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Согласно житию, святой Геор-
гий родился в III веке в Каппадокии  
в семье христиан (по другим данным 
— родился в Лидде (Палестина),  
а вырос в Каппадокии). Поступил  
на военную службу, где отличился 
умом, мужеством и физической си-
лой, после чего стал одним из ты-
сяченачальников и любимцем им-
ператора Диоклетиана. В возрасте  
20 лет, после смерти матери, по-
лучив богатое наследство, Георгий 
отправился ко двору императора, 
надеясь достичь высокого положе-
ния. Когда Диоклетиан начал гоне-
ния на христиан, Георгий, будучи  
в Никомидии, раздал имущество бед-
ным и перед императором объявил 
себя христианином. Его арестовали  
и стали пытать, чтобы мучениями 
заставить принести языческое жерт-
воприношение. Георгий перенёс все 
эти мучения, не отрёкся от Христа  
и был обезглавлен. 

На иконах святого Георгия обыч-
но изображают как всадника на 
белом коне, поражающего копьём 
змея. Такая иконография основана 
на предании и относится к посмерт-
ным чудесам святого Георгия. Пре-
дание гласит, что в озере близ города 
Бейрута жил змей, который часто  
пожирал людей той местности. Что 
это был за зверь — удав, крокодил 
или большая ящерица — неизвестно.

Суеверные люди той местности 
для утоления ярости змея начали ре-
гулярно по жребию отдавать ему на 
съедение юношу или девицу. Однаж-
ды жребий выпал на дочь правителя 
той местности. Её отвели к берегу 
озера, привязали, и она в ужасе стала 
ожидать появления змея.

Когда зверь стал приближаться  
к ней, вдруг появился светлый юно-
ша на белом коне, который копьем 
поразил змея и спас девицу. Этим 
юношей был святой великомученик 
Георгий. Чудесным явлением свя-
той Георгий прекратил уничтоже-
ние юношей и девушек в окрестно-
стях Бейрута и обратил ко Христу 
его жителей, которые прежде были 
язычниками. 

Поверженный змей является алле-
горией победы добра над всем злом.

За мужество и за духовную по-
беду над мучителями, которые не 
смогли заставить отказаться от хри-
стианства, а также за чудодействен-
ную помощь людям в опасности, 
великомученика Георгия называют 
Победоносцем. 

Мощи святого Георгия Побе-
доносца положили в палестинском 
городе Лидда, в храме, носящем его 
имя. Глава святого хранилась в Риме, 
также в посвящённом ему храме.

Свято́й Гео́ргий Победоно́сец (греч. Άγιος Γεώργιος) — христианский святой, 
великомученик. Пострадал во время правления императора Диоклетиана. 

После восьмидневных тяжких мучений в 303 году был обезглавлен.
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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.

Позиция Русской Православной Церкви 
по актуальным проблемам экологии*

Все человечество несет ответ-
ственность за состояние природы 
— творения Божия. Истощение 
ресурсов и загрязнение окружаю-
щей среды на фоне роста населения 
планеты с особой остротой ставят 
вопрос о солидарных усилиях всех 
народов для сохранения многооб-
разия жизни, о рачительном ис-
пользовании природных ресурсов 
и предотвращении экологических 
катастроф, спровоцированных че-
ловеческой деятельностью.

Грехопадение прародителей по-
влекло за собой искажение перво-
зданной природы. Священное Пи-
сание свидетельствует об этом: 
«Тварь покорилась суете не добро-
вольно, но по воле покорившего ее»  
(Рим. 8:20). Загрязнение и разруше-
ние природы — прямое следствие 
человеческого греха, его зримое во-
площение. Многообразные прояв-
ления греховного отношения к при-
роде характерны для современного 
«общества потребления», ставяще-
го главной целью получение прибы-
ли. Единственная возможность вос-
становить здоровье природы состоит  

в духовном возрождении личности  
и общества, в подлинно христи-
анском, аскетическом отношении 
человека к собственным потребно-
стям, обуздании страстей, последо-
вательном самоограничении.

Главные положения позиции Рус-
ской Православной Церкви по про-
блемам сохранения живой природы 
и окружающей среды содержатся 
в Основах социальной концепции 
(раздел XIII, «Церковь и проблемы 
экологии») и Основах учения о до-
стоинстве, свободе и правах челове-
ка (раздел III.5).

Руководствуясь заповедью Бо-
жией о хранении тварного мира  
(Быт. 2:15) и заботясь о духовном  
и физическом здоровье человека,  
Русская Православная Церковь 
считает своим долгом и далее уча-
ствовать в обсуждении вопросов 
экологии, а также трудиться на 
этом поприще в соработничестве 
со всеми, кто озабочен состоянием 
окружающей среды, думая о сохра-
нении здоровья и нормальной жиз-
ни людей.
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1. Богословское осмысление 
вопросов экологии

Русская Православная Церковь, 
исповедуя библейское учение об от-
ношениях человека и тварного мира, 
готова вносить свой вклад в осмыс-
ление мировоззренческих основа-
ний экологических исследований  
и экологической деятельности.

Церковь свидетельствует о един-
стве сотворенного Богом мира  
и предлагает целостную картину 
человеческого бытия. Эта мысль 
подчеркивает отличие теоцентриче-
ского мировоззрения от позиции гу-
манистического антропоцентризма, 
рассматривающего окружающую 
среду как источник «эгоистическо-
го и безответственного потребле-
ния» (Основы социальной концеп-
ции Русской Православной Церкви, 
XIII.4) и от языческого обожествле-
ния природы, подчас соединяемого 

с попытками возвысить 
ее над человеком, объ-
явить ее самодостаточ-
ной, а человеческие уси-
лия по ее преображению 
— ненужными.

Слово Божие учит, 
что окружающий мир яв-
ляется домом, который 
создал Господь и в кото-
ром Он поселил человека  
(Быт. 1:28). Поэтому че-
ловек является домопра-
вителем сотворенного 

мира и призван поклоняться не при-
роде, а единому Творцу (Рим. 1:25). 
Доброе и благоговейное отношение 
человека к природе основывается  
на глубоком осознании того, что  
Бог создал мир и все живое в нем  
хорошим (Быт. 1:8-25). Вместе со 
святым пророком Давидом каждый 
человек может воскликнуть: «Ты 
возвеселил меня, Господи, творени-
ем Твоим: я восхищаюсь делами рук 
Твоих» (Пс. 91:5).

В свете Священного Писания эко-
логическая деятельность понимает-
ся как заповеданное Господом об-
ращение человека с тварным миром. 
Бог благословил человеку пользо-
ваться материальными благами для 
поддержания его телесной жизни 
(Быт. 1:29). Книга Бытия также сви-
детельствует, что Господь открыл 
человеку возможность познавать и 
изучать творение, так как обладать и 
владычествовать над ним (Быт. 1:28) 
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в соответствии с замыслом Божи-
им невозможно без знания законов 
природы. Особое значение для пра-
вильного понимания места челове-
ка во Вселенной имеет библейское 
учение о владычестве человека над 
сотворенным Богом миром, которое 
должно быть сообразным Всеблаго-
му творчеству Создателя Вселенной, 
ибо человек создан по образу Бо-
жию. Преподобный авва Дорофей 
пишет: «Будем все хранить совесть 
нашу во всем: в отношении к Богу,  
к ближнему и к вещам». Люди 
призваны к творческому участию  
в бытии творения, его защите и со-
хранении: «Взял Господь Бог чело-
века, [которого создал] и поселил  
его в саду Едемском, чтобы возделы-
вать его и хранить его» (Быт. 2:15).

Одним из последствий грехопаде-
ния первых людей явилось наруше-
ние богоустановленных отношений 
между ними и природой. Человек 
стал руководствоваться прежде все-
го эгоистическими и потребитель-
скими побуждениями. Поэтому 
экологическая деятельность не до-
стигнет желаемых результатов, если 
люди не будут стремиться преодо-
леть свое отчуждение от Бога и жить 
по Его заповедям.

Учитывая важность вопросов 
экологии, необходимо развивать  
в высших церковных учебных заве-
дениях богословские исследования 
о взаимосвязях человека и тварного 
мира, а также рассматривать эко-

логическую тематику на церковных 
научно-практических форумах. Сле-
дует вести богословское обсужде-
ние проблем экологии с братскими 
Поместными Православными Церк-
вами, а также обмениваться опытом 
в этой области в межхристианском 
и межрелигиозном диалогах. Обра-
щаясь к экологическим вопросам, 
Церковь сопоставляет богословское 
учение с современными научными 
данными о мире, учитывает подходы 
научных дисциплин экологического 
профиля и общественное мнение.

2. Литургическая жизнь Церкви 
и экология

Церковь призывает благодать 
Святого Духа не только на человека, 
но и на весь окружающий его мир. 
Божественная Евхаристия освяща-
ет тварный космос. Плоды земли и 
творения рук человеческих — хлеб 
и вино — действием Святого Духа 
прелагаются в Тело и Кровь Хри-
стовы, освящая верных. Освящение 
водной стихии, совершаемое на Бо-
гоявление, открывает новую пер-
спективу для материального бытия: 
освященная вода становится святой 
водой, «приводящей в жизнь веч-
ную». Церковь всегда откликалась 
молитвой и трудом на события, тре-
бовавшие взаимодействия человека 
и природы, и на ситуации, в которых 
природные стихии становились для 
человека враждебными. Церковь 
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ежедневно молится о «благораство-
рении воздухов, о изобилии плодов 
земных», совершаются и особые мо-
литвы о людях, трудящихся на земле, 
об избавлении от стихийных бед-
ствий, вредоносных животных.

В условиях экологических кризи-
сов и катастроф люди крайне нуж-
даются в молитвенной поддержке. 
Представляется важным издавать 
существующие, адаптированные 
и вновь разрабатываемые молеб-
ные чины с призыванием помощи 
Божией на сельскохозяйственную 
деятельность, а также на различные 
труды, направленные на сбережение 
окружающей среды. В дополнение 
к существующим могут быть созда-
ны богослужебные чины и отдель-
ные молитвы, возносимые во время 
стихийных бедствий и техногенных 
катастроф.

3. Экологическое воспитание

Русская Православная Церковь 
утверждает, что человек изменяет 
окружающий мир в соответствии со 
своим внутренним миром, а потому 
преобразование природы должно 
начинаться с преодоления духовно-
го кризиса человечества.

Реальной альтернативой потре-
бительству является христианский 
образ жизни. Православие учит 
воспитывать в людях умеренность  
и воздержанность в удовлетворе-
нии жизненных потребностей, от-

ветственность за свои действия, 
отказ от излишеств, в том числе 
от нерачительного использования 
продуктов питания, уважение к по-
требностям других людей, понима-
ние важности духовных ценностей 
для каждого человека.

Примером бережного и цело-
мудренного отношения к окру-
жающей среде нередко являлись 
православные монастыри, где и 
происходило плодотворное взаимо-
действие благой воли человеческой 
и освящающей силы Божией, в том 
числе в области сельскохозяйствен-
ной деятельности.

Следует поощрять приобщение 
священнослужителей к изучению 
основ экологии как науки и зако-
нов функционирования биосферы. 
Для воспитания детей и молодежи  
в духе ответственности за состояние 
природы представляется необходи-
мым целенаправленно вводить темы 
христианской экологической эти-
ки в церковные, а по возможности  
и в светские программы образова-
ния и воспитания, содействовать 
введению экологической тематики 
в круг научно-педагогической дея-
тельности высших духовных учебных 
заведений, воскресных школ, право-
славных детских лагерей, а также 
в дополнительное духовное образо-
вание и курсы переподготовки. Же-
лательна и организация специальных 
церковных курсов и образователь-
ных программ, раскрывающих пра-
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вославное видение экологической 
проблематики для студенческой и 
научной общественности, а также 
регулярные теоретические и прак-
тические экологические занятия для 
детей и взрослых.

4. Церковное участие 
в экологической деятельности

Священнослужители и миряне 
призываются к активной деятельно-
сти, направленной на защиту окру-
жающей среды. Эта деятельность 
в первую очередь должна быть на-
правлена на свидетельство о том, 
что лишь воздержанность, уваже-
ние к другим и ответственность в 
каждом человеке, основанные на 
сознательном исполнении запове-
дей Божиих, позволят человечеству 
преодолеть возникшие экологиче-
ские проблемы.

Православные верующие призы-
ваются содействовать разработке и 
внедрению технологий и способов 
управления хозяйством, ориентиро-
ванных на возможно более бережное 
отношение к окружающей среде.

Экологическая программа может 
быть выделена как особое направ-
ление епархиальной и приходской 
работы. Тема экологии может рас-
сматриваться как компонент пастыр-
ского, миссионерского, социального 
и молодежного служений. Большим 
потенциалом для практической 
реализации православного подхода  

к экологии обладают монастыри и 
приходы, которые включают в жизнь 
общины заботу о природе. Развитие 
в монастырях и на сельских приходах 
экологически безопасного аграрно-
го производства должно быть при-
мером рационального природополь-
зования для окружающих хозяйств.

5. Соработничество с обществен-
ными, государственными  

и международными институтами 
в сфере экологии

В трудах по защите природы Рус-
ская Православная Церковь откры-
та к диалогу и соработничеству с 
общественными, государственными  
и международными институтами. 
При этом Церковь подчеркивает, что 
вопросами экологии нельзя мани-
пулировать, используя эту тему как 
инструмент в политической борьбе 
и экономической конкуренции или 
как способ удовлетворения корыст-
ных интересов отдельных лиц и 
общественных групп. В такого рода 
случаях Церковь оставляет за собой 
право воздерживаться от сотрудни-
чества в экологических и смежных 
проектах. Церковь также оставляет 
за собой право давать критическую 
оценку действиям государственных 
властей, международных организа-
ций, общественных и научных струк-
тур, которые могут иметь негативное 
воздействие на природу, а через это 
— на здоровье и жизнь человека.
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Особую важность имеет диалог 
Церкви со специалистами и руково-
дителями, от которых зависит приня-
тие решений о стратегии городского, 
сельскохозяйственного, промыш-
ленного и добывающего развития,  
а также поддержка исследований 
в области экономии ресурсов, раз-
работки и внедрения экологически 
чистых технологий, поиска альтер-
нативных источников энергии, со-
хранения средообразующих функ-
ций природных систем.

Епархии, благочиния и прихо-
ды могут подписывать соглашения  
о сотрудничестве с региональными 
и местными структурами, деятель-
ность которых направлена на сохра-
нение окружающей среды.

В рамках соработничества с госу-
дарством и обществом по вопросам 
экологии Церковь открыта к тому, 
чтобы:

– участвовать в форумах, конфе-
ренциях и встречах экологической 
направленности, знакомить все за-
интересованные стороны со своим  
пониманием экологических про-
блем и имеющимся опытом их 
разрешения;

– давать оценку общественно зна-
чимым экономическим проектам, 
влияющим на состояние живой при-
роды и окружающей среды;

– осуществлять совместные про-
екты с общественными, государ-
ственными и международными 
структурами;

– активно развивать церковное 
присутствие в общественной и науч-
ной экологической работе на между-
народном, национальном и регио-
нальном уровнях;

– участвовать в разработке, об-
суждении и осуществлении ин-
формационных, образовательных  
и воспитательных программ, имею-
щих экологическую составляющую,  
а также законов и иных норматив-
ных актов, затрагивающих в той или 
иной мере вопросы экологии.

В диалоге с представителями об-
щества, государства, международ-
ных организаций Русская Право-
славная Церковь считает долгом 
содействовать укреплению в людях, 
принадлежащих к разным социаль-
ным, этнокультурным, возрастным 
и профессиональным общностям, 
чувства солидарной ответственно-
сти за сохранность Божиего творе-
ния и поддерживать их труды в этом 
направлении.

Источник: сайт Патриархия.ру
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Богослужения Страстной седмицы 
в Никольском соборе г. Георгиевска

В Великую среду, 1 мая, епископ 
Георгиевский и Прасковейский  
Гедеон совершил последнюю  
в этом году Литургию Преждеосвя-
щенных Даров.

Во время этой Литургии епи-
скопом Гедеоном в последний раз  
в нынешний Великий пост совер-
шалась молитва св. Ефрема Сирина  
с земными поклонами. По церков-
ной традиции, с этого дня и до ве-
черни в праздник Святой Троицы 
земные поклоны не совершаются  
(за исключением трёх поклонов пе-
ред Плащаницей Спасителя).

◊ ◊ ◊
В Великий четверг, 2 мая, в день 

Воспоминания Тайной Вечери, епи-
скоп Гедеон совершил вечерню и 
Божественную литургию святителя 
Василия Великого. Его Преосвящен-

ству сослужило духовенство собора.
Храм был полон молящихся. Все 

они причастились Святых Христо-
вых Таин.

Четверг Страстной седмицы по-
свящён воспоминанию событий, не-
посредственно предшествовавших 
взятию Христа под стражу и Его Рас-
пятию: Тайной вечере, во время ко-
торой Господь установил таинство 
Евхаристии и омыл ноги ученикам, 
Гефсиманского моления и преда-
тельства Иуды. Эти воспоминания 
составляют основное содержание 
богослужения Великого Четверга.

◊ ◊ ◊
Вечером 2 мая епископ Гедеон 

совершил утреню Великого пятка  
с чтением двенадцати Евангелий 
Святых Страстей Господа нашего 
Иисуса Христа.
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◊ ◊ ◊
Вечером 3 мая, в канун Великой 

субботы, епископ Гедеон совер-
шил утреню с чином погребения 
Святой Плащаницы Господа наше-
го Иисуса Христа.

После пения тропарей на «Бог 
Господь» епископ Гедеон и сослу-
жащее духовенство прочитали перед 
Плащаницей Спасителя Непорочны, 
т. е. стихи 17-й кафизмы, перемежаю-
щиеся краткими песнопениями, или 
похвалами, в честь Господа, «в мерт-
вецех вменившагося». По оконча-
нии великого славословия с пением 
погребального «Святый Боже» пла-
щаница была обнесена вокруг храма.

По завершении крестного хода 
перед Плащаницей были прочи-
таны пророчество о Воскресе-
нии из книги пророка Иезекииля  
(Иез. 37:1-14), чтение из Апосто-
ла об искупительной Жертве, при-
несенной Христом (1 Кор. 6:7-8,  
Гал. 4:13-14), после чего епископ Геде-
он прочитал евангельское зачало о за-
печатании гроба Господня и пристав-
лении к нему стражи (Мф. 27:62-66).

◊ ◊ ◊
В Великую субботу, 4 мая, епископ 

Гедеон совершил вечерню с чтением 
15 паримий и Божественную литур-
гию святителя Василия Великого.

После чтения Апостола, во время 
пения «Воскресни, Боже...», Пра-
вящий архиерей и сослужившее ему 
духовенство сменили черные ризы 
на белые. Переоблачение священ-
нослужителей напоминает о том, как  
в древности после чтения паримий 
Великой субботы в храм вступали 
новокрещеные в белых одеждах,  
а также символически указывает на 
ангелов, благовествовавших о Вос-
кресении Христовом.

После отпуста Литургии епископ 
Гедеон совершил благословение хле-
бов и вина. Это благословение еже-
годно совершается в память о том, 
как древние христиане, оставаясь  
в храме после Литургии до Пас-
хальной утрени, подкрепляли себя 
на подвиг бдения в эту священную  
и спасительную ночь вкушением 
освященных хлеба и вина.
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Пасхальные торжества
В ночь с 4 на 5 мая в Никольском 

соборе г. Георгиевска епископ Геор-
гиевский и Прасковейский Гедеон 
совершил череду Пасхальных богос-
лужений — полунощницу, крест-
ный ход, Пасхальную заутреню и 
Божественную литургию свт. Иоан-
на Златоуста. Это первое в истории 
Георгиевской епархии Пасхальное 
архиерейское богослужение.

Его Преосвященству сослужило 
духовенство Никольского собора.

Под пение стихиры «Воскресе-
ние Твое, Христе Спасе» вокруг 
Никольского собора был совершён 
крестный ход, который возглавил 
Правящий архиерей Георгиевской 
епархии.

За Пасхальной заутреней было 
прочитано Слово огласительное  

свт. Иоанна Златоуста на Святую 
Пасху. С IV века Пасхальная про-
поведь, сказанная великим учителем 
Церкви, читается в храмах в первый 
день Пасхи Христовой.

По традиции Пасхальное Еванге-
лие (Ин. 1:1-17) читалось на несколь-
ких языках: греческом, украинском, 
русском и церковнославянском.

После заамвонной молитвы и 
освящения артоса епископ Гедеон 
поздравил многочисленных верую-
щих с Пасхой Христовой, огласив 
Пасхальное обращение Святейше-
го Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла.

Ни один прихожанин после празд-
ничного богослужения не ушел без 
подарка, полученного лично из рук 
Преосвященнейшего Гедеона.



Георгиевский епархиальный вестник 5 / 2013 13

Архипастырское служение

«Золотая вечерня»

В день праздника Светлого Хри-
стова Воскресения епископ Георги-
евский и Прасковейский совершил 
Великую вечерню в Никольском со-
боре г. Георгиевска.

Его Преосвященству сослужили 
и. о. секретаря епархиального управ-
ления Георгиевской епархии про-
тоиерей Михаил Терюшов и благо-
чинные округов епархии.

На Пасхальную вечерню в Ни-
кольский собор съехались священ-
ники со всех приходов епархии. 
На службу пришли многочислен- 
ные прихожане.

Перед началом богослужения Ар-
хиерей внес в храм лампаду с Благо-
датным огнем, сошедшим в Великую 
субботу в Иерусалимском храме 
Гроба Господня. Епископ Гедеон 
зажёг от этой лампады и раздал ду-
ховенству свечи, от которых, в свою 
очередь, затеплили свои свечи и лам-
пады прихожане.

На вечернем входе епископ Ге-
деон совершил награждение кли-
риков епархии богослужебно-
иерархическими наградами.

Указом Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла  
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во внимание к трудам на благо 
Святой Церкви к празднику Свя-
той Пасхи удостоены права ноше-
ния палицы:

– протоиерей Алексий Григо-
рьев, настоятель храма Архангела 
Божия Михаила ст. Алексадрий-
ской Георгиевского округа;

– протоиерей Димитрий Мо-
розов, настоятель храма Воз-
несения Господня с. Прасковеи 
Свято-Крестовского округа.

Распоряжением епископа Ге-
оргиевского и Прасковейского  
Гедеона к празднику Пасхи Хри-
стовой 2013-го года удостое-
ны права ношения наперсного 
креста:

– иерей Андрей Демин, на-
стоятель храма Усекновения гла-
вы Иоанна Крестителя с. Томуз-
ловского Свято-Крестовского 
округа;

– иерей Анатолий Маршал-
кин, настоятель храма святого 
великомученника Димитрия Со-
лунского с. Петропавловского 
Свято-Крестовского округа;

– иерей Николай Терюшов, 
настоятель храма Казанской ико-
ны Божией Матери г. Зеленокум-
ска Зеленокумского округа;

– иерей Сергий Тростинский, 
настоятель храма Покрова Пре-
святой Богородицы ст. Урухской 
Георгиевского округа.

Права ношения камилавки 
удостоены:

– иерей Вадим Вертелкин, и. о. 
настоятеля храма Архангела Божия 
Михаила с. Александровского Геор-
гиевского округа;

– иерей Елисей Иванов, настоя-
тель храма святых бессребреников 
Космы и Дамиана с. Величаевского 
Нефтекумского округа.

Права ношения набедренника 
удостоены:

– иерей Александр Тараскин, 
клирик храма Воскресения Сло-
вущего г. Буденновска Свято-
Крестовского округа;

– иерей Сергий Козачок, на-
стоятель храма Покрова Пресвятой 
Богородицы с. Китаевского Благо-
дарненского округа.

Затем епископ Гедеон поздравил 
всех, кто пришёл на Пасхальную 
вечерню, с великим праздником 
Пасхи Христовой. «Желаю всем 
здравия, желаю спасения, желаю тер-
пения. Потому что на этом пути, 
на пути шествия к Богу, на пути 
шествия к Пасхе Господней — Цар-
ствию Небесному, предстоит очень 
много преткновений, искушений  
и испытаний».

От имени всего духовенства Ге-
оргиевской епархии правящего ар-
хиерея поздравил с праздником и. о. 
секретаря епархиального управле-
ния протоиерей Михаил Терюшов.
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Престол в Георгиевском храме г. Георгиевска

6 мая Церковь чтит память свя-
того великомученика Георгия По-
бедоносца.  Престольный праздник  
в этот день отметили в храме свято-
го великомученика Георгия Победо-
носца г. Георгиевска, близ которого 
возводится кафедральный собор Ге-
оргиевской епархии.

Епископ Георгиевский и Праско-
вейский Гедеон возглавил торжества 
в Георгиевском храме и совершил  
в нём Божественную литургию. Его 
Преосвященству сослужили и. о. се-
кретаря епархиального управления 
Георгиевской епархии, настоятель 
Георгиевского храма протоиерей 
Михаил Терюшов, клирики храма 
протоиерей Владимир Сорочин-
ский, иерей Сергий Роман, диаконы 

Захарий Мирзоев и Владимир Шал-
манов, а также гость из Пятигор-
ской и Черкесской епархии — кли-
рик Михайло-Архангельского храма  
ст. Марьинской иерей Лука Джиоев.

За богослужением пел хор Георги-
евского храма (регент Елена Валеш-
няя). Храм был полон молящихся.

По окончании Литургии состо-
ялся Крестный ход, маршрут кото-
рого пролегал вокруг строящегося 
кафедрального собора и ныне дей-
ствующего Георгиевского храма.  
У южной, восточной и северной 
стен строящегося собора Крестный 
ход делал остановки, во время кото-
рых священники прочитывали зачала 
(фрагменты) из Евангелия о Вос-
кресении Христа, а затем кропили 
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собор и молящихся святой водой.  
У входа в действующий храм епи-
скоп Георгиевский и Прасковейский 
Гедеон прочёл четвёртое воскрес-
ное евангельское зачало и молитву 
святому великомученику Георгию 
Победоносцу.

По окончании Крестного хода 
епископ Гедеон поздравил духо-
венство и прихожан с Пасхой Хри-
стовой и престольным праздником,  
а также выразил надежду, что в ско-
ром будущем церковная молитва 
зазвучит и под сводами кафедраль-
ного собора.

В ответном слове 
настоятель Георги-
евского храма про-
тоиерей Михаил 
Терюшов поздра- 
вил Правящего ар-
хиерея с Пасхой 
Христовой и днём 
памяти святого Ге-
оргия, особо почи-
таемого на Кавказе.

По окончании 
богослужения со-

стоялся праздничный обед.
Ныне действующий Георгиев-

ский храм был построен как времен-
ный и предназначен для совершения 
богослужений в период возведения 
собора, который со временем ста-
нет главным храмом Георгиевской 
епархии. Первая Божественная ли-
тургия в этом храме была совершена 
12 июля 1994 года. Сегодня приход 
этого храма — один из самых круп-
ных в Епархии.
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11 мая 2013 года, в канун недели 
2-й по Пасхе, епископ Георгиевский 
и Прасковейский Гедеон совершил 
всенощное бдение в Никольском со-
боре г. Георгиевска.

По традиции после чтения Еван-
гелия правящий Архиерей совершил 
помазание народа елеем. 

Начиная с Фомина воскресенья 
до отдания Пасхи во время богос-
лужений, начинающихся с возгласа 
священника, а также перед началом 
шестопсалмия трижды поется или 
читается «Христос Воскресе».

◊ ◊ ◊
12 мая, в неделю 2-ю по Пасхе 

(Антипасха, Фомино воскресенье), 
епископ Гедеон совершил Боже-
ственную литургию в Никольском 
соборе г. Георгиевска.

Проповедь по запричастном стихе 
произнёс иерей Владимир Казанцев.

По окончании литургии епископ 
Гедеон обратился к собравшимся 
в храме верующим с архипастыр-
ским словом. Оно было посвящено 
воспоминаемому в этот день увере-
нию апостола Фомы в Воскресение 
Спасителя, а также значению веры, 
знаний и доказательств в процес-
се общения современного челове- 
ка с Богом.

Затем прихожанам, подходившим 
к священнику для целования креста, 
раздали частицы артоса.

◊ ◊ ◊
12 мая в Александро-Невском 

храме с. Прасковея епископом Ге-
деоном в сослужении духовенства  
г. Георгиевска и Свято-Крестовско-

Хроника богослужений Правящего архиерея
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го округа был отслужен Пасхальный 
канон с акафистом Воскресению 
Христову.

Вместе со своим архипастырем 
молились казачество, прихожане 
близлежащих храмов, воспитанни-
ки детских воскресных школ. По 
окончании молебного пения Вла-
дыка Гедеон провёл традиционный 
вечер вопросов и ответов, в ходе 
которого ответил на все вопросы 
присутствующих о личной и при-
ходской жизни, развитии монаше-
ства в восточной зоне Ставрополья  
и многие другие.

Особенно запоминающимся со-
бытием для прихожан и детей стали 
гостинцы из рук Его Преосвящен-
ства: каждый из них получил в пода-
рок пасхальные яйца и шоколадку.

◊ ◊ ◊
14 мая, во вторник 2-й сед-

мицы по Пасхе, день Радоницы, 
епископ Гедеон совершил Боже-
ственную литургию и поминове-
ние усопших в Никольском соборе  
г. Георгиевска.

По окончании богослужений 
епископ Гедеон обратился к при-
хожанам с архипастырским словом. 
Владыка напомнил о значении по-
миновения усопших, которое за-
ключается в частной и церковной 
молитве о них, раздаче милостыни 
и поддержании в порядке могил  
и надгробий. 

Говоря о кладбищах, Правящий 
архиерей отметил, что их состоя-

ние отражает отношение жителей 
данной местности к их усопшим 
родственникам. В этом смысле боль-
шую обеспокоенность вызывает со-
стояние старого, давно закрытого  
и по сути заброшенного городско- 
го кладбища, на территории которо-
го возводится будущий кафедраль-
ный собор.

По инициативе епископа Гедео-
на нынешней весной силами добро-
вольцев и коммунальных служб была 
проведена большая работа по рас-
чистке могил от поросли кустарника 
и уборке мусора. Однако значитель-
ная часть этого кладбища ещё тре-
бует генеральной уборки. Владыка 
призвал жителей города навести  
там порядок.

◊ ◊ ◊
Вечером 18 мая 2013 года, в канун 

недели 3-й по Пасхе, святых жен-
мироносиц, епископ Гедеон совер-
шил всенощное бдение в Николь-
ском соборе г. Георгиевска.

После чтения Евангелия Правя-
щий архиерей совершил помазание 
духовенства и народа елеем.

Святая Церковь в богослуже-
нии Недели жен-мироносиц по-
буждает верующих мысленно пе-
ренестись от Голгофы ко гробу 
Христову и Его славному Воскре-
сению, весть о котором первыми 
удостоились воспринять Мария 
Магдалина, Мария Клеопова, Са-
ломия, Иоанна, Марфа, Мария  
и иные женщины. 
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Пример жен-мироносиц показы-
вает, как много тепла, сострадания 
и любви Господь вложил в душу 
женщины, которая, благодаря это-
му, способна на великие дела любви 
и самопожертвования, если будет 
жить во Христе и со Христом, как 
заповедует апостол, «в неистле-
нии кроткого и молчаливаго духа»  
(1 Петр. 5, 4).

◊ ◊ ◊
Вечером 26 мая 2013 г. в Ни-

кольском соборе г. Георгиевска со-
бором духовенства был отслужен 
канон Пасхи с акафистом Воскре-
сению Христову.

За богослужением молился епи-
скоп Георгиевский и Прасковей-
ский Гедеон.

По окончании акафиста епи-
скоп Гедеон провёл традицион-
ную встречу с прихожанами Ни-
кольского собора. Из-за дождя, 
продолжавшегося практически 
весь воскресный день, на вечер 
вопросов и ответов пришло мень-
ше народа, чем это обычно бы-
вало ранее. Заданные вопросы  
и ответы на них, как всегда, охва-
тывали темы участия мирян в бо-
гослужениях, христианской нрав-
ственности и насущных проблем 
приходской жизни.
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Торжества в честь святителя Игнатия Брянчанинова

13 мая, в день памяти святителя 
Игнатия Брянчанинова, еписко-
па Кавказского и Черноморского,  
в г. Ставрополе состоялись торже-
ства, посвященные этому свято-
му, особо почитаемому на Север- 
ном Кавказе.

Святитель Игнатий в течение че-
тырёх лет, с 1858 по 1861 гг., управ-
лял Кавказской и Черноморской 
епархией, и за эти годы ему удалось 
многое сделать для развития церков-
ной жизни на Кавказе. Имея инже-
нерное образование, святитель при-
нимал непосредственное участие  
в разработке проектов колоколь-
ни Казанского кафедрального со-
бора г. Ставрополя и нового хра-

ма в станице Новогригорьевской.  
В Ставрополе под его руководством 
созидался Иоанно–Мариинский 
женский монастырь.

В мероприятиях приняли уча-
стие четыре архиерея — епи-
скоп Пятигорский и Черкесский 
Феофилакт, епископ Якутский  
и Ленский Роман, епископ Геор-
гиевский и Прасковейский Ге-
деон и епископ Махачкалинский 
и Грозненский Варлаам, а также 
представители ведущих духовных 
академий Русской Православной 
Церкви и духовных школ соседних 
регионов, деятели науки, образова-
ния, культуры и искусства России  
и стран ближнего зарубежья.
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В 9 часов утра в Андреевском со-
боре началась Божественная литур-
гия, которую совершили архиереи–
гости в сослужении духовенства 
Ставропольской митрополии.

В 13-00 в Музее изобразительных 
искусств епископ Феофилакт и епи-
скоп Гедеон открыли выставку «Бо-
гословие в красках», посвящённую 
трём видам церковного искусства: 
иконе, фреске и лицевому шитью. 
Экспонаты представила Московская 
духовная академия, иконописные 
традиции которой не прерывались  
с дореволюционных времен.

В 15-00 во Дворце детского 
творчества открылось пленар-
ное заседание V Международных 
Свято-Игнатиевских чтений «Хри-
стианские ценности и современный 
мир». Ежегодно это церковно-
общественное мероприятие соби-
рает вместе  архиереев Русской Пра-
вославной Церкви, совершающих 
своё служение на Северном Кавка-
зе, а также почитателей святителя 
Игнатия Брянчанинова и ценителей 
его духовного наследия. В этом году 
в Чтениях приняли участие предста-
вители государственной власти — 
заместитель председателя краевой 
думы Юрий Гонтарь, глава города 
Ставрополя Георгий Колягин и ми-
нистр образования Ставропольско-
го края Ирина Солонина.

После традиционной общей мо-
литвы секретарь Ставропольской 
и Невинномысской епархии про-

тоиерей Александр Гомзяк огласил 
приветственное слово митрополита 
Ставропольского и Невинномыс-
ского Кирилла, ректора Ставрополь-
ской духовной семинарии.

С докладами о значении жизнен-
ного и молитвенного подвига свя-
тителя Игнатия выступили епископ 
Пятигорский и Черкесский Феофи-
лакт, епископ Якутский и Ленский 
Роман, председатель миссионерской 
комиссии при епархиальном сове-
те г. Москвы иеромонах Димитрий 
(Першин). О святителе Игнатии  
с трибуны Чтений говорили и свет-
ские учёные — ректор Северо-
Кавказского федерального универ-
ситета Алина Левитская и директор 
Ставропольского государственного 
музея имени Прозрителева и Праве 
Николай Охонько.

Работа секций Свято–Игнать-
евских чтений продолжилась на 
следующий день  и была посвящена 
истории христианства на Север- 
ном Кавказе.

Также епископ Гедеон молит-
венно принял участие в заупокой-
ной литии на могилах митрополита 
Антония (Романовского), архие-
пископа Антония (Завгороднего)  
и митрополита Гедеона (Докуки-
на), захороненных на территории 
Андреевского собора. Литию со-
вершил епископ Якутский и Лен-
ский Роман.
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Архиерейская литургия в Казанском храме села Спасского

19 мая, в неделю 3-ю по Пасхе, 
святых жен-мироносиц, епископ 
Георгиевский и Прасковейский 
Гедеон совершил архипастырскую 
поездку в с. Спасское Благодар- 
ненского района.

На границе Благодарненского 
района Правящего архиерея Геор-
гиевской епархии встречали благо-
чинный Благодарненского округа 
протоиерей Тимофей Гриценко 
и глава Благодарненского района 
Игорь Ерохин.

Епископ Гедеон совершил Бо-
жественную литургию в старинном 
храме Казанской иконы Божией 
Матери с. Спасского. По словам 
местных жителей, это была первая 
за всю историю сельского храма, 
построенного в 1872 г., архиерей- 
ская Литургия. 

На архиерейском богослужении 
молилось очень много народа — 
местные жители и паломники. Пел 
хор под управлением Андрея Гребе-
нюка. Проповедь по запричастном 
стихе произнёс протоиерей Алек-
сандр Гребенюк.

По окончании Литургии епископ 
Гедеон обратился к собравшимся в 
храме верующим с архипастырским 
словом, посвященным дню памяти 
святых жен-мироносиц. Владыка по-
здравил всех женщин с православным 
женским днём  и пожелал прихожа-
нам терпения в семейной жизни.

После богослужения епископ 
Гедеон лично благословил каждо-
го пришедшего на службу верую-
щего и подарил пасхальное яйцо.  
А дети получали в подарок ещё  
и плитку  шоколада.



Георгиевский епархиальный вестник 5 / 2013 23

Архипастырское служение

Освящение новопостроенного храма  
святого Александра Невского в селе Прасковея

В 1911 году в Прасковее была 
построена церковь в честь святого 
благоверного великого князя Алек-
сандра Невского. В лихие 1930-е 
годы она, как и другие  храмы села 
(а их было несколько), была разру-
шена богоборцами. Сейчас на её ме-
сте установлена памятная часовня- 
киворий. А в 2000-х годах встал во-
прос о её возрождении.

Первый камень в основание но-
вого храма в честь святого благо-
верного князя Александра был за-
ложен 29 мая 2009 г. Главным его 
попечителем стал президент холдин-
га «Союз» Борис Григорьевич Па-
хунов, которому принадлежит хоро-

шо известное в России и за рубежом 
винодельческое предприятие ЗАО 
«Прасковейское». Тогда, четыре 
года назад, ещё никто не мог пред-
положить, что Александро-Невский 
храм станет местом пребывания вто-
рой кафедры Правящего архиерея 
Георгиевской епархии.

В октябре 2012 года строитель-
ные работы завершились, и 6 дека-
бря, в день памяти святого князя 
Александра Невского, духовенство 
Свято-Крестовского округа со-
вершило в новопостроенном храме 
первую Божественную литургию.  
А 23 декабря Литургия в этом храме 
впервые прошла архиерейским чи-
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ном, — её совершил епископ Геор-
гиевский и Прасковейский Гедеон 
(Губка). С того дня владыка Гедеон 
каждый месяц приезжает сюда для 
совершения богослужений и прово-
дит для прихожан вечера вопросов  
и ответов.

Освящение храма приурочили  
к памятной дате ЗАО «Прасковей-
ское» — 115-летию со дня осно-
вания винзавода, который был 
учрежден в середине мая 1898 года. 
Ведь именно благодаря этому пред-
приятию новый храм в честь свя-
того Александра Невского обрёл и 
свое место на карте села, и стены,  
и купола, и внутреннее убранство.

23 мая в 8 часов утра у входа 
в храм епископа Георгиевского  
и Прасковейского Гедеона встреча-

ли глава администрации Буденнов-
ского муниципального района Сер-
гей Владимирович Рашевский, глава 
администрации села Прасковея Га-
лина Викторовна Цыс, главный по- 
печитель Борис Григорьевич Па-
хунов, многочисленные гости тор-
жества — представители местных 
властных структур, благотворители 
и простые верующие со всей округи.

Правящий архиерей совершил 
чин великого освящения храма и Бо-
жественную литургию в нём. 

За богослужениями пел хор свя-
щенников Георгиевской епархии 
(регент — иерей Геннадий Кантло-
ков). Проповедь по запричастном 
стихе произнёс протоиерей Дими-
трий Морозов. Она была посвящена 
освящению храма.
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По окончании Божественной 
литургии епископ Георгиевский и 
Прасковейский Гедеон с церковно-
го амвона сердечно поблагодарил 
главного попечителя храма Бориса 
Григорьевича Пахунова за его тру-
ды по строительству и благоукраше-
нию храма. В знак признательности 
Владыка вручил меценату благодар-
ственное письмо и памятный пода-
рок — огромное деревянное пас-
хальное яйцо с иконографическими 
изображениями Воскресения Хри-
стова и святой великомученицы 
Параскевы.

В ответном слове Борис Григорье-
вич, в течение четырех лет возглавля-
ющий Попечительский совет строи-
тельства храма, поблагодарил всех 
меценатов, участвовавших в благом 
и богоугодном деле, а также выразил 
надежду, что все они и дальше будут 
принимать участие в судьбе храма. 
В память о только что случившем-
ся событии Б. Пахунов преподнёс  
в дар храму икону, а Владыке — кар-
тину с изображением Александро-
Невского храма.

Тёплые слова благодарности 
в адрес меценатов и духовенства 
произнёс глава администрации Бу-
денновского муниципального райо-
на С. Рашевский. Он, в частности, 
отметил, что освящение нового ве-
ликолепного храма — свидетельство 
того, что православие на востоке 
Ставрополья сильнó и развивается. 
Символично, что храм находится ря-

дом со школой. Сергей Владимиро-
вич в этой связи высказал пожелание, 
чтобы жизненная дорога молодого 
поколения всегда проходила рядом  
с храмом. В память об освящении 
глава администрации района пода-
рил храму подсвечник.

Затем собравшихся в храме при-
ветствовал клирик Липецкой и Елец-
кой епархии, настоятель Покров-
ского храма с. Ратчино протоиерей 
Онисим Османов, который подарил 
храму икону святой великомучени-
цы Параскевы Пятницы, лампаду  
и подсвечник. Отец Онисим с 1994 
по 2004 год был настоятелем Возне-
сенского храма села Прасковеи.

После того, как отзвучали слова 
поздравлений, Правящий архиерей 
зачитал указ, которым освободил 
протоиерея Димитрия Морозова от 
должности настоятеля Вознесенско-
го храма села Прасковеи и назначил 
настоятелем храма святого Алексан-
дра Невского. Теперь это главный 
храм села и второй храм в епархии.  
До тех пор, пока в Вознесенский 
храм не будет назначен новый насто-
ятель, он будет иметь статус припис-
ного, а отец Димитрий  продолжит 
окормлять его прихожан.

По традиции епископ Гедеон 
лично благословил всех, кто пришёл  
в этот день в храм, а детям подарил 
по пасхальному яйцу и шоколадке.

Церковное торжество заверши-
лось праздничным обедом.
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Молитва о мире на Святой Земле
По благословению Святейше-

го Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла, как и в прошлые годы,  
в Великую субботу Русская Право-
славная Церковь приняла участие  
в ежегодной Всеправославной мо-
литве о мире на Святой Земле.

Приходы Георгиевской епархии 
приняли участие в этой благосло-
венной акции. По окончании Бо-
жественной литургии священники 
объявляли верующим о назначении 
упомянутой молитвы, а затем все 
вместе молились такими словами:

Господи, Иисусе Христе, Боже 
наш, Крест претерпевый и смерть, 
спасения ради рода человеческаго, во 
ад сошедый, тридневное погребение 
приемый, смерть поправый, диавола 
упразднивый и разрушивый вражды 
средостение, приими молитву сми-
ренных раб Твоих, купно с Давидом 

псалмопевцем Тебе вопиющих о мире 
Святаго Сиона, Престола Царя Ве-
ликаго, Матере Церквей, Преслав-
наго Иерусалима.

Мир даровавый роду человеческо-
му, угаси всяку распрю и раздоры во 
Святей Земли, умири злобу враждую-
щих, благослови притекающих ныне 
ко Гробу Твоему Живоприемному,  
и нас тому мысленно поклоняющих-
ся, исходящим от сего светом Лица 
Твоего озари.

Пламенем любве распали к Тебе 
сердца наша, Христе Боже, да тою 
воспламеняеми, сердцем, мыслию же  
и душею, и всею крепостию нашею  
возлюбим Тя, и искренняго своего.

Яко Ты еси мир наш, и Тебе сла-
ву возсылаем, со Безначальным Тво-
им Отцем, и Всесвятым и Благим  
и Животворящим Твоим Духом, ныне 
и присно, и во веки веков. Аминь.
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Освящение пасхальной снеди в Великую субботу
В Великую субботу в Георгиев-

ском храме г. Георгиевска состоя-
лось освящение куличей и другой 
скоромной снеди, которой верую-
щие разговляются по окончании Бо-
жественной литургии в день Свет-
лого Христова Воскресения.

Традиционные блюда пасхально-
го стола — куличи, творожные пас-
хи, крашеные куриные яйца, мясные 
деликатесы — принято освящать 
рано утром, после окончания пас-
хального богослужения. Однако не 
все верующие имеют возможность 
прийти в это время в храм, да и цер-
ковный двор не может вместить 
всех, кто приносит для освящения 

праздничную снедь. Поэтому её 
освящение проводится и накануне, 
в Великую субботу, с 15 до 18 часов. 
Ежегодно в это время несколько 
тысяч верующих с детьми приходят  
в храм. Они поклоняются Плаща-
нице Спасителя, возжигают свечи,  
а затем в церковном дворе ожидают, 
когда священник окропит их прино-
шения святой водой.

Так было и в нынешнем году. 
Настоятель храма протоиерей Ми-
хаил Терюшов, прочитав молитвы 
«благословения мясных брашен» 
и «сыра и яиц на Пасху», с пением 
тропаря «Егда снизшел еси к смерти, 
Животе безсмертный...»* освятил 

* Пасхальным утром во время освящения поется тропарь Пасхи: «Христос воскресе 
из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав». Вечером 
же, поскольку праздник Пасхи ещё не наступил, поется тропарь Великой субботы (он же 
— воскресный 2-го гласа): «Егда снизшел еси к смерти, Животе безсмертный, тог-
да ад умертвил еси блистанием Божества; егда же и умершия от преисподних вос-
кресил еси, вся силы Небесныя взываху: Жизнодавче Христе Боже наш, слава Тебе.»  
На русский язык он переводится так: «Когда Ты, Жизнь Бессмертная, сошел к смерти, 
тогда ад умертвил сиянием Божества; когда же Ты и умерших возвел из глубин земли, 
все Небесные Силы восклицали: «Податель жизни, Христе Боже наш, слава Тебе!»
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принесённую прихожанами празд-
ничную снедь. Чтобы пришедшие  
в храм люди не остались без духовно-
го назидания, им раздавали очеред-
ной номер приходской газеты «Вре-
мя верить», целиком посвящённый 
празднику Пасхи Христовой.

◊ ◊ ◊
В тот же день в семейном гипер-

маркете «Магнит» г. Георгиев-
ска состоялось освящение куличей 
и других продуктов Пасхального 
праздничного стола.

Директор гипермаркета Роман 
Ивонин приглашает духовенство для 
освящения куличей уже второй год. 

Освящение куличей происходило 
прямо в торговом зале, где присут-
ствовали и покупатели, и работни-
ки гипермаркета. Клирик Георгии-
евского храма отец Сергий Рóман  
прочитал соответствующие молитвы 
и окропил  прилавки с продуктами.

Во время освящения в торговом 
зале царило явное оживление. На ли-
цах людей сияли радостные улыбки. 
Многие из них осеняли себя крест-
ным знамением и молились вместе 
со священником.
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В светлый праздник Пасхи на 
территории Вознесенского храма 
села Прасковея радостно звенели 
детские голоса. Юные прихожане, 
а также их родители, дедушки и ба-
бушки собрались вместе, чтобы по-
здравить друг друга и посмотреть 
выступление воспитанников вос-
кресной школы.  Их вниманию так-
же была предложена выставка дет-
ских поделок из бисера и бумаги,  
а также пасхальных яиц, украшен-
ных самыми разными материалами.

Настоятель храма Вознесения 
Господня протоиерей Димитрий 
Морозов поздравил всех присут-
ствующих с праздником Светлого 
Христова Воскресения, а дети про-
пели тропарь и стихиру Пасхи.

Затем гостям было показано ска-
зочное представление «Волк и се-
меро козлят». Знакомая с детства 
сказка предстала в новом свете. Волк 
и его команда «плохишей» символи-
зировали грехи и страсти современ-
ных подростков: курение, пьянство, 
компьютерную зависимость и т. п.  
В конце сказки они, конечно же,  
были побеждены. Сказка застави-
ла задуматься и родителей, и самих  
маленьких артистов, над тем, что  
лучше не попадать в порочную за-
висимость. А если уж попали — ста-
раться преодолеть её и просить Бо-
жией помощи в этом нелёгком деле.

После традиционного сказочно-
го представления дети читали стихи 
и пели песни, прославляющие Го-
спода. Преподаватели воскресной 
школы организовали множество 
пасхальных игр. В конце праздника 
были подведены итоги заранее объ-
явленного среди воспитанников 
воскресной школы конкурса на луч-
шее оформление пасхальных яиц. 
По единодушному мнению присут-
ствующих, победительницей этого 
конкурса стала Валерия Догодина. 
Она рассказала, как и чем украшала 
праздничное яйцо, а также получила 
приз за свою работу. Впрочем, никто 
из детей — и воспитанники воскрес-
ной школы, и гости — не ушёл из 
храма без подарка от священника.

◊ ◊ ◊
6 мая, после Божественной Литур-

гии и пасхального крестного хода,  
в храме Архангела Михаила села По-
койного состоялась праздничная 
экскурсия для воспитанников дет-
ского сада «Солнышко».

Дети и их воспитатели встрети-
лись с настоятелем храма священ-
ником Иоанном Кузнецовым, кото-
рый рассказал о празднике Пасхи.  
Беседа сопровождалась показом 
икон, изображающих сцены Рас-
пятия и Воскресения Христа. Дети  
с большим интересом слушали 
священника, задавали вопросы,  

Пасха Светлая – радость детская!
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с неподдельной  искренностью вы-
ражали свое сочувствие Стражду-
щему Господу и радовались Его 
Воскресению.

Окончилась экскурсия обходом 
вокруг храма и осмотром террито-
рии церковного двора.

◊ ◊ ◊
6 и 7 мая, в дни Светлой седмицы, 

настоятель храма Архангела Божия 
Михаила с. Новозаведенного про-
тоиерей Виталий Филатов побывал 
у своих подопечных в сельском дет-
ском саду № 5 «Яблочко» и в 3 «Б» 
классе средней школы № 23.

Отец Виталий поздравил детей  
с великим праздником Светлого 
Христова Воскресения и рассказал 
об истории и традициях Святой Пас-
хи. Дети, в свою очередь, поделились 
своими впечатлениями и рассказа-
ли о том, как проходили подготовка  
и празднование Пасхи Христовой  
в их семьях.

Все присутствовавшие на этих 
встречах дети получили от сельского 
прихода пасхальные подарки.

◊ ◊ ◊
В Светлый вторник, 7 мая, в ясель-

ной и младшей группах детского 
сада № 33 села Прасковея прошёл 
Пасхальный утренник.

Малышам было показано пред-
ставление кукольного театра на пас-
хальную тему. Воспитанники сти-
хами славили Воскресшего Христа, 
играли в традиционные народные 
пасхальные игры и получили из рук 

протоиерея Димитрия Морозова 
подарки. Священник поблагодарил 
устроителей праздника и рассказал  
о его значении.

◊ ◊ ◊
В средней школе № 16 ст. Геор-

гиевской состоялся праздник «Пас-
хальная радость в детских сердцах», 
подготовленный учениками 1-го 
казачьего класса под руководством 
классного руководителя Светланы 
Шипиловой. На него пригласили 
настоятеля станичного храма прото-
иерея Вадима Бойко.

Священник рассказал детям о 
празднике Пасхи Христовой и о его 
значении для христиан. Дети, оде-
тые в яркие костюмы, показывали  
сценки и пели песни своим роди-
телям, которые были зрителями.  
Окончилось мероприятие награж-
дением участников и тёплым друже-
ским общением за сладким столом.

◊ ◊ ◊
7 мая в храм святого велико-

мученика Георгия Победоносца  
г. Георгиевска пришли ученики  
1 «А» класса средней школы № 6 
вместе со своим классным руководи-
телем Еленой Тишиной и родителя-
ми. Экскурсию по храму для них про-
вёл диакон Владимир Шалманов.

Рассказ священнослужителя о 
празднике Пасхи Христовой и свя-
том великомученике Георгие По-
бедоносце, об устройстве храма, 
иконах и символическом значении 
церковной свечи вызвал у детей 
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огромный интерес. Они задали отцу 
диакону множество вопросов.

Осмотрев храм и затеплив у икон 
свечи, школьники и сопровождаю-
щие их взрослые вышли в церковный 
двор, к звоннице. Там они узнали, 
что на Светлой седмице трезвонить 
в колокола разрешается всем желаю-
щим. Отец Владимир показал, каким 
образом это делают служители хра-
ма, а затем первоклашки с большой 
радостью сами ударили в колокола.

В завершение экскурсии юные 
гости отправились к строящемуся 
кафедральному собору и увидели, 
как идут работы по его возведению.  
На прощание дети сфотографирова-
лись на ступеньках собора и получи-
ли в подарок пасхальный номер при-
ходской газеты «Время верить».

◊ ◊ ◊
Когда и почему мы идём в храм? 

Многие из нас впервые пришли 
сюда в праздник или когда что-то 
случилось. Дети из школы № 13  
г. Зеленокумска впервые побывали 
в дни Пасхи на экскурсии в круп-
нейшем городском храме. Родители 
и учителя заметили у детей живой 
интерес к христианской культуре, 
иконам и святыням и решили его 
удовлетворить.

В храме святых первоверховных 
апостолов Петра и Павла школь-
ников встретил Евгений Казанов. 
Недавно исследовательская работа 
этого юноши под названием «Хра-
мовое строительство города Зеле-

нокумска» заняла первое место во 
Всероссийской конференции иссле-
довательских краеведческих работ 
«Отечество» (секция «Культурное 
наследие»).

Школьников интересовало всё: 
где нужно стоять в храме во время 
службы, как готовиться к испове-
ди и причастию, где находится хор  
и, наконец, как попасть на колоколь-
ню. Колокольня всегда очень при-
влекает детей, и, конечно, им разре-
шили ударить в колокола.

Всю дорогу домой ребята, не 
скрывая эмоций, обсуждали то, 
что увидели и услышали в храме.  
Эта экскурсия запомнится им на  
всю жизнь.

◊ ◊ ◊
12 мая, в день Антипасхи, после 

Божественной Литургии в храме 
Архангела Михаила села Покой-
ного прошёл детский пасхальный 
утренник. Ученики Воскресной  
школы разыграли яркое празд-
ничное представление, в котором 
стихами и  песнями прославили  
Воскресшего Господа.

После выступления ребята прош-
ли в помещение Воскресной шко-
лы, где настоятель храма священ-
ник Иоанн Кузнецов их поздравил,  
поблагодарил за хорошее выступле-
ние и вручил сладкие подарки.

◊ ◊ ◊
19 мая, в неделю святых жен-

мироносиц, в воскресной школе для 
детей младшего возраста, действую-
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щей при храме преподобного Сер-
гия Радонежского г. Нефтекумска, 
прошла выставка пасхальных яиц, 
сделанных учениками под руковод-
ством преподавателя Анастасии 
Букреевой.

Все работы были выполнены из 
скорлупы обычных куриных яиц. 
При этом ребятам проявили все  
свои таланты и приложили немало 
старания. Конечно, не обошлось без 
помощи родителей. По рассказам 
мам, они сами не ожидали, что изго-
товление пасхальных яиц окажется 
таким увлекательным занятием.

Теперь результаты трудов малень-
ких учеников и их родителей радуют 
прихожан.

◊ ◊ ◊
7 мая в Благодарненском агротех-

ническом техникуме состоялось ме-
роприятие, посвященное празднику 
Пасхи Христовой. По этому случаю 
была организована выставка пас-
хальных поделок, созданных препо-

давателями и студентами техникума.  
Это иконы, куличи и пасхальные  
яйца, выполненные в оригинальных 
техниках вышивания, корзины, сладо-
сти, и другие пасхальные сувениры.

По приглашению директора тех-
никума Василия Белозерова по-
здравить студентов с праздником 
Пасхи пришли настоятель Космо-
Дамиановского храма г. Благодар-
ного протоиерей Алексий Егоров  
и учащиеся воскресной школы. 
Отец Алексий рассказал студентам 
и преподавателям техникума о Вос-
кресении Христовом, а детский хор 
под управлением матушки Марины 
исполнил пасхальные песнопения. 
Такой концерт впервые состоялся  
в стенах учебного заведения.

На мероприятии царила необы-
чайно добрая и радостная атмосфе-
ра, студенты и преподаватели узнали 
в этот день много нового для себя 
и интересного о главном христиан-
ском празднике.
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Пасхальные поздравления и подарки 
для осужденных женщин

Светлая седмица — время осо-
бой Пасхальной радости, когда все 
православные христиане старают-
ся поделиться ею с окружающими.  
Повсеместно первая пасхальная  
неделя проходит под знаком мило-
сердия. В эти дни принято навещать 
больных и одиноких, проявлять за-
боту, дарить подарки.

Прихожане храма святых перво-
верховных апостолов Петра и Павла 
уже пятнадцатый год делятся своей 
пасхальной радостью с женщинами, 
отбывающими наказание в испра-
вительной колонии № 7 г. Зелено-
кумска. Перед праздником Пасхи 
прихожане собрали для них продук-
ты питания, а учащиеся воскресной 
школы и факультатива «Основы 
православной культуры» нарисова-
ли пасхальные рисунки и открытки. 

7 мая благочинный Зеленокум-
ского округа иерей Роман Квит-
ченко и настоятель Покровского 
храма села Нины иерей Дионисий 
Габдулин отвезли все эти подар-
ки в колонию и после празднич-
ного молебна раздали осуждён- 
ным женщинам.

Особую заботу Петропавловский 
приход оказал отбывающим срок 
туберкулёзным больным. Им были 
выданы продуктовые наборы повы-
шенной пищевой ценности.

А 16 мая в женской исправитель-
ной колонии состоялись пасхаль-
ный концерт и показ спектакля 
«Прозрение».

Осужденные женщины, как всег-
да, оказали тёплый приём ребя- 
там — участникам театральной  
студии «Свирель» и православно-
го молодёжного движения «На-
следие». Актовый зал колонии  
был полон.

Собравшихся приветствовал бла-
гочинный Зеленокумского округа 
иерей Роман Квитченко. Затем на-
чался концерт, подготовленный 
стараниями сотрудников духовно-
просветительского центра «Ков-
чег». Юные артисты приложили 
немало усилий, чтобы как можно 
лучше сыграть свои роли и донести 
до зрителей главную, спасительную, 
радостную весть о Воскресении  
Господа нашего Иисуса Христа!

Какой праздник обходится без 
подарков? Пасхальные угощения  
от прихожан Петропавловского  
храма — яйца и куличи — стали  
такими подарками для проживаю-
щих в колонии.

После концерта зрители побла-
годарили гостей за Пасхальные 
поздравления и долго не отпуска-
ли священника, который ответил  
на множество вопросов из зала.
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Праздничный молебен в больнице
В пятницу Светлой сед-

мицы Церковь чтит память 
иконы Божией Матери «Жи-
воносный Источник». По 
этому случаю 10 мая настоя-
тель храма Рождества Пресвя-
той Богородицы села Степ-
ного иерей Андрей Чернов  
с церковным хором отслужил  
праздничный молебен в рай-
онной больнице.

После молебна священ-
ник рассказал пациентам об 
истории чудотворной иконы,  
а затем окропил святой водой 
палаты и пациентов терапев-
тического, хирургического  
и детского отделений.
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Степновские районные казачьи игры 
собрали более 260 участников

В Степновском районе, непо-
далеку от села Ольгино, с 10 по 12 
мая прошли восьмые районные  
казачьи игры «Казачьему роду  
нет переводу».

На церемонии открытия игр,  
которая прошла 10 мая, выступил 
глава администрации Степновско-
го муниципального района Сергей  
Лобанов. Он пожелал участникам 
успехов в состязаниях и поблагода-
рил организаторов за работу с каза-
чьей молодежью.

Духовник Степновского станич-
ного казачьего общества иерей Ан-
дрей Чернов поздравил участников 
игр с праздниками Пасхи и святого 
великомученика Георгия Победо-
носца, отслужил молебен «перед на-
чалом всякого доброго дела», благо-
словил их крестом и окропил святой 
водой. Каждому казаку с благослове-
нием были вручены иконки св. вмч. 
Георгия Победоносца и Покрова 
Пресвятой Богородицы.

Для представителей ногайской 
команды села Иргаклы имам Фаиз 
Рахман, заместитель муфтия Ставро-
польского края по восточной зоне, 
прочитал молитву. Он также поздра-
вил участников состязаний с Днём 
Победы и пожелал им успехов.

Свои наилучшие пожелания юным 
спортсменам передал первый това-
рищ атамана Виктор Жигалкин.

Затем начались военно-
спортивные состязания. 

262 молодых казака из сел Степ-
новского района и г. Зеленокумска 
показали свои навыки в  метании но-
жей, перекрестной стрельбе, стрель-
бе из пневматической винтовки  
и карабина, в рукопашном бою,  
военизированной эстафете и на  
полосе препятствий. Двухкило-
метровый кросс определил самых  
быстрых и выносливых, а в часы  
отдыха ребята поучаствовали в раз-
личных песенных конкурсах.

Сильнейшими признаны коман-
ды сёл Зелёная Роща (1-е место),  
Варениковское (2-е место) и Ольги-
но (3-е место).

Атаман Степновского казачье-
го общества Сергей Уваров по-
здравил победителей и наградил 
их ценными призами — спорт-
инвентарём. Все участники казачьих 
игр получили соответствующие 
грамоты.

Духовник казачьего общества  
иерей Андрей Чернов также по-
здравил казаков с окончанием игр,  
пожелал им помощи Божией  
и успехов в трудах во благо России 
и казачества. Победителям свя-
щенник передал в благословение  
иконы и книги.
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По благословению епископа 
Георгиевского и Прасковейского 
Гедеона 15 мая в г. Зеленокумске 
состоялся Общевойсковой семи-
нар духовников Терского войско-
вого казачьего общества (ТВКО).  
Программа его была утверждена  
на организационном заседании  
Епархиального комитета по взаи-
модействию с казачеством, которое 
прошло 7 мая в Ставрополе под 
председательством войскового свя-
щенника ТВКО протоиерея Павла 
Самойленко. 

Перед началом семинара в храме 
святых первоверховных апостолов 
Петра и Павла была совершена Бо-

жественная литургия. Её совершили 
войсковой священник ТВКО про-
тоиерей Павел Самойленко, благо-
чинный  Зеленокумского округа ие-
рей Роман Квитченко, руководитель 
отдела по взаимодействию с каза-
чеством Георгиевской епархии ие-
рей Андрей Чернов, руководитель 
миссионерского отдела Ставро-
польской митрополии  протоиерей 
Владимир Волков, члены Епархиаль-
ного комитета по взаимодействию  
с казачеством Ставропольской  
епархии протоиерей Анатолий Ки-
биткин и иерей Владислав Нагор-
ный, клирик Петропавловского хра-
ма иерей Константин Капарулин.   

Общевойсковой семинар казачих духовников ТВКО 
состоялся в Зеленокумске
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По окончании Литургии состоялся 
молебен «перед началом всякого  
доброго дела».

Пленарное заседание семинара 
проходило в актовом зале  Дома куль-
туры им. У. А. Усанова. На семинар 
прибыли 51 священник, 10 казаков 
и 10 мирян из Ставропольской ми-
трополии, а также Владикавказской 
и Махачкалинской епархий.

Открыл пленарное заседание вой-
сковой священник ТВКО протоие-
рей Павел Самойленко. Отец Па-
вел поблагодарил Преосвященного 
епископа Гедеона за благословение 
провести  общевойсковой семинар 
духовников казачьих обществ ТВКО 
в г. Зеленокумске.

На семинаре с докладами выступи-
ли: атаман Ставропольского  окруж-
ного казачьего общества ТВКО 
Александр Фалько; заместитель 
главы администрации Советского 
района А. В. Копернаков; руково-
дитель отдела по взаимодействию  
с казачеством Георгиевской епархии 
иерей  Андрей Чернов; благочин-
ный Зеленокумского округа иерей 
Роман Квитченко; преподават ель 
«Основ православн ой культуры», 
 методист Апанасенко вского район-
ного объединени я преподават елей 
ОПК Вера Ламонова; благочинный 
Новоалександровского округа Став-
ропольской епархии протоиерей  
Владимир  Самойленко; духовник 
общественных казачьих организа-
ций, председатель миссионерского 

отдела Ставропольской митропо-
лии протоиерей Владимир Волков; 
настоятель Свято-Троицкого храма  
с. Бургун-Маджары Нефтекумско-
го округа Георгиевской епархии 
протоиерей Михаил Шеметов; 
атаман Кизлярского особого при-
граничного округа ТВКО Николай 
Спирин; настоятель храма Архи-
стратига Божия Михаила с. Покой-
ного Свято-Крестовского округа 
Георгиевской епархии иерей Ио-
анн Кузнецов; помощник войско-
вого атамана ТВКО по работе  
с молодежью Петр Спирин; заме-
ститель руководителя епархиаль-
ного Отдела по взаимодействию  
с казачеством Пятигорской и Чер-
кесской епархии священник Алек-
сей Дьячков;  руководитель отдела 
по взаимодействию с казачеством  
Владикавказской епархии протоие-
рей Василий Шауэрман; предста-
витель Махачкалинской епархии  
иеромонах Юрия (Большов); духов-
ник Ставропольской епархии архи-
мандрит Василий (Лукьянов).

Пленарное заседание продолжа-
лось  пять часов. В результате была 
принята резолюция, текст которой 
публикуется ниже.

Работа семинара завершилась 
выступлением ансамбля «Казачий 
круг» из г. Зеленокумска. По за-
вершении концерта участникам  
семинара была предложена брат-
ская трапеза.
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Общевойсковой семинар ду-
ховников казачьих обществ ТВКО  
«Духовно-нравственное воспита-
ние и воцерковление Терского ка-
зачества» состоялся  15 мая 2013 г. 
в городе Зеленокумске Георгиев-
ской и Прасковейской епархии. Ра-
боту семинара возглавил  войсковой 
священник ТВКО, председатель 
Епархиального комитета по взаимо-
действию с казачеством Ставрополь-
ской и Невинномысской епархии  
протоиерей Павел Самойленко.

В работе семинара приняли уча-
стие священнослужители — духов-
ники казачьих обществ, представите-
ли Терского казачества, культуры и 
образования Ставропольского края.

 Главная цель состоявшегося ме-
роприятия заключалась в отражении 
и обобщении опыта, накопленного в 
православных приходах Ставрополь-
ской митрополии и казачьих обще-
ствах  ТВКО, по созданию условий 
для реализации процесса воцерков-
ления Терского казачества, а также 
механизмов формирования про-
странства духовно-нравственной 
культуры в казачьем сообществе. 
Выступающие отметили многообра-
зие и эффективность форм соработ-
ничества в сфере православного об-

разования и духовно-нравственного 
воспитания казачьей молодёжи.

На семинаре обсуждались вопро-
сы казачьего образования и духовно-
нравственного окормления казачьих 
общин и объединений, был сделан 
упор на необходимость развития  
у казачьей молодежи интереса  
к знанию истории казачества, его 
семейных традиций, возрождение  
Православных духовно–нравствен-
ных ценностей.

В выступлениях участники се-
минара поднимали вопросы взаи-
модействия Терского казачества  
с православными приходами Став-
ропольской митрополии в деле вос-
питания подрастающего поколения 
казачьей молодёжи на основе тра-
диционных ценностей. Участники 
семинара единодушно отметили, 
что основой духовно-нравственного  
и патриотического воспитания  
у казаков всегда была и должна  
быть  Православная вера.

В ходе работы семинара была 
представлена возможность познако-
миться с практическим опытом рабо-
ты в кадетских и кадетско-казачьих 
классах в общеобразовательных 
учреждениях, а также ролью уроков 
ОПК в духовно-нравственном вос-

РЕзоЛюЦИя
общевойскового семинара духовников казачьих обществ ТВКо

 «Духовно-нравственное воспитание 
и воцерковление Терского казачества»

 г. зеленокумск, 15 мая  2013 г.
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питании казачат. Отмечен рост ин-
тереса у молодежи к возрождению 
казачьих традиций, ремесел, боевых 
искусств, семейного уклада.  Было 
решено  содействовать развитию 
этого процесса.

Учитывая характер состоявшей-
ся дискуссии, участники семинара 
решили:

1. Активизировать  работу по 
реализации принципов духовно-
нравственного возрождения и во-
церковления Терского казачества 
с учетом рекомендаций, прозвучав-
ших в ходе семинара.

2. Рекомендовать духовникам 
и атаманам войсковых казачьих 
обществ:

а) продолжить процесс заклю-
чения договоров о сотрудничестве 
между казачьими обществами и 
благочиниями (приходами) РПЦ, 
разработки и целенаправленной 
реализации планов совместной ра-
боты по вопросам воцерковления  
и духовно-нравственного окормле-
ния казачества;

б) заключения договоров о со-
трудничестве между образователь-
ными учреждениями и приходами 
РПЦ казачьих округов по вопросам 
духовно-нравственного воспитания 
и образования подрастающего по-
коления, особое внимание уделять 
изучению учащимися основ право-
славной культуры;

в) проведения постоянного мо-
ниторинга участия членов казачьих 

обществ, включая их семьи, в рели-
гиозной жизни соответствующих 
приходов Русской Православной 
Церкви в целях выработки соответ-
ствующих предложений по оптими-
зации процессов духовного окорм-
ления данной группы населения.

3. Рекомендовать атаманам каза-
чьих обществ:

а) хранить, развивать и преумно-
жать духовно-нравственные, патрио-
тические и культурно-исторические 
традиции казачества; давать реши-
тельный отпор любым попыткам 
раскола среди казачества и посяга-
тельств на Православную Веру, ибо 
вне Матери Церкви не может быть 
благочестивого казачества;

б) способствовать реализации 
в казачьем сообществе основопо-
лагающего принципа жизни казака: 
«казак без Веры — не казак» через 
практику воцерковления членов ка-
зачьего общества и членов их семей;

в) способствовать активному 
включению членов казачьих об-
ществ в жизнь православных при-
ходов — регулярное посещение бо-
гослужений, участие в Церковных 
Таинствах;

г) продолжить работу по форми-
рованию молодёжных православных 
казачьих организаций;

д) создавать казачьи духовно-
патриотические клубы и опор-
ные центры по патриотическому  
и духовно-нравственному воспита-
нию казачьей молодёжи.
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В Будённовске обсудили вопросы создания начальной 
православной школы и православного детского сада
В районной администрации про-

шло заседание общественного кон-
сультативного совета Буденновского 
муниципального района. Основной 
темой обсуждения стало предложе-
ние епископа Георгиевского и Пра-
сковейского Гедеона о создании на 
территории города Буденновска на-
чальной православной школы и пра-
вославного детского сада.

 Со своими докладами по данно-
му вопросу выступили благочинный 

Свято-Крестовского округа священ-
ник Алексий Краевский и начальник 
отдела образования администрации 
Буденновского муниципального 
района Марина Буримова.

Совет во главе с заместителем 
председателя совета Александром 
Простынчуком взял предложение 
на заметку и своевременно примет 
решение.

Епархиальный семинар по религиозному образованию
17 мая в методкабинете отде-

ла по религиозному образованию  
и катехизации Георгиевской епар-
хии, действующем при Александро-
Невском храме с. Прасковея, под 
председательством руководителя 
отдела протоиерея Димитрия Мо-
розова прошёл семинар для помощ-
ников благочинных по религиоз- 
ному образованию.

По традиции в храме был отслу-
жен молебен «перед началом всяко-
го доброго дела».

Затем присутствующие рас-
смотрели вопросы подготовки 
приходов епархии к церковно-
государственному Дню славянской 
письменности и культуры, а также 

к участию совместно с городскими 
и районными отделами образова-
ния в конкурсах «За нравственный 
подвиг учителя» и «Православная 
инициатива». Каждый участник се-
минара получил в епархиальном от-
деле медиаматериалы по подготов-
ке к предстоящим мероприятиям  
и конкурсам.

Помимо этого духовенство и ми-
ряне, ответственные за религиозное 
образование и воспитание, подво-
дили итоги прошедшего полугодия, 
делились своим опытом и наработ-
ками, озвучивали существующие 
проблемы. Встреча окончилась брат-
ской трапезой.
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Праздничное заседание прошло не праздно
19 мая в с. Прасковея состоялась 

очередная встреча членов православ-
ного методического объединения 
«Светоч», приуроченная ко Дню  
святых жен-мироносиц.

Традиционно вот уже несколько лет 
именно в этот праздник собираются 
вместе учителя, воспитатели детских 
садов и работники культуры села.

Настоятель храма Вознесения Го-
сподня протоиерей Димитрий Моро-
зов тепло поздравил женщин с право-
славным женским днем. 

Преподаватель духовно–просвети-
тельского центра «Елеон» В. Мар-
ченко через презентацию познако-
мила гостей с историей праздника. 
О женах-мироносицах вспоминали 
поимённо, говорили об их любви  
и преданности, которые и сегодня  
являются самыми важными качества-
ми современной женщины.

Участникам встречи были пред-
ложены вопросы тестов. В первом из 
них речь шла о праздновании Свет-
лого Христова Воскресения. Следую-
щий тест — о суевериях — вызвал 
удивление, так как правильные от-
веты на многие вопросы отличались 
от того, к чему давно привыкли при-
сутствующие. Речь шла о фэн-шуй 
и йоге, о Ванге и Кашпировском, 
о том, важно ли, какой рукой ставить 
свечу на подсвечник. Затем учителя 
сыграли в игру «Что? Где? Когда?», 
где было все по-настоящему — и «за-
гадочный ларец», и трудные вопросы 
от ведущего, и, конечно, призы. Затем 
состоялась трапеза.

Встречи методобъединения спла-
чивают женщин-педагогов, способ-
ствуют координированию работы по 
духовно-нравственному воспитанию 
детей — от детсадовцев до студентов.
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Умение прощать – свойство сильных
20 мая в Духовно–просветитель-

ском центре «Ковчег» г. Зелено-
кумска для подростков было про-
ведено мероприятие по названием 
«Прощаете близких». 

Организаторы — сотрудники му-
ниципального казённого учрежде-
ния «Молодёжный центр Советско-
го района» — пригласили на встречу 
благочинного Зеленокумского окру-
га иерея Романа Квитченко.

«И остави нам долги наша, яко-
же и мы оставляем должникам на-

шим», — один из основных прин-
ципов христианской жизни, отметил 
священник. И этот принцип каждый 
верующий человек призван соблю-
дать как заповедь Воскресшего Хри-
ста Спасителя.

Ребята задали отцу Роману мно-
жество вопросов об отношениях  
с родителями, учителями и сверстни-
ками, на которые получили исчерпы-
вающие ответы.

Концерт «Россия Православная» 
23 мая в зале Новоселицкого рай-

онного Дома культуры состоялось 
пасхальное тематическое меро-
приятие «Россия Православная», 
организованное отделом культуры 
администрации Новоселицкого му-
ниципального района и настоятелем 
Спасо-Преображенского храма свя-
щенником Сергием Писковцевым.

Программа концерта была раз-
нообразной и насыщенной. Предла-
гая вниманию зрителей песни, стихи 
и танцы, коллективы художествен-
ной самодеятельности, отдельные 
исполнители и учащиеся детской 
школы искусств продемонстриро-
вали необычайно высокий уровень 
исполнительского и сценического 
мастерства. Каждый артист вложил 
в своё выступление душу и сердце, 

порадовав всех своим участием, про-
славляя свою Родину. Все номера 
сопровождались самыми тёплыми 
рукоплесканиями зрителей.

Приветствуя и поздравляя гостей 
и участников мероприятия, отец 
Сергий отметил: «Пасха — светлый 
праздник — дарует радость и призы-
вает быть добрыми. Радостно и нео-
быкновенно торжественно приходит 
этот день в нашу жизнь, и мы сегодня 
делимся светлой радостью, ибо мера 
совершенной любви состоит в том, 
чтобы ради той любви, какую чело-
век имеет к Богу, любить и ближнего 
своего, как самого себя».

Пасхальное мероприятие, став-
шее уже традиционным, является 
важным и значительным событием  
в жизни новосельчан. 
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20 мая в центральной районной 
библиотеке села Степного состоял-
ся лекторий, посвященный  памяти  
святых равноапостольных Кирилла  
и Мефодия.  Настоятель храма Рож-
дества Пресвятой Богородицы свя-
щенник  Андрей  Чернов  рассказал 
учащимся 8-х классов средней шко-
лы № 14 о жизни и миссионерских 
трудах святых братьев.

Сотрудники библиотеки  У. Тако-
вова и А. Лысенко продемонстриро-
вали видеоматериалы о жизни свя-
тых подвижников.

◊ ◊ ◊
21 мая, в рамках празднования Дня 

славянской письменности и культу-
ры, в средней школе № 3 с. Праско-
вея прошли классные часы.

В школьной библиотеке состоя-
лась беседа преподавателя духовно-
просветительского центра «Елеон» 
при храме Вознесения Господня 
В. Марченко с учащимися шестого 
класса. Речь шла о создателях сла-
вянской азбуки равноапостольных 

Кирилле и Мефодии. Рассказ педа-
гога сопровождался мультимедий-
ной презентацией. Ребята получи-
ли представление о «кириллице», 
вспомнили русские поговорки.  
«Начать с азов», «Стоять фертом», 
«Сделать на ять», — теперь эти 
выражения более понятны шести-
классникам. Особый интерес у детей 
вызвала викторина, посвященная 
древним книгам.

В этот же день состоялась встре-
ча с девятиклассниками, на кото-
рой речь шла о библейском слове  
в нашей жизни. Стоит внимательно 
прислушаться к разговорам, диало-
гам, звучащим вокруг нас, и вы обя-
зательно услышите фразы, слова, 
вошедшие в нашу жизнь из текста 
Библии. Эти слова и выражения обо-
гащают словарный запас и, что не-
сравнимо более важно, — духовную 
жизнь человека. Просвещение Руси 
началось с этой книги, содержащей 
знания о Боге, мире, человеке. Под-
ростки узнали, что означает выраже-

24 мая Русская Православная Церковь чтит память святых равно-
апостольных Кирил ла и Мефодия, учителей Словенских. В этот день 
установлен государственный праздник «День славянской письмен-
ности и культуры». В рамках его празднования  традиционно прохо-
дят конференции, круглые столы, семинары, встречи со школьниками. 
Предлагаем читател ям подборку сообщений о таких мероприятиях, 
проведённых в Георгиевской епархии.

«День славянской письменности и культуры - 2013»

«Аз да буки – основа не только науки,
но и гармоничного воспитания»
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ние «грехи молодости» и к чему они 
могут привести в дальнейшей жизни, 
а также о других библеизмах, значе-
ния которых они до недавнего вре-
мени не понимали.

Ежегодно в МОУ СОШ № 3 День 
славянской письменности и куль-
туры проходит при большой актив-
ности и неподдельном интересе со 
стороны учащихся.

◊ ◊ ◊
С 22 по 26 мая в г. Зеленокумске 

прошли мероприятия в честь свя-
тых Кирилла и Мефодия. Програм-
му Дней славянской письменности  
и культуры совместно разработали 
отдел образования администрации 
Советского муниципального  райо-
на и   православные приходы  Зеле-
нокумского округа.

В нынешнем году програм-
ма включала Крестный ход  
в с. Солдато-Александровском Со-
ветского района, лекции, беседы, 
музыкально-литературные компо-
зиции, викторины, утренники, кон-
церты,  просмотры видеофильмов  
в общеобразовательных школах,  
детских садах и библиотеках города 
и района, а также экскурсии в право-
славные храмы.

Центром  проведения  мероприя-
тий стал  духовно-просветительский 
центр «Ковчег». Открылись 
торжества районными Кирилло-
Мефодиевскими чтениями, в работе 
которых принял участие  благочин-
ный Зеленокумского округа иерей 

Роман Квитченко. В приветствен-
ном слове он подчеркнул, что район-
ные Чтения 2013 года, посвящённые 
русскому языку, внесут значимый 
вклад в общее дело оздоровления 
и сохранения отечественной куль-
туры. Русский язык и письмен-
ность являются самыми важными  
культурообразующими факторами 
жизни народа. Это его среда жизне-
деятельности и осмысления бытия. 
Истоком любых форм культуры яв-
ляется мысль, то есть слово. Музыка, 
живопись, архитектура, хореогра-
фия — всё начинается со слова. Дар 
речи — один из драгоценнейших 
даров Творца, изначально данный 
человеку как средство, соединяющее 
его с Богом. Изучение и сохранение 
славянского языка и рождённого из 
него русского языка — важнейшая 
задача нынешнего молодого поко-
ления России. Поэтому роль святых 
учителей словенских Кирилла и Ме-
фодия переоценить невозможно.

Традиционно в проведении Чте-
ний участвовали школьники, педа-
гоги, духовенство и библиотекари. 
В каждой общеобразовательной 
школе Советского района предвари-
тельно были проведены исследова-
тельские работы, отборочные туры, 
победители которых выступили на 
районном форуме.

Для детей младшего школьного 
и дошкольного возраста знаком-
ство с житием святых Кирилла и 
Мефодия состоялось на утренниках 
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«День рождения Азбуки», которые 
были подготовлены работниками 
духовно-просветительского центра 
«Ковчег» и воспитанниками вос-
кресной школы храма первоверхов-
ных апостолов Петра и Павла.

◊ ◊ ◊
23 мая в библиотеке села Новоза-

веденного состоялся круглый стол, 
посвящённый создателям славян-
ской азбуки. В мероприятии приняли 
участие представители администра-
ции, работники культуры, педагоги 
школы и дошкольных учреждений,  
а также местный священник.

Началось мероприятие неболь-
шим концертом, подготовленным 
учащимися музыкальной школы 
и воспитанниками детского сада.  
Затем были заслушаны восемь до-
кладов: «О духовно-нравственном 
воспитании дошкольников» (заведу-
ющая детсадом «Яблочко» В. Семен-
дяева), «Свет разумения книжного» 
(зав. библиотекой Н. Косырева), ко-
торый сопровождался видеорядом, 
рассказывающим о возникновении 
письменности на Руси, и другие.

Настоятель Михайло–Архангель-
ского храма с. Новозаведенно-
го протоиерей Виталий Филатов  
рассказал о прославлении свя-
тых равноапостольных Кирилла  
и Мефодия и подарил сельской  
библиотеке книги.

◊ ◊ ◊
24 мая в детском саду «Сол-

нышко» с. Покойного состоялось 

праздничное тематическое роди-
тельское собрание. На собрание был  
приглашён настоятель сельского 
храма Архистратига Михаила свя-
щенник Иоанн Кузнецов.

Открыла собрание заведующая 
детским садом Галина Овчаренко. 
Она предложила родителям вос-
питанников ознакомиться с основ-
ными положениями Конвенции  
о правах ребенка. Галина Викто-
ровна напомнила, что гармоничное 
развитие личности ребенка воз-
можно только в случае достижения 
оптимального баланса в пользова-
нии правами и исполнении обязан-
ностей. Затем последовало детское 
стихотворно-песенное выступление, 
посредством которого ребята рас-
сказали папам и мамам о своих пра-
вах и обязанностях.

После детей слово было предо-
ставлено отцу Иоанну. Батюшка 
поздравил собравшихся с праздни-
ком, призвал всех быть достойными 
носителями и хранителями великой 
славянской культуры. Продолжая 
речь, отец Иоанн подробно рас-
сказал участникам собрания о та-
ком явлении современности, как 
ювенальная юстиция. В заключение 
священник поблагодарил родите-
лей воспитанников детского сада за 
сознательную активную позицию в 
отношении духовно-нравственного 
воспитания своих детей и призвал 
их быть юридически, духовно и ли-
тературно грамотными.
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◊ ◊ ◊
Накануне Дня славянской пись-

менности и культуры в библиотеке 
дома культуры пос. Шаумянского 
прошло мероприятие «Слава вам, 
братья, славян просветители, Церк-
ви Славянской Святые Отцы!». Его 
подготовили и провели библиоте-
карь Людмила Жиркова и сотруд-
ники миссионерского отдела Геор-
гиевского благочиния священник 
Александр Добренко, настоятель 
поселкового храма в честь иконы 
Божией Матери «Всех скорбящих 
Радость», и Марина Павлюк.

На встречу были приглашены уче-
ники и преподаватели 5–7-х классов 
средней школы № 17. Ребятам рас-
сказали о святых равноапостольных 
Кирилле и Мефодии, их трудах по 
созданию славянской азбуки и пере-
воду священных текстов. Были по-
казаны видеосюжеты о церковно-
славянском языке, о великом князе 
Владимире, о крещении и просвеще-
нии славянских народов, проживав-
ших на территории Киевской Руси.

◊ ◊ ◊
26 мая в воинской части № 44936, 

расположенной на территории авиа-
ционной базы близ г. Будённовска, 

прошёл тематический вечер «Сла-
вим святых апостолов славян», 
посвящённый Дням славянской 
письменности и культуры. Органи-
заторами мероприятия выступили 
сотрудники центральной библиоте-
ки г. Будённовска во главе с заведу-
ющей отделом обслуживания Гали-
ной Соколовой. Они представили 
вниманию собравшихся в одной из 
казарм  военнослужащих празднич-
ную литературно-музыкальную ком-
позицию и игровую программу.

Гостем встречи стал клирик Ка-
занского храма г. Будённовска свя-
щенник Лев Гиль. Он рассказал 
бойцам о жизни и подвиге святых 
равноапостольных братьев, об исто-
рии изобретения ими славянской 
азбуки. В завершение своего высту-
пления священник призвал солдат к 
хранению своей речи от скверносло-
вия и напомнил об ответственности, 
которая ожидает всякого человека 
за произносимые слова: «За всякое 
праздное слово, какое скажут люди, 
дадут они ответ в день суда: ибо 
от слов своих оправдаешься, и от 
слов своих осудишься» (Евангелие  
от Матфея, глава 12, стихи 36-37).
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В мае Юлия Шелудько, супруга  
благочинного Нефтекумского округа 
священника Алексия Шелудько, мать 
пятерых детей, была удостоена медали 
«Материнская слава» третьей степени. 
Эта награда является формой поощре-
ния многодетных матерей за заслуги  
в воспитании детей и их роль в укреп- 
лении семьи органами государственной 
власти Ставропольского края.

Заслуженную награду матушке Юлии 
вручил  первый заместитель главы  
администрации Ставрополя Иван  
Ульянченко 15 мая на сцене краевого  
Дворца детского творчества, во вре-
мя конкурса «Моя семья — мое 
богатство».

Редакция «Георгиевского епархи-
ального вестника» присоединяется к 
поздравлениям, прозвучавшим в адрес 
Юлии Шелудько!

Хроника епархиальной жизни

«Материнская слава» Юлии Шелудько
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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 Иоанна Гусева 

протоиерея Михаила Силко

протоиерея Николая Скрипника 

иерея Николая Селезнёва 

иерея Анатолия Гончарова

иерея Николая Терюшова

– с днём ангела

– с днём ангела

– с днём ангела

– с днём ангела

– с днём ангела

– с днём ангела



Иллюстрации к статье
«Освящение новопостроенного храма  

святого Александра Невского в селе Прасковея»
(стр. 23)



ВЕРА БЕЗ ДЕЛ МЕРТВА
(Иак. 2:17)

Строим храм 
всем миром


