости душевной и телесной.

протоиерея Степана Лещину 

протоиерея Вадима Бойко

протоиерея Андрея Колесника

иерея Вадима Белякова 

– с днём ангела

– с днём ангела

– с днём ангела

– с днём ангела



Иллюстрации к статье 
«Кто Богу просфоры печёт?» 

(стр. 34)



ВЕРА БЕЗ ДЕЛ МЕРТВА
(Иак. 2:17)

Строим храм 
всем миром


